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АЛЛЫ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Известно, что территория, 
являясь источником ресурсов и средой существования человека, со
здает определенные условия и материальные блага для  общества и 
государства. 

Рост числа государственных образований порождал стремление к 
осуществлению физического контроля над территорией, притязания 
на ту или иную территорию и попытки овладеть ею любыми средства
ми,  в том числе путем применения военной силы. Территориальные 
споры, относящиеся к числу наиболее острых международных про
блем, порождают конфликты между государствами и факты вмеша
тельства во внутренние дела других государств. Все они связаны с 
установлением суверенной власти государств в определенной части 
земного шара. 

Необходимо отметить что, территориальные проблемы с древней
ших времен были и остаются актуальными, особенно в регионах, име
ющих стратегическое значение. В данном диссертационном исследо
вании речь пойдет о международноправовом регулировании споров 
между государствами Аравийского полуострова (Персидского Залива). 

Аравийский  полуостров   территория древнейших человеческих 
поселений. Он до сих пор остается очагом постоянных конфликтов 
между населяющими регион племенами и народами, а также и иност
ранными государствами, которых привлекают богатства недр и исклю
чительно выгодное географическое положение полуострова. Важность 
его положения в стратегическом плане определяется, в числе прочих 
факторов, и тем, что  позволяет удерживать господство над Ормузским 
проливом, этим своеобразным «горлышком бутылки» Персидского за
лива, через который проходит до 86% добываемой в мире нефти, а 
также над БабэльМандебским проливомворотами Красного моря. 
Кроме того, это выход в Аравийское море и Индийский океан. Данные 
обстоятельства обусловили повышенный интерес к региону со сторо
ны европейских держав, из которых главенствующей в Персидском 
заливе в течение длительного времени была Великобритания. В XX в. 
ее позиции были потеснены, недавняя военная операция в Ираке чет
ко продемонстрировала роль США в регионе. 

В свете вышесказанного становится очевидной'актуальность темы 
данного диссертационного исследования. Впервые во многовековой 
истории Аравийского полуострова происходят официальная делими
тация и демаркация границ между государствами региона. Семь госу
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дарств заключили ряд двусторонних соглашений. Документы, основан
ные на ст. 102 Устава ООН и признанные мировым сообществом, были 
переданы в штабквартиру Организации. При заключении этих согла
шений был использован весь арсенал мирных средств регулирования 
международных  споров. Для  разрешения территориального  спора 
между Катаром и Бахрейном за право обладания островами Хавар и о 
делимитации морской границы между двумя государствами дело было 
передано в Международный Суд ООН. 

Исследование  включает в себя анализ  проблемы трех арабских 
островов   АбуМуса, ТонабэльКубра и ТонабэсCyrpa и споров за 
владение ими между Исламской Республикой Иран (ИРИ) и Объеди
ненными Арабскими Эмиратами (ОАЭ). Все это вызывает несомнен
ный интерес к данной теме относительно права владения островами, 
расположенными в водах Персидского (Арабского) залива. Междуна
родноправовое регулирование территориальных споров между госу
дарствами региона, особенно между членами Совета сотрудничества 
государств Персидского  (Арабского) залива определяет актуальной 
выбранной темы. 

Объектом диссертационного исследования являются междуна
родноправовые аспекты регулирования территориальных споров меж
ду государствами Аравийского полуострова. 

Предметом исследования являются регулирование вопросов о 
границах между государствами Аравийского полуострова  Республи
ки Йемен, Султаната Оман, Саудовской Аравии, спор между ОАЭ и 
ИРИ за владение островами. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Основной це
лью исследования является выделение мирных средств разрешения 
территориальных споров и пограничных проблем в регионе Аравийс
кого полуострова, а также выявление роли и значения общепризнан
ных принципов современного международного права, принципов тер
риториальной целостности и нерушимости границ. 

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие 
задачи: 

1. Проанализировать теоретические вопросы, связанные с опреде
лением юридической, природы в международном праве территории. 

'  2. Рассмотреть соотношение территориальных принципов с други
ми общепризнанными принципами международного права как основ
ные императивные способы и методы регулирования и разрешения 
территориальных споров мирным путем. 

3. Проанализировать основные договоры и соглашения, заключен
ные между государствами Аравийского полуострова в аспекте их со
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впадения с основными международными принципами, в том числе не 
противоречащими нормам исламского права. 

4. Исследовать происхождение и урегулирования территориально
го спора между ОАЭ и Ираном за владение островами АбуМуса, То
набэльКубра и ТонабэсСугра. 

Теоретические и методологические основы диссертационного 
исследования. 

