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по морскому праву по делам, вытекающим  
из международных экологических  
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В статье  анализируется практика Международного трибунала по морскому праву по делам, в которых 
затрагиваются одновременно международные экологические и международные экономические отношения. 
Предписанные Трибуналом временные меры направлены на предотвращение трансграничного ущерба 
морской среде, риск причинения которого возник в результате осуществления экономической деятельности.

 ³ Международный трибунал по морскому праву, временные меры, 
трансграничный ущерб, морская среда, экономическая деятельность, 
предотвращение загрязнения

предотвращения серьёзного ущерба морской 
среде». В соответствии с пунктом 6 ста-
тьи 290 «стороны в споре незамедлительно 
выполняют любые временные меры, предпи-
санные на основании настоящей статьи». 
Одной из таких мер может выступать ограни-
чение или даже прекращение экономической 
деятельности в природоохранных целях. Как 
указывается в международно-правовой док-
трине, «предписание МТМП по просьбе сто-
рон временных охранительных мер, то есть 
таких мер, которые бы обеспечили не ухуд-
шение ситуации, о которой идёт спор, впредь 
до разрешения спора, обогатило обычные 
нормы международной судебной процедуры 
тем, что в таких делах Трибуналу чаще всего 
приходится рассматривать вопросы охраны 
морской среды и рыбных запасов Мирового 
океана. Именно благодаря этому виду дея-
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Введение

Обязательная компетенция Международно-
го трибунала по морскому праву (далее – 
МТМП) возникает в двух случаях, преду-
смотренных Конвенцией ООН по морскому 
праву 1982 года. Так, на основании ста-
тьи 292 указанной конвенции МТМП прини-
мает решения по делам о незамедлительном 
освобождении судов и экипажей, а на осно-
вании статьи 290 (п. 5) МТМП принимает 
временные меры до образования арбитража.

В соответствии с пунктом 1 статьи 290 
Конвенции ООН по морскому праву МТМП 
«может предписать, впредь до вынесения 
окончательного решения, любые временные 
меры, которые он считает надлежащими при 
данных обстоятельствах для обеспечения со-
ответствующих прав сторон в споре или для 
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тельности Трибунал получает признание за-
щитников морской среды как действенный и 
полезный орган»1.

В соответствии со статьёй 192 Конвенции 
ООН по морскому праву «государства обя-
заны защищать и сохранять окружающую 
среду». Данная обязанность является меж-
дународным обычаем, действие которого на-
правлено на охрану моря как таковую2. Как 
правило, ущерб окружающей природной сре-
де причиняется в результате осуществления 
экономической деятельности. Если экономиче-
ская деятельность, осуществляемая под юрис-
дикцией или контролем одного государства, 
влечёт риск причинения ущерба окружаю-
щей природной среде другого государства 
или территории с международным режимом, 
то такой ущерб является трансграничным. В 
подобной ситуации, как правило, между го-
сударствами возникают одновременно меж-
дународные экологические и международные 
экономические отношения. МТМП рассмот-
рел несколько дел по спорам между государ-
ствами, вытекающим одновременно из меж-
дународных экологических и международных 
экономических отношений и по трём из них 
предписал временные меры, ограничивающие 
экономическую деятельность в целях охраны 
окружающей среды. К таковым, в частности, 
относятся следующие дела: О южном голу
бом тунце (Новая Зеландия против Япо
нии, Австралия против Японии) (поста-
новление вынесено в 1999 году); О заводе 
Мокс (Ирландия против Великобрита
нии) (постановление вынесено в 2001 году); 
О расширении Сингапуром прибрежной 
полосы в проливе Джохор и вокруг него 
(Малайзия против Сингапура) (постанов-
ление вынесено в 2003 году). В делах, где 
были предписаны временные меры, МТМП 
своими постановлениями ограничил экономи-
ческую деятельность, влекущую риск причи-
нения трансграничного ущерба окружающей 
среде, находящейся за пределами юрисдик-
ции и контроля государства происхождения 
такой деятельности.

