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Принятые сокращения
ВМО Всемирная метеорологическая организация
ЕС Европейский союз
ИКАО Международная организация гражданской авиации
ИКЕС Международный совет по исследованию моря
ИМО Международная морская организация
ИЭЗ Исключительная экономическая зона
КМП Комиссия международного права ООН
Конвенция 1982 г. Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
Конвенция 1867 г. Российско-американская конвенция об уступке Аляски  

1867 г.
Конвенция 1825 г. Русско-английская конвенция о границах 1825 г.
МГИМО Московский государственный институт международных отно-

шений (Университет) МИД России
НАТО Организация Североатлантического договора
Нью-Йоркская Комис-
сия

Комиссия по границам континентального шельфа, учрежденная 
согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, собира-
ющаяся на свои сессии в городе Нью-Йорк (США)

ОВОС Оценка воздействия на окружающую среду
ООН Организация Объединенных Наций
ОЭСР Организация по экономическому сотрудничеству и развитию

ПАМЕ Рабочая группа Арктического совета по защите морской среды в 
Арктике

Полярный кодекс Международный кодекс для судов, эксплуатируемых в полярных 
водах

РСМД Российский совет по международным делам
РСФСР Российская Советская Федеративная Социалистическая Респу-

блика
РФ Российская Федерация
Соглашение 2018 г. Соглашение о предотвращении нерегулируемого рыболовства 

в открытом море в центральной части Северного Ледовитого 
океана, 2018 г.

Соглашение 2017 г. Соглашение об усилении международного научного сотрудниче-
ства в Арктике, 2017 г.

Соглашение 2013 г. Соглашение о сотрудничестве в сфере готовности и реагирова-
ния на загрязнение моря нефтью в Арктике, 2013 г.

Соглашение 2011 г. Соглашение о сотрудничестве в авиационном и морском поиске 
и спасании в Арктике, 2011 г.

СССР Союз Советских Социалистических Республик
США Соединенные Штаты Америки
Трибунал Международный трибунал по морскому праву, учрежденный в 

соответствии с Конвенцией 1982 г.
ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН
ЦАО Центрально-арктический район (район арктических вод, на-

ходящихся за пределами исключительных экономических зон 
России, США, Канады, Дании и Норвегии, окруженный этими 
зонами)

ЦИК Центральный исполнительный комитет СССР
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В своей «Оде Петру Великому» М.В. Ло-
моносов подчеркивал значение усилий, 
предпринятых российским царем на ру-
беже 17-18 веков, по защите северных 
границ государства. Академик Ломоно-
сов пишет, что царь Петр предсказал 
открытие Северо-Восточного морского 
прохода: «Колумбы Росские, презрев 
угрюмый рок, меж льдами новый путь 
отворят на восток…»1. 

Аналитики отмечают геостратегическую 
значимость Арктики для России, подчер-
кивают юридические последствия геро-
ических свершений российских первоот-
крывателей и первопроходцев в Арктике в 
14-17 веках, которые жертвовали своими 
жизнями для того, чтобы Российская Аркти-
ка прирастала, чтобы суверенитет России 
простирался на новые далекие арктические 
земли. Отмечена также стержневая роль ар-
ктических государств в формировании осо-
бого международно-правового положения 
Северного Ледовитого океана, включая его 
моря, начиная с Русско-английской конвен-
ции о границах 1825 г. и затем Российско-
американской конвенции 1867 года. Эти 
два международных договора первыми раз-
граничили права России и соседних с ней 
государств на «полярные владения» (вдоль 
меридианов, идущих к Северному полюсу)2. 

В настоящее время, со значительным со-
кращением площади многовекового льда 
в Арктике, еще более возрастает экономи-
ческая и военная активность государств в 
Северном Ледовитом океане, в том числе 
в его морях. Растет и заинтересованность 
таких государств в уточнении правового 
режима этого самого маленького океана 
нашей планеты3. 

1 Цит. по: Северный текст русской литературы. Вып. 2. Художественная картина мира. Отв. ред. Е.Ш. Галимова. Архангельск: 
САФУ, 2012. С. 18.
2 Подробнее об этом см.: Вылегжанин А.Н. Правовое положение Арктического региона в документах // Арктический регион: 
проблемы международного сотрудничества. Т. 3. Применимые правовые источники. М., 2013. С. 16–26.
3 Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by P.A. Berkman and A.N. Vylegzhanin. Dordrecht: Springer, 2013. P. XIX–XXVIII.
4 Koivurova T., Molenaar E. International Governance and Regulation of the Marine Arctic. Oslo: WWF, 2009. 38 p.
5 Arctic Law and Policy Year Review: 2017 // 2018 Washington Journal of Environmental Law and Policy. P. 106–263. См. также: 
Вылегжанин А.Н., Салыгин В.И., Дудыкина И.П., Киенко Е.В. Позиции неарктических государств в отношении правового 
режима Северного Ледовитого океана // Государство и право. 2018. № 10. С. 124–135.

Среди таких государств – не только во-
семь арктических, чьи территории пере-
секает Северный полярный круг, которые 
приняли национальные законодательные 
акты об арктической политике4. Примеча-
тельны правовые документы, относящие-
ся к Северному Ледовитому океану, при-
нятые неарктическими государствами5. 
Означает ли это рост межгосударственно-
го соперничества в Арктике и риски эро-
зии исторически сложившейся правовой 
стабильности в регионе?

Международно-правовые вопросы ста-
туса Арктики исследовались в трудах уже 
ушедших из жизни профессоров В.Л. Лах-
тина, Ф.И. Кожевникова, С.В. Молодцова, 
А.К. Жудро, Ю.Г. Барсегова, М.И. Лазарева 
и других. Среди современных академиче-
ских изданий, использованных при подго-

ВВЕДЕНИЕ

Петр I

Shutterstock
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товке настоящего доклада, надо отметить 
прежде всего трехтомник «Арктический 
регион: Проблемы международного со-
трудничества» (особенно том III), издан-
ный Российским советом по международ-
ным делам (РСМД) в 2013 г. под редакцией 
И.С. Иванова. Это единственная в России 
книга по статусу Арктики, которая переве-
дена на китайский язык и издана в Китае 
(в 2015 году), а затем, дополненная новы-
ми правовыми актами, издана на англий-
ском языке (в 2019 году)6.

Особое внимание уделено и брошюре 
«Предложения к дорожной карте развития 
международно-правовых основ сотрудни-
чества России в Арктике», изданной РСМД 
в 2013 году (гл. ред. И.С. Иванов). В этой 
книге рассматриваются возможные ре-
шения (на двустороннем и региональном 
уровнях) арктическими государствами са-
мых неотложных международно-правовых 
вопросов в Арктическом регионе, включая 

6 Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. Baseline of Russian Arctic Laws. Springer, 2019. 734 p.

уточнение высокоширотных границ ар-
ктического шельфа. 

Анализируется в книге и известное по-
становление Правительства Российской 
Федерации 1997 года. Этот документ от-
ражает согласие России с позицией НАТО 
в том, что Конвенция ООН по морскому 
праву 1982 года. (а не обычные нормы 
международного права, включая нормы о 
секторальном разграничении прав аркти-
ческих государств на земли и острова) со-
ставляет основу современного правового 
режима Северного Ледовитого океана. Во 
исполнение постановления 1997 г. Мин-
природы РФ разработало в 1997-2001 гг. 
соответствующий документ для Комис-
сии по границам континентального шель-
фа (Нью-Йоркской Комиссии). Согласно 
представленным в эту комиссию матери-
алам, впервые в истории России порядка 
330 000 км2 морского дна в пределах рос-
сийского арктического сектора добро-

Данные, представленные Россией в Комиссию по границам континентального шельфа в 2001 г. 

Жудро И.С. Исторические правооснования России в Арктике:  

современная концепция защиты. 2018. С. 319.
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вольно исключались Россией из-под ее 
юрисдикции. В 2015 г. эта уступаемая пло-
щадь была уменьшена, в 2021 году – еще 
более сокращена7. 

Но эта новая арктическая политика (за-
пущенная в период президентства Б.Н. Ель-
цина) подорвала правовую стабильность в 
Арктике. Дно Северного Ледовитого океана 
уже не рассматривается только как конти-
нентальный шельф пяти приарктических 
государств, разграниченный между ними 
по меридианным (секторальным) линиям. 
Норвегия, Дания и Канада последовали при-

7 Жудро И.С. О модернизации международно-правовой концепции обоснования внешних границ континентального 
шельфа Российской Федерации в Арктике // Международное публичное и частное право. 2015. № 6. См. также: Жудро И.С. 
Международно-правовое обоснование границ арктического шельфа Российской Федерации.  Дисс. … д-ра юрид. М., 2019. 
479 с.

меру России и обратились в Нью-Йоркскую 
Комиссию за «приращением» их шельфа 
в Арктике. Они верно оценили, что новый 
подход к границам арктического шельфа, 
обозначенный Президентом Ельциным и 
базирующийся сугубо на геологических и 
геоморфологических данных, больше со-
ответствует их национальным интересам, 
нежели российским. Норвегия же обозна-
чила через Нью-Йоркскую Комиссию свои 
права на шельф к северу от Шпицбергена, 
тем самым усилив свою позицию в том, что 
это – шельф Норвегии (а не шельф Шпиц-

Данные, представленные Россией в Комиссию  

по границам континентального шельфа в 2015 г.

Жудро И.С. Исторические правооснования России в Арктике:  

современная концепция защиты. 2018. С. 320.
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бергена), на который не распространяется 
действие Парижского договора о Шпицбер-
гене 1920 года (о равных правах участников 
договора в морских районах вокруг Шпиц-
бергена). На этой же новой для Арктики 
основе правопритязания Дании и Канады 
протянулись за пределы датского и канад-
ского арктических секторов, вторгшись глу-
боко в российский сектор8. 

На фоне непоследовательной россий-
ской арктической политики, обозначенной 
в 1997 году, значима последовательность 
канадской политики в отношении статуса 
Арктики. Основные компоненты этой поли-
тики: канадский «суверенитет» в Арктике; 
«прямые исходные линии Канады»; толкова-
ние «того, что стало статьей 234» Конвенции 
1982 года; правовое положение Северо-За-
падного прохода и Соглашение между Кана-
дой и США о сотрудничестве в Арктике 1988 
года; «теория секторов» в Арктике9.

В собрании научных работ «Природоох-
ранная безопасность в Северном Ледови-
том океане» (издательство «Шпрингер», 
Дордрехт, 2013 год) более 12 авторов это-
го труда10 анализируют широкий спектр 
вопросов правового регулирования эко-
номической и военной деятельности в 
Арктике с фокусом на природоохранные 
обеспокоенности, общие для арктических 
и неарктических государств. К свежим на-
учным публикациям по этой теме относит-
ся статья в журнале Science о значимости 
научной дипломатии для сотрудничества 
государств в Арктике11, а также статья 
«Исполнение и толкование Соглашения 
об усилении международного научного со-
трудничества в Арктике»12.

8 Там же.
9 International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada. Ed. H.M. Kindred. Sixth Edition. Toronto, 2000. P. 420–430.
10 Пять российских авторов представлены в этой книге: А.Н. Чилингаров, А.Н. Вылегжанин, Д.В. Василевская, В.В. 
Михайличенко, И.В. Буник.
11 Berkman P.A., Kullerud L., Pope A., Vylegzhanin A.N. and Young O.R. The Arctic Science Agreement Propels Science Diplomacy // 
Science. Vol. 358. Issue 6363. 2017. P. 596–598.
12 Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. Application and Interpretation of the Agreement on Enhancing International Arctic 
Scientific Cooperation /// Moscow Journal of International Law. No. 3. 2017. P. 6–17.

В этом контексте в настоящем аналити-
ческом докладе авторы исследуют прежде 
всего:

 современные вопросы правового по-
ложения Северного Ледовитого океа-
на, при научном акценте на межгосу-
дарственную состязательность при 
определении приарктическими госу-
дарствами границ континентального 
шельфа в высокоширотной Арктике, а 
также на научные концепции, в какой-
то мере отражающие эту состязатель-
ность (Раздел 1); 

 политико-правовой фон судоходства в 
арктических водах, при акценте на со-
трудничестве государств как необхо-
димом условии идентификации общих 
интересов арктических и неарктиче-
ских государств (Раздел 2);

 природоохранную безопасность в Ар-
ктическом регионе, подчеркивая, что 
вследствие сокращения площади мно-
голетних льдов в регионе экономиче-
ская деятельность будет возрастать, 
что сопряжено с дополнительными 
экологическими рисками; вместе с тем 
ухудшение окружающей среды в Ар-
ктике имело бы глобальные послед-
ствия. В таком контексте обращено 
внимание на значимость добросовест-
ного выполнения природоохранных 
норм международного права, в том 
числе созданных на площадке Аркти-
ческого совета, а также на возможно-
сти в этом контексте научной дипло-
матии (Раздел 3).

В заключении предложены выводы по 
итогам исследования.
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1.1 ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ СТАТУСА АРКТИКИ

13 Параллель 66 градусов 33 минуты северной широты. Другие многочисленные определения предложены в: Environmental 
Security in the Arctic Ocean… P. 39; The Law of the Sea and the Polar Regions… P. 9–11.
14 Коркунов Н.М. Международное право. Лекции, читанные в Военно-юридической академии. С.-Петербург, 1886. С. 10.
15 Грабарь В.Э. Материалы к истории литературы международного права в России (1647-1917). М., 2005. С. 1.

Термин «Арктика» не определен ни в од-
ном международном универсальном или 
региональном договоре. Однако в ряде 
научных исследований, в том числе пра-
вовых, даны различные дефиниции этого 
термина.

Согласно преобладающему в междуна-
родно-правовой науке определению, Ар-
ктика включает в себя центральную часть 
Северного Ледовитого океана, окружаю-
щие ее региональные арктические моря и 
районы суши, расположенные к северу от 
Северного полярного круга13. Сама между-

народно-правовая наука определена еще 
в 19 веке как «учение об осложненной 
форме охраны юридических отношений 
совместной деятельностью нескольких 
государственных властей»14. В знамени-
том трактате об истории международно-
правовой науки проф. В.Э. Грабарь пишет: 
«Современная наука международного пра-
ва зародилась в Западной Европе»15. 

Проф. Ф.И. Кожевников, однако, под-
черкивает: «Русская литература по между-
народному праву по богатству своих идей, 
по глубине научного анализа, по своей 

1. Вопросы правового положения 
Северного Ледовитого океана

Сайт Arctic Portal
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прогрессивности, по силе научного пред-
видения, по своей гуманности, наконец, 
по изяществу своей литературной формы 
не только не уступает лучшим западноев-
ропейским образцам», но «в ряде отноше-
ний она положительно превосходит их»16. 

Проф. Г.И. Тункин отмечает: «Несо-
мненно, раньше доктрина как источник 
международного права играла значи-
тельно большую роль, чем в настоящее 
время», но и ныне мнения авторитетных 
специалистов по международному праву 
являются «одним из средств установле-
ния наличия или отсутствия тех или иных 
норм международного права, а также их 
толкования»17. 

Статут Международного Суда ООН, яв-
ляющийся неотъемлемой частью Устава 
ООН, предусматривает, что «доктрины 
наиболее квалифицированных специали-
стов» по международному праву приме-
няются Судом «в качестве вспомогатель-
ного средства для определения правовых 
норм» (ст. 38 п. 1d). Что касается выяв-
ления таких «наиболее квалифицирован-
ных специалистов», то проф. Г. Шварцен-
бергер пишет: «Очевидно, что легче быть 
справедливым по отношению к ушедшим 
из жизни, чем живущим специалистам». 
Его второе соображение также значимо: 
«В той мере, в какой взгляды специали-
стов явно принимаются государствами 
или судьями, как это имеет место быть в 
случае с Гроцием и Ваттелем, их место (в 
качестве наиболее авторитетных специ-
алистов – Авт.) обеспечивается таким хо-
дом принятия» 18.

Влияние «академических исследовате-
лей» на развитие международного права и 
политику государств отмечено также в ан-
глийском учебном курсе международного 
права М. Шоу, который отмечает, ссылаясь 
на работы Джентили, Гроция, Пуфендор-
фа, Бинкерсхука и Ваттеля, что эти «высо-

16 Кожевников Ф.И. Учебное пособие по международному публичному праву. Выпуск I. История и понятия международного 
права. M.: Юридическое издательство Наркомюста СССР, 1945. С. 16.
17 Тункин Г.И. Теория международного права. М., 1970. С. 211.
18 Schwarzenberger G. A Manual of International Law. Fourth edition. London; New York. Vol. 1. 1960. P. 35.
19 Shaw M.N. International Law. Eighth Edition. Cambridge, UK; New York, USA: Cambridge University Press, 2017. P. 84.
20 Carty A. Philosophy of International law. Second edition. Edinburgh University Press, 2017. P. 5.

чайшие авторитеты 16-18 веков» «опреде-
ляли сферу действия, содержание и формы 
международного права». Проф. М. Шоу 
отмечает, что «есть писатели, которые 
оказали формирующее воздействие на 
развитие отдельных областей права, на-
пример, Жидель – на развитие морского 
права; есть и другие, на чьи обобщения 
международного права ссылаются по сути 
как на классику, например, Оппенгейм и 
Руссо». По словам М. Шоу, такие академи-
ческие исследователи «играют полезную 
роль стимулирующего осмысливания цен-
ностей и целей международного права», а 
также «выявления изъянов» в нем и «пред-
ложения» в отношении будущего права. И 
поскольку «высших властей и институтов 
нет в международном правопорядке», на 
специалистах по международному пра-
ву лежит повышенная ответственность 
за «привнесение элементов целостности 
и упорядоченности в содержание норм, 
а также за их направленность и нацелен-
ность». В учебном курсе также сказано: 
«Конечно, можно утверждать… что в учеб-
никах (по международному праву – Авт.) 
попросту отражаются и усиливаются наци-
ональные пристрастия, но такое утверж-
дение преувеличено. Оно не должно вести 
к отрицанию ценности академических ис-
следователей международного права, но, 
скорее, к корректной оценке исследовате-
ля в его конкретной среде» 19.

В книге по философии международного 
права описывается «классическое место 
доктрин в международном праве». Отме-
чено, в частности, что «сейчас в научном 
мире широко признано, что современные 
личности… могут конкурировать за ‘‘оте-
ческую заботу’’ о международном праве»20.

Именно в этом контексте разворачива-
ется состязательность среди специалистов 
по международному праву в разных стра-
нах – в том, чтобы предложить наиболее 
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приемлемое толкование международного 
права, применимого к Арктике.

 Так, издания объемного исследования 
международного права проф. Броунли регу-
лярно с 1966 г. выходят в свет. В 2012 г. по-
явилось 8-е издание трактата Броунли21 под 
редакцией проф. Дж. Кроуфорда, ушедшего 
из жизни в 2021 году. Этот фундаменталь-
ный труд содержит отдельный раздел «Ар-
ктика». Уже первое предложение раздела 
(вместе со сносками к нему) заслуживает 
внимания: «Для Арктики не установлен об-
щий режим, подобный системе Договора 
об Антарктике; напротив, Арктика – это 

21 Crawford J. Brownlie’s Principles of Public International Law. Eighth Edition. Oxford University Press, 2012. LXXX + 803 p.
22 Здесь автор ссылается на ряд международных договоров: International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 
2 November 1973, 1340 UNTS 184, modified by Protocol of 17 February 1978, 1340 UNTS 61; Agreement on Conservation of Polar 
Bears, 15 November 1973, 13 ILM 13; Espoo Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context, 25 Febru-
ary 1991, 1989 UNTS 309; Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants, 22 May 2001, 2256 UNTS 119.
23 Crawford J. Op. cit. P. 346. «Арктические государства» – это Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Россия, Швеция, 
США. Их территории пересекаются Северным полярным кругом.

объект регулирования в основном морско-
го права, а также многочисленных много-
сторонних и двусторонних договоров по 
специальным вопросам22, деклараций и 
‘‘пониманий’’, принятых на уровне ‘‘мягкого 
права’’, и национального законодательства 
восьми арктических государств»23.

Действительно ли Арктика является 
лишь объектом регулирования в основ-
ном «морского права», а также «много-
сторонних и двусторонних договоров»? 
Прежде всего, некоторые такие договоры, 
например Конвенция о предотвращении 
загрязнения с судов 1973 года, и являются 

Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства. 1928.
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источником морского права. Во-вторых, 
в дополнение к таким договорам автор 
почему-то не упомянул международный 
обычай. А ведь это – тоже основной ис-
точник международного права (ст. 38 
Статута Международного Суда ООН), при-
знанный в доктринах как применимый к 
Арктике. В-третьих, важно проводить раз-
личие между такими объектами междуна-
родного права, как Северный Ледовитый 
океан (с его арктическими морями), ко-
торый действительно является объектом 
регулирования прежде всего морского 
права, с одной стороны, и, с другой, Ар-
ктика (включающая в себя и материковые 
территории северной части Евразии и Се-
верной Америки), являющаяся объектом 
и общего международного права, и наци-
онального законодательства приарктиче-
ских государств.

Еще более удивительно то, что перечень 
«различных многосторонних и двусторон-
них договоров», предложенный знамени-
тым английским правоведом в качестве 

24 Вылегжанин А.Н. Правовое положение Арктического региона в документах. // Арктический регион: проблемы 
международного сотрудничества. Хрестоматия в 3 томах. Том 3. Применимые правовые источники. Ред. И.С. Иванов. М., 
2013. С. 14–26.

регулирующих деятельность в Арктике, не 
упоминает такие стержневые договоры, 
как Конвенция о границах 1825 года, за-
ключенная между Россией и Великобрита-
нией (она и сегодня действует между США 
и Канадой), и Конвенция об уступке Аля-
ски 1867 года (также находящаяся в силе в 
настоящее время для России и США). 

