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Аннотация. Международно-правовой режим Северного ледовитого 

океана как комплексное образование, отразившее в себе воздействие 

национального, регионального и глобального уровней правового урегулирования, 

подвержено эволюционному развитию, диктуемому процессами в политике и 

экономике. 

Основное направление модернизации, совершенствования обоснования 

прав России на арктический шельф видится в сближении и унификации 

национальных правовых систем арктических прибрежных государств - на 

основе универсальных норм Конвенции 1982. 

В балансе международно-правовых норм и принципов прошлого и 

настоящего – издавна сложившихся в Арктике правовых обычаев и 

универсальных норм Конвенции 1982 – залог отвечающего интересам 

национальной безопасности решения важнейшей задачи, стоящей сегодня перед 

отечественной юридической наукой, - реализация прав России на арктический 

шельф и его без конфликтного разграничения. 

Ключевые слова: Арктика, Конвенция ООН по морскому праву 1982 г., 

континентальный шельф. 

The international legal regime of the Arctic Ocean as a complex entity, reflecting 

the impact of the national, regional and global levels of legal regulation is subject to 

evolutionary development dictated by processes in politics and economics. 

The main direction of modernization, improving the substantiation of Russia's 

rights to the Arctic shelf is seen in the convergence and unification of the national legal 



systems of the Arctic coastal states - on the basis of the universal norms of the 1982 

Convention. 

In the balance of international legal norms and principles of the past and the 

present - the legal customs that have long been established in the Arctic and the 

universal norms of the 1982 Convention - the key to solving the most important task 

facing the national legal science today, which is in the interests of national security, is 

the realization of Russia's rights to the Arctic shelf and without it conflict 

differentiation. 
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Отечественная правовая арктическая позиция до своего изменения в 90-е 

гг. ХХ в. представлялась исследователям как последовательная и преемственная, 

позволяющая «не посягая на свободу открытого моря, не претендуя на полный 

суверенитет в секторе полярных владений, использовать секторальные линии 

для делимитации морских пространств со смежными государствами, а сам 

сектор – для осуществления только тех cyвepeнных прав и юрисдикции, которые 

предусмотрены Конвенцией ООН по морскому праву», в то время как 

географические и правовые пределы (сектора) «требуют комплексного 

обоснования с учетом наших экономических, экологических и оборонных 

интересов»… «на самом высоком уровне законодательной и исполнительной 

власти нашей страны». 

Между тем в 90-х гг. ХХ в. вековая правовая позиция России в Арктике 

была изменена, что выразилось в отказе от секторального разграничения прав на 

арктические пространства: российские ведомства инициировали в Комиссии 

процедуры, предусматривающие создание в Арктике района ОНЧ, повлекшие за 

собой неопределенность в международно-правовой квалификации режима дна 

СЛО. 

Основой для изменения в 90-х гг. ХХ в. отечественной правовой позиции 

стал принятый (до вступления в силу для Российской Федерации Конвенции 

1982) Федеральный закон от 30 ноября 1995 года «О континентальном шельфе 

Российской Федерации».  В статье 1 Закона, определяющей содержание понятие 

«континентальный шельф прибрежного государства», воспроизведены пп. 1 – 8 

ст. 76 Конвенции 1982 с выделением одного критерия: «внешняя граница 



континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль от 

исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, при 

условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простирается на 

расстояние более чем 200 морских миль». При такой формулировке 

континентальный шельф Российской Федерации безосновательно ограничен 

расстоянием в 200 морских миль. Подобного ограничения нет в 

законодательстве других арктических прибрежных государств – Канады, США 

и Норвегии и оно не вытекает из смысла норм Конвенции 1982 г. в их 

совокупном толковании с применимыми обычными нормами международного 

права. 

По смыслу Закона, понятие «континентальный шельф Российской 

Федерации»  предполагает  безусловную реализацию процедуры отграничения: 

- «прибрежное государство при осуществлении своих прав на 

континентальный шельф и обозначении своей позиции при разграничении 

(делимитации) шельфа с соседним государством, прежде всего, основывается на 

нормах общего международного права, которые не сводятся к ст. 76 Конвенции 

1982». Международный Суд ООН пришел к выводу, чтo «права прибрежного 

государства в отношении континентального шельфа, который составляет 

естественное продолжение его сухопутной территории в море и под ним, 

существуют «изначально», «в силу факта» его суверенитета над этой 

территорией», тем самым подчеркнув, что основу правового титула 

прибрежного государства на континентальный шельф составляет не участие 

этого государства в какой-либо Конвенции, a естественная - гeoгpaфичecкaя 

связь мeждy пoбepeжьeм и  продолжающими его под морем пoдвoдными 

районaми, что решающим фактором в основаниях cyвepeнных прав прибрежного 

государства на районы континентального шельфа, прилегающие к дну его 

территориального моря, является суверенитет государства над береговой частью 

своей территории. 

