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Конвенция ООН по морскому праву 1982 года — универсальный дого-
вор, регулирующий процессы освоения и эксплуатации пространств 
и ресурсов Мирового океана. Однако за 30 лет с момента ее приня-
тия все еще продолжаются споры относительно правоприменения и 
трактовки тех или иных ее базовых положений. В этой связи встает 
вопрос относительно того, стала ли она подлинной «Конституцией» 
морей, и сможет ли режим, сформированный ею, быть востребо-
ванным в новых международно-политических условиях. 
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В 2013 г. исполняется ровно 40 лет со дня начала III Конференции 
ООН по морскому праву. Она проходила с 3 декабря 1973 г. по 
10 декабря 1982 г. Результатом ее работы стало принятие Конвен-
ции ООН по морскому праву. Этот документ называют Конститу-
цией морей, «всеобъемлющим уникальным международным дого-
вором, исторической вехой в области кодификации и прогрессивного 
развития международно-правовых норм, призванных регламенти-
ровать режим Мирового океана и регулировать основные виды 
деятельности по его использованию, изучению и освоению в со-
временных условиях развития общества»1.  

 
ИСТОРИКО-ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ  

СОЗЫВА КОНФЕРЕНЦИИ 
 

Необходимость созыва III Конференции ООН по морскому праву, 
была вызвана целым рядом обстоятельств.  

                                                 
1 Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международ-
но-правовой режим. Основные проблемы. М.: Статут, 2007. С. 25.  
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Во-первых, развитие НТП стимулировало появление новых форм 
освоения и использования пространств и ресурсов Мирового океана 
— прокладка нефте- и газопроводов по морскому дну, развитие тех-
нологий глубоководного бурения, разработка шельфовых месторож-
дений и др. Все это требовало выработки единых правил поведения 
государств.  

Во-вторых, целая серия инцидентов с нефтеналивными танкерами 
привела к тому, что проблематика защиты морской среды и ее био-
разнообразия стали одной из центральных тем международно-
политической повестки дня.  

В-третьих, приморские государства были всячески заинтересова-
ны в расширении своих полномочий по эксплуатации ресурсов в 
сопредельных морских пространствах.  

Отправной точкой притязаний на море стали заявления Президента 
США Гарри Трумэна 1945 г. «О политике США в отношении есте-
ственных ресурсов недр и морского дна континентального шельфа» 
и «Политика США в отношении прибрежного рыболовства в опреде-
ленных районах открытого моря», открывшие своеобразный «ящик 
Пандоры». В первом из них США объявили о распространении своей 
юрисдикции на естественные богатства поверхности и недр конти-
нентального шельфа, находящегося под водами открытого моря, но 
прилегающего к берегам США. Во втором речь шла о возможности 
установления охранных зон в прилегающих к берегам США районах 
открытого моря с целью защиты рыбных ресурсов.  

В ответ на эти американские инициативы другие государства также 
стали выступать с декларациями о своих правах на ресурсы конти-
нентального шельфа, расширили свою юрисдикцию путем формиро-
вания 200-мильных рыбоохранных зон (а некоторые из них заявили о 
расширении до таких пределов внешних границ территориального 
моря). Эти правопритязания не удалось урегулировать ни в рамках 
работы Первой (1958), ни Второй (1960) Конференций по морскому 
праву2. Соответственно, необходимо было выработать новую про-
странственно-правовую иерархию Мирового океана, помимо уже 

                                                 
2 Гиголаев Г.Е. Женевские конференции ООН по морскому праву и много-
сторонние переговоры по формированию правового режима Мирового 
океана в годы холодной войны // Многосторонняя дипломатия в биполяр-
ной системе международных отношений. Сб. научных статей. М.: Русский 
Фонд содействия Образованию и Науке, 2012. С. 41—56. 
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устоявшегося разделения на внутренние воды и территориальное 
море (находящиеся под суверенитетом приморского государства) и 
открытое море. 