До того, как Конвенция 1982 г. всту-
пила в силу для Российской Федерации 
(в 1997 году), до отмеченной выше кар-
динальной ревизии в 1997 г. российской 
международно-правовой политики в Ар-
ктике не было принципиальных различий 
в юридической науке Советского Союза, 
а затем и России относительно правовой 
квалификации морского дна в Северном 
Ледовитом океане в пределах арктическо-
го сектора, как уже показано в научной ли-
тературе24. Начиная с проф. Лахтина (авто-
ра книги, выпущенной в свет Литиздатом 
Народного комиссариата по иностранным 
делам СССР), советские и российские юри-
сты-международники единодушно квали-

Вестник Совета безопасности Российской Федерации, № 6(41), декабрь 2015. С. 39.
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фицировали дно Северного Ледовитого 
океана как имеющее правовое положе-
ние sui generis, созданное обычными нор-
мами международного права вследствие 
практики Российской империи и Канады 
(с которой молчаливо согласились другие 
государства, полагая, что такая практика 
правомерна). Знаменитые меридианные 
«границы полярных владений», предусмо-
тренные Конвенцией 1867 г. и постанов-
лением Президиума ЦИК СССР 1926 года, 
всегда наносились на карты Советского 
Союза и воспринимались как бесспорный 
факт в правосознании общества. Соответ-
ственно, земли в пределах этого «полярно-
го треугольника», надводные и подводные 

25 International Law Chiefly as Interpreted and Applied in Canada. Sixth Edition. Emond Montgomery Publications Limited, 2000. 
LXVIII + 1211 p.
26 Ibid., p. 421.

(т.е. и морское дно в этих пределах), рас-
сматривались как объект суверенных пра-
вомочий Советского Союза.

В свете изложенного, разумно в приори-
тетном плане исследовать вопрос о том, 
изменила ли Конвенция 1982 г. правовой 
режим этого наименьшего (по площади 
и по глубинам) из океанов нашей плане-
ты, с его уникальными климатическими, 
географическими и правовыми харак-
теристиками. Как будет показано ниже, 
предложенные ответы на данный вопрос 
различаются. Уже это востребует для пре-
одоления таких различий в перспективе 
задействование потенциала научной ди-
пломатии. 

1.2 КОНВЕНЦИЯ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ 1982 Г. И ПРАВОВОЙ РЕЖИМ 
СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО ОКЕАНА: ПОТЕНЦИАЛ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Среди международно-правовых публика-
ций, изданных на английском языке, рас-
сматриваемая тематика наиболее пред-
метно и глубоко исследована в канадском 
трактате «Международное право, в основ-
ном как оно толкуется и применяется в 
Канаде»25. В разделе этого фундаменталь-
ного международно-правового труда, ко-
торый озаглавлен «Арктика», цитируются 
выводы канадского проф. Д. Фаранда. Эти 
выводы касаются прежде всего значения 
Арктики для «сверхдержав» того периода, 
т.е. Советского Союза и США:

«Северный Ледовитый океан и примы-
кающие к нему моря существенно значи-
мы для сверхдержав. Действительно, в 
портах Кольского полуострова, омываемо-
го Баренцевым морем, базируется Север-
ный флот Советского Союза, самый боль-
шой из его четырех флотов». 

А «с американской стороны района 
Северного полюса, в США, на Аляске, в 
Пункте Борроу, функционирует Военно-
морская арктическая исследовательская 
лаборатория…». 

«Система раннего оповещения, создан-
ная вскоре после Второй мировой вой-
ны…, пополнилась системой обнаружения 
баллистических ракет. Радиолокационные 
станции как части этой системы находят-
ся, в частности, на Аляске и в Гренландии».

Автор далее пишет: «С канадской сторо-
ны, на континентальном шельфе моря Бо-
форта, проводятся бурильные работы … и 
хотя коммерчески значимые месторожде-
ния нефти еще не открыты, наличествуют 
ожидания того, что это произойдет …».

«Что же касается континентального 
шельфа, простирающегося от Сибири, яв-
ляющегося самым широким в мире …, то он 
представляет огромный потенциал для от-
крытия нефтегазовых месторождений»26. 

Напомним, что к 2000 году (когда ци-
тируемое выше 6-е издание канадского 
трактата по международному праву было 
издано) Конвенция 1982 г. уже вступила 
в силу: Россия к ней присоединилась еще 
в 1997 году, но Канада – нет. Отсюда не-
удивительно, что в таком всеобъемлющем 
исследовании, обобщающем канадские 
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доктрины о статусе Арктики, создано впе-
чатление, будто Конвенция 1982 г. вообще 
не применима к Северному Ледовитому 
океану. Напротив, следуя логике рассуж-
дений проф. Фаранда, права Канады вну-
три ее арктического сектора выкристалли-
зовались уже до того, как Конвенция 1982 
г. вступила в силу, и эти права остаются 
краеугольным камнем в действующем 
правовом статусе Арктики. 

Это же относится и к констатациям дру-
гого канадского правоведа, проф. И. Хида: 
«Теорию арктических секторов правильно 
связывают с Канадой, потому что эту тео-
рию впервые выдвинул канадец и первое ее 
обсуждение состоялось в парламенте Кана-
ды. В течение половины века после перво-
го появления этой теории множество госу-
дарственных деятелей Канады приложили 
огромные усилия либо для возвеличивания 
этой теории, либо для ее критики».

Он пишет далее, что Арктический сек-
тор – «прост, он образован лишь двумя ин-
гредиентами: основание, или дуга вдоль 
Северного полярного круга, пересекающая 

27 Ibid., p. 422.

территорию, которая бесспорно находится 
под юрисдикцией … государства, и две бо-
ковые грани, образованные меридианами 
долготы, простирающимися от Северного 
полюса к югу до самой восточной и самой 
западной точек Северного полярного круга 
на территории данного государства. В со-
ответствии с данной теорией, государство, 
территория которого простирается в Аркти-
ку, имеет правомерное притязание на все 
пространство – суши, воды, льда, – лежащее 
к северу от его арктического побережья. 
Это правопритязание зиждется на геогра-
фическом отношении притязающего госу-
дарства к притязаемой территории».

 Еще одно утверждение этого же автора, 
однако, может вызвать возражение: «Тео-
рия арктического сектора была впервые пу-
блично представлена П. Пуарье, канадским 
сенатором, в 1907 году»27. На самом деле 
секторальная граница арктического секто-
ра была «впервые представлена» не канад-
ским сенатором в 20 веке, а в начале 19 века 
в ходе переговоров между Великобритани-
ей и Россией. Это подтверждает и результат 

Канадский флаг перед Старой ратушей в Торонто, Канада

Shutterstock
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данных переговоров – Русско-английская 
конвенция о границах 1825 года, в которой 
впервые теория арктического сектора полу-
чила практическое воплощение, была отра-
жена в правовом документе. 

То есть, несмотря на вступление в силу 
в 1994 г. Конвенции 1982 года, согласно 
канадскому курсу международного права, 
опубликованному в 2000 году, «никогда не 
подвергался сомнению» суверенитет Кана-
ды в Арктике над «землями и островами», 
находящимися в пределах арктического 
сектора Канады: «Притязание Канады на ее 
территориальный суверенитет над землями 
и островами в пределах арктического секто-
ра Канады никогда не подвергалось сомне-
нию каким-либо другим государством»28.

И все же в настоящее время правове-
ды-международники рассматривают раз-
личные возможные толкования положе-
ний Конвенции 1982 года, которые могут 
быть применимы к Арктике, прежде всего 
конвенционные нормы о континенталь-
ном шельфе и его природных ресурсах, 
в том числе нефти и газа; о юрисдикции 
прибрежного государства в отношении 
иностранных судов, которые вошли в его 
территориальное море или осуществляют 
свободу судоходства в его исключительной 
экономической зоне, в том числе в покры-
тых льдом районах – специальном объек-
те международного права согласно ст. 234 
Конвенции 1982 года. Преобладающее по-

28 Ibid., p. 423.

нимание состоит в том, что большинство 
норм этой Конвенции отражают обычные 
нормы международного права, за исключе-
нием ее Части XI о международном районе 
морского дна (за пределами национальной 
юрисдикции) как об «общем наследии че-
ловечества», управляемом международным 
органом со штаб-квартирой на острове 

Айсберг и изменение климата

Shutterstock
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Ямайка в Карибском море. В соответствии 
с Женевскими морскими конвенциями 
1958 года, район морского дна за предела-
ми национальной юрисдикции имеет дру-
гой статус: это дно открытого моря. 

То есть наиболее острый юридический 
вопрос сегодня при оценке статуса Аркти-
ки – это вопрос о том, является ли, соглас-
но международному праву, морское дно в 
Северном Ледовитом океане за пределами 
200 мильных – исключительных экономи-
ческих зон (ИЭЗ) пяти арктических при-

29 См. подробнее: Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Т. 3. С. 11 и след.

брежных государств их арктическим шель-
фом. Либо здесь уже наличествует также 
и район «общего наследия человечества», 
управляемый с острова Ямайка.

При ответе на данный вопрос нельзя иг-
норировать следующие факторы, предо-
пределяющие lex specialis Северного Ледо-
витого океана29: уникальные природные 
характеристики — это самый маленький 
из океанов по площади и по глубинам; по-
лузамкнутость (он полузамкнут государ-
ственными территориями только пяти госу-
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дарств – России, США, Канады, 
Дании, Норвегии); правовой 
режим (его особый региональ-
ный статус исторически выкри-
сталлизовался на фоне решаю-
щей роли правовой практики 
арктических государств).

В контексте таких уникаль-
ных характеристик Северно-
го Ледовитого океана логично 
квалифицировать статус его 
дна так: все оно за пределами 
200-мильных ИЭЗ арктических 
прибрежных государств со-
ставляет их континентальный 
шельф. Такой подход, однако, 
не является превалирующим в 
юридической литературе. Мно-
гие авторы пишут о юридиче-
ском обязательстве всех пяти 
арктических прибрежных госу-
дарств отграничить их конти-
нентальный шельф в Арктике 
от международного района морского дна 
(«Района») в соответствии со ст. 76 Конвен-
ции 1982 года.

Термин «Район», согласно Конвенции 
1982 года, означает дно морей и океанов за 
пределами национальной юрисдикции, а 
также недра такого дна (ст. 1). Юридически, 
«Район» («общее наследие человечества») – 
это новое понятие в морском праве, которо-
го не было в Женевских морских конвенци-
ях 1958 г. и которое означает морское дно 
за пределами континентального шельфа 
прибрежных государств. Но границы Рай-
она обозначаются только посредством про-
цедур, предусмотренных в ст. 76 Конвенции 
1982 года – лишь для государств-участни-
ков. То есть применимость этих процедур к 
Северному Ледовитому океану имеет огра-
ничения, поскольку США (прибрежное ар-
ктическое государство, которое не является 
участником Конвенции 1982 года) не име-
ют возможности отграничить арктический 
шельф США от «Района».

Соответственно, не обозначая в Север-
ном Ледовитом океане границы «Района» 
согласно ст. 76 этой Конвенции (которую 

США технически не могут применить), бо-
лее прагматично разграничить дно этого 
самого маленького из океанов как конти-
нентальный шельф пяти приарктических 
государств на основе норм обычного меж-
дународного права (отраженного и в ст. 83 
Конвенции 1982 года).

Даже если координированное намере-
ние всех пяти прибрежных арктических 
государств и состояло бы в том, чтобы рас-
сматривать Северный Ледовитый океан как 
юридически идентичный Индийскому оке-
ану и согласиться с тем, что в Арктике будет 
международный район морского дна («об-
щее наследие человечества»), – даже при 
этом возник бы другой вопрос: должны ли 
четыре арктических прибрежных государ-
ства, ставшие участниками Конвенции 1982 
года, отграничивать свой континенталь-
ный шельф согласно ее ст. 76 от «Района», 
зная, что пятое арктическое государство не 
будет осуществлять такое отграничение? В 
том же духе, обязаны ли только эти четыре 
государства-«неудачника» делать из своих 
государственных бюджетов отчисления и 
взносы Международному органу по мор-

Уникальные характеристики 
Северного Ледовитого океана:

ПРИРОДНЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ
(óíèêàëüíûå ïðèðîäíûå 
õàðàêòåðèñòèêè ýòîãî ñàìîãî 
ìàëåíüêîãî èç îêåàíîâ ïî ïëîùàäè 
è ïî ãëóáèíàì);

ПОЛУЗАМКНУТОСТЬ 
(îí ïîëóçàìêíóò ãîñóäàðñòâåííûìè 
òåððèòîðèÿìè òîëüêî ïÿòè 
ãîñóäàðñòâ – Ðîññèè, ÑØÀ, Êàíàäû, 
Äàíèè, Íîðâåãèè);

ПРАВОВОЙ РЕЖИМ
 (åãî îñîáûé ðåãèîíàëüíûé ñòàòóñ 
èñòîðè÷åñêè âûêðèñòàëëèçîâàëñÿ 
íà ôîíå ðåøàþùåé ðîëè ïðàâîâîé 
ïðàêòèêè àðêòè÷åñêèõ ãîñóäàðñòâ).

Авторская инфографика
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скому дну на Ямайке в связи с разработкой 
континентального шельфа в Арктике за 
пределами 200 миль, как это предусмотре-
но в общем случае в ст. 82 Конвенции 1982 
года? Другими словами, должны ли эти 
четыре арктических прибрежных государ-
ства изначально поставить себя в худшее 
экономическое положение по сравнению 
с положением «удачливого» арктического 
государства – США, которые не обремене-
ны такими обязательствами, не участвуя в 
Конвенции 1982 года?

Нет документов, которые свидетельство-
вали бы о наличии «общего намерения» 
пяти арктических государств создать уча-
сток «Района» («общего наследия человече-
ства») в Арктике. Если бы пять арктических 
прибрежных государств, вопреки их наци-
ональным интересам, согласовали такое 
общее намерение, то:

 это усилило бы притязания неарктиче-
ских государств на нефтегазовые и 
иные природные ресурсы дна Северно-
го Ледовитого океана;

 это создало бы новые области межгосу-
дарственного экономического соперни-
чества в Арктике;

 это негативно повлияло бы на регио-
нальную правовую идентичность Ар-
ктики, исторически поддерживаемую 
арктическими государствами начиная 
с 1825 года.

Такие озабоченности отражены в право-
вой науке30. В научных публикациях обо-
снована критика решения Правительства 
России, принятого при президентстве 
Б.Н. Ельцина, предписывающего начать ра-
боту по отграничению российского конти-
нентального шельфа в Арктике от «общего 
наследия человечества». В случае исполне-

30 Гуреев С.А., Буник И.В. О необходимости подтверждения и правового закрепления исключительных прав России в 
Арктике // Морская деятельность Российской Федерации: состояние и проблемы законодательного обеспечения / Совет 
Федерации Федерального Собрания РФ. Ред. В.А. Попов. М., 2005. С. 162–164; Мелков Г.М. К вопросу о статусе Печерского 
и Охотского морей // Московский журнал международного права. 2014. № 4. С. 41 и след.; Жудро И.С. О модернизации 
международно-правовой концепции обоснования внешних границ континентального шельфа Российской Федерации в 
Арктике // Международное публичное и частное право. 2015. № 6; Жудро И.С. Секторальный метод как способ справедливого 
разграничения дна Северного Ледовитого океана // Право и политика. Научный журнал. 2015. № 6. С. 817–825.
31 Предложения к дорожной карте развития международно-правовых основ сотрудничества России в Арктике. Гл. ред. И.С. 
Иванов. М.: РСМД, 2013. С. 29.
32 Rothwell D.R., Joyner C.C. The Polar Oceans and the Law of the Sea // The Law of the Sea and Polar Maritime Delimitation and Juris-
diction. Ed. by A.O. Elferink and D.R. Rothwell. The Hague; New York; London: Martinus Nijhoff Publishers, 2001. P. 1.

ния этого решения Россия, как показано в 
публикациях, потеряла бы более 300 000 
км2 своего шельфа в российском арктиче-
ском секторе31.

В одном из исследований статуса Аркти-
ки, опубликованном на английском языке 
в 2001 году, отмечено: «В отношении по-
лярных районов Земли, несмотря на их осо-
бые характеристики, не было разработано 
никаких четко обозначенных правовых ре-
жимов. Эти особые характеристики данных 
районов не предотвратили применимость к 
ним универсального международного мор-
ского права. В Арктике, несмотря на общие 
проблемы, с которыми сталкиваются госу-
дарства, подлинно региональный право-
вой режим так и не был создан. Вместо 
этого морское право применялось в поляр-
ных районах через призму национальных 
подходов. То есть правительство каждого 
арктического государства рассматривает, 
принимает и исполняет посредством своих 
национально-законодательных механиз-
мов те нормы и правила морского права, 
которые, по его ощущению, лучше всего 
служат его национальным интересам… Та-
ким образом, по мере того, как концепции 
и принципы морского права возникали и 
эволюционировали на протяжении 20 века, 
каждое арктическое государство принима-
ло и применяло их по-своему в своих север-
ных пространствах»32.

Эти национально-законодательные ком-
поненты статуса Арктики редко учитывают-
ся в современных международно-правовых 
доктринах. В них, впрочем, отражена мысль 
о том, что не все глобальные механизмы, соз-
данные Конвенцией 1982 года, «срабатыва-
ют» в условиях Арктики. И если одно из при-
арктических государств (США) не соблюдает 
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некоторые конвенционные требования, в то 
время как другие (Дания, Канада, Норвегия, 
Россия) должны их соблюдать, эти различия 
в правовой политике ведут к неравенству в 
условиях инвестиционной среды, в бизнес-
проектах на высокоширотном арктическом 
шельфе этих четырех государств, с одной 
стороны, и, с другой, США. Более того, такие 
расхождения в международно-правовых по-
зициях приарктических государств отдаляют 
результаты определения границ арктическо-
го шельфа от критериев разумности и спра-
ведливости33. Напротив, региональный под-
ход, соглашения между приарктическими 
государствами о делимитации околополюс-
ного континентального шельфа могут приве-
сти к справедливому результату. Упрочение 
регионального уровня управления Арктикой 
служит действительно как предохранитель-
ный инструмент там, где глобальные меха-
низмы не срабатывают34.

Необходимость в таком региональном 
подходе к определению статуса Арктики 
давно осознана. Характеризуя «правовое 
положение Северного полярного райо-
на», проф. Лахтин не нашел возражений 

33 См.: Предложения к Дорожной карте развития международно-правовых основ сотрудничества России в Арктике / ред. И.С. 
Иванов. М., 2013. С. 4–6.
34 См. об этом: http://www.mgimo.ru/news/guests/index.phtml.
35 Лахтин В.Л. Права на северные полярные пространства. Издание Литиздата Народного Комиссариата по Иностранным 
Делам. М., 1928. С. 8–17. Автор сформулировал мысль так: «Независимо от национальности, эти земли теперь принадлежат 
полярным государствам, к интересам которых тяготеют эти острова, несмотря на их эффективную оккупацию». Там же. С. 29.

со стороны неарктических («неполярных») 
государств против осуществления приар-
ктическими государствами суверенитета 
над «примыкающими» к арктическому по-
бережью соответствующего государства 
землями и островами, в том числе еще не 
открытыми. 

Очевидное отсутствие, по мнению уче-
ного, «значительного практического ин-
тереса» неарктических государств к таким 
землям и островам, усиленное довольно 
«большим практическим интересом» к ним 
арктических государств, создало нынеш-
нюю правовую ситуацию; земли и острова 
в Северном Ледовитом океане «фактически 
находятся под суверенитетом» соответству-
ющего государства, территория которого 
к ним примыкает, несмотря на отсутствие 
«эффективной оккупации» ввиду ее «физи-
ческой невозможности»35. Г. Смедал, цити-
руя проф. Лахтина, не только соглашается с 
этим секторальным подходом, но и приво-
дит свои доводы в его поддержку, почерп-
нутые в основном из правовой практики 
Канады. Он поясняет, что позиция Канады 
состоит в том, что это государство «осущест-

© Максим Антипин / Берингия (Российская Федерация)

ЮНЕСКО, Арктический океан, Фотогалерея
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вляет юрисдикцию над всем канадским ар-
хипелагом на пространстве между арктиче-
ским побережьем и Северным полюсом»36. 
Другой ученый, исследовав продвижение 
все дальше на север контроля канадских 
властей, называет «мирным и восхититель-
ным» юридическое занятие Канадой «ее ар-
ктической и субарктической зоны»37. 

Примечательно, что канадской право-
вой политике не последовали США, хотя, по 
мнению В.Л. Лахтина, «наиболее бесспор-
ными являются границы» полярного секто-
ра именно США, «установленные конвенци-
ями 1825 и 1867 годов»38. То есть права США 
на арктический сектор этого государства 
наиболее бесспорные.

В соответствии с конвенциями 1825 и 
1867 годов, секторальные (меридианные) 
границы, установленные конвенциями, 
служат для межгосударственного разме-
жевания прав соседних арктических госу-
дарств на их «полярные владения». На зако-
нодательном уровне секторальные границы 
были впервые обозначены Канадой. Право-
вые последствия принятия этого канадско-
го арктического законодательства были по-
ложительно расценены в науке. Так, проф. 
Хартинг отмечает: “Le secteur canadien avait 
triomphe des 1923”39. Официально право-
притязания Канады на ее арктический сек-
тор были заявлены в 1907 году, когда, как 
выше было отмечено, канадский сенатор 
Пуарье утверждал, что секторальный прин-
цип разграничения между приарктически-
ми государствами их «полярных владений» 
в Арктике позволит им избежать «трудно-
стей» и «конфликтов», поскольку каждое из 
государств, прибрежных к Северному Ледо-

36 Smedal G. Acquisition of Sovereignty over Polar Areas. Translated from Norwegian. Oslo, 1931. P. 8.
37 Steele H. Policing the Arctic. London: Jarrolds Publishers, 1936. P. 9.
38 Лахтин В.Л. Указ. соч. С. 38.
39 F. de Hartingh. Les conсeptions sovietiques du droit de la mer. Paris, 1960. P. 39.
40 Цит. по: Vylegzhanin A.N. Legal regime of the Arctic Region …Cited in UN ILC. Documents of the Second Session Including the 
Report of the Commission to the General Assembly. Note 34. P. 107.
41 Reid I. The Canadian Claim to Sovereignty over the Waters of the Arctic // 12 Canadian Yearbook of International Law, III, 1974.
42 British North America Acts 1867-1907. Printer of the King’s Most Excellent Majesty. Ottawa: C.H. Parmelee, 1913. P. 1–2, 209; Pha-
rand D. Canada’s Arctic Waters in International Law. Cambridge, 1988. P. 45-50.
43 См. об этом подробнее: Timchenko L. Quo Vadis, Arcticum? The International Law Regime of the Arctic and Trends in its De-
velopment. Kharkiv: Osnova, 1996. P. 73. Николаев А.Н., Буник И.В. Международно-правовые обоснования прав Канады в ее 
арктическом секторе // Московский журнал международного права. 2007. № 1. 2007. С. 12–14.
44 Инструкция военному крейсеру, посылаемому для охраны морских промыслов у северного побережья России. С 
рукописными правками Императора Всероссийского. 1894. Цит. по: Арктический регион: проблемы международного 
сотрудничества. Т. 3. С. 41.

