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ВВЕДЕНИЕ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность

темы

диссертационного

исследования

обусловлена

возрастающим интересом государств к уточнению пределов суверенитета над
прилегающими к побережью морскими районами, особенно в свете современной
политической и экономической ситуации в мире. Законодательная практика
государств по квалификации прилегающих к их побережью морских районов в
качестве исторических вод, а также избирательное реагирование других
государств на такую практику - это международно-правовая реальность. Известно
терпимое отношение большинства государств к законодательно оформленным
квалификациям вод в качестве исторических, и соответствующим заявлениям
исторических прав на заливы, моря, бухты, лиманы и другие водные
пространства.
В науке обращено внимание на то, что, если государство с помощью
национального акта квалифицирует морской район, примыкающий к его
побережью, в качестве исторических вод, и данное действие государства
соответствует международному праву, то это проводит к возникновению
юридических последствий для других государств, как-то: они официально
уведомлены, что такой район находится под суверенитетом данного государства;
территориальное море этого государства отсчитывается в сторону моря от прямых
линий, замыкающих данный район исторических вод; ширина 200-мильной
исключительной экономической зоны этого прибрежного государства и его
континентального шельфа также отмеряется от внешней границы обозначенного
района исторических вод1.
Необходимо отметить, что до «перестроечных» 1984-1985 гг. в советской
доктрине моря Карское, Лаптевых, Восточно - Сибирское, а также Чукотское

1 Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и практика
государств) / под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО (У) МИД России. - М.: МГИМО - Университет, 2012. С. 4
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л

считались «историческими водами СССР» . В 1984-1985 гг. были приняты
Постановления Совета министров СССР, в которых впервые в законодательной
истории

российского

государства

указывались

исходные

линии

вдоль

арктического побережья. Эти линии были проведены таким образом, что моря
Карское, Лаптевых, Восточно - Сибирское уже не вошли в состав внутренних вод
СССР. Возникает вопрос - вправе ли Россия уточнить местоположение своих
внутренних вод в Арктике, с тем, чтобы как-то восполнить пространственную
потерю 1984-1985 гг., прежде всего на основе исторических правооснований,
принимая во внимание соответствующий законодательный опыт соседних
арктических государств?
В международном праве нет договорных или обычных норм, запрещающих
прибрежному государству уточнять границы своих внутренних морских вод, в
т.ч. исторических, по истечении некоторого времени. Хотя такие уточненные
правовые

квалификации

на

практике

государства

делают

посредством

национального законодательства, их соответствие применимому международному
праву является необходимым условием правомерности каждой из таких
квалификаций.
В обозначенном контексте требуется современное научное исследование
обозначенных морских пространств, относимых по историческим основаниям к
государственной территории, и, по его результатам, выявление современного
значения понятия «исторические воды» и международно-правовых оснований
квалификации вод в качестве исторических, что, безусловно, необходимо для
законодательного подтверждения прав на морские пространства, исторически
принадлежащие России.2

2 Иванащенко Л.А. Международное морское право. - М.: Военно-морской флот, 1961, С. 40; Моря Карское,
Лаптевых и Восточно-Сибирское признаются П.С. Однопозовым «внутренними историческими водами СССР»
(см. Однопозов П.С., Международно-правовой режим арктических морских пространств // Правоведение. - Л.: Издво Ленингр. ун-та, 1973, № 4. С. 81); моря Лаптевых, Чукотское и Восточно-Сибирское названы в Меморандуме
ООН в качестве исторических вод СССР (A/CONF.13/1. Historic Bays: Memorandum by the Secretariat o f the United
Nations, Extract from the Official Records o f the United Nations Conference on the Law o f the Sea, Volume I (Preparatory
Documents). United Nations Conference on the Law o f the Sea (Geneva, Switzerland). 24 February to 27 April 1958;
Вылегжанин А.Н., Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы международного
права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И.,
Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО- 1980, С. 93-99.
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Степень научной разработанности темы
Исходные юридические вопросы, связанные с квалификацией вод в качестве
исторических,

с

историческими

правооснованиями

исследовались

в

отечественной науке еще до принятия Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
(далее также - Конвенция 1982 г.) и вступления ее в силу, прежде всего в работах
Ф.Ф. Мартенса, Ю.Г. Барсегова, А.Н. Вылегжанина, С.А. Гуреева, А.К. Жудро,
Г.Г. Иванова, Б.М. Клименко, М.Н. Копылова, В.Н. Кулебякина, П.В. Саваськова,
В.А. Романова, Г.М. Мелкова, С.В. Молодцова, П.Г. Паламарчука, Г.Г.
Шинкарецкой. Вместе с тем к настоящему времени в отечественном морском
праве отсутствует комплексное исследование института исторических вод на
уровне диссертации. Не выявлялись позиции государств-участников Конвенции
1982 г. в отношении международно-правовой квалификации вод в качестве
исторических, не оценивалась современная практика государств по установлению
исторических вод, не проводился целостный анализ решений Международного
Суда ООН и национальных судов, касающихся исторических вод, в том числе
позиций спорящих по этому вопросу государств.
Целью диссертационной работы является выявление, исследование и
научная

характеристика

современных

международно-правовых

оснований

квалификации вод в качестве исторических, их содержания и роли в современном
морском праве.
Для достижения указанной цели диссертантом поставлены и решены
следующие задачи:
• рассмотреть, в контексте действующего международного права, содержание
и соотношение понятий «исторические воды» и «исторические заливы»;
• выявить

современное

значение

термина

«исторические

заливы»

в

международных конвенциях, доктрине и практике государств.
• выявить последствия объявления прибрежным государством прилегающих
к его побережью вод историческими с точки зрения международного права;
• проанализировать доктринальные подходы к правомерности установления
исторических вод и выявить соответствующие дискуссионные вопросы;
5

•

исследовать

судебные

решения

Международного

Суда

ООН

и

национальных судов по вопросам, связанным с историческими водами;
•

оценить юридическое значение реакции других государств на объявление
прибрежным

государством

прилегающих

к

его

побережью

вод

историческими;
•

обобщить основания квалификации вод в качестве исторических и
особенности такой квалификации, прежде всего на основе анализа практики
государств по закреплению за государством исторических вод;

•

предложить доктринальный перечень известных исторических вод.
Предмет исследования
Предметом

исследования

являются

международно-правовые

нормы,

регулирующие отношения между государствами в связи с установлением
исторических вод, а также нормы национального (внутригосударственного) права,
касающиеся закрепления за морским пространством статуса «исторические воды»
или «внутренние воды» по историческим основаниям.
Методологическая основа диссертационного исследования
Диссертационное

исследование

осуществлялось

с

использованием

следующих методов научного познания: диалектического, историко-правового,
формально-логического, системного и сравнительно-правового методов.
Теоретическая и эмпирическая база диссертационного исследования
Теоретическую базу данного диссертационного исследования составляют
научные труды отечественных юристов-международников, прежде всего А.Х.
Абашидзе, В.Н. Дурденевского, Ф.И. Кожевникова, Ю.М. Колосова, Е.А.
Коровина, С.Б. Крылова, Р.А. Каламкаряна, И.И. Лукашука, Ю.Н. Малеева, Ф.Ф.
Мартенса, Г.М. Мелкова, Г.И. Тункина, В.М. Шумилова, С.В. Черниченко. При
исследовании понятий «исторические воды» и «исторические заливы», а также
вопросов международно - правовых оснований квалификации вод в качестве
исторических, теоретических вопросов, связанных с установлением статуса
«исторические воды» были использованы названные выше труды по морскому
праву

отечественных

юристов-международников.
6

Из

зарубежных

ученых

исследованы, в первую очередь, работы таких авторов как С.Р. Саммонс, Д.В.
Никсон, Л.Й. Буше, Лоувелл Б. Батиста, Д. Фаранд, Янн-хуэй Сонг, Ж. Жидель,
М.П.

Штроль,

Цой

Кейан,

Т.

Сковацци.

Привлечены

многочисленные

международно-правовые источники, а также применимые акты национального
законодательства некоторых стран по исследуемой теме.
Нормативная база диссертационного исследования
Нормативной базой данного диссертационного исследования послужили
международные

договоры,

судебные

решения

международных

судов

и

национальных судов, арбитражные решения, национальные правовые акты,
касающиеся международного права, а также доктринальные работы выдающихся
ученых - международников. Внимание, в частности, в данной работе уделялось
следующим источникам: Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.; Конвенции
о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.; Федеральному закону от 31
июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской Федерации»; Федеральному закону от 28 июля 2012
г. № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового
мореплавания в акватории Северного морского пути»; Постановлению Совета
Министров СССР о заливе Петра Великого 1957 г.; Постановлению Совета
Министров СССР от 7 февраля 1984 г. и от 15 января 1985 г. «Об утверждении
перечня географических координат точек, определяющих положение исходных
линий для отсчета ширины территориальных вод, экономической зоны и
континентального шельфа СССР». Особое внимание уделяется анализу судебной
практики Международного суда ООН и документу Секретариата ООН 1962 г.
«Правовой режим исторических вод, включая исторические заливы».
Научная новизна данной работы заключается в том, что она является
первым

комплексным

исследованием

на

уровне

диссертации

института

исторических вод в современном международном праве, в котором обобщаются
основания признания вод историческими, практика государств в этой области,
особенно после вступления в силу Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.,
7

составляется по результатам исследования перечень юридически заявленных
исторических вод, а также анализируются правовые позиции государств в связи с
объявлением

прилегающих

к

их

побережью

морских

районов

и

вод

историческими.
В

научный

оборот

вводятся

новые

монографические

исследования

зарубежных авторов, ряд законодательных актов и судебных решений, в том
числе судов США, что позволило расширить источниковедческую базу
отечественной науки.
Теоретическое значение диссертации состоит в том, что в рамках
характеристики современного значения понятия исторических вод обозначены
условия, при которых морской район может быть признан историческими водами
и закреплен за прибрежным государством, обозначены мировые тенденции к
активному внедрению на национальном уровне положений об исторических водах
и усилению международной активности в части разработки понятия исторические
воды, выявлено юридическое содержание терминов исторические воды и
исторические заливы, показаны перспективность их применения для прибрежных
государств.

Научное значение имеют также

отраженные в диссертации

констатации относительно международно - правовых оснований квалификации
вод в качестве исторических, анализ большого количества законодательных актов
иностранных государств, научное осмысление практики государств в части
объявления вод историческими.

Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Учитывая,

что

Женевская

Конвенция

о территориальном

море

прилежащей зоне 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. оперируют
только понятием «исторические заливы», а доктрина международного права и
практика государств исходят из наличия в международном обычном праве еще и
понятия «исторические воды» (более широкого по своему содержанию),
международно-правовая оценка действия конкретного государства, которое
относит прилегающую к его побережье морскую акваторию к историческим
8

и

водам, основывается на обычных нормах международного права. Для их
выявления

(прежде

всего,

общей

практики

государств

и

opinio juris)

первостепенное значение имеет анализ решений Международного Суда ООН,
иных международных судебных и арбитражных органов, а также доктрины
наиболее квалифицированных специалистов по международному праву.
2. Современное международное право не предусматривает общего, единого
мерила правомерности установления исторических вод в любом районе Мирового
океана. Каждый случай отнесения акватории к историческим водам оценивается
как юридически уникальный, соответственно решается in concreto, с учетом его
индивидуальных характеристик и в свете применимого к данному случаю права,
что было подтверждено в ряде решений Международного Суда ООН.
3. Анализ соответствующей практики государств показывает, что конкретный
залив или иной прилегающий к побережью морской район квалифицируется в
качестве исторических вод страны актом законодательства прибрежного
государства, причем в таком акте обоснование такой квалификации либо вообще
отсутствует, либо дано предельно кратко. Напротив, сопровождающее такой
законодательный акт доктринальное обоснование такой квалификации весьма
обстоятельно, со ссылкой на присущие именно данному морскому району особые
географические, климатические, экономические и иные характеристики, которые
и предопределили в историческом плане его особый правовой режим как
внутренних вод данного государства.
4. Международное право не возлагает на соответствующее прибрежное
государство бремя доказывания того, что данный морской район является его
историческими водами.

Соответственно, нет юридической необходимости

устанавливать, справилось ли такое государство с бременем доказывания в
каждом конкретном случае установления исторических вод, в том числе и при
возникновении спора между заинтересованными сторонами. В таком споре обе
стороны ссылаются на факты и основания в поддержку их соответствующих
правовых позиций, и каждая сторона несет бремя доказывания тех фактов и
правовых констатаций, на которые она ссылается.
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5. Международное право не содержит запретов для уточнения прибрежным
государством внешних границ своих исторических вод и в настоящее время, и в
будущем.
6. Какого-либо законченного перечня исторических вод в договорных
источниках международного права не существует, его и не может быть в силу
объективности развития международных отношений, в том числе в области
морской деятельности, и регулирующего такие отношения международного
права. В то же время сами попытки официального составления такого перечня на
международном уровне и, тем более, его «принятия», могут спровоцировать
безосновательное отнесение государствами морских пространств к историческим
водам «на всякий случай», «впрок», что в свою очередь может повлечь новые
международные конфликты. Вместе с тем, научные перечни таких вод - это
реальность зарубежной доктрины международного права, полезная в том смысле,
что представляет сводную информацию о государствах, объявивших о наличии у
них «исторических вод», а также о доктринальной квалификации конкретных вод
историческими. В этом плане предложен и перечень исторических вод,
составленный соискателем, являющимся вторым таким обобщающим перечнем в
отечественной науке международного права, составленным по истечении 29 лет
после составления первого перечня.
Апробация результатов диссертационного исследования
Диссертация подготовлена на кафедре международного права МГИМО
(Университет) МИД России, где проводилось ее рассмотрение и обсуждение.
Результаты настоящего диссертационного исследования были использованы
при подготовке Отчета о научно-исследовательской работе по теме: «Анализ
правоприменения

национальных

и

международных

актов

и

подготовка

рекомендация по обеспечению экономических и иных интересов Российской
Федерации в Арктике, в том числе на архипелаге Шпицберген» (шифр темы 2006
07-11, «Анализ норм международного права, применимого к установлению
исторических вод»; государственный заказчик - Минэкономразвития России,
заказчик - координатор ФЦП «Мировой океан»).
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Выводы и положения диссертационного

исследования опубликованы

автором в научных статьях в ведущих печатных изданиях, входящих в перечень
ВАК, а также использовались соискателем в рамках занятий по спецкурсам в
МГИМО-Университете

«Морское

право»

и

«Арбитражное

и

судебное

урегулирование морских споров» профессоров Вылегжанина А.Н. и Голицына
В.В.
Соискатель является соавтором монографии, выпущенной издательством
МГИМО-Университета в 2012 г., под названием: «Международно-правовая
квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и практика
государств)».

Структура

работы

обусловлена целью

и

задачами

исследования.

Диссертация состоит из трех глав, подразделенных на параграфы, заключения,
библиографии и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В первой главе «Понятие «исторические воды» автор исследования
выделяет три параграфа. В первом из них «Значение термина «исторические
заливы» в международных конвенциях» автор указывает, что статья 10
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает, что к внутренним
водам государства относятся заливы, расстояние между пунктами естественного
входа в которые не превышает 24 морские мили. При этом в той же статье
указано, что данное положение не распространяется на «так называемые
«исторические» заливы». Определения понятия «исторический залив» Конвенция
1982 г. не дает. Такое же правовое положение констатирует и Женевская
Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. (статья 7).
Опираясь на эти краткие конвенционные постановления и на применимые
обычные нормы международного права прибрежные государства, в том числе РФ,
имеют право включить (и включают) в свои внутренние воды по историческим
основаниям заливы, расстояние между пунктами естественного входа в которые
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превышает 24 морские мили. Чтобы выяснить, какое содержание вкладывали
стороны при разработке этих конвенционных статей и уточнить их содержание,
автор исследует материалы конференций ООН по морскому праву, на которых и
разрабатывались тексты указанных документов.
Во втором параграфе первой главы «Использование понятия «исторические
воды» во вспомогательных источниках для определения правовых норм и в
практике государств»

автор

обращается к анализу содержания понятия

«исторические воды». Если Женевская Конвенция о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. оперируют
только понятием «исторический залив», то доктрина и практика государств
употребляют наравне с понятием «исторический залив», понятие «исторические
воды», которое, несомненно, шире по своему содержанию, чем понятие
исторический залив. На более широкое содержание понятия «исторические воды»
по отношению к понятию «исторический залив» указал и Секретариат ООН.
В третьем параграфе первой главы «Соотношение понятий исторические
правооснования

(исторический

титул)

и

приобретательная

давность

в

международном праве» автором исследуется вопрос о роли и применении
указанных понятий не просто в международном праве, но и конкретно их
употребление в отношении морских пространств.
Используемые
«исторические

в

литературе

правооснования»,

по

международному

«приобретательная

праву
давность»

понятия
(или

«приобрететельская давность»), «незапамятная давность» имеют общую важную
черту - все эти понятия подразумевают истечение времени и имеют некоторое
отношение к категории «исторические воды». Однако, было бы неверно
утверждать, что все они являются синонимами.
Институты исторических вод и давности не тождественны. Давность в
данном исследовании рассматривается прежде всего как «приобретательная».
Автор в частности указывает, что понятие «приобретательная давность»
отличается от понятия «исторические воды» по целому ряду оснований: первое
понятие применяется к морским пространствам, второе - к суше, а правовые
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режимы морских вод и пространств суши юридически не тождественны. Далее: в
случае ссылок на приобретательскую давность речь идет о противопоставлении
прав одного государства праву другого государства на конкретную территорию
(jus inter partes); а в случае с историческими водами прибрежное государство не
претендует на территорию другого государства, но заявляет о правах на морской
район так, что вследствие этого сокращается площадь открытого моря, что
затрагивает интересы, всех других государств (jus contra omnes).
В данном случае необходимо еще раз подчеркнуть, что при обосновании
статуса исторических вод государства ссылаются не только на давность, а на
целый

комплекс

взаимообусловленных

обстоятельств

исторического,

экономического, географического, военно-стратегического и др. характера.
Поэтому сводить все эти обстоятельства особого характера только к давности, к
истечению времени, было бы неправомерно.
Во второй главе «Международно-правовые основания квалификации
вод в качестве исторических» автор исследует доктринальные подходы к
указанной проблеме в первом параграфе и поясняет, что из научных работ об
исторических заливах и исторических водах (в т.ч. об историческом титуле на
морские пространства) можно выделить признаки, определяющие статус
исторических вод или доводы в пользу их «историчности». Автор приводит
перечень имеющихся в доктрине международного права признаков.
Во втором параграфе «Практика государств» автор обращается к анализу
доводов, которые приводят государства при объявлении вод историческими. А
также рассматривает многочисленные примеры исторических вод и поясняет, что
в практике иностранных государств по правовой квалификации прилегающих
морских акваторий в качестве исторических вод есть и соответствующие
международному праву примеры и неудавшиеся попытки такой квалификации.
В третьей

главе «Обзор

судебных

решений

в части

вопросов,

касающихся исторических вод» автор подчеркивает, что в настоящий момент
большое

значение

придается

исследованию

документа,

подготовленного

Секретариатом ООН: «Правовой режим исторических вод, включая исторические
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заливы» в 1962 г. Международный Суд ООН и национальные суды активно
используют

признаки,

указанные

в

исследовании

Секретариата,

для

квалификации вод в качестве исторических.
В первом параграфе указанной главы «Решения Международного Суда ООН»
автор исследует ряд решений Международного Суда ООН, которые имеют
отношение к вопросу установления «исторических вод». Государства нередко
делают ссылки на «исторические права», «исторические правооснования»,
«исторический титул», отстаивая свои юридические позиции в морских спорах,
рассматриваемых

Международным

Судом

ООН.

Суд

традиционно

придерживается базовой позиции, согласно которой каждый такой спор уникален,
и он требует индивидуального разбирательства и решения; в каждом конкретном
случае Суд исследует применимые вопросы факта, относящийся к делу
исторический материал. На такой основе строится правовое содержание каждого
конкретного решения Суда. Согласно его преобладающим позициям, для
констатации

наличия

«исторических»

правооснований

необходимо

осуществление конкретным государством «непрерывно» своих прав, причем на
протяжении «длительного периода времени», международное подтверждение
легитимности таких прав, прежде всего «терпимости» со стороны других
государств, отсутствия их поддерживаемых протестов; еще убедительнее, когда
такая «терпимость» подтверждается договорными нормами международного
права.
Во втором параграфе третьей главы «Решения национальных судов» автор
анализирует решения национальных судов по вопросам отнесения вод к
историческим, особое внимание уделено решениям Верховного суда США. США
- государство, активно протестующее против любых попыток установления
исторических вод практически в любой части земного шара, однако, на своей
территории активно внедряет институт исторических вод, разрабатывает
критерии историчности, проверяет их в национальных судах.
В заключении диссертантом сформулированы выводы и обобщающие
констатации по результатам проведенного исследования.
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Основные

положения

диссертации

отражены

в

следующих

публикациях автора общим объемом 3,83 п.л. Все публикации по теме
диссертации.
В журналах из списка, рекомендованного ВАК России:
1. Признание вод «историческими» в судебной практике США [Текст] //
Соколова Е. Л., Московский журнал международного права. - М., 2012,
№ 3. - С. 147 - 165;
2. Статус залива Фонсека (по материалам Международного Суда ООН)
[Текст]

// Николаев А.Н.,

Соколова Е.Л., Московский журнал

международного права. - М., 2013, № 4.- С. 89-97;
3. Приобретательская давность в международном праве

[Текст] //

Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л., Московский журнал международного
права. - М., 2014, № 2. - С. 37-58;
4. Международный Суд ООН об историческом титуле в морском праве
[Текст] // Вылегжанин А.Н., Соколова Е.Л., Государство и право. - М.,
2014, № 11. - С. 80-88.
В других изданиях:
5. Международно-правовая

квалификация морских районов в качестве

исторических вод (теория и практика государств) / под ред. Вылегжанина
А.Н.; ИМИ МГИМО (У) МИД России. - М., МГИМО - Университет, 2012.
- 112 С.
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ГЛАВА 1: ПОНЯТИЕ «ИСТОРИЧЕСКИЕ ВОДЫ»

1.1. Значение термина «исторические заливы» в международных конвенциях

Статья 10 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. предусматривает, что
к внутренним водам государства относятся заливы, расстояние между пунктами
естественного входа в которые не превышает 24 морские мили. При этом в той же
статье указано, что данное положение не распространяется на «так называемые
«исторические» заливы». Определения понятия «исторический залив» Конвенция
1982 г. не дает. Такое же правовое положение констатирует и Женевская
Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. (статья 7).
Опираясь на эти краткие конвенционные постановления и на применимые
обычные нормы международного права прибрежные государства, в том числе РФ,
имеют право включить(и включают) в свои внутренние воды по историческим
основаниям заливы, расстояние между пунктами естественного входа в которые
превышает 24 морские мили. Чтобы выяснить, какое содержание вкладывали
стороны при разработке этих конвенционных статей и уточнить их содержание,
необходимо обратиться к материалам конференций ООН по морскому праву, на
которых и разрабатывались тексты указанных документов.
На I Конференции ООН по морскому праву в 1958 г. подготовленный
Комиссией

международного

права

проект

статей,

относящихся

к

территориальному морю и прилежащей зоне, включая статью 7 относительно
заливов, был передан на рассмотрение Первого комитета Конференции. На
третьем заседании Комитета, в связи с рассмотрением вопроса об организации
работы

Комитета,

представитель

Панамы

предложил

Комитету

создать

подкомитет для рассмотрения вопроса о заливах и, в частности, о правовом
статусе «исторических заливов». Представитель Панамы заявил: «важно, чтобы
международные документы, которые предстоит выработать Конференции,
касались

таких

прибрежного

вопросов
государства

как

определение

или

исторических заливов,

государств,
16

процедуры

прав

объявления

«исторического» залива, условий для признания его другими государствами, и
мирного урегулирования споров, возникающих в результате возражений со
стороны других государств» 3 .
В ходе обсуждения предложение Панамы получило поддержку только
нескольких делегаций, в частности, делегаций Саудовской Аравии, Йемена34 ,
Сальвадора5 и Пакистана6 . Представитель Великобритании78 выразил сомнение
относительно целесообразности рассмотрения данного вопроса подкомитетом.
о

Представитель Федеративной Республики Германии заявил, что, по его мнению,
будет трудно выработать общие правила, применимые к историческим заливам.
Г-н Ж.П.А. Франсуа (J.P.A. Francis), специальный докладчик Комиссии
международного права по вопросам морского права, который присутствовал на
Конференции в качестве эксперта, также возражал против создания подкомитета
по «историческим заливам». По его мнению, Конференция не располагала
необходимым материалом для всестороннего изучения данного вопроса, и
поэтому целесообразно «просто использовать термин «исторические заливы», а в
случае споров передавать толкование этого термина в суд с надлежащим учетом
всех особенностей конкретного случая, которые невозможно предусмотреть в
общем правиле».
международного

Он полагал, что в случае необходимости, Комиссии
права

«можно

было

бы

поручить

изучить

вопрос

о

приобретении правовых оснований по давности специально применительно к
историческим заливам»9 .
На

сорок

восьмом

заседании

на

рассмотрении

Первого

комитета

Конференции находился проект резолюции, представленный совместно Индией и
Панамой, следующего содержания10:
«Первый Комитет,

3 Official Records o f the United Nations Conference on the Law o f the Sea. 1958. Volume III. First Committee. P. 2.
4 Ibid.
5 Official Records o f the United Nations Conference on the Law o f the Sea. 1958. Volume III. First Committee. P. 48.
6 Ibid. P. 51.
7 Ibid. P. 9.
8 Ibid. P. 45.
9 Ibid. P. 69.
10 A/CONF.13/C.1/L.158. P. 252, http://legal.un.org/ilc/pubhcations/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1962_v2_e.pdf .
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Принимая во внимание, что Комиссия международного права ООН не
предусмотрела режим исторических вод, включая исторические заливы,
Признавая важность правового статуса таких районов,
Решает просить Г енерального секретаря Организации Объединенных Наций
принять меры к исследованию режима исторических вод, включая исторические
заливы, и подготовки проекта правил, которые могут быть представлены на
рассмотрение специальной конференции».
В протоколах заседания отсутствовало объяснение того, почему тема
исследования, предложенного в совместном проекте резолюции, была изложена
как «исторические воды, включая исторические заливы», а не просто как
«исторические заливы» (а ведь именно последний термин использован в
упомянутой статье 7 проекта Комиссией международного права, а также в
первоначальном панамском предложении о создании подкомитета). Внося проект
резолюции, один из его сторонников использовал термин «исторические воды», в
то время как другой использовал термин «исторические заливы»; в ходе прений
одни выступающие использовали первый термин, а другие - второй.
Внимание Комитета было в основном сосредоточено на других аспектах
проекта резолюции. В частности, отмечалось, что было бы правильным, если бы
резолюция принималась от имени Конференции, а не от имени Первого комитета,
и что для Конференции было бы более уместным обратиться к Генеральной
Ассамблее, а не к Г енеральному секретарю. Оба эти соображения были учтены
разработчиками проекта резолюции. Внимание было обращено также на то, что
ввиду

разнообразия

конкретных

случаев

«исторических

вод,

включая

исторические заливы», не ясно, возможно ли выявить общее правило.
Представитель Индии ответил, что если сделать это невозможно, то надо
установить, можно ли подготовить общеприемлемый проект иных правил об
исторических водах.
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Данный вопрос был вновь вынесен на обсуждение Первого комитета
Конференции на его шестьдесят третьем заседании11. На это раз Индия и Панама
представили свой пересмотренный вариант проекта резолюции следующего
содержания1213:
«Первый Комитет,
Принимая

во

внимание,

что

Комиссия

международного

права

не

предусмотрела режим исторических вод, включая исторические заливы,
Признавая важность правового статуса таких районов,
Рекомендует Конференции передать данный вопрос Г енеральной Ассамблее
Организации Объединенных Наций и просить Г енеральную Ассамблею принять
соответствующие меры к исследованию правового режима исторических вод,
включая исторические заливы, и сообщить результаты этих исследований всем
государствам-членам Организации Объединенных Наций».
В такой формулировке проект резолюции был принят Первым комитетом и
представлен Конференции в докладе Комитета о его работе . Резолюция была
принята Конференцией без обсуждения на ее двадцатом пленарном заседании14.
Содержащиеся в статье слова относительно заливов (о том, что положения статьи
не применяются к «историческим заливам»), были приняты в формулировке,
предложенной
Генеральной

Комиссией
Ассамблее

международного
ООН

была

права

передана

ООН.

Соответственно,

следующая

резолюция

I

Конференции ООН по морскому праву от 27 апреля 1958 г.:
«Конференция, принимая во внимание, что Комиссия международного права
ООН не предусмотрела режим исторических вод, включая исторические заливы,
Признавая важность правового статуса таких районов,
Решает рекомендовать Генеральной Ассамблее Организация Объединенных
Наций принять соответствующие меры к исследованию правового режима

11 Ibid. P. 197-198.
12 A/CONF. 13/C.l/L.158/Rev.l. Op. cit. P. 252.
13 Official Records o f the United Nations Conference on the Law o f the Sea. 1958. Volume II. Plenary Meetings. P. 125.
14 Ibid. P. 68.
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исторических вод, включая исторические заливы, и сообщить результаты этого
исследования всем государствам-членам Организации Объединенных Наций».
Генеральная Ассамблея на ее 752-ом пленарном заседании 22 сентября 1958
г. включила в повестку дня своей тринадцатой сессии пункт «Вопрос о начале
исследования правового режима исторических вод, включая исторические
заливы» и передала его на рассмотрение Шестого комитета. После короткого
обсуждения Комитет принял и рекомендовал Генеральной Ассамблее проект
резолюции, согласно которой Ассамблея откладывает рассмотрение данного
вопроса на свою четырнадцатую сессию. Этот проект резолюции был одобрен
Генеральной Ассамблеей на ее 783-ом пленарном заседании 10 декабря 1958 г.15
На своей четырнадцатой сессии Генеральная Ассамблея вновь направила
указанный пункт на рассмотрение Шестого комитета, который обсудил его на
своих 643-ем на 646-ом заседаниях16*. В ходе обсуждений лишь некоторые
представители обсуждали вопрос по существу; большинство же выступавших
зарезервировали свою позицию по существу вопроса и сосредоточились на
вопросе об организации исследования. В конечном счете было достигнуто общее
согласие в отношении того, что исследование вопроса следует поручить
Комиссии международного права ООН. Шестой комитет принял и представил
Генеральной Ассамблее ООН соответствующий проект резолюции и на 847-ом
пленарном заседании, состоявшемся 7 декабря 1959 г., Ассамблея приняла
следующую резолюцию 1453 (XIV):
«Генеральная Ассамблея,
Имея в виду, что в резолюции, принятой 27 апреля 1958 г., Конференция
Организации Объединенных Наций по морскому праву просила Генеральную
Ассамблею принять меры к исследованию правового режима исторических вод,
включая исторические заливы, и сообщить результаты этого исследования всем
государствам-членам Организации Объединенных Наций,

15 Official Records o f the General Assembly, 1958. Thirteenth Session, Sixth Committee, 597th and 598th meetings and
annexes to agenda item 58. http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1962_v2_e.pdf.
16 Official Records o f the General Assembly, 1958. Fourteenth Session, Sixth Committee, 643rd to 646th meetings and
annexes to agenda item 58. http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1962_v2_e.pdf.
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Поручает Комиссии международного права ООН приступить, как только она
найдет это

возможным,

к исследованию

вопроса о правовом

режиме

исторических вод, включая исторические заливы, и сделать те рекомендации по
этому вопросу, которые Комиссия сочтет нужными».
Резолюция Генеральной Ассамблеи 1453 (XIV) была включена в повестку
дня двенадцатой сессии Комиссии международного права и рассмотрена на ее
544-м заседании 20 мая I960 г. . Как и ожидалось, обсуждение касалось, главным
образом,

способов

проведения

предстоящего

исследования

Комиссией

международного права.
Согласно одной точке зрения (которая оказалась в меньшинстве), Комиссии
следует предложить государствам-членам направлять в Секретариат всю
имеющуюся

документацию

относительно

исторических

вод,

включая

исторические заливы, на которые распространяется их юрисдикция, и сообщать,
какой режим они хотят установить для этих вод. Согласно такой точке зрения,
только благодаря таким данным, предоставленным правительствами, Комиссия
сможет узнать о нормах международного обычного права, применимых к
историческим водам. Хотя в задачу Комиссии не входило выяснение конкретных
притязаний в отношении таких вод, ей нужно было установить, какие заливы и
другие воды рассматривались в качестве исторических и на каких основаниях с
тем, чтобы она была в состоянии определить принципы, определяющие правовой
режим исторических вод на основе существующего международного обычая.
С другой стороны, большинство членов Комиссии опасались, что если
правительствам будет предложено изложить их притязания в отношении
исторических вод, у них может возникнуть искушение

активизировать

продвижение своих позиций путем предъявления всяких их претензий, включая,
возможно, и абсолютно новые претензии. Тем самым они могли бы также занять
новые жесткие позиции, что затруднило бы решение данной проблемы в
будущем. Кроме того, возможные новые чрезмерные претензии не были бы*21

17
Yearbook
of
the
International
Law
Commission.
I960.
http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1960_vl_e.pdf.
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надлежащей основой для формулирования правовых принципов, применимых к
решению данного вопроса. Поэтому участники, которые придерживались такой
точки зрения, считали, что Комиссии вначале следует определить принципы
решения

данного

вопроса,

а

затем

предложить

правительствам

прокомментировать эти принципы. Если правительства пожелают, они могли бы
в своих замечаниях относительно таких принципов сослаться на конкретные
притязания на исторические воды.
Хотя большинство членов Комиссии было против того, чтобы запрашивать
информацию от правительств на данной стадии, они считали, что с целью
ускорения работы Комиссии в этой области, некоторые действия должны быть
предприняты немедленно. Поэтому было решено просить Секретариат ООН
продолжить

его

работу,

начатую

ранее

подготовкой

Меморандума

об

«исторических заливах». Такое решение было изложено в пункте 40 доклада
Комиссии о ее двенадцатой сессии (A/4425) следующим образом:
«Комиссия запросила Секретариат провести исследование правового режима
исторических вод, включая исторические заливы, и распространить область
предварительного

изучения,

обозначенную

в

пункте

8

Меморандума,

подготовленного Секретариатом в связи с первой Конференцией Организации
Объединенных Наций по морскому праву...».
Пункт 8 упомянутого выше Меморандума предусматривает, что «теория
исторических заливов носит общий характер. Претензии на исторические права
заявляются не только в отношении заливов, но также в отношении морских
районов, которые не являются заливами, такие как воды архипелагов и
акватории,

находящиеся

между

архипелагом

и

соседним

материком;

исторические права также заявляются в отношении проливов, устьев и других
водных

пространств.