Наконец, полученные данные о запасах минеральных ресурсов дна 
Мирового океана стали катализатором конфликта как между разви-
вающимися и развитыми странами, так и между приморскими и внут-
риконтинентальными державами. В результате попыткам распростра-
нить свой суверенитет на морское дно и его ресурсы, равно как и при-
менить к ним концепцию «юрисдикции», была противопоставлена 
идея «интернационализации» контроля над их использованием. Те-
матика разработки нового правового режима дна Мирового океана и 
его ресурсов стала основным поводом для созыва Конференции.  

 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 

 
Принципиальным отличием III Конференции ООН по морскому пра-
ву стало привлечение к участию в ней значительного количества 
государств, а одной из ее главных организационных инноваций — 
принятие решений на основе консенсуса3. Отказ от принципа квали-
фицированного большинства был призван гарантировать учет инте-
ресов всех участников. Дело в том, что принятие решений большин-
ством вызывало опасения у индустриально развитых государств, так 
как могло привести к перевесу в голосовании со стороны развиваю-
щихся стран. Консенсус же означал, что достижение какого-либо 
соглашения было возможно только путем поиска компромисса и 
взаимных уступок. При этом консенсус не требовал согласия всех 
участников с предложенным решением, он означал лишь их общее 
одобрение, а также отсутствие каких-либо официальных возражений. 
Однако текст решений, принятый на основе консенсуса, зачастую не 
исключал неоднозначного толкования. Кроме того, достижение ви-
димого консенсуса могло скрывать под собой несогласие с тем или 
иным решением, которое впоследствии стало катализатором его не-
исполнения со стороны тех или иных государств.  

Вторым процедурным отличием стал «пакетный подход». Он 
предполагал, что все основные вопросы, связанные с принятием но-

                                                 
3 Buzan B. Negotiating by Consensus: Developments in Technique at the United 
Nations Conference on the Law of the Sea // The American Journal of International 
Law. 1981. Vol. 75, No. 2. P. 324—348 (http://www.jstor.org/stable/2201255). 
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вых норм морского законодательства, ввиду их взаимозависимости, 
должны решаться «единым пакетом» и одновременно.  

Третье отличие заключалось в том, что дискуссии на Конферен-
ции проходили преимущественно не на пленарных заседаниях, а в 
рамках различных групп интересов (групповой подход). Был также 
распространен неформальный, закрытый характер переговоров и 
встреч, которые проводились без ведения какой-либо стенограммы и 
заключительных протоколов. Всё это существенным образом увели-
чивало «закулисность» принятия тех или иных решений, снимая с их 
инициаторов последующую ответственность. 

Таким образом, III Конференция ООН по морскому праву стала 
абсолютно беспрецедентным мероприятием как в истории кодифи-
кации морского права, так и в истории международных отношений в 
целом. Это был своеобразный политико-дипломатический экспери-
мент, направленный, в том числе, на апробацию новых форм и мето-
дов ведения переговоров и принятия решений. Пакетный подход, 
консенсусная система, роль неформальных обсуждений — всё это 
было направлено на максимально широкое вовлечение в изначально 
направленную дискуссию абсолютно всех участников, создание 
ощущения сопричастности в выработке нового универсального до-
говора, представляющего собой выражение некой общей «воли 
мирового сообщества» и механизм регламентации нарастающих ре-
сурсных амбиций со стороны большинства приморских государств. 

Принятая на Конференции Конвенция привела к смене существо-
вавшей ранее дуалистической системы разделения пространств 
Мирового океана (территориальное море — открытое море) на муль-
тилатералистскую путем выделения 5 ключевых пространственных 
категорий: внутренние морские воды, 12-мильное территориальное 
море, архипелажные воды, 200-мильная исключительная экономиче-
ская зона (ИЭЗ), открытое море. Кроме того, были сформированы 
режимы: прилежащей зоны; международных проливов; континен-
тального шельфа; Международного района морского дна. Тем самым 
был совершен переход к так называемому зональному подходу в 
сфере управления пространствами и ресурсами Мирового океана4. 