витому океану, «распространит свои владе-
ния до Северного полюса»40. Карты, издава-
емые министерствами Канады, показывали 
границы канадского сектора, простираю-
щиеся от восточной и западной оконечно-
стей на канадском северном побережье по 
меридианам до их достижения Северного 
полюса41. Для оформления этих правопри-
тязаний правительство Канады предпри-
няло несколько умных юридических шагов. 
Согласно поправкам к известному Закону о 
Северо-западных территориях, принятым 
в 1925 году, установлено, что любая дея-
тельность в пределах арктического сектора 
Канады, в том числе в целях исследования 
и использования природных ресурсов, тре-
бует соответствующего разрешения канад-
ских властей42. В 1926 г. канадским зако-
нодательством предусмотрен заповедник 
Арктических островов, северные границы 
которого совпадали с границами арктиче-
ского сектора Канады. В 1929 г. принимает-
ся еще один законодательный акт Канады, 
вновь упоминающий границы ее арктиче-
ского сектора43.

Советский Союз стал вторым государ-
ством, на законодательном уровне обозна-
чившим по меридианам границы своего 
арктического сектора. Ранее, согласно на-
циональным правовым актам Российской 
Империи, ее суверенитет распространялся 
на полярные земли побережья страны, вы-
ходящего к Северному Ледовитому океану, 
в том числе на российские острова (цир-
кулярная нота министерства иностранных 
дел России 1916 года), а также на все «за-
ливы, бухты, рейды российского побережья 
Северного Ледовитого океана»44. Эта право-
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вая позиция была поддержана в 1921 г. Со-
ветом Народных Комиссаров РСФСР45. Да-
лее, 15 апреля 1926 г. Президиум ЦИК СССР 
принял постановление «Об объявлении 
территорией Союза ССР земель и островов, 
расположенных в Северном Ледовитом оке-
ане» (постановление 1926 года)46.

В соответствии с постановлением 1926 го-
да, территория СССР включает «все как от-
крытые, так и могущие быть открытыми в 
дальнейшем земли и острова, не составля-
ющие к моменту опубликования настояще-
го Постановления признанной правитель-
ством Союза ССР территории каких-либо 
иностранных государств, расположенные 
в Северном Ледовитом океане, к северу от 
побережья Союза ССР до северного полю-
са» в пределах между меридианами, про-
веденными через восточную и западную 
оконечности территории страны. То есть 
формулировки постановления 1926 г. схожи 
с понятийно-терминологическим аппаратом 
канадского закона 1925 года, охарактеризо-
ванного выше. Ссылки на постановление 
1926 г. стали все реже в научно-правовых пу-
бликациях после вступления в 1997 г. в силу 
для России Конвенции 1982 года.

Материалы III Конференции ООН по мор-
скому праву, в ходе которой был согласован 

45 СУ РСФСР. 1921. № 49. Ст. 259. С. 351–352.
46 Текст постановления 1926 г. воспроизведен в: Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. Т. 3. С. 242.
47 Предложенная США в адрес Советского Союза делимитация континентального шельфа путем использования секторальной 
границы, предусмотренной в Конвенции 1867 года, была принята и отражена в тексте Соглашения между СССР и США о 
линии разграничения морских пространств, 1990 г. Более подробно см.: Message from the President of the United States of Amer-
ica transmitting the Agreement between the USA and the USSR on the Maritime Boundary. Washington: US Government Printing 
office, 1990. P. 3 etc.; см. также: Вылегжанин А.Н. 20 лет «временного примирения» Соглашения между СССР и США о линии 
разграничения морских пространств // Вестник МГИМО. 2010. № 1. С. 104–113.
48 Алекс Моррисон был советником-посланником Представительства Канады при ООН с 1983 по 1989 г., затем – директором 
Канадского института стратегических исследований в Торонто.

текст Конвенции 1982 г., показывают, что 
арктические прибрежные государства на-
меренно уходили от широкого обсуждения 
на конференции специальных проблем 
Северного Ледовитого океана. На этот пе-
риод даже США не протестовали против 
секторальных (меридианных) границ в 
Арктике. Более того, именно США пред-
ложили Советскому Союзу использовать 
секторальную границу, предусмотренную в 
Конвенции 1867 г., для делимитации конти-
нентального шельфа (как и иных морских 
пространств) в Арктике47.

Соответственно, на конференции ар-
ктические государства, берега которых 
выходят к Северному Ледовитому океану, 
действовали и в конфиденциальном фор-
мате по арктическим вопросам. Сложи-
лось неформальное понимание того, что 
в интересах этой «Арктической пятерки» 
– «гасить» все попытки обсуждать на кон-
ференции статус Арктики. Арктическая 
тематика, однако, предметно обсуждалась 
в ходе встреч между делегациями Кана-
ды и других государств «Арктической пя-
терки». Консультации между этими госу-
дарствами охарактеризованы канадским 
экспертом А. Моррисоном48, который от-
мечает в своей публикации, что при всех 
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климатических схожестях Арктики и Ан-
тарктики правовой режим последней «не 
вдохновил» арктические государства к «за-
имствованию» элементов такого режима и 
их применению в Арктике. По его мнению, 
руководители арктических государств, по-
хоже, «оставили без внимания» некоторые 
составляющие статуса Антарктики, до-
стигнув «негласного понимания о том, что 
путь общего наследия человечества, отра-
женный в Договоре об Антарктике, это не 
то, чего они хотят»49. 

Канадские аналитики Б. Бузан и Д. Мид-
длмисс описывают, как делегация Канады 
на III Конференции ООН по морскому праву 
«прилагала усилия по отделению арктиче-
ской тематики от глобального обсуждения, 
работая с государствами Севера»50.

Несмотря на изложенное, в настоящее 
время большинство правоведов-междуна-
родников исходят из того, что Конвенция 
1982 г. применима к Северному Ледовито-
му океану, хотя и не все арктические при-
брежные государства являются ее участни-
ками. Примечательно, что многие из этих 
аналитиков не рассматривают предметно, 
почему США не участвуют в Конвенции 
1982 года, но отмечают (не вполне коррек-
тно), что США полагают, что конвенцион-
ные нормы составляют часть международ-
ного обычного права. На самом деле США 
не рассматривают всю Конвенцию 1982 г. 
в качестве международного обычая. США 
отказались рассматривать Часть XI Кон-
венции 1982 года («Район» как «общее на-
следие человечества») в качестве jus cogens 
(как императивную норму общего между-
народного права, отклонение от которой 
недопустимо – ст. 53 Венской конвенции о 
праве международных договоров, 1969 год). 
Согласно позиции США, «концепция обще-
го наследия человечества, содержащаяся в 
Конвенции 1982 года, принятая Конферен-
цией, не является jus cogens». Соответствен-

49 Morrison A. Coming in from the Cold War: Arctic Security in the Emerging Global Climate: A View from Canada. P. 49.
50 Buzan B.G., Middlemiss D.W. Canadian Foreign Policy and Exploitation of the Seabed // Canadian Foreign Policy and the Law of the 
Sea. Eds. B. Johnson and M.W. Zacher. Vancouver: University of Britain Columbia Press, 1977. P. 36.
51 Third United Nations Conference on the Law of the Sea. Doc. A/CONF.62/WS/37; Add.1–2. P. 243.
52 Armando R. United States Policy in the Arctic // Environmental Security in the Arctic Ocean / Ed. by P.A. Berkman and A.N. Vyleg-
zhanin. Cambridge: Springer, 2013. P. 86.

но, не являются jus cogens и новые для мор-
ского права положения ст. 76 Конвенции 
1982 года – о геологических, геоморфологи-
ческих, батиметрических и дистанционных 
критериях, по которым континентальный 
шельф прибрежного государства отграни-
чивается от Района. Как отмечено, текст 
Конвенции 1982 г. и материалы перегово-
ров, состоявшихся в ходе III Конференции 
ООН по морскому праву, показывают, что 
не было принято предложение некоторых 
делегаций о включении в текст конвенции 
положения о признании нормы о Районе 
jus cogens51. За исключением названных но-
вых конвенционных положений, практиче-
ски все другие нормы Конвенции 1982 года 
(в том числе те, которых нет в Женевских 
морских конвенциях 1958 года, например 
нормы об ИЭЗ) приняты США в качестве 
обязательных, «отражающих обычное меж-
дународное право»52.

В дополнение к вопросу о том, соот-
ветствует ли интересам арктических при-
брежных государств создание к северу от 
их побережий Района в Северном Ледови-
том океане, самом маленьком из океанов, 
возникает еще один вопрос. Пределы Рай-
она могут быть установлены только через 
Комиссию по границам континентально-
го шельфа, как это предусмотрено в ст. 76 
Конвенции 1982 года. Но наличествует ли 
в настоящее время участок Района именно 
в Северном Ледовитом океане, где его пре-
делы остаются неопределенными с точки 
зрения международного права? При отве-
те надо учитывать, что одно из приаркти-
ческих государств не имеет ни намерения, 
ни технической возможности отграничить 
свой шельф в Арктике от Района, а сам Рай-
он не является объектом международного 
обычного права (в отличие от «земель и 
островов», находящихся в Арктике под суве-
ренитетом соответствующего прибрежного 
государства).
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Именно по вопросу о границах арктиче-
ского шельфа в высокоширотной Арктике 
развернуто в настоящее время соперниче-
ство между арктическими прибрежными 
государствами. Представления Дании, Ка-
нады и России, направленные в Комиссию, 
отражают накладывающиеся друг на друга 
притязания этих государств на высоко-
широтный арктический шельф. А США, не 
озабоченные этими процедурами, зало-
женными ст. 76 Конвенции 1982 года, «па-
рят» над этим соперничеством, закрепив 
за собой, однако, в национальном законе 
права на шельф к северу от Аляски за пре-
делами 200 морских миль. 

Комиссия по границам континенталь-
ного шельфа (где соперничают сегодня Да-
ния, Россия и Канада) – это технический 
орган, состоящий из 21 специалиста «в 
области геологии, геофизики или гидро-
графии» (ст. 2 Приложения II к Конвенции 
1982 года). Их функция состоит в оценке 
того, насколько данные о внешних грани-
цах континентального шельфа (за преде-
лами 200 миль от исходных линий), пред-
ставленные прибрежным государством в 
Комиссию, соответствуют тем критериям 
отграничения шельфа от Района, которые 
установлены в ст. 76 Конвенции 1982 года. 
Некоторые правоведы широко толкуют 
эти технические функции Комиссии, ут-
верждая, что на прибрежном государстве 
лежит «бремя доказывания» перед Комис-
сией прав на континентальный шельф53. 
Такое широкое понимание роли Комиссии, 
не обоснованное Конвенцией 1982 года, 
отвергнуто исландским проф. Б. Магнуссо-
ном, чей труд опубликован как в США, так 
и в Европе. Проф. Магнуссон специально 
отмечает: «Комиссия является экспертным 
органом с ограниченной компетенцией: 

53 Eldholm O., Tsikalasof F. Scientific Aspects of the Continental Shelf // M. Nordquist et al. (eds). Legal and Scientific Aspects of Conti-
nental Shelf Limits. Leiden: Martinus Nijhoff, 2004. P. 258.
54 Magnusson B.M. The Continental Shelf beyond 200 Nautical Miles. Delineation, Delimitation and Dispute Settlement. Leiden, Bos-
ton: Brill Nijhoff, 2015. P. 40.
55 Kunoy B. The Admissibility of a Plea to an International Adjudicative Forum to Delimit the Outer Continental Shelf Prior to the 
Adoption of Final Recommendations by the Commission on the Limits of the Continental Shelf // The International Journal of Marine 
and Coastal Law. 2010 (25). P. 7.
56 First Report of the ILA Committee examining legal aspects related to article 76 of the Convention. Cf.: Kynoy B. The Admissibility of 
a Plea to an International Adjudicative Forum to Delimit the Outer Continental Shelf Prior to the Adoption of Final Recommendations 
by the Commission on the Limits of the Continental Shelf // The International Journal of Marine and Coastal Law. 2010 (25). P. 7

рассмотреть данные и другие материалы, 
представленные прибрежными государ-
ствами» в соответствии со ст. 76 Конвен-
ции 1982 г. и Приложением II к ней54. 

Этот подход в определенной степени 
поддержан в другом правовом исследова-
нии. Его автор напоминает, что, соглас-
но ст. 76 Конвенции 1982 года, границы 
шельфа за пределами 200 морских миль, 
установленные именно прибрежным госу-
дарством на основе рекомендаций Комис-
сии, «являются окончательными и для всех 
обязательными». В то же время автор под-
черкивает, что правило об окончательных 
границах шельфа за 200-мильным отсто-
янием от исходных линий применимо не 
только к границам, рекомендованным Ко-
миссией. Автор ссылается на вынесенное 
в 2012 г. решение Международного три-
бунала по морскому праву в споре между 
Бангладеш и Мьянмой55, развеивая миф о 
том, что только рекомендация Комиссии 
делает границы континентального шельфа 
за пределами 200 миль окончательными и 
обязательными для всех. Подчеркнуто, что 
«граница континентального шельфа, кото-
рая не установлена на основе рекоменда-
ций Комиссии, тем не менее может стать 
окончательной и обязательной… в зависи-
мости от последующих действий прибреж-
ного и других государств»56. 

На таком фоне вопрос о делимитации 
между приарктическими государствами 
их континентального шельфа за преде-
лами 200 морских миль без обращения в 
Комиссию является наиболее острым в со-
временной научно-правовой литературе 
по арктической тематике. Его норматив-
ный стимул изначально заложен в п.10 
ст. 76 Конвенции 1982 года: «Настоящая 
статья (т.е. все положения об отграниче-
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нии шельфа от Района – Авт.) не затра-
гивает вопроса о делимитации континен-
тального шельфа между государствами с 
противолежащими или смежными побе-
режьями». Означает ли это, что в Север-
ном Ледовитом океане арктические при-
брежные государства могут разграничить 
их шельф без обращения в Комиссию (для 
отграничения их шельфа от Района)?

Более дюжины государств уже разгра-
ничили свой континентальный шельф за 
пределами 200 морских миль57. Отмечая, 
что сторонами соглашений о такой делими-
тации являются в большинстве случаев го-
сударства-участники Конвенции 1982 года, 
автор подчеркивает, что хотя по таким со-
глашениям стороны разграничили шельф 
за 200-мильным пределом без получения 
рекомендации Комиссии согласно ст. 76, 
все же «такая практика не вызвала протеста 
со стороны какого-либо государства»58. Эта 
уже внушительная договорная практика 
государств по делимитации континенталь-
ного шельфа на основе ст. 83 Конвенции 
1982 года, отражающей обычное междуна-
родное право, т.е. «без какого-либо вовлече-
ния» Комиссии по границам континенталь-

57 Magnusson B. Is there a Temporal Relationship between the Delimitation and the Delineation of the Continental Shelf beyond 200 
nautical miles / The International Journal of Marine and Coastal Law. 2013 (28). P. 471.
58 Ibid., p. 472.
59 Ibid., p. 472–473: Agreement between The Gambia and the Republic of Senegal (adopted 4 June 1975; entered into force 27 August 
1976) Limits in the Seas No. 85 (1979). Preliminary Information Indicative of the Outer Limits of the Continental Shelf and Descrip-
tion of the Status of Preparation for Making a Submission to the Commission on the Limits of the Continental Shelf for the Republic of 
Gambia (4 May 2009), 7; Document d’Informations Preliminaires Indicatives sur les Limites Exterieures du Plateau Continental et De-
scription de l’Etat d’Avancement du Dossier et Prevision de Date а Laquelle Sera Soumis le Dossier National а la Commission des Lim-
ites du Plateau Continental des Nations Unies (12 May 2009) 9 (1975/2009 Gambia-Senegal Agreement); Treaty between Australia and 
the Independent State of Papua New Guinea Concerning Sovereignty and Maritime Boundaries in the Area between the Two Countries, 
Including the Area Known as Torres Strait, and Related Matters (adopted 18 December 1978; entered into force 15 February 1985) 18 
ILM 291; Agreement on Marine Delimitation between the Government of Australia and the Government of the French Republic (ad-
opted 4 January 1982; entered into force 9 January 1983) 1329 UNTS 107; Agreement between the Government of the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland and the Government of the Republic of Ireland Concerning the Delimitation of Areas of the Con-
tinental Shelf between the Two Countries (adopted 7 November, 1988; entered into force 11 January 1990) 13 LOSB 48; Agreement be-
tween the Government of Solomon Islands and the Government of Australia Establishing Certain Sea and Sea-bed Boundaries (adopted 
13 September 1988; not in force) 12 LOSB 19; Treaty between the Republic of Trinidad and Tobago and the Republic of Venezuela on 
the Delimitation of Marine and Submarine Areas (adopted 18 April, 1990; entered into force 23 July 1991) 1654 UNTS 300; Agreement 
Between the United States of America and the Union of Soviet Socialist Republics on the Maritime Boundary (adopted 1 June 1990; 
entered provisionally into force 15 June 1990; not in force) 29 ILM 941 (1990 USA-USSR Agreement); Treaty between the Government 
of Australia and the Government of the Republic of Indonesia Establishing an Exclusive Economic Zone Boundary and Certain Seabed 
Boundaries (adopted 14 March 1997; not in force) 36 ILM 1053; Treaty between the Government of the United States of America and 
the Government of the United Mexican States on the Delimitation of the Continental Shelf in the Western Gulf of Mexico beyond 200 
Nautical Miles (adopted June 9, 2000; entered into force 17 January 2001) 2143 UNTS 417; Treaty between the Government of Australia 
and the Government of New Zealand Establishing Certain Exclusive Economic Zone Boundaries and Continental Shelf Boundaries 
(adopted 25 July 2004; not in force) 55 LOSB 40; Agreement between the United Republic of Tanzania and the Republic of Kenya on the 
Delimitation of the Maritime Boundary of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf (adopted 23 June 2009; not in force) 
70 LOSB 54 (2009 Kenya-Tanzania Agreement); Agreement between the Government of the French Republic and the Government of 
Barbados on the Delimitation of Maritime Areas between France and Barbados (adopted 15 October 2009; not in force) ORF no. 0016 
20 January 2010, 1176 text no. 6 in the French Official Gazette.
60 Colson D. The Delimitation of the Outer Continental Shelf between Neighboring States // American Journal of International Law. 
2003. P. 96–97.

ного шельфа, предметно анализируется 
автором, с цитированием точных наимено-
ваний таких договоров и дат их заключе-
ния59.

Американский юрист и дипломат 
Д. Колсон по результатам своего анализа 
первых семи международных договоров о 
делимитации континентального шельфа 
за пределами 200 морских миль от исход-
ных линий отмечает, что такие договоры 
имеют некоторые общие черты. Одна из 
них состоит в том, что те принципы и ме-
тоды делимитации, а также применимые 
критерии, которые используются госу-
дарствами-сторонами договора в преде-
лах 200 морских миль, не изменяются при 
продолжении осуществления разграни-
чения шельфа за 200-мильным отстояни-
ем. Более того, предусмотренные ст. 76 
Конвенции 1982 г. критерии отграниче-
ния шельфа от Района («общего наследия 
человечества») ни в коей мере не влияют 
на местонахождение линии делимитации, 
хотя такие критерии и учитываются сторо-
нами соглашения при определении того, 
насколько далеко простирается континен-
тальный шельф данных государств60. 
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Директор Института морского права Ни-
дерландов, проф. А. Элферинк, вместе со 
своим коллегой по институту, австралий-
ским правоведом С. Джонсоном, делая об-
зор практики государств – в том числе тех, 
которые взаимодействуют с Комиссией по 
границам континентального шельфа, – от-
мечают, что согласно п. 10 ст. 76 Конвен-
ции 1982 г. на остальные положения этой 
статьи, в том числе касательно критериев 
отграничения шельфа от международного 
района морского дна, предусмотренные в 
пунктах 8 и 9 ст. 76, «нельзя ссылаться в слу-
чаях, когда затрагиваются вопросы делими-
тации континентального шельфа»61. 

Большинство ученых, представляющих 
международно-правовые доктрины, пола-
гают, что наиболее авторитетным и всеох-
ватывающим юридическим источником, 
соотносящим вопросы делимитации шель-
фа и его отграничения от Района, является 
упомянутое выше решение Международно-
го трибунала по морскому праву, вынесен-
ное в 2012 г. по спору между Бангладеш и 
Мьянмой. И действительно, в данном деле 
Трибунал сформулировал ряд стержневых 
правовых выводов.

Во-первых, вывод о том, что Трибунал об-
ладает юрисдикцией в данном споре о де-
лимитации континентального шельфа за 
200-мильным пределом, хотя Комиссия по 
границам континентального шельфа не вы-
несла рекомендаций относительно данных 
о внешних границах шельфа за таким преде-
лом: «Трибунал делает вывод о том, что… 
он обязан рассмотреть спор и разграничить 
между спорящими сторонами континенталь-
ный шельф за пределом 200 морских миль»62. 

Во-вторых, Трибунал счел необходимым 
«провести различие между понятием титу-
ла в отношении континентального шель-
фа за пределом 200 морских миль и поня-

61 Elferink A., Johnson C. Submissions to the CLCS in Cases of Unresolved Land and Maritime Disputes: the Significance of Article 76 
(10) of the LOS Convention // Paper presented at SLS and BIICL Symposium on the Law of the Sea. London. 22–23 March 2005. P. 2–3.
62 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh v. 
Myanmar). Judgment. 2012. Para. 394.
63 Ibid., p. 119. Para. 406.
64 Ibid. Para. 409.
65 «В силу факта и изначально» (лат.). ICJ Reports, 1969. P. 22.
66 Dispute Concerning Delimitation of the Maritime Boundary between Bangladesh and Myanmar in the Bay of Bengal (Bangladesh v. 
Myanmar). Judgment. 2012. Para. 410.