Теоретические вопросы, посвященные исследованию международ
ноправовых принципов территориальной целостности и нерушимос
ти государственных  границ, а также методы и способы разрешения 
территориальных споров занимают значительное место в диссерта
ции. Теоретической основой исследования явились труды советских и 
российских  правоведов,"юристовмеждународников,  среди  них: 
А.Н.Анисимов, С.Н.Бабурин, Ю.Г.Барсегов, П.Н.Бирюков, КАБекяшев, 
Ц.Березовский, Л.И.Волова, ВАКарташкин, Б.М.Клименко, Д.Б.Левин, 
И.И.Лукашук, Ф.И.Мартенс, ВАНезбитовский, Г.И.Тункин, Н.А.Ушаков, 
С.В.Черниченко. Автором были изучены работы западных юристов
международников,  переведенные  на  русски  язык    Я.Броунли,,. 
Х.Де Аречага, О.Коннелл, А.Фердросс. 

В ходе исследования были проанализированы работы арабских и 
зарубежных авторов, это: Аднан Ассафии, Ахмед Джалал, ЭтТадми... 
ри, АбуЭльМалик,  Валид Хамди, Джалил Закрия, Джамал Сакар, . 
Карестен Енбор, Дж.Дж.Лоримор, Мухамед Хусин, Хасан Абид Ганим. 
и др. 

В ходе данного исследования были использованы историкоправо  . 
вой, сравнительноправовой, формальноюридический методы, метод 
логического анализа нормативных актов. Кроме того, автор использо
вал работы по истории Аравийского полуострова и Персидского (Араб
ского) залива. 

Методологической базой исследования послужил диалектический ., 
метод познания международноправовых явлений. 

Научная новизна исследования заключается в том, что автором 
впервые изучен комплекс территориальных и пограничных споров в 
регионе Аравийского полуострова с позиции современного междуна
родного права. 

Подход автора к изучению правового регулирования территориаль
ных и пограничных проблем в регионе Аравийского полуострова явля
ется новым для данного региона в целом и особенно для государства.. 
Султанат Оман, гражданином которого является автор данного дис,. 
сертационного исследования. Данная тема не исследовалась в рос.:. 
сийской науке международного права.  v  ,&lrt 
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Результатом разработки темы диссертационного исследования яв
ляются следующие основные положения, выносимые на защиту: 

1. Понятие юридической природы и классификации территории в 
международном праве рассматривается применительно к особеннос
тям права территориального пользования государств Аравийского по
луострова. 

2. Доказывается неразрывная связь между принципом территори
альной целостности государств и принципом нерушимости государ
ственных границ, анализируются связь этих принципов с другими нор
мами и принципами современного международного права, их взаимо
дополняемость. 

3. Раскрываются сущность и основы мирных средств и способов 
разрешения международных споров как обязательных для всех субъек
тов международного права, в том числе государств Аравийского полу
острова. 

4. Проанализировано и доказано отсутствие какихлибо противоре
чий между принципами и нормами международного права и нормами 
исламского права в области международноправового регулирования 
территориальных споров. Эти нормы относительно мирного разреше
ния территориальных споров совпадают. Показана официальная по
зиция арабских  государств, например, Саудовской Аравии, которая 
заявляет.о решении территориального  спора на основе исламского 
права. Вместе стем большинство государств Аравийского полуостро
ва заявили, что последней инстанцией в решении такого рода споров 
является международный Суд ООН. 

5. Проанализированы проблемы территориальных споров между 
Исламской Республикой Иран и Объединенным Арабскими Эмиратами 
относительно островов АбуМуса, Тонаб=эль=Кубра и ТонабзсСугра, 
сформулированы предложения выхода из создавшейся ситуации. Это 
последовательное  применение  международноправовых  мирных 
средств при решении территориальных споров, исключая вмешатель
ство во внутренние дела государств, силу и меры военного воздействия. 

6. Делимитация и демаркация государственных границ между госу
дарствами Аравийского полуострова первый опыт региона правовой 
гарантии государственной границы и территории. 

7. Принцип близости или смежности того или иного острова или 
части территории не имеет основания для решения судьбы трех ост
ровов, расположенных в Арабском (Персидском) заливе. Власть госу
дарства заканчивается там, где отсутствуют аспекты и формы ее про
явления приучтении мнения населения спорных территорий. На при
мере этих островов доказывается, что принцип смежности и близости 
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данной части или данного населенного острова к тому или иному госу
дарству не является основанием для территориального спора. 

8. Создание совместного механизма урегулирования политических, 
юридических и экономических вопросов между членами Совета Сотруд
ничества и иными государствами региона (Иран, Ирак, Йемен) является
важной необходимостью для укрепления мира и безопасности в регио
не Аравийского полуострова и Арабского (Персидского) залива. 

