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УЧЕТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  
В ПРОЦЕССЕ ВЫБОРА  

СПОСОБОВ РАЗГРАНИЧЕНИЯ  
МОРСКИХ ПРОСТРАНСТВ В АРКТИКЕ

В статье рассматривается возможность урегулирования междуна-
родно-правового статуса Арктики через призму толкования Междуна-
родным Судом ООН положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. 
С открытием новых возможностей доступа к арктическим простран-
ствам изменилась и геополитическая ситуация в данном регионе, который 
привлекает повышенное внимание многих государств, в том числе, не при-
арктических. Этот регион становится одним из основных объектов по-
вышенного внимания государств, а также крупнейших национальных и 
транснациональных корпораций. В этих условиях Россия вынуждена кор-
ректировать свою политику в Арктике, ситуация в которой напрямую за-
трагивает ее долгосрочные интересы. Завершение разграничения морских 
пространств арктическими государствами позволит уменьшить влияние 
неарктических государств в регионе.

Ключевые слова: Арктика, Конвенция ООН по морскому праву, гео-
политика, международно-правовой статус Арктического региона, прин-
ципы разграничения морских пространств, практика Международного 
суда ООН.
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ACCOUNTING OF GEOPOLITICAL FACTORS  
IN THE PROCESS OF SELECTING METHODS  

OF MARITIME DELIMITATION IN THE ARCTIC 

The article examines the possibility of regulating the international legal 
status of the Arctic through the prism of interpretation by the International Court 
of Justice of the provisions of the United Nations Convention on the Law of the 
Sea of 1982. With the opening of new opportunities for access to Arctic spaces, 
the geopolitical situation in this region has also changed. The situation attracts 
increased attention of several “non-Arctic” states, as well as the largest national 
and transnational corporations. In these circumstances, Russia is forced to 
adjust its policy in the Arctic, the situation in which directly affects its long-term 
interests. Completion of the delimitation of maritime areas by Arctic states will 
reduce the influence of non-Arctic states in the region.

Key words: Arctic, the UN Convention on the Law of the Sea, geopolitics, 
the international legal status of the Arctic region, the principles of delimitation of 
maritime areas, the practice of the International Court of Justice.

Возросшая роль и значение Севера для развития экономики России 
требует сбалансированного решения важнейших экономико-геополити-
ческих задач – эффективного и разумного освоения природных ресур-
сов, охраны окружающей среды, сочетания промышленной и оборон-
ной деятельности, развития транспортной системы, повышения уровня 
экономического и социального положения населения Крайнего Севера и 
Арктики России.

Изменение геополитической и геоэкономической ситуации в мире об-
условили усиление роли и значения Севера в обеспечении энергетической, 
транспортной и экономической безопасности России, что вызывает необ-



128  ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(41) • 2018 

Пыж В.В., Коростелев С.В.

ходимость принятия адекватных мер для корректировки национальной и 
региональной политики в отношениях с приарктическими государствами, 
в том числе, в сфере обороны.

Научно-исследовательское освоение Арктики велось российскими, 
европейскими и американскими учеными на протяжении ХIХ и ХХ вв. 
Вслед за ними арктический театр накануне Второй мировой войны на-
чали осваивать военные. И впоследствии военное присутствие здесь 
во многом диктовалось условиями советско-американского противо-
стояния времен холодной войны. Сегодня все государства, проводящие 
активную военную политику, стремятся нарастить свое военное при-
сутствие в регионе.

Россия и США соперничают в Арктике уже давно. Политика обоих го-
сударств в этом регионе всегда была связана с необходимостью защиты на-
циональных интересов. Пристальное внимание США к Арктике, так же, как 
и российское, связано не с какими-либо сиюминутными задачами развития 
арктических территорий. Его следует рассматривать в формате долгосроч-
ного геополитического тренда – стремления этого государства к удержанию 
глобального лидерства. Арктика по вполне понятным причинам восприни-
мается в США как ключевой регион, контроль над которым существенно 
влияет на расстановку сил в мире.

Столкновение интересов государств в Арктике формулируется в первую 
очередь через проблему разграничения морских пространств и объема суве-
ренных полномочий в каждом из них.

