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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Охрана климата зачастую 

воспринимается как совершенно новая область правового регулирования, 

которая во многом требует еще детального научно-практического анализа, 

подготовки соответствующей естественнонаучной базы, но все же становится 

самостоятельным и приоритетным направлением государственной 

экологической политики. Довольно распространенным является мнение, что 

проблема антропогенного изменения климата не имеет достаточного 

обоснования, а в России существует позиция, согласно которой борьба с 

изменением климата - это удел развитых и благополучных стран, у которых 

есть необходимые ресурсы для принятия мер, направленных на улучшение 

экологической обстановки, на снижение выбросов вредных веществ и 

инвестирование в новые экологически безопасные технологии. Такой подход к 

данной проблеме представляется неверным. 

Исследования в области климатологии все чаще приводят к выводу о 

наличии зависимости между средней глобальной температурой и 

концентрацией СО2 в атмосфере и о том, что фиксируемое на протяжении 

последних лет потепление является неоспоримым и необычным с точки зрения 

наблюдаемых циклических изменений климата1. Эмпирические данные явно 

свидетельствуют о неуклонном росте концентрации парниковых газов в 

атмосфере, причем начало такого роста совпадает по времени с началом 

индустриальной революции, а за период с 1970 г. по 2004 г. объемы выбросов 

парниковых газов увеличились на 70%. Это позволяет сделать вывод о наличии 

антропогенного фактора наблюдаемых изменений климата2. Согласно данным 

экспертов в области климатологии, средняя мировая температура воздуха 

1 См.: Рамсторф Ш., Шельнхубер Х.Й. Глобальное изменение климата: диагноз, прогноз, 
терапия. М.: О.Г.И., 2009 г. С. 18.; МГЭИК: Изменение климата, 2007 г. Обобщающий 
доклад. Вклад рабочих групп I, II и III в Четвертый доклад об оценке межправительственной 
группы экспертов по изменению климата [Пачаури Р.К., Райзингер А. и основная группа 
авторов (ред.)]. Женева: МГЭИК, 2007. С. 3. 
1 См.: МГЭИК. Указ. соч. С. 5; Корзун В.А. «Глобальное потепление» - реальность или 
политизированный миф? (перспективы создания в России «зеленой экономики»). М.: 
ИМЭМО РАН, 2009. С. 13-14. 

3 



повысилась приблизительно на 0,7°С и дальнейшее повышение представляется 

неизбежным. К сожалению, несмотря на признание опасности данных явлений 

и принимаемые меры объемы выбросов продолжают расти и угрожают 

сохранению биоразнообразия, нормальному функционированию 

сельскохозяйственной отрасли, интересам территориальной целостности 

отдельных стран, г также реализации прав человека . 

Анализ международных и региональных политических инициатив и 

форумов по вопросам охраны климата позволяет говорить о том, что 

необходимая теоретическая и методологическая база для принятия правовых 

мер по противодействию антропогенному изменению климата уже 

сформирована. Начальный этап работы в данном направлении был связан с 

принятием мер по охране озонового слоя, и его во многом можно считать 

успешным и завершенным. Представляется, что следующим этапом должно 

стать принятие комплексных мер по охране климата в целом. 

Дискуссия по вопросам охраны озонового слоя и климата возникла не без 

оснований. Ее историю можно проследить, начиная с середины прошлого века, 

и все время она сопровождалась активной научно-исследовательской работой в 

сфере изучения климатической системы, ее изменчивости, чувствительности, 

внешних и внутренних факторов воздействия. Поэтому в настоящее время 

необходимость принятия правовых мер по охране климата уже не может 

восприниматься как спорный вопрос или некая совершенно новая область 

политики, которая требует дальнейшего научного обоснования: правовая 

охрана климата есть объективная реальность права. Немалое значение в данном 

контексте имеет и то, что мировое сообщество открыто и окончательно 

См.: МГЭИК. Указ. соч. С. 13; Бринчук М.М. Правовые проблемы климатических 
изменений и предупреждения стихийных бедствий в сельскохозяйственном контексте // 
Аграрное и земельное право. 2009. № ц. С. 78-85; Дубовик О.Л. Изменения климата и его 
воздействия на динамику и функционирование экосистем (Аналитический обзор с позиций 
юриспруденции и задач науки экологического права) // Право и политика. 2009. № 4. С. 928-
934; Еддышев Ю.Н. Изменение климата: последствия и противодействие // Экология и 
жизнь. 2007. № 10. С. 44-49; Social dimensions of climate change: equity and vulnerability in a 
warming world / R. Mearns, A. Norton, ed. Washington: World Bank, 2010. P. 13. 
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признало необходимость принятия незамедлительных мер по снижению 

антропогенного воздействия на климат . 

Кроме того, характер политических дискуссий, масштабы инициатив в 

сфере охраны климата за сравнительно недолгий период претерпели 

значительные изменения: существенно возросло количество и качество 

нормативного материала по данной тематике, были разработаны специфичные 

механизмы н методы правового регулирования на уровне международного и 

национального права. За время действия Киотского протокола и применения 

предусмотренных им механизмов были сделаны определенные выводы об их 

эффективности, сформулированы критические замечания и предложения по 

доработке. 

Охрана климата в последние годы является одной из самых широко 

обсуждаемых проблем. Здесь сталкиваются интересы развитых и 

развивающихся стран, предприятий, занятых в производстве энергии из 

традиционных и возобновляемых источников, субъектов, осуществляющих 

массированные выбросы СОг, других парниковых газов и озоноразрушающих 

веществ в атмосферу Земли, с интересами охраны окружающей среды и 

здоровья населения. Данная тема является предметом широкой дискуссии 

между различными научными школами, политиками, общественностью, 

экологами и представителями промышленности во всем мире6. 