                                                 
4 Tanaka Yoshifumi. A Dual Approach to Ocean Governance. The Cases of Zonal 
and Integrated Management in International Law of the Sea. Bodmin: The Ash-
gate International Law Series, 2008. P. 5. 
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С одной стороны, Конвенция не только признала природоре-
сурсные амбиции большинства государств, но и путем введения ин-
ститута 200-мильной ИЭЗ легализовала расширение государственной 
юрисдикции вглубь открытого моря. С другой стороны, в её рамках 
была существенным образом видоизменена и ограничена сама кон-
цепция «суверенитета». Трансформация «суверенитета» заключалась 
в том, что была введена иерархическая система понятий: «суверен-
ные права», «преимущественное право», «зона юрисдикции». При 
этом «суверенные права» были поставлены в прямое подчинение за-
дачам сохранения, защиты окружающей среды5. Наконец, устояв-
шиеся рамки суверенитета были подорваны путем принятия концеп-
ции общего наследия человечества (ОНЧ): глубоководные районы 
морского дна были выведены из сферы контроля государств, и 
управление ими было провозглашено в интересах всего человечест-
ва. Наряду с Антарктидой, атмосферой и космическим пространст-
вом, часть Мирового океана стала сферой, на которую было распро-
странено международное управление. 

В целом, Конвенция по праву может считаться «Конституцией 
морей» в том смысле, что она явилась тем базисом, на основе кото-
рого вплоть до сегодняшнего дня продолжается формирование 
режимов глобального контроля над процессами освоения и эксплуа-
тации пространств и ресурсов Мирового океана. Она обусловила 
рост целого ряда договоров и соглашений, направленных на защиту 
морской среды и ее биоразнообразия, выполняя по отношению к 
ним функцию своеобразного правового «зонтика»6. 

 
КОНВЕНЦИЯ 1982 ГОДА: ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ 

 
Универсальность Конвенции предполагает, что государства-участ-
ники обязаны исполнять все ее положения, не имея возможности 
игнорировать какие-либо из них. Тем не менее, значительное коли-
чество государств не только по-своему трактуют её нормы, но и вы-
сказывают претензии на те или иные морские пространства.  

                                                 
5 Borgese E.M. The oceanic circle: Governing the Seas as a Global Resource. 
United Nations University Press, 1998. — Р. 120—121. 
6 Rothwell D.R., Stephens T. The International Law of the Sea. Oxford-Portland: 
Hart Publishing, 2010. P. 470—472. 
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Проблемы исполнения в зонах суверенитета приморских госу-
дарств. Значительное количество нарушений происходит в зонах, 
находящихся под суверенитетом приморских государств. Так, на-
пример, в Конвенции установлен особый режим захода иностран-
ных судов во внутренние воды приморского государства в случае, 
если этот заход связан с ситуацией бедствия. Однако некоторые го-
сударства отказываются предоставить убежище судам, терпящим 
бедствие, в своих портах и гаванях в целях защиты морской среды. 
Зоны, находящиеся под суверенитетом различных государств, вы-
полняют и роль своеобразного коммуникационного пространства. 
Диалектика конфликтности обусловлена в этом случае тем, что 
здесь сталкиваются интересы государств, осуществляющих мор-
ские перевозки, интересы защиты морской среды и стратегические 
интересы военно-морских держав и приморских стран по обеспече-
нию собственной безопасности.  

Установленная Конвенцией максимальная ширина территориаль-
ного моря в 12 морских миль оспаривается целым рядом стран, среди 
которых: Бенин (200 миль); Эквадор (200 миль); Сальвадор 
(200 миль); Перу (200 миль); Филиппины (более 12 миль, опреде-
ляются координатами); Сомали (200 миль); Того (30 миль)7.  

