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Статья посвящена одному из аспектов экологической безопасности – механизмам 

взаимодействия государств в случае возникновения опасности экологического ущерба. 
Автор предлагает классифицировать возможные ситуации, в которых может быть 
нанесен такой ущерб, а затем концентрирует внимание на одной из выделенных 
категорий – превентивных механизмах, которые, в свою очередь, подразделены на общие 
и специальные. Особое внимание сконцентрировано на общих превентивных механизмах. 
В отличие от специальных превентивных механизмов общие превентивные механизмы 
могут быть применимы во всех случаях потенциальной опасности экологического ущерба 
независимо от источника его возникновения. К ним относятся оценка воздействия 
планируемой деятельности на окружающую среду, информирование, консультации и 
мониторинг. В статье содержится тщательный анализ универсальных международно-
правовых актов, которые регламентируют такие механизмы. 

  
The article is devoted to the one of the ecology security aspects – to the mechanisms of 

states cooperation in a case of ecology damage danger. The author suggests classifying all 
possible situations, which could lead to such damage. Than the attention is concentrated on the 
one of categories – preventive mechanisms, which in their turn is divided to the general and 
special ones. Special attention is given to the general preventive mechanisms. Unlike special 
preventive mechanisms, general preventive mechanisms can be applied in all cases of potential 
ecology damage independently of the source of its origin. These are environmental impact 
assessment, informing, consultations and monitoring. The article contains the careful analysis of 
the universal international law acts, which regulates such mechanisms. 

  
В соответствии с международным правом государства не могут осуществлять 

определенную деятельность, сопряженную с риском возникновения экологического 
ущерба, без учета прав других государств или международно-правовых норм по охране 
окружающей среды. В связи с этим государства несут обязанность по предотвращению и 
минимизации трансграничного ущерба. Данное обязательство было закреплено в 
Стокгольмской декларации ООН об окружающей человека среде 1972 года (принцип 21) 
[1]. Далее данное обязательство было развито и дополнено в Декларации Рио-де-Жанейро 
по окружающей среде и развитию 1992 года в части обязанности государств по 
взаимодействию в случае опасности экологического ущерба (принципы 18, 19) [2]. 

В доктрине существует два основных подхода к степени строгости данного 
обязательства. Одни авторы считают, что суть обязательства непричинения ущерба 
заключается в том, что государства обязаны принять все меры по предотвращению 
ущерба, но не гарантировать его непричинение ([3], [4], [5] и др.). Другая точка зрения 
отражает позицию, в соответствии с которой основной результат реализации 
обязательства непричинения ущерба – обязательно обеспечить непричинение ущерба, а не 
только сделать все возможное для предотвращения такого ущерба [6; 7]. 

Именно в таком понимании обязательство по предотвращению и минимизации 
трансграничного ущерба реализуется в рамках сотрудничества государств в целях 
уменьшения рисков и сокращения числа чрезвычайных ситуаций, связанных с 
окружающей средой. Такое сотрудничество, как правило, осуществляется посредством 



заключения международных договоров, закрепляющих определенные механизмы 
взаимодействия государств в случае возникновения опасности экологического ущерба. 

Очевидно, что исследуемая тема охватывает определенный ряд ситуаций. В 
литературе не предпринимались попытки тем или иным образом классифицировать как 
данные ситуации, так и сами механизмы сотрудничества, используемые государствами в 
той или иной ситуации. В связи с этим для более тщательной проработки 
разрабатываемой темы и логического освещения материала в настоящей статье автор счел 
необходимым очертить круг ситуаций, о которых может идти речь в рассматриваемом 
контексте, а также провести классификацию механизмов сотрудничества, реализуемых в 
рамках каждой из данных ситуаций. 

Существуют две возможные ситуации, которые охватывают понятие 
«экологический ущерб». Первая – ситуация, когда речь идет о потенциально 
существующей опасности. В данном случае существует и функционирует определенный 
источник повышенной опасности либо осуществляется какая-либо потенциально опасная 
деятельность, и в любой момент при несоблюдении определенных норм и правил может 
наступить реальная опасность возникновения экологического ущерба. Вторая из 
возможных ситуаций – ситуация, когда наступает реальная опасность возникновения 
экологического ущерба. Основное отличие этой ситуации от первой в том, что в первом 
случае эксплуатация источника повышенной опасности либо осуществление опасной 
деятельности происходит в нормальном режиме в соответствии со всеми нормами, 
регулирующими данные вопросы. Потенциальная опасность базируется лишь на 
специфическом характере эксплуатируемого объекта либо осуществляемой деятельности. 
Что касается второй ситуации, то в этом случае имеет место определенный сбой в работе 
такого объекта либо в осуществлении такой деятельности, поэтому угроза экологического 
ущерба не потенциальна, а реально возможна. Необходимо особо подчеркнуть, что все 
описанные ситуации – это ситуации, происходящие до наступления собственно 
экологической аварии. 