тием внешних границ континентального 
шельфа»63. Титул, или основание права на 
континентальный шельф, по оценке Трибу-
нала, не зависит от процедуры обращения 
в Комиссию по границам континентально-
го шельфа. В подтверждение Трибунал со-
слался на п. 3 ст. 77 Конвенции 1982 года, 
согласно которому «права прибрежного 
государства на континентальный шельф 
не зависят от эффективной или фиктивной 
оккупации им шельфа или от прямого об 
этом заявления». В отличие от этого, про-
цедура определения внешних границ шель-
фа согласно п. 8 ст. 76 Конвенции 1982 г. 
связана с представлением данных о таких 
границах Комиссии. Как подчеркнул Три-
бунал, «титул прибрежного государства в 
отношении континентального шельфа су-
ществует… только в силу того, что наличе-
ствует суверенитет этого государства над 
соответствующей наземной территорией. 
Для возникновения титула в отношении 
шельфа не требуется установления внеш-
них границ шельфа»64. В данном деле, как 
представляется, Трибунал последовательно 
поддержал, выражаясь в терминах Между-
народного Суда ООН, «наиболее фундамен-
тальную норму морского права, относящу-
юся к континентальному шельфу», именно 
о том, что права прибрежного государства 
на континентальный шельф «существуют 
ipso facto и ab initio65, в силу его суверените-
та над сушей», к которой примыкает шельф.

Развивая этот подход, Трибунал под-
черкнул: «тот факт, что внешние границы 
континентального шельфа за пределами 
200 морских миль не установлены, не озна-
чает, что Трибунал должен воздержаться от 
определения того, наличествует ли титул в 
отношении континентального шельфа, и от 
его делимитации между соответствующими 
сторонами»66.
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Проф. Магнуссон, комментируя данное 
решение Трибунала, сравнивая его с ины-
ми судебными и арбитражными решения-
ми, а также с договорной практикой госу-
дарств по делимитации континентального 
шельфа за 200-мильным пределом, делает 
уместный в практическом плане вывод 
о том, что «прибрежному государству не 
нужно ждать рекомендации Комиссии по 
границам континентального шельфа для 
того, чтобы обратиться в международный 
суд или трибунал в целях делимитации 
континентального шельфа за пределами 
200 миль»67. А также, добавим от себя, что-
бы осуществить такую делимитацию по-
средством прямых переговоров путем за-
ключения соответствующего соглашения 
между государствами с противолежащими 
или смежными побережьями.

67 Magnusson B. Is there a Temporal Relationship…? P. 482.

Итак, правоведы-международники при-
держиваются различных точек зрения по 
вопросу соотношения статей 76 и 83 Кон-
венции 1982 года. Преобладающее мнение, к 
настоящему времени поддержанное Между-
народным трибуналом по морскому праву, 
состоит в том, что в соответствии с морским 
правом государства с противолежащими и 
смежными побережьями вправе разграни-
чить между собой континентальный шельф 
за пределами 200 морских миль без обраще-
ния в Комиссию по границам континенталь-
ного шельфа. Растущая договорная практика 
государств, уже осуществивших такую де-
лимитацию, подтверждает этот преоблада-
ющий подход. Вместе с тем поверхлежащие 
воды над континентальным шельфом за 
пределами 200 морских миль бесспорно со-
храняют статус открытого моря.
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2.1 СОВРЕМЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОВОГО РЕЖИМА  
СУДОХОДСТВА В АРКТИКЕ

68 Вылегжанин А.Н., Колодкин А.Л., Михина И.Н. Правовой режим судоходства в Арктике // Проблемы Северного морского 
пути. Ред.: академик РАН А.Г. Гранберг, В.И. Пересыпкин. M.: Наука, 2006. С. 482–501, 583.
69 Рабочая тетрадь РСМД. № VI. 2013. Гл. ред. И.С. Иванов. С. 39. См. также: Vylegzhanin A.N., Nazarov V.P., Bunik I.V. The North-
ern Sea Route: Solving Political and Legal Problems // Herald of the Russian Academy of Sciences. 2020. Vol. 90. No. 6. P. 718–729.
70 Churchill R.R., Lowe A.V. The Law of the Sea. 3rd edition. Manchester University Press, 1999. P. 106.

Судоходство в Северном Ледовитом океане, 
в том числе в его морях, в целом стимули-
рует государства (и арктические, и нереги-
ональные) к сотрудничеству, прежде всего в 
целях обеспечения безопасности на море и 
предотвращения загрязнения морской сре-
ды в суровых условиях Арктики. К настоя-
щему времени в сфере северного полярного 
судоходства остались только два вопроса, 
которые можно отнести к соперничеству 
правовых позиций государств: 1) разные 
квалификации статуса Северо-Западного 
прохода (Канадой и США, главным обра-
зом); 2) аналогичные разногласия между 
США и Россией в отношении квалификации 
статуса некоторых частей Северного мор-
ского пути.

По мнению российских правоведов, су-
ществуют фундаментальные международ-
но-правовые основания, подтверждающие 
квалификацию российским законодатель-
ством Северного морского пути как «на-
циональной транспортной коммуникации» 
России в Арктике68. Фактически даже по-
следние по времени изменения российско-
го законодательства о Северном морском 
пути отражают этот правовой подход69.

Эти юридические данные и соответству-
ющие доктринальные выводы не воспроиз-
водятся в большинстве англоязычных науч-
ных трудов по морскому праву. Их авторы 
традиционно описывают положения Кон-
венции 1982 г. о правовом режиме судоход-

ства в морских районах, подпадающих под 
суверенитет прибрежного государства, и, 
отдельно, за пределами таких районов – в 
ИЭЗ и в открытом море; а юридические ха-
рактеристики судоходства в Арктике чаще 
ограничиваются довольно резкими утверж-
дениями, нацеленными против законов Ка-
нады и России. В частности, отмечено: «В не-
которых случаях могут возникнуть реальные 
сомнения... Например, Канада считает, что 
Северо-Западный проход через Канадский 
архипелаг имеет статус ее внутренних вод 
(поскольку Канада провела прямые исход-
ные линии вокруг своего Арктического архи-
пелага в 1985 году) и в нем поэтому нет пра-
ва мирного или иного прохода иностранных 
судов, в то время как Соединенные Штаты 
Америки считают, что это – международный 
пролив, где действует право транзитного 
прохода. Аналогичные сомнения возника-
ют в связи с Северо-Восточным проходом»70. 
При этом авторы не рассматривают особые 
характеристики правового режима Северно-
го Ледовитого океана.

В отличие от цитируемой книги, авто-
ритетный многотомный Комментарий к 
Конвенции 1982 года, опубликованный на 
английском языке в Нидерландах, США и 
Великобритании, содержит весьма тща-
тельный анализ ст. 234 этой Конвенции 
(о покрытых льдом районах), применимой 
к правовому регулированию судоходства в 
Арктике. В этом фундаментальном доктри-

2. Судоходство в арктических водах: 
общие интересы государств  
и сотрудничество
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нальном источнике справедливо отмечено, 
что ст. 234 является продуктом консульта-
тивных усилий «арктической тройки» на 
III Конференции ООН по морскому праву – 
Канады, СССР и США: «Статья 234, иногда 
называемая “арктической статьей”, явля-
ется одним из немногих положений Кон-
венции 1982 года, условия которой были 
согласованы непосредственно между заин-
тересованными государствами, в данном 
случае Канадой, СССР и США, и включены 
без возражений в различные переговорные 
тексты»71. 

Следующее утверждение, содержащееся 
в Комментарии, также, как представляет-
ся, отражает общие интересы государств: 
«Включение статьи 234 в Конвенцию, Часть 
XII, Раздел 8 (несмотря на ее географический 
охват, ограниченный в действительности 
покрытыми льдом полярными районами, 
главным образом в северном полушарии), 
подчеркивает глобальный характер всей 
Конвенции». В Комментарии поднимает-
ся тема пункта 5 статьи 194 со ссылкой на 
«редкие или уязвимые экосистемы»72. Со-
гласно этому пункту, природоохранные 
меры, принимаемые государствами, долж-
ны включать меры, направленные на защи-
ту и сохранение всех «форм морских орга-
низмов».

Отметим, что не только «редкая и уязви-
мая экосистема» Арктики, но и «ледяной» 
фактор региона объясняют особый право-
вой режим плавания в Северном Ледови-
том океане. Как неоднократно подчеркива-
лось в доктринальных источниках, начиная 
с книг профессоров Лахтина и Смедала, на 
статус Арктики также влияют исторически 
сложившиеся правовые основания,  особые 
географические факторы, законодательная 
и договорная практика арктических госу-
дарств, прежде всего России и Канады73. 

Чрезвычайно важен «доктринальный 
консенсус» в правовых исследованиях в от-

71 United Nations Convention on the Law of the Sea. A Commentary. Vol. IV. Dordrecht; Boston; London, 1991. P. 393.
72 Ibid.
73 Жудро И.С. Исторические правооснования России в Арктике: современная концепция защиты. Архангельск, 2018. С. 
129–153.
74 United Nations… A Commentary. Vol. IV. Dordrecht; Boston; London, 1991. P. 393.

ношении того, что ст. 234 Конвенции 1982 
г. подтверждает наличие lex specialis в ста-
тусе Арктики: «Статья 234 является един-
ственным положением в Части XII, которое 
предоставляет прибрежному государству 
право принимать и обеспечивать соблю-
дение в пределах своей исключительной 
экономической зоны своих недискримина-
ционных законов и правил для предотвра-
щения и сокращения загрязнения морской 
среды... Общая цель данной статьи состоит 
в том, чтобы сбалансировать интересы при-
брежного государства в покрытых льдом 
районах в пределах его исключительной 
экономической зоны с общими интересами 
международного судоходства»74.

Преобладающее в исследованиях между-
народного права мнение о том, что ст. 234 
ограничена только 200-мильным пределом 
ИЭЗ, также отражено в Комментарии к Кон-
венции 1982 года: 

«Как указывалось, в покрытых льдом 
районах прибрежные государства могут 
принимать свои собственные законы и 
правила, применимые в пределах исклю-
чительной экономической зоны. Такие за-
коны и правила должны соответствовать 
международным правилам или стандартам, 
как минимум; но они могут устанавли-
вать в одностороннем порядке более стро-
гие требования. Специальное условие при 
этом состоит в том, что законы и правила 
прибрежного государства не должны быть 
дискриминационными; они должны надле-
жаще учитывать интересы судоходства, за-
щиты и сохранения морской среды на осно-
ве наилучших имеющихся научных данных; 
они применимы к тем районам в пределах 
исключительной экономической зоны, ко-
торые покрыты льдом в течение большей 
части года, где особенно суровые климати-
ческие условия создают препятствия либо 
повышенную опасность для судоходства и 
где загрязнение морской среды может на-
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нести тяжелый вред экологическому равно-
весию или необратимо нарушить его»75.

Анализ имеющихся правовых исследова-
ний Арктики показывает также, что среди 
правоведов нет существенных возражений 
против следующих позиций, отраженных в 
Комментарии к Конвенции 1982 года:

 Условие о недискриминации «является 
существенным требованием госу-
дарств-пользователей». В контексте 
ст. 234 и в свете ст. 227 Конвенции 1982 г. 
требование недискриминации «охваты-
вает не только отсутствие дискримина-
ции между иностранными судами раз-
личной национальности, но и отсутствие 
дискриминации между иностранными 
судами и судами национальности соот-
ветствующего прибрежного государ-
ства».

 В Конвенции 1982 г. нет определения 
терминов «лед», «покрытые льдом» или 
«покрытые льдом районы». Всемирная 
метеорологическая организация «ведет 
стандартизированную классификацию 
терминологии, относящейся к морским 
льдам и кодам ледовой отчетности, вклю-
чая иллюстрированный глоссарий состо-
яния морских льдов». Соответственно, 
ст. 234 «не ограничивается льдом, кото-
рый образуется в море; она относится ко 
всему льду, встречающемуся в море».

 Действие ст. 234 Конвенции 1982 г. лишь 
«в пределах исключительной экономиче-
ской зоны является преднамеренным». 
Это указывает на то, что государства, ко-
торые согласовали текст ст. 234, исходи-
ли из того, что «остальные положения 
Конвенции, взятые в целом, рассматри-
вались как приемлемые для прибреж-
ного государства»76. 

Авторы Комментария высказываются и по 
другим вопросам толкования ст. 234 очень 
сбалансированно и аккуратно, показывая, 
в частности, необходимость учета «наилуч-
ших научных данных» при принятии госу-

75 Ibid., P. 396.
76 Ibid.
77 Ibid., p. 397.
78 Ibid.

дарством решения: «Загрязнение морской 
среды в покрытых льдом районах может на-
нести тяжелый вред экологическому равно-
весию или необратимо его нарушить. Для 
обеспечения свободного судоходства при-
брежное государство, принимающее такие 
дополнительные законы и правила, должно 
надлежащим образом учитывать интересы 
судоходства, защиты и сохранения морской 
среды, опираясь на наилучшие имеющиеся 
научные данные»77.

Есть, впрочем, и некоторые основания для 
сомнений, вызванных следующим катего-
рическим утверждением авторов Коммента-
рия: «В соответствии со статьей 236 военные 
корабли и другие суда, имеющие суверенный 
иммунитет, не подпадают под действие ста-
тьи 234»78.

Как следует из анализа дипломатической 
переписки между СССР и США (о прохожде-
нии военных кораблей США по Северному 
морскому пути), а также между Канадой и 
США (об американской навигации в Северо-
Западном проходе), ни СССР, ни Канада не 
считали, что иностранные военные корабли 
освобождаются от соблюдения законодатель-
ного режима конкретного морского простран-
ства, установленного этими прибрежными го-
сударствами. И поскольку ст. 234 Конвенции 
1982 г. рассматривается как одно из основа-
ний их международно-правовых позиций по 
этому вопросу, вряд ли можно категорически 
утверждать, что военные корабли вообще «не 
подпадают под действие статьи 234», приме-
нимой, например, к некоторым частям Се-
верного морского пути. Такой комментарий 
может ввести в заблуждение, учитывая, что 
некоторые части Северного морского пути 
отнесены к внутренним водам России в соот-
ветствии с ее законодательством. А согласно 
общему международному праву, иностранный 
военный корабль обязан соблюдать законода-
тельство о внутренних водах.

Далее авторы Комментария поднимают 
вопрос о толковании термина «наилучшие 
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имеющиеся научные данные», используе-
мого в Конвенции 1982 г. и других междуна-
родно-правовых документах: «Выражение 
“наилучшие имеющиеся научные данные” 
содержит предположение о том, что науч-
ные исследования, на которых прибреж-
ное государство основывает свои законы 
и правила, должны быть пригодны для ис-
пользования при урегулировании споров. 
Аналогичное выражение содержится в п. 2 
ст. 61 (“наиболее достоверные научные дан-
ные”) об определении допустимого улова в 
исключительной экономической зоне. Од-
нако смысл текстов этих двух положений на 
французском и испанском языках (в отли-
чие от русского языка) может с английским 
не совпадать»79. Авторы Комментария пра-

79 Ibid., p. 398.
80 The Arctic in World Affairs. A North Pacific Dialogue on the Future of the Arctic. Ed. by O. Young, J. Kim, Y. Kim. 2013 North Pacific 
Arctic Conference Proceedings. KMI and East-West Center. Published in December 2013. Honolulu, USA. P. 1–80; Report on the Goals 
and Objectives for the Arctic Research 2015-2016 for the US Research Program Plan. Washington, DC, 2015. P. 1–29; Policy Brief No. 4; 
Arctic Climate Change. Economy and Society. By L. Brigham. P. 1–4. Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed.by Berkman P.A. 
and Vylegzhanin A.N. Dordrecht: Springer, 2013. 460 p.; Alaska and the New Maritime Arctic. Conference Report. Ed. Brigham L.W. 
University of Alaska Fairbanks, 2014. P. 1–25.

вильно обращают внимание на этот вопрос, 
не предлагая, однако, ясного его решения. 

Можно поставить еще один вопрос. В 
Комментарии нет четко сформулированно-
го мнения относительно конвенционных 
прав прибрежного государства, направлен-
ных на предотвращение экологического 
вреда природным ресурсам континенталь-
ного шельфа, как в пределах, так и за преде-
лами 200 миль, на всем протяжении шель-
фа, в контексте мер защиты морской среды 
(Часть XII Конвенции 1982 года). Дно ИЭЗ 
(если она установлена национальным зако-
нодательством) юридически является кон-
тинентальным шельфом этого государства, 
но шельф может простираться и за пределы 
дна ИЭЗ.

2.2 СТАТУС ПОЛЯРНОГО КОДЕКСА

Международный кодекс судов, эксплуатиру-
емых в полярных водах (Полярный кодекс), 
вызвал как критику, так и похвалу в доктри-
нах международного права. Наибольшее 
значение в теоретическом и практическом 
плане имеют вопросы правильной интерпре-
тации норм Полярного кодекса и соотноше-
ния Полярного кодекса с другими источника-
ми международного морского права, прежде 
всего с Конвенцией 1982 года.

Полярный кодекс – это новый междуна-
родно-правовой документ, который внес су-
щественные изменения в правовой режим 
судоходства в арктических и антарктиче-
ских водах. Полярный кодекс действует с 
1 января 2017 года. Чтобы понять его содер-
жание, полезно напомнить, что сама идея 
этого документа разрабатывалась на осно-
ве доктрин международного права, в том 
числе предложенных международными ор-
ганизациями, на протяжении более двух де-
сятилетий. Общая оценка правоведов этого 
документа сводится к тому, что он оказыва-

ет гармонизирующее влияние на будущий 
международно-правовой режим судоход-
ства в полярных регионах, прежде всего в 
Северном Ледовитом океане, особенно для 
России и Канады – арктических государств 
с самыми протяженными арктическими по-
бережьями, вдоль которых функционируют 
Северный морской путь и Северо-Западный 
проход. 

За пределами ИЭЗ всех пяти арктических 
прибрежных государств однозначно нахо-
дится район открытого моря, на который не 
распространяется национальная юрисдик-
ция какого-либо государства.

Целесообразность международного кон-
сенсуса по единому правовому документу, 
применимому к судоходству в полярных 
районах, отмечена в международно-право-
вых исследованиях с учетом двух факто-
ров: а) уменьшения площади многолетних 
(многовековых) льдов в Северном Ледови-
том океане; и б) интенсивности судоход-
ства в арктических морях80. В зарубежных 
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научных публикациях отмечено: «Морской 
лед в Северном Ледовитом океане медлен-
но отступает с 1950-х гг. со скоростью 2,8-
4,3% в десятилетие, измеряемой с 1979 г. 
спутниками...; но за десятилетие начиная 
с 1996 г. среднегодовая скорость такого от-
ступления достигла 10,7%»81. Данные о со-
кращении площади многолетних льдов в 
Арктике, представленные в разных иссле-
дованиях, однако, различаются. Отмечено, 
например, что в Северном Ледовитом оке-
ане в летний период площадь, покрытая 
льдом, сократилась в сравнении с 1979 г. 
на 40%82. Более того, прогнозируется, что 
до середины нашего века или, «возможно, 
до 2030 года» в летний период все льды в 
Северном Ледовитом океане растают83. 
Кроме того, выявлен не только тренд к 
уменьшению площади льда в этом океа-
не, но и к значительному уменьшению его 
толщины84. 

Соответственно, констатируется опре-
деленный рост числа судов, проходящих 
через Северо-Восточный проход (вклю-
чающий Северный морской путь): в 2012 
г. его самую восточную точку – Берингов 
пролив – пересекли около 150 судов в се-
верном направлении и примерно столько 
же судов в южном направлении; в 2013 г. 
те же показатели увеличились: 167 тран-
зитов в северном направлении и 172 в юж-
ном85. 

В 2013-2014 гг., на протяжении сентя-
бря-октября, Северо-Восточный проход 
был свободен ото льда практически во всех 
его районах, поэтому проходящие через 
него суда (например, 300-метровый танкер 
«Владимир Тихонов» с водоизмещением в 
162 000 т) развивали, при плавании по не-
замерзающим районам, скорость около 
14 узлов (морских миль в час). В августе 

81 Wadhams P. Diminishing Sea – Ice Extent and Thickness in the Arctic Ocean // Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by 
Berkman P.A. and Vylegzhanin A.N. Dordrecht: Springer, 2013. P. 16.
82 Gunnarsson B. The Future of Arctic Marine. Operations and Shipping Logistics // The Arctic in World Affairs. A North Pacific 
Dialogue on the Future of the Arctic. Ed. by O. Young, J. Kim, Y. Kim. 2013 North Pacific Arctic Conference Proceedings. KMI and 
East-West Center. Published in December 2013. Honolulu, USA. P. 42. Обзор некоторых таких исследований представлен в 
Московском журнале международного права. 2015. № 4. P. 43-58 (сайт <https://www.mjil.ru/jour>).
83 Там же.
84 Wadhams P. Op. cit. P. 21–25.
85 Alaska and the New Maritime Arctic. Conference Report. Ed. Brigham L.W. University of Alaska Fairbanks, 2014. P. 14.
86 Byers M. International Law and the Arctic. Cambridge University Press, 2013. P. 148.

2011 г. танкеру «Владимир Тихонов» потре-
бовалось всего 8 дней, чтобы пересечь весь 
Северный морской путь86. В 2017 г. танкер 
СПГ «Кристоф де Маржери» отправился в 
«уникальное плавание» и установил новый 
рекорд времени и скорости для транзита по 
Северному морскому пути – 6 дней 12 ча-
сов 15 минут со скоростью, превышающей 
14 узлов. К 2018 г. скорость в 13-14 узлов 
стала средней для судов, проходящих летом 
через СМП. 