Высказанные соображения обусловили выбор темы диссертационного 

исследования. 

Объектом диссертационного исследования являются политические 

программы и меры правового регулирования, направленные на 

4 URL: http://www.un.org/esa/policy/devplan/2007%20docs/climate.pdf (последнее обращение 9 
августа 2010 г.). 
5 См.: Боклан Д.С. Глобальная и региональная экологическая безопасность (международно-
правовой аспект) // Государство и право. 2009. № 8. С. 40; Jans J.H., Vedder Н.Н.В. European 
Environmental Law (3rd. revised edition). Groningcn: Europa law publishing, 2008. Ch. 8. Par. 
11.4.2; Winter G. Klima ist keine Ware // Zeitschrift fur Umweltrecht (ZUR). 2009. № 6. S. 289-
298; Knopp L. / in: Hofmann J. Herausforderang Klimaschutz. Baden-Baden: Nomos, 2007. S. 7. 
6 См.: Семенихина В.А., Дубовик О.Л. Охрана климата: современные задачи, средства и 
методы экологического и энергетического права // Право и политика. 2010. № 3. С. 511-517; 
Ringel С. Wiirzburger Europarechtstage 2008 // Deutsches Verwaltungsblatt. 2009. № 3. S. 166-
167; Рамсторф Ш., Шельнхубер Х.Й. Указ. соч. С. 162. 
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противодействие антропогенному изменению климата, снижение выбросов 

парниковых газов, повышение энергоэффективности, а также иные меры, 

принимаемые в связи с необходимостью сокращения антропогенного 

воздействия на климатическую систему Земли. 

Предмет диссертационного исследования. Им является система 

правовых норм, принципов и механизмов в сфере правовой охраны климата, 

сформированных в соответствующих международных соглашениях (Венской 

конвенции об охране озонового слоя 1985 г., Монреальском протоколе по 

веществам, разрушающим озоновый слой 1987 г., Рамочной конвенции ООН об 

изменении климата 1992 г. и Киотском протоколе к ней от 1995 г.), а также 

законодательные и иные нормативные правовые акты Европейского Союза, 

США и России - крупнейших эмитентов парниковых газов, для которых -

наряду со специфическими - существует общая проблема соотношения и 

конкуренции федерального (или наднационального) законодательства с 

законодательством отдельных штатов, субъектов Федерации или стран-

участниц, а также проблема разграничения законодательных полномочий. 

Цели и задачи исследования. Настоящее диссертационное исследование 

имеет целью анализ основных достижений международного и национального 

правового регулирования в сфере охраны климата. В его рамках 

рассматриваются система международно-правовых принципов, выработанных 

на основе международных соглашений по вопросам охраны озонового слоя и 

климата, комплекс методов и механизмов правового воздействия, которые 

предусматриваются международным или национальным законодательством и 

могут применяться для стимулирования желательного поведения субъектов, а 

также оценка их эффективности с учетом имеющегося опыта на примере 

отдельных стран. Цель работы определила постановку и решение следующих 

задач: 

- выявить теоретическую основу для принятия мер правового 

реагирования на угрозы, связанные с глобальным изменением климата, 

- исследовать принципы, сложившиеся в международном праве по 

вопросам охраны озонового слоя и климата, 
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- выявить и проанализировать систему механизмов правового 
воздействия, разработанных в рамках правового регулирования охраны 
озонового слоя и климата, 

- проанализировать использование правовых механизмов в национальной 
(региональной) климатической политике отдельных государств и оценить их 
эффективность, 

- разработать предложения, направленные на совершенствование 
российского законодательства по вопросам охраны климата. 

Вспомогательной задачей настоящей работы является определение 
правового содержания понятий «климат» и «изменения климата». 

Методологическая основа исследования представляет собой 
совокупность общенаучных методов познания и специальных методов 
правового исследования: синтез, обобщение, сравнение, дедуктивный и 
индуктивный методы, диалектический, историко-правовой, сравнительно-
правовой в сочетании с комплексным и системным анализом исследуемых 
правовых норм, принципов и механизмов правового регулирования. 
Применение различных методов в сочетании позволило решить поставленные 
задачи и достичь обозначенных целей. 

Теоретическая основа диссертационного исследования. 
Теоретическую основу исследования составили работы отечественных и 
зарубежных авторов. Исходные предпосылки основываются на трудах ведущих 
советских и российских ученых-экологов С.А. Боголюбова, ММ. Бринчука, 
Н.Д. Вершило, О.Л. Дубовик, Н.А. Духно, Б.В. Ерофеева, Н.Г. Жаворонковой, 
Т.В. Злотниковой, О.С. Колбасова, О.И. Крассова, В.В. Петрова, Т.В. Петровой, 
B.C. Степаненко и других. Также к теме данной работы применимы результаты 
теоретических исследований по воздухоохранному праву Р.Х. Габитова; по 
вопросам законодательного регулирования в сфере энергетики - В.П. 
Ануфриева, А.П. Вершинина, Е.П. Губина, П.Г. Лахно, А.В. Чазова. В части 
вопросов, связанных с общей теорией права, в рамках настоящей работы 
использовались труды С.С. Алексеева, В.М. Корельского, В.В. Лазарева, 
М.Н.Марченко, B.C. Нерсесянца, В.Д. Перевалова и других; по вопросам 
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международного права - труды А.Н. Вылегжанина, В.И. Кузнецова, И.И. 
Лукашука; по европейскому праву - труды СЮ. Кашкина, Б.Н. Топорнина, 
Л.М Энтина и других, а также работы по международному экологическому 
праву И.М. Авраменко и М.Н. Копылова. Из иностранных источников 
использовались работы по экологическому праву Д. Брэка, Г. Винтера, М. 
Грабба, Л. Кремера, Г. Люббе-Вольфф, С. Шлаке, П. Штрома, В. Эрбгута, Я.-Х. 
Янса и других специалистов. 

