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ЕГО МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО СТАТУСА,  

КАК ОБЪЕКТА ОБЩЕГО НАСЛЕДИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

В настоящее время человечество лицом к лицу столкнулось с 

проблемой экологии Мирового океана. Становится очевидным, что 

если не предпринимать серьезных шагов в сфере ликвидации данной 

проблемы, то под угрозу становится существование всего живого на 

земле. 

Можно утверждать, что официальное провозглашение 

международно-правового статуса вод открытого моря, как объекта 

общего наследия человечества не возможно без устранения их 

экологического загрязнения (деградации). Поставив во главу угла 

принцип недопущения деградации вод открытого моря, мировое 

сообщество сделает существенный шаг на пути их формирования, 

как объекта общего наследия человечества, что в свою очередь 

послужит более эффективному использованию Мирового океана на 

благо всего человечества. 

Решение проблемы формирования международно-правового 

статуса вод открытого моря вод открытого моря, как объекта общего 

наследия человечества назревало уже давно. Это продиктовано 

многими факторами. Одним из них является обострение мировых 

экологических проблем. Неукоснительное соблюдение 

экологических норм, и это признает все большая часть мирового 

сообщества, имеет приоритетный характер в сфере использования 

открытого моря. 

В настоящее время происходит быстрое загрязнение 

океанических вод. Огромное количество «грязи» выносится в океан 

с суши реками и сточными водами. Более 30% поверхности океана 

покрыто нефтяной пленкой, губительной для планктона. 

Уничтожение планктона, то есть пассивно плавающих в воде 

простейших организмов и рачков, приводит к сокращению 

кормовой базы для нектона и снижает его количество, а, 

следовательно, и сокращает добычу рыбы. 
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Экологические последствия загрязнения Мирового океана 

выражаются в следующих процессах и явлениях: 

-- нарушении устойчивости экосистем; 

-- прогрессирующей эвтрофикации; 

-- появлении «красных приливов»; 

-- накоплении химических токсикантов в биоте; 

-- снижении биологической продуктивности; 

-- возникновении мутагенеза и канцерогенеза в морской среде; 

-- микробиологическом загрязнении прибрежных районов моря. 

Промышленное использование Мирового океана приводит к 

колоссальному его загрязнению, и в настоящее время эта проблема 

является одной из глобальных, стоящих перед всем человечеством. 

За последние годы загрязнение океана приняло катастрофический 

характер [1]. 

На практике, шаги международного сообщества по защите 

морской среды стали осуществляться спустя некоторое время после 

завершения Второй мировой войны. На I Конференции ООН по 

морскому праву в 1958 г. данная тема глубоко не рассматривалась, 

однако в Конвенцию об открытом море были добавлены две статьи, 

касающиеся прекращения загрязнения моря. В данном случае, 

любое государство должно выпускать правила для предотвращения 

загрязнения моря нефтью с судов или из трубопроводов или в 

результате разработки или разведки поверхности морского дна или 

его недр, принимая при этом во внимание статьи действующих 

договоров по данному вопросу. В том числе нужно упомянуть об 

ответственности любого из государств осуществлять меры для 

предотвращения загрязнения моря от захоронения радиоактивных 

отходов с учетом всех норм и правил, которые могут быть 

выработаны компетентными международными организациями [2]. 

Однако, оглядываясь на современные реалии состояния 

загрязненности вод Мирового океана, становится очевидным, что 

меры, предпринимаемые мировым сообществом для избежания 

возможной экологической катастрофы, оказываются мало 

эффективными. Поэтому необходимы новые конструктивные шаги 

для скорейшего улучшения ситуации в этой сфере. Одним из этих 

шагов видится провозглашение международно-правового статуса 

вод открытого моря объектом общего человечества. 

Для этого важно соответствие открытого моря определенным 

признакам объекта общего наследия человечества. Такие признаки, 

например, указываются И. Лукашуком: 
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- общее наследие является достоянием международного 

сообщества в целом; 

- определение режима и управление осуществляются всеми 

государствами без всякой дискриминации; 

- оно используется с учетом общих интересов и только в 

мирных целях; 

- режим пользования не допускает деградации общего наследия; 

- выгоду от использования общего достояния должны иметь все 

государства на справедливой основе; 

- режим и пользование общим наследием учитывают интересы 

будущих поколений [3, с. 141]. 

В данном случае, один из выше представленных признаков 

четко указывает на недопущение деградации Мирового океана, что 

предполагает своевременное и эффективное решение его 

экологических проблем. Для скорейшего появления реальной 

возможности провозглашения международно-правового статуса 

объектом общего наследия человечества необходимо строго 

придерживаться данного принципа всему мировому сообществу. 

Особое внимание необходимо уделить вопросу недопущения 

деградации живых ресурсов открытого моря. Например, проблема 

истощения мировых запасов рыбных ресурсов не находит своего 

решения вот уже многие десятилетия. 

Так как в скором времени может сложиться ситуация, при 

которой такой жизненно важный для всего человечества объект, как 

Мировой океан, станет не годен для использования, то любые 

Конвенции, провозглашенные свободы и международные 

соглашения полностью утратят свою актуальность, потому что 

объект, использование которого они регламентируют, по сути 

исчезнет.  

В целом, можно утверждать, что одним из важнейших шагов 

предотвращения экологической деградации открытого моря 

является провозглашение вод открытого моря объектом общего 

наследия человечества на самом высоком международном уровне. 

Официальное утверждение такого статуса предполагает 

справедливое сохранение водных пространств и его ресурсов для 

настоящего и будущих поколений человечества. Поэтому, 

признание вод открытого моря общим наследием человечества, в 

первую очередь, поднимет на новый уровень осознание ценности 

данного объекта в умах мирового сообщества, и будет 

способствовать возникновению следующего витка создания 
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нормативных актов, регламентирующих экологию морских 

пространств (например, создание новых свобод открытого моря). 
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