Международно-правовые исследования 
указывают и на иные преимущества ис-
пользования Северо-Восточного прохода 
(по сравнению с транзитом через Суэцкий 
канал, Индийский океан) для перевозки 
грузов из Европы в Японию, Республику Ко-
рея, Китай, другие азиатские развивающие-
ся страны и в обратном направлении. При-
влекательность Северо-Восточного прохода 
объясняется в зарубежных исследованиях 
ссылкой на несколько факторов: а) эконо-
мия времени транзита судов (на 19 дней по 

Толщина льда, рассчитанная с помощью  

модели морского льда HYCOM-CICE

Датский метеорологический институт
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сравнению с Суэцким каналом, при пере-
возке грузов из Мурманска в Кобе, Япония); 
б) экономия расходов на фрахт, топливо, 
провизию для экипажа и т.д.; в) соответ-
ствующее сокращение выбросов с судов в 
атмосферу; г) отсутствие рисков пиратских 
нападений вдоль маршрутов Северо-Вос-
точного прохода, в отличие от плавания че-
рез Индийский океан87.

В 1993 г. Международная морская орга-
низация (ИМО) создала Рабочую группу 
внешних экспертов, которая к 1998 г. пред-
ложила некоторые правовые контуры для 
будущего Полярного кодекса: 1) документ 
должен основываться на уже принятых 
правовых нормах ИМО по безопасности 
на море, охране окружающей среды и про-
фессиональной подготовке моряков; 2) до-
кумент должен быть направлен на охрану 
человеческой жизни на море в полярных ре-
гионах и защиту морской среды от загряз-
нения с судов в этих районах; 3) Конвенция 

87 Там же. С. 146–148. См. также: Gunnarsson B. Op. cit. P. 45–46.
88 В этом контексте не совсем точно следующее утверждение: “Navigation in Polar Waters was first addressed by the IMO in 2002.” 
См.: Deggim H. IMO perspective // The Arctic in World Affairs. A North Pacific Dialogue on the Future of the Arctic. Ed. by O. Young, 
J. Kim, Y. Kim. 2013 North Pacific Arctic Conference Proceedings. KMI and East-West Center. Published in December 2013. Honolu-
lu, USA. P. 62. См.: Пересыпкин В., Цой Л., Шурляк В. Морской флот [Военно-морской флот]. № 4. URL: http://www.morvesti.
ru/tems/detail.php?ID=29222. Отметим, что статья специалистов Института содержит весьма профессиональный взгляд на 
технические вопросы безопасности судоходства в ледовых водах, отраженные в Полярном кодексе, особенно в части их 
сравнения с требованиями безопасности, действующими в Российской Федерации.

1982 г. считается применимой к «полярным 
водам»; 4) при разработке Полярного ко-
декса следует учитывать обширные знания 
и опыт, накопленные в правовых режимах 
плавания во льдах российской Арктики, 
канадской Арктики, а также в Балтийском 
море (прежде всего шведский и финский 
законодательный опыт регулирования се-
зонного ледового судоходства)88. 

Одобрив деятельность Рабочей группы 
внешних экспертов, ИМО одобрила и «гар-
монизирующие принципы» Полярного ко-
декса, включая следующие: для плавания в 
полярных водах суда должны иметь «подхо-
дящее ледовое усиление («ледовый класс»); 
члены экипажей таких судов должны быть 
профессионально подготовлены; «поляр-
ные суда» должны быть оснащены надлежа-
щим навигационным оборудованием; для 
каждого члена экипажа судна должно быть 
в наличии «снаряжение для выживания»; 
должны существовать единые на междуна-

Национальный центр данных по снегу и льду
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родном уровне ледовые классы таких су-
дов89. 

Заложив такую основу для проекта По-
лярного кодекса, ИМО, однако, решила 
также подготовить альтернативный доку-
мент – исключительно для покрытых льдом 
арктических вод. В 2002 г. ИМО утвердила 
такой документ – «Руководство для судов, 
работающих в арктических водах, покры-
тых льдом». Эти принципы не являются 
договорным источником международно-
го права, но являются рекомендациями в 
рамках «мягкого права». Однако в рамках 
и ИМО, и Арктического совета90 усилива-
лись призывы к возведению Руководства 
до уровня юридически обязательного до-
кумента, а также призывы к совершенство-
ванию соответствующих конвенционных 
норм, прежде всего касающихся безопас-
ности на море и предотвращения загрязне-
ния морской среды (с тем, чтобы эти нормы 
могли применяться в полярных водах). Эти 
призывы и получили документальное от-
ражение в ключевой рекомендации по за-
вершении международного исследования 
«Оценки арктического морского судоход-
ства», организованного в 2004-2009 гг. Ар-
ктическим советом.

В контексте этой многовекторной работы, 
направленной на уточнение существующего 
правового режима судоходства в скованных 
льдом водах полярных районов, с 2010 г. в 
рамках ИМО прилагалось все больше уси-
лий по совершенствованию действия в отно-
шении таких районов двух многосторонних 
международных договоров: Международной 
конвенции по охране человеческой жизни 
на море 1974 года (с поправками; «Конвен-
ция СОЛАС») и Международной конвенции 
по предотвращению загрязнения с судов 
1973 года (с поправками, внесенными Про-
токолом 1978 года; «Конвенция МАРПОЛ»). 
В частности, Подкомитет ИМО по проекти-

89 Policy Brief No. 4. Arctic Climate Change. Economy and Society. By L. Brigham. P. 3–4.
90 Арктический совет является межправительственным форумом, действующим на основе Оттавской декларации восьми 
арктических государств 1996 г. См. текст декларации, а также общую информацию об Арктическом совете: Иванов И.С. 
(гл. ред.), Вылегжанин А.Н. (науч. ред.). Арктический регион: проблемы международного сотрудничества. В 3 томах. Том 3. 
Применимые правовые источники. М., 2013. С. 175 и след. См. также: Вылегжанин А.Н. и др. Арктический совет: статус и 
деятельность. М.: РСМД, 2021. 93 с.
91 См.: http://www.imo.org/Pages/home.aspx

рованию и строительству судов рассмотрел 
широкий спектр вопросов, связанных с по-
тенциальными поправками к Конвенции СО-
ЛАС, в целях пересмотра требований к судам, 
используемым в полярных регионах («по-
лярным судам»). В свою очередь, в Комитете 
защиты морской среды ИМО был достигнут 
консенсус в отношении того, чтобы предус-
мотреть в четырех приложениях к Конвенции 
МАРПОЛ соответствующие положения По-
лярного кодекса: в Приложении I (о предот-
вращении загрязнения нефтью); в Приложе-
нии II (о контроле за загрязнением вредными 
жидкими веществами); в Приложении IV (о 
предотвращении загрязнения сточными вода-
ми с судов); в Приложении V (о предотвраще-
нии загрязнения мусором с судов). Наконец, 
Подкомитет ИМО по подготовке экипажей и 
несению вахты позитивно оценил положения 
Полярного кодекса, касающиеся профессио-
нальной подготовки моряков и требований к 
их работе в условиях плавания во льдах.

В результате поэтапной разработки проек-
та Полярного кодекса и обсуждения его по-
ложений в 2014 г. Комитет защиты морской 
среды ИМО одобрил проект поправок к Кон-
венции МАРПОЛ. В том же году Комитет ИМО 
по безопасности на море одобрил поправки к 
Конвенции СОЛАС. Последняя, как новая гла-
ва XIV Конвенции, вступила в силу 1 января 
2017 года. Эти поправки распространяются 
на все новые суда, построенные после всту-
пления Кодекса в силу. Что касается судов, уже 
спущенных на воду к тому времени, то плани-
ровалось, что они должны соответствовать 
новым правилам с 1 января 2018 года91.

В целом, именно общая заинтересован-
ность арктических и неарктических госу-
дарств в снижении рисков аварий в поляр-
ных водах с ростом судоходства в Северном 
Ледовитом океане привела к сбалансиро-
ванному успеху – принятию Полярного ко-
декса.
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2.3 ЮРИДИЧЕСКИ ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ И РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЕ  
ЧАСТИ ПОЛЯРНОГО КОДЕКСА

92 Полярный кодекс. Введение, 2.1, 2.2, 2.3.
93 Gunnarsson B. Op. cit. P. 54; Deggim H. Op. cit. P. 64.
94 Полярный кодекс. Часть I-A Глава 1 – Общие положения, 1.3 Свидетельство и освидетельствование // Международный 
кодекс для судов, эксплуатируемых в полярных водах.

Полярный кодекс, будучи международно-
правовым актом, устанавливает между-
народно-согласованные правила об экс-
плуатации судов в полярных районах. 
Полярный кодекс состоит из введения и 
двух частей – Части I и Части II. 

Введение включает в себя обязательные 
положения, применимые к обеим частям 
Кодекса, в том числе: цели, понятийный 
аппарат, список источников опасностей в 
полярных водах, географические границы 
района действия Кодекса.

Часть I «Меры по обеспечению безопас-
ности». Она разделена на составные раз-
делы: «I-А» и «I-B». Первый носит юриди-
чески обязательный характер, он является 
новой главой – XIV – в Конвенции СОЛАС. 
А раздел «I-B» носит рекомендательный 
характер, содержит «дополнительное ру-
ководство» в отношении раздела «I-A».

Часть II «Меры предотвращения загряз-
нения». Данная часть (как и Часть I) раз-
делена на две составляющие: разделы «II-
A» и «II-B». «II-A» юридически обязателен 
и составляет часть Конвенции МАРПОЛ с 
Протоколом 1978 года; «II-B» – это реко-
мендательное «дополнительное руковод-
ство».

В Полярном кодексе в основном исполь-
зуются термины в том же значении, как и 
в Конвенции СОЛАС (относительно поло-
жений, содержащихся в части I Кодекса) 
и в Конвенции МАРПОЛ (относительно 
части II). Ключевые новые термины, пред-
усмотренные в Кодексе, – те, которые обо-
значают суда категорий A, B и C. Кодекс 
выделяет только три категории судов:92

 Судно категории А. Судно, сконструи-
рованное для эксплуатации в поляр-
ных водах, как минимум в условиях 
однолетнего льда средней толщины, с 
участками многолетнего льда.

 Судно категории B. Судно, не включен-
ное в категорию А, которое сконструи-
ровано для эксплуатации в полярных 
водах, как минимум в условиях тонкого 
однолетнего льда, с участками много-
летнего льда.

 Судно категории C. Судно, сконструиро-
ванное для эксплуатации в открытых 
водах или в ледовых условиях менее 
сложных, чем те, которые обозначены 
для категорий A и B.

Согласно Кодексу, термин «полярный 
класс» означает ледовый класс, присвоен-
ный судну Администрацией или органи-
зацией, признанной Администрацией, на 
основе «Унифицированных требований» 
Международной ассоциации классифика-
ционных обществ. Естественно, для Адми-
нистраций государств-участников обеих 
конвенций фундаментальными нововведе-
ниями являются те, которые предусмотре-
ны в обязательных разделах Полярного ко-
декса, – I-A и II-А.

За исключением незначительных разли-
чий в зарубежных доктринальных оценках 
Полярного кодекса, правоведы единодуш-
ны в том, что Полярный кодекс воплощает 
международно-правовую реакцию на «клю-
чевые экологические риски» судоходства в 
полярных водах93 как с точки зрения без-
опасности судна, допущенного к плаванию 
в таких водах государством регистрации, 
так и с точки зрения обеспечения всего 
комплекса мер по защите морской среды в 
этих экологически уязвимых районах. От-
мечается, что Полярный кодекс предусма-
тривает наличие на борту каждого судна 
специальных разрешений для допуска к 
плаванию в полярных водах, т.е. «Свиде-
тельства судна полярного плавания»94. Сви-
детельство выдается судну после проверки 
на соответствие критериям Кодекса и на 
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определенный срок. Вопросы сертифика-
ции решаются в соответствии с правилами 
Конвенции СОЛАС. Свидетельство выда-
ется Администрацией государства флага 
судна или организацией, уполномоченной 
на это таким государством. Свидетельство 
содержит основную информацию о судне: 
его название, идентификационный номер 
судна (или код аутентификации); валовую 
регистровую вместимость; категорию и тип 
судна; порт регистрации; наличие необхо-
димого оборудования. В Свидетельстве так-
же указывается индивидуальный иденти-
фикационный номер судна в системе ИМО.

В Полярном кодексе содержится норма 
о том, чтобы на борту каждого судна, до-
пущенного к навигации в полярных водах, 
наличествовало «Наставление по эксплуа-
тации в полярных водах»95 – некий аналог 
технического паспорта, ориентированный 
на учет специфики работы судна в поляр-
ных водах, отражающий технические воз-
можности его навигации в высоких широ-
тах, информацию о районе и особенностях 
плавания, инструкции для экипажа, инфор-
мацию о возможности маневрирования 
судна во льдах.

В соответствии с Главой 3 Кодекса («Кон-
струкция судна»)96, допускаемые к нахож-
дению в полярных водах суда должны быть 
построены из материалов, которые выдер-
жат работу при особо низких температурах, 
причем во льдах. Решение о соответствии 
конструкции судна установленным требо-
ваниям принимается государством реги-
страции судна или организацией, уполно-
моченной на то таким государством.

Регулятивное значение имеют предус-
мотренные кодексом требования к водо-
непроницаемости судна и защищенности 

95 Polar Code. Part I-A, Chapter 2 – Polar water operational manual (PWOM) // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
96 Polar Code. Part I – A, Chapter 3 – Ship structure // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
97 Polar Code. Part I – A, Chapter 5 – Watertight and weather tight integrity.
98 Polar Code. Part I – A, Chapter 8 – Life-saving appliances and arrangements // International Code for Ships Operating in Polar 
Waters.
99 Polar Code. Part I – A, Chapter 11 – Voyage planning // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
100 Polar Code. Part I – A. Chapter 10 – Communication // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
101 Polar Code. Part I – A, Chapter 7 – Fire safety/protection // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
102 Polar Code. Part I – A, Chapter 4 – Subdivision and stability // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
103 Polar Code. Part I – A, Chapter 6 – Machinery installations.
104 Polar Code. Part II – A Chapter 1 Prevention of pollution by oil // International Code for Ships Operating in Polar Waters.
105 Gunnarsson B. Op. cit. P. 64–67.

его от атмосферных явлений97, положения 
Кодекса о спасательных средствах и устрой-
ствах судна98, о планировании каждого вы-
хода судна в полярные воды99, о поддержа-
нии судном связи100, о противопожарной 
безопасности на судне101, об обеспечении 
надлежащей остойчивости судна102, о повы-
шенных требованиях к машинному обору-
дованию судна, допущенного к навигации в 
полярных водах103.

Часть II Полярного кодекса предусматри-
вает весьма детальные положения об охра-
не окружающей среды. Обязательные для 
исполнения нормы Кодекса представлены в 
следующих главах: 

 о предотвращении загрязнения неф-
тью; 

 о защите от загрязнения токсичными 
жидкими веществами, перевозимыми 
наливом; 

 о предотвращении загрязнения вред-
ными веществами, перевозимыми по 
морю в упакованном виде; 

 о предотвращении загрязнения сточ-
ными водами с судов; 

 о предотвращении загрязнения отхо-
дами с судов.

Полярный кодекс предусматривает, что в 
арктических водах сброс нефти и любых не-
фтесодержащих смесей запрещен104. Вместе 
с тем, как отмечено зарубежными исследо-
вателями, в арктических портах ощущается 
явный «недостаток в оборудованных при-
емниках нефти и нефтесодержащих сме-
сей», необходимых для предотвращения 
сброса в море нефти или нефтяных смесей 
с судов в арктических районах105. Это также 
касается оборудования для приема с судов 
балластных вод, сточных вод и отходов с су-
дов в арктических портах. В этом контексте 
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предлагалось, в частности, обязать аркти-
ческие государства обеспечить наличие в 
портах такого оборудования106. В итоге в 
Кодексе предусмотрены некоторые исклю-
чения из запрета сброса – в отношении, на-
пример, сброса чистого балласта. Кодекс 
также устанавливает, что любая нефтяная 
деятельность, осуществляемая экипажем 
судна в полярных водах, обязана быть долж-
ным образом зафиксированной в «Журнале 
учета нефтяных операций», наставлениях 
и в судовом аварийном плане борьбы с за-
грязнением нефтью или судовом аварий-
ном плане борьбы с загрязнением морской 
среды, как это предусмотрено Приложени-
ем I к Конвенции МАРПОЛ.

С точки зрения науки международно-
го права не меньшее значение имеет кор-
ректное понимание значения рекоменда-
тельных составляющих Полярного кодекса. 
Части I-B и II-B, как уже было отмечено, 
являются «дополнительными руководства-
ми» к исполнению каждой из обязательных 
частей Кодекса. Эти руководства представ-

106 Ibid.
107 Gunnarsson B. Op. cit. P. 54.

ляют собой уточнения, рекомендованные 
правила, некоторые из них имеют вид та-
блиц и формул.

Район действия Полярного кодекса огра-
ничен понятием «полярных вод», то есть 
арктическими водами и морским районом 
Антарктики, описание которых содержит-
ся в тексте документа. Текст Полярного ко-
декса воспроизводит схемы арктических и 
антарктических вод, демонстрируя район 
действия Кодекса.

В Кодексе констатируется, что эти два 
района полярных вод различны по правово-
му статусу и географическому положению, 
что документом учтено. В исследовании, 
при комментировании вопроса о «значении 
Полярного кодекса ИМО для арктического 
судоходства», отмечено, что район действия 
Полярного кодекса «охватывает оба полю-
са», т.е. и Северный, и Южный107. Отметим, 
однако, что через Южный полюс судоходство 
не осуществляется: это материк Антарктида. 

Обязательные части Полярного кодек-
са подлежат исполнению государства-

© Максим Антипин / Берингия (Российская Федерация)
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ми-участниками конвенций (и СОЛАС, и 
МАРПОЛ). Для этого в данные конвенции, 
как отмечалось, внесены соответствующие 
поправки. То есть исполнение этих конвен-
ционных предписаний – есть исполнение 
обязательных составляющих Полярного ко-
декса.

Согласно Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 года, законы и правила, при-
нятые государствами для предотвращения 
загрязнения моря, должны «по крайней 
мере иметь такое же действие, как и обще-
принятые международные правила и стан-
дарты» (Ст. 211(2)). В комментарии к Кон-
венции 1982 г. отмечается, что слова «по 
крайней мере» здесь означают, что внутрен-
нее законодательство «может быть более 
строгим, при условии, что оно не является 
дискриминационным»108. Данное положе-
ние особенно важно в контексте ст. 234 
(«Районы, покрытые льдом»), анализ кото-
рой был дан выше.

Кроме того, согласно ст. 211(5), эколо-
гические законы и правила прибрежного 
государства, принятые в отношении его 
200-мильной ИЭЗ, должны соответствовать 
«общепринятым международным правилам 
и стандартам». Ст. 6 устанавливает проце-
дуру взаимодействия прибрежного государ-
ства с компетентной международной орга-
низацией, направленную на обеспечение 
такого соответствия.

В этом контексте отмечается, что ст. 234 
является «чрезвычайной оговоркой» для 
случаев, когда компетентная международ-
ная организация (здесь – ИМО) и прибреж-
ное государство не могут договориться о 
том, каким должно быть это соответствие. 
Ст. 234 «отменяет» ст. 211, но только «в 
географических районах, к которым она 
относится»109 (в пределах покрытых льдом 
районов ИЭЗ).

Получается ли в этом контексте, что бу-
дут применяться лишь положения Полярно-
го кодекса (как lex posterior – последующая 

108 United Nations… A Commentary. Vol. IV. P. 203.
109 Ibid., p. 393.
110 Gunnarsson B. Op. cit. P. 54.
111 Conference Report. Anchorage, Alaska. November 6–7, 2013. Ed. Brigham L.W. P. 3.

норма, по отношению к норме Конвенции 
1982 года) и не применима ст. 234 Конвен-
ции 1982 года? Нет, конечно. Как уже отме-
чено, не все положения Полярного кодекса 
имеют договорный характер и в этом каче-
стве обязательны к исполнению – в отличие 
от Конвенции 1982 года, все нормы которой 
имеют договорный характер. Теоретически 
может быть поставлен и вопрос (не постав-
ленный, впрочем, в цитируемых научных 
трудах): что является применимым, если 
какая-то норма законодательства арктиче-
ского государства расходится с соответству-
ющей нормой Полярного кодекса? Сугубо в 
рамках ст. 234 Конвенции 1982 г. примени-
мой будет норма законодательства соответ-
ствующего арктического государства. 

В своей работе «Будущее арктической 
морской деятельности и логистика судо-
ходства» Б. Гуннарссон обращает внимание 
на то, что Полярный кодекс «будет исполь-
зоваться арктическими государствами для 
развития своего законодательства о безо-
пасности судов при плавании во льдах, под-
готовке моряков, а также для установления 
законодательных требований к конструк-
ции судов, их ледовому классу, природоох-
ранным характеристикам»110.

В связи с разработкой и принятием По-
лярного кодекса зарубежными учеными в 
более широком плане выявляются пробле-
мы международно-согласованного управ-
ления судоходством в Северном Ледовитом 
океане. При этом акцент сделан на «ключе-
вой» констатации того, что «арктической 
морской инфраструктуры недостает в боль-
шей части региона111». В обоснование такой 
констатации автор ссылается на результаты 
двух исследований: Канадской оценки ар-
ктического судоходства 2007 г. и уже упо-
мянутого исследования, организованного в 
2009 г. Арктическим советом. В частности, 
в зарубежных исследованиях указываются 
следующие недостатки в «морской инфра-
структуре» Арктического региона.
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Во-первых, «недоступность имеющихся 
арктических портов и их плохие условия». 
Особое внимание обращено на «ограничен-
ную инфраструктуру в северо-западной ча-
сти Аляски»112. 

Во-вторых, отмечено, что подобные не-
достатки присущи и российскому арктиче-
скому побережью: только «глубоководный 
порт в Мурманске» предполагает надлежа-
щие портовые услуги, а «некоторые порты, 
находящиеся в удовлетворительном со-
стоянии, находятся на удалении в Карском 

112 Gunnarsson B. Op. cit. P. 38–42.
113 Ibid., p. 49–50.

море, включая порт Дудинка». Географиче-
ской справедливости ради, стоит отметить, 
что порт Дудинка расположен не в Карском 
море или на побережье Северного Ледови-
того океана, а на реке Енисей. То есть заход 
судов туда сопряжен с потерей времени при 
проходе по Северному морскому пути. Как 
правильно указал автор, российских портов 
с развитой портовой инфраструктурой, рас-
положенных дальше на восток, на побере-
жьях моря Лаптевых, Восточно-Сибирско-
го, Чукотского и Берингова морей, нет113. 