Значительное количество государств требуют либо уведоми-
тельного, либо разрешительного порядка прохода иностранных 
военных кораблей через свое территориальное море8. Ограничение 
прохода для судов с ядерными установками или же перевозящими 
ядерные и другие опасные вещества — также распространенная 
практика. И если уведомительный порядок хоть в какой-то степе-
ни соотносится с положениями Конвенции, предоставляющими 
приморскому государству определенные полномочия в области 
безопасности судоходства и регулирования движения судов, то 
введение разрешительного порядка — вопрос крайне дискуссион-
ный9. 

                                                 
7 Roach J.A., Smith W.R. Excessive Maritime Claims. 3rd ed. Leiden: Martinus 
Nijhoff Publishers, 2012. Р. 144—148. 
8 Ibid. P. 250—251. 
9 Klein N. Maritime Security and the Law of the Sea. N.-Y.: Oxford University 
Press, 2011. P. 35—43; Kraska J.. Maritime Power and the Law of the Sea. Ex-
peditionary operations in World Politics. N.-Y.: Oxford University Press, 2011. 
P. 117—118. 
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Часть приморских государств пытаются ограничить право тран-
зитного прохода через международные проливы. Так, например, в 
Баб-эль-Мандебском проливе Йемен настаивает на разрешительном 
порядке прохода военных кораблей и судов с ядерной силовой уста-
новкой10. В Ормузском проливе Иран требует уведомительного по-
рядка прохода военных кораблей, а Оман — разрешительного. В 
Торресовом проливе Австралия в 2006 г. ввела обязательную лоц-
манскую проводку с целью защитить его среду и биоразнообразие, 
создав тем самым правовой прецедент — право транзитного прохода 
было ограничено в интересах защиты окружающей среды11.  

Некоторые архипелажные государства (Филиппины, Индонезия) 
долгие годы настаивали на распространении режима внутренних вод 
на все акватории вокруг своих архипелагов, тем самым препятствуя 
реализации права архипелажного прохода. И хотя эти противоречия 
были сняты, они все еще окончательно не утвердили все возможные 
схемы морских коридоров для прохода иностранных судов12. 
Проблемы исполнения в зонах юрисдикции приморских госу-

дарств. Зоны, на которые распространяется юрисдикция приморских 
государств, также являются сферами, в которых те или иные страны 
по-разному трактуют положения Конвенции. Конфликт обусловлен 
тем, что, с одной стороны, другие государства не могут разрабаты-
вать ресурсы шельфа и ИЭЗ без согласия приморского государства, а 
с другой — в этих зонах, являющихся частью Мирового океана, 
третьим государствам также предоставлены определенные права.  

Так, например, в прилежащей зоне государство наделено полно-
мочиями в области контроля над исполнением таможенных, фис-
кальных, иммиграционных и санитарных законов и правил. Тем не 
менее, некоторые государства пытаются расширить свою юрисдик-
цию в прилежащей зоне, прежде всего, в области обеспечения безо-
пасности.  

В исключительной экономической зоне ряд государств отстаива-
ют свои права регулировать сооружение любых конструкций, хотя 
Конвенция разрешает делать это исключительно в экономических, а 
не военных целях. Некоторые вводят разрешительный порядок про-

                                                 
10 http://treaties.un.org/pages/ViewDetailsIII.aspx?&src=TREATY&mtdsg_no-
=XXI~6&-chapter=21&Temp=mtdsg3&lang=en#12. 
11 Roach J.A., Smith W.R. Op. cit. Р. 336—341. 
12 Rothwell D.R., Stephens T. Op. cit. P. 256—257. 
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хода иностранных рыболовных судов, другие требуют предвари-
тельного уведомления о транспортировке опасных материалов, тре-
тьи — ограничивают проведение морских научных исследований. 
Целый ряд стран выступают против проведения военных учений и 
маневров в пределах своих ИЭЗ. При этом вопрос относительно 
правоприменимости осуществления военной деятельности в ИЭЗ 
является одним из тех, который существенным образом размывает 
целостность Конвенции. 