В каждой из описанных ситуаций государства осуществляют различные механизмы 
взаимодействия и меры, предпринимаемые в рамках данных механизмов. В настоящей 
статье будут рассмотрены механизмы взаимодействия в ситуации потенциальной 
опасности, то есть механизмы, направленные на предотвращение реальной опасности 
экологического ущерба, – превентивные механизмы. 

Данные механизмы можно подразделить на: 
a) общие превентивные механизмы; 
б) специальные превентивные механизмы. 
Общие превентивные механизмы реализуются при угрозе наступления 

экологического ущерба независимо от источника его причинения, в то время как 
специальные превентивные механизмы подразумевают осуществление комплекса мер, 
которые применимы относительно определенного источника опасности. К таким мерам 
относятся меры по защите ядерного материала, меры по защите лиц, общества и 
окружающей среды на стадиях обращения с отработанным топливом и радиоактивными 
отходами, меры по обеспечению безопасности ядерных установок, меры по обеспечению 
безопасности трансграничных перевозок опасных отходов и их удаления. Как правило, 
указанные меры и порядок их реализации государствами закрепляются в 
соответствующих международных соглашениях. 

В данной статье автор более подробно рассматривает общие превентивные 
механизмы. Однако ввиду ограниченного объема статьи качественно осветить 
международно-правовое регулирование общих превентивных механизмов взаимодействия 
государств на универсальном, региональном и двустороннем уровнях не представляется 
возможным. В связи с этим данная статья посвящена международно-правовому 
регулированию обозначенных вопросов на универсальном уровне. 



Необходимо отметить, что данные механизмы или способы сотрудничества 
государств в целом составляют содержание обязательства по предотвращению 
причинения трансграничного ущерба. 

Как отмечает белорусский юрист В.М.Строчук, с момента упоминания 
обязательства по предотвращению причинения трансграничного ущерба в решении по 
делу о плавильном заводе в Трейле (США против Канады, 1941 год) оно 
эволюционировало в результате развития международного права и на сегодняшний день 
состоит из отдельных взаимосвязанных обязательств, реализуемых на определенной 
стадии его выполнения (на стадии планирования опасной деятельности, на стадии 
осуществления опасной деятельности, на стадии прекращения опасной деятельности) [8, 
с. 44]. К таким обязательствам относятся оценка воздействия планируемой деятельности 
на окружающую среду, информирование, проведение консультаций и мониторинг. 
Названные обязательства и являются превентивными механизмами взаимодействия 
государств, направленными на предотвращение реальной опасности либо аварии, 
влекущей экологический ущерб, так как реализуются, чтобы предотвратить 
возникновение экологического ущерба либо экологической аварии. 

Обязательство проведения оценки воздействия планируемой деятельности на 
окружающую среду закреплено в Конвенции ООН по морскому праву 1982 года [9], 
Конвенции по регулированию освоения минеральных ресурсов в Антарктике 1988 года 
(КРОМРА) [10], Декларации Рио-де-Жанейро, а также в полностью посвященной данному 
обязательству Конвенции об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном 
контексте 1991 года (Конвенция об ОВОС) [11]. Согласно статье 2 данного документа 
оценка воздействия на окружающую среду должна производиться до принятия решения о 
санкционировании или осуществлении планируемого вида деятельности, которая может 
оказывать вредное трансграничное воздействие. Также в пункте 7 статьи 2 говорится о 
том, что оценка воздействия на окружающую среду в качестве минимального требования 
проводится на уровне проекта планируемой деятельности. До начала проведения 
процедуры оценки воздействия на окружающую среду сторона происхождения 
потенциального ущерба должна уведомить затрагиваемую сторону о планируемой 
деятельности. Подтвердив получение уведомления, затрагиваемая сторона сообщает, 
намерена она участвовать в процедуре оценки воздействия или нет. В случае, если 
затрагиваемая сторона сообщает о своем намерении участвовать в указанной процедуре, 
то в соответствии со статьей 4 Конвенции сторона происхождения потенциального 
ущерба предоставляет затрагиваемой стороне через совместный орган соответствующую 
документацию. Перечень такой документации содержится в Добавлении II к Конвенции. 

В 2003 году был принят Протокол по стратегической экологической оценке (СЭО) 
к Конвенции об ОВОС, который детализировал требования Конвенции [12]. 