Кроме того, в статье рассматривается по-
становление 2009 года о прекращении про-
изводства по делу О сохранении и устойчи

вой эксплуатации запасов мечрыбы в 
юговосточной части Тихого океана (Чи
ли / Европейский Союз), в котором также 
затрагивались одновременно экологические 
и экономические интересы государств.

Постановления о временных мерах

1. Дела о южном голубом тунце (Новая Зеландия 
против Японии, Австралия против Японии)

Новая Зеландия и Австралия обратились в 
МТМП и ходатайствовали о применении 
временных мер в споре с Японией, который 
касался вылова южного голубого тунца, 
включённого в перечень далеко мигрирую-
щих видов в Приложении I к Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года.

Новая Зеландия и Австралия обвиняли 
Японию в нарушении обязательств по сохра-
нению южного голубого тунца, управлению 
его запасами и сотрудничества с целью со-
хранения популяции южного голубого тунца. 
По мнению заявителей, Япония нарушила 
указанные обязательства в результате осу-
ществления в одностороннем порядке экспе-
риментального вылова южного голубого тун-
ца в 1998 и 1999 годах. Новая Зеландия и 
Австралия заявили о нарушении Японией 
ряда положений Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 года, а также Конвенции о со-
хранении южного голубого тунца, заключён-
ной Австралией, Новой Зеландией и Японией 
в 1993 году (далее – Конвенция 1993 года). 
Кроме того, Новая Зеландия и Австралия ука-
зали на то, что экономическая деятельность 
Японии нарушает их права как в исключи-
тельной экономической зоне, так и в откры-
том море.

Заявители, в частности, обвиняли Япо-
нию в нарушении статьи 64 Конвенции ООН 
по морскому праву 1982 года, в соответствии 
с которой «прибрежное государство и другие 
государства, граждане которых ведут в дан-
ном районе промысел далеко мигрирующих 
видов, перечисленных в Приложении I, со-
трудничают прямо или через соответствую-
щие международные организации в целях 
обеспечения сохранения таких видов и содей-

1 Коваленко С. Г. Компетенция международного трибунала по морскому праву. Автореф. дисс. к.ю.н.: 12.00.10. М., 2008. URL: 
http://www.lawtheses.com/kompetentsiya-mezhdunarodnogo-tribunala-po-morskomu-pravu (дата обращения: 24.08.2014).

2 Витцтрум В. Г. Международное право. М.: Инфотропик Медиа, 2011. С. 602.
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ствия их оптимальному использованию во 
всём этом районе, как в исключительной эко-
номической зоне, так и за её пределами». 
Также Новая Зеландия и Австралия подчёр-
кивали, что Япония не принимает меры, необ-
ходимые для сохранения популяции южного 
голубого тунца и превышает размер допусти-
мого улова данного вида3. Указанная обязан-
ность предусмотрена статьёй 119 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года, в соот-
ветствии с которой «при определении разме-
ра допустимого улова и установления других 
мер по сохранению живых ресурсов откры-
того моря государства: …принимают на ос-
нове имеющихся у них наиболее достоверных 
научных данных меры с целью поддержания 
или восстановления популяций вылавливае-
мых видов на уровнях, при которых может 
быть обеспечен максимальный устойчивый 
вылов, определяемый с учётом соответству-
ющих эко логических и экономических фак-
торов…»4.

Япония настаивала на том, что спор явля-
ется научным, а не правовым и не касается 
толкования Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года. Также Япония утверждала, 
что она не нарушала положения этой Кон-
венции5. Япония просила МТМП предписать 
временные меры в виде обязанности сторон 
спора вступить в переговоры в течение шести 
месяцев в целях достижения консенсуса по 
нерешённым вопросам6 и настаивала на том, 
что научно доказанным является тот факт, 

что осуществление экспериментальной ры-
боловной программы не причинит дальней-
шего ущерба популяции голубого тунца7.