Ряд государств на уровне национального законодательства закре-
пили положение о возможности введения любых законов в отноше-
нии континентального шельфа. Конфликтные ситуации возникают 
при установлении континентального шельфа вокруг скал, что прямо 
запрещено Конвенцией13. Несмотря на положения Договора об Ан-
тарктиде 1959 г., не признающего какие-либо претензии в отношении 
территорий в зоне его действия, Австралия, Аргентина, Великобри-
тания, Чили в разные годы предпринимали попытки закрепить за 
собой права на шельф Антарктиды14.  

Позиция США, не являющихся участниками Конвенции, но 
имеющих разработанное национальное законодательство, позволяю-
щее им не ограничивать протяженность своего континентального 
шельфа15, дает им возможность оставаться в более выгодном поло-
жении по сравнению с другими странами.  
Проблемы исполнения в зонах за пределами национальной юрис-

дикции. Помимо континентального шельфа, США обладают нацио-
нальным законодательством в области регулирования ресурсной дея-
тельности в глубоководных районах морского дна. Кроме того, про-
должает действовать Соглашение 1984 г. с целым рядом индустри-
ально развитых стран по их разработке16. Учитывая, что принцип 

                                                 
13 Ibid. P. 193—196. 
14 Roach J.A., Smith W.R. Op. cit. Р. 498—502. 
15 Groves S. U.N. Convention on the Law of the Sea Erodes U.S. Sovereignty over 
U.S. Extended Continental Shelf // The Heritage Foundation. Backgrounder. 2011. 
№ 2561. June 8 (http://www.heritage.org/research/reports/-2011/06/un-convention-
on-the-law-of-the-sea-erodes-us-sovereignty-over-us-extended-continental-shelf). 
16 Groves S. The U.S. Can Mine the Deep Seabed Without Joining the U.N. Con-
vention on the Law of the Sea // The Heritage Foundation. Backgrounder. 2012. 
№ 2746. December 3 (http://www.heritage.org/research/reports/2012/12/-the-us-can-
mine-the-deep-seabed-without-joining-the-un-convention-on-the-law-of-the-sea). 
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ОНЧ пока еще не приобрел силу императивной нормы в междуна-
родном праве17, это дает Вашингтону теоретическую возможность 
по эксплуатации этих ресурсов вне рамок Конвенции. 

Еще одна проблема, связанная с разработкой ресурсов Междуна-
родного Района морского дна, состоит в неуклонной экологизации 
деятельности Международного органа по морскому дну. Так, прак-
тика по формированию рабочих и заповедных «эталонных полиго-
нов» с целью защиты их биоразнообразия, весьма условно соотно-
сится с нормами Конвенции. Орган также стремится взять на себя 
несвойственные ему функции по координации всех видов научных 
исследований в этом Районе18. 

Открытое море — пожалуй, последний район Мирового океана, в 
котором тенденции регулирования еще не взяли верх над свободами 
использования его пространств и ресурсов. Однако свободы откры-
того моря во все большей степени перестают рассматриваться как 
абсолютные. Так, в последние годы все активнее обсуждается вопрос 
о необходимости формирования морских защищенных районов в 
зонах за пределами национальной юрисдикции. Однако их создание в 
открытом море — это фактически формирование «закрытого» рай-
она в зоне, которая не может принадлежать ни одному государству. 
Более того, их формирование зачастую противоречит свободам откры-
того моря19. Экологи выступают за расширение практики создания 
безъядерных зон в открытом море, а также запрета военно-морских 
маневров в наиболее уязвимых его районах. Однако Конвенция не 
запрещает осуществление военно-морской деятельности. Единствен-
ным нарушением конвенционных норм является лишь практика по 
установлению особых зон безопасности в местах испытаний новых 
видов вооружении, в том числе, пусков баллистических ракет20. Од-