Материалы, составившие теоретическую основу исследования, также в 
значительной мере представлены журнальными публикациями, статьями в 
сборниках, публикациями в сети Интернет, и в меньшей степени — 
фундаментальными работами, поскольку специфика настоящего исследования 
связана с тем, что все работы и комплексные исследования по вопросам 
правовой охраны климата, изданные до момента начала действия Киотского 
протокола, то есть до 2008 г., содержали лишь предположения и проекции 
относительно того, каким образом будут воплощаться в жизнь 
предусмотренные им механизмы. Оценка фактической реализации заложенных 
в Киотском протоколе мер на основании поступающего эмпирического 
материала и статистических данных стала возможной лишь недавно. Подобные 
исследования, однако, в силу относительно небольшого периода их проведения, 
публикуются в основном лишь в виде статей, обзоров и аналитических записок. 

Нормативную базу исследования образуют акты по вопросам охраны 
климата, принятые на международном, а также на национальном и 
региональном уровнях, включая законодательные акты ЕС, США и России. 
Нормативная база исследования в значительной части представлена 
относительно недавно принятыми нормативными актами: в Европейской 
Союзе климатическое законодательство претерпело значительные изменения в 
2009 г.; в США в последние годы активно обсуждаются проекты актов 
климатического законодательства; также и в России в 2008-2009 гг. было 
принято несколько нормативных правовых актов, имеющих существенное 
значение для развития национального правового поля в сфере охраны климата. 
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Эмпирическая база исследования. В числе информационных 
источников настоящего исследования использованы отчеты, статистические 
материалы и доклады международных организаций системы ООН, 
неправительственных организаций, национальных органов власти, а также 
аналитические отчеты, материалы конференций по вопросам изменения 
климата, отчетность, подготовленная частными компаниями. 

Степень разработанности проблемы. В России вопросы правового 
регулирования охраны климата стали предметом исследования сравнительно 
недавно. К настоящему времени (с учетом вступившего в силу Киогского 
протокола) не было представлено диссертационных исследований но вопросам 
правового регулирования в сфере противодействия изменению климата. 

Тем не менее, связаппыми с темой данной работы, по меньшей мере, 
следует считать те диссертационные исследования, в которых рассматривались 
проблемы охраны атмосферного воздуха и экологические аспекты обращения с 
химическими веществами. Это диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук М.М. Бринчука «Правовая охрана атмосферного 
воздуха» (М.: ИГЛ АН СССР, 1987 г.) - в части определения атмосферного 
воздуха как объекта правовой охраны; О.Н. Кузнецовой «Юридическая 
ответственность за загрязнение атмосферы» (М.: ИГЛ РАН, 2003 г.) - в части 
уголовной ответственности за преступления, посягающие на качество 
атмосферного воздуха; А.В. Степаненко «Правовое регулирование обращения с 
химическими веществами» (М.: ИГЛ РАН, 2008 г.) - в части воздействия 
антропогенного фактора на загрязнение атмосферы; на соискание ученой 
степени доктора юридических наук М.М. Бринчука «Правовая охрана 
окружающей среды от загрязнения токсическими веществами» (М.: ИГП АН 
СССР, 1991 г.) - в части специальных видов загрязнения атмосферного 
воздуха; Р.Х. Габитова «Теоретические проблемы правовой охраны атмосферы 
Земли в современных условиях» (Уфа: БашГУ, 2000 г.) - в части теоретических 
проблем охраны атмосферы Земли и механизма ее правовой охраны. 

Также в связи с паличием существенной взаимосвязи между 
достижениями естественных наук в области изучения климата для целей 

9 



настоящего исследования применимы результаты разработок, изложенные в 
диссертациях на соискание ученых степеней в географических, физических и 
технических науках, в частности, в диссертации на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук А.А. Карпенко «Анализ роли 
естественных и антропогенных факторов изменений климата на основе данных 
палеореконструкций, инструментальных наблюдений и модельных расчетов» 
(М.: Ин-т физики атмосферы им. A.M. Обухова, 2007 г.); диссертации на 
соискание ученой степени кандидата географических наук Т.В. Платовой 
«Климатические изменения температуры воздуха и атмосферных осадков во 
второй половине 20 века на территории Российской Федерации» (М.: Ин-т 
глобального климата и экологии РАН и РОСГИДРОМЕТ, 2008 г.); диссертации 
на соискание ученой степени кандидата географических наук И.А. Самойлова 
«Оперативная оценка и среднесрочный прогноз антропогенной эмиссии 
парниковых газов в Российской Федерации» (М.: Ин-т глобального климата и 
экологии РАН и РОСГИДРОМЕТ, 2009 г.); диссертации на соискание ученой 
степени кандидата технических наук А.Г. Терешина «Динамика глобальных 
антропогенных выбросов малых парниковых газов и загрязняющих веществ и 
их влияние на климат Земли в прошлом и будущем» (М.: Московский 
энергетический институт, 1999 г.); диссертации на соискание ученой степени 
доктора географических наук И.М. Байковой «Динамика современных 
изменений альбедо подстилающей поверхности территории России: анализ 
эмпирических данных и связь с изменением климата» (СПб: РГГМУ, 2006 г.); 
диссертации на соискание ученой степени доктора физико-математических 
наук Э.Я. Раньковой «Климатическая изменчивость и изменения климата за 
период инструментальных наблюдений» (М.: Ин-т глобального климата и 
экологии РАН и РОСГИДРОМЕТ, 2005 г.). 