В формулировке Суда важной составляющей определения правовой 

природы континентального шельфа стал принцип «естественного 

продолжения». Именно то обстоятельство, что определенный район морского 

дна можно рассматривать как продолжение территории государства, 



вытекающая из этого взаимосвязь морских недр в пределах cyвepeнной 

территории (дна территориального моря) и морских недр континентального 

шельфа создает правовой титул - природоpecypcные cyвepeнные права в 

отношении континентального шельфа. Согласно выводам Суда, природа прав 

прибрежного государства на континентальный шельф определяется 

суверенитетом этого государства над сухопутной территорией, продолжением 

которой за пределами дна территориального моря является континентальный 

шельф. 

Таким образом, в соответствии с Законом вся международно-правовая 

основа установления прав Российской Федерации на её континентальный шельф 

свелась к нормам пп. 1-8 ст. 76 Конвенции 1982, в своем некорректном 

толковании ограничивающим континентальный шельф Российской Федерации 

200-мильным расстоянием от исходных линий. 

Кроме того, установленное в ст. 2 Закона правило делимитации 

континентального шельфа не соответствует национальным интересам 

Российской Федерации, поскольку не учитывает возможных особенностей 

своего применения, например, в СЛО, где отечественная и зарубежная 

международно-правовая доктрина всегда исходили из особого международно-

правового режима арктических морских пространств, в том числе 

континентального шельфа, и где Российская Федерация имеет по факту самое 

протяженное арктическое побережье и, соответственно, в силу применимого 

международного обычного права - самый обширный арктический шельф. 

Положения данного Закона послужили основанием для инициирования 

Правительством Российской Федерации в 1997 г. процесса подготовки 

обращения в Комиссию, который происходил в период до 2001 г. на фоне 

ожиданий, что все пять государств, прибрежных к СЛО, включая США, будут 

следовать в Арктике ограничениям шельфа в соответствии со ст. 76 Конвенции 

1982. Кроме того, как позитивный рассматривался фактор председательства в 

этой Комиссии ее члена от России. 

Ожидания не оправдались - за период времени, прошедший после 

вступления в силу в 1994 г. Конвенции 1982, США так и не присоединились к 

ней и в настоящее время не связаны конвенционными обязательствами по 



ограничению своего континентального шельфа. Более того, официальные лица 

США, формально действуя в международно-правовом поле, делали заявления 

(без ссылок на Конвенцию 1982) о том, что континентальный шельф страны 

простирается к Северу от Аляски на 600 миль, затем – на 900 миль, что 

соответствует положениям Конвенции 1958, участниками которой по-прежнему 

являются США. 

В организационно-институциональном аспекте при современном 

обосновании прав Российской Федерации на арктический шельф особый акцент 

необходимо сделать на сотрудничестве с Канадой в силу следующих 

обстоятельств: 

- Канада, чьи стратегические интересы, экономические, природоохранные, 

оборонные тесно связаны с Арктикой, весьма гибко подходит к толкованию 

применимых к Арктике международно-правовых норм, универсальных 

конвенционных и региональных двусторонних, в сочетании с национально - 

законодательными; 

- в своей арктической правовой политике Канада демонстрирует 

взвешенный комплексный подход, включающий в себя защиту суверенитета за 

счет международно-правового закрепления морских границ, обеспечения 

военного присутствия, социального и экономического развития, защиты 

природной среды, экологического благополучия и устойчивого развития 

прибрежных районов, учета интересов коренного населения, развития 

двустороннего и регионального сотрудничества, укрепления формата 

Арктического совета, использования «научной дипломатии»; 

- в вопросе границ шельфа Канада претендует на часть шельфа в 

арктическом  секторе Дании и США. При этом стали очевидными претензии 

Канады на значительную часть арктического сектора России.  

Что касается позиции Дании, то она до российского представления в 

Комиссию в 2001 г. не выступала за применение к Северу от Гренландии 

Конвенции 1982, присоединившись к ней лишь в 2004 г. Не высказывается она и 

за создание в Арктике районa OНЧ. В cвoeм пpeдcтaвлeнии в Koмиccию Дaния 

пpeтeндyeт нa знaчитeльнyю чacть шельфa зa пpeдeлaми cвoeгo арктическoгo 

секторa, глyбoкo втopгaяcь в сектор Poccии. Дания в заключительной части 



своего представления 2014  г.  указала, что окончательная делимитация шельфа 

дна к Северу от Гренландии будет надлежаще осуществлена в соответствии с 

двусторонними договоренностями, предусмотренными ст. 83 Конвенции 1982 г.  