                                                 
17 Носиков А.Н. Современные тенденции развития правового режима Меж-
дународного района морского дна. Автореф. дисс. на соискание уч. степени 
к.ю.н. М.: МГИМО(У) МИД РФ, 2010 (www.mgimo.ru/files2/y09_2010/163-
836/autoref_nosikov.doc). 
18 Tanaka Yoshifumi. Op.cit. P. 137—149, 205. 
19 Ibid. — P. 198—204. 
20 Van Dyke J.М. Military exclusion and warning zones on the High Seas \\ J.M. 
Van Dyke, D. Zaelke and G. Hewison (eds). Freedom for the Seas in the 21st 
Century: Ocean Governance and Environmental Harmony. Washington, DC, 
Covelo, California, Island Press, 1993. Р. 448. 
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нако, несмотря на то, что эти ограничения являются нарушением базо-
вого принципа свободы судоходства, они соблюдаются большинством.  

 
КОНВЕНЦИЯ 1982 ГОДА КАК ИСТОЧНИК ПРАВА 
 

Основными источниками международного морского права являются, 
прежде всего, международные конвенции (договорное право) и ме-
ждународный обычай (обычное право).  

Нормы обычного права формируются за счет сочетания двух эле-
ментов: установившейся, широко распространенной и последова-
тельной практики государств; и субъективного элемента, известного 
как opinio juris21. При этом практика государства может включать в 
себя не только какие-либо физические действия, но и политические 
заявления, дипломатическую корреспонденцию, пресс-релизы, офи-
циальные запросы, озвученные мнения государственных служащих, 
решения национальных судов и др.22 

Большинство вопросов между государствами регулируются дого-
ворными нормами. В этом отношении Конвенция — принципиально 
важный документ. С одной стороны, она закрепила уже существую-
щие нормы обычного права. Было подтверждено право судна, тер-
пящего бедствие, зайти в любой иностранный порт, так как эта норма 
давно являлась международным обычаем. С другой стороны, Кон-
венция стала механизмом правового оформления тех норм, которые 
приобрели характер распространившейся практики. Так, установив 
режим 200-мильной ИЭЗ, она способствовала превращению этого 
института в норму обычного права. Наконец, Конвенция была при-
звана сгенерировать новые нормы обычного права. Был введен 
особый режим разработки ресурсов, определения внешних границ 
континентального шельфа (ст. 76). Однако эти положения пока еще 
не стали нормами обычного международного права23. Они смогут 
                                                 
21 Opinio Juris означает, что государство рассматривает то или иное обычное 
правило как норму международного права, как правило, юридически обяза-
тельное в международном плане. Когда другие государства также выражают 
волю в том же направлении, образуется молчаливое соглашение о призна-
нии обычного правила в качестве международно-правовой нормы. 
22 Tanaka Yoshifumi . The International Law of the Sea. N.-Y.: Cambridge Uni-
versity Press, 2012. Р. 8—13. 
23 Ibid. Р. 139—141; Международное право. под ред. А.Н. Вылегжанина. 2 
изд. М.: Юрайт, 2012. С.199, 202. 
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приобрести такой статус только в том случае, если будут соблюдаться 
всеми государствами, в том числе, и не участвующими в Конвенции24.  

Между международным обычаем и международным договором 
достаточно сложно выстроить какую-либо иерархию. Междуна-
родное обычное право выполняет общенаправляющую функцию, 
является основой международного правопорядка; именно оно ус-
танавливает критерии, которым должны отвечать нормы договор-
ного характера; оно призвано препятствовать «искажающему эф-
фекту формального исполнения договорных норм в конкретных 
случаях, когда такое исполнение ведет к явно несправедливому 
результату»25. 

Соответственно, не совсем корректно сводить все международ-
ное морское право исключительно к одной Конвенции. Междуна-
родный обычай продолжает оставаться важным источником меж-
дународного права. Данное обстоятельство имеет приоритетное 
значение, прежде всего, в отношении Арктического региона, право-
вой статус которого сложился задолго до принятия Конвенции при 
преобладающей роли обычно-правовых норм, за счет последова-
тельной правовой практики двух крупнейших арктических держав 
— России и Канады.  