Практическая значимость диссертационного исследования зак
лючается в том, что в нем предпринята попытка комплексного иссле
дования проблем развития правового и политического механизма ре
гулирования территориальных споров. Использовано большое коли
чество источников и документов, хранящихся в архивах стран Аравий
ского полуострова и в штабквартире Лиги арабских государств. Это 
первая работа с точки зрения правового подхода регулирования тер
риториальных споров в регионе с целью нормализации отношений 
между государствами и стабилизации ситуации в регионе Арабского 
(Персидского) залива. 

По мнению автора, прежде всего необходимо решить проблемы 
территориальной целостности и неприкосновенности государственных 
границ на основе соблюдения принципов суверенности, невмешатель
ства во внутренние дела, равенства и справедливости, без этого не
возможно установление и сохранение мира и безопасности в таком 
стратегически важном регионе, как Аравийский полуостров. 

Данные способы и методы разрешения конфликтов могут исполь
зоваться при регулировании территориальных проблем в любых реги
онах земного шара. Материалы диссертации могут быть использова
ны в процессе правового регулирования территориальных проблем для 
государств региона Персидского (Арабского) залива и Лиги Арабских 
государств. 

Апробация результатов исследования. По данной теме автором 
опубликовано 6 статей, участвовал в работе конференций, семина
ров, и выступал с научными сообщениями. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 234 
страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, списка лите
ратуры, приложений, рисунков. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении диссертационной работы обоснована актуальность 
избранной темы, излагаются цели и задачи исследования. Определе
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ны объекты и предмет исследования, теоретическая база и методо
логическая основа; формулируются основные положения, выносимые 
на защиту; излагается практическая значимость и апробация резуль
татов исследования. 

Первая глава «Роль международного права в урегулировании 
территориальных споров» состоит из трех параграфов. 

В первом параграфе  «Понятие территории в международном 
праве» раскрывается понятие, юридическая природа и виды террито
рии. Автор рассматривает различные теории о понятии территории: 
теория вещного права, пространственная теория, теория публично
вещного права и теория международной собственности. 

Автором выделены следующие виды территории: 1) государствен
ная территория; 2) территории со смешанным режимом; 3) междуна
родные территории. Автор поддерживает пространственную теорию. 
Право территориального пользования или территориальной принадлеж
ности включает в себя нормы международного и внутригосударствен
ного права, устанавливающие правовой режим отдельных видов терри
тории. 

Во втором параграфе «Принципы территориальной целостнос
ти и неприкосновенности  границ» раскрывается юридическое со
держание принципов, права и обязанности государств в процессе при
менения и соблюдения принципов. Показаны международноправовые 
акты и документы, в которых кодифицированы и закреплены принци
пы. (Устав ООН, Декларация о принципах международного права ка
сающихся дружественных отношений и сотрудничества между госу
дарствами в соответствии с Уставом ООН от 24.10.1970 г., Заключи
тельный акт СБСЕ 1975 г.) 

Такие принципы являются универсальными, императивными и вза
имосвязаны с другими принципами, и прежде всего, с принципом не
применения силы или угрозы силой. На этих принципах основаны мно
гие международные  и региональные документы. Все эти документы 
основаны на принципе уважения государственной независимости и 
соблюдения государственных границ и их неприкосновенности. Автор 
анализирует значения принципов территориальной целостности и не
рушимости государственных границ применительно к практике госу
дарств Аравийского полуострова регулирования споров между ними. 
По мнению автора, условие мира, стабильности и нормализации меж
дународных отношений между государствами Аравийского полуостро
ва и иными субъектами международного права способствует урегули
рованию территориальных споров: Несоблюдение этих принципов по
рождает опасность и напряженность во всем мире, яркий пример тому  
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действия США, Великобритании и их союзников в регионе Аравийско
го полуострова,.Арабского (Персидского) залива и особенно в Ираке. 

В третьем параграфе «Мирные средства в разрешении террито
риальных споров» указано, что государствачлены ООН приняли на 
себя обязательство с помощью мирных средств, в согласии с принци
пами справедливости и международного права регулировать между
народные споры или ситуации, которые могут привести к нарушению 
мира (п.1. ст1. Устава ООН). 

Регулирование любого рода споров, в том числе территориально
го, занимает особое место в истории межгосударственных отношений. 
Диссертант утверждает, что с возникновением государств территория 
стала основным объектом спора и борьбы за право владения ею. Со
бытия давно минувших дней нередко порождают разногласия и споры 
в наши дни, особенно если у какоголибо государства возникает инте
рес к определенным территориям в связи с открытием месторожде
ний нефти, других полезных ископаемых или иным важным для дан
ного государства причинам. История международных отношений по
казывает что территориальные и пограничные споры носят латентный 
характер, следовательно, проблема разрешения территориальных и 
пограничных споров будет актуальной и в будущем1. 

Автор считает, что идея обращения к мирным средствам решения 
территориальных и пограничных проблем и локализации их на стадии 
формирования получила  развитие  в Гаагских конвенциях  1899 г. и. 
1907 г. о мирном решении международных столкновений. 