Отмечается

растущая

тенденция

определять

эти

пространства как исторические воды, а не как исторические заливы. В данном
Меморандуме не рассматриваются исторические воды, которые не являются
также заливами. Однако в нем затрагиваются некоторые морские районы,
которые, не являясь заливами stricto sensu, представляют особый интерес в
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данном контексте ввиду их особого положения или вызванных дискуссий или
решений».
Таким образом, основной результат I Конференции ООН по морскому праву
- это не только конвенционные слова о «так называемых исторических заливах».
Это - и обращение к Генеральной ассамблеи ООН (ГА ООН). По смыслу
полученного от ГА ООН мандата, Комиссия международного права не должна
была ставить своей задачей составление общего списка существующих
«исторических заливов» и других «исторических вод». Учтено, что теоретически
существует дилемма: чтобы оценить правомерность притязаний государств на
исторические воды, необходимо иметь принципы международного права, на
основании которых такие притязания могут быть оценены; но чтобы не быть
произвольными, эти принципы должны быть основаны на имеющейся практике
государств в этих вопросах. Эту дилемму предложено решить прагматическим
путем: имеется значительный материал в виде известных притязаний государств
на исторические воды;
международному

обсуждений

праву;

данного вопроса в литературе

доктринальные

(научные)

по

формулировки

соответствующих принципов.
Поскольку на II Конференции ООН по морскому праву в 1960 г. никаких
конвенций не было принято, мы опустим обсуждение данной конференции и
перейдем сразу к III Конференции ООН по морскому праву (1973-1982 гг.),
результатом которой стало принятие Конвенции ООН по морскому праву в 1982
г. Как указано выше и статья 10 Конвенции 1982 г. не упоминает термин
«исторические воды». Указанная статья предусматривает, что к внутренним
водам государства относятся заливы, расстояние между пунктами естественного
входа в которые не превышает 24 морские мили; в той же статье предусмотрено,
что данное положение не распространяется на «так называемые «исторические»
заливы». Определения понятия «исторический залив» Конвенция 1982 г. опять же
не дает. Для толкования цитированного положения об исторических заливах,
предусмотренного в Конвенции 1982 г., напомним, что вопрос об исторических
водах был объектом трудных дебатов на III Конференции ООН по морскому
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праву (1973-1982 гг.). На Конференции эта проблема рассматривалась и в
качестве самостоятельной, и в связи с обсуждением других вопросов, например,
разрешения споров в отношении морских границ.
Представлены были различные проекты статей об исторических водах. Были
на Конференции предложения по пункту 1 статьи 10 (который предусматривает,
что «настоящая статья относится только к заливам, берега которых принадлежат
одному государству»): о том, что и этот пункт может быть затронут
«историческим» исключением. Например, на III Конференции по морскому праву
Гондурас высказал мнение о том, что традиционное понятие «исторических
заливов» должно быть пересмотрено, потому что оно было разработано в ответ на
прежнюю потребность в правовом определении заливов, находящихся «под
исключительной юрисдикцией прибрежного государства».
В проекте, представленном в 1974 г. на III Конференции по морскому праву
Филиппинами, предлагалось, по сути, предусмотреть право прибрежного
государства

отказаться

территориального

моря,

от
если

единого
для

12-мильного
такого

отказа

предела
есть

ширины

исторические

правооснования. В соответствии с проектом Филиппин, максимальный предел
ширины

территориального

моря,

предусмотренный

в

Конвенции,

разрабатывавшейся на III Конференции, не должен применяться к историческим
водам, которые прибрежное государство «считает своим территориальным
10

морем» .
После неоднократных обсуждений вопрос о максимальной - 12-мильной ширине территориального моря был решен отдельно, а по вопросу об
исторических правооснованиях,

об исторических водах общего согласия

достигнуто не было, кроме тех упоминаний об «исторических заливах», которые
уже были предусмотрены в Конвенции о территориальном море и прилежащей
зоне 1958 г.

’ Третья Конференция ООН по морскому праву: Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1975. Том 3. С. 300.

24

Вместе с тем, на III Конференции ООН по морскому праву при рассмотрении
данной

темы

была

предложена

предусматривающая международно-правовые

неофициальная

рекомендация,

основания для квалификации

морского района в качестве исторических вод: 1) эффективное осуществление
прибрежным государством своего суверенитета над таким районом в течение
значительного периода времени, причем такое осуществление суверенитета
должно включать регулирование прохода по нему, рыболовства, другой
деятельности национальных и иностранных лиц и должно быть обосновано
жизненно важными интересами прибрежного государства, включая оборонные и
экономические интересы; такое осуществление суверенитета должно быть
непрерывным, мирным и длительным; 2) общее согласие с такой существующей
практикой-1 9 .
Тем

не менее

ни эти,

ни иные критерии международно-правовой

квалификации морских районов в качестве исторических вод не стали частью
договорного источника, принятого на III Конференции - Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. Как и ранее, такая квалификация осталась в сфере
международного обычного права.

1.2. Использование понятия «исторические воды» во вспомогательных
источниках для определения правовых норм и в практике государств

Если Женевская Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958
г. и Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. оперируют только понятием
«исторический залив», то доктрина и практика государств употребляют наравне с
понятием «исторический залив», понятие «исторические воды», которое,
несомненно, шире по своему содержанию, чем понятие исторический залив.19

19 Третья Конференция ООН по морскому праву: Официальные отчеты. Нью-Йорк, 1980. Том 9. С. 106. Historic
Waters. G. 2/Paper №3. April 3. 1975.
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На более широкое содержание понятия «исторические воды» по отношению
к понятию «исторический залив» указал и Секретариат ООН. Как было упомянуто
выше в 1959 г. Генеральная Ассамблея ООН (резолюция 1453 (XIV) от 7 декабря
1959 г.) поручила Комиссии международного права «приступить, как только она
найдет это возможным к изучению вопроса о правовом режиме исторических вод,
включая исторические заливы, и сделать рекомендации, которые Комиссия сочтет
нужным». Комиссия в свою очередь обратилась в 1960 г. к Секретариату ООН с
просьбой произвести исследование. Секретариат в 1962 г. представил документ
«Juridical regime of historic waters including historic bays» («Правовой режим
исторических вод, включая исторические заливы»), который в настоящий момент
является одним из основных официальных исследований вопроса «исторические
воды». В документе со ссылкой на Англо-норвежский спор о рыбных ресурсах
(the Fisheries case) 1951 г. указывается на то, что «теория исторических заливов»
может применяться «к иным морским пространствам»

. Секретариат ООН

отмечал, что в связи с практикой государств заявлять о правах на иные морские
пространства помимо заливов (например, на проливы, губы, лиманы, моря,
эстуарии), то правильнее употреблять термин «исторические воды».
Далее Секретариат ООН указал, что при определении того, существуют ли
основания в международном праве для отнесения конкретного морского района,
примыкающего к прибрежному государству, к его историческим водам, следует
учитывать совокупность факторов. В данном случае Секретариат ООН выделил
три таких фактора, а именно: (1) властные полномочия, осуществляемые над
данным районом государством, претендующим на него, как на исторические
воды; (2) непрерывность такого осуществления властных полномочий; (3)
терпимое отношение иностранных государств к такому осуществлению. При этом
имеется в виду осуществление суверенитета, а не всяких властных полномочий.
Эффективное осуществление суверенитета над данным морским районом со
стороны

соответствующего

прибрежного

государства

является

главным20

20 http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1962_v2_e.pdf : A/CN.4/143 Juridical Regime of
Historic waters including historic bays - Study prepared by the Secretariat. Extract from the Yearbook o f the International
Law Commission:1962, vol. II, p.6.
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необходимым

требованием

для

формирования

у

такого

государства

правооснования на данный район как на его исторические воды. Такое
осуществление суверенитета должно продолжаться в течение длительного
времени, с тем, чтобы оно переросло в обычай (“usage”).
Отношение иностранных государств к действиям прибрежного государства
по квалификации вдающегося в его побережье морского района имеет правовое
значение, но его нельзя ни принижать, ни преувеличивать. Оно должно быть
таковым, чтобы его можно было охарактеризовать как отношение общей
терпимости. Не следует также придавать одинаковое значение отношению разных
государств. Отношение непосредственно заинтересованных (например, соседних
по данному региону) государств имеет большее значение.
Таким образом, суть указанных трех факторов Секретариат ООН емко
передал в следующей фразе: «... прибрежное государство должно эффективно и
непрерывно осуществлять суверенитет над пространством в течение достаточного
времени, чтобы возник обычай, и должно делать это при общей терпимости со
стороны сообщества государств»21.
Что касается происхождения современной доктрины об исторических
водах, то его связывают с 1910 г.: в деле по вопросу о рыбных промыслах у
побережья Северной Атлантики (по спору между США и Великобританией), как
считается, арбитражный суд впервые в международной судебной практике
использовал термин «исторический залив». Кроме того, многие исследователи
подчеркивают роль арбитра Драго в разработке концепции «исторических вод»,
поскольку именно он в своем особом мнении по делу обобщил международную
практику и уточнил некоторые ее положения, касающиеся «исторических
заливов». Суть дела заключается в следующем: согласно Парижскому договору
1783 г. Англия признала независимость Соединенных Штатов Америки, а также
их государственные границы. В этом же договоре были зафиксированы права21
21 http://untreaty.un.org/ilc/publications/yearbooks/Ybkvolumes(e)/ILC_1962_v2_e.pdf: A/CN.4/143 Juridical Regime o f
Historic waters including historic bays - Study prepared by the Secretariat. Extract from the Yearbook o f the International
Law Commission:1962, vol. II, p. 19.
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граждан США на рыболовство в тех водах, где они традиционно осуществляли
промысел, включая те воды, которые остались под юрисдикцией Англии, в том
числе

воды

залива

Св.

Лаврентия,

знаменитые

по

богатству

рыбой

Ньюфаундлендские банки. То есть в силу обстоятельств исторического порядка в
ряде морских районов, находящихся под юрисдикцией Англии, сохранялись
права американцев на рыболовство. Более того, эти исторические «рыболовные»
права включали - согласно тому же Парижскому договору - право использовать
побережье некоторых английских островов для обработки рыбы. После войны
1812 г. вопрос об исторических правах американцев неоднократно поднимался и,
наконец, был урегулирован Соглашением 1818 г. В соответствии с этим
соглашением исторические «рыболовные» права американцев ограничивались:
район, где они имели права промысла на равных с англичанами, был сужен; США
обязывались отказаться от некоторых исторических прав, осуществляемых ранее
согласно

Договору

историческими

1783

правами

г.

Впоследствии

промысла

вызвало

пользование
трения

американцами

между

США

и

Великобританией. В этой связи был поднят вопрос о толковании положений об
исторических правах американцев на промысел по Соглашению 1818 г. По
Соглашению 1909 г. спор был передан в Постоянную палату третейского суда.
Арбитраж, в частности, не только подтвердил международно-правовое значение
особых исторических оснований, но и предложил определенные гарантии
осуществления вытекающих из таких оснований исторических прав американцев
на рыболовство в водах, находящихся под юрисдикцией Англии. Так, третейский
суд рекомендовал создание постоянной смешанной рыболовной комиссии,
которая определяла бы разумность и адекватность принимаемых Англией мер по
регулированию промысла. Таким образом, меры по регулированию промысла,
вырабатываемые территориальным сувереном - Англией, - должны были
юридически зависеть от отношения к названным мерам обладателя исторических
прав на промысел - США.
Это решение стало отправной точкой в формировании основных положений
концепции «исторических заливов» или, говоря шире, «исторических вод». На
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протяжении XX века концепция исторических вод была развита и дополнена в
различных делах, в том числе Международного суда ООН, как будет показано в
главе III, например, в англо-норвежском споре о рыбных ресурсах 1951г.; в споре
между Тунисом и Ливией о делимитации в Средиземном море 1982 г.; в споре
между Сальвадором и Г ондурасом о материковой, островной и морской границах
1992 г. и многих других. Также в XX веке доктрину «исторических вод»
пополнили работы таких авторов, как М.П. Штроль, Л. Й. Буше, Й. Блум, Т.
Сковацци, К. Р. Саммонс, Д. В. Никсон, А.Н. Вылегжанин, Ю.Г. Барсегов, П.В.
Саваськов, В.А.Романов, Б.В.Нечаев, Р.А. Колодкин, П.Г. Паламарчук и многих
других.
Общепризнанного, единственного, признаваемого всеми государствами
определения понятия «исторические воды» нет ни в доктрине, ни в юридической
практике, хотя бесспорно, что такой институт в международном морском праве
есть и успешно применяется.
В деле о рыбных ресурсах («Fisheries case» - решение Международного суда
от 1951 г. по англо-норвежскому спору о рыболовстве) дается следующее
определение: «историческими водами называют те внутренние воды, на которые
имеются исторические правооснования (исторический титул). Такой титул
создается в результате длительного и постоянного пользования такими водами.
Причем это становится возможным, если другие государства не чинят этому
препятствий, постоянно не заявляют по этому поводу протестов» 22 .
Международный Суд ООН в деле по спору между Сальвадором и
Гондурасом подтвердил по сути это же определение исторических вод: «воды,
которые рассматриваются в качестве внутренних, но которые не имели бы такого
характера, если бы не существование исторического титула» .
Широко цитируются в юридической литературе также определения Л. Й.
Буше и Г. Жиделя. Буше определил «исторические воды, как «воды, над
которыми прибрежное государство, в порядке исключения из общих применимых23

22 Fisheries case, Judgment o f December 18th 1951, I.C.J. Reports 1951, p.130.
23 Continental shelf, Judgment o f February 24th, 1982, I.C.J. Reports 1982, p.241.
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норм международного права, эффективно, непрерывно и в течение длительного
периода времени осуществляет права суверена с молчаливого

согласия

сообщества государств» 24. Г. Жидель дает такое определение исторических вод:
это «такие водные пространства, юридический статус которых отличен - с общего
согласия других государств - от того, который эти пространства должны были бы
иметь согласно общеприменимых правил» 25.
Суды США определяют «исторический залив» (напомним, что США
традиционно не поддерживают применение другими государствами концепции
исторических

вод),

как

залив,

«над

которым

прибрежное

государство

традиционно заявляет и сохраняет суверенную власть при молчаливом согласии
иностранных государств»26. При этом Верховный суд США в деле США против
Луизианы 1985 г. отметил, что существуют, по крайней мере, три фактора,
которые принимаются к рассмотрению для определения «исторического залива»:
1) осуществление

претендующим

на водное

пространство

государством

суверенитета над ним, 2) непрерывность этого суверенитета, и 3) молчаливое
согласие иностранных государств. Эти факторы указаны в авторитетном, по
мнению Верховного суда США, исследовании ООН: Juridical Regime of historic
waters, including historic bays» («Правовой режим исторических вод, включая
исторические заливы») 1962 г. Также Суд учел, что существует еще один
четвертый фактор, упомянутый в англо-норвежском споре о рыболовстве 1951 г.,
а именно: vital interests (жизненно важные интересы) прибрежного государства,
которые включают в себя следующие элементы: географическую форму залива,
экономические интересы прибрежного государства, и особое значение для
обороны.
В российской учебной литературе,

рекомендованной Министерством

образования РФ, указано: «к историческим водам чаще всего относят заливы,
которые в силу своего географического положения имеют особое значение для

24 L.J. Bouchez, The Regime o f Bays in International Law, Sythoff, Leyden, 1964, p.281.
25 G.Gidel, Le droit international public de la mer, (Paris, 1932-4), vol.III, p.623.
26 Дело UNITED STATES V. LOUISIANA, (1985).
http://caselaw.lp.fmdlaw.com/scripts/getcase.pl?court=US&vol=470&invol=93.
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безопасности и экономики прибрежного государства и в отношении которых оно
длительное время осуществляет свои властные правомочия. Об этом должно быть
известно,

причем

другие

государства

не

противодействуют

такому

- 27
осуществлению властных правомочий»
.

П.В. Саваськов в работе «Исторические воды в международном морском
праве» пишет: «Прибрежные государства в состав своей территории включали в
качестве исторических вод, как правило, такие морские пространства, которые
при отсутствии, в частности, исторических прав (исторического титула), т.е. прав,
основанных на длительности их осуществления, относились бы к открытому
морю с режимом, установленным международным правом, основным элементом
которого является свобода открытого моря» ...
«Что касается так называемых исторических вод»,- пишут Колодкин А.Л.,
Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. в работе 2007 г.,- «то это моря заливного типа или
заливы, окруженные берегами одного государства, которые, несмотря на то, что
они соединяются с океаном и ширина входа в них превышает 24 морские мили,
могут являться внутренними морскими водами государства, если, во-первых, над
этими водами прибрежное государство осуществляло суверенитет на протяжении
длительного

времени;

во-вторых,

эти

воды

имеют

важное

и

особое

экономическое, оборонное и стратегическое значение для данной страны; в третьих, имеет место молчаливое признание большинства государств»... «В
советской

доктрине

международного

права

«историческими»

морями

объявлялись следующие: Карское, Восточно-Сибирское, Лаптевых, Чукотское,
Азовское, а также Рижский и Кольский заливы, Чешская и Печерская губы,
проливы Вилькицкого и Санникова. Аналогичное положение сохраняется в
доктрине и в настоящее время» 29 .
Особенностью «исторических вод» как пространства с особым правовым
режимом является то, что международно-правовой их статус (отнесение к2789
27 Международное право: учебник/ под ред.Вылегжанина А.Н. - М.: Издательство Юрайт, 2010. - С. 796.
28 П.В.Саваськов, Исторические воды в международном морском праве//Морское право и международное торговое
мореплавание. Сборник научных трудов. - М.: Транспорт, 1987. - С. 30.
29 Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные
проблемы. - М.: Статут, 2007. С. 13.
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внутренним водам по историческим основаниям) констатируется посредством
национальных законодательных актов. Действительно, принятием прибрежным
государством законов, меморандумов, декретов, заявлений, указов, деклараций,
инструкций закрепляется за морским пространством статус «исторических вод».
Кроме того, способы указания на «исторический» залив или воды, способы
обозначения данного морского района в таких национальных актах отличается
друг от друга. Так, в некоторых документах речь идет о конкретных
географических

координатах,

окружающих

водное

пространство

или

указывающих на координаты точек входа в залив: например, на основании «Seas
and Submerged Lands (Historic Bays)» Прокламации 2006 г. генерал - губернатора
Австралии были провозглашены «историческими» заливы: Anxious, Encounter,
Lacepede, Riovoli с указанием на конкретные координаты заливов. В других
документах дается лишь описание географических объектов, являющихся
входами в залив (как например, в Законе №186 Доминиканской республики от 13
сентября 1967 г.).
На «исторические воды» обычно распространяется режим внутренних вод.
Это означает, что такие воды находятся под суверенитетом прибрежного
государства. Для захода в них иностранных судов необходимо, в общем случае,
согласие территориального суверена, если только речь не идет об обычном заходе
торгового судна в открытый морской торговый порт. Право мирного прохода
иностранных судов в исторических водах как правило не допустимо. В этих водах
иностранное судно обязано выполнять нормы и правила, принятые государствомсувереном.

1.3. Соотношение понятий исторические правооснования (исторический
титул) и приобретательная давность в международном праве

Используемые
«исторические

в

литературе

правооснования»,

по

международному

«приобретательная

праву
давность»

понятия
(или

«приобрететельская давность»), «незапамятная давность» имеют общую важную
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черту - все эти понятия подразумевают истечение времени и имеют некоторое
отношение к категории «исторические воды». Однако, было бы неверно
утверждать, что все они являются синонимами. В настоящей работе будет среди
прочих рассмотрен вопрос о роли и применении указанных понятий не просто в
международном праве, но и конкретно их употребление в отношении морских
пространств.
Прежде всего, необходимо отметить, что некоторые авторы пишут термин
«приобретательная

давность»

(Ю.Г.

Барсегов,

Г.И.

Тункин),

некоторые

используют словосочетание «приобретательская давность»(Б.М. Клименко).
Различия в данном случае в значении самого понятия нет, различие имеется лишь
в написании слов его выражающих. Автор в настоящей работе будет использовать
термин приобретательная давность, поскольку он закреплен на законодательном
уровне (хотя и внутригосударственном). Так в статье 234 гражданского кодекса
РФ

предусмотрено

следующее:

«Лицо...

не

являющееся

собственником

имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим
собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным
имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это
имущество (приобретательная давность)» . Здесь также важно отметить, что до
приобретения на имущество права собственности в силу приобретательной
давности по внутригосударственному праву лицо, владеющее имуществом как
своим собственным, имеет право на защиту своего владения против третьих лиц,
не являющихся собственниками имущества, а также не имеющих прав на
владение им в силу иного предусмотренного законом или договором основания.
Некоторую аналогию возможностей защиты права можно будет увидеть и в
международном праве, как будет указано ниже.
«Давность»

и

«приобретательная

давность»

для

российского

законодательства понятия не новые и применяются уже несколько сотен лет во
внутригосударственном праве. Так еще в 1901 г. И.Е. Энгельман со ссылкой на
действующее законодательство пишет, что «давностью владения называется*3
30 ст. 234, "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 23.07.2013).
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спокойное и бесспорное продолжение онаго в течение законом определенного
времени», это время составляет 10 лет и называется сроком давности. И ниже
добавляет, что владение должно быть непрерывным и в «виде собственности» .
Само понятие давности было воспринято многими государствами из
римского права. В к. XIX - н. XX века И.Е. Энгельман писал, что истоки понятия
давности «ведут к понятию «usucapio»... На русском языке нет слова, вполне
соответствующего этому понятию; ближе всего подходит к нему выражение
«давность владения». Под usucapio разумеется приобретение собственности
вследствие продолжительного владения известной вещью в виде собственности.
Usucapio имеет значение укрепления неполного, несовершенного приобретения.
По закону XII таблиц usucapio поземельных участков совершалось владением в
течение двух лет, остальных вещей - в течение одного года, причем краденые
вещи исключены. Кроме владения, не требовалось других условий, ни justus
-эл

titulus, ни bona fide» .
Как видно из указанной цитаты usucapio - это частно-правовой институт,
который используется во внутрегосударственном праве, но не международном.
Однако, уже в XIX веке делались попытки осмысления применения данной
категории и в международном аспекте. Э.К. Симсон в своей работе «О завладении
по началам международного права» использует термин usucapio в отношении
межгосударственных отношений и говорит следующее: «Если мы взглянем на
состав большинства европейских государств, то оказывается, что территории
большей части из них приобретены путем давности

(usucapio)» . Он

продолжает, что поскольку «территориальное положение» государств нельзя
считать противоречащим праву, то необходимо найти правовой институт, на
котором это положение базируется и таким институтом является давность. Из
этого следует, что Симсон отождествляет приобретательную давность в
международном праве с римским понятием usucapio. Однако, нельзя не заметить,3124
31 О давности по русскому гражданскому праву. Историко-догматическое исследование / Энгельман И.Е.. - 3-е изд.
- С.-Пб.: Судеб. вестн., 1901. - С. 226.
32 Энгельман И.Е. О давности по русскому гражданскому праву: историко-догматическое исследование,
http://civil.consultant.rU/elib/books/2/page_15.html.
33 Э.К. Симсон, О завладении по началам международного права, С.-Пб.: Типо-лит. Р. Голике, 1894, С. 141.

34

что автор в той же работе сам себя опровергает и говорит о невозможности
применения usucapio в международном праве. Симсон в частности упоминает, что
приобретение по праву давности предполагает чужое право и что для такого
приобретения, помимо bona fide (добросовестности) и justus titulus (законного
основания), необходимо «безупречное пользование мнимым правом в течение
известного времени, срок которого безусловно должен быть установлен
положительным законом» . А, поскольку такого срока в международном праве
нет, Симсон заключает, что такой способ приобретения, как usucapio нельзя
считать в международном праве способом приобретения территории. Однако, в
международном праве есть признание законным продолжительного владения
территорией. Что же тогда имеется в виду? На этот вопрос Симонс отвечает, что
лишь prescription immemorialis («незапамятная давность») может иметь здесь
место.
При этом Симонс разделяет приобретения территории, которые произошли
по основаниям, считавшимся законными в момент такого приобретения, и по
основаниям, которые считались незаконными в момент такого приобретения. Что
касается самой «законности приобретении», то он пишет, что о ней необходимо
судить по тем нормам, которые существовали в момент приобретения
территории,

даже

если такое

приобретение

противоречит

современному

международному праву. Далее рассматривая вопрос о том, что государство
приобрело территорию способом, который «даже в свое время не считался
законным» , он пишет, что «это в начале незаконное состояние благодаря лишь
своей продолжительности превратилось в неоспоримое владение. Так как
оказалось, что это состояние жизнеспособно и соответствует известной
фактической необходимости»343536.
Вообще в доктрине придавалось большое значение историчности и
продолжительности

каких-либо

прав.

Так

Ф.Ф.

Мартенс

писал:

«В

международных отношениях действительное значение имеет только одна
34 Там же, С. 145.
35 Э.К. Симсон, О завладении по началам международного права , С.-Пб.: Типо-лит. Р. Голике, 1894, С. 142.
36 Там же.
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незапамятная давность (antiquitas, vetustas, cujus contraria memoria non existit). На
ней

покоится

вся

политическая

карта,

все

существование

фактическое

цивилизованных и нецивилизованных государств. Сила времени и санкция
истории заставляют умолкнуть все претензии и обвинения, которым в свое время
могли давать повод насилия и несправедливости, совершенные государствами для
расширения своих территорий. В этом смысле к государствам как нельзя более
применимы

слова:

"beati

possidentes"!

Совершившийся

факт,

покрытый

незапамятной давностью, законен перед международным правом» . Необходимо
отметить, что приведенная цитата ясно показывает, что Ф.Ф. Мартенс
употребляет

именно

понятие

«незапамятная

давность»,

а

не

понятия

«приобретательная давность» или «исторические права». Вообще о «давности»
Ф.Ф. Мартенс пишет в части под общим названием «Давность (usucapio)». Что
однако, не дает нам оснований полагать, что он отождествляет понятие давности
во внутригосударственном и международном праве, поскольку он сам сразу
делает оговорку о том, что «в отличие от частного права, международные
отношения допускают действие давности в весьма ограниченных пределах».
Таким образом, он сразу сузил сферу применения usucapio и указал, что в полной
мере этот термин в международном праве не воспринимается в том значении,
которым наделяет его частное право. Мартенс продолжает: значение давности в
международном праве «может быть выражено в следующих положениях: 1)
Международное право не признает давностного срока, ибо государство владеет
данной территорией, пока может и намерено поддерживать над нею свою
верховную власть. 2) В области международных отношений нет случаев
нарушения течения давности. Государственная власть может фактически
лишиться своего владения, но может всегда стараться возвратить его тем или
другим образом. 3) В международных отношениях действительное значение
имеет только одна незапамятная давность» 38 .378

37 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х томах. Том 1- М.: Зерцало,
2008, С. 168.
38 Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных народов. В 2-х томах. Том 1- М.: Зерцало,
2008, С. 168.
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Э.К.

Симсон отчасти поддерживает Ф.Ф.

Мартенса в возможности

применения понятия «незапамятная давность», употребляемого Ф.Ф. Мартенсом
и сам неоднократно его употребляет, но наравне с этим термином также вводит и
еще одно понятие, которое употребляет как синоним «незапамятной давности»:
он говорит, что «по аналогии» с государственным правом «можно было бы
применить «незапамятное время» также и в международном праве. Но при этом
нельзя упускать из виду, что самое время никогда не может быть основанием
приобретения. Уже Гуго Гроций замечает, что хотя все делается в известное
-5Q

время (in tempore), но ничего не делается временем (per tempus) ». Таким
образом, Симсон, в отличие от Мартенса, не предает решающего значения
фактору времени в вопросе приобретения прав на территорию. Для Симсона
основанием приобретения прав при давности «будет оккупация. Лишь по
совершении последней начинает течение давности, время же имеет только
очищающее влияние, лишая первоначально незаконное завладение постепенно
этого характера и представляя его законным, обусловленным необходимостью3
940412»
Он также добавляет, что «признанием «фактическое владение превращается в
законное41».
Аналогично относительно признания высказывался и Я.Броунли. Он считал,
что источником правового титула является только признание или «согласие», как
он его называет. В разделе «Приобретательная давность» он пишет о том, что
«сущность давности заключается в устранении дефектов предполагаемого титула,
возникшего в результате узурпации чужого суверенитета с согласия и при
непротивлении прежнего суверена» . При этом Б.М. Клименко, в общем
соглашаясь о необходимости фактора признания для формирования правового
титула на территорию, не склонен преувеличивать его значимость, поскольку, как
он пишет, молчаливое признание, например, «не может расцениваться как

39 Э.К. Симсон, О завладении по началам международного права , С.-Пб.: Типо-лит. Р. Голике, 1894, С. 146.
40 Там же, С. 149.
41 Там же, С. 147.
42 Международное право. В 2-х книгах: Перевод с английского. Кн. 1 / Броунли Я.; Под ред.: Тункин Г.И.; Пер.:
Андрианов С.Н. - М.: Прогресс, 1977. С. 241.
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добровольное согласие»434 с существующим положением вещей, так как может
быть вынужденным.
Некоторые авторы пытались выделить виды и элементы давности и
проанализировать их с точки зрения международного права. Так Б.М. Клименко
выделяет два вида давности: давность, основанная на usucapio римского права, и
давность, основанная на «незапамятном обладании», «незапамятная давность».
Б.М. Клименко сравнивает давность usucapio с незапамятной давностью и
отмечает, что, помимо разных сроков (по usucapio срок обычно более короткий,
чем по незапамятной давности) данные понятия отличаются еще и основанием
приобретения территории. Поскольку незапамятная давность берет начало с
незапамятных времен и происхождение на право трудно установить, то давность
usucapio «начинается с незаконного и несправедливого установления контроля
над территорией, который впоследствии с течением времени, может приобрести
характер

признанного

суверенитета

над

этой

территорией» . И

далее

современное международное право не допускает незаконного и несправедливого
захвата территории, таким образом, международное право «не допускает
возникновение срока давности, основанной на незаконном и несправедливом
захвате»45 46.