Принятие Конвенции стало эпохальным событием в области 
управления пространствами и ресурсами Мирового океана. Однако, 
несмотря на универсальный характер этого документа, ситуация с 
исполнением её базовых положений носит явно фрагментарный 
характер. Более того, неучастие крупнейшей морской державы — 
США — существенным образом подрывает, если не дискредитирует, 
установленный ею режим.  

Тем не менее, на сегодняшний день речь не идет о заключении 
новой Конвенции. Она постепенно адаптируется под новые между-
народные политико-экономические условия, в том числе, путем при-
нятия Соглашения 1994 г. по осуществлению части XI и Соглашения 
1995 г. по трансграничным и далеко мигрирующим рыбным запасам. 
Кроме того, в её рамках предусмотрен механизм внесения конкрет-
ных поправок. В перспективе развитие НТП и появление новых сфер 

                                                 
24 Harrison James. Making the Law of the Sea: a study in the development of in-
ternational Law. N.Y.: Cambridge University Press, 2011. P. 51—59. 
25 Вылегжанин А.Н., Каламкарян Р.А. Международный обычай как основной 
источник международного права // Государство и право. 2012. № 6. С. 87. 
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использования Мирового океана могут потребовать такого шага. 
Вероятно также, что все большее влияние на формирование норм 
международного морского права будут оказывать различного рода 
международные организации, прежде всего такие, как ИМО, ФАО, а 
также ГА ООН. Разрабатываемые ими нормы, требования, рекомен-
дации будут оказывать влияние на интерпретацию и реализацию 
отдельных положений Конвенции26.  

Наиболее опасная тенденция последних лет заключается в том, 
что по мере экологизации морского законодательства критике под-
вергается «зональный подход», введенный Конвенцией. Основным 
его недостатком называют то, что в его рамках национальный суве-
ренитет государства продолжает сохранять первостепенное значе-
ние, как это было изначально заложено в Вестфальской системе 
международных отношений. Заявляется, что современный уровень 
развития человеческой цивилизации ставит перед международным 
сообществом проблему необходимости совместного решения об-
щих проблем, в том числе, по защите морской среды и ее биораз-
нообразия, которые выше интересов национальных государств. 
Разделение Мирового океана на зоны различной юрисдикции рас-
сматривается как противоречащее универсальному характеру ис-
пользования его пространств и ресурсов в интересах всех членов 
международного сообщества. Более того, пространственное деле-
ние Мирового океана вступает в противоречие с так называемым 
экосистемным подходом, основанном на рассмотрении любой эко-
системы в ее целостности, то есть без учета каких-либо разде-
ляющих ее границ. Обосновывается необходимость дополнения зо-
нального подхода новым, комплексным, призванным урегулировать 
противоречие между задачей сохранения морской среды и узкона-
правленными политико-экономическими и военно-стратегическими 
интересами приморских государств27.  

В результате экологическая проблематика в возрастающей степе-
ни выдвигается на роль направляющей силы развития международ-
ного морского права. Это приводит к практике расширительного 
толкования тех или иных конвенционных норм в угоду решению 
задач по защите морской среды. Режим открытого моря становится 

                                                 
26 Harrison J. Op.cit. P. 13—27. 
27 Наиболее критический анализ этой проблемы представлен здесь: Tanaka 
Yoshifumi. A dual approach… Op.cit. P.17—25. 
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все менее «открытым», а полномочия приморских государств в зонах 
их юрисдикции (прежде всего, ИЭЗ) все более расширяются под воз-
действием экологической риторики. В перспективе это может при-
вести к тому, что режим, сформированный Конвенцией и выпол-
няющий роль своеобразного балансира между ресурсными интере-
сами и задачей сохранения морской среды, может быть подвергнут 
внутренней эрозии. В интересах большинства государств — не до-
пустить такого развития событий.  
 
 


