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Исто рия соз да ния  и ста но вле ния Евро пей -
ско го  союза ( ЕС) уни каль на  в  своем  роде,

что, несом нен но, ока зы ва ет влия ние  на фор ми -
ро ва ние раз но об раз ной поли ти ки  ЕС. Рыбо лов -
ная  отрасль  ЕС явля ет ся  одной  из  самых разви -
тых  в  мире. Объек тив ной пред по сы лкой  тому
слу жит гео гра фи че ское рас по ло же ние госу -
дарств—чле нов  ЕС:  как извест но, тер ри то рия
ЕС омы ва ет ся Чер ным, Бал тий ским, Сре ди -
зем ным  и Север ным моря ми, Атлан ти че ским  и
Индий ским оке а на ми.  Этот  факт дела ет рыбо -
лов ную  отрасль  ЕС  одной  из  самых перс пек -
тив ных  и при быль ных  в  мире, сви де тель ством
чему явля ет ся вто рое  место  в  мире  после  Китая
по объе му добы вае мых рыб ных ресур сов.
Общее коли че ство заня тых  в рыбо лов ной от0
ра сли  ЕС соста вля ет  более 229 700 чело век,  а
рыбо лов ный  флот нас чи ты ва ет  около 90 000
кора блей [34,  p. 5—7]. Дан ные фак то ры объ0
ек тив но сви де тель ству ют,  что рыбо лов ная
отрасль явля ет ся суще ствен ной отрас лью
реаль но го сек то ра  ЕС. Сле до ва тель но, осо бен -
но сти разви тия  и пра во во го регу ли ро ва ния
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС спо соб ству ют глу бо -
ко му науч но му ана ли зу  ее совре мен но го функ -
ци о ни ро ва ния  и логи ки прой ден но го  ею  пути.

Как ука зы ва ют зару беж ные иссле до ва те ли
Д. Ричард сон  и  Д.  Симс,  одной  из фун да мен -
таль ных про блем, выяв ляе мых  в про цес се
иссле до ва ния рыбо лов ной поли ти ки  ЕС, явля -
ет ся  само  ее воз ни кно ве ние  и собы тия, сопро -
вож даю щие  ее после дую щее разви тие [49, 
p. 90; 51,  р. 137—155].  К. Лекесне пола га ет,
что уста но вле ние рыбо лов ной поли ти ки  может
объяс нять ся раз лич ны ми внеш ни ми  и вну т0
рен ни ми фак то ра ми [41,  p. 89].  По  его мне нию,
внеш ние фак то ры свя за ны  с адап та ци ей госу -
дарств—чле нов  ЕС  к меняю щей ся окру жа ю щей
среде,  а вну трен ние —  с изме не ния ми струк0
ту ры само го  ЕС.  В  свою оче редь,  Т.  Хег0
ланд про ти во по ста вля ет мас шта бы мак ро эко -
но ми че ской  и обще ствен ной зна чи мо сти рыбо -

лов ной отра сли  ЕС, отме чая,  что послед няя  
в  разы пре вы ша ет пер вую.  В  силу  этого, ут0
вер жда ет  Т.  Хегланд, рыбо лов ная  отрасль  в
опре де лен ных  частях Евро пы  имеет клю че вое
зна че ние  для мест ных  и регио наль ных эко но -
мик [38,  р. 1].

Регу ли ро ва ние рыбо лов ной поли ти ки раз -
ви ва лось  в соот вет ствии  с  теми эта па ми, кото -
рые про хо дил  весь  ЕС, точ нее гово ря, инте гра -
цион ные про цес сы евро пей ских  стран.