Средства разрешения территориальных и пограничных или иных 
споров развивались параллельно с развитием международного пра
ва. Эти средства и методы были закреплены во многих международ
ных документах, таких как  Статут Лиги Наций, Парижский договор 
1928 г. (ст.2 о признании мирных средств и исключении мер военного 
характера); Устав ООН (ст. 33), Декларация о принципах международ
ного права (ст.2,1970 г.), Заключительный акт СБСЕ 1975 г. (раздел 1), 
Пакт Лиги Арабских государств 1945 г. (ст.7), Устав Организации Ис
ламская  конференция 1972 г. (п. 4. ст. 2) и Устав Совета Сотрудни
чества арабских государств 1981 г. (ст. 10), в других международных и 
региональных документах. В соответствии с ними все спорящие сто
роны должны решать разногласия только мирными средствами: пере
говоры, обследования, посредничество, примирение, арбитраж, судеб

1 См.: Международное право / Под ред. В.И.Кузнецова.  М.: Юрист, 2001'. 
С.270. 
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ные разбирательства, обращение к региональным органам или согла
шениям, или иным мирным средствам. 

Диссертант считает, что в результате теоретического и практичес
кого исследования  разрешения  международноправовых  споров на 
примере государств Аравийского  полуострова и их региональных и 
субрегиональных организаций методы регулирования споров имеют 
две стадии: первая   переговоры, добрые услуги и посредничество, 
консультации, следственные комиссии, примирительные комиссии или 
иные мирные средства. 

Вторая стадия   судебные разбирательства: третейский суд, меж
дународный арбитраж и Международный Суд ООН. 

Вторая глава «Урегулирование территориальных споров меж
ду отдельными государствами Аравийского полуострова» состо
ит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Общая характеристика Аравийского по
луострова до возникновения территориальных проблем» автор 
подробно анализирует ситуацию в данном регионе до и после возник
новения пограничных споров и определяет роль колониальных дер
жав в провоцировании территориальных проблем. Рассматриваются 
отдельные соглашения, заключенные колониальными державами, на
пример, АнглоОманское соглашение 1913 г. «О разделе Аравийского 
полуострова  и Залива»; запретительные соглашения, заключенные 
между Англией и Оманом (1798 г.), между Англией и ОАЭ (1820 г.), 
между Англией и Кувейтом (1899 г.), Англией и Бахрейном (1892 г.), 
Англией и ИбнСаудом (1915 г.), Англией и Катаром (1916 г.). На осно
ве этих соглашений Англия получила полное право выступать от име
ни стран региона;"они не имели права заключать договоры с другими 
государствам без согласия Англии, поэтому данные соглашения полу
чили название «запретительные». 

Автор подчеркивает, что такие соглашения между неравноправны
ми субъектами противоречат духу и букве современного международ
ного права, поэтому ссылаться на них как на источник разрешения тер
риториальных споров нельзя. 

Борьба народов Аравийского полуострова за свободу и независи
мость продолжалась в течение нескольких десятилетий; после второй 
мировой войны государства региона добились независимости лишь в 
начале 70х гг XX в. В результате они столкнулись с необходимостью 
пересмотра колониального наследия, в частности, АнглоОманского 
соглашения 1913 г., согласно которому территория региона были раз
делена в интересах Великобритании. Пограничные проблемы в регио
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не необходимо было решить мирным путем в соответствии с нормами 
и принципами международного права. 

Во втором параграфе «Урегулирование территориальных воп
росов между Султанат Оманом и Йеменской Арабской Республи
кой» рассматривается первый в истории йеменскооманских отноше
ний договор о регулировании территориальных и пограничных споров. 
Договором 1992 г. установлены права и обязанности обеих сторон в 
соответствии с интересами народов, населяющих регион, проведены 
демаркация и демилитация границ между ними: от мыса ДарбатАли. 
на юге до точки соприкосновения оманскойеменскосаудовских граг 
ниц район Рамлат Шуат. На севере протяженность границ составля
ет приблизительно 288 км. Автор подробно проанализировал все ста
тьи указанного договора, состоящего из 10 статей и приложения (из 18 
статей), определил его основные цели и задачи. Отмечено, что новая,, 
довольно редкая в двусторонних международных договорах ст.6. пре
дусматривает, что в случае открытия месторождений природных ре, 
сурсов в пограничной зоне государстваучастники должны достигнуть 
совместного соглашения относительно их раздела и эксплуатации на 
основе общепринятых норм международного права и принципа вза
имного равенства. Население обеих сторон имеет право свободного 
передвижения в пограничных районах, но не более 20 км вглубь обеих 
территорий. Договор открыл новую страницу в истории развития йе
менскооманских отношений в сфере экономического, социального, 
культурного и иных сфер сотрудничества, особенно касающихся нор
мализации  и стабилизации ситуации на Аравийском  полуострове 
и в Аравийском море. 