Устав Организации Объединенных Наций в ст. 1 определяет, что  ула-
живание или разрешение международных споров или ситуаций, кото-
рые могут привести к нарушению мира, следует проводить мирными 
средствами в согласии с принципами справедливости и международно-
го права1. И если методология улаживания или разрешения споров, или 
ситуаций международными правовыми средствами через призму общих 
принципов международного права понятна и доктринально достаточно 
хорошо описана, то в  отношении, как минимум, содержания «принципов 
справедливости», которыми также предписано руководствоваться, опре-
деленности нет.

В научной литературе и политической публицистике за Конвенцией 
ООН по морскому праву 1982 г. (далее – КООНМП) – «всеобъемлющего 
уникального международного договора, исторической вехи в области коди-
фикации и прогрессивного развития международно-правовых норм, при-
званных регламентировать режим использования Мирового океана и регу-

1  Электронный ресурс. – URL: http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html 
(дата обращения: 22.01.2018).



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(41) •  2018  129 

Учет геополитических факторов в процессе выбора  
способов разграничения морских пространств в Арктик

лировать основные виды деятельности по его использованию, изучению и 
освоению»1, закрепился статус своеобразной «Конституции морей».

В отношении разграничения некоторых категорий КООНМП определя-
ет, что делимитация исключительной экономической зоны (далее – ИЭЗ) 
(в ст. 74 КООНМП), либо континентального шельфа (далее – КШ) (в ст. 83 
КООНМП «… между государствами с противолежащими или смежными 
побережьями осуществляется путем соглашения на основе международно-
го права, как это указывается в ст. 38 Статута Международного Суда ООН 
(далее – МС ООН), в целях достижения справедливого решения».

Термин «справедливое решение» не имеет установленного в каком-ли-
бо международном соглашении нормативного содержания. И именно прак-
тика МС ООН может показать, какие методы делимитации обеспечивают 
государства «справедливым решением» в каком-либо конкретном конфлик-
те интересов. Тем более что при согласии сторон спора в соответствии 
со ст. 38 (2) Статута МС ООН его право разрешать дело ex aequo et bono 
(т. е.  руководствуясь здравым смыслом) не ограничено2. Это в свою очередь 
коррелирует с тем, как в Преамбуле КООНПМ устанавливается, что вопро-
сы, которые ею не регулируются, продолжают регламентироваться нормами 
и принципами общего международного права.

В общем случае процесс как будто бы правовой оценки действий го-
сударств в действительности сводится к политическим оценкам, конста-
тирующим их расхождения и оформляемым в терминах международного 
права. Международный Суд ООН принимает решения, которые увязывают 
содержание норм международного права с ожиданиями участников между-
народного общения. Суд толкует нормы так, чтобы не спровоцировать госу-
дарства к отказу от разрешения споров в международных судебных органах 
вообще. Речь идет о так называемых нормативных ожиданиях в отношении 
тех международных акторов, кто проводит активную и результативную по-
литику. Эти ожидания не являются непосредственным выводом из решений 
международных судебных органов на основе норм международного права, 
договоров и пр. Они чаще всего являются оценкой реакции международ-
ного сообщества на те действия основных акторов, которые затрагивают 
общие интересы.

1  См. напр.: Larson D. Conventional, customary, and consensual law in the United Nations 
convention on the law of the sea // Ocean Development and International Law. – 1994. –Vol. 25.  – 
No  1. – P. 83; Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-
правовой режим. Основные проблемы. – М.: Статут, 2007. – С. 25; Гудев П.А. Конвенция ООН 
по морскому праву: проблемы трансформации режима. – М.: ИМЭМО РАН, 2014. – C. 201 и др.

2  Электронный ресурс. – URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml#chap2 (дата обращения: 
12.01.2018).
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Россия, Норвегия, Дания, Канада приарктические государства, за ис-
ключением США1, являются участниками КООНМП в то время. Условием 
вступления в данную конвенцию было принятие всех ее положений без ка-
ких-либо оговорок.

Первоначально позиция США обосновывалась тем, что все положения 
КООНМП отражают в значительной степени обычное международное пра-
во, которое также имеет обязательную силу для всех государств, чего было 
достаточно для урегулирования отношений. Но обычное право не имеет 
всеобщего признания, поскольку оно по прошествии некоторого времени 
меняется практикой государств, что вызывает для полагающихся на него 
государств определенный дискомфорт. Что собственно и произошло.