Пер вый  этап (1957—1992  годы).  В Рим -
ском дого во ре  о соз да нии Евро пей ско го эко но -
ми че ско го сооб ще ства ( ЕЭС) 1957  года ( да0
лее — Дого вор), кото рый поло жил нача ло евро -
пей ской эко но ми че ской инте гра ции,  ЕЭС  не
упол но мо чи ва лось про во дить  общую рыбо лов -
ную поли ти ку, вопро сы рыбо лов ства  были
вклю че ны  в  общую аграр ную поли ти ку. Одна ко
ряд иссле до ва те лей ука зы ва ют,  что  уже  в Дого -
во ре  были зало же ны осно ва ния  для даль ней ше -
го разви тия  общей рыбо лов ной поли ти ки [50,  
p. 6]. Дей стви тель но, неко то рые  статьи Дого 0
во ра  прямо каса лись вопро сов рыбо лов ства.  В
част но сти,  ст. 38 Дого во ра  об учреж де нии  ЕЭС 
1957  года  прямо гово рит  о  том,  что «про дук ты
рыбо лов ства,  а  также про дук ты пер вич ной пе0
ре ра бот ки, имею щие пря мое отно ше ние  к  этим
про дук там», отно сят ся  к кате го рии сель ско хо -
зяй ствен ных про дук тов, тор го вля кото ры ми
осу щест вля ет ся  в рам ках обще го  рынка [2,  
с. 95].  В Дого во ре упо ми на лось  также,  что
Совет, дей ствуя  по реко мен да ции Комис сии  и
после кон суль та ции  с Евро пар ла мен том,  будет
при ни мать  меры  по про ве де нию  общей аграр -
ной поли ти ки,  в  том  числе  по рыбо лов ству.  Для
пер во на чаль ных  шести чле нов  ЕЭС рыбо лов ство
не  было зна чи тель ной  частью эко но ми ки,  и
толь ко  в 1966  году Комис сия при ня ла пер вый
доку мент, спе циаль но касаю щий ся рыбо лов -
ства, —  Доклад  о поло же нии  в рыбо лов ном сек -
то ре госу дарств—чле нов  ЕЭС  и  об основ ных
прин ци пах  общей поли ти ки [6].
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Даль ней ший  шаг  в исто рии разви тия  общей
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС  был свя зан  с при ня -
ти ем  в 19700 х  годах зако но да тель ных  актов,
отно ся щих ся  к кате го рии вто рич но го  права
ЕС. Наи бо лее суще ствен ны ми нор ма тив ны ми
акта ми явля ют ся Регла мент 2141/70 [45]  и
Регла мент 2142/70 [46]. Прин ци пи аль ное зна -
че ние дан ных  актов заклю чает ся  в  том,  что  они
опре де ли ли напра вле ния рыбо лов ной поли ти -
ки. Важ ным  шагом  в напра вле нии инте гра ции
в  этой обла сти  стало вве де ние прин ци па рав но -
го досту па  к тер ри то ри аль ным  водам госу -
дарств0чле нов1, кото рый  давал  право каж до му
судну, вне сен но му  в  регистр одно го  из госу -
дарств0чле нов,  на  доступ  в мор ские  зоны юрис -
дик ции любо го дру го го госу дар ства0чле на.
Этот прин цип сво бод но го досту па  вызвал боль -
шие про ти во ре чия, посколь ку  вновь при со е ди -
нив шие ся госу дар ства0чле ны  были гораз до
боль ше заин те ре со ва ны  в сох ра не нии рыб ных
ресур сов  для  себя,  чем пер во на чаль ные  шесть
чле нов. Поэ то му  Совет  решил  на пяти лет ний
период сох ра нить  доступ  в  зоны  шири ной  в 
3 мор ские  мили толь ко  за насе ле ни ем при -
бреж ных госу дарств. 

В 1976  году  по пред ло же нию Комис сии
Совет при нял  так назы ва емую Гааг скую резо -
лю цию [32],   во вто ром пунк те кото рой  было
пре дус мо тре но  с 01.01.1977 рас ши ре ние госу -
дар ства ми0чле на ми  их рыбо лов ных  зон  с 12  до
200 мор ских  миль  у север но го  и севе ро0ат лан -
ти че ско го побе ре жий.  Это  был  явный  отклик
на про цес сы, про ис хо див шие  в рам ках рабо -
тав шей  в  то  время  Третьей Кон фе рен ции  ООН
по мор ско му  праву. Рас ши ре ние  зон рыбо лов -
ной юрис дик ции вызва ло  новую  волну  острых
про ти во ре чий отно си тель но распре де ле ния
допу сти мо го выло ва  между при бреж ным госу -
дар ством  и дру ги ми чле на ми  ЕЭС, учи ты вая
суще ство ва ние прин ци па сво бод но го досту па,
хотя  и  в «дрем лю щем» состоя нии [53]. Опре де -
лен ную  роль  в  этих про ти во ре чиях  играл  и
аргу мент  о при бли жав шем ся при со е ди не нии  к
ЕЭС  стран Ибе рий ско го полуос тро ва — Испа -
нии  и Пор ту га лии, обла дав ших обшир ны ми
мор ски ми зона ми [36,  p. 208—229].  В 1980  го0
ду Сове ту уда лось при нять  лишь  Декла ра цию
об  общей рыбо лов ной поли ти ке [15],  в кото рой
в  общем  виде изло же ны прин ци пи аль ные
поло же ния: рацио наль ное  и неди скри ми на -
цион ное упра вле ние рыбо лов ны ми ресур са ми,
их защи та  и вос ста но вле ние  с  целью обес пе че -
ния исполь зо ва ния  на дол го вре мен ной осно ве;
эффек тив ный кон троль  за дея тель но стью  лиц,

заня тых рыб ным про мы слом; реа ли за ция
струк тур ных  мер, пред по ла гаю щих частич ное
фина си ро ва ние  со сто ро ны  ЕЭС; уста но вле ние
дол гос роч ных отно ше ний  с третьи ми стра на -
ми, свя зан ных  с рыбо лов ством  в  их тер ри то ри -
аль ном  море. Согла сия  по  кон крет но му регу -
ли ро ва нию рыбо лов ства уда лось  достичь толь -
ко  в 1983  году  после  шести  лет интен сив ных
пере го во ров [24].