Северный Ледовитый океан: данные о движении судов с заходом в  район открытого моря,  

замкнутый 200-мильными ИЭЗ  России, США (Аляска), 

Канады, Дании (Гренландия) и Норвегии

https://arcticdata.io/
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Но, как отмечено, если даже российские 
порты на арктическом побережье и «предо-
ставляли бы лучшие портовые услуги и обо-
рудование», то «ограничения по глубине 
вод в этих портах все равно делали бы их 
недоступными для больших грузовых судов, 
проходящих через Северный морской путь». 
Этот недостаток в портовом обустройстве 
российского арктического побережья оче-
виден на фоне привлекательности исполь-
зования Северного морского пути с учетом 
таяния льдов на его акваториях. Как отмеча-
ет автор, летний навигационный период на 
Северном морском пути «сейчас составляет 
пять месяцев, с июля по ноябрь», и странно 
не пользоваться этим для экономического 
развития инфраструктуры этого пути в кон-
тексте правовых возможностей, в том числе 
отраженных в Полярном кодексе114. 

Полярный кодекс предлагает междуна-
родно-правовые средства реагирования на 
основные риски судоходства в полярных 
водах с точки зрения конструктивной безо-
пасности судна, допущенного государством 

114 Ibid., p. 45.

регистрации к плаванию в таких водах, и с 
точки зрения обеспечения комплекса мер 
по защите морской среды в таких экологи-
чески уязвимых районах. С 1 января 2017 г. 
здесь применяются как положения Поляр-
ного кодекса, так и ст. 234 Конвенции 1982 
года (об особых правах прибрежного госу-
дарства на регулирование судоходства в по-
крытых льдом районах в своей ИЭЗ). В этом 
смысле арктические прибрежные государ-
ства сохраняют право (основанное на дан-
ной статье Конвенции 1982 года) регули-
ровать судоходство в бассейнах Северного 
морского пути и Северо-Западного прохода. 
При такой важной концептуальной «ого-
ворке» положительный эффект Полярного 
кодекса видится, прежде всего, в гармони-
зации правил безопасности мореплавания 
и охраны окружающей среды при навига-
ции в морских районах вдоль побережий и 
России, и Канады. Такой подход объектив-
но соответствует долгосрочным интересам 
всех государств в развитии арктического 
судоходства.
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3.1 ОБЗОР МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ  
ИЗМЕНЕНИЯ КЛИМАТА В АРКТИКЕ

115 Stroeve J., Holland M., Meier W., Scambos T., Serreze M. Arctic sea ice decline: Faster than forecast // Geophysical Research Letters. 
2007. Vol. 34, L09501, doi: 10.1029/2007GL029703.
116 IPCC (2007) Fourth assessment report. Intergovernmental Panel on Climate Change. URL: https://www.ipcc.ch/assessment-report/
ar4/
117 Nikolaev A.N., Dudykina I.P. Legal Issues of Preservation and Rational Management of Marine Living Resources in the Central 
Arctic. // International Cooperation in Environmental Protection, Preservation, and Rational Management of Biological Resources in 
the Arctic Ocean. Ed.-in-Chief Ivanov I.S. M., 2013. P. 59–68.
118 Berkman P.A., Vylegzhanin A.N., Young O.R. Baseline of the Russian Arctic Laws… P. 25 et seq.
119 Brownlie’s Principles of Public International Law. P. 346.

Лед в Северном Ледовитом океане тает го-
раздо быстрее115, чем предполагалось еще 
несколько лет назад в наиболее динамич-
ном из сценариев, изложенных в докладе 
Межправительственной группы экспертов 
по изменению климата 2011 года.116 Гло-
бальные последствия этого процесса пока 
неясны. Уменьшение ледяного покрова 
может способствовать увеличению эко-
номического потенциала бизнеса в энер-
гетическом секторе, морском транспорте, 
рыболовстве и туризме. В то же время ак-
тивизация экономической деятельности в 
совокупности с изменением климата и дру-
гими формами негативного воздействия на 
окружающую среду представляет серьез-
ную опасность для природы, а также тра-
диционной среды обитания и образа жизни 
коренных народов Севера.

В свете изменения климата, ведущего к 
изменениям социально-экономического ха-
рактера, возникает вопрос о формировании 
правовой системы, которая бы сделала эко-
логические стандарты и социальные фак-
торы краеугольным камнем эксплуатации 
природных ресурсов в Арктике. Отметим, 
что в целом правовые основы охраны окру-

жающей среды Арктики хорошо изучены117. 
Важно и то, что в рамках неофициальной 
систематизации международно-правовых 
документов по статусу Арктики инкорпори-
рованы и применимые природоохранные 
правовые акты118. 

Некоторые правоведы считают, что су-
ществующее международное регулирова-
ние деятельности в Арктике представляет 
собой буквально «лоскутное одеяло» из уни-
версальных, региональных, двусторонних 
и внутренних правил. Как отмечает проф. 
Я. Броунли: «Никакой всеобъемлющий ре-
жим, эквивалентный системе Договора об 
Антарктике, не действует в Арктике. Вместо 
этого Арктика регулируется в основном мор-
ским правом и внутренним законодатель-
ством восьми арктических государств»119. 
«Развитие правовой базы в таких областях, 
как энергетика, морской транспорт, туризм 
и социальная сфера, зависит от взаимодей-
ствия и активного сотрудничества арктиче-
ских государств. Однако ученые по-разному 
оценивают перспективы такого сотрудни-
чества. Согласно некоторым предположе-
ниям, наличие ресурсов, особенно энер-
гетических, в сочетании с не совсем ясной 

3. Экологическая безопасность
в Арктическом регионе:  
значение международного права  
и научной дипломатии
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правовой базой может усилить конкурен-
цию за них и привести к росту межгосудар-
ственной напряженности»120.

В то же время журнал Science (с много-
миллионной читательской аудиторией) вы-
соко оценил Соглашение по укреплению 
международного арктического научного со-
трудничества 2017 года.121 Как отмечается в 
этом журнале, широко цитируемом в США, 
Великобритании и многих других западных 
странах: «Соглашение, заключенное под 
эгидой Арктического совета под совмест-
ным руководством России и США, в первую 
очередь, признает “важность поддержания 
мира, стабильности и конструктивного со-
трудничества в Арктике”. Это юридически 
обязывающее соглашение направлено на 
укрепление научного сотрудничества путем 
“устранения препятствий” и предоставления 
базовой дорожной карты содействия после-
довательному доступу ученых для целей мор-
ских, наземных и атмосферных исследова-
ний в панарктическом масштабе». В статье, 

120 Wadhams P. Diminishing Sea-Ice Extent and Thickness in the Arctic Ocean // Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by 
Berkman P.A. and Vylegzhanin A.N. Cambridge, UK; Dordrecht: Springer, 2013. P. 15–36.
121 Berkman P.A., Kullerud L., Pope A., Vylegzhanin A., Young O. The Arctic Science Agreement propels science diplomacy // Science. 3 
November 2017. Vol. 358. Issue 6363. P. 2–4.

опубликованной в Science, подчеркивается, 
что Соглашение по укреплению международ-
ного арктического научного сотрудничества 
«обеспечивает новый уровень мобильности 
исследователей, студентов, оборудования и 
материалов». Соглашение также способству-
ет «обмену данными и метаданными таким 
образом, который ранее был невозможен».

Таким образом, в настоящее время в по-
литико-правовой литературе признаются 
как возникающие риски новых междуна-
родных конфликтов, так и политико-право-
вые возможности преодоления этих рисков, 
сферы для сотрудничества в Арктике и но-
вые предпосылки для разработки государ-
ствами региона правового регулирования, 
соответствующего «новой арктической сре-
де», формирующейся под влиянием измене-
ния климата в регионе.

Таким образом, на смену пессимистиче-
ским предположениям о катастрофических 
последствиях изменения климата в целом и 
таяния льдов в Арктике, ранее отмеченным 

© Семейство полярных медведей в Канадской Арктике.

ЮНЕСКО, Арктический океан, Фотогалерея
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в российских исследованиях122, приходят 
более реалистичные прогнозы и конструк-
тивные предложения, в том числе междуна-
родно-правового характера.

Исследователи ставят на первое место 
проблему сохранения арктической экоси-
стемы. Отмечается, что Арктика значима 
с точки зрения сохранения разнообразия 
видов флоры и фауны, биохимических про-
цессов и климата на Земле. Оценка биораз-
нообразия Арктики, проведенная в 2010 г. 
под эгидой Арктического совета Рабочей 
группой по сохранению флоры и фауны, по-
казала, что многие арктические экосисте-
мы, включая ледяной покров, тундру, озера 
и т.д., в последние десятилетия исчезают. 
Их дальнейшее существование находится 
под угрозой из-за изменения климата, раз-
рушения среды обитания и чрезмерной экс-
плуатации природных ресурсов.

Хотя природоресурсная деятельность 
становится все более активной, Арктика, 

122 См., в частности: Малеев Ю.Н. Глобальное потепление – готово ли к встрече его международное право? // Международное 
право и национальные интересы Российской Федерации. М., 2008. С. 225–245.
123 Cavalieri S. and Kraemer R.A., Ed. by Berkman P.A. and others. Transatlantic Policy Options to Address the Rapidly Changing Arc-
tic. Environmental Security in the Arctic Ocean. Springer. Dordrecht. 2013, P. 282.
124 Ibid., p. 285.

несмотря на вызванное загрязнение, оста-
ется относительно «чистой» (по сравнению 
с другими регионами). В связи с этим пра-
воведы указывают на необходимость раз-
вития правового регулирования в Арктике, 
которое стало бы «моделью комплексного 
экосистемного управления»123. Другими 
словами, утверждается, что сохранение 
природы Арктики требует, с правовой точ-
ки зрения, «фундаментальных изменений» 
в управлении ее природными ресурсами. 
Для этого, по мнению зарубежных ученых, 
необходимы «межсекторальные» страте-
гии управления, которые бы опирались на 
интеграцию природных факторов и чело-
веческой деятельности. Такие стратегии 
должны разрабатываться в первую очередь 
на глобальном, а также региональном меж-
дународном уровнях, а не на уровне только 
внутреннего законодательства124.

Еще одна проблема Арктического регио-
на, которая становится все более острой, – 

Фото с сайта международного движения Survival
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социальная. В Арктике проживает 4 милли-
она человек, в том числе более 30 коренных 
народов, говорящих на десятке различных 
языков125. Поэтому важно, чтобы земли, на 
которых проживают такие народы, рассма-
тривались не только как источник ресурсов 
для бизнеса, но и чтобы сами эти народы ста-
ли «собственниками», а их права не игнори-
ровались в ходе изменений. 

Коренные народы Арктики живут там 
уже тысячи лет благодаря морским, а также 
наземным жизненным ресурсам и источ-
никам питьевой воды. Их традиционные 

125 AHDR Arctic Human Development Report. Sustainable Development Working Group of the Arctic Council. Akureyri. (2004) http://
www.svs.is/AHDR/.

знания, основанные на знании природы, 
географии, истории этого региона, сегодня 
особенно ценны, как и языки этих народов. 
Изменение климата в Арктике напрямую 
влияет на социально-экономическое по-
ложение населения и в первую очередь ко-
ренных народов, поскольку вся экосистема, 
которой они обязаны своим выживанием 
на протяжении тысячелетий в суровых се-
верных условиях, меняется по мере истон-
чения ледяного покрова.

Ученые видят различные пути поддержки 
коренных народов в условиях быстро меня-

Карта коренных народов Арктики на основе лингвистических групп

Arctic Centre
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ющейся арктической экосистемы. В частно-
сти, это подразумевает более высокий ста-
тус Арктического совета.

Приспособление к изменению климата в 
Арктике – ключевой вопрос для населения 
Крайнего Севера, включая его коренные 
народы. Оценка уязвимости и возможности 
адаптации, первоначально предложенная 
Арктическим советом126, помогла бы опре-
делить критические потребности и приори-
теты такой адаптации. Эта оценка, соглас-
но документу Арктического совета, должна 
основываться на мнении соответствующих 
местных общин; поэтому целесообразным 
представляется введение «правовых ин-
струментов, позволяющих коренным на-
родам активно участвовать в разработке 
нового правового режима» охраны окружа-
ющей среды и эксплуатации морских и су-
хопутных природных ресурсов.

Еще один отмеченный правоведами во-
прос, вызванный изменением климата в 
Арктике, касается правового регулирова-
ния добычи нефти и газа. Сегодня из всего 
спектра экономических проблем для США 
и ЕС ключевой является проблема энергос-
набжения. Почти в каждом труде, посвя-
щенном правовому режиму Арктики, на-
поминается, что согласно геологическому 
исследованию, подготовленному в США, 
неразведанные запасы энергетических ре-
сурсов в Арктике оцениваются в 90 млрд 
баррелей нефти и 1,669 трлн кубических 
футов природного газа127. Из этого делает-
ся вывод, что перспективы добычи нефти и 
газа колоссальны и что такая масштабная 
деятельность должна иметь соответствую-
щую международную правовую базу. Да-
лее отмечается, что сегодня не существует 
всеобъемлющего договора, который бы 
регулировал вопросы предотвращения, со-
кращения загрязнения, вызванного мор-

126 Project: Vulnerability and Adaptation to Climate Change in the Arctic (VACCA project).
127 Bird K.J., Charpentier R.R., Gautier D.L., Houseknecht D.W., Klett T.R., Pitman J.K., Moore T.E., Schenk C.J., Tennyson M.E., Wan-
drey C.J. Circum-Arctic resource appraisal; estimates of undiscovered oil and gas north of the Arctic Circle: US Geological Survey Fact 
Sheet 2008-3049. United States Geological Survey (2008). URL: http://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/
128 AOG Arctic Offshore Oil and Gas Guidelines. Protection of the Arctic Marine Environment Working Group of the Arctic Council. 
Akureyri, 2009. URL: http://arctic-council.org/filearchives/
129 United States United States Department of the Interior. Press release: Salazar announces revised OCS leasing program. Washington, 
DC, 2010. URL: http://www.doi.gov/news/pressreleases/Salazar-Announces-Revised-OCS-Leasing-Program.cfm

ской добычей нефти и газа в Арктике. Един-
ственным предметным документом в этой 
области является Руководство Арктическо-
го совета по добыче нефти и газа в море128, 
которое не имеет обязательный характер. 
Руководящие принципы сами по себе яв-
ляются хорошей основой для продолжения 
работы в этом направлении. Но принятые 
консенсусом, они содержат положения, ко-
торые слишком неконкретны. Меры, изло-
женные в них, должны быть, как предлага-
ют ученые, более жесткими. 

Министерству природных ресурсов США 
поручено провести «предварительное» ис-
следование тех районов Арктики, где пла-
нируется бурение, прежде чем будет выдана 
лицензия129. Позиции США и ЕС в отноше-
нии эксплуатации энергетических ресурсов 
в Арктике отличаются, поскольку только 
одно государство ЕС (Дания) имеет аркти-

Нефтяная платформа в Арктическом океане

Shutterstock
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ческое побережье. Однако автономия Грен-
ландии в морской деятельности не связана 
жестко правом ЕС. Тем не менее ЕС потре-
бляет почти 24% нефти и газа, добываемых 
в Арктике, и имеет значительное влияние в 
этом сегменте рынка, а значит, может играть 
важную роль в устойчивой эксплуатации 
арктических минеральных ресурсов в кон-
тексте изменения климата. По этой причине 
некоторые правоведы приходят к выводу, что 
ЕС также должен принять участие в форми-
ровании международно-правового регули-
рования, обеспечивающего экологическую 
безопасность эксплуатации нефти и газа в 
Северном Ледовитом океане. В связи с этим 
в литературе отмечается, что еще в 2008 г. 
Европейская комиссия выступила с заявле-
нием, в котором поддержала вышеуказанное 
Руководство Арктического совета130. Позже, в 
2010 году, ЕС принял декларацию о безопас-
ности морской нефтегазовой деятельности, 
призвав арктические государства к сотруд-
ничеству в разработке обязательных между-

130 European Commission Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. The European Union 
and the Arctic Region. 2008.
131 European Commission Facing the challenge of the safety of offshore oil and gas activities. COM (2010) 560 final. Communication 
from the Commission to the European Parliament and the Council, Brussels, 12 Oct. 2010. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/.
132 Harper S. Arctic sovereignty an ‘important issue’ // CTV news, 2 Aug 2007. URL: http://www.ctv.ca/CTVNews/TopStories/20070802/
article_claim_070802/.
133 Ilulissat Declaration. Arctic Ocean conference. 28 May 2008. Ilulissat. URL: http://www.oceanlaw.org/downloads/arctic/Ilulissat_
Declaration.pdf
134 European Union. Climate change and international security. Paper from the high representative and the European Commission to 
the European Council, 3 May 2008. URL: http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/reports/99387pdf

народных правил, основанных в том числе, 
на Руководстве Арктического совета131.

В научной юридической литературе про-
слеживается тенденция рассматривать Ар-
ктику как потенциальную зону обострения 
конкуренции – как между арктическими 
государствами, так и между ними и осталь-
ным миром. Иногда это называют «гонкой 
ресурсов», «арктической войной» и даже 
«битвой за Арктику». 

Еще одна проблема, выделяемая учены-
ми, – это полемика между лидерами аркти-
ческих государств132. Ученые-правоведы 
прилагают большие усилия, чтобы пока-
зать, что акцент на «жесткой конкуренции» 
в Арктике непродуктивен. Практически все 
лидеры арктических государств ссылались 
на необходимость налаживания сотрудни-
чества. Илулиссатская декларация, подпи-
санная пятью арктическими прибрежными 
государствами в мае 2008 года, подчерки-
вает их приверженность применимым нор-
мам международного права133.

3.2 РЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО КАК ОТВЕТ  
НА КЛИМАТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ

Совершенствование международно-право-
вой базы в таких областях, как энергетика, 
морской транспорт, рыболовство, туризм, 
социальная сфера, зависит от взаимодей-
ствия арктических государств.

Исследователи по-разному оценивают 
перспективы такого взаимодействия. Не-
которые предполагают, что наличие ресур-
сов, особенно энергетических, в сочетании 
с пока несовершенной правовой базой мо-
жет усилить конкуренцию и привести к ро-
сту межгосударственной напряженности. 
Так, в марте 2008 г. ЕС опубликовал Отчет 
об изменении климата и международной 

безопасности, в котором среди прочего рас-
сматриваются потенциальные конфлик-
ты, связанные с природными ресурсами в 
Арктике. Большая доступность огромных 
энергетических ресурсов в Арктике изме-
няет геостратегическую динамику региона, 
что потенциально может повлиять на меж-
дународную стабильность и интересы евро-
пейской безопасности, говорится в Отчете. 
В нем также подчеркивается более жесткая 
конкуренция за доступ и контроль над энер-
гетическими ресурсами. Это, как предпо-
лагается в Отчете, приведет к обострению 
территориальных вопросов в Арктике134.



Сотрудничество и состязательность государств в Арктике: потенциал международного права и научной дипломатии 45

В свою очередь, США ссылаются на по-
тенциальные межгосударственные кон-
фликты из-за арктических ресурсов, чтобы 
оправдать рост военного присутствия в ре-
гионе. Так, Стратегия сотрудничества для 
морской мощи 21 века, опубликованная в 
2007 году, предполагает, что потепление, 
открывая новые арктические территории 
для экономической деятельности, предла-
гает новые возможности для эксплуатации 
природных ресурсов и открывает новые 
навигационные маршруты. Это развитие 
может создать «новые возможности для 
экономического роста», что подтвержда-
ет тенденцию рассматривать соседей как 
потенциальных «соперников»135. В неко-
торых исследованиях отмечается, что ны-
нешние территориальные споры в Аркти-
ке обострятся к 2030 г. и «усилят военное 
присутствие». Государства предпочли бы 
использовать международное право для 
разрешения противоречий: слишком высо-
ки их экономические интересы в регионе, 
включая необходимость привлечения ино-
странных инвестиций136. Салехян отмеча-
ет исключительное разнообразие научных 

135 United States Navy (2007). A cooperative strategy for 21st century seapower. URL: http://www.nay.mil/maritime/MaritimeStrategy.
pdf
136 Atland R. The Security Implication of Climate Change in the Arctic Ocean // Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by P.A. 
Berkman. Dordrecht, 2013. P. 209.
137 Salehyan I. From climate change to conflict. No consensus yet // Journal of Peace Research. 2008. Vol. 45. No. 3. P. 315–326.
138 Zellen B.S. Arctic doom, Arctic boom: the geopolitics of climate change in the Arctic. Santa Barbara: Praeger, 2009.
139 Ilulissat Declaration Arctic Ocean Conference. Ilulissat, 2008. URL: http://www.oceanlaw.org/downloads/Arctic/Ilulissat_Declara-
tion.pdf.Accessed

мнений по поводу того, может ли измене-
ние климата привести к конфликтам137. 
Связь между изменением климата и воз-
можными конфликтами довольно размыта 
и неясна. В этом обсуждении также учиты-
ваются многочисленные внешние факто-
ры, включая роль региональных организа-
ций, общественности и бизнеса. Хотя связь 
между изменением климата и межгосудар-
ственными отношениями еще недостаточ-
но изучена, неизбежного обострения отно-
шений между арктическими государствами 
аналитики не прогнозируют. Несмотря на 
критику в адрес лоббистов от вооруженных 
сил, которые в какой-то степени влияют на 
доступ к природным ресурсам, более ве-
роятный сценарий, как отмечено, подра-
зумевает обновление арктических границ 
«под руководством науки»138. Как бы в под-
тверждение сказанного ученые акцентиру-
ют внимание на положительных аспектах 
согласованной позиции арктических госу-
дарств, их приверженности международ-
ному праву, включая его обычные нормы, 
которые они подтвердили в Илулиссатской 
декларации139.

3.3 АРКТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ:  
ЗНАЧЕНИЕ НАУЧНОЙ ДИПЛОМАТИИ

Идея устойчивого развития с момента сво-
его появления (сформулирована в Докладе 
по окружающей среде и развитию 1987 г. 
под названием «Наше общее будущее») по-
лучила широкое признание. По мнению 
авторов, суть устойчивого развития (хотя 
перевод термина «устойчивое» не совсем 
точен; концепция скорее предполагает 
непрерывное развитие, т.е. развитие без 
серьезных пауз) заключается в том, что 
обеспечение потребностей нынешнего по-

коления не должно подрывать возможности 
будущих поколений обеспечить их потреб-
ности.