Так, например, США не могут в полной мере участвовать в процеду-
рах разрешения споров, установленных КООНМП. При рассмотрении дела 
по Южно-Китайскому морю (Филиппины/Китай)2 Постоянной палатой тре-
тейского суда было принято решение отказать в присутствии представителя 
США в качестве наблюдателя на арбитражном разбирательстве, поскольку, 
по мнению арбитров, «только заинтересованные государства-участники Кон-
венции по морскому праву должны допускаться в качестве наблюдателей»3.

Именно неучастие США в КООНМП и современные притязания неар-
ктических государство определяют своеобразие современного политико-
правового режима Арктики. Во-первых, соглашения приарктических го-
сударств в отношении разграничения пространств Северного Ледовитого 
океана не создают обязательств для государства, не участвующего в КО-
ОНМП, т. е. США.

Такая ситуация описывается Венской конвенцией о праве международ-
ных договоров 1969 г., которая в ст. 34 определяет, что: «Договор не создает 
обязательств или прав для третьего государства без его на то согласия»4.

1  США воздержались от ратификации Конвенции по ряду причин, например, заявив несо-
гласие с тем, что ресурсы в международном районе морского дна в пределах национальной 
юрисдикции объявлялись в Конвенции всеобщим достоянием человечества, что вступление 
в Конвенцию будет означать автоматическое безусловное подчинение США в некоторых си-
туациях решениям международной организации. Также в связи с тем, что положения КО-
ОНМП в отношении международного района морского дня устанавливают обязанность пе-
редачи частных технологий в распоряжение других менее развитых государств. См.: Browne, 
Marjorie Ann. The Law of the Sea Convention and U.S. Policy. Updated June 16, 2006. Foreign 
Affairs, Defense, and Trade Division. CRS Issue Brief for Congress. URL: http://www.gc.noaa.
gov/documents/gcil_crs_2006_report.pdf (accessed 18.01.2018).

2  Электронный ресурс. – URL: https://www.pcacases.com/web/view/ (дата обращения: 
22.01.2018).

3  См. также: H.Res.339 – 115th Congress (2017-2018). URL: https://www.congress.gov/
bill/115th-congress/house-resolution/339/text?format=txt (accessed 22.02.2018).

4  Венская конвенция о праве международных договоров. Электронный ресурс. – 
URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата обраще-
ния: 15.02.2018).
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Во-вторых, Приложение II к КООНМП определяет, что вопросы разгра-
ничения морских пространств за пределами 200 морских миль должны рас-
сматриваться Комиссией по границам континентального шельфа. Заинтере-
сованные прибрежные государства в ходе подготовки данных к разрешению 
спора о притязаниях представляют Комиссии конкретные данные о  желаемой 
границе наряду с дополнительными научно-техническими данными в возмож-
но кратчайшие сроки, но в любом случае в течение десяти лет со времени 
вступления в силу для этого государства КООНМП (см. ст. 4 Приложения).

В-третьих, ст. 311 п. 2 КООНМП определяет, что два или более госу-
дарств-участников могут заключать соглашения, изменяющие или при-
останавливающие действие положений Конвенции и распространяющие-
ся только на отношения между ними, при условии, что такие соглашения 
не  касаются тех положений, отступление от которых несовместимо с эф-
фективным осуществлением объекта и цели КООНМП, и при условии так-
же, что такие соглашения не затрагивают применения основных принци-
пов, закрепленных в ней, и их положения не затрагивают осуществления 
другими государствами-участниками своих прав и выполнения ими своих 
обязательств по КООНМП. 

При участии США в КООНМП данная статья вполне могла бы служить 
основанием для разграничения морских пространств с Россией, при усло-
вии, что заключенные межгосударственные соглашения не будут затраги-
вать реализацию свобод открытого моря третьими государствами.

В-четвертых, принятие КООНПМ было нацелено на установление 
справедливого и равноправного международного экономического поряд-
ка, при  котором будут учитываться интересы и потребности всего чело-
вечества, и в частности особые интересы и потребности развивающихся 
стран как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю. Данное поло-
жение КООНМП является развитием политического документа, а именно 
«Декларации принципов, регулирующих режим дна морей и океанов и 
его недр за пределами действия национальной юрисдикции»1, в которой 
было заявлено, что район дна морей и океанов и его недра за пределами 
действия национальной юрисдикции, а также его ресурсы являются об-
щим наследием человечества, разведка и разработка которых осущест-
вляются на благо всего человечества, независимо от географического по-
ложения государств.