Важ ным элемен том Гааг ской резо лю ции
было пре до ста вле ние Комис сии ман да та  на
веде ние пере го во ров  и заклю че ние согла ше ний
о рыбо лов стве  с третьи ми стра на ми.  Уже  с
1978  года нача лось актив ное заклю че ние
таких согла ше ний,  т. е.  этим пунк том  были
зало же ны осно вы даль ней шей поли ти ки меж -
ду на род но го сотруд ни че ства  ЕЭС  в дан ной
обла сти.

В  целом нель зя  не согла сить ся  с мне ни ем  
К.  Коффи  о  том,  что Гааг ская резо лю ция  стала
вехой  в разви тии рыбо лов ной поли ти ки [5,  
с. 45]  и спо соб ство ва ла при ня тию  в 1983  году
систе мы упра вле ния рыбо лов ством  в  ЕЭС.
Несом нен ное влия ние  на дан ное собы тие ока -
за ло под пи са ние  в 1982  году Кон вен ции  ООН
по мор ско му  праву. 

Необхо ди мо отме тить,  что  в  период  до при -
ня тия систе мы упра вле ния рыбо лов ством  в
1983  году важ ную  роль  в ста но вле нии под хо -
дов  ЕЭС  сыграл  Суд  ЕЭС.  Одним  из  самых важ -
ных  в  этом отно ше нии реше ний явля ет ся
реше ние  по  делу  Commission  v Uni ted King -
dom, вынесенное  в 1981  году [3].  В  этом реше -
нии  Суд  ЕЭС, напом нив,  что  ст. 102 типо во го
Акта  о при со е ди не нии  дает  ему  право опре де -
лять усло вия рыбо лов ства  с  точки зре ния обес -
пе че ния защи ты рыб ных ресур сов, ука зал,  что
это озна ча ет,  что  ЕЭС,  а  не госу дар ства, обла да -
ют исклю чи тель ной ком пе тен ци ей  на при ня -
тие охра ни тель ных  мер  в « водах Сооб ще -
ства»2. Учи ты вая зна че ние реше ний  Суда  ЕЭС
для пра во по ряд ка, нель зя  не согла сить ся  с  
Р. Чер чил лем  и  Д.  Оуэном  о  том,  что  это реше -
ние озна ча ло «вопло ще ние поли ти че ских жела-
ний  в юри ди че скую обя за тель ность» [4,  p. 6]. 

В 1983  году при нят  ряд доку мен тов,  в кото -
рых изло же на систе ма упра вле ния рыбо лов -
ством  ЕЭС [25, 26, 27],  в кото рой дета ли зи ро ва -
ны поло же ния Декла ра ции  об  общей рыбо лов -
ной поли ти ке 1980  года.  Эта систе ма  при ме ня -
лась (нео фи циаль но)  очень огра ни чен но,  лишь
к райо нам  Север но го  моря  и севе ро0вос точ ной
Атлан ти ки,  и поз днее —  к Бал тий ско му  мо0
рю [28].
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1 Тем  не  менее, Cогла ше ние  о при со е ди не нии  к  ЕС Сое ди нен но го Коро левства  и Ирлан дии огра ни чи ло при ме не ние дан но -
го прин ци па  к тер ри то ри аль ным  водам ука зан ных  стран  на 10  лет.
2 Дан ный тер мин  не  был при нят офи циаль но  и  в  общем озна ча ет  воды госу дарств, вхо дя щих  в  ЕЭС. Отме тим,  что имен но
эта пози ция отра же на  в доку мен тах, при ня тых  после Лис са бон ско го дого во ра 2007  года.



В  целом  эти  меры ока за ли нез на чи тель ное
влия ние  на реше ние про бле мы пере ло ва  рыбы,
и тре бо ва лось при ня тие  новых  мер [47].