Научная новизна диссертационного исследования. В работе впервые 
анализируется значение и место правовых норм, направленных на охрану 
климата, в системе экологического права как отрасли и учебной дисциплины. В 
российской и зарубежной учебной литературе вопросы охраны озонового слоя 
и правовой охраны климата зачастую рассматриваются отдельно. Охрану 
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озонового слоя иногда относят к вопросам охраны атмосферного воздуха, а 

иногда выделяют в отдельный раздел Особенной части экологического права 

или анализируют в рамках регулирования обращения с отходами и опасными 

веществами, в то время как вопросы охраны климата лишь недавно стали 

рассматриваться в рамках самостоятельного раздела Особенной части 

экологического права. Хотя исторически вопросы охраны озонового слоя были 

подняты и урегулированы в контексте охраны атмосферного воздуха, 

представляется целесообразным исходить из того, что задачи правовой охраны 

озонового слоя и климата в совокупности сформировали отдельное 

самостоятельное направление эколого-правовой политики. Такой подход 

представляется логичным, во-первых, в силу взаимозависимости физико-

химических процессов, происходящих в атмосфере, озоновом слое и 

климатической системе, а во-вторых, в силу фактического сходства принципов 

и методологии правового регулирования в указанных областях. 

С учетом сказанного и в связи с отсутствием комплексных разработок, 

монографий, диссертационных исследований по вопросам правовой охраны 

климата и озонового слоя в России за последнее десятилетие в настоящей 

работе сформированы общее представление о современных тенденциях 

правового регулирования охраны климата в мире и прогноз их развития в 

России, показаны возможные пути совершенствования законодательства с 

учетом накопленного международного опыта и опыта отдельных стран. 

Признаками новизны характеризуется и комплексное исследование принципов 

и механизмов правового регулирования в сфере правовой охраны климата, 

включая их классификацию. На основании этого данная работа представляет 

анализ средств и механизмов правового регулирования, которые могут быть 

использованы для формирования российской климатической политики и ее 

реализации. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Климат как совокупность характеристик окружающей среды, 

обеспечивающих существование и поддержание жизни на Земле, является 

охраняемым благом, а изменение климата и связанные с ним долговременные и 
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неоднозначные последствия представляют собой непосредственную угрозу 
устойчивому развитию. В данном контексте климат подлежит охране, в том 
числе, с применением нормативно-правовых механизмов. Механизмы правовой 
охраны климата должны иметь комплексный характер, что обусловлено 
наличием комплексного воздействия деятельности человека на климатическую 
систему. 

2. Общность задач, принципов и механизмов регулирования в сфере 
охраны озонового слоя и противодействия изменению климата, а также 
взаимозависимость соответствующих геофизических процессов позволяет 
объединить эти два направления эколого-правовой политики в одно. 
Соответственно, вопросы охраны озонового слоя и климата можно 
рассматривать в рамках обособленного и самостоятельного раздела Особенной 
части экологического права. Для целей разработки эколого-правовой политики 
в сфере охраны климата следует учитывать сложившиеся механизмы правового 
регулирования и результаты их применения в сфере охраны озонового слоя от 
антропогенного воздействия. 

3. Современное международное право по вопросам охраны климата и 
практика его применения предоставляют обширный инструментарий для 
дальнейшего развития и реализации национальной климатической политики на 
уровне отдельных государств. Такой инструментарий состоит как из общих, так 
и из специфичных правовых принципов и механизмов регулирования. Следует 
учитывать, что выбор тех или иных механизмов влияет на эффективность 
эколого-правового регулирования по вопросам охраны климата, а также 
определяет эффективность достижения государствами принятых на себя 
обязательств по охране климата. 

4. Необходимо совершенствовать российское законодательство по 
вопросам охраны климата в части более активного и комплексного 
использования как традиционных административных, так и экономических 
методов регулирования в целях снижения объема выбросов парниковых газов, 
перехода на новые (возобновляемые) источники энергии и повышения 
энергоэффективности, использования наиболее современных экологически 
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безопасных технологий, а также стимулирования добровольных инициатив 

хозяйствующих субъектов и гражданского общества по сокращению 

антропогенного воздействия на климат, включая применение налоговых льгот и 

субсидирования (с учетом территориальных особенностей различных регионов 

страны) и другие методы. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертационного 

исследования и выработанные рекомендации могут быть использованы при 

подготовке методических и учебных изданий по дисциплине «Экологическое 

право». Также с учетом обозначенных Президентом РФ приоритетов в сфере 

энергетики и в Климатической доктрине РФ настоящая работа может 

использоваться при разработке соответствующих законодательных и 

подзаконных актов. 

Апробация результатов исследования. Диссертация выполнена и 

обсуждена на секторе зколого-правовых исследований Института государства и 

права Российской академии наук. Выводы и предложения по теме диссертации 

изложены в ряде публикаций в научных изданиях. Материалы исследования 

докладывались на конференциях: XIV Традиционной школе молодых ученых-

юристов (7-9 сентября 2009 г. / г. Светлогорск), Конференции по вопросам 

права охраны климата и его изменений (Университет г. Бремен и 

Исследовательский центр по европейскому экологическому праву, 15 января 

2010 г. / г. Бремен, ФРГ), Международной научно-практической конференции 

«Современные проблемы и тенденции развития уголовного права, 

криминологии и уголовно-исполнительного права Республики Казахстан» (2 

октября 2009 г. / г. Караганда, Казахстан). 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав и 

приложения, включающего список использованных нормативных правовых и 

иных актов и библиографию. 