В своём постановлении МТМП указал на 
то, что «принимает во внимание тот факт, что 
Австралия и Новая Зеландия настаивают на 
том, что дальнейший вылов южного голубого 
тунца… причинит им незамедлительный 
ущерб»8. Также МТМП отметил, что «сохра-
нение живых морских ресурсов представляет 
собой элемент защиты и охраны морской 
среды»9. Таким образом, МТМП указал на 
нарушение как экономических, так и эколо-
гических прав государств в результате осуще-
ствления экономической деятельности. Бо-
лее того, МТМП подчеркнул, что нарушение 
Японией своих обязательств влияет на ха-
рактер экономической деятельности третьих 
государств, и отметил, что улов южного голу-
бого тунца, осуществляемый «государства-
ми, не участвующими в Конвенции 1993 го-
да, значительно вырос с 1996 года10». Кроме 
того, по мнению МТМП, срочные меры дол-
жны быть приняты в целях «защиты прав 
сторон и предотвращения деградации попу-
ляции южного голубого тунца»11. В резуль-
тате МТМП предписал сторонам спора со-
блюдение шести временных мер, а именно: 
стороны должны предотвратить усугубление 
или расширение спора, не допускать дейст-
вий, которые могут нанести ущерб решению 
по существу дела, соблюдать согласованный 
уровень вылова южного голубого тунца, воз-

3 International Tribunal for the law of the Sea. Southern Bluefin Tuna Cases No. 3 and 4 (Provisional Measures). Order of 27 August 1999. 
§ 28. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата обращения: 19.08.2014).

4 Применительно к далеко мигрирующим видам рыб положения Конвенции ООН по морскому праву 1982 года конкретизируются в 
Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, 1995 года (далее – Соглашение 
1995 года). К далеко мигрирующим видам рыб относятся виды рыб, которые большую часть своего жизненного цикла проводят в 
открытом море и могут временно мигрировать в исключительную экономическую зону государства. Среди целей Соглашения 
1995 года указывается обеспечение долгосрочного сохранения и устойчивого использования запасов далеко мигрирующих рыб 
посредством эффективного осуществления соответствующих положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года. В 
Преамбуле Соглашения 1995 года перечислены проблемы в сфере использования далеко мигрирующих видов, среди которых, в 
частности, указываются: недостатки в управлении рыболовством в открытом море, чрезмерная эксплуатация некоторых ресурсов, 
нерегулируемое рыболовство, чрезмерный размер флота, смена флага судна в целях уклонения от контроля, недостаточная 
избирательность орудий лова, ненадёжность баз данных и недостаточное сотрудничество между государствами. Статья 7 Соглаше-
ния 1995 года предусматривает обязанность государств сотрудничать в целях сохранения запасов далеко мигрирующих видов. 
Более того, при определении мер по сохранению и управлению государства обязаны принимать во внимание меры, уже принятые 
другими государствами в районах под национальной юрисдикцией. Причём такие меры не должны подрывать эффективность мер, 
принятых другими государствами.

5 Ibid. § 43, 46, 47.
6 Ibid. § 35.
7 Ibid. § 73.
8 Ibid. § 69.
9 Ibid. § 70.
10 Ibid. § 76.
11 Ibid. § 80.
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держиваться от реализации эксперименталь-
ной рыболовной программы, незамедлитель-
но возобновить переговоры для достижения 
соглашения по мерам сохранения южного 
голубого тунца, предпринять усилия для за-
ключения соглашения с другими государст-
вами, осуществляющими вылов южного го-
лубого тунца12.

Таким образом, МТМП принял указан-
ные временные меры одновременно в приро-
доохранных целях (сохранение популяции 
южного голубого тунца) и в целях защиты 
экономических прав государств (прав на осу-
ществление рыбной ловли, причём как на 
территории, находящейся под юрисдикцией 
государства происхождения указанной дея-
тельности, так и в открытом море). Более то-
го, временные меры, предписанные МТМП, 
затрагивают интересы третьих государств, 
причём как природоохранные, так и эконо-
мические, что подтверждается указанной вы-
ше временной мерой, предусматривающей 
обязанность сторон спора стремиться к за-
ключению соглашения с другими государст-
вами, осуществляющими вылов южного го-
лубого тунца. Таким образом, рассмотренное 
постановление МТМП демонстрирует необ-
ходимость международно-правового регули-
рования отношений между государствами 
при одновременном учёте их экологических и 
экономических интересов.

