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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ КИОТСКОГО
ПРОТОКОЛА И ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЫ
Аннотация. Статья посвящена детальному анализу реализации Киотского про
токола в соответствии со сложившейся в мире экологической ситуацией. Автором
проведено основательное исследование и раскрыты все существующие проблемы, свя
занные с неэффективностью данного правового акта. Рассмотрены потенциальные
возможности использования новых правовых механизмов для совершенствования эко
логической сферы. Положения, раскрытые в данной работе, являются актуальными
ввиду наличия прямой угрозы глобального потепления, одной из причин которого яв
ляются выбросы парниковых газов.
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ACTUAL PROBLEMS OF IMPLEMENTATION
OF THE KYOTO PROTOCOL AND THE LEGAL MECHANISMS
TO IMPROVE THE ENVIRONMENTAL SPHERE
Summary. The article is devoted to a detailed analysis of the implementation of the Kyoto
Protocol in accordance with the current environmental situation in the world. The author
carried out a thorough investigation and disclosed all of the problems associated with the
inefficiency of this legal act. Examined the potential use of new legal mechanisms to improve
the environmental sphere. The provisions disclosed in this paper are relevant in view of the
direct threat of global warming, one of the reasons of which are greenhouse gases.
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В конце XX в. перед человечеством ос*
тро встала масштабная проблема, появи*
лась новая угроза – глобальное потепле*
ние как следствие активной деятельности
человека. В 1980*х годах была разработа*
на специальная система экологических до*
кументов и интенсивной стабилизации
сложившейся ситуации. Под эгидой ООН
создан ряд конвенций и протоколов, при*
званных привести в равновесие неизбеж*
ные природные процессы: «Рамочная кон*
венция ООН об изменении климата» [2],
«Стокгольмская декларация» [4], «Монре*
альский протокол» [3], «Киотский прото*
кол» [1] и другие.
Киотский протокол принят как практи*
ческое приложение к Рамочной конвенции
ООН об изменении климата. Наличие та*
кой конструкции отмечается в междуна*
родной практике как результат особой
важности проблемного вопроса.
Рассматриваемый нормативный акт
закрепляет, что каждая сторона выраба*
тывает национальную политику по указан*
ному вопросу, осуществляет охрану окру*
жающей среды, поощряет сельское хозяй*
ство, проводит исследовательскую дея*
тельность, реформы в соответствующей
сфере, ограничивает выбросы и сотрудни*
чает с другими сторонами. Сведение к ми*
нимуму неблагоприятных условий возла*
гается на каждую индустриальную страну,
а дополнительно их воздействие на разви*
вающиеся страны.
Ежегодно страны*участницы представ*
ляют отчет на Конференции сторон конвен*
ции в виде кадастра антропогенных выбро*
сов из источников и абсорбции поглотите*
лями парниковых газов (те, которые не под*
падают под регулирование Монреальского
протокола), включая национальное сообще*
ние. Данные документы и мероприятия на*
правлены на то, чтобы страны могли проде*
монстрировать соблюдение норм протоко*
ла и показать реально проводимую работу.
В соответствии с положениями, зак*
репленными в Киотском протоколе, каж*
дая страна обязана публиковать информа*
цию, проводить научно*исследователь*
скую работу, внедрять экологически безо*
пасные технологии и проводить междуна*
родное взаимодействие по обмену опытом.