26 января 2018 г. Китай, с 2013 г. обладающий статусом «наблюдате-
ля» в Арктическом совете, опубликовал технический документ («Белую 

1  Электронный ресурс. – URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/
seabed_principles.shtml (дата обращения: 11.02.2018).
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книгу»)1, в котором излагается новая стратегия расширения его участия 
в деятельности в арктических пространствах, и в котором это государство 
определяет себя как «околоарктическое со значительными интересами 
в регионе». Китай предполагает осуществлять свою стратегию в рамках 
инициативы «Поясов и путей», связывающей его политику в Арктике с ин-
вестиционным планом по развитию транспортной инфраструктуры всей 
Евразии. Также в документе поставлена цель усиления роли Китая в ре-
гулировании режима арктических пространств, и определяется, что Китай 
будет осуществлять свою политику через участие в работе международных 
институтов по защите окружающей среды, проведение исследований и ре-
шение проблем изменения климата. 

В соответствии с документом Китай предполагает усиление своей роли 
в освоении ресурсов Арктики. Его экономические приоритеты будут на-
правлены на развитие арктического судоходства, использование нефтяных, 
газовых, минеральных и другие неживых ресурсов, сохранение и использо-
вание рыбных и других живых ресурсов, а также развитие туризма.

Такой взгляд Китая на Арктику был отражен в докладе Консультатив-
ного совета по международной безопасности при Государственном депар-
таменте США в сентябре 2016 г., в котором было отмечено, что «в Арктике 
Китай, по-видимому, использует коммерческие усилия для продвижения 
не только своих экономических интересов, но и для обеспечения прочного 
присутствия и роли в вопросах обеспечения безопасности региона»2.

Таким образом, проявление притязаний Китая или других азиатских 
государств в арктических пространствах при неурегулированности отно-
шений России и США вызывает необходимость признания существования 
общих интересов наших государств в отношении третьих сторон, претен-
дующих на арктические ресурсы. Для начала процесса согласования об-
щих интересов представляется необходимым для пяти приарктических го-
сударств определиться в отношении того, что является справедливым при 
разграничении морских пространств. И исследование практики МС ООН 
дает для этого процесса достаточно материалов. 

Очевидным образом, к основному способу разграничения может быть 
отнесен самый старинный способ – использование эквидистантных (меди-
анных линий).

1  China’s Arctic Policy. The State Council Information Office of the People’s Republic 
of China. – January 2018. URL: http://english.gov.cn/archive/white_paper/2018/01/26/
content_281476026660336.htm (accessed 18.02.2018).

2  Saviola Timothy, Swire Nathan. Water Wars: U.S. FONOP Continues to Ripple Through South 
China Sea Dispute. URL: https://www.lawfareblog.com/water-wars-us-fonop-continues-ripple-
through-south-china-sea-dispute (accessed 01.03.2016).
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В делах Ливия/Мальта1, о Заливе Мэн2, Ян-Майен3, Румыния/Украина4, 
и ряде других МС ООН исследовал равноотстоящие линии для проведе-
ния предварительного анализа, но затем скорректировал прохождение ли-
ний разграничения, соотнеся их с длиной береговой черты спорящих госу-
дарств, и определил, что применение равноотстоящих линий не является 
обязывающим, либо обязательным. Из его решений может быть выведен 
ряд принципов разграничения, которые могут быть положены в основу со-
временных переговоров о справедливом учете национальных притязаний.

Принцип учета соразмерности соотношения протяженностей побережий. 
Существенным элементом процесса разграничения морских пространств яв-
ляется вычисление соотношения длин соответствующих побережий.

Так, в деле Ливия/Мальта, МС ООН начал разграничение с определения 
медианных линий, затем сдвинул линию, чтобы учесть «весьма существен-
ные различия в длине береговых линий»5 двух государств. Суд затем обо-
сновал решение введением понятия «соразмерной пропорциональности»6 
протяженности побережий двух государств, и заявил о «справедливости»7 
результата.

В деле Ян-Майен, было установлено, что протяженность побережий 
данного норвежского острова и датской Гренландии соотносятся пример-
но, как 1:98, и определено, что такое существенное различие требует учета 
при отклонении от эквидистантной линии. Окончательный компромиссный 
вариант привел к тому, что Гренландия получила участок морских про-
странств по площади в три раза больший, чем для обеспечения справед-
ливого доступа к середине оспариваемой территории к важным ресурсам 
мойвы, которые располагаются между двумя этими островами.