Вопросы, касающиеся оценки воздействия на окружающую среду планируемой 
деятельности, затронуты и в Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий 1992 года (ст. 4) [13]. В ней говорится о том, что, если опасная деятельность 
подлежит оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте и такая 
оценка включает анализ трансграничного воздействия промышленных аварий, 
происшедших в связи с опасной деятельностью, осуществляемой в соответствии с 
положениями упомянутой Конвенции, окончательное решение, принимаемое для целей 
Конвенции об ОВОС, должно соответствовать требованиям этой Конвенции. 

Необходимо подчеркнуть, что проведение оценки воздействия на окружающую 
среду является базовым механизмом или способом сотрудничества государств в случае 
потенциально возможной опасности экологического ущерба. 

Информирование, или обмен информацией, может являться частью другого 
способа взаимодействия государств (например, частью процедуры оценки воздействия на 
окружающую среду (ст.ст. 3, 4 Конвенции об ОВОС 1991 года, ст. 4 Конвенции о 
трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года) либо самостоятельным 



способом, используемым в комплексе с другими. В таком контексте обязательство 
предоставления соответствующей информации содержится в Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением 1989 года 
(далее – Базельская конвенция) (ст.ст. 4, 10, 13) [14], Конвенции о трансграничном 
воздействии промышленных аварий 1992 года (ст.ст. 3, 15), Конвенции о трансграничном 
загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года (ст.ст. 3, 4, 8) [15], Конвенции по 
охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года 
(ст.ст. 6, 9, 13) [16], Конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма 2005 года (ст. 7) 
[17], Конвенции СНГ о коллективной экологической безопасности 2000 года (ст. 3) [18], 
Соглашении о взаимодействии министерств обороны государств – участников СНГ в 
области контроля радиационной, химической и биологической обстановки 2008 года 
(ст. 5) [19]. 

Во всех упомянутых документах обязательство обмена и передачи информации 
регламентировано в общем виде посредством закрепления положения о том, что стороны 
должны обеспечить широкий обмен информацией, касающейся положений, охватываемых 
соответствующей конвенцией. В Базельской конвенции (ст. 10) и в Конвенции по охране и 
использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года (ст. 9) 
содержатся положения об обмене необходимой информацией в рамках международного 
сотрудничества по соответствующим вопросам. Помимо общих положений, касающихся 
информирования, практически во всех указанных конвенциях содержатся развернутые и 
уточняющие положения относительно обязательства обмена информацией (например, 
ст. 13 Базельской конвенции). 

Приложение XI к Конвенции о трансграничном воздействии промышленных 
аварий 1992 года закрепляет перечень информации, которой должны обмениваться 
государства-участники в рамках взаимодействия в описанных в Конвенции ситуациях. В 
такой перечень также входят планы совместных действий в чрезвычайных ситуациях. 

В Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и 
международных озер 1992 года и в Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на 
большие расстояния 1979 года (в статьях 13 и 8 соответственно) закреплены положения об 
обмене специфической информацией, касающейся предметов данных документов. Кроме 
этого, в статье 13 Конвенции 1992 года содержатся некоторые нормы, касающиеся 
процедуры предоставления информации. В частности, там говорится о том, что если 
прибрежная сторона обращается к другой прибрежной стороне с запросом о 
предоставлении данных или информации, которые отсутствуют, то последняя должна 
предпринять меры для удовлетворения этой просьбы, однако она может потребовать от 
запрашивающей стороны оплатить разумные издержки, связанные со сбором и 
обработкой такой информации. В этом случае такое положение характерно лишь для 
данной Конвенции. 

В рамках осуществления информирования можно выделить такое немаловажное 
направление, как информирование общественности. Если в первом случае государства 
обязуются передавать информацию определенного рода друг другу, то в случае с 
информированием общественности государства принимают на себя обязанность 
предоставлять определенную информацию населению. Такое обязательство закреплено в 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
1992 года и Конвенции о трансграничном воздействии промышленных аварий 1992 года. 
Однако в 1998 году был принят документ, полностью посвященный рассматриваемому 
вопросу, – Орхусская конвенция о доступе к информации, участию общественности в 
процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся 
окружающей среды [20]. Из названия документа следует, что он посвящен более 
широкому спектру вопросов, чем доступ общественности к экологической информации. 
Целью Конвенции, как она определена в статье 1, является защита права каждого человека 



нынешнего и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для его 
здоровья и благосостояния. 

Консультации как один из механизмов взаимодействия государств в случае 
потенциальной опасности экологического ущерба закреплены практически во всех 
упомянутых конвенциях, однако, как и в случае с информацией, в большинстве 
документов содержатся лишь общие указания на возможность (а в некоторых случаях 
необходимость) проведения консультаций по вопросам, охватываемым той или иной 
конвенцией. Лишь в нескольких конвенциях данному механизму взаимодействия уделено 
достаточно внимания. 