7 Распоряжение Президента РФ от 17 декабря 2009 г. № 861-рп // СЗ РФ. 2009. № 51. Ст. 
6305. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 
Во введении обосновывается актуальность избранной темы 

диссертационного исследования, указывается на состояние ее научной 
разработанности, определяются предмет, цель и задачи исследования, его 
теоретическая и методологическая основа, обосновывается научная новизна 
диссертации и ее практическая значимость, приводятся сведения об апробации 
результатов исследования, а также излагаются основные положения 
диссертации, выносимые на защиту. 

Первая глава «Объекты правовой охраны» посвящена анализу 
применения естественно-научных понятий и концепций, связанных с климатом, 
в юридическом контексте, а также предпосылкам для правовой охраны 
климата в связи с наличием антропогенного воздействия на него. 

В первом параграфе рассматривается история научного изучения 
климата и сложившиеся в естественно-научной среде подходы к определению 
понятия «климат», устанавливается применимость данного понятия в обычной 
жизни и в нормативных актах. В данном параграфе анализируется проблема 
перевода естественно-научного понятия «климат» и связанных с ним понятий 
(например, «климатическая система», «изменения климата») в юридическую 
плоскость, что необходимо как в целях надлежащего описания предмета 
регулирования, так и в целях разработки соответствующей системы дозволений 
и запретов. 

В первом параграфе также выявляется соотношение понятия «климат» с 
такими понятиями, как «предмет правового регулирования», «объект 
правоотношения», «охраняемое благо», «компонент окружающей среды». По 
итогам проведенного анализа обосновывается позиция, что климат следует 
считать одним из новых объектов эколого-правового регулирования. 

Во втором параграфе рассматриваются современные представления 
науки о факторах, оказывающих воздействие на климат, а также о потенциале 
их воздействия на климатическую систему и энергетический баланс Земли. Для 
целей диссертации выявленные факторы подразделяются на внутренние и 
внешние; при зтом среди внешних факторов отдельно анализируются виды 
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воздействия, связанные с антропогенным фактором. Здесь же оцениваются 

результаты проводимых учеными-климатологами исследований, которые 

свидетельствуют о важнейшем значении парниковых газов и аэрозолей в 

температурном режиме планеты. 

В целях конкретизации предмета исследования во втором параграфе 

диссертации приводятся теоретические представления о видах антропогенного 

загрязнения окружающей среды и его источниках, уточняется классификация 

видов загрязнения окружающей среды и атмосферного воздуха, анализируются 

статистические данные об объемах выбросов парниковых газов отдельными 

странами и по секторам экономики, в том числе в России. На основе 

приведенных данных можно сделать вывод, что Россия с ее традиционно 

высоким уровнем энергозатрат и обширной территорией является одним из 

крупнейших эмитентов парниковых газов и демонстрирует высокую 

углеродоемкость экономики. 

Третий параграф посвящен анализу правового содержания понятия 

«климат», исходя из того, что климат является охраняемым благом как особое 

свойство окружающей среды, обеспечивающее жизнь на Земле. Конфликт 

человека и природы, порожденный индустриализацией, при сохранении 

существующих объемов антропогенного воздействия представляет 

существенную угрозу как для человечества, так и для всех иных живых 

организмов на Земле. Осознание данного конфликта привело к формированию 

идеи о критических границах для антропогенного воздействия, о так 

называемых «пределах роста»8. В связи с этим изменение климата, вызываемое 

антропогенным воздействием, напрямую связано с концепцией устойчивого 

развития, ее гуманитарными и этическими аспектами. Определения понятий 

«изменение климата» и «неблагоприятные последствия изменения климата», 

закрепленные в международно-правовых актах, также исходят из того, что 

8 Термин введен в обращение авторами отчета для Римского клуба «Пределы роста» (1972 г.) 
(The limits of growth; a report for the Club of Rome's project on the predicament of mankind [by] 
Donella H. Meadows [and others]. New York, 1972.). 
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антропогенное воздействие на климат представляет угрозу для устойчивого 
развития. 

Во второй главе «Развитие правового регулирования в сфере охраны 
климата» излагается эволюция развития правовой мысли по вопросам охраны 
озонового слоя и климата, рассматривается история развития международного 
права в данной области и сформулированные в нем принципы, а также 
анализируются достижения национального законодательства по вопросам 
правового регулирования в сфере охраны климата. 

Первый параграф посвящен историческому анализу международного 
политического процесса по вопросам изменения климата, начиная с 
исследовательских проектов под эгидой Всемирной метеорологической 
организации и органов ООН в 70-е годы прошлого века и заканчивая 
припятием самостоятельных международно-правовых актов, посвященных 
проблеме изменения климата. В данном параграфе также анализируются 
предпосылки и проблемы, связанные с принятием основных документов по 
вопросам охраны озонового слоя и климата: Венской конвенции об охране 
озонового слоя 1985 г., Монреальского протокола по веществам, разрушающим 
озоновый слой 1987 г., Рамочной конвенции ООН об изменении климата 1992 
г. и Киотского протокола к ней 1995 г. 