1  Case Concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta). Judgment of 3 June 
1985. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/68/6415.pdf (accessed 04.04.2016).

2  Case Concerning Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada/
United States of America). Judgment of 12 October 1984 Given by the Chamber Constituted by the 
Order Made by the Court on 20 January 1982. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/67/6369.
pdf (accessed 02.04.2016).

3  Case Concerning Maritime Delimitation in The Area Between Greenland and Jan Mayen 
(Denmark v. Norway). Judgment of 14 June 1993. URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/78/6743.
pdf (accessed 04.04.2016).

4  Maritime Delimitation in the Black Sea (Romania v. Ukraine). Judgment of 3 February 2009. 
URL: http://www.icj-cij.org/files/case-related/132/132-20090203-JUD-01-00-EN.pdf (accessed 
07.04.2016).

5  Libyan Arab Jamahiriyav. Malta, см. выше, para. 66.
6  Там же, para. 74. 
7  Там же, para. 75.
8  Denmark v. Norway, см. выше, para. 61.
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А в деле Румыния/Украина при соотношении длин береговых линий 
в  общем направлении 1:2.8 морские пространства были поделены в судеб-
ном решении в соотношении 1:2.11.

Принцип преобладающего влияния географических факторов при раз-
граничении морских пространств (негеографические соображения прини-
маются во внимание лишь в незначительном количестве случаев). В деле 
о Заливе Мэн МС ООН в основном отверг притязания сторон на необхо-
димость учета при разграничении пространств зависимость прибрежных 
сообществ от рыболовства, а также организацию управления рыбным про-
мыслом и защиты окружающей среды.

Принцип несущественности концепции «естественного продолжения» 
при разграничении морских пространств. Он берет начало в ст. 76 (1) КО-
ОНМ, определяющей термин «континентальный шельф». Рассмотрение 
КШ как естественного продолжения континента является географиче-
ским понятием, но в течение длительного времени в решениях МС ООН 
оно  не играло какой-либо существенной роли и впервые была использова-
на в деле о Континентальном шельфе Северного моря2.

В то же время в последующих процессах это понятие отвергалось как 
не имеющее существенного значения при принятии решений по разграни-
чению морских пространств, например, в вышеприведенных делах Ливия/
Тунис, Ливия/Мальта, о Заливе Мэн.

В деле Сен-Пьер и Микелон3, рассмотренном арбитражем ad hoc, было 
установлено, что континентальный шельф создан территориями обоих го-
сударств, Франции и Канады, и таким образом, он не является «естествен-
ным продолжением» одного государства, оспаривающего позицию другого.

Отказ от применения подхода естественного продолжения в последних 
решениях судебных органов закрепил в доктрине новый принцип – не по-
сягательства. Он берет свое начало в ст. 7(6) КООНМП: «Система прямых 
исходных линий не может применяться государством таким образом, чтобы 
территориальное море другого государства оказалось отрезанным от от-
крытого моря или исключительной экономической зоны». Данный принцип 
также сыграл существенную роль в разграничении ИЭЗ в вышеприведен-

1  Romania v. Ukraine, para. 215.
2  North Sea Continental Shelf Cases (Federal Republic of Germany/Denmark; Federal Repijblic 

of Germany//Netherlands). Judgment of 20 February 1969. URL: http://www.icj-cij.org/docket/
files/52/5561.pdf (accessed 11.06.2016).

3  Court of Arbitration for The Delimitation of Maritime Areas Between Canada and France: 
Decision in Case Concerning Delimitation of Maritime Areas (St. Pierre and Miquelon) [June 10, 
1992]. 31 I.L.M. 1145 (1992); Marc Plantegenest, Michael Iosipescu, Ron Macnab. The French 
Islands of Saint-Pierre et Miquelon: A Case for the Construction of a Discontinuous Juridical 
Continental Shelf. URL: http://www.gmat.unsw.edu.au/ablos/ABLOS03Folder/PAPER5-1.PDF 
(accessed 01.06.2013).
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ном деле Ян-Майен, когда МС ООН особое внимание обратил на недопу-
стимость блокады выхода прибрежного государства к морю.