В третьем параграфе «Международный договор между Королев
ством Саудовская Аравия и Султанат Оманом» о границе автор ха
рактеризует основные аспекты конфликтов, возникших по поводу оази? 
са АльБураймы между Великобританией, США, с одной стороны, и 
Султанатом Оман, АбуДаби и Саудовской Аравией   с другой. Это 
одна из многочисленных проблем колониального прошлого, с ней стол
кнулись со временем и вновь образовавшиеся государства. Этот из
вестный политический прием колониальных держав особенно харак
терен для британского колониализма. Покидая свои позиции в любой 
стране, Великобритания оставляла после себя своеобразную бомбу с 
часовым механизмом, которую можно было использовать в любой удоб
ный для нее момент. К числу таких «бомб», провоцирующих противо
речия и споры, относятся пограничные конфликты между Ираком/И 
Ираном относительно реки ШатАльАраб и ИракоКувейтский конф;

"Ч 
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ликт, территориальные споры между ОАЭ и Ираном за право облада
ния тремя островами в Арабском (Персидском) заливе. 

После длительного перерыва АбуДаби, Саудовская Аравия и Оман 
смогли достигнуть в 1974 г. соглашения по проблеме оазиса АльБу
раймы мирным путем, в результате саудовская сторона получила пра
во на «коридор» в 25 км между ОАЭ и Катаром. 

21 марта 1990 г. был подписан договор между Саудовской Аравией 
и Султанатом Оманом о разрешении территориальных пограничных 
споров: граница начинается от Вади Арук БейтХамуда на юге, где схо
дятся оманскосаудовская и йеменская граница, до УммэзЗмуль на 
севере, это место «стыка» границ Омана с Саудовской Аравией и ОАЭ, 
протяженность которых составляет около 676 км. 

Автор отмечает, что большая роль в раздроблении региона принад
лежит британским и американским компаниям, руководствовавшимся 
исключительно  собственными  стратегическими  планами и целями. 
В результате анализа возникновения территориальных споров между 
Оманом и Саудовской Аравией и их правового регулирования автор 
пришел к выводу о том,.что сточки зрения международного права де
лимитация и демаркация границ на основе его принципов и норм яв
ляется первым позитивным шагом в демократизации политических, 
экономических,  правовых отношений между Оманом  и Саудовской 
Аравией, укреплении позиции Совета сотрудничества Арабских госу
дарств и регулировании территориальных споров в регионе. 

В четвертом параграфе «Разрешение территориальных споров 
между Королевством Саудовская Аравия и Йеменской Арабской 
Республикой» автор подробно анализирует территориальные и по
граничные споры между Йеменом и Саудовской Аравией сточки зре
ния их возникновения и регулирования границ между этими странами, 
составляющих от 14500 до 2000 км (наиболее близким к истине пред
ставляется второе значение). Возникновение споров относится к на
чалу 30х годов XX в., точнее к 1934 г. 
  Война между ИбнСаудом, Королем Саудовской Аравии, с Иманом
яхьяБенХамидадДином, королем Йеменского королевства, начав
шаяся 20 октября  1934 г., была последней войной на полуострове. 
После её окончания сторонами было заключено Тайфское соглаше
ние (1934 г.). В соответствии с ним Джизана, Наджран и Асир вошли в 
состав Саудовской Аравии. Соглашение предусматривало выплату в 
пользу  короля  Саудовской Аравии военной репарации  в размере 
100 тыс. фунтов стерлингов и вывод саудовских войск из области Ти
хами и Ходеди. Согласно ст. 8 Тайфского соглашения, стороны обязу
ются воздерживаться от применения силы при решении взаимных спо
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ров и конфликтов и использовать мирные средства регулирования спо
ров, в том числе обращаться в международный арбитраж. 

Диссертант отмечает, что уровень двусторонних соглашений, дос
тигнутых в последнее время, прежде всего по поводу региональных 
споров и конфликтов устанавливает приоритет мирных методов над 
силовыми. К тому же Договор между Йеменом и Саудовской Аравией 
был заключен еще до создания Лиги арабских государств и Организа
ции Объединенных Наций, в учрежденных актах был закреплен прин
цип неприменения силы или угрозы силой. 

Однако в течение 70 лет территориальных Gnopos между Йеменом 
и Саудовской Аравией категорически отказывалась признатьТайфс
кий договор йеменских государств как на севере, так и на юге. И толь
ко после объединения двух йеменских государств в одно, с образова
нием нового субъекта международного права   Йеменской Арабской 
Республики в начале 90х гг. прошлого века ситуация изменилась. 