В рамках исторического анализа прослеживается, что вопросы охраны 
озонового слоя несколько раньше получили признание на международном 
уровне по сравнению с вопросами охраны климата. С одной стороны, это 
позволяет оценить и использовать опыт правового регулирования в области 
охраны озонового слоя для последующего его применения в сфере охраны 
климата в целом, а с другой, свидетельствует о том, что задачи в сфере охраны 
климата имеют более комплексный характер и неизбежно связаны с наличием 
разнообразных противодействующих интересов. 

Наличие противоречий и конфликтующих интересов между 
заинтересованными группами, принимающими участие в международном 
политическом процессе по вопросам охраны климата, во многом осложняет 
дальнейшее развитие правового регулирования в данной сфере. Об этом 
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свидетельствуют также итоги 15-ой Конференции Сторон к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, состоявшейся в декабре 2009 г. В 
отсутствие согласованной позиции Сторон по вопросам снижения выбросов 
парниковых газов на международном уровне большое значение имеют 
инициативы отдельных стран и их объединений, в частности, Германии и ЕС в 
целом. 

Во втором параграфе рассматриваются основные принципы и 
механизмы правовой охраны озонового слоя и климата. Объединение их в одну 
группу обусловлено общностью антропогенных факторов, воздействующих на 
озоновый слой и климатическую систему, и их тесной взаимосвязью. 

В параграфе анализируются заложенные в международных правовых 
актах нормы-цели, а также нормы, формулирующие практические задачи в 
сфере охраны озонового слоя и климата. Существенное внимание уделено 
выявлению специфичных для данной области основных принципов правового 
регулирования, включая: принцип критических воздействий, принцип 
устойчивого развития, принцип общей, но дифференцированной 
ответственности и признания особого статуса развивающихся и особо 
уязвимых стран, принцип суверенитета государств, принцип 
предосторожности, принцип сотрудничества. 

Следующий важный блок в правовом регулировании составляют 
механизмы правового воздействия. Во втором параграфе анализируются 
административные (традиционные) и экономические (так называемые гибкие) 
механизмы правового регулирования и практическая целесообразность их 
использования в регулировании охраны климата. Несмотря на то, что Киотский 
протокол считается одним из важнейших документов, предусматривающих 
использование экономических методов регулирования, некоторые 
специалисты, в том числе экологи, отмечают, что наблюдаемый перегиб в 
сторону использования не административных, а гибких методов является 
причиной менее успешной реализации мер по снижению выбросов парниковых 
газов по сравнению с системой мер по Монреальскому протоколу. 
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Киотский протокол предполагает использование следующих основных 

механизмов гибкости: совместное осуществление, механизм чистого развития и 

система торговли квотами. Вместе с тем, до сих область применения данных 

механизмов, особенно торговли квотами, в основном сводится к двусторонним 

соглашениям или региональным инициативам: одним из примеров успешной 

реализации системы торговли квотами является европейская система торговли 

квотами. Однако на общемировом уровне система торговли квотами не 

работает. 

Помимо указанных основных экономических механизмов в рамках 

правового регулирования охраны климата используются также механизм 

субсидирования и сходный с ним механизм передачи технологий, 

делегирование государственных функций, добровольные соглашения 

экономических субъектов, экологическое налогообложение. Также в параграфе 

анализируется специальный механизм целевых экологических инвестиций, 

согласно которому доходы от торговли квотами используются только на 

реализацию эколого-значимых проектов. 

При этом — несмотря на широкое использование указанных 

экономических методов - эксперты констатируют, что Монреальский протокол, 

который ассоциируется с более привычными административными методами, 

уже достиг в 4-5 раз большего эффекта по снижению негативного 

антропогенного воздействия на климат, чем Киотский протокол9. Таким 

образом, следует признать, что наибольший эффект в достижении целей 

правового регулирования охраны климата наступает только при условии 

сбалансированного сочетания административных и экономических механизмов. 

В третьем параграфе рассматривается развитие регионального и 

национального законодательства в сфере охраны озонового слоя и климата. Для 

целей диссертации было проанализировано климатическое законодательство 

ЕС, США и России и на основе данного анализа продемонстрированы 

различпые подходы к реализации политики в области охраны климата. 

9 Trade and Climate Change. A report of United Nations Environment Programme and World Trade 
Organizations. Switzerland: WTO Secretariat, 2009. P. xv. 
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Европейский Союз традиционно занимает лидирующие позиции в 
развитии эколого-правового движения и обладает достаточно глубоко 
разработанной системой нормативных актов, включая договоры о создании 
европейских сообществ, директивы и постановления и обширную 
правоприменительную практику по вопросам охраны климата. Благодаря этому 
в праве ЕС уже намечаются признаки формирования самостоятельной области 
права - «права охраны климата», которое имеет надотраслевой характер и 
включает в себя отдельные аспекты экологического, энергетического, 
транспортного, воздушного права и иные вопросы. 

В США (в связи с отсутствием общефедерального законодательства по 
вопросам охраны климата) наблюдается специфичная ситуация, когда 
основными центрами развития права охраны климата являются отдельные 
штаты или региональные образования, включая негосударственные 
объединения. Важную роль здесь играют добровольные инициативы и усилия 
местных властей в решении проблем изменения климата. Регулирование 
выбросов парниковых газов на общефедеральном уровне в настоящее время 
активно обсуждается в Конгрессе США, где одновременно рассматривается 
более 20 разнообразных законопроектов по данной проблематике. 