В статье 5 Конвенции об ОВОС 1991 года указывается примерный перечень 
вопросов, которые могут являться предметом обсуждения в ходе консультаций. К ним 
относятся возможные альтернативы планируемой деятельности, включая альтернативу 
непринятия никаких действий, возможных мер по уменьшению значительного вредного 
трансграничного воздействия планируемой деятельности, форм возможной взаимной 
помощи в уменьшении любого значительного вредного трансграничного воздействия. 

В статье 4 Конвенции СНГ об экологической безопасности 2000 года также 
указывается перечень вопросов, по которым могут проводиться консультации. Однако, 
когда речь идет о ситуации возникновения потенциальной опасности экологического 
ущерба, подпункт 4.2 данной статьи гласит о том, что в отношении планируемой или 
осуществляемой опасной деятельности стороны применяют процедуры, принятые в 
международной практике, с дополнениями, учитывающими выявленную в процессе 
консультаций специфику. Таким образом, можно сказать, что в данном случае 
консультации проводятся не только в отношении предмета Конвенции, но и для 
выявления наиболее подходящих для данного конкретного случая механизмов 
взаимодействия государств при возникновении опасности экологического ущерба. 

Так же, как и информирование, консультации могут проводиться на стадии 
планирования и на стадии осуществления потенциально опасной деятельности. 

Понятие мониторинг в рассматриваемом контексте имеет различные значения, 
хотя их суть сводится к одному – определенной системе оценки состояния окружающей 
среды. Вместе с тем Модельный закон об экологической безопасности, принятый 
постановлением Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ в 2003 году, 
содержит три различных определения мониторинга. В статье 1 Закона закреплены 
понятия экологического мониторинга, мониторинга окружающей среды и мониторинга 
экологической безопасности. 

Под экологическим мониторингом понимается система наблюдений, оценки и 
прогноза состояния и изменения экосистем для обеспечения принятия решений в области 
охраны окружающей среды и использования природных ресурсов. Мониторинг 
окружающей среды означает систему наблюдений за состоянием и загрязнением 
атмосферного воздуха, вод, суши и морей, почв, обеспечивающую получение информации 
по состоянию природной среды и прогноза возможных ее изменений. Мониторинг 
экологической безопасности представляет собой специальную систему оценки 
экологических рисков в реальном времени на природных, антропогенных, природно-
антропогенных объектах, в которых находятся или могут находиться источники 
негативных воздействий, представляющие угрозу экологической безопасности [21]. 

Если говорить о проведении мониторинга в ситуации возникновения 
потенциальной опасности экологического ущерба, то все три разновидности мониторинга 
по своему содержанию подходят для применения в такой ситуации. В международных 
соглашениях, закрепляющих обязательство проведения мониторинга, не указывается, о 
каком именно мониторинге идет речь, то есть не содержится определение данного 
понятия. При этом необходимо отметить, что в указанных документах мониторингу не 
уделяется особого внимания и часто закрепление обязательства мониторинга 
ограничивается лишь общими положениями (ст. 10 Базельской конвенции, ст. 3 



Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния 1979 года). В 
Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 
1992 года Положение о мониторинге представлено более развернуто. В статье 4 указано, 
что стороны должны разрабатывать программы мониторинга состояния трансграничных 
вод. Статья 11 данной Конвенции дополняет это положение тем, что прибрежные стороны 
регулярно проводят совместно или в координации друг с другом оценку состояния 
трансграничных вод, а также эффективности мер, предпринимаемых для предотвращения, 
ограничения и сокращения трансграничного воздействия. В этих целях стороны должны 
согласовывать правила, касающиеся разработки и применения программ мониторинга. 

Мониторинг как механизм взаимодействия государств в случае потенциальной 
опасности экологического ущерба проводится на стадии осуществления опасной 
деятельности, а также при необходимости на стадии завершения опасной деятельности. 

Таким образом, проанализировав превентивные механизмы взаимодействия 
государств в случае возникновения опасности экологического ущерба и их 
международно-правовое регулирование, можно отметить, что превентивные механизмы 
представляют собой комплекс мер, которые предпринимаются в случае, когда еще не 
существует реальной опасности экологического ущерба либо (если говорить об аварии) 
еще не произошла сама авария. Однако существует потенциальная опасность причинения 
такого ущерба и данные меры должны быть предприняты, чтобы предотвратить 
возникновение реальной опасности либо аварии. 

Из рассмотренных механизмов взаимодействия государств наиболее подробно в 
международно-правовых актах универсального характера регламентирован такой общий 
превентивный механизм, как информирование (в том числе и информирование 
общественности). Это лишний раз подтверждает важность и необходимость 
своевременного и оперативного обмена информацией между государствами при 
возникновении опасности экологического ущерба либо при возникновении экологической 
аварии. 
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