
100 Право и управление. XXI век

РАЗВИТИЕ  МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКИ  И 
УХУДШЕНИЕ  ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ: 
ВОЗМОЖНО  ЛИ  СОСУЩЕСТВОВАНИЕ?

 Работа носит комплексный характер. Автор раскрывает основные кон-
фликтные  проблемы, возникающие между развитием мировой экономики 
и экологией и приобретающие, можно сказать, все более опасный характер. 
Соответствующие вопросы трансграничного ущерба и ответственности 
в их теоретическом и практическом аспектах исследуются с акцентом на 
условиях евразийской экономической интеграции и на концепцию устойчи-
вого развития. Показано в этом плане различие между ответственностью 
государства  и оператора. Дана оценка некоторым судебным делам, роли ВТО 
и Органа по рассмотрению споров по данной проблематике.
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Человечество все более загоняет себя в 
безвыходную ситуацию: чем быстрее 

и «устойчивее» развивается экономика, тем 
быстрее и «устойчивее» вследствие этого 
деградирует окружающая  среда, так что 
впереди все различимее призрак гряду-
щего Апокалипсиса. Вроде бы выход есть: 
альтернативные, экологически безопасные 
источники энергии. Но согласитесь, что о 
них скорее поговаривают, чем решительно, 
приоритетно переходят на их использова-
ние. А отдельные примеры типа ветряков в 
Голландии и генераторов солнечного света 
носят экспериментальный характер.

Сегодня крайне необходимы исследо-
вания этой ситуации учеными разных на-
правлений, в том числе юристами – между-
народниками. В этом плане хочу обратить 
внимание на вышедшую летом 2014 года 
в издательстве «Магистр» монографию 
«Международное экологическое право и 
международные экономические отноше-
ния».

Её автором является кандидат юриди-
ческих наук, доцент кафедры междуна-
родного публичного права ВАВТ Боклан 

Дарья Сергеевна, за плечами которой кро-
ме научной деятельности (около 40 публи-
каций), десятилетний опыт практической 
работы в качестве партнёра юридической 
фирмы «Лукашук и партнёры», где она 
специализировалась на вопросах между-
народного права. (Насколько можно понять, 
работа Дарьи Сергеевны именно в этой фирме 
объясняется тем, что она является внучкой 
нашего знаменитого классика международного 
права Игоря Ивановича Лукашука).

В отечественной правовой доктрине 
чрезвычайно много работ и по междуна-
родному экономическому праву и по меж-
дународному экологическому праву. Мно-
гие их авторы являются моими друзьями 
или хорошими знакомыми, и я надеюсь, что 
они извинят меня за то, что я не стану пере-
числять их широко известные имена в связи 
с работой Дарьи Сергеевны. Для этого им 
достаточно заглянуть в саму работу. Они 
же, я уверен, согласятся с тем, что  фунда-
ментальных, специальных международно-
правовых работ на указанную тему в отече-
ственной правовой доктрине нет. Встреча-
ются только несколько монографий общего 
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порядка, где данная тема, можно сказать, 
попутно упоминается. В журнальных ста-
тьях она также исследуется очень редко. 

В этом плане данная монография Д.С. 
Боклан - одна из первых работа такого рода, 
где теория и практические вопросы убеди-
тельно связаны.

Соответственно глава 1 работы посвя-
щена теории:  «Теоретические основы взаи-
модействия международного экологическо-
го и международного экономического пра-
ва», и именно в такой постановке пробле-
матики  это  первое в науке международно-
го права (во всяком случае, отечественной) 
в указанном контексте. А представленные 
в монографии теоретические положения -  
безусловный вклад в современную науку 
международного права, притом по чрезвы-
чайно востребованному предмету.

Глава 2 посвящена анализу влияния 
концепции устойчивого развития на меж-
дународное торговое, инвестиционное и 
финансовое право в принципе и в особен-
ности - в условиях евразийской экономи-
ческой интеграции. Авторское замечание 
«в основе международно-правового ре-
жима такой хозяйственно-экономической 
деятельности должна лежать концепция 
устойчивого развития» (с.93) заслуживает 
внимания. Но я бы, на месте автора, уде-
лил гораздо больше внимания данному 
аспекту с учетом возникновения Евразий-
ского Экономического Союза. (Упомина-
ние о нем на с. 92 и других явно недоста-
точно).