«Иное

дело

представляет

собой

незапамятная

давность...происхождение которой неясно или спорно. В наше время ничто не
мешает государству начать осваивать какую-нибудь территорию, если она не
принадлежит

другому

государству

и

если

это

не

является

нарушением.принципов современного международного права» 46 .
Э.К. Симсон делает вывод о том, что «незапамятная давность» состоит из
трех элементов: «из фактического приобретения территориальной верховной
власти над данной территорией», «из истечения известного времени», «из
признания со стороны других государств». Основанием приобретения служит

43 Государственная территория. Вопросы теории и практики международного права / Клименко Б.М. - М.:
Междунар. отношения, 1974, С. 118.
44 Там же, С. 113.
45 Там же, С. 115.
46 Там же.
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оккупация. «Истечение времени является пробою основательности приобретения,
а признание -официальною санкцией его» 47489.
Понятие давности, по мнению, Я. Броунли имеет три формы: 1.) владение с
незапамятных времен(которое порождает правовой титул в тех случаях, когда
«происхождение существующего положения вещей неопределено») ... 2.)
давность аналогичная usucapio: непрерывное владение, justus titulus (законное
основание), добросовестность и длительность владения в течение срока,
установленного законом; 3. Usucapio при отсутствии добросовестности. Я.
Броунли поясняет, что принцип владения с незапамятных времен не является
формой давности, поскольку происхождение владения неизвестно, и считать его
формой приобретения или источником титула также нельзя: «подлинным
источником правового титула является признание или молчаливое принятие
последствий неоспоренного владения» . При этом Я. Броунли отмечает, что
между

usucapio,

который

подразумевает,

по

мнению

Я.Броунли,

добросовестность, и понятием молчаливого согласия в международном праве есть
некоторые противоречия. Так «недобросовестное владение получит молчаливое
согласие, в то время, как честное владение натолкнется на возражения» . Я.
Броунли приходит к выводу: когда речь идет о территории, в отношении которой
уже осуществлено владение, то здесь имеет место не давность, а одновременная
конкурирующая

активность

подразделяется

на

три

двух

государств.

категории:

владение

Как
с

он

пишет:

незапамятных

давность
времен,

конкурирующие акты суверенитета и случаи, когда на лицо согласие других
государств. «Первые две категории не могут быть, по существу, отнесены к
давности, но в отношении третьей можно сказать, что согласие есть форма
давности»50. Таким образом, Я. Броунли вообще отрицает существование

47 Э.К. Симсон, О завладении по началам международного права, С.-Пб.: Типо-лит. Р. Голике, 1894, С. 148.
48 Международное право. В 2-х книгах: Перевод с английского. Кн. 1 / Броунли Я.; Под ред.: Тункин Г.И.; Пер.:
Андрианов С.Н. - М.: Прогресс, 1977. С. 242.
49 Там же. С. 243.
50 Международное право. В 2-х книгах: Перевод с английского. Кн. 1 / Броунли Я.; Под ред.: Тункин Г.И.; Пер.:
Андрианов С.Н. - М.: Прогресс, 1977. С. 249.
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приобретательной давности, как самостоятельной категории международного
права.
«В советской доктрине»-, пишет Б.М. Клименко, - «приобретательская
давность подверглась основательной критике на том основании, что она
оправдывает противоправный захват территории и тем самым противоречит
принципам самоопределения и запрещения применения силы»,- пишет Б.М.
Клименко51. Однако, сам же заключает, что если применение приобретательной
давности возможно без насильственного захвата чужих территорий и без
нарушения принципа самоопределения, то приобретательская давность может
вызывать иное отношение»52534.
Ю.Г. Барсегов отстаивает прямо противоположную Я. Броунли и Б.М.
Клименко точку зрения. Он говорит о наличии в международном праве понятия
приобретательной давности (prescription acquisitive). Более того, он пишет, что
«исторические правооснования,

рассматриваемые

сами

по

себе

как

правообразующий фактор, по содержанию, критериям оценки и условиям
формирования

очень

близки,

если

не

тождественны,

с

институтом

со

приобретательной давности (prescription acquisitive) ». Но тут же отмечает, что
все же это два разных понятия. Исторические воды - это отдельно существующая
категория, которая, хотя и похожа на давность, имеет ряд своих собственных
особенностей. Основной особенностью института исторических вод Ю.Г.
Барсегов считает то, что речь идет при приобретении прав не на территории,
принадлежащие другим государствам, а на части открытого моря, поэтому
получается, что только одна сторона претендует на расширение сферы своего
территориального верховенства, а не несколько, как в случае территориального
спора на суше, в «котором конкурирующая активность сторон однородна» 54 .
51 Государственная территория. Вопросы теории и практики международного права / Клименко Б.М. - М.:
Междунар. отношения, 1974, С. 110.
52 Там же.
53 Барсегов Ю.Г. Вопрос о правовом статусе и правовых основаниях приобретения титулов на исторические воды в
современном международном морском праве//Советский ежегодник международного права, 1987.-М.:Наука, 1988.
С. 209.
54 Барсегов Ю.Г. Вопрос о правовом статусе и правовых основаниях приобретения титулов на исторические воды в
современном международном морском праве//Советский ежегодник международного права, 1987. - М.: Наука,
1988, С. 211.
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Ю.Г. Барсегов также пишет, что «первоначально требовалась давность «с
незапамятных времен»...: теперь же считается, что никем не нарушаемое
непрерывное владение, если оно продолжалось хотя бы некоторое время, может
при определенных условиях создавать правооснования для фактического
владельца территории»55. Б.М. Клименко идет дальше в рассуждениях о сроке
давности и пишет, что конкретного срока давности в международном праве нет.
Далее со ссылкой на Хайда, Оппенгейма и Джонсона Б.М. Клименко утверждает,
что «установление единого для всех случаев срока давности не является
необходимым и что в каждом конкретном случае вопрос о сроке должен решаться
в зависимости от обстоятельств дела»56578. Также Б.М. Клименко поддерживает в
целом позицию Ю.Г. Барсегова и относительно таких элементов давности, как
непрерывность и ненарушаемость, и пишет, что в настоящее время давность не
считается непрерывной и не нарушаемой, если заявлены дипломатические
протесты

других государств.

Б.М.

Клименко

ссылаясь

на Брайерли

и

Шварценбергера утверждает, что «дипломатический протест может быть
эффективным средством, но не на ограниченный, а лишь на какой-то
определенный, в зависимости от обстоятельств период» . Кроме того, он пишет
со ссылкой на англо-норвежский спор по поводу Менкье и Экреос и по поводу
спора США и Мексики о территории Шамизал (полоса земли у реки Рио-Гранде),
что

«суды

будут

требовать

свидетельства

проведения

протестующим

государством позитивной инициативы с целью использовать все доступные и
надлежащие средства для разрешения спора» . Развивая эту мысль, автор
утверждает, что «протесты, очевидно, должны повторяться, если повторяются те
события, по поводу которых был сделан первый протест. Иначе отсутствие
повторного или последующих протестов может быть расценено как проявление

55 Там же. С. 210.
56 Государственная территория. Вопросы теории и практики международного права / Клименко Б.М. - М .:
Междунар. отношения, 1974, С. 116.
57 Там же. С. 120.
58 Там же.
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молчаливого согласия с теми событиями, по поводу которых ранее был заявлен
протест»59.
В договорных источниках международного морского права, в том числе
универсального характера, не используется термин «приобретательная давность»,
«незапамятная давность», но применяется понятие «исторически сложившиеся
правовые основания» и «исторические заливы», например в статьях 10 и 15
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Впрочем, определений понятий
«исторически сложившиеся правовые основания» и «исторические заливы»
Конвенция

не

дает,

однако,

решения

Международного

суда

ООН

и

давности

в

международно-правовая доктрина заполнили данный пробел6061.
Секретариат

ООН

признает

наличие

незапамятной

международном морском праве, о чем свидетельствуют результаты проведенного
им исследования, изложенные в документе «Правовой режим исторических вод,
включая исторические заливы».

Однако,

существование этого института

признается с определенными оговорками. Так в указанном исследовании
говорится, что в отношении «исторических вод» существует форма давности,
называемая «приобретательная давность» («acquisitive prescription»). «Acquisitive
prescription» означает, что право (титул) на что-либо например, территорию,
приобретено

по

давности,

т.е.

истечения

времени

при

определенных

обстоятельствах. В самой категории «приобретательная давность» различают два
подвида. Один - это приобретательная давность, основанная на владении с
незапамятных времен ("immemorial possession"). В этом случае первоначальное
право неопределено (точно не известно). Это могло быть законное право или нет,
в любом случае в связи с истечением времени не представляется возможным
определить,

какая

была

первоначальная

юридическая

ситуация.

Эта

неопределенность «исправлена» временем и дает действительные (законные)
59 Государственная территория. Вопросы теории и практики международного права / Клименко Б.М. - М.:
Междунар. отношения, 1974, С. 121.
60 См. подробнее: Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и
практика государств), / Вылегжанин А.Н., Матишов Г.Г., Моргунов Б.А., Соколова Е.Л., - М: МГИМОУниверситет, 2012.
61 Juridical regime o f historic waters, including historic bays - Study prepared by the Secretariat. A/CN.4/143 Extract from
the Yearbook o f the International Law Commission: 1962, vol. II, p. 11.
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права,

которые рассматриваются,

как приобретенные путем владения с

незапамятных времен «immemorial possession». Существование этого подвида
приобретательной давности не подвергается серьезным спорам, признается.
Второй подвид -

это

незапамятная давность,

основанная на usucapio.

Возможность применения usucapio в современном международном праве ставится
под сомнение. Usucapio в международном праве рассматривается как подвид
приобретательной давности, при этом подчеркивается, что при usucapio всегда
известно, что первоначальное право владельца имеет юридические недостатки.
Но в связи с тем, что владелец осуществлял непрерывное владение в течение
периода времени при условиях, которые рассматривались как прямовыраженное
молчаливое согласие со стороны законного владельца права, считается, что
владелец приобрел по давности полный и абсолютный титул (право). Некоторые
авторы

отрицают

существование

в

международном

праве

этого

вида

приобретательной давности. Поскольку нет фиксированного времени для такого
владения, в отличии от аналогичной ситуации во внутригосударственном праве,
где указаны определенные временные ограничения.
Б.М. Клименко отождествляет понятия исторических прав и прав по
давности: говоря о Вишере: «который применяет термин «исторические права»
вместо незапамятная давность, и о Джонсоне, по мнению которого « в силу
давности государством могут быть приобретены права на «исторические воды».
Б.М. Клименко резюмирует: «Очевидно, у обоих авторов речь идет об одном и
том же, только применяется различная терминология. Однако, не все авторы
отождествляют права по давности и исторические права, некоторые признают и
ошибочность утверждения о существовании понятия давности в международном
праве. Наиболее показательной в этом плане является монография У. Блума,
который исследовал мнение по данному вопросу таких ученых, как Г. Гроций,
Ваттель, Вестлейк, Лоуренс, Фошиль, Линдлей, Оппенгейм, Ортолан. Анализируя
решения международных арбитражей и судов, которым пришлось связывать с
истечением времени определенные юридические последствия, Блюм подметил,
что в решениях этих органов не упоминается понятие «давность», однако, авторы
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сами привносят его, комментируя данное решение, в международно-правовую
литературу. Так обстояло дело с анализом решений международных органов по
спорам между США и Англией о границе в районе Аляски 1903, между
Норвегией и Данией о статусе Восточной Гренландии 1933, между США и
Нидерландами об острове Пальмас 1929. Во всех этих решениях утверждает
Блюм понятие давности не применялось, за исключением одного-арбитражного
решения по спору между Швецией и Норвегией о Грисбадарне в 1909 г. В этом
решении, по мнению Блюма, арбитраж опирался на «концепцию незапамятного
владения».
Относительно применимости понятия «приобретательная давность» к
морским пространствам Б.М. Клименко пишет о приобретательной давности,
незапамятной давности, исторических правах в подразделе под общим названием
«Приобретательская давность» и отмечает, что «понятие незапамятной давности и
исторических прав во многом совпадают: первоначальное вступление во владении
установить трудно, право на территорию возникает в процессе ее освоения,
допускается возможность приобретения права на морские пространства»62. Его
основной аргумент в вопросе применения понятия «приобретательная давность» к
морским

пространствам заключается

в том,

что

в

обоснование

своих

«исторических прав на те или иные воды государства обычно ссылаются на
освоение и эксплуатацию ими этих вод с давних времен»63.
Вопрос

соотнесения

понятий

«давности»

и

«исторические

воды»

затрагивался в книге «Международно-правовая квалификация морских районов в
качестве исторических вод (теория и практика государств)»64, вышедшей в 2012
г., однако, рассмотрен был недостаточно. В указанной работе в частности
упоминалось, что институты исторических вод и давности не тождественны. При
этом со ссылкой на иностранную доктрину подчеркивается, что «хотя доктрина
исторических вод является аналогом давности, она обладает специфическими
62 Государственная территория. Вопросы теории и практики международного права / Клименко Б.М. - М.:
Междунар. отношения, 1974, С. 111.
63 Там же, С. 112.
64 Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и практика
государств), / Вылегжанин А.Н., Матишов Г.Г., Моргунов Б.А., Соколова Е.Л., - М: МГИМО-Университет, 2012
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особенностями, достаточными для автономного существования»65. Давность в
данном исследовании рассматривается прежде всего как «приобретательная».
Авторы в частности указывают, что понятие «приобретательная давность»
отличается от понятия «исторические воды» по целому ряду оснований: первое
понятие применяется к морским пространствам, второе - к суше, а правовые
режимы морских вод и пространств суши юридически не тождественны. Далее: в
случае ссылок на приобретательскую давность речь идет о противопоставлении
прав одного государства праву другого государства на конкретную территорию
(jus inter partes); в случае с историческими водами прибрежное государство не
претендует на территорию другого государства, но заявляет о правах на морской
район так, что вследствие этого сокращается площадь открытого моря, что
затрагивает интересы, всех других государств (jus contra omnes). Авторы
оставляют перечень отличий открытым.
В данном случае необходимо еще раз подчеркнуть, что при обосновании
статуса исторических вод государства ссылаются не только на давность, а на
целый

комплекс

взаимообусловленных

обстоятельств

исторического,

экономического, географического, военно-стратегического и др. характера.
Поэтому сводить все эти обстоятельства особого характера только к давности, к
истечению времени, было бы неправомерно. Кроме того, существует мнение, что
«приобретательная давность» является элементом «историчности». В частности,
эта точка зрения высказана в статье о праве, применяемом Международным
Судом

ООН,

где Д.

Фицморис,

касаясь дела Суда по

спору между

Великобританией и Норвегией 1951 г., отмечает: «Утверждение Норвегии было,
по существу, попыткой удалить из концепции «историчности» данных прав
элемент приобретательской давности (acquisitive prescription), т.е. по-существу,
элемент приобретения прав вопреки существующему праву (adverse acquisition) .
Тем

не

менее,

этот

элемент

составляет

существо

вопроса,

поскольку

65 Цит. по: Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических вод (теория и
практика государств), / Вылегжанин А.Н., Матишов Г.Г., Моргунов Б.А., Соколова Е.Л., - М: МГИМОУниверситет, 2012. С. 11.
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правопритязание или право, основанное на исторических основаниях, становится
материальным только тогда, когда соответствующие действия не обосновываются
или не могут быть обоснованы согласно признанным правилам, и поэтому могут
быть обоснованы, если вообще это возможно, только со ссылкой на некоторый
особый фактор, такой как историческое право». Автор отмечает, ссылаясь на
позицию Великобритании в споре с Норвегией, что это право, по существу,
означает «признание в международном правопорядке по сути неправомерного
обычая, если он действует в течение длительного периода времени»66. Однако
важно сказать, что в международном праве нет и не может быть понятия
«неправомерный обычай»; можно говорить о «неправомерном поведении», даже о
«неправомерной практике»; но не о международном обычае. Международный
обычай - это основной источник международного права, и как таковой он не
может быть неправомерным67.
Поскольку многие авторы, обращаясь к теме «приобретательная давность»,
«исторические воды» и «незапамятная давность» часто делают ссылки на
конкретные примеры «исторических вод»: заливы, бухты, лиманы, автор
настоящей диссертации считает необходимым обратится к вопросу о перечне
таких «исторических вод» и пояснить следующее: единого перечня исторических
вод, признаваемого международным сообществом, нет. Его появление крайне
маловероятно, в связи с тем, что попытка его составления может вызвать
необоснованные притязания государств на морские пространства, как бы «на
всякий случай», «на будущее», что неизбежно приведет к международной
нестабильности. Однако, в доктрине некоторые авторы прибегают к его
составлению, один из последних авторов был К.Р. Саммонс68. Составление такого
списка важно с точки зрения практической значимости, а также для различных
66 Там же, С. 12.
67 Подробнее см.: Даниленко Г.М., Менжинский В.И. Процесс образования и действия международного обычного
права. - Международное право и международный правопорядок. М., Академия наук СССР, Институт государства
и права, 1981. С. 53 - 66. Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Международный обычай как основной источник
международного права. Государство и право. № 6, 2012.

68CLIVER. SYMMONS. HistoricWaters intheLawofthe Sea. AModemRe-Appraisal. MARTINUSNIJHOFFPUBLISHERS.
LEIDEN/BOSTON. Publications onOceanDevelopment. Volume61. ASeriesofStudies ontheInternational, Legal, Institutional and
PolicyAspects ofOceanDevelopment. 2008.
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оценок и анализа некоторых вопросов: об обоснованности притязаний на
указанные морские пространства, о количестве «исторических вод» у каждого
государства, времени возникновения притязаний и др. В международно-правовой
доктрине, в том числе и зарубежной, всегда приводился широкий перечень
исторических вод России, особенно в Северном Ледовитом океане. Что еще раз
доказывает, что Россия на протяжении многих веков осуществляла суверенитет, в
том числе контролировала судоходство, над районами Северного Ледовитого
океана вдоль всего своего побережья. Иностранные государства знали о
распространении суверенитета на данные районы Руси, Царской России,
Российской империи, СССР и подчинялись установленным правилам. Данное
утверждение подкрепляется многочисленными документами разных периодов 69.
В связи с вышеизложенным автор приложением к настоящей диссертации дает
перечень «исторических вод», в том числе со ссылками на международноправовую доктрину, поддерживающую мнение об отнесении по историческим
основаниям определенных морских районов к территории России. Как мы можем
увидеть из перечня, международно-правовая доктрина признает и за современной
Россией права на данные морские пространства. Некоторые авторы со ссылками
на постановления правительства «перестроечного» периода утверждают, что
Россия отказалась от своих прав на морские пространства в Северном Ледовитом69
69Вюридическойнаукеназваны, например: соглашениеЯрославаМудрогоиОлафаТрюкессонавXI (РусьиНорвегияпровели
границу по заливу Люген-Фьорд); Ореховский договоро со Швецией (1323 г. новгородский князь Юрий Данилович перенес
границу к востоку в залив Варагер-Фьорд); Договор Великого Новгорода с Норвегией 1326 г.; Грамота английскойкоролевы
ЕлизаветыИвануГрозномуот23января 1581г.; грамота-ответИванаГрозногоанглийскойкоролеве (июль 1582г., заявлениео
неправомерностипритязанийдатчаниразрешение английскимторговцампользоваться указанными маршрутамидлязахода в
русские порты); Указ 1586 г. о закрытиидля иностранныхторговыхсудов всех, за искл. Двинского (Архангельск), портов на
Мурмане и Подвинье;Тявзинский договор России и Швеции 1595 г. (иностранное судоходство на Мурмане и Подвинье
прекращено);Наказы Бориса Годунова 1601-1603 гг. (организация на северных морских путях таможенных и пограничных
служб, организация в Березове мореходных патрульных судов);Грамота Бориса Годунова от 20 марта 1616 г., адресованная
воеводе городаМангазеионедопущении«немцев»в этотцентр сибирскойторговлиподстрахомказни; Приказ царя25 июля
1616г. (озапретеиностранцам«морскогохода»нареку Обь); Царскийуказ 23 февраля 1618г. ( озапретеиностраннымсудам
заходить в русские полярные воды восточнее меридиана, проходящего через Архангельск); Царская грамота 1623 г. ( о
выполнении сибирскими властями запрета Михаила Федоровича на плавание по морским путям, ведущим в Сибирь); Указ
ПетраI от 13августа 1704г. (монопольные правана добычу морского зверя упобережья ина островахСЛОпредоставлялось
братьямШафировыми князюМеншикову);Указ ЕлизаветыПетровныот 11 марта 1753 г. (монополия на промыслыв СЛО
предоставлялась графу Шувалову, торговое и промысловое мореплавание из Архангельска и заполярных портов в Карское
море, Обскийи Тазовскийзаливыбыло разрешено только судамШувалова);«Междувременное соглашение» 1710г., «Трактат
вечный» 1730 г, «О салютации флотов, эскадр, кораблей и крепостей»: Зоной исключительных прав Русского государства
признавался район, расположенный на высоте так называемого «Норд-Капа» и далее на восток, «сколь далеко в тамошних
местах ... императорского величества владение распространяется»; 1853 г. - Инструкция морского министерства о
крейсировании в северо-восточной части СЛО; 1881 г. Постановление генерал-губернатора Восточной Сибири (иностранные
суда могут производить торговлюи промысел у русских берегов только на основании лицензии); 1893 г. - Инструкция для
российскихкрейсеров приохране морскихпромыслов вАрктике. См: Михина И.Н. «Международно-правовойрежимморских
пространствАрктики». Диссертациянасоисканиеученойстепеникандидатаюридическихнаук. М.: 2003г.
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океане в 1980-х гг. Однако, данное утверждение неверно. В международном праве
нет препятствий для уточнения прибрежным государством внешних границ своих
исторических

вод

в

будущем.

Уместным

является

отметить,

что

во

внутригосударственной судебной практике некоторых государств (Луизиана
против США, Верховный суд США, 1985: Спор о границах штатов Алабама и
Миссисипи) встречаются заявления о том, что даже официальный отказ от
исторических вод (например, путем опубликования географических карт с
исходными линиями) не может иметь решающего значения при вынесении судом
решения. Суд не может рассматривать отказ от исторических вод в качестве
такового, если исторические доказательства принадлежности вод государству
очевидны без сомнений. Одно дело сказать, что государство не должно
предпринимать шаги для присоединения новых земель к своей территории путем
проведения исходных линий. Но другое дело, мешать государству признавать
исторический титул, который уже установился в связи с прошедшими событиями.
Это является недопустимым уменьшением территории. В этой связи необходимо
отметить, что внутригосударственные споры и национальное законодательство в
отношении исторических вод имеют значение и для международного права,
поскольку особенностью «исторических вод» как пространства с особым
правовым режимом является то, что международно-правовой их статус
(отнесение к внутренним водам по историческим основаниям) констатируется
посредством национальных законодательных и судебных актов .
Итак, приобретательная давность, введенная в международно-правовую
литературу из римского права-это частно-правовой институт, предназначенный в
римском праве для регулирования имущественных отношений частных лиц. А как
известно, «ссылка на частноправовой институт давности в обоснование захвата
чужой территории и ее удержания силой юридически несостоятельна» 71, поэтому701

70 См. подробнее «Признание вод «историческими» в судебной практике США»// Московский журнал
международного права. - 2012. - № 3. - С. 147 - 165, Международно-правовая квалификация морских районов в
качестве исторических вод (теория и практика государств), / Вылегжанин А.Н., Матишов Г.Г., Моргунов Б.А.,
Соколова Е.Л., - М: МГИМО-Университет, 2012.
71 Барсегов Ю.Г., Территория в международном праве. Юридическая природа территориального верховенства и
правовые основания распоряжения территорией- М.: Госюриздат, 1958. С. 111.
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различные авторы на протяжении нескольких сотен лет пытались адаптировать
институт приобретательной давности к условиям международно-правовых
отношений и, таким образом, ввести его в международное право. В последние
десятилетия наиболее удачно удавалось увязать институт приобретательной
давности с институтом исторических вод, хотя и признавалось, что при внешнем
сходстве оба института имеют право на обособленное существование. В
договорных источниках международного права понятие «приобретательная
давность» отсутствует, зато международные конвенции используют такие
термины, как «исторически сложившиеся правовые основания» и «исторические
заливы», при этом некоторые авторы подчеркивают, что «приобретательная
давность» является элементом указанных конвенционных понятий. Таким
образом, различные понятия, выражающие фактор времени в римском праве,
российском гражданском праве и международном публичном праве, несут разные
юридические нагрузки, которые исключают возможности их подмены.
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ГЛАВА

2:

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ

ОСНОВАНИЯ

КВАЛИФИКАЦИИ ВОД В КАЧЕСТВЕ ИСТОРИЧЕСКИХ

2.1. Доктринальные подходы

Из научных работ об исторических заливах и исторических водах (в т.ч. об
историческом титуле на морские пространства) можно выделить признаки,
определяющие статус исторических вод или доводы в пользу их "историчности".
Ниже составлен список критериев по работе А.Н. Вылегжанина «Исторические
воды: проблема обоснования статуса»727345:
- наличие обычая, «существующего непрерывно в течение продолжительного
периода времени» , или на протяжении «более ста лет» ;
- традиционное «осуществление и поддержание суверенитета» государств
над такими водами75;
- нахождение таких акваторий «под юрисдикцией прибрежного государства
как часть его внутренних вод»76;
- осуществление верховенства над данным заливом в течение длительного
времени77789;
- признание

«свойств государственной территории продолжительным
использованием и неоспариваемым обычаем» 78;
- «присвоение залива за сроком давности» 79;
- пользование такими водами «с незапамятных времен» 80;

72 Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы международного
права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И.,
Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980.
73 Цит. по: Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы
международного права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия
Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 96; см. также: Annuare de l ’institut de
droit international. 1894. Vol. 13. P. 329.
74 Там же. См. также: Oppenheim. International law, 1947. P. 460.
75 Там же. См. также: A. Shukairy Territorial and Historical Waters in International Law. 1967. P. 185-188.
76 Там же.
77 Там же. См. также: Д. Коломбос. Международное морское право. Перев.с англ. Под ред. А.К.Жудро и
М.И.Лазарева. М. 1975. С. 17.
78 Там же, С. 97. См. также: P. Fauchille. Traite de droit international public. t.I. Partie 2. P. 380.
79 Там же.
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- «особая географическая конфигурация залива» ;
- нахождение залива в силу природных условий «в самом центре приморского государства» 82;
- органическая связь между морским пространством и берегом, которые «по
самой природе своей» составляют «одно целое» ;
- признание притязания государства на такие воды «прямо или молчаливо ...
подавляющим большинством других государств»8
081238485;
- наличие «всеобщего молчаливого согласия» с таким притязанием.
В качестве не упоминавшихся еще критериев «историчности» (по-иному
сформулированных, имеющих какое-то сопутствующее правовое значение)
следует отметить:
- «особая ценность» акватории для жителей прибрежного государства; другие
«обстоятельства», которые невозможно перечислить8687;
- жизненно важное значение акватории для «экономической, коммерческой,
сельскохозяйственной и промышленной жизни» прибрежных государств ;
- отношение иностранных государств к непрерывному осуществлению власти
прибрежного государства над данным районом 88 .

80 Цит. по: Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы
международного права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия
Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 97.
81 Д. Коломбос. Цит. соч. С. 17-18.
82 Международное право, его понимание и применение Соединенными Штатами Америки. Перевод с английского.
Т. 2 / Хайд Ч.Ч.; Под ред.: Дранов Б.А. (Прим. и предисл.); Пер.: Кершнер Д.М. - М.: Иностр. лит., 1951, С. 200.
83 Современное международное право цивилизованных государств, изложенное в виде кодекса. Перевод со 2-го
немецкого издания / Блюнчли; Пер.: Лодыженский А., Ульяницкий В.; Под. ред.: Камаровский Л. - М.: Тип.
Индрих, 1876, С. 186.
84 Д. Коломбос. Цит.соч. С. 17. См. Также : D. Pharand, Historic Water in International Law with Special Reference to
the Arctic. University o f Toronto. 1971. V. 21. P. 1, 14.
85 Я. Броунли, Международное право. В 2-х книгах: Перевод с английского. Кн. 1 / Броунли Я.; Под ред.: Тункин
Г.И.; Пер.: Андрианов С.Н. - М.: Прогресс, 1977, С. 260.
86 Арбитражное решение об англо-американском споре о рыболовстве (1910). Цит. по: Вылегжанин А.Н.
Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы международного права.
Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И.,
Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 98.
87 Там же. С. 98-99.
88 Решение Апелляционного суда США о заливе Кука со ссылкой на дело США против Луизианы (1974, 1964).
Цит. по: Материалы по морскому праву и международному торговому мореплавании. Выпуск 12.77. Отв. ред. А.К.
Жудро. М. 1977. С. 48. Цит. по: Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. Актуальные проблемы международного права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных
трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 99.
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В научных монографиях Г. Шоттена «Исторический титул в международном
морском праве» 89 и А. Шукайри «Территориальные и исторические воды в
международном

праве» 90 специально

подчеркнуты

следующие

признаки

исторических вод:
- жизненно-важное значение данной акватории для государства, в том числе
наличие особых экономических и оборонных интересов прибрежного государства
или зависимость благополучия и даже «самого существования» государства от
данной акватории (Шуйкари); особая потребность прибрежного государства в
данной акватории (Шоттен);
- как «условие sine qua non» то обстоятельство, что данные воды не служат
для международного судоходства»8901 (Шоттен).
В связи с основаниями квалификации вод в качестве исторических возникает
много

теоретически

нерешенных

вопросов,

как-то:

вопрос

о

моменте

возникновения «исторического» права; вопрос относительно того, действительно
ли право было обозначено в момент возникновения как историческое.
Неопределенность есть и в вопросе о продолжительности предъявляемого
требования; в вопросе о доказательстве «историчности», ее обоснованности; о
необходимости доведения до сведения других государств требований о
включении морского пространства на основании «исторических» прав во
внутренние воды государства (с учетом мнения о том, что осведомленность
других государств влияет на такой фактор, как их согласие (в том числе
молчаливое) с квалификацией вод как «исторических».
«Признание притязания» прибрежного государства на исторические воды не
является международно-правовым требованием к правовой квалификации статуса
вод. «Признание» предполагает активное выражение позиции других государств,
иностранных по отношению к прибрежному государству, заявляющему о праве на
его исторические воды. Но иностранные государства не обязаны, с точки зрения
89 G. Schotten, Der historische Titel im Meeresvoelkerrecht. Bonn. 1967.
90 A. Shukairy. Territorial and Historical Waters in International Law. 1967.
91 Цит. по: Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы
международного права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия
Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 98.
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международного права, занимать позиции «оспаривающих» или «признающих»
права на «исторические» воды конкретного прибрежного государства; они на
практике чаще воздерживаются от всякой реакции на конкретное действие
прибрежного государства установить исторические воды, если только этим не
затронуты их непосредственные интересы. Каждое государство не должно
заявлять свою позицию относительно установления прибрежным государством
исторических вод сразу после публичного объявления права такого государства
на «исторические воды».
Другие вопросы: считается ли не предъявление возражений в момент
доведения до сведения других государств притязаний на «исторические» воды
молчаливым согласием? Что считать достаточной «осведомленностью»?
Некоторые авторы ставят еще один вопрос: является ли концепция жизненно
важных интересов («vital interests») необходимым международным компонентом
«исторических» прав? Концепция «vital interests» определена у Буше (Bouchez)
как «интересы, которые имеют настолько большое значение применительно к
определенному государству, что их наличие является необходимым условием
существования самой нации» . В особом мнении судьи Драго, выступавшим
одним из арбитров при решении спора между Великобританией и США (1910 г.),
обозначено, что подтверждением притязания государства на «исторические воды»
являются «особые обстоятельства», как-то «географические конфигурации,
незапамятный обычай и прежде всего требования самообороны» . Ответить на
все указанные вопросы в абстрактно-теоретическом плане, безотносительно к
конкретным историческим водам, не представляется возможным.
До

установления

исключительной

в

международном

экономической

зоны

праве

важно

института

было

200-мильной

констатировать,

что

государство может приобретать "исторические права" на морской район и без
претензии на суверенитет над данным морским районом, прежде всего, в случае
исторически сложившихся прав на рыболовство. Этот вопрос затрагивался923

92 L.J. Bouchez. The Regime o f Bays in International Law, Sythoff, Leyden. 1964. P. 297.
93 Там же. С. 305.
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Международным Судом в делах по спору между Англией и Норвегией (1951 г.), а
также между Тунисом и Ливией (1982 г.). В этой связи подчеркивалось, что
термин «исторические права» в современной международной юриспруденции
отличен по значению от термина «исторические воды», первый подразумевает
права