Таким обра зом, пер вый  этап —  это  период
ста но вле ния зако но да тель ства госу дарств0чле -
нов  в соот вет ствии  с  теми тен ден ция ми, кото -
рые про явля лись  в  ходе  Третьей Кон фе рен ции
ООН  по мор ско му  праву,  а впо след ствии —  на
осно ве Кон вен ции  ООН  по мор ско му  праву.
Сле ду ет отме тить,  что дан ная Кон вен ция, поми -
мо госу дарств,  была под пи са на  также  ЕЭС,  что
под твер ди ло приз на ние меж ду на род ным сооб -
ще ством опре де лен ных пол но мо чий  в  сфере
меж ду на род но го мор ско го  права  за инсти ту та -
ми  этого инте гра цион но го объе ди не ния.

Вто рой  этап (1992—2002  годы). 1992  год —
зна ме на тель ная  дата  для наше го иссле до ва -
ния, пото му  что имен но  в  этом  году  был при нят
Дого вор  о  ЕС, извест ный  по  месту  его под пи са -
ния  как Маастрих тский дого вор, кото рым
были вне се ны зна чи тель ные изме не ния  в
Дого вор  о  ЕЭС [52].  Теперь  в  нем появи лась  
ст. 3,  в кото рой рыбо лов ство упо ми на лось
отдель но, наря ду  с сель ским хозяй ством:
«Дея тель ность Сооб ще ства охва ты ва ет «(е) об -
щую поли ти ку  в  сфере сель ско го хозяй ства  и
рыбо лов ства».  После  этого  был при нят  ряд
нор ма тив ных  актов, отно ся щих ся  к кате го рии
вто рич но го  права.

Нормы вто рич но го  права, отно ся щи еся  ко
вто ро му  этапу разви тия  общей рыбо лов ной
поли ти ки  ЕС, харак те ри зу ют ся устой чи вой
тен ден ци ей  по уста но вле нию систе мы раз ре -
ше ний  на веде ние рыб но го про мы сла при ме ни -
тель но  ко  всей рыбо лов ной отра сли  и вве де нию
мно го лет ней про грам мы мони то рин га  для
отдель ных  видов  рыб. Нача ло дей ствия дан ной
систе мы  было поло же но  в пред ыду щем перио -
де разви тия рыбо лов ной поли ти ки  ЕС  путем
при ня тия Регла мен та 2241/87, уста но вив ше го
опре де лен ные  меры  по кон тро лю  за рыбо лов -
ной дея тель но стью [29].  В част но сти,  были вве -
де ны  нормы, регу ли рую щие осу щест вле ние
кон тро ля  за рыбо лов ны ми суда ми  и  их соот вет -
ствие опре де лен ным тре бо ва ниям, вклю чая
объе мы  улова, уста но вле ны осно ва ния  для
запре та рыбо лов но го про мы сла.

Впо след ствии  были при ня ты Регла мент
3760/92, уста но вив ший систе му рыбо лов ства  и
аква куль ту ры [31], Регла мент 2847/93, уста -
но вив ший систе му кон тро ля  за рыбо лов ной
поли ти кой  ЕЭС [30], Регла мент 1627/94  об
общих пра ви лах отно си тель но спе циаль ных
раз ре ше ний  на веде ние рыб но го про мы сла
[19], Регла мент 894/97  о тех ни че ских  мерах
при ме ни тель но  к защи те рыбо лов ных ресур сов
и Регла мент 1936/2001  о  мерах кон тро ля при -
ме ни тель но  к про мы слу опре де лен ных  видов
мигри рую щих  рыб [20].

Регла мент 3760/92 опре де лил пра ви ла
досту па  к вод ным тер ри то риям  и ресур сам  и
кон тро ля  за упра вле ни ем рыбо лов ным про 0
мы слом. Регла мент 2847/93 опре де лил тре бо -
ва ния  к рыбо лов ным  судам  и рыбо лов ным
сред ствам,  а  также уста но вил кон троль  за
объе ма ми выло ва  рыбы.  В  свою оче редь, Регла -
мент 1627/94 утвер дил пра ви ла выда чи спе -
циаль ных рыбо лов ных раз ре ше ний  и лицен -
зий  на рыбо лов ный про мы сел  и спе циаль ных
раз ре ше ний  для  судов  третьих  стран. Регла -
мент 894/97 опре де лил усло вия веде ния  и
запре та рыб ной  ловли  в опре де лен ных аква то -
риях  ЕЭС [23]. Регла мент 1936/2001 раз де лил
все мор ские вод ные тер ри то рии  ЕС  на  две  зоны
и уста но вил пра во вой  режим рыб ной  ловли,
наблю де ния  за суда ми  и  их пре бы ва ния  в пор -
тах при ме ни тель но  к каж дой  зоне.