Для России во многом характерен прагматичный потребительский подход 
к использованию природных ресурсов и низкая степень заинтересованности 
законодателя в регулировании вопросов охраны климата. В отличие от иных 
стран регулирование охраны озонового слоя в России не вошло в сферу 
действия Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» ни на 
первоначальном этапе, ни позднее, хотя в целом механизм регулирования в 
данной сфере сходен с режимом, установленным для веществ, загрязняющих 
атмосферный воздух. Формирование нормативной базы по вопросам контроля 
за выбросами парниковых газов и противодействия изменениям климата было 
задержано долгим процессом ратификации Киотского протокола. В результате 
в России нет единого нормативного акта в сфере охраны климата, а существуют 
разрозненные акты различных ведомств, которые регулируют те или иные 
аспекты данной проблемы. Принятая в 2009 г. Климатическая доктрина 
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Российской Федерации также не формулирует конкретные задачи и 
мероприятия по снижению эмиссии парниковых газов и в большей степени 
делает акцент на мерах по адаптации к изменению климата. 

Третья глава «Правовые меры по снижению негативного воздействия 
на климат: сравнительно правовой аспект» посвящена анализу 
законодательства, принятого в Европейском Союзе, США и России по 
следующим направлениям: сокращение эмиссии парниковых газов, правовое 
регулирование оборота озоноразрушающих веществ, правовое регулирование в 
сфере энергетики и альтернативные мероприятия в сфере предупреждения 
изменений климата. 

Первый параграф посвящен конкретным мерам нормативно-правового 
регулирования по сокращению негативного воздействия на озоновый слой, 
реализуемым на национальном (региональном) уровне в Европейском Союзе, 
США и России. 

Европейский Союз проводит более жесткую по сравнению с 
предусматриваемыми в международно-правовых актах мерами по 
регулированию обращения озоноразрушающих веществ. Основанием для 
такого подхода служит особая позиция европейских законодателей: многие из 
озоноразрушающих веществ являются одновременно и парниковыми газами, но 
не включены в сферу действия Рамочной конвенции ООН и Киотского 
протокола к ней, так как действует презумпция того, что они должны 
регулироваться Монреальским протоколом; он, однако, имеет ограниченную 
сферу действия. 

Также показателем высокого уровня заинтересованности законодателя в 
регулировании оборота озоноразрушающих веществ является введенная в 2008 
г. уголовная ответственность за преступления, связанные с нарушениями в 
данной сфере. 

США одной из первых стран ввели меры по регулированию оборота 
озоноразрушающих веществ - в виде акциза на их применение. В целом, 
вопросы обращения с веществами, разрушающими озоновый слой, в США 
регулируются в рамках законодательства об охране атмосферного воздуха и 
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предполагают активную регулятивную функцию Агентства по охране 

окружающей среды США. 

Помимо веществ, использование которых было полностью прекращено 

во исполнение обязательств по Монреальскому протоколу, Агентство по охране 

окружающей среды США проводит политику постепенного сокращения и 

замещения ГХФУ, в отношении которых действует принцип приоритетного 

запрета и замещения веществ с наибольшим озоноразрушающим потенциалом. 

Важным элементом регулирования здесь выступает программа внедрения 

новых безопасных веществ взамен веществ, разрушающих озоновый слой. 

Благодаря ей было одобрено более 300 заявок на внедрение веществ-

заменителей. 

Для России в целом более характерно использование административно-

правовых мер воздействия. В области сокращения производства и 

использования озоноразрушающих веществ российский законодатель также 

пошел по этому пути: регулирование озоноразрушающих веществ, в первую 

очередь, шло путем установления системы запретов и лицензирования, которые 

с учетом изменений и дополнений действуют до настоящего времени. Вместе с 

тем, в силу сложной экономической ситуации после распада Советского Союза 

и невозможности самостоятельно выполнить свои обязательства по 

Монреальскому протоколу Россия прибегла к помощи экономических 

механизмов, предусмотренных международными актами, и стала получателем 

специальных грантов на реализацию программ по переоборудованию 

производств, применяющих озоноразрушающие вещества. 

Во втором параграфе рассматриваются проводимые на национальном 

(региональном) уровне меры нормативно-правового характера по реализации 

международно-правовых соглашений в сфере сокращения выбросов 

парниковых газов. 

Европейский Союз в рамках Киотского протокола выступает единым 

субъектом с общим установленным для стран-членов ЕС разрешенным 

количеством выбросов, что позволяет ЕС осуществлять гибкий, 

дифференцированный подход в определении национальных квот и обязательств 
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для стран с более сильной и более слабой экономикой. Центральное месте в 
системе мер ЕС по противодействию изменениям климата занимает 
европейская система торговли квотами, учрежденная в 2003 г. На протяжении 
своего существования система торговли постоянно дорабатывается, происходит 
совершенствование механизмов и расширение сферы ее действия: дополняется 
перечень парниковых газов, в отношении которых возможна торговля, 
снижается доля бесплатно распределяемых квот, дополняется перечень 
секторов экономики, в которых возможна торговля квотами. 

Активная политика ЕС в области противодействия изменению климата 
формируется в рамках среднесрочных комплексных программ по вопросам 
изменения климата, рассчитанных на 5-7 лет и предусматривающих 
тщательный анализ путей снижения антропогенной эмиссии в различных 
областях экономики и последующее принятие соответствующих 
законодательных мер. 

В США законодательные меры по контролю за выбросами парниковых 
газов носят более частный, разрозненный характер. На федеральном уровне 
некоторыми законодательными актами предусматривается обязанность 
отдельных субъектов получать разрешения на выброс парниковых газов. 
Однако в отсутствие общефедерального централизованного подхода к 
проблеме снижения выбросов парниковых газов инициатива по развитию 
соответствующего законодательства в большей степени сконцентрирована на 
уровне отдельных штатов и их объединений, где выполняются меры по 
инвентаризации выбросов, разрабатываются соответствующие планы действий, 
поошряется торговля квотами. В качестве примеров подобных инициатив в 
данном параграфе рассматривается законодательство штата Калифорния и 
добровольные региональные инициативы по снижению выбросов. 