государства,

претендующего

на

осуществление

определенных

юрисдикционных правомочий, сложившихся исторически. Такие права должны
удовлетворять неким требованиям (подобным тем, которые предъявляются в
случае претензий на «исторические воды»): в частности, требованию о
непрерывной и длительной реализации таких прав при молчаливом согласии
соответствующих других государств. В заявлении Туниса в судебном деле по его
спору с Ливией (1982 г.) утверждалось, что исторические права могут быть
заявлены по тем же основаниям, что и права на исторические воды, что и те, и
другие существуют в результате осуществления мирного и длительного
суверенитета при терпимости со стороны других государств.
Различие между понятиями «исторических вод» и «исторических прав» состоит
и в том, что объявляемые прибрежным государством исторические воды должны
обязательно прилегать к его побережью. Буше (Bouchez), например, специально
отметил, что «государство не может иметь исторический титул на морской район,
расположенный у побережья других государств». Но, как показывает практика
работы международных организаций по сохранению морских биологических
ресурсов и управлению ими, «исторические права» на рыболовство нередко
учитываются и в тех морских районах, которые находятся далеко от побережья
государства, претендующего на признание его исторических прав на промысел94.
То, что в международном праве не существует договорной нормы, которая
устанавливала бы, при каких обстоятельствах примыкающие к побережью
прибрежного государства морские районы могут быть отнесены к историческим,
вполне естественно, что международно-правовая оценка практики государств в94

94 Подробнее см.: Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). Предисл. акад.
РАН А.Г. Гранберга. М. 2001. С. 177-188.
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этом

сложном

вопросе

опирается

на

применимые

иные

источники

международного права.
Речь идет не только о доктрине международного права, но и об обычных
нормах международного права. Для выявления их значение имеют решения
Международного Суда ООН, иных международных и национальных судебных,
арбитражных органов. Решениям Международного Суда ООН и национальных
судов посвящена отдельная глава диссертации. Здесь отметим лишь некоторые
установившиеся выводы по признакам отнесения вод к историческим. Во-первых,
примечательно, что судьи ad hoc первой инстанции Верховного Суда США, и
пленумы самого Верховного Суда во многом исходили из огромной юридической
значимости вспомогательных источников международного права. Например, в
американской «тяжбе» в Верховном Суде США, касающейся притязаний на
исторические воды штата Аляска (дело «Alaska v. US, 2005»), обе стороны - штат
Аляска и федеральный центр - во многом исходили из цитированного выше
исследования Секретариата ООН об исторических водах. Аналогичным образом
поступал и специальный судья, рассматривавший данное дело.
Во-вторых, в доктрине обращено внимание на корелляцию между позицией
Японии (негативное отношение к теории «исторических вод») и позицией
японского члена Международного Суда, авторитетного юриста Оды. Он обратил
внимание на то, что в 1930 г. на Конференции по кодификации международного
права в Гааге Второй Комитет признал существование «исторических вод», но
отметил, что никакие "определенные или конкретные результаты не могут быть
получены без установления и определения этих прав". Судья Ода (Oda) в его особом
мнении в судебном деле по спору между Сальвадором и Гондурасом подверг
сомнению правомерность понятия "исторический залив", полагая, что "отсутствие
ссылок на исторический залив в проекте статей Конференции по кодификации в
Гааге 1930 г., по-видимому, было связано со сложностью обобщения элементов
историчности, которые, возможно, оправдывали бы предоставление такого статуса
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и что даже "сам термин «исторический залив», по-видимому, никогда не
использовался в судебных заключениях или в научных работах до 1910 г.95"
В-третьих, важна констатация Международного Суда, отметившего в деле по
спору между Тунисом и Ливией (1982 г.), что именно на основе общего
международного

права

решаются

вопросы

исторического

титула

(правооснования). Суд специально подтвердил, что "этот вопрос по-прежнему
регулируется общим международным правом, которое не предусматривает
единого режима для «исторических вод» (или для «исторических заливов»), а
предусматривает лишь конкретный режим для признанных случаев наличия
«исторических вод» или «исторических заливов». Это констатация высшего
судебного органа Объединенных Наций свидетельствует не только о том, что
теория исторических вод не сводится к претензиям лишь на «заливы»; что нет
оснований исключать случай, когда историческое правопритязание могло бы, при
соответствующих обстоятельствах, заявляться в отношении других прибрежных
вод,

где

имеются,

изолированности,

связи

например,
с

некоторые

прилежащей

сушей

признаки
(статья

географической
4

Конвенция

о

территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.; в настоящее время, это
положение, как известно, повторено в статье 7 Конвенции 1982 г.). Это
свидетельство и того, что нет в современном международном праве абстрактного
мерила правомерности всех исторических вод мира; скорее, каждый конкретный
случай отнесения акватории к историческим водам решается in concreto, с учетом
его особых обстоятельств и в свете применимого права.
В-четвертых, при рассмотрении сугубо национальных споров (между
Федерацией и ее субъектом) суды опираются на международно-правовые
положения об исторических водах (дело «US v. Louisiana»; дело «Alaska v. US» ).
В-пятых, формулировка ст. 10 (6) Конвенции 1982 г. - «Изложенные выше
положения не распространяются на так называемые "исторические" заливы» может толковаться как означающая, что объективные критерии, касающиеся так

95 Dissenting opinion of Judge Oda, International Court o f Justice, Judgment o f 11 September 1992, p.391.
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называемых “юридических” заливов, могут в их случае быть оставлены без
внимания. Речь идет о таких критериях: норма о замыкающей линии длиной 24мили; “критерий полукруга”. Так, например, в ливийском меморандуме в деле
Tunisia/Libya утверждалось, что тунисская линия, замыкающая Залив Габес,
соединяла острова, которые не могли рассматриваться как пункты естественного
входа для «ординарного» юридического залива, но не для исторического залива.
Таким образом, даже четкий географический признак в конвенционном
определении может быть исключен в притязаниях на исторические заливы. То
есть, для них может быть необязательными такие географические признаки как
наличие "хорошо очерченного углубления берега", содержащего "замкнутые
сушей воды"; и углубление большее, чем "простая извилина берега".
В-шестых,

почти

единодушна

высокая

оценка

исследования,

подготовленного Секретариатом ООН: «Правовой режим исторических вод,
включая исторические заливы» (показательно, что документ опубликован в
ежегоднике Комиссии международного права:1962, том II)96978. Этой высокой
оценке способствует то, что данное исследование 1962 г. подготовлено по
запросу Комиссии международного права ООН (КМП) . Напомним, что ранее на
своей восьмой сессии (1956 г.) Комиссия международного права завершила
подготовку проекта своих статей по морскому праву . Статья 7 проекта касается
заливов; в пунктах 1-3 данной статьи содержится определение залива и
излагаются правила для делимитации внутренних вод залива (берега которого
принадлежат одному государству); в пункте 4, в частности, говорится: «4.
Приведенные выше положения не относятся к историческим заливам...»99. Затем,
96 Вебсайт Комиссии международного права: http://www.un.org/law/ilc/index.htm.
97 Комиссия приняла решение инициировать данное исследование на своей двенадцатой сессии (1960 г.) во
исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи 1453 (XIV) от 7 декабря 1959 г. Резолюция Ассамблеи была
принята, в свою очередь, в соответствии с резолюцией по данному вопросу, принятой Первой Конференцией ООН
по морскому праву, состоявшейся в 1958 г. в Женеве.
98 См.: Доклад Комиссии международного права о работе ее восьмой сессии 23 апреля - 4 июля 1956 г.
Генеральная Ассамблея ООН. Официальные отчеты. Одиннадцатая сессия. Дополнение № 9.(А/3159). Нью-Йорк.
1956 г. С. 2-19. На этот же доклад КМП в упомянутом исследовании Секретариата ООН по историческим водам
сделана следующая ссылка: http://www.un.org/law/ilc/index.htm. Report o f the International Law Commission covering
the work o f its eighth session, 23 April - 4 July 1956, Official Records of the General Assembly Eleventh Session,
Supplement No. 9 (A/3159).
99 Report o f the International Law Commission covering the work o f its eighth session, 23 April - 4 July 1956, Official
Records o f the General Assembly Eleventh Session, Supplement No. 9 (A/3159). P. 5, 15.
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для I Конференции Организации Объединенных Наций по морскому праву (1958
г.),

Отдел

кодификации

«Исторические

заливы»,

Секретариата
который

ООН

был

подготовил

распространен

Меморандум
в

качестве

предварительного документа этой Конференции100. В Меморандуме отмечалось,
что претензии на исторические права заявлялись не только в отношении заливов,
но также в отношении других морских пространств. Цель Меморандума состояла
в том, чтобы уточнить понятие «исторические заливы», упомянутое в проекте
Комиссии международного права. Меморандум структурирован в две Части и
Заключительный раздел. В Части I описывается практика государств со ссылкой
на

некоторые

примеры

заливов,

которые

рассматриваются

в

качестве

исторических или заявляются как таковые соответствующими государствами;
приводятся различные проекты кодификации, основывающиеся на «теории
исторических заливов», а также мнения «авторитетных авторов» и правительств
относительно этой теории. В Части II объясняется сама теория, анализируется
правовой статус вод заливов, рассматриваемых в качестве исторических, и
излагаются факторы, которые были положены в основу притязаний на заливы как
на исторические. В Заключительном разделе резюмируется, что теория относится
не только к заливам.
Указанный документ Секретариата ООН имеет современное правовое
значение и потому, что в нем представлены наиболее обстоятельное толкование
положений Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г
относящихся к историческим заливам. А данные договорные положения, в свою
очередь, повторены в Конвенции 1982 г. С учетом этого и для ее толкования
документ Секретариата имеет значение.
В-седьмых, современное значение документа Секретариата ООН в том, что
он показывает, какова история согласования пункта 6 (об исторических заливах)
статьи 7 Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г. В ходе
обсуждений Комиссии международного права ООН, рассматривавшей данный
100 Historic Bays, Memorandum by the Secretariat o f the United Nations (A/CONF.13/1), printed in Official Records o f the
United Nations Conference on the Law o f the Sea, 1958, United Nations publication, Sales No.: 58.V.4. Vol. I: Preparatory
Documents, pages 1 et set.
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вопрос, много внимания уделялось содержательным положениям статьи 7.
Вместе с тем, положение об «исторических заливах» отсутствует в первых двух
докладах о территориальном море, подготовленных Специальным докладчиком
КМП.

На пятой сессии Комиссии

Специальный докладчик представил

дополнение1011023 к своему второму докладу, в которое он включил измененную
редакцию некоторых статей, содержавшихся во втором докладе, в том числе
статей о заливах. Эти новые формулировки были во многом предопределены
решениями, предложенными группой экспертов относительно ряда технических
проблем,

которые

были

переданы

на

их

рассмотрение

Специальным

докладчиком. В новой редакции статья о заливах, в ее первом пункте, содержит
определение «залива в правовом смысле» и затем предусматривает: «за
исключением исторических заливов; они должны быть обозначены как таковые
на картах». В своем третьем докладе

, представленном на шестой сессии

Комиссии, Специальный докладчик перенес пункт об «исторических заливах» из
текста этой статьи в комментарий. На следующей сессии он представил новую
редакцию статьи о заливах

, которая вновь содержала пункт об «исторический

заливах», но в данном случае этот пункт исключал «исторические заливы» не из
общего определения залива, а из правил относительно проведения замыкающих
линий в заливах. Еще одно отличие от предыдущей редакции состояло в
отсутствии ссылки на то, что «исторические заливы» должны обозначаться на
картах.
Данная

эволюция

позиции

КМП,

воспроизведенная

в

документе

Секретариата ООН, имеет современное значение в практическом плане. То, что
прибрежное государство не обозначало какой-то район на карте в качестве его
исторических вод, не следует юридически толковать в том смысле, что оно не
вправе рассматривать этот район как его исторические воды.
В цитированном виде положение, исключающее «исторические заливы» из
предписаний о проведении замыкающих линий в «ординарных» заливах, было
101 A/CN.4/61/Add. l. Yearbook o f the International Law Commission, 1953. Volume II. P. 76.
102 A/CN.4/77. Yearbook o f the International Law Commission. 1954. V. II. P. 1.
103 A/CN.4/93. Yearbook o f the International Law Commission. 1955. V. II. P. 5.
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включено в статью 7 (о заливах) предварительного проекта о режиме
территориального моря, который и был принят КМП на ее седьмой сессии и
распространен среди государств-членов ООН для отзывов.
В ходе обсуждений в КМП из статьи о заливах были сделаны лишь
косвенные ссылки на понятие «исторический залив». В результате эти
обсуждения не привели к существенному уточнению данного понятия104Из всего вышеизложенного материала следует, что вопросу об исторических
водах уделяется значительное внимание, в том числе в доктрине. Важно
отметить, что нет единого, признанного всеми перечня признаков и оснований
для квалификации вод в качестве исторических. Каждый отдельный случай
индивидуален. Более того, нет юридической возможности ограничить право
прибрежного государства квалифицировать в будущем какие-то акватории в
качестве исторических вод и предъявить доводы «историчности», еще не
упоминавшиеся в доктрине.

2.2. Практика государств

В

практике

иностранных

государств

по

правовой

квалификации

прилегающих морских акваторий в качестве исторических вод

есть и

соответствующие международному праву примеры, и неудавшиеся попытки
такой квалификации.
В литературе по морскому праву упоминается о притязаниях с 16 века
английских монархов на так называемые «Королевские камеры (the King’s

104 Yearbook o f the International Law Commission. 1952. Volume I. P. 188-190; Yearbook, 1955. Volume I. P. 205-216,
251, 278, 279-80; and Yearbook, 1956. Volume I. P. 190-193. В ходе состоявшегося в КМП в 1955 г. обсуждения
профессор Д. Фицморис подтвердил, что понятие «исторических заливов» является частью международного права
(Yearbook, 1955 г. Volume I. P. 209), в то время как профессора Гарсия-Амадор (Garcia-Amador) и Хсу (Hsu)
заявили, что у них есть сомнения относительно такого понимания “исторических заливов”. Гарсия-Амадор
утверждал, что это понятие выгодно только «старым» западным странам, имеющим длительную историю. А
международное сообщество пополнилось новыми государствами - в Латинской Америке, на Ближнем и Дальнем
Востоке - которые не могли претендовать на такие исторические права. Однако ссылка на "исторические заливы" в
статье 7 Проекта статей была принята, поскольку ни один из членов Комиссии международного права не голосовал
против нее.
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Chambers)» - примыкающие к побережью Англии морские районы, находящиеся к
берегу от прямых линий, проведенных между наиболее удаленными мысами
вокруг британских островов. Подготовленная в 1604 г. по указанию английского
короля карта воспроизводит точное расположение «Королевских камер». В
качестве обоснования правомерности распространения суверенитета Англии на
эти прибрежные морские районы выдвинут, например, довод о том, что данные
районы являются «ответвлением моря», расположенным «в пределах таких fauces
terrae (проходов суши), где расстояние между берегами доступно зрению, входит
или, по меньшей мере, могло бы входить в состав графства и тем самым
подпадать под юрисдикцию»105. Далее, притязание английской короны на
суверенитет

над

заливом

Консепшен

(Ньюфаундленд)

основаниям - ширина входа в него превышает 20 миль -

по

историческим

было юридически

поддержано Тайным советом (высшая судебная инстанция)106.
К успешным правопритязаниям по историческим основаниям относят
практику Франции, которая квалифицировала залив Канкаль (или Гранвиль) в
качестве своих исторических вод (ширина входа в залив - 17 морских миль).
(Напомним, что в 19 веке, в отличие от 20-го, большинство государств считало
правомерным 3-мильную ширину территориального моря, а не 12-мильную). Эта
национальная правовая квалификация получила впоследствии и договорное
подтверждение: по англо-французской конвенции о рыболовстве 1839 г. Англия,
по сути, признала данную квалификацию.
США

притязали

-

еще

с того

периода,

когда

имели

3-мильное

территориальное море - на заливы Чесапик (Чесапикский) и Делавер (Делавэр)
как на свои исторические воды (ширина входа в зиливы - соответственно, 12 и 10
морских миль). Далее, Суд штата Калифорния постановил, что залив Монтерей
(ширина входа - порядка 19 миль) составляет морскую территорию штата

105 Хиггинс и Коломбос. Международное морское право. Перевод с английского. Под ред. и с предисловием проф.
Крылова С.Б. М. Изд. Иностранной литературы. 1953. С. 127-128.
106 Direct United States Cable Coy v. The Anglo-American Coy. 1877. 2 A. P. 394. - Цит. по: Хиггинс и Коломбос.
Цит.соч. С. 130-131.
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Калифорния, то есть является,
внутренними водами США

с точки зрения международного права,

.

Верховный суд Норвегии поддержал в юридическом плане политическую
позицию своего правительства относительно квалификации Варангер-фиорда
(ширина входа - 32 мили) как находящегося под суверенитетом Норвегии,
поскольку

«это

находится

в

соответствии

с

установившейся

и

часто

выражавшейся юридической точкой зрения норвежцев по данному вопросу»

.

Аналогичным образом, Верховный суд Швеции поддержал точку зрения своего
правительства

относительно
исторических вод страны 109.

квалификации

Лахольмского

залива

как

Дискуссионным в доктрине представлен вопрос о статусе залива Фанди
(ширина - более 65 миль, длина - порядка 140 миль). Великобритания
претендовала на суверенитет над заливом, что оспаривалось США. Согласно
англо-американской конвенции о разрешении споров 1853 г. данный вопрос был
решен третейским судьей в том смысле, что залив Фанди не является территорией
Великобритании, поскольку выражение «залив» в данном случае «имеет то же
значение, что и при применении его к Бискайскому или Бенгальскому заливам,
право на суверенитет над которыми не может присвоить себе ни одно
государство»107189110. С такой оценкой не согласны авторитетные английские
правоведы, по мнению которых «ширина залива не исключает для него
возможности быть территориальными водами, если оба берега его принадлежат
одному и тому же государству и государство может положительным образом
доказать, что оно в силу исторических или освященных временем оснований,
молчаливо признанных другими государствами, вправе притязать на то, что весь
залив является частью его территории»111.

107 Хиггинс и Коломбос. Цит.соч. С. 130.
108 The Varanger-Fjord Case (1934), Annual Digest (1933-1934). P.136. - Цит.по: Хиггинс и Коломбос. Цит.соч. С.
127.
109 Хиггинс и Коломбос. Цит.соч. С. 127.
110 Там же. С. 131.
111 Там же.
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Самый большой в мире по площади исторический залив - Гудзонов. Ширина
входа в него - всего 50 миль, но его воды занимают пространство около 600 тысяч
квадратных миль. Еще в 1670 г. компания Гудзонова залива на основании
королевской хартии получила право «свободного держания ( the freehold)» залива,
включая право на управление. С 1870 г. территория Гудзонова залива управляется
правительством Канады. Обосновывая права Канады на Гудзонов залив как на ее
исторические воды (что не признается США), канадский юрист отмечал, что в
силу международного права Канаде принадлежит правовой титул на Гудзонов
залив и что этот титул оправдывается «с точки зрения доктрины оккупации»
(занятия) и признания этой доктрины «другими государствами»

.

В современной законодательной практике наибольшую протяженность
прямой линии, замыкающей исторический залив, дает законодательный опыт
Ливии.

Это

распространило

прибрежное
суверенитет

государство
на залив

своим
Большой

актом
Сирт

законодательства
(залив

Сидра)

в

Средиземном море, ссылаясь на исторические права. Отметим, что протяженность
линии, замыкающей этот залив - 245 морских миль. В юридической литературе
по этой теме говорится и об иных примерах того, как посредством национально
законодательных актов прибрежные государства обозначают прилегающие
морские районы в качестве своих исторических вод: прежде всего, об объявлении
Полкского пролива, Полкского залива и части Манарского залива историческими
водами Шри-Ланка; о квалификации Гудзонова залива как исторических вод
Канады; Чесапикского залива - как исторических вод США; залива Петра
Великого - как исторических вод СССР; об отнесении Вьетнамом к своим
историческим водам Тонкинского залива и др. Указание на исторические права на
спорную акваторию фигурирует как веский правовой аргумент в ряде
межгосударственных споров об островах.12

112 Там же. С. 131-132.
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В дополнение к этим примерам рассмотрим некоторые конкретные законы,
предусматривающие положения об исторических водах, действующие и в
настоящее время.
Канада

пользуется

международно-правовыми

постановлениями

об

исторических водах в контексте своего общего морского законодательства. Вопервых, при проведении прямых исходных линий вдоль своего арктического
побережья и соответствующем расширении площади своих внутренних морских
вод в Арктике Канада сослалась, в числе других факторов, на исторические
правооснования. Во-вторых, Канада подчас политически умно «маскирует» свои
проработанные

юридические

шаги

по

отнесению

обширных

районов,

прилегающих к ее побережью, к своим историческим водам; она интегрирует это
с другими мерами регулирования, чаще природоохранными. Так, Канадой был
принят весьма «технический» закон о внесении изменений в законы о
рыболовстве 1906 г. (Amendment to Fisheries Act). И вот именно в данном
«второстепенном» законе о сохранении рыбных ресурсов решен важный
политико-правовой пространственный вопрос: Гудзонов залив официально
объявлен историческими водами Канады.
Тот факт, что США не признали и не признают в настоящее время
легитимность этого правового действия Канады (как и, ранее, притязаний Англии
на отнесение его к внутренним водам) не влияет на статус Гудзонова залива с
точки зрения международного права. Это обусловлено тем, что одно государство,
даже такое влиятельное, как США, не может изменить формирование обычной
нормы международного права относительно квалификации государства залива в
качестве исторических вод Канады. Большинство же государств, посредством
своего

молчания,

«терпимости»

к

реально

осуществляемому

Канадой

суверенитета над этим заливом способствуют формированию такой обычно
правовой нормы.
Далее, Канада в обоснование своих прав на острова и воды Арктического
архипелага неоднократно ссылалась на исторический титул.

В

1973 г.

Управлением правовых вопросов (Bureau of Legal Affairs) МИД Канады было
64

сделано заявление о том, что «воды Канадского Арктического архипелага
являются внутренними водами Канады на основании исторического титула, хотя
они не объявлялись таковыми ни в договоре, ни в законе (“Canada also claims that
the waters of the Canadian Arctic Archipelago are internal waters of Canada, on a
historical basis, although they have not been declared as such in any treaty or by any
legislation”)»113. В 2002 г. Департамент иностранных дел и внешней торговли
Канады использовал следующее обоснование: «Абсолютный суверенитет Канады
над этими водами,

включая

Северо-Западный проход,

основывается на

историческом титуле, и таким образом, в них не признается никакого права
судоходства. Дальнейшее усиление позиции Канады в отношении такого
суверенитета представляет собой продолжающееся использование и занятие
льдов, покрывающих эти воды, инуитами с незапамятных времен (“Canada’s full
sovereignty over these waters, including the Northwest Passage, is based on historic
title and no right of passage is therefore recognized. Further strengthening Canada’s
sovereignty position is the ongoing use and occupation of the covering ice by its Inuit
people from time immemorial”)»114.
Канада опиралась также на международно-правовые нормы о прямых
исходных линиях, чтобы отнести воды Арктического архипелага к своим
внутренним

водам.

В

1985 г.

был издан приказ

о координатах для

территориального моря Канады в Арктике (Territorial Sea Geographical Coordinates
Order). Исследователи назвали этот акт законодательства реакцией Канады на
несанкционированный проход американского ледокола «Полар Си» (Polar Sea) в
водах, которые Канада считала и продолжает считать своими внутренними
водами. Авторитетный канадский правовед профессор Д. Фаранд позитивно
оценивает использование Канадой прямых исходных линий и считает этот подход
наиболее соответствующим международному праву115.

113 Dufresne R. Controversial Canadian Claims over Arctic Waters and Maritime Zones. PRB 07-47E, Parliamentary
Information
and
Research
Service,
Library
of
Parliament,
Ottawa.
10
January
2008.
P.
2.
http://www.parl.gc.ca/information/library/PRBpubs/prb0747-e.pdf.
114 Dufresne R. Op. cit. P. 3.
115 Dufresne R. Op. cit. P. 4; Pharand D. Op. cit. P. 152-154.
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В Австралии принят и действует Закон о морях и морских пространствах
1973 г. (Seas and Submerged Lands Act 1973), с изменениями, внесенными законом
о внесении изменений в морское законодательство 1994 г. (Maritime Legislation
Amendment Act 1994). Закон, в частности, предусматривает:
«Объявление исторических заливов и исторических вод
8. В том случае, если генерал-губернатор имеет основания полагать,
^)что данный залив является историческим заливом, он может, путем
издания прокламации, объявить такой залив историческим, и может, в той же или
другой прокламации установить морские границы такого залива; или
(b) что данные воды являются историческими водами, он может, путем
издания прокламации, объявить такие воды историческими, и может, в той же или
другой прокламации установить морские границы таких вод».
Отметим, что этот закон, как и многие другие, исходит из возможности
объявления генерал-губернатором конкретного морского района историческими
водами в будущем.
Доминиканская Республика приняла Закон № 66-07 от 22 мая 2007 г. (Act 66
07, 22 May 2007). В законе сказано, в частности: «Национальный конгресс от
имени Республики постановляет:
Статья 7. Следующие заливы объявляются историческими: залив Санто
Доминго; морские воды, замкнутые прямой линией между мысом Паленке и
косами Кауседо и Эскосеса; морское пространство, замкнутое прямой линией
между мысом Франсес Вьехо и мысом Каброн.
Воды, расположенные в сторону суши от них, считаются внутренними
водами».
Конституция Сальвадора от 13 декабря 1983 г. предусматривает, что «залив
Фонсека является историческим заливом с характеристиками внутреннего моря,
на который распространяется режим, предусмотренный международным правом»
(статья 84).
Закон

Индии

о

территориальных

водах,

континентальном

шельфе,

исключительной экономической зоне и других морских зонах, № 80 от 28 мая
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1976 г. (The Territorial Waters, Continental Shelf, Exclusive Economic Zone and other
Maritime Zones Act, 1976, Act No. 80 of 28 May 1976) предусматривает, в
частности:
«Исторические воды.
8. (1) Центральное правительство, путем уведомления в правительственном
вестнике, может указать границы таких вод, прилежащих к его сухопутной
территории, как исторических вод Индии.
(2) Суверенитет Индии распространяется и всегда распространялся на
исторические воды Индии, на дно, недра и воздушное пространство над такими
водами.
Публикация морских карт.
10. Центральное правительство может указывать на морских картах
исходную

линию,

границы

территориальных

вод,

прилежащих

вод,

континентального шельфа, исключительной экономической зоны и исторических
вод Индии и морские границы, как они предусмотрены международными
соглашениями».
В Италии принят и действует Президентский декрет No. 816 от 26 апреля
1977 г., предусматривающий:
«Статья 1
Прямые исходные линии и линии, замыкающие естественные и исторические
заливы, для определения исходных линий, от которых отсчитывается ширина
итальянского территориального моря, обозначаются следующим образом:...»
(далее даны их координаты).
Закон Кении о морских зонах 1989 г. (The maritime zones act 1989) содержит
Часть II - «Территориальные воды». В этой части предусмотрено: «Для целей
статьи 7 залив Унгвана (Ungwana Bay) (ранее известный как залив Формоза Formosa Bay) считается и всегда считался историческим заливом; министр, путем
уведомления в Правительственном вестнике, может объявить любые другие
заливы или воды историческими водами или заливами».
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Закон Маврикия о морских зонах 2005 г. (The maritime zones act 2005)
предусматривает:
«Часть IV - территориальное море, внутренние воды, архипелажные воды и
исторические воды». Конкретно, в законе указывается: «11. Исторические воды:
Премьер-министр может, на основании постановления, установить границы
исторических вод Маврикия».
Закон Пакистана о территориальных водах и морских зонах 1976 г.
(Territorial waters and maritime zones act, of 22 December 1976) предусматривает:
«Исторические воды
(1) Федеральное правительство, путем уведомления в правительственном
вестнике, может указать границы таких вод, прилежащих к его сухопутной
территории, как исторических вод Пакистана.
(2) Суверенитет Пакистана распространяется и всегда распространялся на
исторические воды Пакистана, на дно, недра и воздушное пространство над
такими водами».
Закон Пакистана «О защите окружающей среды» (РЕРА), 1997 г. (Pakistan
Environmental Protection Act (PEPA), 1997) содержит следующее положение:
«Исторические воды» означают такие пределы вод, прилежащих к сухопутной
территории Пакистана, которые могут быть определены уведомлением раздела 7
Закона «о территориальных водах и морских зонах» 1976 г. (Territorial Waters and
Maritime Zones Act, 1976 (LXXXII of 1976)»; Законом установлен, в частности,
«Запрет на сброс опасных отходов.. .в исторические воды».
Декретом Республики Кампучия, принятым Государственным Советом от
13 июля 1982 г. (Decree of the Council of State of 13 July 1982), установлено, что
«Народная

Республика

Кампучия

проведёт

переговоры

и

согласует

с

Социалистической Республикой Вьетнам морские границы в зоне исторических
вод двух стран, указанные в соглашении от 7 июля 1982 г, в соответствии с
буквой и духом Договора о мире, дружбе и сотрудничестве между двумя
государствами, подписанного 18 февраля 1979 г.» (статья 8).
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Республикой Сейшельские Острова принят Закон о морских зонах 1977 г.
(Maritime Zones Act 1977, Act No. 15 of 1977). Статья 2 закона предусматривает:
«Исторические

воды»

означают

исторические

воды

Республики

Сейшельские острова; «граница» применительно к территориальным водам,
континентальному

шельфу,

исключительной

экономической

зоны

или

историческим водам Сейшельских островов, означает границу таких вод, шельфа,
исключительной экономической зоны или исторических вод в отношении
отдельной

или

смешанной

группы

или

групп

островов,

составляющих

территорию Сейшельских островов».
Согласно статье 8 закона,
«(1) Президент, на основании указа, публикуемого в правительственном
вестнике, может устанавливать границы исторических вод.
(2) Суверенитет Сейшельских островов распространяются, и всегда
распространялся на исторические воды, на морское дно и недра, и воздушное
пространство над историческими водами...
Президент может распорядиться указывать на морских картах исходные
линии,

границы

территориальных

вод,

континентального

шельфа,

исключительной экономической зоны и исторических вод».
Закон Шри-Ланка о морских зонах № 22 от 1 сентября 1976 г. (Maritime
zones law) гласит:
«Раздел 9
(1) Президент, на основании указа, публикуемого в правительственном
вестнике, может устанавливать границы исторических вод Шри-Ланки.
(2) Республика Шри-Ланка осуществляет суверенитет, исключительную
юрисдикцию и контроль в пределах и над историческими водами, а также в
пределах и над островами и континентальным шельфом, морским дном и его
недрами в пределах таких исторических вод».
Законом Национального парламента Восточного Тимора о морских
границах № 7/2002 (Maritime Borders of the Territory of the Democratic Republic of
Timor-Lest) предусмотрено:
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«Статья 3
Реки и заливы
1. ...
2. Без ущерба для применимых норм международного права, если
извилистость побережья формирует залив, то исходной линией будет отрезок
прямой линии между точками естественно входа в залив на линии наибольшего
отлива.
3. Пункт 2 выше не применяется «к историческим заливам», и Министр
может объявить данный залив как «исторический залив» и определить внешние
границы данного залива».
Закон Республики Тонга о морских зонах 2009 г. (Maritime Zones act) 2009 г.
предусматривает:
«6. Исторические воды.
(1) Настоящим объявляется, что те части моря, которые упомянуты в
подразделе 2, являются историческими, независимо от того факта, что они могут
также быть частью любой другой морской зоны».
Далее Законом прописано:
(1) С учетом исключений, предусмотренных Конвенцией ООН по морскому
праву

1982

г.,

суверенитет

Королевства

распространяется

и

всегда

распространялся на внутренние воды, архипелажные воды, исторические воды и
территориальное море, а также на их дно и недра дна, и на содержащиеся в них
ресурсы.
(2) Если не будет заявлено об обратном, любой закон, действующий в
Королевстве, распространяется на внутренние воды, архипелажные воды,
исторические воды и территориальное море.
(3)