Посту па тель ное разви тие орга ни за ции  рын0
ка рыбо лов ной про дук ции  ЕС  также  не оста лось
без вни ма ния зако но да те ля, сви де тель ством
чему слу жит при ня тие однои мен но го Регла мен -
та 104/2000 [17], уста но вив ше го систе му тор0
го вли  и цено об ра зо ва ния,  общие пра ви ла кон -
ку рен ции  в дан ной отра сли,  а  также стан дар ты
мар ке тин га  и инфор ми ро ва ния поку па те лей,
пра ви ла дея тель но сти ассо ци ации про из во ди те -
лей, тор го вли  с третьи ми стра на ми  и стан дар ты
безо пас но сти.  Таким обра зом, харак тер ная
черта вто ро го  этапа —  это про явле ние ком пе тен -
ций инсти ту тов  ЕЭС  в отно ше нии доволь но
деталь но го регу ли ро ва ния рыбо лов ства  в  зонах
юрис дик ции госу дарств0чле нов.

Тре тий  этап (2002  год — настоя щее
время). Заключительный  этап разви тия  общей
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС напол нен при ня ти ем
мно го об раз ных нор ма тив ных  актов. Поми мо
этого,  в  состав  ЕС  в  мае 2004  года  вошло  много
новых госу дарств,  в  том  числе  с разви тым
рыбо лов ным про мы слом.  Как спра вед ли во
пола га ет  Е. Консейсао0Хельдт, вопро сы инте -
гра ции  или прис по со бле ния рыбо лов ных фло -
тов  этих  стран, напри мер Поль ши  или Эсто -
нии,  к пра во по ряд ку,  уже сло жив ше му ся  в  ЕС,
было непро стой зада чей [17].

Нача ло третье му  этапу  было поло же но
путем при ня тия Регла мен та 2371/2002  о защи -
те  и устой чи вом исполь зо ва нии рыбо лов ных
ресур сов  в рам ках  общей рыбо лов ной поли ти -
ки, имею ще го рефор ма тор ское зна че ние  для
дан ной отра сли [21]:  им отме ня лась госу дар -
ствен ная  помощь  для обно вле ния рыбо лов но го
флота  и уста на вли ва лись  более  жесткие усло -
вия полу че ния денеж ных суб си дий  для модер -
ни за ции рыбо лов ных  судов, уве ли чи ва лись
раз ме ры  выплат  за  сдачу  нера бо таю щих  судов
на метал ло лом.

В  июне 2002  года Евро пей ская комис сия
при ня ла  План дей ствий  по упро ще нию  и совер -

138 «Новый индекс»

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО



шен ство ва нию пра во во го регу ли ро ва ния, на0
пра влен ный  на все сто рон нее каче ствен ное
изме не ние про цес сов регу ли ро ва ния обще -
ствен ных отно ше ний  в  ЕС  без вне се ния изме не -
ний  в учре ди тель ные дого во ры [8]. Нес мо тря
на  то  что дан ный  План дей ствий  не содер жит
пря мых ука за ний  по изме не нию мето дов регу -
ли ро ва ния рыбо лов ной отра сли,  он,  тем  не
менее, ока зал кос вен ное влия ние  на инте гра -
цион ное разви тие рыбо лов ной поли ти ки  ЕС,
посколь ку  упор  в  нем сде лан  на ответ ствен но -
сти  инсти ту тов  ЕЭС  и госу дарств0чле нов  в рам -
ках зако но твор че ской дея тель но сти  и при ме -
не ния зако но да тель ства  ЕС. Впо след ствии ука -
зан ный  План дей ствий послу жил осно вой  для
под пи са ния межин сти ту цио наль но го согла ше -
ния  между Евро пей ским пар ла мен том, Комис -
си ей  и Сове том [40].  Это  было нача ло  рефор мы
рыбо лов ной отра сли. 

В Сооб ще нии Комис сии  о перс пек ти вах
упро ще ния  и совер шен ство ва ния пра во во го
регу ли ро ва ния отно ше ний  в рам ках  общей
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС 2004  года [9]  были
поста вле ны  такие  цели,  как  улуч ше ние яс0
но сти юри ди че ских тек стов,  их упро ще ние  и
лег кость пони ма ния, сни же ние рас хо дов  и
давле ния  на обще ствен ные орга ни за ции, сни -
же ние адми ни стра тив ных рас хо дов, осу щест в0
ляе мых рыба ка ми.  Это,  по убеж де нию Комис -
сии,  не толь ко упро стит  общую рыбо лов ную
поли ти ку  ЕС,  но  и повы сит  ее эффек тив ность.
Комис си ей  были пред ло же ны сле дую щие клю -
че вые  меры: вве де ние про це ду ры пред ва ри -
тель ных кон суль та ций  с при ме не ни ем мини -
маль ных стан дар тов [7]  и мно го лет них стра те -
гий  по упра вле нию  с  целью луч шей под го тов ки
доку мен тов, учреж де ние регио наль ных кон -
суль та тив ных сове тов, уча ствую щих  в под го -
тов ке доку мен тов [14]  и соз дан ных,  как отме -
ча ют  К. Нильсен  и  П. Хольм,  в  ответ  на кри ти -
ку  о  том,  что мест ные  и регио наль ные рыбо лов -
ные сооб ще ства  не при ни ма ют доста точ но го
уча стия  в  реа ли за ции рыбо лов ной поли ти ки
ЕС [42], сокра ще ние уров ней иерар хии  в реа -
ли за ции рыбо лов ной поли ти ки  и  др.