Концепция возникла на основе идей, оз-
вученных ранее. В частности, они нашли 
отражение в Принципе 2 Стокгольмской 
декларации 1972 года, который гласит, что 
природные ресурсы Земли, включая воздух, 
воду, землю, флору и фауну, репрезента-
тивные образцы естественных экосистем, 
должны быть сохранены на благо нынеш-
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него и будущих поколений путем тщатель-
ного планирования и управления по мере 
необходимости140. Для продвижения и реа-
лизации этой и других идей, заложенных в 
Декларации, была создана Программа ООН 
по окружающей среде.

В докладе «Наше общее будущее» 1987 г. 
эта концепция сформулирована более кон-
кретно. Лозунг об удовлетворении неопре-
деленных потребностей поколения начал 
приобретать более четкие очертания. Так, 
в Докладе 1987 г. обозначены ограничения, 
препятствующие постоянному развитию: 
уровень технологий, организация обще-
ства, способность биосферы ассимилиро-
вать последствия человеческой деятельно-
сти. Развитие трактуется исключительно 
как экономический рост, а главной пробле-
мой считается бедность. Само постоянное 
развитие трактуется не как некое достиже-
ние гармонии, а как процесс изменений, в 
котором эксплуатация ресурсов, инвести-
ции, технологическое совершенствование 
и институциональные преобразования 
сопряжены с настоящими и будущими по-
требностями.

На протяжении последующих 20 лет, как 
показано в работе Дж. Дрексхаге и Д. Мер-
фи, посвященной данной концепции, 
устойчивое развитие трактовалось прави-
тельствами, бизнесом и общественностью 
как главный принцип развития общества. 
В своем общем значении устойчивое раз-
витие опиралось на три столпа: экономи-
ческий рост, социальное равенство поколе-
ний и защиту окружающей среды. Однако в 
последние два десятилетия устойчивое раз-
витие стало трактоваться преимуществен-
но в экологическом контексте, хотя подра-
зумевало экономический рост141. 

Это отражало подход развитых госу-
дарств с высоким уровнем благосостояния 
и, в некоторой степени, ряда быстро раз-
вивающихся государств. Проблема, одна-

140 A/CONF.48/Rev.1, Report of the United Nations Conference on the Human Environment, Stockholm, 5–16 June 1972, United Na-
tions. URL: http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf.
141 Drexhage J. and Murphy D. Sustainable Development from Brundtland to Rio 2012 // Background Paper prepared for consideration 
by the High-Level Panel on Global Sustainability at its first meeting, 19 September 2010. International Institute for Sustainable Develop-
ment (IISD), 2010.
142 См. подробнее: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/256/hdr_1995_en_complete_nostats.pdf

ко, была связана с тем, что этот путь роста 
сопровождался деградацией биосферы в 
целом. 

Параллельно с экономически ориентиро-
ванным пониманием, другим концептуаль-
но новым пониманием стало формирова-
ние развития как расширения человеческих 
возможностей. Оно нашло отражение в До-
кладе о гуманитарном развитии 1991 года. 
Ключевыми компонентами концепции, по 
мнению сторонников этого подхода, явля-
ются: равные возможности для всех членов 
общества; устойчивое состояние таких воз-
можностей для нынешнего и будущих по-
колений; предоставление людям возможно-
сти участвовать в развитии и извлекать из 
него пользу142.

Несмотря на то, что в 21 в. значение 
концепции устойчивого развития расши-
рилось, экономический рост по-прежнему 
остается на первом месте. В то же время в 
своем нынешнем формате она охватывает 
и многие другие пласты жизни: снижение 
неравенства, повышение основных жизнен-
ных стандартов, содействие комплексному 
устойчивому управлению природными ре-
сурсами и т.д., как отмечено в документе 
«Будущее, которого мы хотим» – Резолюции 
68/288 ГА (2012). Современная трактовка 
данной концепции содержится в принятом 
25 сентября 2015 г. Генеральной Ассамбле-
ей ООН документе с официальным назва-
нием «Преобразуя наш мир: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период 
до 2030 года». Этому предшествовали дли-
тельные дебаты и консультации. В итоге 
был принят объемный материал, в котором 
сформулированы 17 целей, охватывающих 
в совокупности 169 более конкретных за-
дач. Эти 17/169 пунктов, вступившие в 
силу 1 января 2016 года, составляют гло-
бальную повестку дня на следующие 15 лет, 
в реализацию которой, как ожидается, бу-
дут вовлечены не только правительства, но 
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и транснациональные компании, благотво-
рительные организации, общественность, 
неправительственные организации, уче-
ные.

В контексте Арктики, где проблемы со-
циального развития местного населения, 
сохранения экосистем, эффективного, на-
учно-обоснованного использования про-
странств и природных ресурсов морей Се-
верного Ледовитого океана переплетаются 
особенно остро, в том числе в отношениях 
между арктическими и неарктическими 
государствами143, концепция устойчивого 
развития имеет практическую ценность. 
Это обусловлено правовыми, природными, 
социальными и экономическими особенно-
стями региона:

 По оценкам экспертов, разработка за-
пасов углеводородов арктического 
шельфа в ближайшем будущем при-
ведет к резкому увеличению антропо-
генной нагрузки на хрупкую окружа-
ющую среду в высокоширотных 
регионах.

 Сегодня арктические государства су-
щественно увеличивают объемы раз-
ведки морских нефтяных месторож-
дений. Так, Норвегия имеет 8,5 млрд. 

143 Young O.R. Navigating the Interface. Arctic State / Non-Arctic State Engagement. // The Arctic in World Affairs. Eds. O. Young, J.D. 
Kim. Seoul, 2014. P. 225–244.
144 Gautier D.L. and Pierce B.S. Circum-Arctic Resource Appraisal: Estimates of Undiscovered Oil and Gas North of the Arctic Circle. 
For the U.S. Geological Survey. 23 July 2008.
145 К экотоксикантам также относятся нефтепродукты, измененные в результате технологических процессов, нефтяные 
остатки.

доказанных запасов нефти (по состо-
янию на январь 2005 года – самые 
большие в Западной Европе)144. 

 Увеличение нефте- и газодобычи в Аркти-
ке при использовании прежних техноло-
гий сегодня создает реальную угрозу ар-
ктической экосистеме, благо получие 
которой, как уже отмечалось, ценно для 
всей биосферы. Наиболее опасными ви-
дами загрязнения в Арктике являются за-
грязнение нефтью и нефтепродуктами145, 
тяжелыми металлами, устойчивыми ор-
ганическими веществами и твердыми от-
ходами, а также радиоактивное загрязне-
ние. В арктических условиях нефть и 
нефтепродукты особенно опасны из-за 
медленного биохимического разложения 
при низких температурах. Нефть, разли-
тая в арктических морях, оказывается на 
побережье или ледяных полях, где темпе-
ратура еще ниже, чем в воде, поэтому 
биоразложение практически не происхо-
дит. Такая нефть сохраняется в течение 
десятилетий.

 Трансграничный характер загрязнения 
в Арктике требует международных мер 
по защите экосистем, предотвращению 
распространения загрязнения, разви-

Shutterstock
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тию механизмов поддержки соседних 
государств в случае чрезвычайных ситу-
аций и аварий.

 Сокращение ледяного покрова под воз-
действием природных и антропогенных 
факторов привносит все новые эконо-
мические, социальные, экологические 
последствия.

Представляются перспективными те 
международные меры сохранения приро-
ды Арктики, которые опираются на уже 
существующую правовую реальность, на 
сотрудничество арктических государств с 
неарктическими на основе применимых 
принципов и норм международного права. 

Академические работы по Арктике, офи-
циальные межгосударственные форумы 
демонстрируют общий взгляд на ведение 
любой деятельности в Арктике: она должна 
быть сосредоточена на устойчивом разви-
тии. Но единого понимания того, каков ин-
ституционально-правовой механизм устой-
чивого развития для Арктики, тем более 
каковы его нормативные составляющие, 
как отмечено, нет146.

Устойчивое развитие как основополага-
ющий принцип экологического права ЕС 
предусмотрен Маастрихтским договором. 
В Договоре и других многочисленных до-
кументах ЕС широко используется понятие 
«устойчивое развитие». Но невозможно 
найти ни одного акта с предметным описа-
нием нормативного объема этого понятия. 
Оно разрабатывается в актах ЕС (в основ-
ном в директивах), касающихся решения 
различных вопросов, включая использова-
ние природных ресурсов, охрану окружа-
ющей среды, развитие соответствующих 
правовых механизмов. Показательна в этом 
плане пятая программа действий по охране 
окружающей среды, которая называется 
«На пути к устойчивому развитию» и вклю-
чает в себя следующие основные положе-
ния:

 признание права человека на окружа-
ющую среду, соответствующую требо-

146 Bock N. Sustainable Development Considerations in the Arctic. / Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by P.A. Berkman 
and A.N. Vylegzhanin. Dordrecht: Springer, 2013. P. 40.

ваниям поддержания жизни и благосо-
стояния;

 признание государствами принципа 
справедливости между поколениями в 
отношении использования окружаю-
щей среды и природных ресурсов; 

 охрана природы подразумевает управ-
ление использованием окружающей 
среды и природных ресурсов для обе-
спечения их наилучшего устойчивого 
потребления в интересах нынешнего 
поколения при сохранении природо-ре-
сурсного потенциала для обеспечения 
потребностей будущих поколений; 

 ценные экосистемы, естественные про-
цессы биосферы должны быть объектом 
сохранения, что, в свою очередь, неот-
делимо от сохранения планетарного 
биоразнообразия; 

 государства должны разработать доста-
точно высокие экологические стандар-
ты и на их основе осуществлять монито-
ринг состояния окружающей среды;

 в тех случаях, когда деятельность чело-
века может оказать значительное воз-
действие на окружающую среду или со-
стояние природных ресурсов, решению 
о проведении такой деятельности долж-
на предшествовать оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС). Государ-
ства и лица, которые могут пострадать 
от воздействия такой деятельности, 
должны быть заранее проинформиро-
ваны о проекте и должны иметь доступ 
к соответствующим административ-
ным и судебным органам для защиты 
cвоих прав;

 государства должны сотрудничать в 
продвижении концепции устойчивого 
развития;

 учитывая, что многие природные объ-
екты носят трансграничный характер, 
они должны использоваться государ-
ствами разумно и справедливо. 

Такая трактовка сферы применения кон-
цепции устойчивого развития охватывает 
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ряд принципиальных современных право-
вых норм, направленных на сохранение 
природы и поиск баланса социальных, эко-
номических и экологических интересов. 
Вместе с тем построение модели устойчиво-
го развития для конкретного региона – Ар-
ктики – требует уточнения основных эле-
ментов.

Это довольно сложно с правовой точки 
зрения. Во-первых, неясно, о каких буду-
щих поколениях идет речь в концепции 
устойчивого развития – наших детей или 
прапраправнуков. Если с потребностями 
поколения наших детей в природных ресур-
сах все более или менее ясно, то возможно 
ли сегодня оценить потребности более от-
даленных поколений? Будут ли они, напри-
мер, нуждаться именно в нефти и газе? Или 
они будут использовать возобновляемые 
источники энергии (ветра, волн, солнца 
или атома), открыв к тому же способ совре-
менной переработки ядерных отходов? 

Во-вторых, с юридической точки зрения 
необходимо определить значение терми-

на «развитие» в арктическом контексте. В 
недалеком прошлом «экономическое раз-
витие» традиционно рассматривалось как 
экономический рост. Сегодня это опреде-
ление стало гораздо шире. Ключевые цели 
экономического развития: достижение 
более высокого уровня и качества жизни, 
что предполагает, помимо прочего, более 
высокий доход, больше рабочих мест, луч-
шее образование, повышенное внимание 
к культурным и этическим ценностям, 
расширение возможностей экономическо-
го и социального выбора. На вопрос о том, 
возможно ли «развитие» без экономиче-
ского роста, многие исследователи отве-
чают, что в более бедных регионах иногда 
наблюдается экономический рост, но он 
сопровождается очень незначительным 
социально-экономическим развитием. От-
мечено, например, что для населения Ар-
ктики польза от инвестиций в регион, от 
эксплуатации его минеральных ресурсов 
зачастую весьма скромна; доходы уходят 
за пределы региона – туда, куда хотят ком-
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пании, ведущие коммерческую деятель-
ность147.

Первое, что необходимо рассмотреть в 
контексте устойчивого развития Аркти-
ки, – это то, что регион, его природа, соци-
альная и экономическая среда испытывают 
все большее воздействие так называемых 
глобальных вызовов. К ним можно отнести 
изменение климата, рост населения, обо-
стрение борьбы за природные ресурсы, их 
истощение, увеличение антропогенного 
давления на окружающую среду, масштаб-
ное загрязнение, «неумную» урбанизацию, 
технологические процессы и т.д. Это – гло-
бальные факторы, ответственность за ко-
торые несут не только арктические госу-
дарства. Но эти факторы порождают для 
Арктики проблемы, с которыми арктиче-
ские государства, как подмечено, «в оди-
ночку» справиться не могут148. 

Арктический совет обстоятельно подо-
шел к реализации концепции устойчивого 
развития: в 1998 г. была принята Програм-
ма устойчивого развития, а в 2000 году – 
Рамочный документ по устойчивому разви-
тию149. 

Для продвижения в Арктике устойчивого 
развития Арктический совет выделил шесть 
приоритетных направлений:

 здоровье и благополучие людей, живу-
щих в Арктике;

 устойчивая экономическая деятельность 
и повышение благосостояния местного 
сообщества;

 образование и культурное наследие;
 дети и молодежь;
 управление природными, в том числе 

живыми, ресурсами;
 развитие инфраструктуры.

Соответственно, Арктический совет про-
двигает проекты, принимая во внимание 
следующее:

 Устойчивое развитие должно удовлет-
ворять потребности нынешнего поко-

147 Corell R.W. Consequences of the Changes across the Arctic on Word order, the North Pacific Nations, and Regional and Global 
governance // The Arctic in Word affairs. Ed. by R.W. Corell, J.S.-C. Kang, Y.H. Kim. East-West Center. Honolulu, Hawaii, USA, 2013. P. 
17–57.
148 Bock N. Sustainable Development Considerations in the Arctic // Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by P.A. Berkman. 
Dordrecht: Springer, 2013. P. 52–53.
149  http://arctic-council.org/index.php/en/

ления, не ставя под угрозу способность 
будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. Экономиче-
ское, социальное и культурное разви-
тие, наряду с охраной окружающей сре-
ды, являются взаимозависимыми и 
взаимодополняющими аспектами 
устойчивого развития, и все они нахо-
дятся в центре внимания Совета.

 Наращивание потенциала на всех уров-
нях общества является необходимым 
элементом для достижения устойчиво-
го развития. 

 Программа устойчивого развития долж-
на оставить будущим поколениям на 
Севере расширенные возможности и 
способствовать экономической дея-
тельности, создающей богатство и чело-
веческий капитал, одновременно сохра-
няя природу Арктики.

 Программа устойчивого развития долж-
на способствовать интеграции экологи-
ческих соображений во все виды эконо-
мической деятельности. 

 Работа Совета в контексте устойчивого 
развития должна основываться на до-
стоверных научных данных, традици-
онных знаниях коренных и местных на-
родов, а также на разумном сохранении 
и управлении ресурсами.

 Программа устойчивого развития 
требует координации и синергии 
между рабочими группами Арктиче-
ского совета и другими совместными 
мероприятиями. 

В 1998 г. Арктический совет создал Рабо-
чую группу по устойчивому развитию. Взяв 
курс на устойчивое развитие, Арктический 
совет отказался от глобалистского подхода 
и не пошел по пути перечисления проблем 
и целей, которые должны быть решены и 
достигнуты для улучшения жизни. В про-
грамме «Устойчивое развитие в Арктике 
в 2012-2014 годах» в качестве отправной 
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точки он указал на необходимость взаи-
модействия между крупными отраслями и 
малыми обществами. В поисках подхода к 
решению этой проблемы Арктический со-
вет сделал выбор в пользу «Люди прежде 
всего». 

Актуальным социальным направлением 
для Арктического региона является предот-
вращение самоубийств среди коренных 
народов. В связи с этим Арктический со-
вет принял специальную программу (про-
ект “RISING SUN” – “Reducing the Incidence 
of Suicide in Indigenous Groups – Strengths 
United through Networks”), которая на-
целена на разработку общих научно обо-
снованных параметров, указывающих на 
взаимозависимость психического здоро-
вья, различных влияний и их последствий 
в арктических государствах. Предполага-
ется, что такие параметры могут быть ис-
пользованы сектором здравоохранения и 
государственными органами для сбора и 
обмена данными и оценки прогресса в этой 
области.

Совет подготовил в 2002 г. уже упомяну-
тое выше «Руководство по добыче нефти и 
газа в море», учитывая применимые между-
народные договоры (Конвенция 1982 года, 
Конвенция МАРПОЛ, Лондонская конвен-
ция 1972 года), а также соответствующее 
национальное законодательство арктиче-
ских государств. В Руководстве изложены 
основные направления эколого-ориенти-
рованного регулирования добычи нефти 
и газа в Арктике, а также принципы и ме-
ханизмы, применимые в данном контек-
сте. Согласно Руководству, планирование 
морской добычи и использование нефтега-
зовых ресурсов Арктики должны осущест-
вляться таким образом, чтобы избежать не-
гативного воздействия на климат, погоду, 
качество воздуха и морской среды, льдов; 
популяции и среду обитания животных; а 
также причинения вреда исчезающим и 
охраняемым видам, риска для существо-
вания культурных, научных, исторических 

150 Подробнее об этом см.: Alexander N. Vylegzhanin, Oran R. Young, Paul A. Berkman. The Central Arctic Ocean Fisheries Agree-
ment as an element in the evolving Arctic Ocean governance complex // Marine Policy. 118 (2020). URL: http://www.elsevier.com/
locate/marpol

или эстетических объектов; негативного 
воздействия на условия жизни, культуру и 
традиционный образ жизни коренных на-
родов Севера. Регулирование разработки 
нефтегазовых месторождений в Арктике, 
помимо прочего, включает принцип устой-
чивого развития.

Целям устойчивого развития в Арктике, 
бесспорно, соответствует реализация трех 
международных договоров арктических 
государств, разработанных «на полях» Ар-
ктического совета: Соглашения о сотрудни-
честве в авиационном и морском поиске и 
спасании в Арктике, 2011 год; Соглашения 
о сотрудничестве в сфере готовности и ре-
агирования на загрязнение нефтью моря в 
Арктике, 2013 год; Соглашения об усилении 
международного научного сотрудничества в 
Арктике, 2017 год. Обеспечение «устойчиво-
го использования» морских живых ресурсов 
рассматривается как обязательство госу-
дарств-участников первого многостороннего 
международного договора о деятельности в 
Северном Ледовитом океане, в котором уча-
ствуют и неарктические государства, – Согла-
шения о предотвращении нерегулируемого 
рыболовства в открытом море в центральной 
части Северного Ледовитого океана150. 

В будущем может возникнуть необхо-
димость конкретизировать устойчивое 
развитие с точки зрения новых областей 
международного сотрудничества в Ар-
ктике. Например, это могут быть такие 
области, как возобновляемые источники 
энергии, рациональное управление водны-
ми ресурсами, сохранение мигрирующих 
видов, предотвращение трансграничного 
загрязнения и другие. Соответствующие 
наилучшие доступные технологии на всех 
континентах должны конкурировать за их 
применение в Арктике. Таким образом, мо-
жет возникнуть уникальная модель устой-
чивого развития Арктики, имеющая оче-
видную гуманистическую направленность 
и четкое правовое содержание в конкрет-
ной области сотрудничества.
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3.4 КАК УЛУЧШИТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМАМИ В АРКТИКЕ?

151 Guide to Sustainable Development and Environmental Policy. Ed. by W. Ascher. Durham and London, 2001. P. 169.
152 Ibid., p. 35.
153 Freestone D. The conservation of Marine Ecosystems under International Law // International Law and the Conservation of Biologi-
cal Diversity. Eds. M. Bowman and C. Redgwell. London; The Hague; Boston: Kluwer Law International, 1996. P. 100.
154 Ibid.

С самого начала необходимо прояснить, что 
представляет собой правовое измерение 
управления экосистемами; какие догово-
ры лежат в основе такого управления; чем 
«экоменеджмент» отличается от концепции 
управления, разрабатываемой для Арктики 
на основе экосистемного подхода. Напом-
ним, что «экосистемное управление» опре-
деляется в юридической литературе как 
«практика управления, способствующая 
постоянной адаптации к изменяющимся 
условиям и урокам успеха и неудач. Адап-
тивное управление осуществляется через 
обратную связь и встроенные механизмы 
для переоценки и изменения политики и 
практики»151.

Международно-правовые нормы эко-
системного подхода к управлению при-
родными ресурсами, основанные на на-
учном понятии экосистемы, относительно 
молоды. В упомянутом выше Руководстве 
«экосистема» определяется как «совокуп-
ность взаимосвязанных живых организмов 
(растений, животных и микробов) на дан-
ной территории и неживых... компонентов 
окружающей их среды, связанных между 
собой посредством круговорота питатель-
ных веществ и потоков энергии»152. По мне-
нию ряда специалистов153, концептуаль-
ные правовые идеи экосистемного подхода 
представлены в текстах Стокгольмской де-
кларации 1972 года, Всемирной стратегии 
охраны природы и Всемирной хартии при-
роды. Отметим отдельно, что эти докумен-
ты не содержат определения термина «эко-
система» как такового. 

Правоведы справедливо считают Кан-
беррскую конвенцию 1980 г. о сохранении 
морских живых ресурсов Антарктики «ти-
повым» договором, который первым пред-
усмотрел правила экосистемного подхода 

к сохранению морских живых ресурсов на 
многостороннем уровне154.