Права

на

воздушное

пространство

над

внутренними

водами,

архипелажными водами, историческими водами и территориальном море, их
дном и недрами дна, над содержащимися в них ресурсами, принадлежат и всегда
принадлежали Короне».
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Закон Панамы № 9 от 30 января 1956 г. объявляет Панамский залив как
исторический залив страны (Law Number 9 of 30 January 1956 claiming the Gulf of
Panama as an historic bay). Согласно Закону:
«Национальное собрание Панамы,
отмечая, что ввиду своей географической конфигурации, жизненного
интереса и необходимости для страны, Республика Панама и ее предшественники
по доминиону на Панамском перешейке осуществляли суверенитет над водами
Панамского залива в Тихом океане с незапамятных времен;
что характер указанного залива как территории Панамы и осуществление
ею суверенитета над ним всегда происходило при молчаливом согласии всех
государств;
что Панама является исключительным владельцем и сувереном всех
берегов, которые омываются указанным заливом;
что в силу указанных обстоятельств и причин, Панамский залив в Тихом
океане является историческим заливом в соответствии с международным правом,
и в отношении него Республика Панама имеет и осуществляет полномочия и
юрисдикцию, присущую суверенитету,
Постановляет:
Статья 1
Исполнительный орган наделяется полномочиями устанавливать такие
меры или правила, которые могут быть необходимыми для контроля за
судоходством в водах Панамского залива, регулирования промысла пелагических
и сидячих видов рыб, и в целом для охраны, сохранения и добычи морских видов
и всех видов природных ресурсов, которые могут быть произведены или могут
существовать в указанных водах, на их дне или в его недрах.
Статья 2
Для целей данного закона, Панамский залив в Тихом океане представляет
собой морское пространство, расположенное между континентальной частью
Панамского перешейка и воображаемой прямой линией, проходящей с запада на
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восток, от мыса Мала на полуострове Азуэро (Azuero) до мыса Яке (Jaque) на
побережье Дарьен».
Вместе с тем надо учитывать, что не только законодательными и мирными
средствами государствам приходится доказывать свои права на «исторические
воды». Провозглашение вод историческими одним прибрежным государством по
разным причинам часто сопровождается протестами или иной формой негативной
реакции со стороны другого или других государств. Как показывает практика,
протестная реакция государств в отношении объявления вод в качестве
«исторических», особенно когда речь идет об относительно слабом в военном
отношении государстве-заявителе, в реальной политике может повлечь и
использование вооруженной силы, в нарушение Устава ООН. Примером
подобных протестных действий является явное провоцирование США военного
столкновения у берегов Ливии в заливе Сидра, в Средиземном море. Напомним,
что в 1973 г. правительство Ливии объявило воды залива Сидра южнее параллели
32о30' северной широты ливийскими внутренними водами по историческим
основаниям (ширина входа в залив около 245 морских миль). США отказались
признать эти претензии Ливии на залив. Это противостояние по поводу
исторического залива достигло кульминации в августе 1981 г., когда США
демонстративно провели военные учения 6-го флота в заливе Сидра у побережья
Ливии. 19 августа принимавшие участие в учениях американские истребители
сбили два ливийских самолета. Данные учения США открыли целую череду
подобных мероприятий. Широкую известность получила еще одна военная акция
США в марте 1986 г. В течение этой акции США потопили несколько ливийских
кораблей. Разумеется, большинство правоведов, в том числе западных, хотя и не
поддержав квалификацию Ливией залива Сидра как ее исторических вод, тем не
менее посчитали неправомерным применение США силы против суверенного
государства - Ливии - без санкции на то Совета Безопасности ООН: ex injuria non
oritur jus (из неправомерного не вытекает право).
Негативная реакция (однако, мирного характера) была и в 1957, когда
несколько десятков государств заявили о своем непризнании залива Петра
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Великого внутренними водами СССР, указав в числе оснований для такого
непризнания, прежде всего, то, что вход в него составляет более 100 морских
миль (точнее - 102 морские мили). Такие протесты, в том числе направленные
Японией, США, Францией, Великобританией, были отклонены СССР по ряду
юридических оснований. Во-первых, исследование залива производилось только
русскими экспедициями начиная с 1854 г.; во-вторых, залив глубоко вдается в
материковое побережье СССР и тесно экономически связан с Приморьем; втретьих, залив с 1901 г. юридически закреплен в качестве внутренних вод, что
подтверждается во «Временных правилах для производства морского рыбного
промысла в территориальных водах Приамурского генерал-губернаторства»; вчетвертых, Япония, как и другие государства, заявившие в 1957 г. протесты, в
1901 г. возражений не представила, а затем статус залива подтверждался в 1907,
1928 и 1944 гг. в русско-японских соглашениях о рыболовстве; в-пятых, залив
имеет особое оборонное значение для государства; в-шестых, международное
право не предусматривает ограничения прямой линии, замыкающей исторический
залив - 100-мильным или иным пределом.
Другим примером, когда квалификация вод как исторических была оспорена,
служит ситуация, сложившаяся в водах Тонкинского залива. Вьетнам в 1982 г. в
своем заявлении об исходных линиях для отсчета территориального моря
(Statement on the Territorial Sea Baseline of Vietnam) указал, что часть залива,
«принадлежащая Вьетнаму», является историческими водами и подпадает под
режим внутренних вод Вьетнама116. Один из специалистов по международному
праву в своей работе «Maritime Boundary Delimitation in the Gulf of Tonkin»
(«Делимитация морских границ в Тонкинском заливе») отметил, что трудность
для квалификации части залива историческими водами Вьетнама создает тот
факт, что соседнее государство - Китай - выступает против данного притязания
Вьетнама.

В такой ситуации,

пишет автор, Вьетнаму сложно доказать

«непрерывность своего суверенитета над водами». Кроме того, автор считает

116 Zou Keyuan. Maritime Boundary Delimitation in the Gulf o f Tonkin. East Asian Institute. National University of
Singapore. Ocean Development & International Law, 30:235-254. 1999. P. 241.
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«абсурдной» юридическую конструкцию, согласно которой часть вод залива
рассматривается как «исторические воды», а часть - нет

. Здесь необходимо

пояснить, что в ходе переговоров по вопросу об определении морских границ в
Тонкинском заливе Вьетнам предложил Китаю разделить залив по линии,
указанной в китайско-французском договоре (Sino-French Treaty) 1887 г. Вьетнам
также предложил Китаю квалифицировать весь залив историческими водами
Вьетнама и Китая. Такой подход был также отклонен китайской стороной*118.
По мнению некоторых правоведов, позиция Китая в данном вопросе такова:
линия, указанная в договоре 1887 г., не является морской границей между
государствами, а является лишь линией, позволяющей понять, какие острова
принадлежат одному государству-участнику договора, а какие - другому; линия
была технически проведена для того, чтобы избежать перечисления всех
островов, принадлежащих одному и другому договаривающемуся государству.
Далее в цитируемой публикации отмечается, что Китай считает, что ни Китай, ни
Вьетнам никогда не осуществляли суверенитет или юрисдикцию над водами
залива за пределами их территориальных морей. Кроме того, отмечено, что в
январе 1974 г. Китай во время переговоров с Вьетнамом по вопросу о
разграничении в Тонкинском заливе сделал заявление о том, что «каждая сторона
должна уважать суверенитет противоположной стороны над территориальным
морем в 12 морских миль, и обе стороны должны также разграничить их
исключительные экономические зоны и континентальные шельфы... разумно и
справедливо,

в соответствии

с применимыми принципами

современного

международного морского права»119.
Показательна в плане рассматриваемого вопроса практика Индонезии в
отношении квалификации прилегающих к ее берегам вод как исторических, а
также оспаривание позиции Индонезии со стороны США. Индонезия государство-архипелаг, состоящий из тысяч островов. Законом от 18 февраля
1960 г. Индонезия объявила весьма крупные моря - Ява, Бали, Банда, Флорес,
117
Ibid. P. 242.
118
Ibid.
119
Ibid. P. 238.
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Молуокское, Серам, а также проливы Каримата, Макасарский (шириной в 120-140
морских миль) своими историческими водами. Притязания Индонезии были,
однако, оспорены, прежде всего, США. Отметим, что средством такого
оспаривания в данном случае стали дипломатические протесты США.
По современному международному праву Индонезия относится юридически
к государствам-архипелагам (институт, введенный в 1982 г. в международное
право, с принятием Конвенции 1982 г.). Став участницей Конвенции 1982 .,
Индонезия согласилась с тем, что в ее архипелажных водах действует
архипелажный проход (быстрый, непрерывный и беспрепятственный транзит по
морским коридорам из одной части открытого моря или исключительной
экономической зоны в другую часть открытого моря или исключительной
экономической зоны)

. Для государств-архипелагов допускается длина «прямых

архипелажных исходных линий» до 100 морских миль, а в трех процентах от
общего числа таких линий - до 125 миль (п. 2 ст. 47 Конвенции 1982 г.). Однако,
как считают некоторые юристы Индонезии, это ограничение не применимо к
прямым линиям, замыкающим исторические воды. Понятно, что в данном случае
более ранний национально-законодательный акт государства-архипелага об
исторических водах вступил в противоречие с более поздними положениями
международного договорного права об особом правовом режиме архипелажных
вод, причем последние стали обязательными для Индонезии в силу ее
выраженного согласия с Конвенцией 1982 г.
Что касается практики установления исторических вод другим государствомархипелагом - Филиппинами и оспаривания этой практики Соединенными
Штатами, то интересными представляются соответствующие оценки в работе Б.
Лоуел Батиста «Исторический контекст и юридические основания Договора
Филиппин о границах», опубликованной в 2008 г. В этой работе признается
наличие очень широкого «территориального моря» Филиппин - в границах
договоров колониального периода, по «историческим основаниям». Автор120
120 Часть IV Конвенции ООН по морскому праву 1982.
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обосновывает «исторические права» Филиппин на расширенное территориальное
море существованием трех договоров. Речь в данном случае идет о: 1) американо
испанском Парижском договоре (Treaty of Paris, U.S.-Spain) 1898 г.; 2) Договоре
об уступке удаленных островов Филиппин (Cession of Outlying Islands of
Philippines, U.S.-Spain) 1900 г.; 3) англо-американском договоре о границах
Филиппин и Северного Борнео (Boundaries, Philippines and North Borneo, U.S. U.K.) 1930 г. Если проводить границы Филиппин согласно этим договорам, то они
значительно

превышают

современные

конвенционные

ограничения

территориального моря в 12 морских миль. Хотя Филиппины подписали и
ратифицировали Конвенцию 1982 г., тем не менее, по мнению автора,
«национальная территория Филиппин», как указано в Конституции Филиппин
1987 г., охватывает все территории, установленные Парижским договором 1898 г.,
Договором об уступке островов 1900 г. и Договором о границах 1930 г. Морские и
сухопутные

границы

Филиппин,

напоминает

автор,

были

графически

представлены в Парижском договоре, заключенном в 1898 г. между США и
Испанией, и таким образом зафиксированы. Границы территории Филиппин не
менялись ни в колониальную эпоху, ни позднее. Автор упоминает, что не было
никаких протестов со стороны иностранных государств ни при ратификации
Парижского договора, ни затем после получения Филиппинами независимости, и
Филиппины осуществляли свой суверенитет на ту же самую территорию.
В 1956 г. Филиппины направили Генеральному секретарю ООН ноту, в
которой указали, что правительство рассматривает границы территориального
моря в пределах, установленных данными договорами, и по этой причине считает,
что территориальное море может распространяться за пределы 12 морских миль
по «историческим основаниям»

. В тот же период Филиппины разослали

дипломатические ноты соответствующего содержания различным государствам.
В связи с обозначением такой позиции протест поступил только от США. Далее
Батиста отмечает, что Конституция Филиппин 1935 г. (в то время Филиппины12

121 Lowell B. Bautista. The Historical Context and Legal Basis o f the Philippine Treaty Limits. 2008. P. 25.
http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_10.1_bautista.pdf.
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были еще под властью США) предусматривала, что национальная территория
определяется на основании трех указанных договоров. Более поздняя Конституция 1987 г. - определяет национальную территорию Филиппин как
территорию, включающую территориальное море и «воды вокруг островов
архипелага, между ними и связывающие эти острова вне зависимости от их
глубины и размеров». По мнению автора, это определение намеренно упускает
ссылку на «колониальные» договоры. Вместо нее в цитируемой статье
используется

следующие

слова «все другие территории,

над которыми

Филиппины имеют суверенитет или юрисдикцию». Автор утверждает, что в этом
историческом контексте определение национальной территории по Конституции
1987 включает все территории, уступленные Испанией в пользу США и
перешедшие затем под суверенитет Филиппин.
Вместе с тем, и в данном случае исторически сложившееся, предыдущее
правовое положение вступило в противоречие с последующим договорным
обязательством страны - в силу ее согласия стать участником Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г.
Остановимся кратко на правовой практике Китая в отношении квалификации
морских районов в качестве исторических вод. В январе 1948 г. в Китае была
опубликована «Карта расположения островов в Южно-Китайском море», на
которой была изображена некая ограничительная морская линия «U» (далее - «Uлиния»), очерчивающая значительные пространства указанного моря. «U-линия»
охватила четыре группы китайских островов: их соответствующие английские и
китайские названия - Pratas (Dongsha), Paracels (Xisha), Macclesfield Bank
(Zhongsha),

Spratus

(Nansha).

Юридический

статус

очерченной

морской

территории на карте не был обозначен, что породило вопросы о том правовом
значении «U-линии», которое ей придает КНР. Эта линия, кроме того, была
проведена без указания географических координат. На протяжении 40 лет не
поступало протестов со стороны иностранных государств, чьи интересы могли
быть затронуты указанием «U-линии». В 1988 г. Китай сформировал два комитета
в структуре министерств для определения исходных линий, используемых Китаем
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для отсчета своего территориального моря, а также для уточнения правового
положения исключительной экономической зоны КНР. Эти два комитета и
подняли вопрос об «исторических водах» и правовом значении «U-линии».
Мнения членов комитетов разделились, что, в условиях КНР, уже редкость. Те,
которые считали воды внутри «U-линии» историческими, ссылались на то, что за
десятилетия, прошедшие со дня опубликования карты с «U-линией», никаких
протестов со стороны иностранных государств в связи с указанием линии не
поступало.

Другие

эксперты

утверждали,

что

линия

была

проведена

«абстрактно». В апреле 1993 г. в преамбуле «Основных принципов политики в
Южно-Китайском море» было указано, что воды, включенные в «U-линию»,
признаются китайской территорией и подпадают под юрисдикцию Китайской
Народной Республики. Более того, в сентябре 1993 г. во время конференции,
посвященной Южно-Китайскому морю, Премьер-министр КНР объявил, что воды
Южно-Китайского моря уже давно являются «историческими» водами КНР

.

В международно-правовых трудах оппонентов Китая, однако, выражено
мнение, что воды внутри «U-линии» не являются «историческими». Авторы в
своей работе, опубликованной в «Американо-азиатском обозрении» в 1994 г.
утверждают, что «U-линия», исходя из легенды карты, была проведена лишь для
обозначения того, что определенные группы островов, очерченные линией,
находятся под юрисдикцией Китая; целью проведения линии не было
установление какого-либо правового режима очерченных вод. Далее, поскольку
иностранные суда, включая военные, продолжительное время свободно могли
передвигаться по указанным водам и находиться в них, воды внутри «U-линии»
не могут рассматриваться как внутренние воды. Китай не выражал протестов по
поводу нахождения в таких водах иностранных судов и ранее не объявлял эти
воды «внутренними». Таким образом, авторы приходят к выводу о том, что
обозначение «U-линии» на карте 1948 г. не означало какого-либо притязания на12

122 Yann-huei Song, Academia Sinica, Taiwan and Peter Kien-hong Yu, National Sun Yat-sen University. - American
Asian Review. Vol. 12, N. 4. 1994. PP. 83-101.
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воды, не обосновывалось в таком качестве Китаем; не определялся и правовой
режим таких вод 123.
Из изложенного выше видно, что наиболее ревностным противником любой
новой квалификации вод как исторических выступают США - арктическое
государство, имеющее огромную по протяженности, смежную с Российской
Федерацией,

делимитационную

государствами

районы

их

линию,

разграничивающую

континентального

шельфа,

между

двумя

исключительной

экономической зоны и территориального моря. США - участник Женевских
морских конвенций 1958 г., в т.ч. Конвенции о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 г. США активно протестуют, по сути, против всяких
новых попыток со стороны иностранных государств обозначить

статус

«исторических вод» в отношении какого-либо морского района. На национальном
уровне, однако, суды США активно пользуются и ссылками на статьи
международных

конвенций

об

исторических

заливах,

и

доктриной

международного права, иными вспомогательными источниками международного
права, в которых характеризуются применимые обычные нормы. Тем самым
США вносят свой вклад в разработку теории «исторических вод», внедряют в
свою правовую систему эту теорию, более того, на национально-судебном уровне
давая толкование этой международно-правовой теории. Более подробно суть
концепции «исторических заливов» с точки зрения США будет рассмотрена в
главе III (а именно: подразделе 3.2, где будет уделено много внимания решениям
Верховного суда США).
В международной практике существуют случаи, когда государства считают
«историческим» залив, несмотря на то, что его берега принадлежат нескольким
государствам.

Такими

примерами

могут

быть

эстуарий

реки

Ла-Плата

(Аргентина, Уругвай); залив Фонсека (Сальвадор, Гондурас, Никарагуа); залив
Акабский (Египет, Саудовская Аравия и Иордания

) и др.*124

3 Там же.
124 Эти три государства признают Акабский залив своими внутренними водами. Израиль, оккупировав часть суши
в основании залива, по мнению этих трех стран, не является обладателем прав на залив. См.: Барсегов Ю.Г. Вопрос
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Надо учесть, что в некоторых доктринальных публикациях советского
периода к историческим морям СССР было отнесено Чукотское море. Его берега
принадлежат двум государствам - России и США. Видимо, в тот период
предполагалось, что на каком-то этапе исторического развития два эти
государства могут согласовать позиции в этом вопросе. Вместе с тем, Чукотское
море в настоящее время нельзя квалифицировать как исторические воды России и
США, по смыслу действующего Соглашения между СССР и США о
разграничения морских пространств 1990 г.
Эстуарий реки Ла-Плата считается «историческим» Аргентиной и Уругваем.
Прямая линия, замыкающая залив, составляет порядка 120 морских миль. 30
января 1961 указанные два государства Совместной декларацией объявили, что
внутренними водами обоих государств исторически являются воды в сторону
материка от прямой линии между обозначенными точками (Punta del Este Уругвай; и Cabo San Antonio - Аргентина). Несмотря на протесты США,
Нидерландов и Великобритании в 1973 г. Аргентина и Уругвай заключили
Соглашение, подтвердившее статус указанного эстуария как внутренних вод двух
государств.
Законодательная

практика

России

и

иностранных

государств

по

установлению своих исторических вод позволяет сделать следующие правовые
констатации общего характера.
Законодательная практика государств по отнесению прилегающих к их
побережью морских акваторий в качестве их внутренних вод по историческим
основаниям началась значительно раньше, чем появилась первая универсальная
конвенция,

кодифицирующая

морское

международное

право

и

предусматривающая договорные нормы об исторических заливах (Женевская
конвенция о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.).
И Российская Империя, и Советский Союз, и Российская Федерация на
высшем законодательном уровне (в настоящее время - на уровне Федерального
о правовом статусе и правовых основаниях приобретения титулов на исторические воды в современном
международном морском праве./Советский ежегодник международного права. 1987. - М.: Наука, 1988. С. 214.

80

закона) предусматривали и предусматривают положения об исторических водах
государства.
Постановление Совета Министров СССР 1985 г., хотя и не подтвердило
доктринальные квалификации морей Карского, Лаптевых, Восточно-Сибирского в
качестве исторических вод СССР, вместе с тем, не препятствует уточнить в
будущем конкретные морские районы, в т.ч. покрытые льдами, вдающиеся в
арктическое побережье страны, которые являются внутренними водами по
историческим правооснованиям.
В

положениях

национального

об

исторических

законодательства,

водах,

прибрежные

предусмотренных
государства

в

актах

чаще

всего

предусматривают саму возможность, посредством действий исполнительной
власти, объявить какие-то морские районы историческими водами и установить
их границы. При этом законодательством не предписывается исполнительной
власти соотносить такие квалификации с какими-то международными критериями
или международными организациями.
Итак, в тех случаях, когда актом законодательства прибрежного государства
конкретный залив квалифицируется в качестве исторических вод страны,
обоснование такой квалификации дано предельно кратко, состоит всего из
нескольких доводов. Доктринальное обоснование такой квалификации, напротив,
весьма обстоятельно, со ссылкой на присущие данному морскому району особые
географические, климатические, экономические и иные характеристики, которые
и предопределили в историческом плане его особый правовой режим. Такое
обоснование с позиций теории международного права и практики государств
следует иногда по истечении значительного периода времени после издания
правового акта об отнесении данного морского района к историческим водам.
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ГЛАВА 3: ОБЗОР СУДЕБНЫХ РЕШЕНИИ В ЧАСТИ ВОПРОСОВ,
КАСАЮЩИХСЯ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОД

Выше были приведены позиции спорящих сторон и международных
арбитражных

судов

в

первых

межгосударственных

спорах,

в

которых

рассматривался вопрос об исторических водах, именно, при межгосударственных
разбирательствах 1983 и 1910 гг. Добавим к этим случаям арбитражных
разбирательств, что в решении 1909 г. Постоянной палаты третейского суда по
спору между Норвегией и Швецией о банке Грисбадарн дано классическое
определение сути исторического титула, принципа уважения исторически
сложившихся правовых оснований: «Это принцип, согласно которому надлежит
воздерживаться изменять состояние дел, существующих фактически и в течение
длительного времени»125.
В кратко отмеченных выше арбитражных решениях была подтверждена
состоятельность

не

только

концепции

«исторических

заливов»,

но

и

сформулированных в доктрине базовых элементов ее содержания. Кроме того,
проявились и подходы к оценке оспаривания иностранным государством
установления прибрежным государством вод в качестве исторических.
В настоящей главе исследуется судебная практика решения вопросов
квалификации вод как исторических.
Также важно отметить, что международное право не возлагает на
соответствующее прибрежное государство бремени доказывания того, что данный
морской район является его историческими водами. Соответственно, нет
необходимости устанавливать, справилось ли такое государство с бременем
доказывания в каждом конкретном случае. В случае возникновения в отношении
такого района конкретного спора обе стороны ссылаются на факты в поддержку
их соответствующих утверждений, и в согласии с общими процессуальными

125 Permanent Court o f International Justice. Legal Status o f Eastern Greenland. 1933. Series A/B, N 53. - Green L.C.
International Law through the Cases. 1959. P. 127.

82

правилами каждая сторона несет бремя доказывания фактов, на которые она
ссылается.
Что касается международной судебной практики, то концепция исторических
вод была развита главным образом в межгосударственных спорах, решения по
которым вынесены «главным судебным органом Объединенных Наций» Международным Судом ООН. Итак, ниже приведены наиболее значимые
судебные решения в свете развитии концепции «исторических прав» и
«исторических вод и заливов».

3.1. Решения Международного суда ООН

В

российской

международно-правовой

науке

немало

исследований

посвящено и Международному Суду ООН126127, и значению исторических
правооснований (“historical title”), или историческому титулу, в правовом режиме
Мирового океана, особенно в связи с установлением государствами их
исторических вод 127.
Этого нельзя сказать об исследовании вопроса на стыке упомянутых тем.
Между тем, в настоящее время представляют практический и теоретический

126 Кожевников Ф.И., Шармазанашвили Г.В. Международный Суд ООН. Организация, цели, практика. М. 1971;
Полянский Н.П. Международный Суд. М., 1951; Крылов С.Б. Международный Суд Организации Объединенных
Наций. М., 1958; Кудрявцев В.Д. Компетенция Международного Суда ООН. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. М .,
1970; Каламкарян Р.А. Поведение государств в Международном Суде ООН. М., 1999. Вылегжанин А.Н. Решения
Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М., 2004. В этих же трудах
представлена обширная юридическая литература по данной тематике, в том числе работы, предвосхитившие
создание Международного Суда ООН. Среди них особый интерес представляет труд русского юристамеждународника Л.Е. Камаровского «О международном суде» (О международном суде / Камаровский Л. - М.: Тип.
Т. Малинского, 1881).
127 Нечаев Б.Н. Статус исторических вод (доктрина и практика). // Океан, техника, право. / Отв. ред. Лазарев М.И.,
Сперанская Л.В. М., 1972; Вылегжанин А.Н. Исторические воды: проблема обоснования статуса. - Актуальные
проблемы международного права. Международно-правовые проблемы территории. Сборник научных трудов. Ред.
коллегия Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.: МГИМО: 1980; Клименко Б.М. Мирное
решение территориальных споров. М. 1982. С. 159-171. Барсегов Ю.Г. Вопрос о правовом статусе и правовых
основаниях приобретения титулов на исторические воды в современном международном морском
праве./Советский ежегодник международного права. 1987. М.: Наука, 1988; Саваськов П.В. Исторические воды в
международном морском праве // Морское право и международное торговое мореплавание. Сборник научных
трудов. - М.: Транспорт, 1987; Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических
вод (т еория и практ ика государст в)/ под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО(У) МИД России. - М.: МГИМОУниверситет, 2012.
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интерес оценки «главным судебным органом Объединенных Наций» 128 позиций
спорящих государств по вопросу, не решенному в универсальных конвенциях об исторических (традиционных) правах в отношении островных и морских
территорий. Выявление и толкование Судом тех норм международного права,
которые применимы к квалификации вод в качестве исторических, позиции Суда
относительно наличия или отсутствия исторических прав в конкретных морских
районах, в том числе преференциальных прав, могут дать ориентировки к
констатации наличия соответствующей практики государств и opinio juris основных составляющих международного обычая1281291302.
В настоящей статье представлены те значимые констатации Суда об
исторических правах в связи с морской деятельностью государств, которые
выявлены в аутентичных текстах следующих его решений: Дело о рыбных
ресурсах (решение по спору между Великобританией и Норвегией, I95I) , Дело
об островах Менкье и Экреос (решение по спору между Великобританией и
Францией, 1953 г.)

, Дело о юрисдикции в отношении рыбных ресурсов (решение

по спору между Великобританией и Исландией, 1974 г.) , Дело о юрисдикции в
отношении рыбных ресурсов (решение по спору между ФРГ и Исландией, 1974
г.)

, Дело о континентальном шельфе (решение по спору между Ливией и

Тунисом, 1982 г.)134135, Делимитация морской границы в заливе Мэн (решение по
спору между Канадой и США, 1984 г.)

, Дело о материковой, островной и

морской границе (по спору между Гондурасом и Сальвадором, с обращением об

128 Далее также - Суд. Термин “the principal judicial organ o f the United Nations” использован в ст. 1 Статута Суда.
Этот же английский термин используется и в английском тексте ст. 92 Устава ООН, но на русский язык он в ст. 92
переведен по-другому - «главный судебный орган Организации Объединенных Наций» (т.е. во втором случае
добавлено слово «Организации»).
129 Из последних по времени публикаций о международном обычае см., например: Вылегжанин А.Н., Каламкарян
Р.А. Значение международного обычая в современном международном праве. Московский журнал
международного права (МЖМП), №2, 2012. С. 5-29.
130Fisheries case. Judgment o f December 18th, I95I. I.C.J. Reports 1951, p. 116.
131 The Minquiers and Ecrehos case. Judgment o f November 17th, 1953. I.C.J. Reports, 1953, p. 47.
132 Fisheries Jurisdiction (United Kingdom v. Iceland), Merits, Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports 1974, p. 3.
133 Fisheries Jurisdiction (Federal Republic o f Germany v. Iceland), Merits, Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports
1974, p. 175.
134 Continental shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment o f February 24th, 1982.
135 Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf o f Maine Area, Judgment o f October 12th, 1984. I.C.J. Reports 1984,
p. 246.
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участии Никарагуа, 1992 г.)13613789, Дело о делимитации на море и территориальных
вопросах (по спору между Бахрейном и Катаром, 2001 г.)

1.

.

Дело о рыбных ресурсах (решение по спору между Великобританией и

Норвегией, I95I).
В этом деле Судом решались вопросы, главным образом, о правомерности
проведения прямых исходных линий для отсчета ширины территориального моря
и рыболовной зоны, что уже исследовано в юридической литературе

. Здесь же

отметим, что рассматриваемое решение принято считать также базовой оценкой
Судом значения в морском праве исторических правооснований.
Суд отметил, что исторические правооснования (или исторический титул “historic title”) «создаются в результате длительного и постоянного пользования
... Причем это становится возможным, если другие государства не чинят этому
- постоянно не заявляют по этому поводу протестов» 139.
препятствий,
Решение Суда предусматривает определение исторических вод, которого, как
известно, нет в нормах универсальных конвенций: «Под историческими водами
обычно подразумевают воды, к которым относятся как к внутренним водам, но
которые не имели бы такой характер без наличия исторического титула» 140.
Норвегия при рассмотрении дела в Суде привела следующий довод в обоснование
своих исторических прав на примыкающие к ее побережью воды (между ее
побережьем и проведенными ею прямыми исходными линиями): «национальное
законодательство; административные меры; решения судов, исходящие из факта
принадлежности данных вод прибрежному государству». С учетом позиции

136 Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nikaragua intervening), Judgment o f September
11th, 1992. I.C.J. Reports 1992, p. 351.
137Maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment o f March 16th, 2001. I.C.J.
Reports 2001, p. 40.
138 Прецеденты в международном публичном и частном праве / Блищенко И.П., Дориа Ж.; Ред.: Архипова Л.Б.. - 2
е изд., доп. - М.: Изд-во МНИМП, 1999. С. 166-170.
Вылегжанин А.Н. Решения Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских пространств. М.,
2004. С. 45-49.
139 I.C.J. Reports 1951. P. 130-131.
140 «By «historic waters» are usually meant waters which are treated as internal waters but which would not have that
character were it not for the existence o f a historic title». Fisheries, Judgment o f December 18th, I95I, I.C.J. Reports 1951.
P. 130.
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Великобритании

(которая

оспаривала наличие у Норвегии исторических

правооснований в отношении этих морских акваторий) Суд, во-первых, указал:
«Норвегия связана общей нормой права за исключением, определяемым тем,
насколько она ... может ссылаться на исторические права, предоставляющие ей
титул

на

морскую

акваторию»141142. Во-вторых,

Суд

отметил,

что

для

распространения государством по историческим основаниям режима внутренних
вод на морские районы между его берегом и прямыми исходными линиями,
существенное значение имеет установление того, «достаточно ли тесно эти
морские районы примыкают к суше данного государства, чтобы на них можно
было распространить режим внутренних вод»
решение

Суда в пользу Норвегии было

реальностью»14314,

историко-правовыми

. В рассматриваемом случае
продиктовано

данными,

а

«географической

также

«особыми

экономическими интересами данного района, реальность и значение которых
доказаны их длительным осуществлением» 144.

2.

