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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ АНТАРКТИКИ

С 15 октября по 1 декабря 1959 г. в Вашингтоне состоялась Междуна-
родная конференция по Антарктике где был принят Договор об Антарктике, 
который установил ее правовое положение. 

Антарктика является международной территорией, это означает, что 
она не является собственностью какой-то определенной страны, но так как 
она обладает большим разнообразием ресурсов, не удивительно, что она 
нуждается в международно- правовой защите. Так как , например,любое 
рыболовное судно могло вылавливать столько рыбы, сколько бы потре-
бовалось. При таком стихийном вылове с лица земли исчезли бы целые 
виды животных обитающих у берегов Антарктиды, как в свое время про-
изошло с видом морских коров. Эти животные жили на земле тысячи лет, 
но благодаря рукам человека были окончательно истреблены всего за 30, 
таких примеров можно привести множество. Я считаю, что самым главным 
врагом природы является человек, который из-за своей алчной натуры не 
задумывается об катастрофических последствиях своей деятельности для 
природы, ведь самое главное — получить прибыль. Как следствие, мы 
никогда не увидим собственными глазами как же выглядели животные, 
вымершие вследствии деятельности человека. Именно поэтому так важно 
было защитить флору и фауну Антарктики, до которой еще не успела доб-
раться разрушительная рука человека, соответственно было принято ряд 
международно- правовых актов, целью которых была защита ее природы. 
В 1972 году была одобрена Конвенция о сохранении антарктических тю-
леней. Конвенция разрешила отлов только трех из шести видов антаркти-
ческих тюленей. Она определила допустимые уровни их добычи, охраняемые 
виды, открытые и закрытые для промысла районы, лимиты вылова по полу, 
размеру и возрасту, технические данные орудий лова и приспособлений, 
порядок предоставления информации о промысле и системы инспекции.

Дальнейшее развитие событий в области международного рыболовства 
способствовало принятию в 1980 году в рамках Консультативных совещаний 
Конвенции о сохранении морских живых ресурсов Антарктики. К этому 
времени сложилось положение, когда рыболовный промысел из «обжитых» 
районов Мирового океана начал перемещаться в отдаленные и суровые ан-
тарктические воды открытого моря. Эта ситуация была вызвана установле-
нием исключительных экономических зон шириной до 200 морских миль, в 
которых за прибрежными государствами признавались суверенные права в 
целях разведки и разработки естественных богатств. Над частями открытого 
моря в Антарктике, где сохранялась по-прежнему свобода нерегулируемого 
рыболовства, нависла потенциальная угроза истощения рыбных ресурсов и 
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гибели уникальных видов антарктической фауны, для которых указанные 
ресурсы служат основной пищей. Конвенция 1980 года предотвратила такое 
нежелательное развитие событий. Конвенция распространяет меры по сохра-
нению живых ресурсов в конвенционном районе на все популяции плавни-
ковых рыб, моллюсков, ракообразных и на другие виды живых организмов, 
включая птиц, а также тюленей и китов. Конвенцией учреждена Комиссия 
по сохранению морских живых ресурсов Антарктики. Ее членами являются 
все участники совещания, на котором была принята Конвенция. Государство, 
присоединившееся к Конвенции позднее, имеет право быть членом Комиссии 
в течение того времени, пока ведет исследования или промысел морских 
живых ресурсов, к которым применяется Конвенция. Решения Комиссии при-
нимаются консенсусом. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики в соответствии с полученной ею информацией о состоянии и 
уловах этих ресурсов определяет квоты вылова в районах действия Кон-
венции, охраняемые виды популяций, возраст, размер и пол видов, которые 
могут вылавливаться, сезоны и зоны, открытые и закрытые для промысла, 
методы и орудия лова. Она вправе принимать другие меры, необходимые 
для сохранения морских живых ресурсов Антарктики. Конвенция является 
бессрочной, однако любая страна может выйти из числа ее участников, 
направив соответствующее уведомление об этом.

Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики вступила 
в силу в апреле 1982 года и является существенным элементом междуна-
родно-правового режима Антарктики.