Автор считает, что локальные условия в системе международных 
отношений играют важную роль в урегулировании любого рода спо
ров, в том числе территориальных между субъектам международного 
права. Таким образом, субъективные и объективные факторы способ
ствовали урегулированию споров между Йеменом и Саудовской Ара
вией. Обе стороны признали Тайфский договор, и выразили свое со
гласие со статьями 1 и 2 Приложения к данному дрговору. Далее, при 
поддержке Сирии 26 февраля 1995 г. удалось сформулировать мемо
рандум о взаимопонимании, содержащий 11 статей. В результате сто
роны смогли достичь в июне 2000 г. окончательного соглашения о де
милитации и демаркации СаудовскоЙеменской  границы на основе 
Тайфского договора 1934 г. и принципов и норм современного между
народного права. Данный договор состоит из пяти статей, Приложе
ние считается неотъемлемой частью договора. 

Третая глава «Международноправовое урегулирование госу
дарственной принадлежности Аравийских островов (Тонабэль
Кубра, ТонабэсСугра и АбуМуса)» состоит из четырех параграфов. 

В первом параграфе «Месторасположение трех аравийских ост
ровов в Арабском (Персидском) заливе» автор говорит о том, что 
30 ноября 1971  г. Ираном были оккупированы три острова, принадле
жащие Договорному Оману, точнее двум Эмиратам   РасэльХайма и 
Шарджа. С образованием ОАЭ в 1971 г. острова остались за Расэли
Хамой и Шарджей, вошедших в состав Федерации. 

Диссертант анализирует проблему трех арабских островов на ос
нове исторического и правового подходов. Автор доказал, что споры в 
арабском мире продолжаются не только по поводу принадлежности 
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островов, но и названия залива   Персидский или Арабский залив, т.е. 
название Залива является предметом давних споров и разногласий. 
Для одних стран залив Персидский, для других Арабский. До возник
новения этих споров залив имел историческое название   «Горькое 
море», или «Нижнее море» (Bitter see or lower sea)1. 

В 326325 гг. до н.э. по пути из Индии в Ирак с целью исследования 
устья Евфрата и Залива прибыла экспедиция Янаркоса, адмирала 
Александра Македонского, именно он назвал залив Персидским2. 

' Как бы ни называли залив, находящийся на стыке трех континен
тов Азии, Африки и Европы, он всегда обладал особой стратегичес
кой значимостью, которая достигла апогея с наступлением эры откры
тия нефтяных месторождений и индустриального развития находящих
ся в заливе многочисленных малых островов. Только ОАЭ принадле
жит свыше 200 остров, в том числе ТонабэльКубра, ТонабэсСугра и 
АбуМуса. 

Второй параграф  «Основные арабобританские документы о 
территориальной  принадлежности  островов  ТонабэльКубра, 
ТонабэсСугра и АбуМуса». 

Проблема этих островов стала темой всевозможных исследований, 
преимущественно исторических и правовых, они составляют основ
ную массу источников, необходимых для представления, если дело 
будет рассматриваться в Международном арбитраже. Большинство 
этих исследований   арабских, европейских, главным образом бри
танских, и иранских авторов   свидетельствует о законности прав ОАЭ 
на эти острова. 

Анализируются в основном две группы документов: арабские и бри
танские в качестве аргументов, подтверждающих права ОАЭ на ука
занные острова. Эти документы датируются 25 ноября 1871 г., 28янва
ря 1877 г., 1884 г., 28декабря 1864 г. 

Первая группав  этот период осуществлялась переписка между 
представителями Эмиратов РасэльХайма и Ленге, подтверждающая, 
что острова ТонабэльКубра, ТонабэсСугра и АбуМуса принадле
жат эмирату РасэльХайма, и никому другому. 

Владение островами реально распределялось между арабскими 
племенами, населяющими данный регион   на западном побережье 
Залива и восточном. Эти племена находились в постоянном конфлик
те друг с другом по поводу принадлежности тех или иных островов. 
Автор подчеркивает, что племена данного региона соблюдали грани

цей.: Кадр Капай. Арабский Залив.   Бейрут, 1965.   С. 78. 
,* См. там же. 
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цы своих владений и никому не позволяли вторгаться на свою терри
торию. Представитель Британской империи в регионе был конечной 
судебной инстанцией для выяснения межплеменных разногласий, если 
это не противоречило интересам Лондона. 

