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Глобальной целью устойчивого разви-
тия, провозглашенной международным со-
обществом, является улучшение качества 
жизни людей в пределах ограничений 
окружающей среды. Путь к достижению 
этой цели предполагает, в первую очередь, 
борьбу с глобальным изменением климата. 
Для решения проблемы изменения клима-
та в рамках мировой системы была сфор-
мирована правовая база, регулирующая 
деятельность государств по сокращению 
выбросов парниковых газов, созданию и 
внедрению наилучших технологий [1].

Венская конвенция об охране озоно-
вого слоя 1985 г. стала первым докумен-
том, устанавливающим обязанности го-
сударств-участников принимать надле-
жащие меры для защиты здоровья чело-
века и окружающей среды от неблагопри-
ятных последствий, которые являются 
или могут являться результатом челове-
ческой деятельности, изменяющей или 
способной изменить состояние озоново-
го слоя [2]. В развитие положений Вен-
ской конвенции об охране озонового слоя 
в 1987 г. был разработан Монреальский 
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and practices that can contribute to the creation of low-carbon technologies.

Keywords: сlimate policy, legal framework, BRICS countries, indigenous 
peoples, human rights.



21

Проблемы права № 4 (83)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

протокол, предусматривающий конкрет-
ные меры по сокращению производства и 
потребления ОРВ [3]. Протокол устанав-
ливал перечни регулируемых веществ, 
разрушающих озоновый слой, производ-
ство и потребление которых должно быть 
сначала ограничено, а затем снижено 
вплоть до нулевого уровня [4]. Кроме 
того, Монреальский протокол устанавли-
вал запреты и ограничения на импорт и 
экспорт подобных веществ. Лондонская 
поправка к Монреальскому протоколу 
была принята в 1991 г. Ею были ужесточе-
ны сроки, предусмотренные Монреаль-
ским протоколом, и расширен список за-
прещаемых веществ [5]. В последующем 
к Протоколу был принят ряд поправок, 
расширяющих список запрещенных ОРВ, 
устанавливающих сроки окончания про-
изводства [6] и потребления ОРВ [7], 
предусмотрено создание глобальной си-
стемы лицензирования и регулирования 
импорта и экспорта ОРВ [8].

В развитие Венской конвенции об ох-
ране озонового слоя большинством стран 
мира были приняты и подписаны несколь-
ко документов – Рамочная конвенция 
ООН об изменении климата (1992) и Киот-
ский протокол к Рамочной конвенции об 
изменении климата (1997). В 2012 году 
очевидной стала необходимость нового 
международного соглашения по пробле-
ме климата и создания эффективных ме-
ханизмов его реализации [9]. Поэтому 
Парижское соглашение, принятое 12 де-
кабря 2015 года, признано ключевым эле-
ментом многостороннего климатическо-
го процесса [10], в соответствии с ним 
государства стали стремиться к макси-
мально скорому прохождению пика гло-
бальной эмиссии парниковых газов для 
построения климатически нейтрального 
мира к середине XXI века.

Страны БРИКС не стали исключением 
в глобальной климатической повестке. 
Все они являются участницами основных 
международных документов, регулирую-
щих воздействие на озоновый слой и кли-
мат, однако для стран БРИКС перечис-
ленными международными соглашения-
ми установлен различный статус, что 
определяет их различную роль и ответ-
ственность в международных отношениях 
по охране озонового слоя и регулирова-
нию климата. Тем не менее, в 2015 году 
высшие органы власти стран БРИКС под-
твердили приверженность всем мерам, 
закрепленным в международных клима-
тических документах.

Доля Бразилии в мировых выбросах не-
велика – 2,3%. Основой климатической 
политики страны в настоящее время явля-

ется Национальный План по изменению 
климата. Документ вступил в силу в дека-
бре 2008 года и содержит ряд целей, кото-
рые разработаны для конкретных секторов 
экономики. Например, отдельный блок На-
ционального плана посвящен землеполь-
зованию, которое является основным ис-
точником выбросов в Бразилии. План 
устанавливает задачи для этого сектора, 
включающие сокращение ежегодных тем-
пов вырубки лесов, по отношению к сред-
нему показателю 1965-2005 годов. В Бра-
зилии сформулирована стратегия исполь-
зования энергии до 2030 года, в частности 
увеличить долю возобновляемых источни-
ков (ветряной, солнечной энергии, а также 
энергии биомассы) до 45%. Проходит ре-
форма системы управления лесным фон-
дом, и вносятся предложения по восста-
новлению 12 млн. га лесов к 2030 году. 
Бразилия представила международному 
сообществу и собственные инициативы 
снижения удельных выбросов ОРВ на 66% 
к 2025 году относительно показателей 
2005 г. и на 75% к 2030 году [11]. 

Доля Индии в мировых выбросах также 
невелика и составляет 6,7%. Индия не 
включена в Приложение I Рамочной кон-
венции по изменению климата и Киотско-
го протокола и в рамках этих документов 
не имеет целей по сокращению выбро-
сов. Однако государство активно разви-
вает свою климатическую политику. На-
пример, на данный момент Индия добро-
вольно разработала программу по сокра-
щению углеродоемкости ВВП к 2020 г. на 
20–25% от уровня 2005 года [12].