Дело об островах Менкье и Экреос (решение по спору между

Великобританией и Францией, 1953 г.)
В этом деле и английская Корона, и правительство Франции претендовали на
суверенитет

над

названными

островами

в

силу

ряда

исторических

правооснований. В подтверждение таковых Францией в Суде были выдвинуты
следующие доводы: Герцоги Нормандии были вассалами Короля Франции, а
141 I.C.J. Reports. 1951. Fisheries. Pleadings. Oral arguments, documents. Vol. 3. P. 452.
142 «The real question raised in the choice o f base-lines is in effect whether certain sea areas lying within these lines are
sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime o f internal waters». Fisheries case, Judgment of
December 18th, I95I. P. 133.
143 «This solution is dictated by geographic realities». Fisheries case, Judgment o f December 18th, I95I. P. 128.
144 I.C.J. Reports. 1951. Pleadings. Oral arguments, documents. Vol. 3. P. 133. Это дело обстоятельно комментируется
в: CLIVE R. SYMMONS «Historic Waters in the Law o f the Sea. A Modern Re-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF
PUBLISHERS. LEIDEN/BOSTON. Publications on Ocean Development. A Series o f Studies on the International, Legal,
Institutional and Policy Aspects o f Ocean Development. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the
Netherlands. P. 56, 58, 224-225; Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических
вод (т еория и практ ика государст в)/ под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО(У) МИД России. - М.: МГИМОУниверситет, 2012. Показательна также констатация Суда о связи исторических прав с «жизненно важными
потребностями населения»: «The historical data produced in support o f this contention by the Norwegian Government
lend some weight to the idea o f the survival o f traditional rights reserved to the inhabitants o f the Kingdom over fishing
grounds included in the 1935 delimitation, particularly in the case o f Lopphavet. Such rights, founded on the vital needs of
the population and attested by very ancient and peaceful usage, may legitimately be taken into account in drawing a line
which, moreover, appears to the Court to have been kept within the bounds o f what is moderate and reasonable». Fisheries
case, Judgment o f December 18th, I95I. P.142.
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король Англии, в качестве герцога Нормандии, получил герцогство в виде феода
от короля Франции145. Т.е. юридически, Нормандские острова (территория
современной Великобритании) были переданы в составе феода нормандскому
герцогу. Уильям «Длинный Меч» получил этот феод от короля Франции. Далее,
французское правительство ссылалось на решение 1202 г. суда Франции, по
которому очередной пользователь феода - английский король Джон - был лишен
судом прав на всю Нормандию, включая Нормандские острова. По этим
историко-правовым

основаниям

Франция

просила

Международный

Суд

подтвердить ее суверенитет над островами Менкье и Экреос.
Великобритания так оспаривала правопритязания Франции: Нормандские
острова

рассматривались

как

«образование,

физически

отличное

от

континентальной Нормандии»; феод был передан «номинально»; герцоги
Нормандии осуществляли власть независимо от французской Короны; само
судебное решение 1202 г. могло и не существовать, но если такое решение и
было, то никаких его последствий для Англии нет; такое решение не имело и не
имеет юридической силы в отношении суверена - Короля Англии146147.
Суд рассмотрел договоры между сторонами 1217, 1259, 1360, 1420 гг., другие
правовые акты и исторические материалы. В результате Суд решил, что даже если
короли Франции и имели феодальный титул на указанные островные территории,
этот титул прекратил свое существование в последующие столетия, когда
Франция вступила во взаимоотношения с Великобританией как суверенным
государством

. По этим причинам Суд подтвердил статус островов в составе

территории Великобритании.
Комментируя ссылки спорящих государств на «исторические» права и
исторический титул в международном праве, судья Альтарез в данном деле
констатировал, что «не подлежит сомнению, как это следует из письменных
145 I.C.J. Reports. 1953. P. 56.
146 I.C.J. Reports 1953. P. 55-56; p. 69.
147 «Even if the Kings o f France did have an original feudal title also in respect o f the Channel Islands, such a title must
have lapsed as a consequence o f the events o f the year 1204 and following years». И далее: «in view o f the undisputed fact
that the whole o f Normandy, including al1 o f the Channel Islands, was held by the English King in his capacity as Duke of
Normandy from 1066 until 1204, there appears to be a strong presumption in favour o f this British view». - The Minquiers
and Ecrehos case (France/United Kingdom), Judgment o f November 17th, 1953. P.12.
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доказательств и устных аргументов, что стороны придают чрезвычайное значение
историческим правам». При этом подчеркнуто, что задача Суда - разрешать
международный спор путем применения того международного права, которое
существует в настоящее время и которое согласуется с новыми условиями
международной жизни. Задача Суда и в том также, чтобы развивать это право в
прогрессивном направлении 148.

3.

Дело о юрисдикции в отношении рыбных ресурсов (решение по спору между

Великобританией и Исландией, 1974 г.148149)
Хотя материалы этого англо-исландского спора кратко анализировались в науке
международного права150, и в указанной публикации изложена суть спора, в ней не
охарактеризованы позиции Международного Суда в отношении исторических
правооснований.
Когда в 1958 г. Исландия установила 12-мильную зону юрисдикции в области
рыболовства, именно фактор традиционности английского промысла сыграл роль
основного юридического аргумента в пользу предоставления в этой зоне Англии
преимуществ. Так, по Соглашению 1961 г. Англии представлялось право продолжать в
течение 3 лет промысел в исландской рыболовной зоне до расстояния 6 миль от
исландского побережья.
В 1972 г. Исландия ввела 50-мильную рыбоохранную зону. Для обоснования того,
что данный односторонний акт не нарушает международное право, Исландия ссылалась,
в частности, (1) на экономические факторы: - прибрежное рыболовство является
непременным условием (condition sine qua non) исландской экономики; без рыболовства
островов Исландия «был бы необитаемым»; (2) на «жизненно важные интересы
исландского народа»: от сохранения и использования прибрежных рыбных запасов

148 «It is clear from the written proceedings and the oral arguments that the Parties have attributed excessive importance to
historic titles”- The Minquiers and Ecrehos case (France/United Kingdom), Judgment o f November 17th, 1953. (The
declaration o f Judge Alvarez). P.30.
149 Fisheries jurisdiction case, Merits, Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports 1974. Материалы о данном споре см.
также в: International Law Reports. Vol. 55, Cambridge, 1979. Ed. E. Lauterpacht. pp. 149-408. См. также: International
Legal Materials. Vol. XII, 1973. PP. 743-748, 1069-1079.
150 Прецеденты в международном праве / Блищенко И.П. - М.: Междунар. отношения, 1977. С. 104-109.
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«зависит жизнедеятельность народа»151; (3) на биологические данные: чрезмерный вылов
рыбы ведет к сокращению ее запасов; (4) на концепцию преимущественных прав
прибрежного государства в отношении промысла в водах за пределами его юрисдикции.
Великобритания, со своей стороны, опиралась, главным образом, на следующие
доводы: (1) исторические основания. «В течение веков» английские суда ловили рыбу
вблизи исландских берегов. В течение 50 лет объем их вылова остается примерно на
одном уровне. (2) экономические соображения. Прибрежные общины Англии зависят
от рыбного промысла в исландских водах. Невозможность продолжать этот промысел
отрицательно скажется на обеспечении питанием многих населенных районов
Англии. Отмечено, что Великобритания признала преимущественные права Исландии
в ее 50-мильной рыбоохранной зоне, но просила признать в ней и свои «исторические»
права на рыболовство, на том основании, что «справедливое отношение должно быть
отдано традиционным правам»152153.
В 1972 г. Международный Суд принял Постановление о временных мерах. В них
Суд, в частности, подтвердил международно - правовое значение аргументов
Исландии: «необходимо учитывать исключительную зависимость исландского народа
от прибрежного рыболовства...»

. Суд отметил и значение научных данных о

состоянии запасов: «надо учитывать потребность сохранения рыбных запасов» в
данном районе. Историческим правам англичан на промысел, однако, был придан
особый «юридический вес». Согласно Постановлению о Временных мерах, Исландия
должна была воздержаться от препятствования исторически сложившемуся
(традиционному) промыслу англичан за пределами 12 миль. Доводы Исландии все же
были в некоторой степени учтены во Временных мерах: ежегодный улов англичан
ограничивался 170 000 тонн (среднегодовой улов англичан в исландских водах за
период 1967-1971 гг.). Для сравнения отметим, что английская сторона предлагала
иной предел ограничения улова: 185 000 тонн (среднегодовой улов за период 1960-69
гг.). Кроме того, Великобритания обязывалась, согласно Временным мерам, сообщать

151 International Legal Materials. Vol. XII, 1973. P.1074.
152 Fisheries jurisdiction case, Merits, Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports 1974. P.24.
153 International Legal Materials, v. XII, N 4. 1973.
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Исландии всю информацию о рыболовстве154.
В 1974 г. Международный Суд вынес решение по англо-исландскому спору.
Согласно нему, чтобы достичь справедливого решения, необходимо «примирить»
преимущественные права на рыбные ресурсы Исландии и исторические права Англии
на их промысел. И опять, как и при принятии Временных мер, в решении Суда
историческим правам Англии придано международно-правовое значение: Суд указал,
что Исландия неправомочна в одностороннем порядке запретить английским судам
промысел в водах за пределами 12 миль: Англия имеет «сложившиеся права»
(«established rights») на рыбные ресурсы данного района155.
Что касается ссылок Исландии на зависимость ее национальной экономики от
рыболовства, ее жизненно важные интересы в сохранении, использовании рыбных
запасов, то Суд не видел причин опровергать такую же аргументацию Англии. Т.е. Суд
придал правовое значение экономическим факторам, на которые ссылались обе
стороны, не считая, однако, что экономические факторы имеют для прибрежного
государства большее значение, чем для «государства-пришельца», осуществлявшего в
«чужих» водах традиционный «экспедиционный» промысел. Суд «сбалансировал»,
«взаимно уравновесил» их 156157.

4.

Дело о юрисдикции в отношении рыбных ресурсов (решение по спору

между ФРГ и Исландией, 1974 г.)
Возбуждая это дело
«исторических

правах

в Международном Суде, Германия заявила о своих
на

рыболовство»

в

водах,

примыкающих

к

территориальному морю Исландии - то есть в ее рыболовной зоне. ФРГ также
установила рыболовную зону у своего

побережья с

1964 г., признав

преимущественные права Исландии в этой зоне и в то же время настаивая на

154 Как отметил Суд в Постановлении о временных мерах, «its objective should be the delimitation of the rights and interests of
the Parties, the preferential rights of the coastal State on the one hand and the rights of the Applicant on the other, to balance and regulate
equitably questions such as those of catch-limitation, share allocations and related restrictions concerning areas closed to fishing, number and
type of vessels allowed and forms of control of the agreed provisions». - Fisheries jurisdiction case (United Kingdom v. Iceland), Interim
Measures. Order of 12 July 1973.
155 I.C.J. Yearbook 1973-1974. P. 114.
156 I.C.J. Reports 1974. P.30-32.
157 Fisheries jurisdiction case (Federal Republic o f Germany/ Iceland), Merits, Judgment o f July 25th, 1974.
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наличии своих «исторических» («традиционных») прав на рыболовство в тех же
водах; согласно позиции ФРГ, «справедливое отношение должно быть отдано
традиционным правам прибрежного государства», в соответствии с «принципами,
воплощенными в статье 2 Конвенции об открытом море 1958 г.»

.

Основные международно-правовые вопросы в этом споре и в рассмотренном выше
англо-исландском споре идентичны. Формулировки в этих двух решениях Суда
имеют даже схожие параграфы: например, касающиеся признания зоны
рыболовства Исландии, находящейся между территориальным морем Исландии и
открытым морем (стороны подтвердили ее правомерность обменом нотами еще в
1961 г.). Похожи и ссылки спорящих сторон на исторические правооснования,
экономические потребности и прочие особые обстоятельства - в качестве доводов,
имеющих международно-правовое значение. На исторические основания, особые
интересы в рыболовстве ссылался Заявитель (ФРГ). На экономические факторы, в т.ч.
жизненно важные экономические интересы прибрежного государства, на его
преимущественные права в отношении промысла в водах за пределами его юрисдикции,
на биологические данные - опиралось прибрежное государство (Исландия).
Как и в англо-исландском деле, для достижения справедливого решения Суд
сопоставил исторические права, иные особые обстоятельства, названные ФРГ как
государством, осуществляющим экспедиционный промысел, - с одной стороны, и - с
другой -

преимущественные права Исландии, как прибрежного государства,

основывающиеся на экономических, географических, биологических факторах. Так же,
как и в англо-исландском деле, исторические права «государства-пришельца» на
промысел вблизи побережья Исландии сыграли решающее значение158159. Соответственно,
препятствование Исландией промыслу ФРГ в водах за пределами 12 миль (с введением
Исландией в 1972 г. 50-мильной рыболовной зоны) квалифицировалось Судом как
противоправное. Согласно решению Суда, права как Исландии, так и ФРГ должны
реализовываться в объеме, совместимом с сохранением и использованием рыбных

158 «On the ground that reasonable regard must be had to such traditional rights by the coastal State, in accordance with the
generally recognized principles embodied in Article 2 o f the High Seas Convention». Fisheries jurisdiction case, Merits,
Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports 1974. P. 192.
159 I.C.J. Yearbook, 1973-1974. PP. 119-122.
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ресурсов в обозначенных районах. ФРГ подняла, кроме того, вопрос о компенсации за
нарушения ее промысловых прав исландскими патрульными кораблями. Суд, однако,
воздержался от рассмотрения данного вопроса из-за ограниченности имеющихся у него
материалов160.
Представляется целесообразным подчеркнуть некоторые общие подходы Суда в
спорах между Исландией и Англией, а также между Исландией и ФРГ.
- Суд воздержался от квалификации одностороннего введения Исландией 50
мильной рыболовной зоны как акта, противоречащего международному праву. Суд
подчеркнул, однако, что такая односторонняя мера не применима с точки зрения
международного права к судам государств, которые традиционно (исторически)
осуществляли промысел в этой зоне.
- Суд оперировал в качестве синонимов такими терминами, как «традиционные
рыболовные права» и «исторические рыболовные права».
- Суд обосновывал права прибрежного государства на промысел за пределами 12
миль не его правом устанавливать более широкую (чем 12 миль) зону юрисдикции в
области рыболовства, а преимущественными правами прибрежного государства на
морские живые ресурсы за пределами его территориального моря. Суд отметил, что
зарождению концепции преимущественных прав положили начало предложения
Исландии на Женевской морской конференции 1958 г.161 Согласно этим предложениям,
такие преимущественные права вытекают из зависимости прибрежного государства от
рыболовства. По мнению Суда, концепция преимущественных прав «хотя и
подразумевает некоторый приоритет» прибрежного государства, однако не может
«подразумевать изъятие прав других государств»162.
- Суд придавал международно-правовое значение ссылкам сторон на особые
факторы, включая факторы экономического характера.

160 I.C.J. Yearbook, 1973-1974. P. 121.
161 Ibid. Pp. 113, 119. О принятой на I Конференции ООН по морскому праву, по предложению Исландии,
резолюции «Особые обстоятельства, касающиеся прибрежных рыбных промыслов», а также о преференциальных
правах на морские живые ресурсы см.: Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой
режим). М. 2001. С. 48-51.
162 I.C.J. Yearbook, 1973-1974. PP. 113 - 119.
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- Суд отметил, что в рассматриваемых делах ключевым является вопрос о
необходимости сохранения рыбных ресурсов, причем установление такой
необходимости должно быть основано на научных исследованиях.
Последнюю из позиций Суда развил в своем заявлении судья Н. Сингх:
«Осуществление преимущественных прав прибрежного государства, так же, как и
исторических прав других государств, зависит от одних и тех же оснований, и все
они охвачены важнейшей необходимостью сохранения рыбных ресурсов для
блага всех заинтересованных лиц». И далее:

«концепция осуществления

рыболовной юрисдикции охватывает такие аспекты, как соблюдение мер
сохранения рыбных ресурсов, осуществление преимущественных прав и
уважение к историческим титулам» 163.

5. Дело о континентальном шельфе (по спору между Ливией и Тунисом, 1982
г)
В данном судебном деле о делимитации шельфа164 вопрос об исторических
правооснованиях возник потому, что Тунис просил учесть, что он обладает в
районе делимитации «давно установившимися историческими правами» на
рыболовство165. Международный Суд, однако, предпочел не смешивать вопросы о
правовом режиме континентального шельфа и об исторических правооснованиях
(последнее в морском праве связано, по мнению Суда, прежде всего с режимом
исторических вод). Суд отметил: «Вопрос об исторических водах решается
общим международным правом... Согласно обычному международному праву
понятия исторических прав и континентального шельфа находятся в различных
правовых режимах166. Первый режим основан на завладении и оккупации, в то
время как второй основан на существовании прав ipso facto и ab initio167. Без
163 Fisheries jurisdiction, Merits, Judgment o f July 25th, 1974. I.C.J. Reports 1974 (decl. Nagendra Singh). P.213.
164 Continental shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment o f February 24th, 1982.
165 «Based on its historic fishery rights - the delimitation must not, at any point, encroach upon the area within which
Tunisia possesses well-established historic rights». Continental shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment of
February 24th, 1982. PP. 27, 75.
166 «The notion o f historic rights or waters and that o f the continental shelf are governed by distinct legal regimes in
customary international law».
167 “The first regime is based on acquisition and occupation, while the second is based on the existence o f rights ipso fa c to
and ab initio ”, т.е. в силу факта и изначально.
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сомнения, что оба режима иногда могут совпадать в части или в целом, но такое
совпадение может быть лишь случайным, как и в случае Туниса, где рыболовные
зоны перекрывают доступ к континентальному шельфу... В связи с этим,
возможно, исторические права Туниса и их основания более близки к концепции
исключительной экономической зоны». Но, как отметил Суд: «Тунис не выбрал
для обоснования своих притязаний данную концепцию»168.

6.

Делимитация морской границы в заливе Мэн (решение по спору между

Канадой и США, 1984 г.)
В данном деле о делимитации в районе Атлантики, включающем залив
Мэн169170, США утверждали, что «историческое присутствие человека» (граждан
США) и деятельность США в спорной части залива Мэн должны стать
«определяющим фактором» при вынесении Судом решения об отграничении в
пользу США этой части залива

. США настаивали на том, что такое присутствие

и деятельность - непрерывны, имеют место в течение длительного периода
времени; такое присутствие американцев в основном обусловлено рыболовством,
мерами сохранения рыбных ресурсов и управления ими, а также другими
действиями США, например, по оказанию навигационной помощи, спасанию,
проведению исследований «на протяжении более 200 лет»

. По мнению США,

на фоне ограниченной активности в данном районе Канады, этот довод должен
быть учтен. Суд отметил, что формулировки, выдвинутые в Суде США, близки по
смыслу «к ссылкам на исторические права», однако данное выражение США все

168 «Tunisia's historic rights and titles are more nearly related to the concept o f the exclusive economic zone, which may be
regarded as part o f modern International Law, Tunisia has not chosen to base its claims upon that concept». Continental
shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment o f February 24th, 1982. I.C.J. Reports 1982. P.74. Об этом деле в
целом см.: Вылегжанин А.Н. Решения Международного Суда ООН по спорам о разграничении морских
пространств. М. 2004. С. 69-76, 131-176.
169 Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf o f Maine Area (Canada/United States o f America), Judgment of
October 12th, 1984.
170 “In the eyes o f the United States, the main consideration here is the historical presence o f man in the disputed areas” Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf o f Maine Area (Canada/United States o f America), Judgment of
October 12th, 1984. P.340.
171 I.C.J. Reports 1984. P. 259.
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же не использовали 172 (будучи государством, наиболее часто протестующим
против установления где бы то ни было исторических вод).
По

мнению

Суда,

«соответствующий

объем

рыбохозяйственной

деятельности, или судоходной, оборонной, разведки и разработки нефти - в
данном аспекте не может быть учтен как относящееся к делу обстоятельство ...
или

как

критерий,

который

подлежит

применению

при

определении

разграничительной линии». Суд, однако, стремится, чтобы такая линия не
повлекла

«катастрофические

последствия

для

жизнеобеспечения

экономического благосостояния населения» соответствующих государств

и

. Суд

допустил, что хотя США ранее могли занимать превалирующее положение в
деятельности в оспариваемой части залива, но это не может быть «само по себе
достаточным основанием» для отнесения к исключительному рыболовству США
тех районов, которые, согласно применимому праву, стали частью рыболовной
зоны Канады

. Отметим, что Канада в этом деле заявила, что в будущем

«сохраняет за собой право объявить воды залива Фанди (северо-восточная часть
залива Мэн, омывающая побережье Канады) по историческим основаниям своими
внутренними водами»

. Этот акцент сделал профессор А. Малинтоппи,

выступающий от Канады. Данное заявление критикуется в индивидуальном
мнении судьи Швебеля, полагающего, что Суд не возражал против этого
утверждения «к выгоде Канады» 172345176.

7.

Дело о материковой, островной и морской границе (по спору между

Гондурасом и Сальвадором, с обращением об участии Никарагуа, 1992 г.)

172 I.C.J. Reports 1984. P. 340-341.
173 “Catastrophic repercussions for the livelihood and economic well-being o f the population o f the countries concerned”. I.C.J. Reports 1984. P. 342.
174 “Whatever preferential situation the United States may previously have enjoyed, this cannot constitute in itself a valid
ground for its now claiming the incorporation into its own exclusive fishery zone o f any area which, in law, has become
part o f Canada's”). - Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf o f Maine Area, Judgment of October 12th, 1984. P.
342.
175 Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf o f Maine Area, Judgment o f October 12th, 1984. P. 354.
176 It is difficult to understand why the Chamber feels justified in basing its Judgment on this matter, to the benefit of
Canada, on a criterion which Canadian law itself appears to obviate”. - Delimitation o f the Maritime Boundary in the Gulf
o f Maine Area, Judgment o f October 12th, 1984 (Sep. op. Schwebel). P. 354.
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В

данном

решении 177

при

определении

статуса

залива

Фонсека

Международный суд ООН опирался на те определения понятий «исторические
правооснования», «исторические воды», которые ранее были им даны в англо
норвежском споре 1951 г., рассмотренном выше. В 1992 г. Суд уточняет, что
понятие «исторические воды» должно применяться и с учетом дела о
континентальном

шельфе

1982

г.,

также

охарактеризованного

выше.

Напоминается, в частности, о выводах Суда в 1982 г.: о том, что «общее
международное

право...

не

предусматривает

единого

«режима»

для

«исторических вод» или «исторических заливов», а лишь особый режим для
каждого конкретного, признанного случая «исторических вод» или «исторических
заливов»;

что

«исторические

права должны

пользоваться уважением

сохраняться, как будто эти права - суть длительный обычай»

и

.

Суд установил, во-первых, что Никарагуа, Г ондурас и Сальвадор согласны с
тем, что воды залива Фонсека являются историческими водами трех государств1718179180;
во-вторых, что залив Фонсека является относительно маленьким заливом, с
особой береговой линией в его внутренней части, с большим количеством
островов и скал, с редким, если не уникальным, положением - выходом к его
побережью

сухопутных

территорий

трех

государств.

Для

этих

трех

государственных территорий существует четыре входа в залив, из которых только
два пригодны для морских судов с большим водоизмещением

.

Подтверждая «многонациональность» залива, Суд напомнил о решении 9
марта 1917 г., вынесенном Центрально-американским судом (стороны по делу:
Сальвадор и Никарагуа), которое тоже касалось статуса залива Фонсека. В деле
1917 г. суду был задан вопрос: «Исходя из географического положения и
исторических условий, а также из ситуации, величины и конфигурации залива
Фонсека, каким является международно-правовой статус залива?» Суд в 1917 г.
ответил, что «это исторический залив, обладающий характеристиками закрытого
177Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador/Honduras: Nicaragua intervening) Judgment of September
11th, 1992. I.C.J. Reports 1992.
178Тамже. P. 589.
179Тамже. P. 588-590.
180Тамже. P. 588-590.
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моря»; при этом под «закрытым морем» суд понимал только то, что залив не
является частью «открытого моря». Международный Суд ООН напомнил и о
следующих констатациях в решении регионального суда в 1917 г.: что залив
обладает важным стратегическим и оборонным значением для прибрежных
государств; их «длительное владение, с незапамятных времен, сопровождающееся
намерением быть хозяином (animo domini), мирное и непрерывное, при
молчаливом согласии со стороны других наций»; что воды залива, окруженного
побережьями нескольких государств, «подпадают под право uso inocente над
этими водами для торговых судов всех наций»
Международный

Суд

ООН уточнил

.
современный

смысл терминов,

использованных в судебном решении 1917 г.: например, о том, что воды залива
являются «со-владением» трех государств - Никарагуа, Гондураса и Сальвадора,
за исключением прибрежной полосы в три морские мили, которая является,
дескать, «исключительной собственностью» каждого государства. На самом деле,
как поправил Международный Суд ООН, речь не идет о гражданско-правовом
титуле - «собственности» или «со-владении», а о публичном властвовании,
осуществлении функций государства a titre de souverain. Международный Суд
учел также, что в течение всего периода межгосударственные границы в заливе не
были установлены:
разграничительных

что сами стороны спора признавали, что никаких
линий

в

заливе

нет.

Суд

установил

«совмещение

юрисдикций» государств в заливе, причем зона такой совмещенной юрисдикции
используется для инспекций полицейского, фискального характера, а также в
целях обеспечения национальной безопасности

.

Примечательно, что Международный Суд ООН в данном деле прибег к
реализации пп.б) п.1 ст. 38 Статута Суда - о применении «доктрин наиболее
квалифицированных специалистов по публичному праву». Так, Суд учел мнение:
Оппенгейма о том, что «все заливы и бухты, охваченные побережьем более чем
одного прибрежного государства, ... не являются территориальными водами ... за*
181Тамже. P.591.
182
Land, Island andMaritime Frontier Dispute, Judgment of September 11th, 1992. I.C.J. Reports 1992. P. 596.
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исключением случаев, если эти заливы обладают характеристиками закрытого
моря»1838415; а также мнение

Жиделя,

четко

признавшего залив Фонсека

историческими водами. Учтено Судом и исследование Секретариата ООН (об
исторических водах)

, в котором говорится, что «если все прибрежные

государства, действуя совместно, требуют признания за заливом их исторических
прав на него ... в принципе ... все сказанное выше о требовании одного
государства к признанию исторических прав на залив может быть применимо к
этой группе государств.»

.

Международный Суд напомнил и о том, что залив Фонсека находился под
суверенитетом одного государства на протяжении значительного времени; залив в
течение своей колониальной истории (как часть Испании) и в период
существования Центрально-американской республики «не был разграничен для
целей управления теми различными административными единицами, которые в
настоящее время имеют статус прибрежных государств - Сальвадора, Гондураса
и Никарагуа. И не было даже попыток разграничить эти воды»186.
На основании изложенного Международный Суд решил: - что на особые
права в заливе Фонсека претендуют Сальвадор, Гондурас и Никарагуа; - что
согласно решению Центрально-американского суда 1917 г. залив относится к
историческим заливам, и воды залива находятся под суверенитетом всех трех
прибрежных государств, за исключением 3-х мильных морских поясов,
примыкающих к побережью каждого из этих государств, которые находятся
исключительно под суверенитетом каждого из этих государств. В тексте решения
Суда статус вод залива Фонсека определен так: «Залив Фонсека - это
исторический залив, воды которого, бывшие до 1821 г. под контролем только
Испании, с 1821 по 1839 находились под контролем Федеративной Центрально
американской республики; впоследствии эти воды перешли, находились и

183 Там же. P. 593.
184 См. об этом исследовании: «Международно-правовая квалификация морских районов в качестве исторических
вод (т еория и практ ика государст в)/ под ред. Вылегжанина А.Н.; ИМИ МГИМО(У) МИД России. - М.: МГИМОУниверситет, 2012.
185 Land, Island and Maritime Frontier Dispute, Judgment o f September 11th, 1992. I.C.J. Reports 1992. P. 593.
186 Там же. P. 601.
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продолжают находиться в настоящее время под суверенитетом Республики
Сальвадор, Республики Гондурас и Республики Никарагуа, как определено в
настоящем решении, за исключением примыкающего к побережью каждого из
таких государств пояса в три морские мили (1 морская лига). Указанный морской
пояс

находится

под

исключительным

прибрежного государства»

суверенитетом

соответствующего

.

При этом возник значимый правовой вопрос: если воды внутри залива
находятся под суверенитетом всех трех государств, то каков статус вод за
пределами линии, замыкающей этот залив? Суд так ответил на этот вопрос:
«Поскольку юридическое положение таково, что на зону со стороны суши от
замыкающей

его линии

распространяется

совместный

суверенитет трех

государств, то все три суверена должны иметь права и на территориальное море,
континентальный шельф и исключительную экономическую зону в сторону моря
от этой замыкающей линии... Останется ли ситуация таковой или же эти районы
будут разграничены - это вопрос, который должны решить данные три
государства.

Любая

осуществлена

делимитация

заключения
международного права» 188.

8.

путем

морского
между

пространства

ними

должна

соглашения

на

быть
основе

Дело о делимитации на море и территориальных вопросах (по спору

между Бахрейном и Катаром, 2001 г.)
В

рассматриваемом

деле

Бахрейн,

ссылаясь

на

исторические

правооснования, обосновывал свои правопритязания на спорные морские
пространства, настаивая, в частности, на том, что в прилегающих к Катару
морских районах существуют «жемчужные банки1871990 Бахрейна» и по историческим
основаниям Бахрейн имеет права на эти воды. Согласно позиции Бахрейна, под
его суверенитетом находился некогда весь катарский полуостров, а Катар был
187 Там же P. 616.
188 Там же. P. 608.
189 Case concerning maritime delimitation and territorial questions between Qatar and Bahrain (Qatar/Bahrain), Merits,
Judgment o f March 16th, 2001.
190 Имеются в виду те возвышенности на морском дне, которые не осыхают при отливе.
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государством - вассалом Бахрейна, не имеющим суверенитета ни над сушей, ни
над прилегающими морскими районами.
Суд вынес 16 марта 2001 г. решение, по которому часть островов и спорных
вод квалифицирована как территория Бахрейна, а часть - Катара.
Один из судей Международного Суда, не согласный с решением Суда, так
описал ссылки Бахрейна на исторические права: «Просьба о признании за
Бахрейном того, что юридически можно описать, как плохо обоснованные
исторические права - это не что иное, как попытка переформулировать в спорных
юридических терминах политическое требование, имеющее своей целью
доминирование в морском районе, расположенном между архипелагом Бахрейна
и катарским полуостровом. Это претензия никогда не была признана Катаром, и
постоянно опротестовывалось Великобританией... Другие заинтересованные
государства в регионе

никогда не

признавали,

что

Бахрейн

обладает

историческими или иными правами на указанный морской район»191.192 Судья не
выступил против концепции исторических правооснований, но в данном деле, по
его мнению, она не применима: «Морская территория, разграниченная Судом в
настоящем деле, - это не залив Фонсека. Бахрейн исторически не был в
положении творца своих исторических правооснований ... в отношении этих
морских вод». Кроме того, здесь также отсутствует такое «существенное
требование к историческим водам, как их признание со стороны других
государств» 192.
Трое

судей

в

своем

совместном

особом

мнении

изложили,

как

Международный Суд должен действовать при рассмотрении дел, касающихся
исторических прав: «Как часть юридического действия, Суд должен оценить
проявление властных полномочий, которые государство осуществляло в прошлом
на данной территории»; Суд определяет эти полномочия через «эффективность
властвования», выясняя тем самым степень интеграции данной спорной
территории в территорию государства; это «действие, юридическое по своей
191Maritime delimitation andterritorial questions betweenQatar andBahrain, Merits, Judgment of March 16th, 2001. I.C.J.
Reports 2001(diss. op. Bernardez). P.421-422.
192Ibid.
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природе, бывает трудно осуществимо в контексте исторического материала»; тем
не менее, Суд может посчитать, «что права существуют юридически как
таковые» 193.
Предложим некоторые выводы. Государства нередко делают ссылки на
«исторические права», «исторические правооснования», «исторический титул»,
отстаивая свои юридические позиции в морских спорах, рассматриваемых
Международным Судом ООН. Суд традиционно придерживается базовой
позиции, согласно которой каждый такой спор уникален, и он требует
индивидуального разбирательства и решения; в каждом конкретном случае Суд
исследует применимые вопросы факта, относящийся к делу исторический
материал. На такой основе строится правовое содержание каждого конкретного
решения Суда. Согласно его преобладающим позициям, для констатации наличия
«исторических»

правооснований

необходимо

осуществление

конкретным

государством «непрерывно» своих прав, причем на протяжении «длительного
периода времени», международное подтверждение легитимности таких прав,
прежде всего «терпимости» со стороны других государств, отсутствия их
поддерживаемых протестов; еще убедительнее, когда такая «терпимость»
подтверждается договорными нормами международного права.