Вторая группа  британские документы: Doc. Fo 371,13010, 
India office, в 397, status of Islands of Tunb, 24. August 1928. В этом 
официальном документе говорится: «Недра ТонабэльКубра, Тонаб
эсCyrpa и АбуМуса   трех небольших островов, расположенных в 
Персидском заливе между Договорным Оманом (ныне   ОАЭ) и иран
ским островом Кешем, содержат богатые запасы куприта. Оба остро
ва принадлежат РасэльХайма». Далее в документе речь идет об ос
трове АбуМуса: этот остров «превосходит острова Тонаб как по пло
щади, так и по численности населения, расположен он в нескольких 
милях от Шарджи. Здесь имеются значительные запасы куприта и пре
сной воды. Эмир Шарджи получает постоянный доход от эксплуатации 
Купритовых месторождений острова довольно давно. История принад
лежности острова представляется не ясной. В 1904 г. Персия" предпри
няла акцию, оккупировав на короткий период островаАбуМуса и То
набэльКубра. Великобритания вынудила Тегеран вывести свои во
йска с территории островов» 1. 

Иран предлагал разные варианты до захвата островов: купляпро
дажа, аренда (при посредничестве англичанина Уильяма Лосса), од
нако эти предложения были отвергнуты шейхами Эмиратов Расэль
Хайма и Шарджа, следовательно, Иран фактически признает, что эти 
острова принадлежат другому субъекту международного права, а не 
Иранской Республике. 

В третьем параграфе  «Территориальные притязания Ирана в 
отношении аравийских  остравов  и проблема их  суверенитета» 
диссертант охарактеризовал положение в регионе и указал важней
шие аспекты суверенных прав Эмиратов РасэльХайма и Шарджа на 
острова до иранской оккупации 30 ноября 1971 г.: 

1. Обложение правительствами РасэльХаймы и Шарджи налога
ми рыболовов и ловцов жемчуга, скотоводов, использующих террито
рии островов. 

2. Оба правительства  водрузили свои флаги над островами, не 
встретив протеста, применяли в отношении местного населения ост
ровов правовые нормы и законы. 

3. Был установлен статус подданных Эмиратов РасэльХайма и 
Шарджа для арабского населения островов. 

1 Журнал «Дир ЭльВатан ОАЭ».   1993, Окт. 
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4. Правительства РасэльХаймы и Шарджи осуществляют управ
ление инфраструктурой островов. 

5. Эмираты РасэльХайма и Шарджа обладают всеми правами и 
полномочиями для санкционирования работ иностранных компаний по 
добыче и эксплуатации полезных ископаемых, открытых на террито
рии этих островов1. 

Далее автор излагает принципы приобретения государствами тер
ритории: 

1. Occupatio (занятие территории). Имеет своей целью овладение 
определенной территорией с целью установления там своего сувере
нитета. 

2. Присоединение accretion  означает, что государство распрост
раняет свой суверенитет на новые области, примыкающие к его тер
ритории, в силу природных или иных факторов либо в силу судебного 
решения. Такой способ приобретения территории обычно осуществ
ляется в морских областях и территориальных или внутренних водах. 

3. Уступка   consession   одно государство уступает другому свое 
суверенное право на тот или иной район, область или остров в рамках 
достигнутого между ними соглашения. Это может быть взаимный об
мен или продажа, при этом необходимо соблюдать принцип свободы 
самоопределения населения данной территории. 

4. Завоевание   conquest применение силы в отношении опреде
ленных территорий, оно признано незаконным и недопустимым в со
ответствии с международными договорами и соглашениями (п. 4 ст. 2. 
Устава ООН). 

5. Prescription (давность)   право на приобретение территории при
знается в международных судебных решениях, но с некоторыми усло
виями: 
,    владение было непрерывным и ненарушаемым, например, дру

гие государства не заявляли протесты; 
  есть согласие других государств, выраженное в договоре или мол

чаливом признании, иногда срок давности определяется от 50 до 200 
лет владения территорией. 

Диссертант утверждает, что в отношении островов  имело место 
применение силы со стороны Ирана. 

В четвертом параграфе «Роль Совета Сотрудничества арабских 
государств в урегулировании территориальных споров в аравий

1 Тахир МусаАбб. Иранская военная оккупация арабских островов.  Баг
дад, 1983.   С.6465; Мухвмвд Азиз Лиакри. Проблема островов залива и 
международное право.   Багдад, 1972.   С. 1415. 
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ском регионе» рассматривается роль Совета как региональной орга
низации в урегулировании международных споров, в том числе терри
ториальных. Вспомогательным органом Совета Сотрудничества араб
ских государств Персидского Залива является Комиссия по урегулиро
ванию споров. Объективные факторы продиктовали необходимость 
возникновения этого органа в регионе. В1981 г., после падения иран
ского режима, утратила свое значение так называемая доктрина Ник
сона, которой до этого следовали в своей внешней политике США. Сущ
ность ее заключалась в повышении роли союзников Вашингтона в ре
гионе   Ирана, Турции, Пакистана и Саудовской Аравии; содействии 
странам региона в урегулировании территориальных споров мирными 
средствами, обеспечении непрерывного поступления несрти в стра
ныпотребители. США, Западная Европа и Япония старались сдержи
вать влияние СССР в регионе. 