2. Дело о заводе МОКС  
(Ирландия против Великобритании)

Великобритания приняла решение произво-
дить МОКС-топливо13 на заводе в Селла-
филде (Великобритания), расположенном на 
берегу Ирландского моря, менее чем в 
100 км от границы с Ирландией. Кроме того, 
Великобритания планировала осуществлять 
импорт урана и плутония, в том числе ис-
пользуя регулярные перевозки Ирландским 
морем. Риск причинения трансграничного 
ущерба окружающей природной среде Ир-

ландии в результате регулярных перевозок 
таких опасных веществ, как уран и плутоний, 
Ирландским морем, а также угроза террори-
стических актов послужили фактическими ос-
нованиями обращения Ирландии в МТМП. 
Что касается юридических оснований обра-
щения Ирландии в МТМП, то она обвиняла 
Великобританию в нарушении ряда обяза-
тельств в области сотрудничества, защиты и 
охраны морской среды, предусмотренных Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 года, 
в частности статей 192, 193, 194, 207, 211 и 
213. Причём нарушение обязательства охра-
ны морской среды связывалось с осущест-
влением Великобританией экономической 
деятельности, в результате которой возник 
риск причинения трансграничного ущерба 
Ирландии. Помимо прочего, Ирландия ука-
зывала на нарушение обязательств по при-
нятию мер для предотвращения, сокращения 
и сохранения под контролем загрязнения 
морской среды, проведения должной оценки 
последствий экономической деятельности, 
обеспечения выполнения законов и правил, 
касающихся загрязнения из находящихся на 
суше источников14. Великобритания, в свою 
очередь, просила МТМП отказать в удовле-
творении требований Ирландии15. Велико-
британия, в частности, настаивала на том, 
что спор должен рассматриваться в соответ-
ствии с положениями Конвенции о защите 
морской среды северо-восточной Атлантики 
1992 года (Convention for the Protection of the 
Marine Environment of the North-East Atlan-
tic) и, следовательно, не подсуден МТМП16.

МТМП в своём постановлении указал, 
что в соответствии с Конвенцией ООН по 
морскому праву 1982 года (часть XII) и об-
щим международным правом обязанность со-
трудничать является фундаментальным прин-
ципом в области предотвращения загрязнения 
морской среды и что вытекающие из этого 
принципа права МТМП считает необходи-
мым защитить17. В результате МТМП пред-
писал временные меры и обязал стороны 

12 International Tribunal for the law of the Sea. Southern Bluefin Tuna Cases No. 3 and 4 (Provisional Measures). Order of 27 August 
1999. § 90.

13 МОКС-топливо состоит из смеси плутония и урана и предназначено для использования на атомных электростанциях.
14 International Tribunal for the law of the Sea. The Mox plant case (Provisional Measures) No. 10. Order of 3 December 2001. § 26. 

URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_10/Order.03.12.01.E.pdf (дата обращения: 19.08.2014).
15 Ibid. § 28.
16 Ibid. § 40.
17 Ibid. § 82.
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спора начать консультации в целях обмена 
дальнейшей информацией относительно воз-
можных последствий запуска завода МОКС 
для акватории Ирландского моря; контроля 
рисков и воздействия работы завода МОКС 
на акваторию Ирландского моря; выработки 
необходимых мер для предотвращения за-
грязнения морской среды в результате рабо-
ты завода МОКС18.

Таким образом, МТМП обязал государ-
ства принять целый ряд мер, ограничиваю-
щих экономическую деятельность в целях ох-
раны окружающей среды Ирландского моря. 
С одной стороны, фактически МТМП обязал 
Великобританию соблюдать принцип между-
народного экологического права – принцип 
предотвращения ущерба окружающей среде. 
С другой, временные меры, предписанные 
МТМП, являются нетарифными ограничени-
ями торговли, поскольку Великобритания 
была намерена экспортировать МОКС-топ-
ливо посредством морских перевозок по Ир-
ландскому морю.

