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ПроБлеМЫ ВЫяВления ФрагМентационнЫХ 
тенДенциЙ В сФере МеЖДУнароДного 

ПраВа оХранЫ МорскоЙ среДЫ
Фрагментация – неоднозначное явление в международном пра-

ве. к ней нельзя подходить со знаком «плюс» или «минус», она объек-
тивно отражает процессы, происходящие в международном праве, и в 
международно-правовой системе в целом. по нашему мнению, фрагмен-
тация международного права отражает эволюционный процесс перехода 
из одного качественного уровня систематизации нормативного материала 
и организации международной судебной системы к другому, является «бо-
лезнью роста» международного права, переходным периодом, естествен-
но сопровождаемым состоянием неопределенности и растерянности. 

существует значительное количество научных работ, посвященных 
исследованию фрагментации, этого сложного и неоднозначного явления. 
многогранность фрагментации порождает разнообразие подходов и ме-
тодов ее познание. Это могут быть общетеоретические исследования сущ-
ности и значения фрагментации, изучение проявлений фрагментации в 
деятельности международных судебных органов, сравнение различных 
правовых режимов как проявлений фрагментации международного пра-
ва, изучение фрагментационных тенденций в рамках отдельных отраслей 
и институтов. именно последнему аспекту изучения фрагментации меж-
дународного права и посвящено наше исследование – анализу процессов 
фрагментации в рамках международного права охраны морской среды.

как уже отмечалось выше, проблема фрагментации международно-
го права стала мегатрендом доктрины международного права последних 
двадцати лет. определенным итогом этой работы стали Доклады комис-
сии международного права «Фрагментация международного права: труд-
ности обусловленные диверсификацией и расширением сферы охвата 
международного права». 

в контексте настоящего исследования, в связи с межотраслевым ха-
рактером международного права охраны, следует отметить прежде всего 
работы, в которых изучались вопросы фрагментации международного 
права окружающей среды и международного морского права. к первым 
относится исследования м. а. медведевой, а. м. солнцева, ко вторым – 
J. I. Charney, R. Salama.

поэтому, на наш взгляд, существует объективная необходимость 
исследование международного права охраны морской среды в контексте 
фрагментационного подхода (на наш взгляд, следует говорить о мето-
дологическом подходе к исследованию международно-правовой реаль-
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ности, позволяющем выделить и исследовать ранее не изученные грани 
международно-правовой системы) как комплексной подотрасли, с до-
статочно уникальными характеристиками: 1) комплексностью, принад-
лежностью к двум отраслям международного права с разным уровнем и 
историей развития: международному морскому и международному праву 
окружающей среды; 2) относительной «молодостью», но, несмотря на это 
высоким уровнем кодификации; 3) наличествованием глобального, уни-
версального и регионального уровней регулирования; 4) существованием 
системы международных судебных органов, обладающих юрисдикцией 
по разрешению споров в данной сфере; 5) наличием значительного коли-
чества международных правовых режимов в виду особенностей предот-
вращения загрязнения среды из различных источников; 6) значительное 
количество региональных соглашений. Эти обстоятельства создают пред-
посылку рассмотрения международного права охраны морской среды как 
идеальной модели всей международно-правовой системы, позволяющей, 
однако более конкретно и детально рассматривать процессы фрагмента-
ции в рамках отдельных институтов и норм. таким образом, исследование 
международного права охраны морской среды под углом фрагментации 
носит не только прикладной, и важный теоретический характер, позво-
ляющий экстраполировать результаты исследования на международно-
правовую систему в целом. 

несомненно, фрагментационные явления присущи и международ-
ному праву охраны морской среды – причем, во всех их разнообразных 
проявлениях. во-первых, само появление самостоятельной подотрасли – 
международного права охраны морской среды, комплексный характер 
которой отражает фрагментационные явления общего международного 
права в отношении двух таких специализированных систем как морское 
и экологическое право. во-вторых, это расширение и распространение 
международно-правового регулирования на новые области, и в нашем слу-
чае в качестве примера можно привести институт международно-правовое 
регулирование предотвращения загрязнения морской среды из наземных 
источников, институт вмешательства в открытом море в случае аварий, 
приводящих к загрязнению, субинститут действий в состоянии крайней 
необходимости при защите морской среды от аварийного загрязнения с 
судов, субинститут предупреждения заноса чужеродных организмов с 
балластными водами и т. п. в-третьих, это исключения, предусмотренные 
некоторыми положениями международного права охраны морской среды 
из общих принципов международного морского права, международного 
права окружающей среды. в качестве примеров следует привести право 
на вмешательство прибрежного государства в открытом море, практика 
установления особо уязвимых морских районов. и, в-четвертых, это про-
явления институциональной фрагментации в сфере рассмотрения споров, 
касающихся охраны морской среды от загрязнения. 