В вышеприведенном деле Сен Пьер и Микелон арбитраж принял ар-
гумент Канады требовавшей, чтобы французские острова не перекрывали 
доступ канадского Ньюфаундленда к открытому океану.

Принцип обеспечения максимального доступа. Данный принцип впер-
вые появился в деле о шельфе Северного моря, когда Германия сформиро-
вала клинообразный выход к эквидистантной точке, несмотря на то что дан-
ный клин врезался в зоны притязаний Дании и Нидерландов. Решение суда 
показало, что нельзя отрезать выход претендующего государства к  внеш-
ним границам любой зоны. Суд определил, что практика государств не под-
тверждает обычного правила обязательного применения эквидистантных 
линий в разграничении морских пространств1.

В деле о заливе Фонсека2 МС ООН признал существование режима не-
делимого кондоминиума, для того чтобы предоставить всем сторонам спора 
доступ к морским зонам и их ресурсам, а в вышеприведенном деле Сен 
Пьер и Микелон Франции был предоставлен узкий коридор, связывающий 
ее территориальное море с открытым морем3.

Данный принцип максимального доступа служит нескольким инте-
ресам – «предоставляет статус» (подтверждая тем самым положения КО-
ОНМП о том, что даже находящееся в невыгодном географическом поло-
жении субъекты имеют права на морские ресурсы), подтверждает право 
участия в международных соглашениях на равных основаниях, обеспечива-
ет свободы открытого моря, и служит обеспечению безопасности при мор-
ских перевозках.

Принцип обязательного наделения каждого спорящего государства хотя 
бы некоторой частью морских пространств. Данный принцип имеет сход-
ные черты с принципами не посягательства и максимального доступа, и, в то 
же время, должен быть рассмотрен отдельно, чтобы показать, как  МС ООН 
разрешает проблему разграничения морских пространств.

Особенностью деятельности суда в данном случае является то, 
что  он подходит к разрешению споров более как арбитр, а не судья: не при-
меняя единообразно уже известные апробированные принципы безотно-
сительно к уникальным обстоятельствам спора, МС ООН всегда пытается 
прийти к решению, которое обеспечит получение сторонами хотя бы части 
того, на что они претендуют, и с данным результатом государства обязаны 
согласиться. То есть, в данном случае МС ООН руководствуется принципом 

1  Federal Republic of Germany v. Denmark, см. выше, para. 81.
2  Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras; Nicaragua intervening). 

URL: http://www.icj-cij.org/docket/files/75/6671.pdf (accessed 17.07.2015).
3  St. Pierre and Miquelon, см. выше, para. 66-74.
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ex aequo et bono, – действует как суд справедливости, что собственно пред-
усмотрено ст. 38 его Статута.

Принцип признания незначительного влияния островов на разрешение 
вопросов о разграничении морских пространств. Статья 121 КООНМП 
устанавливает, что острова, за исключением «скал», «которые не пригодны 
для поддержания жизни человека или для самостоятельной хозяйственной 
деятельности», имеют ИЭЗ и КШ.

Но в то же время МС ООН и арбитражи не предоставляли островам 
равной возможности с материками и крупными в образовании ИЭЗ и КШ, 
если они противолежат друг другу. В отношении очень маленьких островов, 
судебные органы предоставляют им небольшие правомочия по формирова-
нию морских зон, если данные зоны уменьшают размеры соответствующих 
зон противолежащих континентов. Маленькие островки часто игнорируют-
ся в целом, но иногда даже значительные по площади острова лишаются 
возможности создавать морские зоны, которые могли бы, на первый взгляд, 
им соответствовать. Если обратиться к решению МС ООН о континенталь-
ном шельфе Северного моря, в параграфе 57, либо к решению в деле Ли-
вия/Мальта в параграфе 64, мы обнаружим, что «Суд в некоторых случаях 
склонился к устранению несоразмерного влияния маленьких островов», не-
смотря на то что КООНМП в ст. 212 (2) «отражает обычное международное 
право», и, что «острова, вне зависимости от их размера в данном отноше-
нии обладают таким же статусом и порождают такие же права на море, как 
и другие сухопутные территории».