3. Дело о расширении Сингапуром  
прибрежной полосы в проливе Джохор  
и вокруг него (Малайзия против Сингапура)

Пролив Джохор отделяет Сингапур от Ма-
лайзии. В 2003 году Сингапур начал произ-
водство землеустроительных работ по рас-
ширению прибрежной полосы в проливе 
Джохор и на прилегающей к нему террито-
рии. В результате Малайзия обратилась в 
МТМП с просьбой о предписании временных 
мер. Малайзия обосновывала своё обраще-
ние необходимостью защиты её прав в том, 
что касается охраны окружающей среды, по-
скольку эти права нарушаются из-за эконо-
мической деятельности Сингапура, осущест-
вляемой в проливе Джохор19. В частности, 
Малайзия указывала на нарушение Синга-
пуром обязательств сотрудничества, охраны 
окружающей среды, предотвращения загряз-
нения окружающей среды, уведомления о 

возможных последствиях экономической де-
ятельности, обмена информацией, монито-
ринга риска причинения трансграничного 
ущерба, предварительной оценки воздейст-
вия экономической деятельности на окружа-
ющую среду (предусмотренных статьями 123, 
192, 194, 198, 200, 204–206, 210 Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 года) и ряда 
других20. Сингапур, в свою очередь, утверж-
дал, что Малайзия не указала конкретные 
возможные последствия его экономической 
деятельности, которые могут нанести ущерб 
окружающей среде21.

МТМП пришёл к выводу, что экономиче-
ская деятельность Сингапура может причи-
нить ущерб окружающей среде пролива 
Джохор и прилегающей к нему территории. В 
результате МТМП предписал сторонам спо-
ра временные меры. В частности, Малайзия 
и Сингапур обязаны сотрудничать и, соответ-
ственно, начать консультации в целях созда-
ния группы независимых экспертов для под-
готовки доклада о возможных последствиях 
экономической деятельности Сингапура. Они 
также должны обмениваться на регулярной 
основе информацией об оценке риска причи-
нения ущерба землеустроительной деятель-
ностью Сингапура. Кроме того, МТМП ука-
зал, что «Сингапур не должен проводить 
землеустроительные работы таким образом, 
чтобы нарушать права Малайзии и причи-
нять ущерб морской среде»22. Таким обра-
зом, МТМП фактически запретил экономи-
ческую деятельность, осуществляемую под 
юрисдикцией одного государства и влекущую 
риск причинения ущерба окружающей при-
родной среде другого государства. В своём 
постановлении МТМП установил временный 
международно-правовой режим разделяемо-
го природного ресурса – пролива Джохор – 
и предусмотрел создание контрольного ме-
ханизма в виде группы экспертов в целях 
предотвращения трансграничного ущерба 
окружающей природной среде в результате 
осуществления экономической деятельности.

18 International Tribunal for the law of the Sea. The Mox plant case (Provisional Measures) No. 10. Order of 3 December 2001. § 89.
19 International Tribunal for the law of the Sea. Case concerning land reclamation by Singapore in and around the straits of Johor 

No. 12. Order of 8 October. 2003. § 61. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_12/Order.08.10.03.E.pdf 
(дата обращения: 21.08.2014).

20 Ibid. § 74.
21 Ibid. § 60.
22 Ibid. § 106.
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Постановление о прекращении 
производства по делу

Дело о сохранении и устойчивой эксплуатации 
запасов меч-рыбы в юго-восточной части  
Тихого океана (Чили / Европейский Союз)

Несмотря на то что производство по данному 
делу было прекращено, его анализ представ-
ляет интерес для рассматриваемой проб-
лемы, поскольку возбуждение в Трибунале 
дела о запасах меч-рыбы было связано со 
спором между Чили и Европейским Союзом 
(на момент обращения в МТПМ – Европей-
ским Сообществом23), который возник одно-
временно из международных экологических 
и международных экономических отношений.