Конвенция о биоразнообразии 1992 г. 
определяет «экосистему» как «динамичный 
комплекс сообществ растений, животных 
и микроорганизмов, а также их неживой 
окружающей среды, взаимодействующих 
как единое функциональное целое». Согла-
шение АСЕАН об охране природы и при-
родных ресурсов 1985 г. также указывает на 
управление экосистемами. В нем призна-
ется «взаимозависимость живых ресурсов, 
между ними и с другими природными ре-
сурсами, в рамках экосистем, частью кото-
рых они являются». Соглашение предусма-
тривает обязательство сторон «принимать 
самостоятельно или, когда это необходимо 
и целесообразно, путем согласованных дей-
ствий меры, необходимые для поддержа-
ния основных экологических процессов и 
систем жизнеобеспечения, сохранения ге-
нетического разнообразия и обеспечения 
устойчивого использования добытых при-
родных ресурсов под их юрисдикцией в со-
ответствии с научными принципами и для 
достижения цели устойчивого развития» 
(Ст. 1). Далее предусмотрено обязатель-
ство договаривающихся государств по воз-
можности «поддерживать максимальное 
генетическое разнообразие путем приня-
тия мер, направленных на обеспечение» со-
хранения «видов животных и растений на-
земных, морских и пресноводных», а также 
«естественных, наземных, пресноводных и 
прибрежных или морских местообитаний» 
(Ст. 3).

Учитывая эту договорную базу, Аркти-
ческий совет предпринимает шаги по фор-
мированию более совершенной концепции 
управления экосистемами, которая учиты-
вала бы специфику Арктического региона. 
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В частности, на это направлены договоры, 
принятые под эгидой Арктического совета 
в 2011 году (Соглашение о сотрудничестве в 
авиационном и морском поиске и спасании 
в Арктике), 2013 году (Соглашение о со-
трудничестве в сфере готовности и реагиро-
вания на загрязнение моря нефтью в Аркти-
ке) и 2017 году (Соглашение по укреплению 
международного арктического научного 
сотрудничества), а также документы, при-
нятые Арктическим советом, его рабочими 
и экспертными группами. Но в настоящее 
время не существует регионального догово-
ра о сохранении арктических экосистем155. 

Арктические государства ссылаются на 
скоординированные правовые механизмы, 
уже опробованные в других регионах, для 
защиты арктических экосистем156, включая 
механизмы создания охраняемых морских 
территорий. Здесь правоведы склонны от-
давать приоритет реализации арктически-
ми государствами положений договоров, 
предусматривающих общие обязательства 
по защите морской среды, а также конкрет-
ные положения о сохранении экосистем157.

В 1996 г. Рабочая группа по сохранению 
арктической флоры и фауны подготовила 
Стратегию циркумполярной сети охраняе-
мых территорий и соответствующий План 
действий158. Эти документы рекомендуют 
государствам-членам Арктического совета 
создать адекватную и хорошо управляемую 
сеть охраняемых территорий в Арктике. 
Для этого рекомендуется изучить перспек-
тивы охраны международных вод и расши-
рения трансграничных охраняемых терри-
торий159. В этих документах отмечена также 
необходимость идентифицировать в Север-
ном Ледовитом океане те районы, которые 

155 Bellinge I.B. Treaty of Ice // The New York Times, 23 June 2008. URL: www.nytimes.com/2008/06/23/opinion/23bellinger.html?_r=0
156 Chircop A. et al. Governance of Marine Protected Areas in East Africa // Ocean Development and International Law. P. 1–33.
157 Kirchner A. (Ed). International Maritime Environmental Law: Institutions, Implementation and Innovations. The Hague, 2003. P. 157 
et seq.
158 www.caff.is 1996
159 Ibid.
160 Ibid.
161 Koivurova T. Governance of protected areas in the Arctic // Utrecht Law Review. 2009 (5). P. 44–60.
162 Koivurova T. Op. cit. P. 54.
163 Конвенция ОСПАР (OSPAR) – Convention for the Protection of the Marine Environment of the North – East Atlantic, 1992. См. 
об этой конвенции: Lalonde S. Op. cit. P. 105–107.
164 Szaro R., Sexton W.T., Malone C.R. The emergence of ecosystem management as a tool for meeting people’s needs and sustaining eco-
systems // Landscape and Urban Planning, 1998. Vol. 40. P. 1–7. Brussard P.F., Reed M.J., Richard T.C. Ecosystem Management: What is 
it really? // Landscape and Urban Planning. 1998. Vol. 40. P. 9–20.

значимы для первичного поддержания био-
продуктивности в море, такие как районы 
нереста рыб и места обитания молоди160. 
Правоведы отмечают роль Стратегии со-
трудничества по сохранению биологиче-
ского разнообразия в Арктическом регионе 
1997 г. и сборника экологически важных 
морских районов161.

Рабочая группа по защите морской среды 
(ПАМЕ) Арктического совета разработала 
проект Стратегического плана по морской 
среде Арктики. Это – весьма амбициозный 
проект162. В документе изложены рекомен-
дации Арктическому совету по принятию 
комплекса мер по защите арктических эко-
систем. Одна из них – применение экоси-
стемного подхода.

Отмечая возрастающую роль Арктиче-
ского совета в развитии экосистемного 
подхода в экологической политике аркти-
ческих государств, некоторые зарубежные 
правоведы считают более перспективными 
договорные основы хозяйственной деятель-
ности, которые зиждутся на экосистемном 
подходе, отмечая при этом, что главной ил-
люстрацией к этому является исполнение 
Конвенции ОСПАР для арктических вод163.

Концепция «экосистемного менеджмен-
та» или «менеджмента на основе экоси-
стемного подхода» стала активно разраба-
тываться учеными. В настоящее время в 
политико-правовой литературе управле-
ние экосистемами определяется как про-
цесс, направленный на сохранение основ-
ных экологических благ, восстановление 
природных ресурсов и удовлетворение со-
циально-экономических, политических и 
культурных потребностей нынешнего и 
будущих поколений164. Однако в литера-
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туре по управлению экосистемами можно 
встретить и другой подход. Суть этого от-
личия заключается в фундаментальном 
переосмыслении того, как человек может 
управлять природными ресурсами165. Для 
Арктики этот подход развивает прежде все-
го проф. Янг, пишущий о новой социаль-
но-экологической системной парадигме 
и о том, что мы живем в мире экосистем, 
где доминирует человек; что все, что име-
ется в Арктике, является именно социаль-
но-экологической системой. Работа этой 
системы определяется как биофизическими 
процессами, так и деятельностью человека. 
Хотя влияние человеческой деятельности 
всегда присутствовало в истории освоения 
Арктики, оно никогда не было столь зна-
чительным, как сегодня. Наступило время, 
когда антропогенные силы конкурируют, а 
иногда и преобладают над биофизическими 
процессами в огромных масштабах. Нигде, 
кроме Арктики, этот феномен доминирова-
ния человека над экосистемой не стоит так 
остро. Изменение климата и глобализация 
являются такими ключевыми причинами 
изменений в Арктике, которые в значитель-
ной степени имеют антропогенное про-
исхождение. Следовательно, все попытки 
понять текущие изменения, происходящие 
в Арктике, должны быть направлены в пер-
вую очередь на их источник, то есть на дея-
тельность человека166.

Ряд ученых отмечает, что возможно ис-
пользование в Арктике комбинации поли-
тической и правовой моделей управления, 
если оно основано на экосистемном подхо-
де или на управлении конкретной террито-
рией167.

Известной системой экологического 
менеджмента является также британский 
стандарт BS7750 1994 «Спецификация си-
стемы экологического менеджмента», на-

165 Grumbine R.E. What Is Ecosystem Management? // Conservation Biology,
Vol. 8, No. 1. March 1994. P. 27–38. URL: http://www.life.illinois.edu/ib/451/Grumbine%20(1994).pdf
166 Young O.R. Arctic Futures: The Power of Ideas. Environmental Security in the Arctic Ocean. Ed. by P.A. Berkman and A.N. Vylegzh-
anin. Dordrecht, 2013. P. 123–136.
167 McLeod K., Leslie H.M. (eds.) (2009) Ecosystem-based management for the oceans. Island Press, Washington, DC.
168 Wenk M.S. The European Union’s Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). Springer, 2005. Р. 5 et seq.
169 Report submitted to Senior Arctic Officials by the Expert Group on Ecosystem-Based Management. May 2013. www.arctic-council.
org

правленный на оказание помощи любой 
организации в создании эффективной си-
стемы менеджмента как основы для эффек-
тивной экологической политики и системы 
экологического аудита. Основные требо-
вания стандарта: проведение ОВОС; опре-
деление существенных видов воздействия 
проектируемой хозяйственной деятель-
ности на окружающую среду конкретного 
региона; разработка экологической поли-
тики, экологической программы и системы 
экологического менеджмента для данного 
региона; интеграция экологического ме-
неджмента в общую систему управления; 
систематическая и регулярная оценка ре-
зультативности политики, программы и 
функционирования системы и приложение 
усилий для ее постоянного улучшения168. 
То есть, по смыслу, экологический менед-
жмент – это компонент управления дея-
тельностью компании в той мере, в какой 
она влияет на окружающую среду.

 В мае 2011 г. Арктический совет создал 
Экспертную группу по арктическому экоси-
стемному управлению169, которая готовит 
рекомендации, связанные с определением 
и принципами экологического управле-
ния и его продвижением в Арктике. Группа 
рассматривает экоменеджмент как инте-
грированное управление деятельностью 
человека, основанное на наилучших имею-
щихся научных и традиционных знаниях об 
экосистеме и ее динамике и направленное 
на обнаружение и предотвращение воздей-
ствия, разрушительного для благополучия 
и целостности экосистемы. Такая модель 
управления должна быть гибкой и учиты-
вать культурные, правовые и субрегиональ-
ные различия.

Резюмируя, отметим, что, согласно до-
минирующему мнению исследователей, 
экоменеджмент в настоящее время – это не 
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столько комплекс мер по сохранению приро-
ды, сколько формат гармонизации коммер-
ческих, социальных, культурных интересов 
и экологических ценностей, учитывая, что 
экосистемный аспект стоит на первом месте. 
Разрушение экосистемы планеты приведет к 
масштабному уничтожению всех ценностей 
в мире. Именно поэтому преобладает способ, 
получивший адекватное название: управле-
ние на основе экосистем; и его основа видит-
ся именно в устойчивости экосистемы. 

В этом контексте Экспертная группа Ар-
ктического совета сформулировала 9 прин-
ципов экосистемного управления для Ар-
ктики:

 поддержание гибкости и устойчивости 
экосистемы, чтобы она могла сохранять 
свои полезные качества и функции;

 учет того, что человек и его деятель-
ность являются неотъемлемой частью 
экосистемы, и ее устойчивое использо-
вание и сохранение ценности является 
основой для определения целей управ-
ления;

 привязка к конкретной местности с гео-
графическими границами, определяе-
мыми экологическими критериями, со-
держание мер для различных регионов;

 охват мер по сохранению и устойчиво-
му использованию экосистемы и ее 
компонентов;

 учет совокупного воздействия много-
численных видов деятельности челове-
ка на экосистему, ресурсы и сообще-
ства;

170 Cavalieri S. and Kraemer R. Transatlantic Policy Options to Address the Rapidly Changing Arctic // Environmental Security in the 
Arctic Ocean, 2013. P. 285.

 учет научных, экспертных, традицион-
ных и местных знаний;

 поощрение на всех этапах участия ад-
министраций коренных народов, биз-
неса и всего населения Арктики;

 трансграничное партнерство;
 гибкость и опора на мониторинг и на-

учные исследования, поскольку и эко-
системы, и человеческая деятельность 
динамичны, а Арктика претерпевает 
быстрые изменения.

В развитие этих принципов Экспертная 
группа сформулировала свои рекомендации 
по развитию экосистемного управления. 
В частности, предлагается: 

 изучить возможности сотрудничества 
арктических государств по сохранению 
и управлению территориями, важными 
в биологическом, экологическом и куль-
турном отношении;

 разработать политику и лучшие практи-
ки для включения традиционных зна-
ний в экосистемное управление; 

 поддерживать инициативы арктиче-
ских государств по совместному экоси-
стемному управлению; 

 сотрудничать в рамках Арктического 
совета в применении и развитии эколо-
гического менеджмента для морской и 
сухопутной среды170.

Арктический совет, без сомнения, играет 
ведущую роль в накоплении практики при-
менения, продвижения экоменеджмента и 
сотрудничества арктических государств в 
этой сфере.
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В общем контексте проведенного исследова-
ния авторы настоящего Доклада предлагают 
следующие выводы.

1. Арктика больше не может рассматри-
ваться как второстепенный объект между-
народного права на фоне растущей роли 
этого региона для арктических государств, 
всего международного сообщества, особен-
но в контексте международно-правовой 
востребованности лучшего экологическо-
го регулирования деятельности в Арктике, 
необходимости сохранения ее уникальной 
экосистемы, природных ресурсов. Этот об-
щий фон формирует не только планетар-
ное изменение климата, но и глобализация 
общественных трансграничных проблем, 
привнесение новых видов экономической 
деятельности в Северный Ледовитый океан, 
включая его моря. Динамика развития ком-
мерческой деятельности в Арктике, в том 
числе нерегиональных акторов, ее правовое 
регулирование должны отвечать нынешним 
биосферным критериям, соответствовать 
социальным интересам местного населения 
арктических государств, включая коренные 
народы. Это должно быть главным в полити-
ке арктических государств при согласовании 
их позиций в Арктическом совете как успеш-
ном международном механизме продвиже-
ния мер по устойчивому развитию региона.

Уникальное географическое, геополитиче-
ское, экологическое, военно-стратегическое 
и правовое значение Арктики сегодня широ-
ко признано. Тем не менее в документах го-
сударств и в научных публикациях о статусе 
Арктики, особенно в части правового режи-
ма дна и поверхлежащих вод Северного Ледо-
витого океана и его морей, экономической и 
научной деятельности в этих пространствах 
по-разному толкуется применимое право. В 
настоящее время плодотворным подспорьем 
для согласования толкований арктического 
права и политики арктических государств 
становятся возможности научной диплома-
тии, международного диалога профильных 
специалистов с официальными представите-

лями государств. Востребованы научные ис-
следования по конкретным вопросам аркти-
ческой тематики, подготовленные совместно 
с представителями международно-правовых 
школ разных государств и специалистами в 
сфере научной дипломатии. Такой профес-
сиональный диалог особенно полезен при 
сопоставлении конкретных международных 
вопросов арктической повестки, по которым 
заявленные официальные позиции некото-
рых арктических государств расходятся. В 
этом случае сравнительный международ-
но-правовой анализ четко обозначенных 
национально-законодательных позиций го-
сударств может стимулировать выработку 
гармонизирующей разумной международно-
правовой концепции, сфокусированной на 
поиск общего интереса.

2. Хотя официальная оценка НАТО роли 
Конвенции 1982 г. как главного источника, 
формирующего правовое положение Север-
ного Ледовитого океана и его морей, под-
держивается сегодня большинством юри-
стов-международников, Конвенция 1982 г. 
рассматривалась на III Конференции ООН по 
морскому праву лишь как источник, приме-
нимый прежде всего к Тихому, Индийскому 
и Атлантическому океанам. Однако Конвен-
ция 1982 г. предусматривает и «спасатель-
ную оговорку» о покрытых льдом районах, 
которая применима к Северному Ледови-
тому океану. В таком контексте (да еще и с 
учетом того, что одно из пяти арктических 
прибрежных государств не является участ-
ником Конвенции 1982 г. и не рассматрива-
ет ее Часть XI как отражение обычных норм 
международного права) эта Конвенция не 
является главным правовым основанием для 
управления Северным Ледовитым океаном; 
скорее, это – один из договорных источни-
ков, применимых к регулированию межгосу-
дарственных отношений в этом океане.

3. Делимитация арктического шельфа 
между государствами с противолежащи-
ми или смежными побережьями являет-
ся самостоятельной областью отношений 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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только этих государств. Она не зависит от 
того, отграничило ли какое-либо из таких 
государств свой шельф от Международно-
го района морского дна путем обращения 
в Комиссию по границам континентально-
го шельфа. Такое отграничение в Северном 
Ледовитом океане, учитывая изложенные в 
докладе особые обстоятельства, не является 
обязательным для любого из арктических 
государств. В то же время запрета на такое 
отграничение нет в Конвенции 1982 г. для 
государств-участников. А с точки зрения об-
щего международного права делимитация 
высокоширотного, околополюсного конти-
нентального шельфа между арктическими 
государствами допустима на основе норм 
обычного международного права, с учетом 
уже сложившейся договорной практики го-
сударств в области разграничения между 
ними континентального шельфа за преде-
лами 200 морских миль от исходных линий. 
Правомерность такой договорной практи-
ки государств уже подтверждена Между-
народным трибуналом по морскому праву 
в 2012 году, как было показано. Это реше-
ние развивает сформулированное в 1969 г. 
Международным Судом ООН «самое фунда-
ментальное правило» о том, что права при-
брежного государства в отношении конти-
нентального шельфа «существуют ipso facto 
и ab initio», в силу его суверенитета над со-
ответствующей береговой территорией; 
эти права прибрежного государства не за-
висят от его участия или неучастия в Кон-
венции 1982 г. или в ином международном 
договоре.

4. Международное право не содержит 
оснований для вольного преувеличения 
полномочий чисто технического орга-
на – Комиссии по границам континенталь-
ного шельфа, заседающей в Нью-Йорке. 
Конвенция 1982 г. не предусматривает 
никакого «бремени доказывания» перед 
Нью-Йоркской Комиссией прибрежным 
государством своих прав на шельф за пре-
делами 200 миль от исходных линий (или 
же какого-то «бремени демонстрации»). 
Согласно применимому международному 
праву, Нью-Йоркская Комиссия не имеет 

полномочий квалифицировать морское дно 
«континентальным шельфом» или же Меж-
дународным районом морского дна. Тем бо-
лее эта Комиссия не вправе вмешиваться в 
делимитацию арктического шельфа между 
соседними арктическими государствами.

5. Разграничение высокоширотного кон-
тинентального шельфа в Арктике на основе 
двусторонних соглашений соответствую-
щих соседних арктических государств под-
держивается многими исследователями 
статуса Арктики. В то же время многие пра-
воведы, за некоторыми исключениями, не 
поддерживают проведение такой делими-
тации только по секторальному принципу. 
В некоторых научных работах предлагается 
перейти к делимитации по принципу рав-
ного отстояния либо при сочетании различ-
ных принципов. Последнее представляется 
наиболее перспективным международно-
правовым способом согласования разгра-
ничительных линий между высокоширот-
ными участками арктического шельфа. 

6. Хотя статус Арктики традиционно из-
учается не в рамках международного мор-
ского права, а в контексте раздела между-
народного права о территории, тем не 
менее Международный кодекс для судов, 
эксплуатируемых в полярных водах, при-
нятый ИМО в 2015 г. и вступивший в силу 
в 2017 году, правильно квалифицируется 
в международно-правовых исследованиях 
как источник международного морского 
права. Положительное влияние Полярного 
кодекса на развитие этой отрасли междуна-
родного права усматривается прежде всего 
в широкой международной гармонизации 
правил безопасности на море и защиты 
морской среды при плавании в любых по-
лярных районах, включая арктические. Тем 
не менее именно на арктических прибреж-
ных государствах лежит, согласно совре-
менному международному праву, основная 
ответственность за предупреждение эколо-
гических катастроф в тех районах Северно-
го Ледовитого океана, включая его моря, 
которые находятся под их суверенитетом 
и юрисдикцией, прежде всего в районах, 
большую часть года покрытых льдом. Это 
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обозначает важность выверенной актуа-
лизации и законодательства России о при-
родоохранных требованиях в акватории 
Северного морского пути, и законодатель-
ства Канады о Северо-западном проходе, а 
также целесообразность гармонизации на 
двустороннем российско-канадском уровне 
экологических параметров такого законо-
дательства.

7. Научные концепции экологической 
безопасности, предложенные для Аркти-
ки, весьма разнообразны с точки зрения 
содержания, охватываемых объектов, ко-
личества вовлеченных моделей; они часто 
конкурируют друг с другом. Иногда наи-
более радикальные международные эколо-
гические проекты противоречат не только 
стратегическим экономическим интересам 
арктических государств, но и применимым 
универсальным нормам международного 
права, исторически сложившемуся статусу 
Арктики. В таком контексте контрпродук-
тивны, например, проекты глобального 
запрета нефтегазовой деятельности в Ар-
ктике или покупки продукции такой дея-
тельности. Более реалистичным, эффек-
тивным путем решения природоохранных 
проблем Арктики является ориентирова-
ние государств на региональное сотрудни-
чество в деле перехода на «чистые» виды 
энергетики – прежде всего возобновляе-
мые ее источники на основе наиболее до-
стоверных научных данных и наилучших 
имеющихся технологий. В этом случае ста-
нет возможным стратегически обеспечить 
приоритет интересов населения Арктики в 
устойчивом экономическом развитии при 

неукоснительном соблюдении специаль-
ных природоохранных требований в инте-
ресах коренных, малочисленных народов 
Севера, других прибрежных сообществ ар-
ктических прибрежных государств. Следу-
ет согласиться с высказанными в научных 
публикациях мнениями о целесообразно-
сти учета наилучших экологоцентричных 
практик и природоохранных технологий 
при принятии решений о всяком новом эко-
номическом проекте в Арктике, вне зави-
симости от того, созданы ли такие лучшие 
практики и технологии арктическими или 
неарктическими государствами.

8. В связи с продолжающимся измене-
нием климата в Арктике, прежде всего 
уменьшением площади районов, покрытых 
многолетним льдом, целесообразно про-
должение уточнения региональных между-
народно-правовых норм о регулировании 
экономической деятельности в этой части 
земного шара, прежде всего уточнения та-
ких норм на площадке Арктического сове-
та. Механизмы современной природоохран-
ной безопасности в Северном Ледовитом 
океане, заложенные в законодательство 
некоторых арктических государств, целесо-
образно совершенствовать и гармонизиро-
вать как постоянно действующий процесс. 
В этом плане перспективен потенциал эко-
системного подхода, в его социально-эко-
логической парадигме («мир экосистем, в 
котором доминирует человек»), динамика 
которой определяется не только биофизи-
ческими, но и социальными процессами, 
включая правотворчество и правоосущест-
вление.
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