Принцип защиты существенных интересов всех спорящих государств. 
Данный принцип получил признание, например, в вышеприведенном деле 
Ян-Майен1 и прослеживается в основе всех последних решений Суда. Отказ 
судебных и арбитражных органов от применения принципа «все или ни-
чего» демонстрирует их политическую чувствительность в вопросах учета 
существенных интересов всех государств. Особенно интересным представ-
ляется вышеприведенное решение МС ООН по делу о Заливе Фонсека, в ко-
тором было определено, что Сальвадор, Гондурас и Никарагуа имеют неде-
лимые интересы в морских зонах за линией, закрывающей залив Фонсека, 
в направлении открытого моря. Такое решение привело к тому, что государ-
ства стали заниматься совместным использованием морских пространств 
в прежде спорных морских районах.

Выводы. За последние десятилетия существенно изменились усло-
вия развития межгосударственной экономической и политической конку-
ренции  – она нарастает вместе с ростом глобальной взаимозависимости 
и  включением в политические процессы негосударственных субъектов 
мировой экономики и политики – транснациональных корпораций, между-

1  Denmark v. Norway, см. выше, para. 81.

Пыж В.В., Коростелев С.В.



ВОПРОСЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАТИВНЫХ ОТНОШЕНИЙ • Выпуск 2(41) •  2018  137 

народных межгосударственных и неправительственных организаций, и со-
ответствующим созданием наднациональных режимов. Этот новый мир 
существенно отличается от того, в котором происходила разработка и при-
нятие Конвенции 1982 г.

Россия ратифицировала КООНМП 12 марта 1997 г. и, таким образом, 
согласилась с установленным Конвенцией правовым режимом использова-
ния морских пространств и обязана, как и все ее иные участники, приводить 
свое внутреннее законодательство, правила и практику в соответствие с по-
ложениями КООНМП, которые устанавливают справедливый баланс инте-
ресов участников морской индустрии. Каких-либо иных положений в  меж-
дународном праве, которые бы устанавливали какие-либо преференции для 
России в праве определения режима плавания в арктических акваториях и 
использования ресурсов морских районов, не существует1.

Для исключения конфликтных ситуаций на море представляется необ-
ходимым при введении в российских нормативных правовых актах огра-
ничений судоходства более четко разграничивать права и обязанности 
государственных контролирующих органов в отношении иностранных ком-
мерческих судов, военных кораблей и некоммерческих судов, состоящих 
на государственной службе, осуществляющих плавание в территориальных 
водах России, а также в акватории Северного морского пути, т.е. более гиб-
ко и широко учитывать положения КООНМП, которая в целом учитывает 
многовековую практику государств. В том числе и опыта взаимоотношений 
нашего государства с США в отношении толкования положений КООНМП2.

Одновременно с этим необходимо критически оценивать эффектив-
ность конвенционного режима и избавляться от его идеализации. Следует 
учитывать и тот факт, что сама КООНМП на момент ее разработки и при-
нятия не предполагала появление интереса не приарктических государств 
к полярным районам.

В отечественной научной литературе неоднократно подчеркивалось, 
что целостность и специфика правового статуса Северного морского пути 
(далее – СМП), а также возможность контроля Россией его использования 
другими государствами могут быть обоснованы как логистической нераз-
рывностью и единством самого СМП, так и физико-географическими ус-
ловиями региона. Эти особенности, в свою очередь, определяют «лидиру-

1  Качук В.Н., Коростелев С.В. Политико-правовые аспекты регламентации свободы судо-
ходства в российском секторе Арктики. Труды научно-исследовательского отдела Института 
военной истории. – Том 9. – Книга 2. Обеспечение национальных интересов России в Аркти-
ке. – Санкт-Петербург, 2014.

2  Совместное заявление Союза Советских Социалистических Республик и Соединенных 
Штатов Америки. Единое толкование норм международного права, регулирующих мирный 
проход. Сборник международных договоров СССР. – Выпуск XIV. – Москва: «Международ-
ные отношения», 1991.
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ющую роль арктических прибрежных государств в уточнении правового 
режима морских районов Арктики»1. Последнее обстоятельство, на наш 
взгляд, предопределяет возможность конкретизации этими странами на на-
циональном и региональном уровне универсальных норм международного 
морского права, касающихся прибрежных морских пространств2.

Кроме того, действия по адаптации правового режима Арктики под но-
вые международные политические и экономические условия должны быть 
включены в число задач морской политики России в Арктике. Очевидным 
образом, защита российских интересов в Арктике связана с необходимо-
стью урегулировать отношения с приарктическими государствами до ут-
верждения в регионе не приарктических игроков.
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