Этот спор касался сохранения и устойчи-
вой эксплуатации запасов меч-рыбы в юго-
восточной части Тихого океана. Для рассмот-
рения данного дела МТМП сформировал 
Специальную камеру из пяти судей. Перед 
Специальной камерой был поставлен вопрос 
о выполнении Европейским Сообществом 
своих обязательств, предусмотренных Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 года в 
отношении обеспечения сохранения популя-
ции меч-рыбы при осуществлении её вылова 
судами под флагами любого из государств – 
членов Европейского Сообщества в откры-
том море, прилегающем к исключительной 
экономической зоне Чили. Также перед Спе-
циальной камерой был поставлен вопрос о 
том, соответствует ли акт национального за-
конодательства Чили (Декрет), распростра-
няющий предусмотренные национальным за-
конодательством Чили меры, направленные 
на сохранение популяции меч-рыбы, на тер-
риторию открытого моря, положениям Кон-
венции ООН по морскому праву 1982 года24.

В декабре 2009 года Стороны в своём 
совместном заявлении обратились в Специ-

альную камеру с просьбой о прекращении 
производства по делу, ссылаясь на наличие 
договорённости между ними от 16 октября 
2008 года. После консультаций, проведённых 
Сторонами и Председателем Специальной ка-
меры, производство по данному делу в МТМП 
было прекращено. В Постановлении Специ-
альной камеры МТМП изложены основные 
положения договорённости, суть которых 
сводится к следующему. Стороны обязались 
сотрудничать в сфере рыболовства на основе 
принципа долгосрочного сохранения и управ-
ления запасами меч-рыбы в юго-восточной 
части Тихого океана. Уровни вылова меч-
рыбы не должны наносить ущерба устойчи-
вости её популяции, а также морской экоси-
стеме в целом. Интенсивность промысла 
обеих сторон не должна превышать уровень 
2008 года или максимальный исторический 
уровень. Будет создан Двусторонний научно-
технический комитет, в задачи которого будет 
входить обмен информацией и данными от-
носительно интенсивности промыла и разме-
ра улова, а также о состоянии запасов, пред-
ставление консультаций в целях обеспечения 
устойчивого рыболовства. Текущие много-
сторонние консультации должны включать 
всех соответствующих участников ловли меч-
рыбы в юго-восточной части Тихого океана, а 
также приглашённых наблюдателей из суще-
ствующих рыболовных организаций, имею-
щих законные интересы в отношении лова 
меч-рыбы. При условии соблюдения описан-
ных выше положений, суда Европейского 
Союза, занимающиеся ловом меч-рыбы, по-
лучат права доступа в порты Чили в целях 
разгрузки, перегрузки, заправки и ремонта25. 
Таким образом, ставшая основанием прекра-
щения производства по делу договорённость 
сторон ограничивала осуществление целого 
ряда видов экономической деятельности Ев-
ропейского Союза26 природоохранными ин-

23 В 2007 году был пописан Лиссабонский договор о внесении изменений в Договор о Европейском Союзе и Договор об учреждении 
Европейского сообщества, на основании которого Европейский Союз был наделён международной правосубъектностью и 
фактически заменил Европейское сообщество. Это событие произошло в период производства по делу в МТПМ. Поэтому в данном 
деле Европейские Сообщества и Европейский Союз представляют одну и ту же сторону. 

24 International Tribunal for the law of the Sea. Case concerning the conservation and sustainable exploitation of swordfish stocks in the 
southeastern pacific ocean No. 7. Order of 16 December 2009. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_
no_7/Ord.2009.1-16.12.09.E.pdfhttp://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата об-
ращения: 21.08.2014).

25 Ibid. § 12.
26 После вступления в силу Лиссабонского договора с 1 января 2009 года Европейский Союз выполняет все обязательства 

Европейских Сообществ. Case concerning the conservation and sustainable exploitation of swordfish stocks in the southeastern 
pacific ocean No. 7. Order of 16 December 2009. § 9. URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_7/
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тересами, а именно сохранением популяции 
меч-рыбы27.