В 2009 Индии был разработан Нацио-
нальный план по изменению климата, в ко-
тором представлено восемь направлений 
деятельности государства по уменьшению 
воздействий на озоновый слой: использо-
вание солнечной энергии, энергоэффек-
тивность, управление водными ресурса-
ми, устойчивая среда обитания, сельское 
хозяйство, гималайская экосистема, зем-
лепользование и стратегические знания 
об изменении климата [13].  Индия обяза-
лась сократить удельные выбросы ОРВ до 
25% ниже уровня 2005 года к 2020 году. На 
федеральном уровне в Индии приняты два 
основных документа в сфере энергетики: 
Стратегический план для новых и возоб-
новляемых источников энергии, а также 
Национальная солнечная стратегия, кото-
рая устанавливает целевые показатели 
мощности для возобновляемых источни-
ков энергии. Двенадцатый Пятилетний 
план также включает Национальную энер-
гетическую стратегию, которая будет сти-
мулировать производство энергии ветра 
до 50000 до 60000 МВт к 2022 г. Кроме 



22

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 4 (83)/2021

К
о

н
с

ти
ту

ц
и

я
, 

го
с

уд
а

р
с

тв
о

 и
 о

б
щ

е
с

тв
о

того, премьер-министр Индии выступил с 
инициативой по созданию 100 «умных го-
родов» с наилучшими технологиями 
(транспортными системами, коммуналь-
ными службами и энергетическими источ-
никами) для решения проблем, связанных 
с ростом городов [13]. 

Следует отметить, что особенность 
климатической политики Индии состоит в 
том, что это направление менее приори-
тетно в государстве, чем борьба с бедно-
стью, также обязательства государства 
тесно связаны с объемами внешней фи-
нансовой помощи [11].

Китай, чья доля в мировых выбросах 
составляет 24,5%, не имеет международ-
ных количественных обязательств по сни-
жению выбросов парниковых газов; вме-
сте с тем он прилагает для этого немалые 
усилия [14]. Главными факторами прове-
дения климатической политики Китая яв-
ляются необходимость повышения энер-
гетической безопасности, улучшения со-
стояния окружающей среды, а также 
стремление к усилению конкурентных по-
зиций в мире [9].  

Начиная с 2009 года, государство при-
нимает целый ряд стратегических доку-
ментов, планов и программ, обозначающих 
меры по борьбе с глобальным изменением 
климата, а также по контролю над выброса-
ми парниковых газов. В частности, двенад-
цатая пятилетка КНР (с 2011 по 2015 гг.) со-
держала несколько реформ национальной 
политики в сфере энергетики и климата. 
Ключевыми целями стали снижение энер-
гоемкости на дополнительные 16%, и ин-
тенсивности выброса углерода на 17%. В 
Китае был принят Закон о возобновляемых 
источниках энергии, предусмотрены меры 
стимулирования, государственного субси-
дирования и другие экономические меры. 
К 2030 году в целях повышения энергоэф-
фективности, Правительство Китая уста-
навливает обязательства для хозяйствую-
щих субъектов – достичь 0,3 процента эко-
номии электроэнергии в год, вводить стан-
дарты энергоэффективности для зданий, 
бытовых изделий и иной продукции, новых 
автомобилей [13]. 

Доля России в мировых выбросах ОРВ 
– 5,2%. На Россию, в отличие от других 
стран БРИКС, возложены обязательства 
по планомерному сокращению производ-
ства и использования ОРВ. В период 
2007-2009 гг. был принят ряд правитель-
ственных актов, направленных на реали-
зацию иных мер в области смягчения из-
менения климата [15]. Климатическая по-
литика России стала развиваться более 
активно после 2009 года. В частности, в 
2009 году была принята Климатическая 

доктрина РФ и Комплексный план реали-
зации Климатической доктрины до 2020 
года [16], Федеральный закон от 23 ноя-
бря 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [17]. Позднее был 
принят ряд указов Президента и распоря-
жений Правительства, перечисляющих 
основные меры по сокращению выбросов 
парниковых газов [18], где перечислены 
основные меры сокращений объема вы-
бросов по секторам экономики. 

Таким образом, на примере России вид-
но, что Парижское соглашение по климату 
уже вступило в силу в странах БРИКС и ока-
зало значительное влияние на правовое ре-
гулирование на национальном уровне. 

Особенностью общественного устрой-
ства стран БРИКС является то, что они 
формировались на основе исторических 
связей множества коренных народов, бо-
лее разнообразных и многочисленных, 
чем при формировании западных госу-
дарств. В России проживает более 150 на-
родов, 47 из которых коренные. В Индии 
одни исследователи пишут о существова-
нии 600 официально признанных племен и 
многих сотен более мелких групп, говоря-
щих на 300 языках; другие – о 52 крупных 
племенах, 6400 кастах (полукастах) и 1654 
языках [19]. Сложность социальных и эт-
нических структур обществ характерна и 
для Китая. Подобное отмечается также 
для Бразилии и ЮАР, хотя там значительна 
роль миграционного элемента [20]. 