Киотский протокол – это первая попыт*
ка стабилизации выбросов парниковых га*
зов в атмосферу. В нем закреплена рыноч*
ная политика по регулированию проблем*
ных вопросов в каждой стране, где усилия
ряда стран могут быть объединены. Ука*
занный протокол регулирует торговлю
квотами и взаимное замещение этих квот
при исчерпании страной выделенного ко*
личества. Таким образом, если какая*либо
страна занимает ведущее положение по
загрязнению окружающей среды, в том
числе исчерпывает выделенные ей квоты,
то без проблем может приобрести допол*
нительное количество у другой страны, у
которой имеется избыток.
При этом гибкие механизмы, установ*
ленные в протоколе, позволяют воздей*
ствовать на развивающиеся страны путем
политического давления, но не устанавли*
ваются какие*либо ограничения для эко*
номической сферы, отсутствуют положе*
ния, указывающие на устранение неразви*
тости промышленных технологий, их де*
шевизны и нарушения экологических
норм. Это ведет к так называемой дискри*
минации стран по степени их развитости.
Например, развитые страны обязаны вес*
ти политику борьбы с негативными изме*
нениями климата, соответственно числен*
ное преобладание обязательств у России и
отсутствие их у таких стран, как Китай,
Индия, Бразилия, ЮАР.
Для стран, которые не вошли в состав
индустриальных, предусмотрен особый
механизм чистого развития. В рамках это*
го проекта страны*участницы предостав*
ляют развивающимся странам финансовые
средства, производят обмен опытом в сфе*
ре современных технологий и защите ноу*
хау. Группа развивающихся стран получа*
ет даже гораздо больший потенциал, ста*
новясь под опеку более развитых соседей.
Основу Киотского протокола составля*
ют принципиальные положения, в резуль*
тате анализа которых можно сделать сле*
дующие выводы:
1. Наличие прямой угрозы и отсутствие
четкой причинно*следственной связи.
2. Пилотный этап с 2008 по 2012 гг. не
увенчался успехом, хотя предназначался
как стартовый момент технического пере*
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строения экономических и промышленных
систем государств. Тем не менее необходи*
мо знать, что парниковые газы сами по себе
не являются загрязняющими веществами,
а снижение таких выбросов не является
полной очисткой экологической системы.
Отсутствуют специальные устройства для
контроля таких выбросов в атмосферу.
3. Киотский протокол в первую очередь
– первое международное соглашение, зак*
репляющее рыночные отношения в эколо*
гической сфере.
4. Несмотря на то, что формально про*
токол не закрепляет каких*либо обяза*
тельных политических мер по примеру
единой политики Европейского союза, оп*
ределенные страны выбрали реализацию
политических и экономических мер воз*
действия на международную обществен*
ность. Таким образом, США, Австралия и
Канада отказались от взятых на себя обя*
зательств ввиду их нецелесообразности.
Данная реакция, а в том числе выход из
участников международного соглашения, –
лишь демонстрация нежелания поддерж*
ки стран с гораздо меньшим развитием, где
потребуется усовершенствование полити*
ческой системы и промышленно*техноло*
гической сферы. В свою очередь, такие из*
менения в Китае и Индии вызовут неже*
лательные финансовые вложения как в
модернизацию производств развитых
стран, которые преимущественно сосредо*
точены на территории указанных госу*
дарств, так и удорожание рабочей силы
(более дешевой по сравнению с США, на*
пример).
Отметим значение Киотского протоко*
ла для мировой экономики и, в частности,
для России. Главной целью данного норма*
тивного документа является совершенно
новая задача для мировой практики – реа*
лизация механизмов рыночной системы
для стабилизации текущего экологическо*
го состояния. Для этого активно поддержи*
ваются национальные системы, их право*
вой суверенитет, где отражаются важные
вопросы в соответствии с международны*
ми нормами. На практике данный аспект
реализуется только частично. Иначе гово*
ря, правовое закрепление осуществлено на
всех возможных уровнях правовой систе*
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мы, но на практике эта сфера остается мер*
твой.
Киотский протокол как правовой доку*
мент должен был послужить своеобразным
катализатором научных исследований
проблемных вопросов, а также для появ*
ления новых идей в экономике, экологии и
праве. Ожидаемый прогноз не был оправ*
дан.
Значение данного протокола для Россий*
ской Федерации очень велико, так как ос*
новным его условием является снижение
нежелательных выбросов до уровня 1990 г.,
где наша страна имеет довольно низкий
процент, и в настоящий момент при нали*
чии экологических проблем спасают
необъятные леса, поглотители производ*
ственных выбросов. На этом основании у
России сохраняется большой объем неиз*
расходованных квот, которые можно про*
давать другим странам, менее благополуч*
ным в этом плане. Взаимодействие власти
и бизнеса по инвестированию в рассматри*
ваемом направлении, как и во всем мире,
довольно слабое, отсутствуют налаженные
процессы оказания льготных налоговых
режимов и донесения до общественности
приоритетности экономического направ*
ления.
Тем не менее, как отмечает Н. Тинкки*
нен [5, с. 5], Россия является крупнейшим
поставщиком углеводородного топлива, а
это, в свою очередь, один из основных ис*
точников выброса парниковых газов.
В настоящее время ставится под воп*
рос дальнейшая реализация Киотского
протокола ввиду его неполноценного пра*
вового регулирования отдельных вопросов
взаимодействия государств и неэффектив*
ности закрепленных правовых механиз*
мов. В число стран*противников входит
Россия, указывающая, что в действующем
соглашении участвуют не все крупнейшие
мировые производители, что существенно
уменьшает результативность. К тому же
Россия выступает против обязательных
отчислений в Фонд зеленого климата ООН,
который создавался для оказания помощи
к 2020 г. развитым странам.
Российская Федерация продолжает со*
вершенствовать собственное законода*
тельство в сфере развития возобновляе*