Заключение

Нельзя не согласиться с мнением председа-
теля Международного трибунала по морско-
му праву В. В. Голицына о том, что в настоя-
щее время экосистемный подход является 
доминирующим. Как он отмечает, во многих 
областях международного морского права 
«происходит постоянная эволюция, которая 
ставит своей целью найти оптимальный под-
ход к сохранению и рациональному исполь-
зованию морских живых ресурсов»28. Ана-
лизируя практику МТМП по разрешению 
споров между государствами, можно сделать 
следующие выводы. Институт временных мер 
является достаточно эффективным инстру-
ментом примирения экологических и эко-
номических интересов государств. Причём 
важно отметить, что МТМП на основании 
пункта 5 статьи 89 Регламента Трибунала 
(Rules of the Tribunal29) вправе предписать 
меры, отличные от тех, о которых просит го-

сударство-заявитель. Как справедливо указы-
вается в международно-правовой доктрине, 
Международный трибунал по морскому пра-
ву в ряде случаев расширил своё право на 
предписание временных мер правовой за-
щиты: предписанные им меры не всегда сов-
падали с теми, о которых просили стороны, 
поскольку экспертные оценки, по мнению 
Трибунала, показывали необходимость при-
нятия других мер30. Это относится, в частно-
сти, к рассмотренным выше постановлениям 
о временных мерах, в которых МТМП вос-
пользовался своим правом и предписал вре-
менные меры, которые посчитал необхо-
димыми. При этом возражений со стороны 
государств не поступило. Предписанные 
МТМП временные меры были направлены, 
с одной стороны, на обеспечение выполнения 
обязанности государств предотвратить при-
чинение трансграничного ущерба окружаю-
щей природной среде в результате осущест-
вления экономической деятельности под их 
юрисдикцией или контролем, а с другой, на 
защиту экономических прав государств, в ча-
стности таких, как свобода рыболовства.

Ord.2009.1-16.12.09.E.pdfhttp://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/cases/case_no_3_4/Order.27.08.99.E.pdf (дата обраще-
ния: 21.08.2014).

27 Показательно, что на основании постановления, принятого МТМП, и по просьбе сторон Орган по рассмотрению споров ВТО 
(далее – ОРС) прекратил производство по делу, касающемуся торговых ограничений меч-рыбы. 

В апреле 2000 года Европейские Сообщества (далее – ЕС) обратились в ОРС с просьбой о консультациях с Чили, касающихся 
запрета на выгрузку меч-рыбы в портах Чили, предусмотренного законодательством Чили (декрет 598 от 15 октября 1999 года). 
ЕС заявили о том, что судам ЕС запрещается осуществлять выгрузку, хранение, а также транзит меч-рыбы через порты Чили в 
соответствии с национальным законодательством Чили. ЕС обвиняли Чили в нарушении статей V (Свобода транзита) и XI (Общая 
отмена количественных ограничений) ГАТТ-1994. Однако начиная с марта 2001 года ЕС и Чили информировали ОРС о 
договорённости отложить рассмотрение указанного спора. 28 мая 2010 года обе стороны сообщили ОРС о том, что Международный 
трибунал по морскому праву Постановлением от 16 декабря 2009 года по делу О сохранении и устойчивой эксплуатации 
запасов мечрыбы в юговосточной части Тихого океана. Чили против Европейского Союза прекратил производство по 
просьбе сторон спора. Вследствие этого ЕС и Чили проинформировали ОРС в своём совместном заявлении о том, что обе стороны 
обязуются не реализовывать какие-либо процессуальные права, вытекающие из дела О мерах, затрагивающих транзит и 
импорт мечрыбы. Европейские Сообщества против Чили. 2000, находящегося в производстве ОРС.

28 Голицын В. В. Источники интерэкоправа: взгляд судьи Международного трибунала по морскому праву из Гамбурга // Евразийский 
юридический журнал. М., 2014. № 8(75). URL: http://www.eurasialaw.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6497: 
2014-09-30-10-41-17&catid=452:-8-75-2014&Itemid=763 (дата обращения: 10.11.14).

29 URL: http://www.itlos.org/fileadmin/itlos/documents/basic_texts/Itlos_8_E_17_03_09.pdf (дата обращения: 24.08.2014).
30 Хубиева М. Р. Практика международных судов и арбитражей, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому праву 1982 года. 
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