После дую щее разви тие  общей рыбо лов ной
поли ти ки  ЕС свя за но  с публи ка ци ей Сове том  в
2005  году заклю че ния, оце ни ваю ще го Сооб ще -
ние Комис сии  и при зы ваю щее  ее про дол жать
рабо ту  в задан ном напра вле нии [13],  и после -
дую ще го пред ста вле ния Комис си ей ново го
Плана дей ствий  по упро ще нию  и улуч ше нию
рыбо лов ной поли ти ки  на  период 2006—
2008  годов [9]. Осно вы ва ясь  на пред ло жен ных
ранее ини циа ти вах  и кон суль та циях  с пред ста -
ви те ля ми поли ти че ских пар тий  и зако но да -
тель ных инсти ту тов  ЕС, Комис сия пред ло жи -
ла мето до ло гию, напра влен ную  на упро ще ние
и улуч ше ние рыбо лов ной поли ти ки: вве де ние

дол гос роч ных про грамм  по сотруд ни че ству  с
заин те ре со ван ны ми сто ро на ми,  для  чего впо -
след ствии Комис си ей  был при нят отдель ный
План дей ствий  по улуч ше нию кон суль та тив -
ных про це дур, свя зан ных  с упра вле ни ем рыбо -
лов ной отрас лью Сооб ще ства [11].

В рам ках реа ли за ции ука зан ных  мер  был
при нят Регла мент 768/2005  о соз да нии Агент -
ства  по над зо ру  за рыбо лов ством (орга ни за ция
опе ра тив но го над зо ра  за рыбо лов ством  и кон -
троль  за дея тель но стью госу дарств0чле нов  в
дан ной отра сли) [22], появле ние кото ро го оце -
ни ва ет ся спе циа ли ста ми  как «приз нак мно го0
у ров не во го упра вле ния отрас лью» [39,  р. 75—
96].  Далее  были при ня ты Регла мент 1005/2008
об уста но вле нии систе мы  по пре дот вра ще нию,
пре ду преж де нию  и устра не нию неза кон ной,
неза ре ги стри ро ван ной  и некон тро ли ру е мой
рыб ной  ловли [16]  и Регла мент 1198/2006  о
Евро пей ском  фонде рыбо лов ства,  к функ циям
кото ро го отно сит ся финан си ро ва ние меро -
прия тий, напра влен ных  на содей ствие устой -
чи во му разви тию рыбо лов ной поли ти ки  ЕС
[18].

Как  видно, тре тий  этап разви тия  общей
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС харак те ри зу ет ся
доволь но серьез ны ми дей стви ями  по  ее рефор -
ми ро ва нию, сопро вож да е мы ми при ня ти ем
кон крет ных нор ма тив ных  актов, напра влен -
ных  на дости же ние  целей  ее  реформ. Одна ко
Евро пей ская комис сия приш ла  к выво дам,  что
цели рефор мы, про ве ден ной  в 2002  году,  не
были достиг ну ты пов се ме стно, дей ствую щая
рыбо лов ная поли ти ка  не  в состоя нии  решить
ука зан ные про бле мы  и пото му нуж да ет ся  в
про ве де нии пол но мас штаб ной, фун да мен таль -
ной  и диф фе рен циаль ной рефор мы.  Комис сия
опу бли ко ва ла  в апре ле 2009  года Зеле ную
книгу  о рефор ме  общей рыбо лов ной поли ти ки
ЕС [37]. Поми мо ука зан ных  выше,  среди наи -
бо лее суще ствен ных про блем рыбо лов ной по0
ли ти ки Зеле ная  книга выде ля ет изо ли ро ван -
ность рыбо лов ной отра сли  от про блем защи ты
мор ской  среды  и дру гих поли тик, свя зан ных  с
мор ской дея тель но стью,  а  также про до воль -
ствен ную безо пас ность.