– 143 –

Á

Образование и право № 1 (январь) • 2016

мой энергии за счет использования емкос*
ти рынка, и намечено сокращение выбро*
сов на 25% (от уровня 1990 г.) к 2020 г. В мар*
те 2014 г. на переговорах ООН представи*
тель России сообщил о том, что в стране
рассматривается возможность создания
внутреннего рынка эмиссионных квот, но
проект нормативного акта вступит в силу
не раньше 2020 г.
Обратим внимание, что не только США,
Канада и Австралия (вышедшие из меж*
дународного соглашения), но и Россия ста*
вят под сомнение эффективность протоко*
ла. Так, в конце 2014 г. Россия настояла на
полноценной замене Киотского протокола.
На переговорах в Перу представители
стран в ООН одобрили новый проект со*
глашения по изменению климата. В новой
версии документа конкретизируются
меры, которые каждая страна*участница
обязана реализовывать. По итогам пере*
говоров принято решение о том, что ряд
пунктов проекта будет включен в итого*
вое соглашение, и оно станет новым эта*
пом на пути противостояния глобально*
му потеплению.
Новый проект охватывает период регу*
лирования отношений с 2020 по 2030 гг.
Единый международно*правовой договор
закрепит различные по содержанию обя*
зательства и вклады стран в зависимости
от уровня локальных экологических про*
блем. Положения соглашения будут но*
сить императивный характер для всех его
участников.
Целесообразно закрепить в проекте со*
глашения:
1. Стимулирующие механизмы по сни*
жению выбросов и обмену опытом между
странами.
2. Руководство исключительно нормами
международного права, глобальным под*
ходом к решению существующих проблем.
3. На национальном уровне установле*
ние прерогативы использования альтер*
нативных источников энергии.
Соглашение должно исключать:
1. Протекцию углеродных торговых
схем, применяемых отдельными группами
стран и соответствующего навязывания
модели поведения мировой общественно*
сти.

2. Односторонние меры решения вопро*
сов об изменении климата.
По итогам исследования рассматрива*
емого вопроса нами сформулированы не*
которые критерии внедрения методов го*
сударственного регулирования выбросов
парниковых газов:
1. Необходимо ввести общее квотирова*
ние не только для государства, но и отдель*
но для предприятий различной величины
для более жесткого контроля источников
выбросов.
2. В государствах необходимо разрабо*
тать определенную налоговую и тарифную
политику для сокращения топливных
выбросов и экономии электроэнергии на*
селением и субъектами предприниматель*
ской деятельности.
3. Потребуется в первую очередь раз*
работка технологического нормирования
для объектов производства и вспомога*
тельной техники, обязательное законода*
тельное закрепление данных норм.
4. Должна быть проведена модерниза*
ция жилищно*коммунального хозяйства
при инвестиционной поддержке бизнес*
сообщества. Значит, потребуется закреп*
ление в законах для переходного, старто*
вого периода особых льготных и поощря*
ющих условий для предпринимателей,
благодаря которым они смогут получать
выгоду, но действовать не только в целях
личного интереса, но и на благо государства
и населения.
5. Требуют реформирования земельные
и лесные отношения, изменение курса по*
литики в указанном направлении. Это бу*
дет способствовать улучшению климати*
ческого состояния во всем мире, так как
степень наличия данных ресурсов у совре*
менных государств, безусловно, разная.
6. Самым важным аспектом является
включение развивающихся стран в состав
участников нового соглашения о борьбе с
изменением климатической ситуации на
планете, введение для таких стран мате*
риальной ответственности. Ввиду сказан*
ного проблема обостряется с каждым днем,
так, страны с высокой степенью индустри*
ального развития разместили свои произ*
водства на территориях развивающихся
стран, вышли из действующего соглаше*
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ния (США, Канада, Австралия). В свою
очередь, производства размещаются на
территориях Китая, Индии и других госу*
дарств, которые, как развивающиеся стра*
ны, не несут никакой ответственности за
ущерб, причиняемый окружающей среде.
И в ближайшее время они не собираются
принимать никаких мер.
Индустриальные страны из*за такого
политического и экономического неравен*
ства не желают иметь ограничений. Отме*
тим, что на фоне таких событий эксперты
Global Carbon Project провели исследова*
ния и выявили, что уровень выбросов от*
рицательных газов, по сравнению с уров*
нем 1990 г., не сократился, а возрос на 50%.
Предложенные нами меры и нововведе*
ния, принятые рядом государств в конце
2014 г. в Перу, позволят разрешить сло*
жившуюся проблемную ситуацию и улуч*
шить правовые механизмы воздействия на
страны – участницы планируемого согла*
шения.
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