3.2. Решения национальных судов

США - это участник Женевской Конвенции о территориальном море и
прилежащей зоне 1958 г. и государство, активно протестующее против любых
попыток любого иностранного государства, пытающегося установить статус
«исторических вод» или «исторических заливов» за каким-либо морским
пространством. Однако, на национальном уровне суды США активно пользуются
и ссылками на статьи об исторических заливах международных конвенций, и193
193Maritime delimitation andterritorial questions between Qatar andBahrain, Merits, Judgment of March 16th, 2001. I.C.J.
Reports 2001 (joint diss. op.of Judges Bedjaoui, Ranjeva andKoroma). P. 177.
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доктриной международного права, и обычными нормами, дополняя, разрабатывая
и внедряя на своей территории концепцию «исторических заливов (вод)».
Судебная практика США дает нам основания полагать, что, несмотря на общую
позицию США, направленную на «непризнание» «исторических заливов» за
любыми

иностранными

государствами,

разработка

самой

концепции

«исторических вод», проверка «критериев» историчности, их обоснованности и
отработка

доводов,

которые

могут

быть

использованы

в

будущем

в

международных спорах, в США идет очень активно. США уверенно идут по
дороге детальной разработки и внедрения института «исторических вод» на своей
территории, судебная практика этого государства заполняет значительные
пробелы, имеющиеся в данной области, и дает нам повод задуматься над
необходимостью практического внедрения указанного института на территории
РФ.
В настоящей работе будут рассмотрены два дела (Луизиана против США,
Верховный суд США, 1985: Спор о границах штатов Алабама и Миссисипи;
Аляска против США, Верховный суд США, 2005: Спор о внутренних водах),
которые, по мнению автора, оказали наиболее значительное влияние на
формирование

внутренних

норм

США

относительно

«исторических

заливов(вод)» и разработку указанной концепции.
Прежде чем перейти к рассмотрению дел необходимо познакомится с
определением «submerged lands», которое будет использовано судом при
рассмотрении двух указанных дел. Что касается, «submerged lands», то
конкретного определения именно этого понятия в законах США нет. Однако, есть
«Submerged lands Act», так называемый «Закон о затопленных землях». В разделе
1301 этого документа встречается перечень определений, основным из которых
является «lands beneath navigable waters», что дает нам право предполагать:
основной смысл, вкладываемый законодателем в понятие submerged lands
(«затопленные земли») заключается в том, что земли затоплены именно
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«навигационными» («судоходными») водами194. Таким образом, Submerged Lands
Act (далее- «Закон о затопленных землях», «Закон 1953 г.», «Закон») - это
федеральный закон США, по которому штатам предоставляется право на все
«затопленные судоходными водами земли» в пределах границ штатов, включая
судоходные морские пути.
Дело Луизиана против США. Верховный суд США 1985. Спор о границах
штатов Алабама и Миссисипи.
Верховный суд США в 1985 г. рассмотрел дело по иску штата Луизиана к
США(А1аЬата and Mississippi boundary case). Луизиана настаивала, что
Mississippi Sound195, водное пространство южнее материковой части Алабамы и
Миссисипи, составляет внутренние воды и таким образом на праве собственности
принадлежат штатам, а не США, затопленные судоходными водами земли этого
водного пространства (Mississippi Sound). Специальный эксперт “Honorable Walter
P.Armstrong, Jr.”, привлеченный для рассмотрения данного дела, представил суду
отчет, в котором утверждал, что Mississippi Sound квалифицируется в качестве
исторического залива по Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне
(далее- Конвенция) и таким образом, составляет внутренние воды штатов.
Итак, Закон 1953 г. предусматривает для каждого штата правовой титул и
собственность на земли, находящиеся под судоходными водами в пределах
границ штата. Закон также предусматривает, что граница штата проходит от
побережий штата на расстоянии в три географические мили по направлению к
морю. Однако, в деле 1985 г. в Мексиканском заливе штат Алабама и штат
Миссисипи претендуют на границу большую, чем три географические мили (до 9
географических миль от их побережья). Закон так определяет понятие «береговая
линия»(coast line): «линия обычного отлива вод в том месте берега, где
происходит прямой контакт с открытым морем и линия, отмечающая границу

194Submergedlands Act § 1301. Definitions. http://uscode.house.gov/download/pls/43C29.txt.
195Mississippi Sound - это водное пространство южнее материковой части штата Алабама и Миссиссиппи. Оно
располагается от озера Borgne на западе до Monile bay на востоке, иограничено на юге барьерными островами^^
au Pitre, Cat Island, Ship Island, Horn Island, Petit Bois Island, Dauphin Island). Mississippi Sound в длину
приблизительно 80 миль ив ширину 10миль.
103

внутренних вод с морскими водами». При этом понятие «внутренние воды» в
Законе не определено.
Оба штата настаивают, что Mississippi Sound составляет полностью
внутренние воды. При таком подходе береговой линией штатов является линия
обычного отлива на побережьях барьерных островов и соответствующая линия,
соединяющая эти острова в одну цепь. Эта же линия и обозначает границу
Mississippi Sound. В ходе судебного разбирательства Федеральное правительство
(США) отвергает такую позицию и заявляет, что границы штатов отсчитываются
от материковой части каждого штата и каждого отдельного барьерного острова и
составляют в каждом случае не более трех миль.
Суд пришел к выводу, что, поскольку понятие «внутренние воды» в Законе
1953 г. не определено, то Суд может применить определение, данное в
Конвенции. Однако, в Конвенции используется терминология отличная от
терминологии Закона. Например, в Конвенции термином «baseline» (исходная
линия) обозначена «coast Нпе»(береговая линия), а термин «территориальное
море» относится к 3-х мильному (географическая миля) поясу, идущему вдоль
береговой линии по направлению к морю. В Конвенции “baseline” определено в
статье 3, как «линия наибольшего отлива вдоль берега, указанная на официально
признанных прибрежным государством морских картах крупного масштаба»196.
В тоже время, как указал Верховный суд, Конвенция предусматривает
некоторые исключения для проведения «исходной линии», под которые может
попасть Mississippi Sound. Так статья 4(1) предусматривает, что «в местах, где
береговая линия глубоко изрезана и извилиста или где имеется вдоль берега и в
непосредственной близости к нему цепь островов, для проведения исходной
линии, от которой отмеряется территориальное море, может применяться метод
прямых исходных линий, соединяющих соответствующие пункты» 197.

196Conventiononthe Territorial Sea andthe Contiguous Zone 1958, UnitedNations, Treaty Series, vol. 516, p. 205.
197Тамже.
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На основании вышеизложенного Суд сделал вывод, что метод прямых
исходных линий применим к побережьям Алабама и Миссисипи, а береговая линия
штатов проходит по линии, соединяющей барьерные острова.
Далее Суд проанализировал статьи Конвенции, касающиеся определения
понятия «залив». Во-первых, статья 7 Конвенции предусматривает ряд правил для
определения, являются ли воды внутренними водами прибрежного государства на
том основании, что они являются «юридическим заливом». В частности под
заливом понимается: «хорошо очерченное углубление берега, вдающееся в сушу в
такой, в соотношении к ширине входа в него, мере, что содержит замкнутые
сушей воды и образует нечто большее, чем простую извилину берега»

.

Углубление не признается, однако, заливом, если площадь его не равна и не
больше площади полукруга, диаметром которого служит линия, пересекающая
вход в это углубление». Также в Конвенции говорится: «Если, вследствие
наличия островов, углубление имеет несколько входов, такой полукруг
проводится от линии, длина которой равняется сумме линий, пересекающих
отдельные входы. Острова, расположенные в углублении, рассматриваются как
части водного пространства этого углубления»199. При этом замыкающая линия не
должна быть больше 24 миль. На основании этих статей Специальный эксперт
сделал заключение, что Mississippi Sound соответствует указанным критериям, и
таким образом, является юридическим заливом. Такой вывод был сделан
Специальным экспертом при рассмотрении острова Dauphin в качестве
материковой части. Замыкающая линия была проведена от самой восточной точки
Isle au Pitre до крайней западной точки острова Dauphin, соединяя каждый из
барьерных островов, пересекая водные пространства, в общей сложности
составляющие менее 24 миль в длину.
Во-вторых, статья 7 (6) Конвенции говорит, что водное пространство может
быть признано «историческим заливом» и таким образом стать внутренними
водами: «Изложенные выше постановления не распространяются на так
198Тамже.
199Тамже.
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называемые «исторические» заливы и на те случаи, когда применяется система
прямых исходных линий, предусматриваемая в статье 4»2002013. Суд установил, что
Конвенция не определяет понятие «исторический залив».
Таким образом, Верховный суд после рассмотрения статей Конвенции
определил исторический залив следующим образом: «исторический залив» - это
залив, «над которым прибрежное государство традиционно заявляет и сохраняет
суверенную власть при молчаливом согласии иностранных государств»

. При

этом Верховный суд отметил, что существуют, по крайней мере, три фактора,
которые принимаются к рассмотрению для определения «исторического залива»:
•

осуществление претендующим на водное пространство государством

суверенитета над ним,
•

непрерывность этого суверенитета, и

•

молчаливое согласие иностранных государств.

Эти факторы указаны в авторитетном исследовании ООН: «Juridical Regime
of historic waters, including historic bays»

ЛАЛ

1962 г. Также Суд учел, что существует

еще один четвертый фактор, упомянутый в англо-норвержском споре о
рыболовстве 1951 г., а именно: vital interests прибрежного государства, которые
включают в себя следующие элементы:

географическую форму залива,

экономические интересы прибрежного государства, и особое значение для
обороны.
После рассмотрения понятия «исторический залив» Верховный суд перешел
к рассмотрению значения пролива Mississippi Sound для США и установил, что
ЛЛЛ

Mississippi Sound был частью «Берегового канала вдоль залива»

с особым

200Conventiononthe Territorial Sea andthe Contiguous Zone 1958, UnitedNations, Treaty Series, vol. 516, p. 205.
201 US v. Louisiana (Alabama and Mississippi Boundary case) #9 Original, 470 U.S. 93(1985), p. 470 U.S. 102,
http://laws.findlaw.com/us/470/93.html.
202Секретариат ООН в 1962 г. представил документ «Правовой режим исторических вод, включая исторические
заливы» («Juridical regime of historic waters including historic bays»), который в настоящий момент является одним
из основныхофициальныхисследованийвопроса «исторические воды».
203 Береговой канал - искусственный водный путь, созданный во второй четверти XIX в., вдоль побережья
Атлантического океана и Мексиканского залива, от г. Бостона, шт. Массачусетс, до г. Браунсвилл в устье р. РиоГранде в штате Техас. Длина около 5 тыс. км. Канал проходит по заливам (вдоль побережья), рекам и озерам, во
многих местах проведены работы по углублению дна, на отдельных участках построены специальные каналы.
Минимальная глубина на основной магистрали 3,66 м. Атлантический участок канала (Atlantic Intracoastal
Waterway) связывает все речные магистрали Атлантического побережья от Бостона до Майами. Участок канала
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коммерческим и стратегическим значением для Америки. Для иностранных
государств он, напротив, не представлял такого же интереса. Этот вывод Суда
базировался главным образом на позиции штата Луизина, который в ходе
судебных заседаний в поддержку своей позиции пояснял, что пролив Mississippi
Sound мелководный 1-18 футов в глубину, за исключением искусственно
созданных каналов, по которым была возможна навигация океанических судов.
Кроме того, это тупик, и для океанических кораблей нет иной причины для
захода, как лишь заход в порты. Таким образом, историческое значение этого
залива для США велико, и на протяжении XIX века США открыто признавало
пролив Mississippi Sound внутренним водным путем особой важности для
торговли, коммуникации и обороны. Кроме того, штат указывал, что еще Палата
Представителей 08 февраля 1817 г. перечислила среди объектов национального
значения оспариваемые в настоящем деле водные пространства. 28 февраля 1822
г. комитет Палаты представителей по военным вопросам выпустил Отчет, в
котором признал важность водного пути между Новым Орлеаном и Mobile Bay.
Таким

образом,

оборонное

значение

этого

водного

пути

постоянно

подтверждалось США. 20 апреля 1836 г. Сенат вслед за военным министром
распространил

резолюцию,

призывающую

проинспектировать

наиболее

пригодные для построения военных баз места. Военные укрепления должны были
быть возведены, как указывалось в резолюции, для защиты водного пространства
Mississippi Sound и торговли внутри него. Для этих целей был выбран 30 августа
1847 г. Ship Island. В 1858 г. Военное ведомство США дало разрешение на
строительство военного форта на острове. Это военное укрепление располагалось
на западном конце острова, чтобы контролировать вход в Mississippi Sound между
островами Ship и Cat. 48 пушек стояли на вооружении форта, который во время
Гражданской войны в США переходил то в руки войск Юга, то Севера. В 1879 г.
Соединенные штаты возвели в центре острова маяк.
вдоль побережья Мексиканского залива от реки Рио-Гранде до города Форт-Майерс в штате Флорида называется
Береговой канал вдоль Залива (Gulf Intracoastal Waterway). Пересекает дельту реки Миссисипи близ Нового
Орлеана, связанс рекойМиссисиписистемой шлюзов.
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В Верховном суде Федеральное правительство США оспаривало указанные
выше доводы штата Луизиана и указывало на то, что официальное признание
Mississippi Sound в качестве стратегически важного пути для торговли и обороны
не имеет отношения к признанию водного пространства историческим. В
поддержку своей позиции США ссылались на «Правовой режим исторических
вод, включая исторические заливы» 1962 г. Станицы 56-58 указанного
исследования Секретариата ООН указывают на взгляд некоторых авторов и
правительств о том, что географическая форма и требования самообороны или
другие vital interests прибрежного государства могут обосновывать заявление о
статусе пространства в качестве исторического залива без такого важного
основания,

как

обязательность

установления

долгосрочного

обычая.

В

исследовании на 58 странице говорится: «бесспорно, что можно найти оправдание
этому подходу», «однако, в конечном счете, он не дает достаточных оснований
для установления «исторического титула», поскольку при этом подходе
полностью отсутствует исторический элемент»204.
Верховный Суд, выслушав стороны, установил, что исследование ООН
1962 г. не предполагает, что указанные обстоятельства (географическая форма и
vital interests) являются несущественными в вопросе установления титула на
исторический залив. Такие обстоятельства, подкрепляют претензию на статус
исторического залива, который основан на обычаи. В любом случае, Верховный
суд постановил, что указанные выше штатом Луизиана обстоятельства
доказывают, что США исторически и явно признавали пролив Mississippi Sound
важным внутренним путем и распространяли свой суверенитет над ним.
Штат Луизиана также для подкрепления своей позиции в Верховном суде
указывал, что на протяжении XX века до 1971 г. США продолжали открыто
заявлять о внутреннем статусе вод в Mississippi Sound. До ратификации
Конвенции в 1961 г. США придерживались политики включения во внутренние
воды водных пространств между материком и близлежащими островами, которые
204«Juridical Regime of Historic waters includinghistoric bays», studypreparedby the Secretariat, document: A/CN.4/143,
extract fromthe Yearbook of the International LawCommission: 1962, vol. II, http://www.un.org/law/ilc/index.htm.
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так близко сгруппированы друг с другом, что проход между ними составляет не
более 10 географических миль. Эта политика применялась США, по крайней
мере, с 1903 г. (Арбитраж о границе Аляски). Иностранные государства, без
сомнения, были осведомлены об указанной политике США, поскольку в деле
1951 г. между Норвегией и Великобританией стороны ссылались и обсуждали
указанный подход США к установлению внутренних вод. Верховный суд США
таким образом сделал вывод, что Mississippi Sound согласно этой политике США
относилась к внутренним водам.
Чтобы показать

продолж ит ельност ь

осуществления суверенитета США

над Mississippi Sound как над внутренними водами, штатам Луизиана и
Миссисипи необходимо было доказать, что иностранные государства молчаливо
признавали суверенитет США. Штаты Алабама и Миссисипи заявили следующее:
«ни одно иностранное правительство никогда не протестовало против притязаний
США на Mississippi Sound как на внутренние воды»

. В принципе отсутствие

протестов неудивительно в свете географических характеристик побережья,
мелководных вод и отсутствия международного судоходства в окрестностях.
Верховный суд США принял во внимание данный довод и указал, что факт
отсутствия протестов иностранных государств является в данном случае
достаточным

доказательством

молчаливого

согласия,

необходимого

для

установления исторического титула, поскольку США публично и определенно
заявляли, что рассматривают Mississippi Sound внутренними водами.
Далее при рассмотрении дела США настаивали на том, что отказались от
признания данных вод внутренними и что отсутствуют доказательства
фактического запрета на мирный проход для иностранных судов. Суд не счел
данные доказательства «убедительными» по указанным ниже основаниям. Здесь
необходимо пояснить, что в апреле 1971 г. США впервые публично отказались
признавать воды Mississippi

Sound в качестве

внутренних вод

путем

опубликования карт изображающих трехмильное территориальное море и205
205USv. Louisiana (Alabama andMississippi Boundary case) №9 Original, 470 U.S. 93(1985), p. 470 U.S. 111,
http://laws.findlaw.com/us/470/93.html.
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внутренние воды США. Эти карты были распространены среди иностранных
государств

в

ответ

на

их

запросы

Государственного

департамента

в

предоставлении документов устанавливающих границы США.
Верховный суд в настоящем деле сделал акцент на том, что ранее уже
неоднократно пояснял: отказ США от исторических вод не всегда играет
решающую роль при вынесении решения. Так, например, в деле США против
Калифорнии судом во внимание был принят отказ от статуса исторических вод
только потому, что в деле имелись «сомнительные доказательства непрерывного
и исключительного признания суверенитета над спорными водами»2062078; суд не
может рассматривать отказ от исторических вод в качестве такового в том случае,
если исторические доказательства «очевидны без сомнений», как в данном случае
в отношении Mississippi Sound. Далее Суд также обратил внимание на то, что
«ограничение

признаваемой

государством

территории

правительством ... стоит под большим вопросом...»

Федеральным

В настоящем деле о

границах Луизианы суд повторил свою прежнюю позицию: «Одно дело сказать,
что США не должны предпринимать новые шаги для присоединения новых
земель к своей территории путем проведения исходных линий. Но другое дело
мешать США признавать исторический титул, который уже установился в связи с
прошедшими событиями, но который ставится под сомнение путем подачи
внутригосударственного

иска.

Последнее,

по

мнению

суда,

является

недопустимым уменьшением территории, от чего суд уже предостерегал в деле
Калифорния против США»

лло

.

Далее Верховный суд пояснил, что карты, которые содержат отказ от
территорий в деле Луизиана против США, были опубликованы через два года
после выхода судебного решения по делу о границах Луизианы и на 11 лет позже
дела США против Луизианы (1960 г.).

206Цит. по: USv. Louisiana (Alabama andMississippi Boundary case) №9 Original, 470 U.S. 93(1985), p. 470 U.S. 112,
http://laws.findlaw.com/us/470/93.html.
207Тамже.
208USv. Louisiana (Alabama andMississippi Boundary case) #9 Original, 470 U.S. 93(1985), p. 470 U.S. 112-113.
110

Таким образом, суд решил, что исторический титул на пролив Mississippi
Sound появился ранее, чем США ратифицировали конвенция в 1961 г. и ранее,
чем США выпустили отказ от прав в 1971 г.
Последним доводом США в обоснование своей позиции было то, что статус
внутренних вод требует доказательств того, что суверенитет над территорией
осуществлялся таким

образом,

чтобы исключить

мирный проход

всех

иностранных судов в указанном регионе. Этот аргумент США базируется на
принципе исключения иностранной навигации во внутренних водах, но не в
территориальном море. В соответствии с мнением США, это единственный
аргумент, который показывает, что прибрежное государство осуществляет
суверенитет над спорными водами как над внутренними, а не как над
территориальным морем.
По мнению суда, этот аргумент не подтверждается прецедентами или
работами по международному праву.
В исследовании секретариата ООН 1962 говорится, что требования
эффективного осуществления суверенитета над территорией не означают, «что
государство должно предпринимать конкретные действия для исполнения
законов и правил внутри или в отношении к оспариваемой территории.
Возможно, что эти законы и правила соблюдались и без того, чтобы государство
прибегало к определенным актам принуждения»209. Таким образом, несмотря на
то, что государство обладает привилегией не допускать мирный проход судов во
внутренних водах, государство может никогда этой привилегией и не
воспользоваться. Так и произошло, по мнению суда, в Mississippi Sound,
поскольку иностранные суда не имели особого интереса заходить в его воды, то и
США, имея привилегию не допускать суда в залив, так никогда ей и не
воспользовалось.

209«Juridical Regime of Historic waters includinghistoric bays», studypreparedby the Secretariat, document: A/CN.4/143,
extract fromthe Yearbook of the International LawCommission: 1962, vol. II, p.43, http://www.un.org/law/ilc/index.htm.
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На основании всего вышеизложенного Верховный суд США постановил,
что Mississippi Sound-это исторический залив. На него распространяется
суверенитет США, и он относится к внутренним водам государства.
Дело Аляска против США. Верховный суд США 2005. Спор о внутренних
водах.
Аляска подала иск в Верховный суд США, в котором отстаивала свои права
на затопленные судоходными водами земли на юго-востоке Аляски, речь идет о
землях архипелага Александра и залива Глейшер

. Профессор Грегори Е.Маггс

был привлечен в качестве Специального эксперта, который, исследовав вопрос и
устные и письменные аргументы сторон, рекомендовал суду отказать штату
Аляске по всем заявленным требованиям в отношении обеих территорий.
Верховный суд США, изучив дело, поддержал мнение профессора. В данной
работе нас в первую очередь будет интересовать исследование оснований,
выдвинутых штатом, для признания вод, покрывающих затопленные земли,
«историческими» и доводов Специального эксперта и суда для отказа в
признании прав. Поскольку понятие «исторические воды» употреблялось в деле
только по отношению к территориям архипелага Александра, то и внимание будет
уделено в основном данному вопросу.
Суд начал судебное разбирательство с обзора существующей практики и
применимых принципов, установленных судами в аналогичных делах ранее. Как
установил суд, штаты обладают правами на затопленные земли в пределах своих
границ и за их пределами на расстоянии трех морских миль от их побережья.
Данный вывод был сделан судом:
•

на основании «equal footing doctrine» («доктрина равных условий»)

(новые штаты вступают в Соединенные штаты на равных основаниях с 13
первоначальными колониями и приобретают права США на дно в пределах
границ соответствующего штата) и210

210Glacierbay.
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•

на основании «Закона о затопленных землях», по которому штату

принадлежат «земли под судоходными водами в пределах трех морских миль от
побережья соответствующего штата»211.
Таким образом, суд указал, что Аляска имеет права на затопленные
судоходными водами земли в пределах трех морских миль от своего побережья.
Однако, в архипелаге Александра Аляска заявила требования на территории
большие, чем три морские мили от побережья материка и каждого отдельного
острова архипелага. Штат Аляска утверждал, что воды архипелага являются
«внутренними водами», и границы Аляски должны отсчитываться от внешних
границ внутренних вод. По Доктрине о равных условиях и Закону о затопленных
землях штату принадлежит право на все затопленные земли, покрываемые
внутренними водами.
Итак, штат утверждал, что архипелаг Александра является историческими
внутренними водами. Суд при этом заметил, что «если штат настаивает на
признании вод историческими, он должен доказать, что США: во-первых,
осуществляют власть над указанной территорией, во-вторых, делают это
непрерывно, в-третьих, власть осуществляется при молчаливом согласии других
государств. При этом под осуществлением власти(суверенитета) подразумевается,
установление такого режима, при котором в данный регион не допускаются все
иностранные суда. Как известно, государства могут запретить вход во внутренние
воды всех иностранных судов, даже тех, которые осуществляют «мирный
проход», т.е. проход, который не нарушает «мир, добрый порядок и безопасность
прибрежного государства» (Конвенция о территориальном море и прилежащей
зоне 1958 г.)». Также, по мнению суда, важно установить, что право на запрет
мирного прохода, даже если оно не используется, должно быть явно установлено.
Суд указал, что также может принять во внимание «vital interests» США при
объявлении вод историческими.

211Submergedlands Act § 1301. Definitions, http://uscode.house.gov/download/pls/43C29.txt.
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Специальный эксперт, рассмотрев документы, разбил их на 5 периодов для
исследования:
1. 1821-1867 - период российского суверенитета,
2.1867-1903- ранний американский период суверенитета,
3. 1903 г.- Великобритания против США: спор о границах,
4. 1903-1959 поздний американский период суверенитета,
5. период после вступления штата в США (1959-по н/в).
Проведя исследование всех периодов, он пришел к выводу, что «Ни Россия,
ни США не осуществляли над архипелагом Александра власть таким образом,
чтобы исключить мирный проход судов через воды архипелага».
П ервы й

п е р и о д (п е р и о д

р о сси й ско го

суверенит ет а)

- это промежуток

времени до 1867 г.: в 1867 г. Россия уступила США территорию Аляски, иными
словами, США получили суверенные права в том объеме, в котором ими ранее
обладала Россия.
Итак, в 1824 г. США и Россия заключили договор, в соответствии с
которым судам Соединенных штатов предоставлялось право в течение 10 лет
«часто и беспрепятственно плавать по внутренним морям, заливам, гаваням и
бухтам (Архипелага Александра) с целями рыбной ловли и торговли с местным
населением»(Конвенция между США и Россией). По мнению штата, этот договор
демонстрирует, что Россия распространяла свой суверенитет на архипелаг и
рассматривала его как внутренние воды. Однако, договор 1824 г. не говорит о
плавании судов в целях «мирного прохода», а говорит лишь о плавании в целях
рыболовства и торговли. Суд пришел к выводу, что договор 1824 г. не может
являться доказательством в пользу причисления к внутренним водам вод
архипелага, потому что доказательство права государства исключить мирный
проход должно быть явно выражено, а в данном случае речь идет о запрещении
«меньшего» объема прав (а именно: только прав на рыбную ловлю и торговлю),
чем при мирном проходе.
По истечении установленного договором 10-летнего периода, Российская
империя направила судно Chichagoff к южным границам Русской Америки.
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Аляска утверждает, что целью направления судна являлось желание России
исключить заход в воды архипелага Александра любых иностранных судов. Но
Верховный суд не согласился с доводами Аляски по следующим основаниям. В
1903 г. в ходе дела о границе Аляски Трибунал рассмотрел вопрос направления
судна Chichagoff к границам и сообщил следующее: «Губернатор Врангель
направил судно Chichagoff под командованием лейтенанта Зарембо к Тонгас,
около южной пограничной линии 50° 40', для целей перехвата иностранных судов,
заходящих во внутренние воды колонии, чтобы передать им письменные
уведомления об истечении условий договора, которые были выполнены в шести
копиях для американских и трех копиях для британских судов

». Верховный суд

прокомментировал данное дело следующим образом: Россия посредством
направления судна Chichagoff не пыталась запретить пребывание в водах
архипелага иностранных судов, осуществляющих мирный проход. Путем
распространения письменных уведомлений Chichagoff напоминал морякам об
истечении Договора 1824 г. и о том, что они не могут более торговать с местным
населением и беспрепятственно приближаться на пушечный выстрел к землям
России. Россия в данном случае не преследовала своей целью исключить мирный
проход.
Тогда штат Аляска также привел в обоснование своей позиции другой
аргумент, а именно: случай задержания Россией американского судна Loriot в
1836 г. во время его нахождения в водах архипелага Александра. После
задержания судну было предписано «от имени его императорского величества»
покинуть воды (Отчет государственного секретаря Thomas S. Bayard (1889) о
тюленевом промысле в Беринговом море). Верховный суд США не принял данное
доказательство на том основании, что Loriot не осуществлял мирный проход.
Миссия Loriot в соответствии с письмом, написанным сотрудником министерства
иностранных дел США члену дипломатической миссии США в СанктПетербурге, заключалась в посещении «северо-восточного побережья Америки с21
212Цит. по: http://www.supremecourt.gov/opinions/04pdf/128orig.pdf.
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целью пополнения продовольственных запасов и индейцев для охоты на морских
выдр». Путем задержания Loriot, которое явно превышало объем прав судна при
«мирном проходе», Россия опять же явно не собиралась и не установила запрет на
«мирный проход» через воды архипелага.
В итоге получается, что Россия за период своего суверенитета и до уступки
прав на Аляску США не рассматривала воды архипелага Александра, в качестве
внутренних вод.
В т орой период
суверенит ет а СШ А.

обозначен Специальным экспертом, как

период р а н н его

В этот период между 1867 и 1903 гг., Аляска не представила

ни одного инцидента, демонстрирующего, что США рассматривали воды
архипелага внутренними. Таким образом, на протяжении 56 лет нет ни одного
доказательства того, что НЕПРЕРЫВНО архипелаг считался внутренними
водами, что само по себе делает позицию Аляски уязвимой.
К указанному периоду, однако, относится письмо 1886 г. Государственного
секретаря Томаса Ф.Байарда (Thomas F.Bayard) Секретарю казначейства Даниелю
Меннингу (Daniel Manning), которое значительно подрывает позицию Аляски. В
письме содержатся ограничения юрисдикции США над водами на северо
восточном

и

северо-западном

побережьях.

Позиция

Государственного

департамента США относительно вод вокруг пограничных островов была такова,
что суверенитет США на воды распространяется лишь в пределах 3 морских миль
от побережий каждого острова. Секретарь Байард пояснил, что при объявлении 3
-мильной зоны суверенной территорией США, США отказывают не только в
свободном проходе через указанную зону иностранным судам с мирными
намерениями, но и отказывают в праве на помощь с берега в случаях бедствий.
Позиция

государственного

департамента

была

хорошо

продуманной

и

обоснованной устоявшимся принципом взаимности, а также последовательной
практикой:
«Указанные ограничения применяются к нашим рыбакам на северо-востоке,
где земли находятся под властью Великобритании. Мы не можем ввести такие
ограничения для всех на нашем северо-западном побережье, где на территорию
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распространяется власть США. Но мы можем отстаивать нашу позицию ... в
отношении России, не признавая ее юрисдикцию за пределами трех морских
м иль.» 213
Специальный

эксперт

подчеркнул,

что

это

письмо

однозначно

поддерживает позицию США, заключающуюся в том, что Россия и США
исторически не заявляли запретов на вход в воды архипелага Александра
иностранных судов. В письме особенно подчеркивается, что США не могут
претендовать на большую юрисдикцию, чем 3 мили, и что иностранные суда
имеют право «свободного транзита». При этом Специальный эксперт пояснил,
что «власти, которые сделали указанное заявление, не могли и не собирались
исключить мирный проход через воды»214. Аляска на данное заявление
Специального эксперта возражала и приводила доводы о том, что письмо Байарда
не имеет прямого отношения к делу, так как является внутренней перепиской и в
первую очередь посвящена спору на восточном побережье, а также не извещает
иностранные государства о том, что США отказались от прав на архипелаг
Александра. Верховный суд счел возражение Аляски неубедительным. То, что
письмо секретаря Bayard, касается восточного побережья, никоим образом не
снижает однозначную суть сделанного заявления относительно побережья
Аляски. Конечно же, можно предположить, что ни одно государство никогда не
узнает о письме Байарда (несмотря на опубликование письма в Журнале
международного права США, что дает право утверждать обратное). И тем не
менее письмо Bayard является серьезным доказательством в пользу позиции
США, и подтверждает, что в 1886 г. у США не было намерения запретить вход в
воды архипелага Александра иностранным судам.
Третий период (1903 г.) - Спор между США и Великобританией о границах
Алски

и Канады).

Наиболее

серьезный аргумент Аляски в поддержку

исторических вод - это судебная позиция США в споре с Великобританией о
границе Канады и Аляски, рассмотренном в 1903 Трибунал по вопросу границ
213Тамже.
214Тамже.
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Аляски (Alaska Boundary Tribunal). В письменном заявлении в Трибунал США
описывают «политическое побережье» Аляски, как включающее все воды
архипелага Александра: «Граница Аляски, внешняя граница, от которой
отсчитывается территориальное море, проходит по внешней границе архипелага
Александра и охватывает группы в сотни островов». Во время устных слушаний
адвокат США указал, что признание такого «политического побережья» делает
все воды по направлению к суше такими же внутренними, как и внутренние воды
Loch Lomond». При слушании дела перед Специальным экспертом в Верховном
суде США постарались снизить значение заявления, которое было сделано
Трибуналу более 100 лет назад. Специальный эксперт по этому вопросу
согласился с мнением штата Аляски о том, что США сделали заявление,
основываясь на продуманном анализе статуса вод архипелага, а не только для
того, чтобы показать слабость британских аргументов. Хотя Специальный
эксперт все же сделал вывод, что заявление США не было достаточным
притязанием на воды архипелага Александра. Эксперт заметил при этом, что
вопросом на повестке дня Трибунала не был вопрос о статусе вод архипелага
Александра, а был вопрос о границе между Аляской и Канадой, кроме того,
заявление США о статусе вод архипелага Александра занимает всего несколько
параграфов в 7-ми томном отчете. Кроме того, сложно предположить, что о
заявлении, сделанным адвокатом во время разбирательства (относительно
признания США вод внутренними и запрете иностранного судоходства) могло
быть известно иностранным государствам, помимо Великобритании. На данное
утверждение Аляска возразила, что Норвегии было известно о заявлении США
1903 г., так как в 1951 г. в Fisheries case против Великобритании Норвегия
ссылалась на упомянутое выше заявление США. Специальный эксперт пояснил,
что возможность одного государства ознакомиться с позицией США при
рассмотрении аналогичного дела, не означает осведомленность остальных
государств о сделанном заявлении.
Таким образом, Верховный суд США, основываясь на вышеизложенном,
решил, что судебная позиция США в споре о границах Аляски с Канадой в
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лучшем случае предоставляет собой слабое доказательство в поддержку
признания вод архипелага историческими, даже если признать существенное
изменение позиции США по данному вопросу по сравнению с письмом Байарда
1886 г. Кроме того, веских доказательств того, что США после разбирательства в
Трибунале действовали в соответствии со своей позицией относительно вод, нет.
Ч ет верт ы й

период.