В крат кос роч ной перс пек ти ве  были пред ло -
же ны сле дую щие ини циа ти вы: рефор ми ро ва -
ние поли ти ки осу щест вле ния над зо ра  таким
обра зом, кото рый обес пе чи вал  бы над ле жа -
щую импле мен та цию при ни мае мых реше ний,
про дол же ние рабо ты  по реа ли за ции меро прия -
тий  в рам ках Регла мен та 1005/2008, инте гра -
ция рыбо лов ной поли ти ки  в рам ках мор ской
поли ти ки, при ня тие стра те гии  по разви тию
аква куль ту ры, про зрач ность  по отно ше нию  к
потре би те лям  и обес пе че ние трас си руе мо сти
рыбо лов ной про дук ции  на про тя же нии  всей
рыноч ной цепоч ки, осу щест вле ние рыб но го
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про мы сла  в рам ках уста но влен ной  квоты  и
ОДУ.

Заклю чи тель ным  шагом третье го  этапа раз0
ви тия  общей рыбо лов ной поли ти ки  ЕС  стали
изме не ния, вне сен ные  в учре ди тель ные доку -
мен ты Лис са бон ским дого во ром1.  ЕЭС пере ста -
ло суще ство вать,  а Дого вор  о  ЕЭС  был заме нен
Дого во ром  о функ ци о ни ро ва нии  ЕС [12]. 

Часть  III  разд.  II Дого во ра  о функ ци о ни ро -
ва нии  ЕС оза глав ле на «Сель ское хозяй ство  и
рыбо лов ство»,  где зак ре пле но,  что  ЕС опре де -
ля ет  и реа ли зу ет поли ти ку  в обла сти сель ско го
хозяй ства  и рыбо лов ства.  Осталь ные поло же -
ния  ч.  III  разд.  II вос про из во дят соот вет ствую -
щие  им поло же ния Дого во ра  об учреж де нии
Евро пей ско го Сооб ще ства.  Из  этого сле ду ет,
что  сферы сель ско го хозяй ства  и рыбо лов ства
не обо со бле ны  друг  от  друга,  но аграр ная поли -
ти ка  не явля ет ся  более при о ри тет ным напра в0
ле ни ем  в инте гра цион ном разви тии аграр но го
и рыбо хо зяй ствен но го ком плек са  ЕС.

Сферы сель ско го хозяй ства  и рыбо лов ства
(п. 4 ( g)  ст. 2 Дого во ра  о функ ци о ни ро ва нии
ЕС),  за исклю че ни ем защи ты мор ских био ло -
ги че ских ресур сов  в рам ках  общей рыбо лов ной
поли ти ки ( п. 1 ( d)  ст. 3 Дого во ра  о функ ци о ни -
ро ва нии  ЕС) соста вля ют сов ме стную ком пе тен -
цию  ЕС  и госу дарств0чле нов.  Нормы  ст. 13
Дого во ра  о функ ци о ни ро ва нии  ЕС ука зы ва ют,
что  при реа ли за ции поли тик  в обла сти сель ско -
го хозяй ства, рыбо лов ства, транс пор та  и  иных
сфер  ЕС  и госу дар ства0чле ны отно сят ся  с ува -
же ни ем  к тре бо ва ниям  о бла го по лу чии живот -
ных, одно вре мен но  с  этим соблю дая зако но да -
тель ные  и адми ни стра тив ные поло же ния  и
обы чаи госу дарств0чле нов при ме ни тель но  к
реги лиоз ным обря дам, куль тур ным тра ди -
циям  и регио наль но му насле дию.

В настоя щее  время перс пек ти вы разви тия
общей рыбо лов ной поли ти ки  ЕС  вновь свя за ны
с серьез ны ми изме не ния ми. Кон цеп ция рефор -
ми ро ва ния, пред ста влен ная Евро пей ской ко0
мис си ей,  Дирек то ра том  по мор ским  делам  и
рыбо лов ству, гово рит  о  том,  что рефор ми ро ва -
ние рыбо лов ной поли ти ки  ЕС дол жно  быть,  в
пер вую оче редь, напра вле но  на сох ра не ние
рыб ных ресур сов оке а нов  и  морей [33]. Основ -
ная  идея рефор мы заклю ча ет ся  в  том,  чтобы
изме нить дей ствую щую систе му  квот  и  запре -
тить рыба кам выбра сы вать лиш ний  улов
обрат но  в  море. Каж дый  год евро пей ские рыба -
ки выбра сы ва ют 13%  улова,  т.е.  около 1,3  млн.
т  рыбы  и дру гих пред ста ви те лей мор ской
фауны.  По дан ным докла да, сде лан но го неком -
мер че ской орга ни за ци ей « New Eco no mics

Foun da tion»  в 2010  году,  в настоя щее  время  ЕС
обес пе чи ва ет  себя  рыбой  на 50%.  За послед ние
20  лет  этот пока за тель сокра тил ся  на 17%  и
про дол жа ет  падать.  При  этом потре бле ние
рыбы  растет.  Если нынеш няя тен ден ция со0
х ра нит ся,  то  по прог но зам спе циа ли стов 100%
ком мер че ских запа сов  рыбы исто щат ся  к 
2048  году.