Глава 3 монографии посвящена 
международно-правовой ответственности 
за трансграничный ущерб, причинённый 
окружающей среде при осуществлении 
правомерной экономической деятельности. 
Вызывают интерес следующие положения 
данной главы:

- авторский взгляд на определение 
понятия международно-правовой ответ-
ственности за ущерб, причинённый окру-
жающей среде и его убедительный довод 
в пользу того, что ответственность не яв-
ляется теми санкциями, которые следуют 
вследствие причинения вреда, что это - 
обязанность прекратить причинение вреда 
и возместить причинённый ущерб (с. 101). 
Причём такая ответственность возникает 
в момент причинения вреда и существует 
даже при отсутствии санкций;

- автор приходит к выводу, что:  «спе-
циальные принципы международного эко-
логического права, такие как предотвраще-
ние трансграничного ущерба и ответствен-

ность за его причинение, являются осно-
вой международно-правового механизма 
предотвращения трансграничного ущер-
ба независимо от того, в результате какой 
именно экономической деятельности такой 
ущерб возникает» (с. 135). Нельзя с этим не 
согласиться;

- уверен, читателя привлечет содер-
жащийся в монографии всесторонний ана-
лиз судебной практики и проектов статей 
об ответственности Комиссии международ-
ного права ООН;

- заслуживает внимания выделение в 
работе трех видов режима ответственности 
за причинение трансграничного ущерба 
окружающей природной среде в результате 
правомерной экономической деятельности. 
Первый вид, который полностью освобож-
дает государство от ответственности и пред-
усматривает только гражданско-правовую 
ответственность оператора экономической 
деятельности, влекущей риск причинения 
трансграничного ущерба окружающей сре-
де, собственника или владельца источника 
повышенной опасности, при эксплуатации 
которого существует риск причинения та-
кого ущерба (с. 142). Второй вид режима 
предусматривает возложение ответствен-
ности за причинённый ущерб на государ-
ство. (с. 143). Третий вид режима, при ко-
тором государство несёт субсидиарную от-
ветственность по отношению к оператору 
(с. 145).

В главе 4 нормы международного эколо-
гического права рассматриваются в системе 
права ВТО. Роль этой организации особен-
но велика в продвижении в практику при-
менения норм экологического права при 
осуществлении экономической деятельно-
сти. Как нам кажется, Д.С. Боклан впервые 
в отечественной юридической литературе 
проанализировала практику Органа по рас-
смотрению споров, затрагивающих между-
народные экологические отношения.

Монография вносит существенный 
вклад в теоретическую разработку систем-
ного подхода к пониманию функциониро-
вания норм и принципов международного 
права разных отраслей, предлагает новое 
современное понимание действующих 
принципов международного права.

Работа написана на основе очень боль-
шого материала. Автор использует для обо-
снования своих позиций договоры, резолю-
ции и решения международных организа-
ций, решения международных судов, мате-
риалы неправительственных организаций. 
Кроме того, автор использовал большой 
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список (64) научной литературы, касаю-
щейся избранной темы.

В целом, монография является ориги-
нальным и новаторским исследованием, 
которое вносит свой вклад в теорию между-
народного права, а также содержит положе-
ния, которые можно использовать в практи-

WORLD  ECONOMY  GROWTH  AND  POORER  ENVIRONMENT: 
CAN  THEY  COEXIST?

The article is of complex nature. The author 
analyzes the major conflicts which arise between 
growing global economy and environment and 
acquire more and more dangerous features. 
The article explores the relevant issues of trans 
boundary damage and liability in their theoretical 
and practical aspects placing particular emphasis 
on the terms and conditions of the Euro-Asian 
integration and the concept of sustainable 
development. The difference between liability of  

a state and an operator is shown. Judgement is 
given to certain court cases, the role of the WTO 
and dispute resolution practice on the issues 
considered in the article.
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ческой деятельности.
Уверен, что монография заслуживает 

внимания юристов, экономистов  студентов 
и аспирантов, изучающих международное 
экономическое и международное экологи-
ческое право.
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