Приняв во внимание правовые позиции соседних прибрежных государств, 

уточнение восточной границы арктического шельфа России можно было бы 

осуществить на основе совокупного учета линии разграничения с Канадой, а 

также секторальной границы, обозначенной в русско-американской Конвенции 

1867 г. и в Coглaшeнии мeждy CCCP и CШA o линии paзгpaничeния морскиx 

пpocтpaнcтв 1990 г.  По оценкам проф. Вылегжанина, в настоящее время, после 

более чем 20- летнего временного применения, предложение прекратить 

действие советско - американского Соглашения 1990 г. о разграничении морских 

пространств не является оптимальным для России правовым решением, 

поскольку в стратегическом плане Соглашение соответствует российским 

интересам в СЛО, прежде всего, потому, что обеспечивает правовую 

стабильность и представляет в своем сегменте разумный компромисс, особенно 

при надлежащем толковании и применении в сочетании с Конвенцией 1867 г. 

Поэтому в сложившейся ситуации обозначенную Конвенцией 1867 г. и 

Соглашением 1990 г. разграничительную линию в СЛО и в Беринговом море 

целесообразно не подвергать сомнению. 

Правовые позиции, выраженные в отзывах Канады и Дании на 

представление России 2001 г., могут толковаться как намерение и готовность 

этих двух стран к диалогу с Россией по вопросу о предварительном 

разграничении арктического шельфа в соответствии со ст. 83 Конвенции 1982 

прежде исполнения ими ст. 76 той же Конвенции. Целью реализации такого 

стратегически выгодного для всех пяти арктических государств подхода (в 

сопоставлении с ущербной измененной правовой позицией России) должно 

стать разграничение всего континентального шельфа СЛО только между пятью 

арктическими прибрежными государствами, ни от одного из которых не 

потребуется при этом пространственных уступок в пользу района ОНЧ. Сегодня 

зарубежными исследователями прямо указывается на целесообразность до 

обращения в Комиссию предварительного согласования Россией, Канадой, 

Данией временных линий в центральной части дна СЛО: - «было бы 



неблагоразумно для России, Дании или Канады подавать заявления, которые 

создают частичные совпадения в центральном Северном Ледовитом океане без 

согласования друг с другом». 

Соответственно, суть современного обоснования прав на российский 

арктический шельф видится в сочетании работы по подготовке представления, 

отвергающего методологию измененной правовой позиции, с комплексным, 

многовекторным взаимодействием с соседними арктическими государствами, в 

первую очередь – посредством проведения консультаций, затем - oфициaльныx 

пepeгoвopoв o пpeдвapитeльнoм paзгpaничeнии арктическoгo шельфa c Канадoй 

и Дaниeй - в cooтвeтcтвии co cт. 83 Конвенции 1982, a c CШA – в cooтвeтcтвии c 

Конвенциeй 1958 и oбычными нopмaми международного права. При этом нет 

необходимости приостанавливать работы по научному исследованию и сбору 

данных о структуре и рельефе дна СЛО в интересах разграничения шельфа и 

разработки его недр. Следует учитывать, что и Комиссия, и участники 

переговоров арктических государств сегодняшнюю позицию России понимают 

исключительно в соответствии  с размещенной на сайте ООН и 

растиражированной за рубежом картой, демонстрирующей уступаемый район в 

российском секторе. Для преодоления такого понимания необходимо уточнить 

современную российскую позицию, опубликовав совместно с кaнaдскими и 

датскими партнерами вариантные секторальные и/или равноотстоящие линии 

разграничения России с Канадой и Данией. При этом следовало бы эффективно 

использовать данные геологических, геофизических и океанографических 

исследований. Правовая позиция, отвечающая интересам национальной 

безопасности, соответствующая директивным документам главы государтва, не 

должна допускать тех пространственных потерь, которые заложены в 

измененной правовой позиции, и обязана  учитывать, что соседнее государство 

со смежным арктическим побережьем – США не связано обязательствами по 

ограничению континентального шельфа в пользу района ОНЧ и в своих 

официальных документах, в т.ч. в Национальной стратегии для Арктического 

региона 2013 г. не обозначает намерения создавать район ОНЧ, а, напротив, 

обосновывает на уровне доктрины международного права легитимность 



реализации своей юрисдикции в отношении шельфа к Северу от Аляски на более 

чем 600 миль. 

Таким образом, обоснование позволяет сформулировать предложения, 

касающиеся организационных и методологических основ разграничения 

арктического шельфа, учитывающего интересы национальной безопасности 

Российской Федерации. 

В организационном отношении современная позиция Российской 

Федерации в отношении арктического шельфа должна состоять в 

приостановлении работы по отграничению арктического шельфа в Комиссии в 

соответствии со ст. 76 Конвенции 1982 до тех пор, пока США не начнут 

соответствующие процедуры по отграничению собственного арктического 

шельфа в Комиссии, - в сочетании с взаимодействием с соседними арктическими 

государствами, в первую очередь – посредством проведения консультаций, затем 

- официальных переговоров о предварительном разграничении арктического 

шельфа России с Канадой и Данией согласно ст. 83 Конвенции 1982, с США – на 

основании ст. 6 Конвенции 1958  и норм общего международного права. 
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