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Вопрос собственности - один из самых главных вопросов, опре-

деляющих генерацию, существование и пути развития человеческо-

го общества.  

Цель работы – раскрыть содержание понятия планетарной соб-

ственности, охарактеризовать пути ее использования в рамках обес-

печения природоохранной безопасности. 

Источниками послужили протоколы конференций ООН, законо-

дательные акты Республики Беларусь, научные публикации. Метод 

исследования – теоретический. 

Планетарная собственность – это отношения по поводу разработ-

ки недр земли, возделывания ее поверхностного покрова, сельскохо-

зяйственных угодий, лесных массивов, добычи даров морей и океа-

нов, освоения воздушного и космического пространства, планет 

солнечной системы, охраны окружающей среды. 

В прошлом все, что не находилось под суверенитетом государ-

ства, рассматривалось как ничейное. В результате активной эксплуа-

тации ему причинялся все больший ущерб. Перед человечеством 

встала задача защиты общего достояния совместными усилиями. В 

результате появилась концепция «общего наследия человечества», 

распространив защиту на интересы не только нынешнего, но и бу-

дущих поколений. Концепция относится к пространствам и ресур-

сам, которые по самой своей природе не могут находиться под суве-

ренитетом того или иного государства. Она охватывает океаны, глу-

боководное дно, Антарктику, космос, атмосферу, окружающую сре-

ду в целом. Поскольку перечисленные объекты являются объектами 

планетарной собственности, можно сделать вывод, что концепция 

общего наследия человечества составляет основу юридического 

подхода к определению содержания категории планетарной соб-

ственности.  
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В ходе формирования концепции общего наследия человечества 

были определены пять положений (основные принципы концепции 

ОНЧ) в качестве основы правового режима планетарной собствен-

ности: 

а) общее наследие человечества принадлежит всему человече-

ству и не может быть обращено в собственность отдельного лица 

или государства; 

б) оно может использоваться исключительно в мирных целях в 

соответствии с Уставом Организации Объединенных Наций;  

в) его следует охранять и следить за его использованием чело-

вечеством во имя человечества, для него и исключительно в его ин-

тересах; 

г) его использование должно быть рациональным, с тем, чтобы 

давать возможность его обновления и сохранения, в частности, в 

интересах будущих поколений; 

д) блага, извлекаемые из использования общего наследия чело-

вечества, должны в духе справедливости идти на пользу всем госу-

дарствам, всем людям и всем народам 

Блага, извлекаемые из использования общего наследия человече-

ства, должны в духе справедливости идти на пользу всем государ-

ствам, всем людям и всем народам, что требует ограничения ком-

мерческой активности частных корпоративных организаций – здесь 

возникает связь с концепцией «глобального общественного товара».  

Таким образом, планетарная собственность с экономической точ-

ки зрения выступает в роли общепланетарного ресурса, а после во-

влечения в процесс производства благ ее можно рассматривать как 

глобальный общественный товар. 

Поскольку источником дохода в экономической теории принято 

считать капитал, а объекты планетарной собственности имеют при-

родное или естественное происхождение, то источником дохода в 

сфере планетарной собственности будет «природный капитал» или 

«естественный капитал».  

Если рассматривать природный капитал как аналогию с традици-

онным понятием капитала, то главным здесь будет его функцио-

нальное определение как генератора потоков товаров и услуг в бу-

дущем. Экологические услуги (или экосистемные функции) тоже 

формируют потоки природного дохода. Для выполнения этих услуг 

природе необходимы целостные ненарушенные экосистемы. Поэто-
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му целостность структуры и биоразнообразие экосистем являются 

важными компонентами природного капитала. 

В структуре природного капитала, как основного источника до-

хода в сфере планетарной собственности вне национальной юрис-

дикции, можно выделить следующие составляющие: 

1) земная поверхность; 

2) недра земли; 

3) водная поверхность; 

4) морское дно; 

5) воздушное пространство; 

6) космические объекты и небесные тела. 

В сфере международных отношений и в рамках ООН существуют 

подразделения, так или иначе охватывающие регулирование основ-

ных вопросов связанных со спецификацией прав собственности в 

каждой, из приведенных выше сфер. 

19 июля 2006 года официально вступил в силу подписанный пре-

зидентом А.Г. Лукашенко Закон Республики Беларусь "О присоеди-

нении Республики Беларусь к Договору об Антарктике". Учрежден-

ный в Вашингтоне в 1959 году ведущими мировыми державами, 

этот договор придает Антарктиде статус нейтральной территории и 

подразумевает ее использование исключительно в мирных целях. В 

систему Договора входят 48 государств, 28 из них являются Кон-

сультативными сторонами.  

Именно получение этого статуса является главной целью бело-

русских полярных исследований. Как Консультативная сторона мы 

сможем влиять на принятие решений относительно будущего Ан-

тарктики. Однако данный статус присваивается только тем странам, 

которые ведут регулярные исследования континента и имеют там 

собственную "точку опоры" – станцию или базу. Поэтому в 2006 

году была утверждена госпрограмма "Мониторинг полярных райо-

нов Земли и обеспечение деятельности арктических и антарктиче-

ских экспедиций на 2007-2010 годы и на период до 2015 года". 

Международные договоры - это первый шаг в формировании 

комплексного механизма реализации планетарной собственности. 

Они постепенно формируют ту институциональную инфраструкту-

ру, которая становится основой для создания частных элементов 

будущей единой системы присвоения планетарных благ.  

  