Основ ны ми пред ло же ния ми  по рефор ми ро -
ва нию рыбо лов ной поли ти ки  с 01.01.2013
явля ют ся [35]: дости же ние устой чи во го уров -
ня  улова  и сни же ние угро зы исто ще ния рыб -
ных запа сов  к 2015  году  в соот вет ствии  с меж -
ду на род ны ми обя за тель ства ми  ЕС; при ме не -
ние эко си стем но го под хо да  по отно ше нию  ко
всем рыба кам  на осно ве наи бо лее досту пных
науч ных тех но ло гий; лик ви да ция прак ти ки
выбро са  за  борт лиш не го  улова  рыбы  сверх
квоты (рыба ки дол жны  будут доста влять  на
берег  все,  что  они пой ма ли); вве де ние инди ви -
ду аль ных рыноч ных  квот  на  улов,  мер под -
держ ки  малых рыбо лов ных пред прия тий  и
стра те гий  по разви тию аква куль ту ры ( на  пе-
риод 2014—2020  годов); учреж де ние кон суль -
та тив но го сове та  по аква куль ту ре; пре до ста в-
ле ние потре би те лям боль ше инфор ма ции  о
каче стве  и про ис хож де нии прио бре тае мо го
това ра; воз ло же ние  на госу дар ства0чле ны обя -
за тельств пре до ста влять дан ные  об  улове;
моди фи ка ция режи ма интер вен ции; рас про -
стра не ние пол но мо чий кон суль та тив ных сове -
тов  по импле мен та ции рыбо лов ной поли ти ки
на регио наль ном уров не.

Ука зан ные ини циа ти вы сопро вож да ют ся
под го тов кой нор ма тив ных  актов.  В част но сти,
Евро пей ская комис сия пред ста ви ла  на рас 0
смо тре ние Пар ла мен та  и Сове та  ЕС про ек ты
регла мен тов  об  общей рыбо лов ной поли ти ке
[43],  об  общей орга ни за ции  рынка рыбо лов ной
про дук ции  и аква куль ту ры [44]  и  отчет  о при -
ме не нии Регла мен та 2371/2002 [48].

Время пока жет, нас коль ко эффек тив ны
пред ло жен ные  меры.

Под во дя  итоги ска зан но му,  можно сде лать
сле дую щие выво ды: 

1)  общая рыбо лов ная поли ти ка  ЕС появи -
лась вслед ствие осоз на ния госу дар ства ми—
чле на ми  ЕС  того,  что перс пек ти вы полу че ния
обоюд ной выго ды  от ско ор ди ни ро ван ных дей -
ствий  более оче вид ны,  чем одно сто рон ние
попыт ки отве чать  на вызо вы вре ме ни  в меж ду -
на род ном режи ме рыб но го про мы сла; 

2)  общая рыбо лов ная поли ти ка  ЕС  не 
явля ет ся само стоя тель ной сфе рой дея тель но -
сти  ЕС; 

МЕЖДУНАРОДНОЕ И ЗАРУБЕЖНОЕ ПРАВО

1 Его пол ное наз ва ние: Дого вор, изме няю щий Дого вор  о Евро пей ском  союзе  и Дого вор, учреж даю щий Евро пей ское сооб ще -
ство (под пи сан 13.12.2007  и всту пив ший  в  силу 01.12.2009).  В  день всту пле ния  его  в  силу Лис са бон ский дого вор пере стал
суще ство вать, посколь ку  его зада чей  было вне се ние изме не ний  в суще ствую щие доку мен ты [1].



3)  общая рыбо лов ная поли ти ка  ЕС  тесно
свя за на  с аграр ным сек то ром  и аграр ной поли -
ти кой  ЕС; 

4)  в настоя щее  время пра во вой осно вой
рыбо лов ной поли ти ки  ЕС явля ют ся  нормы
Дого во ра  о функ ци о ни ро ва нии  ЕС  и  нормы
вто рич но го  права  в  форме регла мен тов, дирек -
тив  и реше ний; 

5) рыбо лов ная поли ти ка  ЕС постоян но со-
вер шен ствуется, объек тив ным сви де тель ством
чему слу жат указанные нами три основ ных
этапа  ее разви тия  и рефор ми ро ва ния  в  период  с
1957  года  до настоя ще го вре ме ни.
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