Иной оказалась судьба Конвенции по регулированию освоения мине-
ральных ресурсов Антарктики. Конвенция была принята 2 июня 1988 г. 
совещанием 33 государств — участников Договора об Антарктике (из них 
20—участники Консультативных совещаний).

Конвенция рассматривалась ее участниками в качестве неотъемлемой 
части системы Договора об Антарктике. Статья 3 Конвенции предусмат-
ривает, что «никакое освоение минеральных ресурсов Антарктики не про-
водится иначе, как в соответствии с настоящей Конвенцией». Район ее 
действия включает Антарктический континент, все антарктические острова, 
включая все шельфовые ледники, к югу от 60° южной широты, а также 
морское дно и недра прилегающих прибрежных районов вплоть до глубоко-
водных районов морского дна, то есть до внешней границы континентального 
шельфа.

Конвенция по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарк-
тики оказалась в подвешенном состоянии. Это произошло по ряду причин. 
В частности, некоторые из известных исследователей Мирового океана, 
включая антарктические районы, такие как Жак Ив Кусто, резко крити-
чески отнеслись к самому факту промышленной разработки минеральных 
ресурсов Антарктики. На судьбу Конвенции повлияла, по-видимому, 
также позиция развивающихся государств. По их инициативе Генеральная  
Ассамблея ООН в 1988 году на своей 43-й сессии одобрила резолюцию,  
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в которой выражается «глубокое сожаление» в связи с тем, что Консульта-
тивные стороны Договора об Антарктике приняли 2 июля 1988 г. Конвенцию 
по регулированию освоения минеральных ресурсов Антарктики, невзирая 
на резолюции 41/88 В и 42/46 В Генеральной Ассамблеи, в которых со-
держался призыв к введению моратория на переговоры по установлению 
режима в отношении минеральных ресурсов до тех пор, пока все члены 
международного сообщества не смогут в полной мере участвовать в таких 
переговорах.

4 октября 1991 г. XI сессия специального Консультативного совещания 
по Договору об Антарктике одобрила Протокол об охране окружающей 
среды к Договору об Антарктике.
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МIЖНАРОДНО-ПРАВОВI ПОГЛЯДИ Л. ЕЙРЛIХА НА 
ЗАГАЛЬНI ПРИНЦИПИ ПРАВА

Вирішення спорів між державами Міжнародним Судом ООН здійснюється 
на основі застосування джерел, передбачених ст. 38 Статуту Міжнародного 
Суду ООН. У переліку, крім традиційних для міжнародного судочинства 
договорів та звичаїв, було зазначено як судові рішення та доктрину, так і 
«загальні принципи права, визнані цивілізованими націями». Таке формулю-
вання викликало численні дискусії з приводу сутності загальних принципів 
права. Якщо прихильники позитивізму вважали загальні принципи права 
узагальненням норм міжнародних договорів та звичаїв, то прихильники при-
родно-правового підходу переконували в тому, що підставою застосування 
таких принципів необхідно вважати забезпечення справедливості. З огляду 
на це, особливо цікавим є аналіз поглядів на загальні принципи права суддів, 
що обирались до складу органів міжнародного судочинства. Одним з них 
є Лювік Ейрліх (1889-1968), суддя ad hoc Постійної палати міжнародного 
правосуддя (далі — ППМП) у 1927 та 1928 рр., представник польської науки 
міжнародного права, який навчався та тривалий час працював у Львівському 
університеті.

Ейрліх стверджує, що загальні принципи не слід ототожнювати з нор-
мами права, які можуть повторюватись в законодавстві більшості держав, 
оскільки таких норм не існує. Навіть форма угоди купівлі-продажу не є одно-
манітною в різних правових системах. Таку думку дослідника можна обгрун-
тувати істотними відмінностями правових сімей сучасності, різноманіттям 
їх правових традицій. Обов’язковість застосування загальних принципів в 
міжнародному праві, на його думку, обумовлена тим, що загальні принципи 
права становлять основи юридичного мислення, а отже, повинні застосову-
ватись не тільки в міжнародному, але й у внутрішньодержавному праві.