В настоящее время наблюдается активизация законодательных инициатив 
по принятию общефедерального законодательства по вопросам сокращения 
эмиссии и торговли квотами. При этом специфика США в данной сфере 
правового регулирования состоит также в том, что законодательством и на 
данном этапе, и в дальнейшем предусматривается делегирование широких 
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полномочий по реализации климатической политики и разработке конкретных 

мер регулирования органу исполнительной власти - Агентству по охране 

окружающей среды США. 

В России, в отличие от ЕС и США, нет стратегии или комплексного 

плана по принятию мер для снижения эмиссии парниковых газов. В 

значительной степени демотивирующим фактором для принятия каких-либо 

активных законодательных мер в данной сфере стал завышенный объем квоты, 

предоставленной России по Киотскому протоколу. Система гибких механизмов 

также фактически не применяется. Лишь в последнее время активизировались 

инициативы, связанные с возможностью реализации в России проектов 

совместного осуществления и получения соответствующих единиц сокращения 

выбросов1 . 

Климатическая доктрина Российской Федерации, утвержденная 

Распоряжением Президента РФ от 17 декабря 2009 г. № 861 -рп, как указывается 

в самом ее тексте, является лишь политическим документом и только 

формулирует принципы и задачи климатической политики России. При этом 

больший акцент в ней делается на проблеме адаптации к последствиям 

изменений климата, а не на предупреждении таких изменений и сокращении 

эмиссии. 

В третьем параграфе рассматриваются национальные особенности 

регулирования в сфере энергетики и, в частности, в области сокращения 

энергопотребления и повышения энергоффективности, а также внедрения 

новых видов электрогенерации. Энергетическая отрасль является крупнейшим 

источником выбросов парниковых газов и, тем самым, заслуживает особого 

внимания в рамках климатической политики государств. 

В ЕС данные вопросы имеют приоритетное значение. Так, 

законодательство Европейского Союза предусматривает задачи по повышению 

генерации из возобновляемых источников энергии до 20% в общем 

10 Постановление Правительства РФ от 28 октября 2009 г. № 843 «О мерах по реализации 
статьи 6 Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН об изменении климата» // СЗ РФ. 
2009. № 44. Ст. 5240. 
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энергопотреблении, а также по снижению первичного энергопотребления на 

20% за счет мер, связанных с улучшением энергоэффективности, к 2020 г. 

Немалую роль в достижении данных задач играет экономическое 

стимулирование, например, предоставление налоговых льгот при генерации 

энергии из возобновляемых источников энергии. 

В США вопросы перехода на возобновляемые источников энергии и 

отказа от применения угля для электрогенерации в большей степени пока 

решаются на уровне отдельных штатов. Вместе с тем, Агентство по охране 

окружающей среды США демонстрирует большую озабоченность данной 

проблемой и работает над программными документами, предусматривающими 

разработку мер по стимулированию использования новых видов топлива, 

возобновляемых источников энергии и т.п. 

В России в силу институциональных и географических факторов, 

традиционно высок уровень энергопотребления и энергопотерь, а 

соответственно, энергетическая отрасль является крупнейшим эмитентом 

парниковых газов. Вместе с тем, исправление данной ситуации за счет 

правового регулирования в сфере энергетики пока не имеет достаточной 

нормативной базы, а принятые нормативные акты в данной сфере носят 

разрозненный характер или лишь предусматривают разработку конкретных мер 

в будущем". Заявленный целевой показатель в области электрогенерации из 

возобновляемых источников энергии составляет лишь 4,5% к 2020 г. 

В четвертом параграфе рассматриваются дополнительные меры по 

снижению выбросов парниковых газов, которые пока находятся в стадии 

обсуждения или апробации: системы улавливания и хранения углекислого газа, 

методы геоинжиниринга. Данные меры, однако, представляют собой все же 

11 См.: Указ Президента РФ от 4 июня 2008 г. № 889 «О некоторых мерах по повышению 
энергетической и экологической эффективности российской экономики» // СЗ РФ. 2008. № 
23. Ст. 2672; Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утвержденная 
Распоряжением Правительства РФ от 13 ноября 2009 г. № 1715-р // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 
5836; Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышепии энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2009. № 48. Ст. 5711; Распоряжение 
Правительства РФ от 1 декабря 2009 г. № 1830-р // СЗ РФ. 2009. № 50. Ст. 6114. 
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временные пути решения проблемы и могут использоваться лишь 
дополнительно к мерам, направленным на предотвращение выбросов 
парниковых газов в атмосферу. 

Четвертая глава «Проблемы и перспективы совершенствования 
правовой охраны климата в XXI веке» посвящена вопросам дальнейшего 
развития международного и национального климатического законодательства. 

В первом параграфе анализируются вопросы заключения нового 
международного соглашения по сокращению эмиссии парниковых газов. В нем 
рассматриваются причины сложившейся ситуации, когда Стороны Рамочной 
конвенции ООН об охране климата не смогли договориться по тексту такого 
соглашения на период после окончания действия Киотского протокола, и 
исследуются как имеющиеся предложения Сторон по тексту такого 
соглашения, так и альтернативные варианты решения данной проблемы. 

Второй параграф посвящен вопросам дальнейшего развития 
законодательства по вопросам изменения климата и его соотношения с 
вопросами экологического права, права охраны атмосферного воздуха, а также 
с вопросами гражданского и административного права, с понятием прав 
человека. 
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