Штат

Аляска утверждал,

однако,

что

США

осуществляли контроль над водами архипелага после 1903 г. путем введения и
применения инструкций по ловле рыбы в архипелаге Александра во время первой
половины XX века. В частности, Аляска указывала на 1906 г. Акт об иностранной
рыбной ловле (Alien Fishing Act), который запрещал иностранным, но не
национальным судам коммерческую рыбную ловлю «в любой части вод Аляски».
И в подтверждение своего заявления Аляска сослалась на штраф в 100 долларов
США, выписанный канадскому судну Marguerite в 1924 г. за ловлю рыбы в
нарушение Акта в районе вод архипелага Александра. Специальный эксперт
нашел,

что

одного

инцидента

недостаточно

для

подтверждения

«продолжительности» курса США в отношении вод, кроме того, существуют и
опровергающие доказательства. В 1934 г. Государственный департамент США и
Департамент коммерции США обменялись письмами, в которых выражается их
совместная позиция относительно понимания того, что США не обладают
полномочиями для принуждения выполнения условий Акта за пределами
трехмильной зоны от побережья любого острова или материка (Письмо Daniel
C.Roper Commerce Secretary of State 05 сентября 1934 г.: «Канадские рыболовы
могут осуществлять ловлю рыбы в водах архипелага Александра до тех пор пока
они находятся за пределами трех мильного ограничения»). Письмо Вильяма
Филипса (William Philips) заместителя Государственного секретаря, адресованное
секретарю Департамента коммерции, от 13 сентября 1934 г. выражает признание
того, что законы и правила о рыбной ловле будут применяться Бюро по
рыболовству в соответствии с тем, что канадские рыболовы могут осуществлять
деятельность в архипелаге Александра в то время, пока они находятся за
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пределами трех мильного ограничения. Эти письма ясно свидетельствуют в
пользу позиции США и делают позицию Аляски очень слабой.
Верховный суд США решил, что даже если задержание Marguerite брать как
доказательство установления в 1924 г. права США на воды, то представленные
выше письма свидетельствуют о том, что США к 1934 г. вернулись на позицию,
утвержденную в 1886 г. Байард. Кроме того, тот факт, что Великобритания
выразила протест в связи с задержанием Marguerite, показывает, что притязание
на права в регионе не признано молчаливо иностранными государствами.
П ят ы й период.

В период после вступления Аляски в США (poststatehood)

Аляска представила несколько событий, в обоснование своей позиции, которые
суд не стал рассматривать, поскольку счел недостаточными доказательства о
наличии притязаний на воды в предшествующие периоды.
По вопросу признания архипелага Александра историческими водами суд
сделал вывод о том, что позиции США в деле о границах 1903 г. и задержание 1
го иностранного судна недостаточно,

чтобы признать воды архипелага

внутренними. Аляска, по мнению суда, не продемонстрировала непрерывное
осуществление исключительной власти в водах архипелага Александра с
молчаливого согласия иностранных государств, поэтому воды не могут
рассматриваться в качестве внутренних вод США.

Таким образом, на примере двух указанных выше дел мы видим, что США
детально рассматривают все аспекты, касающиеся исторических заливов(вод).
Штаты и Федеральное правительство тщательно подходят к вопросам изучения
исторических правооснований на водные пространства и обосновывают свои
позиции ссылками, в том числе, на Женевскую конвенцию 1958 г. о
территориальном море и прилежащей зоне, на работы ООН в частности: Juridical
Regime of historic waters, including historic bays 1962 г. а, на предыдущую судебную
практику. В США внимательно относятся к вопросам изучения исторических
документов (писем, актов, инструкций, постановлений), которые лежат в основе
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доказательств «историчности» и активно разрабатывают концепции отнесения
вод к «историческим».
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы.
В современном мире государства часто заявляют права на «исторические
воды» и «исторические заливы».

Эти заявления обычно подкрепляются

основательной международно-правовой и исторической базой. Кроме того,
многие государства идут по пути закрепления в своих нормативно-правовых
актах положений о том, что в будущем морские районы могут быть объявлены
этими государствами их «историческими водами». При этом, сам термин
«исторические воды» используется государствами на практике реже, чем термин
«исторический залив», поскольку чаще всего государства выдвигают претензии
именно в отношении пространств, которые с географической точки зрения
рассматриваются как заливы, кроме того, именно термин «исторические заливы»
предусмотрен и в Конвенции о территориальном море и прилежащей зоне 1958 г.,
и в Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Таким образом, доктрина
международного

права

и

практика

государств

исходят

из

наличия в

международном обычном праве понятия «исторические воды», более широкого
по своему содержанию, а международно-правовая оценка действия конкретного
государства, которое относит прилегающую к его побережье морскую акваторию
к историческим водам, основывается на обычных нормах международного права.
Общего

перечня

исторических

вод

в

договорных

источниках

международного права не существует, поскольку нет и не может быть раз и
навсегда составленного перечня исторических вод, существующих в мире.
Попытки утверждения такого перечня на международном уровне могут
спровоцировать безосновательное отнесение государствами многих морских
пространств к «историческим водам» «на всякий случай», что в свою очередь
может повлечь новые международные конфликты. Однако, научные перечни
исторических вод - это реальность зарубежной доктрины международного права,
полезная в том смысле, что представляет сводную информацию о государствах,
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объявивших о наличии у них «исторических вод», а также о доктринальной
квалификации конкретных вод историческими. Перечень исторических вод,
составленный автором, в то же время имеет ценность с точки зрения того, что
является вторым обобщающим перечнем исторических вод в российской науке,
составленным по истечении 29 лет после составления первого перечня, и дает
представление о государствах, объявивших о наличии у них «исторических вод»,
об основаниях, на которые эти государства ссылались при указанном объявлении,
о размерах «исторических вод».
Международное право не возлагает на государство бремя доказывания того,
что данный морской район является его историческими водами. Соответственно,
нет необходимости устанавливать, справилось ли такое государство с бременем
доказывания в каждом конкретном случае установления исторических вод, в том
числе и при возникновении спора между заинтересованными сторонами. В таком
споре обе стороны ссылаются на факты в поддержку их правовой позиции, и в
согласии с общими процессуальными правилами каждая сторона несет бремя
доказывания фактов, на которые она ссылается. Изложенное не означает, что
международному
прилегающего

праву
к

соответствует

побережью

произвольное

морского

района

объявление

всякого

историческими

водами

прибрежного государства. Для отнесения конкретного морского района к
историческим водам государству нужны юридические основания, объективно
существующие в международно-правовых нормах.
Режим исторических вод не является исключением из общих норм
международного

права

относительно

делимитации

морской

территории

государства, он не может придавать законность «незаконной» ситуации.
Международный суд ООН не раз высказывался по поводу того, что каждый
случай отнесения государством пространства к историческим водам является
индивидуальным случаем и должен рассматриваться, исходя из конкретных
имеющихся в деле фактов на основании применимых норм международного
права. При определении того, существуют ли правооснования на такой
конкретный район исторических вод, следует учитывать всю совокупность его
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характеристик и относимых факторов. В документе Секретариата ООН выделены,
в качестве юридически необходимых, только три фактора, а именно: властные
полномочия, осуществляемые над данным районом государством, претендующим
на него, как на исторические воды; непрерывность такого осуществления
властных полномочий; терпимое отношение иностранных государств. Под
властными полномочиями здесь имеется в виду высшее их проявление осуществление суверенитета. Эффективное осуществление суверенитета над
конкретным морским районом со стороны соответствующего прибрежного
государства является главным необходимым требованием для формирования у
такого государства правооснования на данный район как на его исторические
воды. Такое осуществление суверенитета должно продолжаться в течение
длительного

времени.

Отношение

иностранных государств

к действиям

прибрежного государства в таком конкретном морском районе, несомненно,
имеет правовое значение; вместе с тем, его нельзя ни принижать, ни
преувеличивать. Не следует при этом придавать одинаковое значение отношению
разных государств, и непосредственно заинтересованных, и удаленных от данного
морского региона.
Конкретный залив или иной прилегающий к побережью морской район
квалифицируется в качестве исторических вод страны актом законодательства
прибрежного

государства.

Обоснование

такой

квалификации

в

актах

законодательства дано предельно кратко и состоит всего из нескольких доводов.
Доктринальное обоснование такой квалификации, напротив, весьма обстоятельно,
со ссылкой на присущие данному морскому району особые географические,
климатические,

экономические

и иные

характеристики,

которые

и

предопределили в историческом плане его особый правовой режим. Такое
обоснование с позиций теории международного права и практики государств
следует иногда по истечении значительного периода времени после издания
правового акта об отнесении данного морского района к историческим водам.
Само понятие исторических вод происходит из того факта, что государства
в течение веков претендовали и реально осуществляли суверенитет над морскими
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пространствами,

которые

они

считали

жизненно

важными

для

них.

Международное право не содержит запретов для уточнения прибрежным
государством внешних границ своих исторических вод и в настоящее время, и в
будущем. Это, в свою очередь, важно для России, имеющей большие морские
пространства, которые исторически принадлежат нашему государству.
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ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕЧЕНЬ ЗАЯВЛЕННЫХ ИСТОРИЧЕСКИХ ВОД,
СОСТАВЛЕННЫЙ ПО НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫМ И
ДОКТРИНАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКАМ

ЕВРОПА
1. Болгария. Согласно ст.2 Декрета от 23 октября 1951 г. рассматриваются как
исторические воды Болгарии Варненский (Сталинский) и Бургасский заливы (Черное
море).
2. Великобритания. В английской доктрине историческими водами Великобритании
считается Бристольский залив (ширина входа 100 морских миль). Однако, в своем
решении от 15 июля 1927 г. английский апелляционный суд отказался рассматривать
этот залив в качестве внутренних вод Англии, т.е. в качестве ее исторических вод. Еще со
Средневековья Англия заявляла о том, что он рассматривает залив Мори-Ферт (ширина
входа 73 морских миль) в качестве исторических вод. С 1906 г. британское
правительство,

однако,

прекратило

считать

названный

залив

исторически

принадлежащими Англии внутренними водами. В доктрине также называется залив
Ферт-оф-Клайд (ширина входа 26 морских миль) в качестве исторических вод
Великобритании.
3. Италия. Итальянские юристы обычно причисляют к историческим водам залив
Таранто, что, однако, оспаривается юристами других стран.
4. Норвегия. Своими историческими водами Норвегия считает Варангер-Фьорд
(Варяжский залив и Варенский залив, ширина входа 32 морские мили) (по
разграничительной линии, установленной протоколом 1947 г. и Соглашением 1957 г.
между СССР и Норвегией), а также Вест-Фьорд (ширина входа 60 морских миль). В
отношении Варангер-Фьорда (находящегося на Арктическом побережье Норвегии) было
принято несколько правовых документов. Декретом от 5 января 1881 г. в ВарангерФьорде был запрещен промысел китов. Впоследствии, после промысловых инцидентов
между норвежскими властями и рыбаками Англии и Германии, Верховный суд
Норвегии в решении от 24 августа 1934 г. подтвердил, что Варангер-Фьорд составляет
часть территориальных вод Норвегии. В Протоколе между СССР и Норвегией от 18
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декабря 1957 г. согласована линия, разграничивающая советскую и норвежскую части
этого залива. Что касается отнесения Вест-Фьорда(фьорд на Атлантическом побережье
Норвегии) к норвежским историческим водам, то известно, что правительство Норвегии
утверждало об этом в деле о французском рыболовном судне «Ле катр фрэр» в 1868 г. В
решении Международного суда ООН по англо-норвежскому спору о рыболовстве (от 18
декабря 1951 г.) отмечалось, что данный залив в силу ряда особых, в том числе
исторических, оснований имеет статус внутренних вод Норвегии. Также в доктрине
отмечается, что залив Лоппхавет относится к историческим водам Норвегии.
5. Франция. Франция считает своими историческими водами залив Канкаль (иногда
называемый заливом Гранвиль, ширина входа 17 морских миль), что зафиксировано в
ст.9 Англо-французского договора о рыболовстве от 02 августа 1839 г. и во Французских
правилах о рыболовстве 1843 г. В доктрине называются и другие прилегающие к
французскому побережью заливы, которые Франция считает, как составляющие часть ее
внутренних вод, но в отношении которых она не требовала статуса исторических
заливов, например, залив Квиберон, Ланнион, бухты Дуарнене и Бурнеф, Рад Д’Иер,
залив Сент-Бриенс.
6. Португалия. На Гаагской конференции 1930 г. по кодификации морского права
правительство Португалии отметило как исторические воды Лиссабонский залив и
эстуарий реки Саду. В доктрине есть упоминание, что эстуарий Тагус относится к
историческим водам Португалии.
7. Швеция. В решении Верховного суда Швеции от 14 ноября 1927 г., а также в
договорах, заключенных между Швецией и Данией, от 14 июня 1899 г. и 31 декабря 1932
г. историческими внутренними водами Швеции считается Лахольмский залив. Залив
Скельдервикен также считается историческими водами в доктрине.
8. Нидерланды. Залив Зейдерзе признается некоторыми авторами внутренними водами
Нидерландов.

АЗИЯ
1. Индонезия. Согласно закону Индонезии от 18 февраля 1960 г. историческими водами
Индонезии объявлены практически все моря и проливы, находящиеся между
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Индонезийскими проливами(в том числе те, которые используются для международного
судоходства): Яванское море, моря Банда, Бали, Серам, Молуккское, Флорес, проливы
Каримата (ширина около 120 морских миль), Макасарский (ширина 65-140 миль) и
другие морские пространства Индонезийского архипелага. Став участницей Конвенции
1982 г., Индонезия согласилась с тем, что в ее архипелажных водах действует
архипелажный проход.
2. Шри-Ланка. В качестве исторических вод Шри-Ланки считаются Манарский и
Полкский заливы, что указано в Указе Президента от 15 января 1977 и Решении 1903 г.
Апелляционного отделения по уголовным делам Индийского Верховного суда.
3. Таиланд. Сиамский залив(Таиландский) и Бангкокская бухта признаются в доктрине
историческими водами Таиланда.
4. Вьетнам. По заявлению правительства об исходных линиях для отсчета
территориального моря от 12 ноября 1982 г. залив Тонкин отнесен к историческим водам
Вьетнама.
5. Филиппины. «Установленные в Договорах» территории Филиппин (the «treaty limits»
of Philippines) считаются историческими водами. Территории, о которых идет речь,
установлены в 1) американо-испанском Парижском договоре (Treaty of Paris, U.S.-Spain)
1898 г.; 2) Договоре об уступке удаленных островов Филиппин (Cession of Outlying
Islands of Philippines, U.S.-Spain) 1900 г.; 3) англо-американском договоре о границах
Филиппин и Северного Борнео (Boundaries, Philippines and North Borneo, U.S.- U.K.) 1930
г. Конституция Филиппин 1935 г., указывает, что все территории, установленные
Парижским договором 1898 г., Договором об уступке островов 1900 г. и Договором о
границах 1930 г. являются национальной территорией Филиппин. В 1956 г. Филиппины
направили Генеральному секретарю ООН ноту, в которой указали, что правительство
рассматривает границы территориального моря в пределах, установленных данными
договорами. Филиппины ратифицировали Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г.,
однако, в современной доктрине продолжают квалифицировать «установленные в
Договорах» территории в качестве внутренних вод.
6. Япония. Закон от 02 мая 1977 г. и Постановление кабинета министров от 17 июня 1977
г. установили за внутренним Японским морем статус исторических вод.
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7. Китай. Декларация правительства о китайском территориальном море от 04 сентября
1958 г. отнесла залив Бо-Хайвань (между крайними точками полуострова Liaodong и
полуострова Shandong, замыкающими залив, расстояние 45 морских миль) к
историческим водам Китая. В январе 1948 г. в Китае была опубликована «Карта
расположения островов в Южно-Китайском море», на которой была изображена некая
ограничительная морская линия «U» (далее - «U-линия»), очерчивающая значительные
пространства указанного моря. «U-линия» охватила четыре группы китайских островов:
их соответствующие английские и китайские названия - Pratas (Dongsha), Paracels
(Xisha), Macclesfield Bank (Zhongsha), Spratus (Nansha). Юридический статус очерченной
морской территории на карте не был обозначен. В апреле 1993 г. в преамбуле «Основных
принципов политики в Южно-Китайском море» было указано, что воды, включенные в
«U-линию», признаются китайской территорией и подпадают под юрисдикцию
Китайской Народной Республики. Более того, в сентябре 1993 г. во время конференции,
посвященной Южно-Китайскому морю, Премьер-министр КНР объявил, что воды
Южно-Китайского моря уже давно являются «историческими» водами КНР215.
8. Камбоджа. Определенные воды Камбоджи («Certain Cambodian waters»216) относятся в
доктрине к внутренним водам.
9. Кувейт. Указом от 17 декабря 1967 г. признается залив Кувейт историческими водами.
10. Республика Вьетнам и Народная республика Кампучия (современное название
государства - «Королевство Камбоджа») в Справке об исторических водах от 07 июля
1982 г., и в 1982 г. в Соглашении Вьетнама и Кампучии объявляют морскую зону между
о. Фукуока и побережьем Вьетнама и Кампучия историческими водами этих двух
государств.

215Yann-huei Song, Academia Sinica, TaiwanandPeter Kien-hongYu, National SunYat-senUniversity. - AmericanAsianReview.
Vol. 12,N. 4. 1994. PP. 83-101.
216 Historic Waters in the Law of the Sea. A Modern Re-Appraisal by CLIVE R. SYMMONS. MARTINUS NIJHOFF
PUBLISHERS. LEIDEN/BOSTON. Publications on Ocean Development. Volume 61. A Series of Studies on the
International, Legal, Institutional and Policy Aspects of Ocean Development. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV,
Leiden, The Netherlands.
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АВСТРАЛИЯ
Австралия придает статус исторических вод заливам Спенсер и Сент-Винсент согласно
законодательству 1834 г. В решении Верховного суда страны в 1875 г. залив СентВинсент, однако, рассматривался не как исторический залив, а как австралийское
закрытое море. Прокламация о морях и затопленных землях (исторических заливах)
генерал-губернатора Австралии 2006 г. называет заливы Анкшес, Энкантер, Ласепед,
Риволи историческими водами Австралии. В доктрине, кроме названных, перечисляется
еще ряд исторических заливов: залив Ван-Димен, Букингем, Блу-Мад, бухты Коффин и
Стрики Бей, заливы Эксмут, Робак, Броад, Апстарт, Мортон, Харви Бей, Ойстер Бей,
заливы Шарк и Сторм.

АФРИКА
1.

Тунис

считает

своими

историческими

водами

заливы

Габесский

и

Тунисский(ширина входа 50 морских миль) что получило отражение в регламенте бея
Туниса 1850 г., а также конвенции между Тунисом, Францией, Англией и Италией от 23
марта 1870 г. Эта позиция Туниса получила отражение и в представленных им
материалах в Международный суд ООН при рассмотрении спора между Тунисом и
Ливией о разграничении континентального шельфа в Средиземном море 1982 г.
2.

Ливия объявила в Циркуляре генерального штаба от 20 ноября 1973 г. своими

внутренними водами залив Большой Сирт (Сидра) с шириной входа примерно в 245
морских миль.
3.

Египет в декрете от 15 апреля 1951 г. причислил к своим историческим водам

залив Эль Араб с шириной входа 75 миль и залив Эль-Аламеин. В доктрине встречается
упоминание также о следующих исторических водах: залив Солам, Абу-Хашайфа,
заливы Пелазиум, Эль-Айриш.
4. В Джибути историческим называют обычно залив Таджура, расположенный у
входа в Аденский залив со стороны Красного моря.
5.

В Мавритании к историческим относят бухту Ливрие, ссылаясь на

Французский декрет от 2 мая 1931 г., согласно которому в названной бухте
запрещается промысел рыбы. В доктрине высказали, однако, сомнения, в
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правомерности квалификации этой бухты как исторической, потому что в ней,
согласно ст.2 конвенции между Францией и Англией от 27 июня 1900 г.,
предусматривается право рыбной ловли для испанских подданных.
6. В Габоне историческими считаются заливы Мондах и Кап Лопез.
7. Маврикий в 1977 г. признал Банку Сая-де-Малья своими историческими
водами.
8. Кения признала залив Унгвана(ранее Формоза) Заявлением президента от 06
июня 1969 г. и Законом Кении о морских зонах 1989 г. внутренними водами.
9. Камерун. Декрет от 25 июня 1962 г. перечисляет в качестве исторических вод
бухту Рио-дель-Рей, заливы Амбас, Битунди, Ман-оф-Уар.
10. Республика Конго причисляет к историческим водам залив Пуэнт-Нуар.
11. Республика Габон причисляет к внутренним водам эстуарий реки Габон.

АМЕРИКА
1.

Канада. Историческими водами Канады в законе о рыболовстве 1906 г.

названы Гудзонов залив (900 миль в длину и 520- в ширину), а также Гудзонов
пролив (430 миль в длину). Закон от 1964 г. и Распоряжение Генерал-губернатора,
опубликованное королевским указом от 26 октября 1967 г. также характеризуют
Гудзонов залив в качестве исторических вод. В законе 1964 г. внутренними
водами Канады рассматривается залив Св. Лаврентия (протяженность с востока
на запад 460 миль). Контроль над этим заливом осуществляли Франция (1534
1763 гг.) И Англия (1763-1931 гг.) и Канада (1931 г. - по наст.вр.). Тем не менее
большинство канадских юристов относят этот залив к историческим водам
Канады. Залив Консепшн определен как исторический в решении юридического
комитета Тайного совета в 1877 г. Залив Шалер отнесен к историческим водам
(Англии, в то время) в ст.2 договора между Англией и США от 20 июля 1912 г. В
соответствии с этим же договором статус исторического признан за заливом
Мирамичи.
В доктрине помимо перечисленных, называются еще заливы, которые канадские
авторы считают историческими: залив Форчен (ширина входа 63 миль) и залив
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Пласеншиа (ширина входа 74 мили), залив Эгмонт-Бей, залив Святой Анны, залив
Баррингтон, Чедабукто, залив Святого Петра, заливы Мира и Святой Марии.
Закон 1964 г. и Распоряжение Генерал-губернатора, опубликованное королевским
указом от 26 октября 1967 г., причисляют заливы острова Ньюфаундленд к
историческим водам. В доктрине также существует мнение, что «архипелажные
воды Канады» являются ее внутренними водами.
2.

США. Залив Пенобскот назван историческими внутренними водами

решением Верховного суда штата Мэн от 20 сентября 1940 г. В решении
апелляционного суда Нью-Йорка 1886 г. к историческим водам США отнесен
пролив Лонг - Айленд (20 миль ширина, длина 100 миль), по форме
напоминающий залив. На Чесапикский залив (длинна 200 миль, ширина 12 миль)
был распространен суверенитет британской короны Хартией английского короля
Якова I 1603 г. Впоследствии о суверенитете США над этим заливом заявлялось в
законодательных актах США от 31 июля 1789 г., от 04 августа 1790 г. и от 02
марта 1799 г., в Декларации о нейтралитете 1793 г., и в деле судна Alleganean
1885 г.. К историческим заливам США относят также заливы Кейп-Код(ширина
входа 32 мили) и залив Делавер (ширина входа 10 морских миль) (Декларация о
нейтралитете 1793, дело о задержании британского судна Grange французским
фрегатом (прокурор в деле настаивал, что залив под юрисдикцией США).
Залив Монтерей(ширина входа 19 морских миль) назван исторически внутренним
заливом США Верховным судом штата Калифорния в своем решении от 11
января 1927 г., залив Санта-Моника (ширина входа -29 миль) назван исторически
принадлежащим США этим же судом в решении от 20 ноября 1939 г., залив СанПедро причислен к историческим в решении окружного суда Калифорнии от 28
августа 1935 г. Бристольский канал назван водами США в Решении по делу 1859
г. Regina v. Cunningham. Залив Консепшн(ширина входа 20 морских миль)
причислен к историческим в 1877 г. Решением по делу the Direct US Cable Co.Ltd.
V. the Anglo-American Telegraph company. Залив Баззардс в доктрине также
указывается как исторический.
3.

Гватемала с 1940 г. считает бухту Аматике историческим заливом.
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4.

Доминиканская республика согласно закону от 13 июля 1952 г., ст.2.

считает историческими заливами заливы Окоа и Нейба. Закон от 13 сентября 1967
г. №186 и 2 марта 1977 г., Закон №66-07 от 22 мая 2007 г. причисляют заливы
Санто-Доминго(вход 31.7 морских миль) и залив Эскосеса(вход 45 морских миль)
к историческим. Закон №66-07 от 22 мая 2007 г. называет историческими
«морские воды, замкнутые линией между мысом Паленке и косой Кауседо» и
морское пространство между мысом Франсес Вьехо и мысом Каброн (воды в
сторону суши от них-внутренние). Гавань Лос Акуилас (вход 7.8 морских миль),
бухта Юма(вход 13.6 морских миль), залив Андреас (вход 6.7 морских миль),
бухта Самана (вход 21.4 морских миль), залив Ринкон (вход 4.9 морских миль),
залив Манзанилло (вход 3.5 морских миль).
5.

Мексика отнесла к историческим водам Указом правительства и Декретом

от 29 августа 1968 северную часть Калифорнийского залива.
6.

Панама Законом Панамы №9 от 30 января 1956 г. причислила Панамский

залив к историческим водам Панамы.
7.

Аргентина. Заливы Гольфо-Нуэво, Сан-Хорхе и Сан-Матиас указаны в

законе от 29 декабря 1966 г. в качестве исторических вод.
8.

Аргентина и Уругвай в Совместной декларации от 30 января 1961 г. и в

соглашении от 19 ноября 1973 г. называют эстуарий Ла-Плата (River Plate Estuary)
историческими водами этих двух государств.
9.

Никарагуа, Гондурас, Сальвадор считают историческим заливом залив Фонсека в

соответствии с Решением Центральноамериканского суда правосудия от 09 марта 1917 и
Решением Международного суда ООН 1992 г. В Конституции Сальвадора от 13 декабря
1983 г. также залив Фонсека указан историческими водами.

РОССИЯ
Согласно закону о государственной границе СССР от 24 ноября 1982 г. к
внутренним водам Советского Союза отнесены, в частности, «воды заливов, бухт,
губ и лиманов, морей и проливов, исторически принадлежащих СССР» (ст.6 п.4
Закона). Федеральный закон от 31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних морских
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водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»
относит к внутренним морским водам воды заливов, бухт, губ и лиманов, морей и
проливов с шириной входа в них более чем 24 морские мили, которые
исторически

принадлежат

Российской

Федерации,

перечень

которых

устанавливается Правительством Российской Федерации и публикуется в
«Извещениях мореплавателям».
Белое море2172189считается внутренними водами России на основании Инструкции
для крейсеров при охране морских промыслов в Арктике 1893 г. и ноты
Народного комиссара иностранных дел РСФСР министру иностранных дел
Норвегии от 04 мая 1920 г.
«Все заливы, бухты и рейды русского берега Ледовитого океана» указаны как
принадлежащие России на основании Инструкции для крейсеров при охране
морских промыслов в Арктике 1893 г.
В Северном Ледовитом океане - моря Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское,
Чукотское (к востоку от меридиана 160°49'30” зап. долготы ), Кольский залив,
Чешская и Печорская губы219, проливы Лаптева, Дмитрия Санникова220,
217Нота Народного комиссара иностранных дел РСФСР министру иностранных дел Норвегии от 04 мая 1920 г.
См.: Нечаев Б.Н., Статус исторических вод (доктрина и практика). В кн.: «Океан, техничка, право». - М.:
«Юридическая литература». 1972, С. 51.
Д. Никсон, М. Штроль, К.Р. Саммонс включают в перечни исторических вод России Белое море (см. CLIVE R.
SYMMONS «Historic Waters in the Law of the Sea. A ModemRe-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.
LEIDEN/BOSTON. Publications on Ocean Development. ASeries of Studies onthe International, Legal, Institutional and
Policy Aspects of Ocean Development. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the Netherlands. P.
304).
218Иванащенко Л.А. Международное морское право. - М.: Военно-морской флот. 1961, С. 40.
Д. Никсон, К.Р. Саммонс включают в перечни исторических вод России Карское море. (см. CLIVE R. SYMMONS
«Historic Waters in the Law of the Sea. A Modem Re-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.
LEIDEN/BOSTON. Publications on OceanDevelopment. A Series of Studies on the International, Legal, Institutional and
Policy Aspects of Ocean Development. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the Netherlands. P.
304).
Моря Лаптевых, Чукотское и Восточно-Сибирское названы в Меморандуме ООН в качестве исторических вод
СССР (United Nations Conference on the Law of the Sea (Geneva, Switzerland) 24 February to 27 April
1958.A/CONF.13/1, Historic Bays: Memorandum by the Secretariat of the United Nations, Extract from the Official
Records of the United Nations Conference on the Law of the Sea, Volume I (Preparatory Documents). United Nations
Conference onthe Lawof the Sea (Geneva, Switzerland) 24 February to 27 April 1958.
Моря Лаптевых и Восточно-Сибирское включены К.Р. Саммонсом в перечень исторических вод России (см.
CLIVE R. SYMMONS «Historic Waters in the Law of the Sea. A Modern Re-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF
PUBLISHERS. LEIDEN/BOSTON. Publications on Ocean Development. A Series of Studies on the International, Legal,
Institutional and Policy Aspects of OceanDevelopment. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the
Netherlands. P. 304).
Моря Карское, Лаптевых и Восточно-Сибирское признаются П.С. Однопозовым «внутренними историческими
водами СССР» (см. Однопозов П.С. Международно-правовой режим арктических морских пространств //
Правоведение. - Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1973, №4. С. 81).
219Международное право. Отв. Ред. ТункинГ.И. М. 1982 г., С. 415.
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Вилькицкого220221, все акватории Северного морского пути22223, неподвижные
припаянные к советским берегам льды , льды в пределах советского полярного
сектора224, Байдарацкая губа225267.
Со стороны Атлантического океана - Рижский залив

и Азовское море

.

Со стороны Тихого океана- залив Петра Великого228, пролив Татарский229,
Охотское море

, Пенжинская губа

в северо-восточной части залива Шелихова

в Охотском море.

Д. Никсон, М. Штроль, Т. Сковацци, К.Р. Саммонс включают в перечни исторических вод России Чешскую губу.
(см. CLIVE R. SYMMONS «Historic Waters in the Law of the Sea. AModemRe-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF
PUBLISHERS. LEIDEN/BOSTON. Publications on Ocean Development. A Series of Studies on the International, Legal,
Institutional and Policy Aspects of OceanDevelopment. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the
Netherlands. P. 304).
Вылегжанин А.Н. считает Чешскую губу историческими водами СССР (см. Исторические воды: проблема
обоснования статуса. - Актуальные проблемы международного права. Международно-правовые проблемы
территории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова Э.С. - М.:
МГИМО: 1980, С. 93)
220БараболяП.Д. Проблемыиспользования международныхпроливов. Вкн. «Океан, техника, право». С. 18
221 Международное право. Отв. Ред. Тункин Г.И. - М., 1982, С. 415; Вылегжанин А.Н. Исторические воды:
проблема обоснования статуса. - Актуальные проблемы международного права. Международно-правовые
проблемытерритории. Сборник научных трудов. Ред. коллегия Кожевников Ф.И., Задорожный Г.П., Кривчикова
Э.С. - М.: МГИМО: 1980, С. 93
222Дурденевский В.Н. Проблема правового режима приполярных областей. «Вестник Московского университета».
1950, №7
223ДурденевскийВ.Н., Крылов С.Б., Международное право. М., 1946 г., С. 16 (Прим. автора: в настоящее время эта
концепция доктриной не поддерживается).
224Тамже. (Прим. автора: в настоящее время эта концепция доктриной не поддерживается).
225Д. Никсон, М. Штроль, Т. Сковацци, К.Р. Саммонс включают в перечни исторических водРоссии. (см. CLIVER.
SYMMONS «Historic Waters in the Law of the Sea. A Modern Re-Appraisal». MARTINUS NIJHOFF PUBLISHERS.
LEIDEN/BOSTON. Publications on OceanDevelopment. A Series of Studies on the International, Legal, Institutional and
Policy Aspects of Ocean Development. Volume 61. Copyright 2008 by Koninklijke Brill NV, Leiden, the Netherlands. P.
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