Коренные народы одними из первых 
ощущают последствия изменения клима-
та, потому что их культура и образ жизни 
тесно связаны с окружающей средой и 
природными ресурсами. При этом, они 
сами вносят очень незначительный вклад в 
образование выбросов парниковых газов.  
Данные народы в течение многих веков 
были «встроены» в окружающую природ-
ную среду, вели специфический образ жиз-
ни и применяли своеобразные формы и 
методы природопользования [21. С. 273].  

Климатические изменения несут боль-
шую угрозу для различных аспектов жиз-
недеятельности коренных народов. Во-
первых, антропоэкологческие системы 
данных народов, например, оленевод-
ство в России, подвержены влиянию из-
менений климата, пожалуй, в большей 
степени, чем в любом другом регионе 
мира – частично в силу изменчивости кли-
мата, а также в виду особого образа жиз-
ни. В частности, изменения климата уже 
сказываются в виде большей изменчиво-
сти природных характеристик, изменений 
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погоды, ветра, температуры и осадков – 
наиболее значимых условий для образа 
жизни коренных народов [21. С. 275]. Так, 
например, в апреле 2013 года в несколь-
ких оленеводческих хозяйствах в России 
произошел большой падеж оленей от 
бескормицы, что повлекло социально-
экономические проблемы [22].

Во-вторых, на территориях исконного 
проживания коренных народов во всех 
странах происходит резкая активизация 
антропогенной деятельности в результа-
те глобального потепления. Одновремен-
ное развитие технологий и объединения 
усилий промышленных компаний из раз-
ных стран создают возможности исполь-
зовать эти регионы как территории раз-
вития транспортных систем, недрополь-
зования, туризма. Хотя коренные народы 
в принципе не против экономического 
развития и понимают его необходимость 
и неотвратимость, растет их озабочен-
ность в связи с растущими потребностя-
ми общества в природных ресурсах.

С другой стороны, коренные народы 
обладают особой значимостью для про-
тиводействия изменениям климата: они 
используют традиционные знания, чтобы 
справиться с грозящими последствиями 
[21]. Парижское соглашение наравне с 
другими международными документами 
в сфере защиты прав коренных народов 
закрепило обязанность государств ува-
жать права коренных народов в борьбе с 
изменением климата. Эта идея была осо-
бенно подчеркнута представителями ко-
ренных народов, выступающих на 26ой 
конференции ООН по климату, прошед-
шей в октябре 2021 года в г. Глазго.

То есть, перед государствами БРИКС 
стоит задача сбалансированного, низкоу-
глеродного развития территорий во взаи-
мосвязи с интересами коренных мало-
численных народов, с учетом их прав на 
сохранение климата. Анализ же действу-
ющего законодательства стран БРИКС, 
закрепляющего различные права корен-
ных малочисленных народов, показывает, 
что ни в одной из стран не закреплены 
особенные условия реализации прав ко-
ренных народов в повестке климатиче-
ских изменений. 

Ключевой вопрос глобальных усилий 
по борьбе с изменением климата состоит 
в том, смогут ли огромные экономики 
стран БРИКС выработать устойчивые пути 
к экономическому благополучию – пути, 
которые в дальнейшем станут образцом 
для следующих за ними развивающихся 
стран. В рамках БРИКС тематика измене-
ния климата всегда называлась среди ос-
новных приоритетов. Однако сотрудниче-
ство ограничивалось в основном со-
вместными заявлениями о приверженно-
сти ценностям зеленого развития, а также 
обсуждением возможностей технологи-
ческого обмена и совместного финанси-
рования зеленых проектов. 

Считаем, что в настоящее время стра-
нам БРИКС необходимо приложить опре-
деленные усилия не только к выполнению 
своих обязательств в области климата, но 
и к закреплению климатических прав ко-
ренных малочисленных народов. На наш 
взгляд, необходимо закрепить особые 
права коренных народов на защиту кли-
мата, а также предусмотреть особую роль 
коренных малочисленных народов в реа-
лизации климатической повестки. 

Первоочередная мера – включение в 
действующее законодательство конкрет-
ных мер по адаптации коренных малочис-
ленных народов Севера к климатическим 
изменениям. При этом необходимо разра-
батывать эти меры с учетом традиционных 
знаний коренных малочисленных народов. 
Как отмечает Михаил Погодаев, председа-
тель правления Ассоциации «Оленеводы 
Мира»: «эти знания, вероятно, старше са-
мой науки, они разработаны многими по-
колениями оленеводческих народов на ос-
нове их наблюдений и суровой жизни на 
Севере. Эти знания необходимо уважать, 
использовать и реализовывать в процессе 
управления уникальными территориями и 
сохранения биоразнообразия» [21].

Таким образом, реализация климати-
ческой повестки стран БРИКС должна 
происходить на основе слияния традици-
онных знаний коренных народов, научных 
знаний и правовых практик стран БРИКС, 
что может стать основой партнерства 
БРИКС для развития совместного управ-
ления климатическими изменениями.
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