На смену указанной доктрине пришла доктрина Д.Картера. 20 ян
варя 1980 г. американский президент заявил, что «любая попытка со 
стороны какойлибо иностранной силы установить свое господство в 
регионе Залива будет расценена как враждебное действие, направ
ленное против жизненных интересов США, на которые мы не замед
лим ответить всеми необходимыми средствами, включая применение 
военной силы» 1. 

Доктрина признала применение оккупации США других суверенных 
государственных территорий. США провозгласили принцип создания 
в «горячих» точках, в частности в районах нефтедобычи, сил быстро
го реагирования и деятельности по их размещению в регионе. Доктри
на Д.Картера способствовала укреплению позиций США на Аравийс
ком полуострове. Следствием этого стали три войны в районе Пер
сидского (Арабского) залива. 

С целью укрепления безопасности в регионе Залива, создания ус
ловий экономического сотрудничества и решения возникающих про
блем мирным путем, особенно пограничных споров был создан Совет 
Сотрудничества арабских государств. Руководство этих стран предос
тавило сторонам свободу выбора средств урегулирования взаимных 
споров, т.е. прямого вмешательства Совета в такие вопросы практи
чески не было. В течение более 20 лет деятельности Совета, как было 
. указанно во второй главе работы, значительный успех был достигнут в 
вопросе делимитации границ между странамичленами Совета сотруд
ничества арабских государств, включая Йеменскую республику, кото

1 Мухаммед Хасан Эльдрусс. Исследование залива. Т.1.   Кувейт, 1999. 
С. 81. 
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рая ныне входит в состав некоторых комиссий Совета. Это означает, 
что для создания единого свободного рынка, предоставления возмож
ности передвижения при наличии удостоверения личности и свободы 
приобретения собственности в пределах данного пространства в пер
вую очередь необходимо покончить с проблемой пограничных терри
ториальных споров в соответствии с нормами и принципами совре
менного международного права и нормами шариата. 

Автор подчеркнул, что все международные и региональные органи
зации Залива, к числу которых относится Совет сотрудничества араб
ских государств Залива, в целом играют положительную роль в под
держании безопасности и стабильности в регионе. 

Действительно, после создания Совета сотрудничества арабских 
государств началось сближение его участников, была отмечена коор
динация их действий во многих областях: экономика, образование, 
транспорт, финансовобанковские операции и др. Это формы сотруд
ничества положительным образом сказались на разрешении террито
риальных споров между членами Совета. 

Совет будет играть более позитивную и действенную роль в буду
щем при условии следования принципам демократизации его институ
тов. Он должен стать, по мнению диссертанта, Советом народов ре
гиона. 

Исследование природы международноправовых средств и мето
дов регулирования международных споров, в том числе территори
альных и пограничных, их места в международноправовой системе и 
в рамках унификационных процессов дало основания для определе
ния конкретных методов регулирования в соответствии с нормами и 
принципами международного права. 

В заключении подводятся итоги, приведены основные выводы: 
  территория была, есть и будет основной основ существования 

человеческой культуры, одним из главных компонентов становления и 
развития государства; 

  формирование государств способствовало возникновению спо
ров за право обладания территорией и установлению суверенных прав 
на них; 

  одновременно с развитием человеческого общества и становле
нием различных  социальноэкономических  формаций  развивалось 
международное право, нацеленное на поиск наиболее действенных 
правовых средств регулирования территориальных и других проблем, 
возникающих между субъектами международного права в том или ином 
регионе планеты; 
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  территориальные и пограничные споры будут актуальны, пока 
существуют государства как субъекты международного права; 

  система норм международноправового регулирования споров и 
проблем представляет собой совокупность мирных средств, носящих 
обязательный характер для всех членов мирового сообщества и ис
ключающих войну из числа таких средств. Вместе с тем, признаются 
другие методы   экономические, политические санкции, ущемление 
прав, мирная блокада в качестве способов принудительного характе
ра или иные средства с согласия мирового сообщества; 

  в регулировании тех или иных проблем нельзя признать принцип 
смежности или близости для подтверждения суверенных прав; 

  страны Аравийского полуострова унаследовали из своего прошло
го АнглоОсманское соглашение (1913 г.) о разделе региона на пять 
разделов: Кувейт, Катар, Бахрейн и их границы, сохранились некото
рые права англичан в восточной Аравии, в последнем разделе согла
шения были закреплены технические меры за нарушение настоящего 
соглашения и другие «запретительные» соглашения; 

  нормы мусульманского права арабских государств и нормы со
временного международного права не противоречат друг другу в про
цессе разрешения территориальных и других международных споров; 

  проблема арабских островов ТонабэльКубра, ТонабэсСугра и 
АбуМуса, которые до сих пор являются предметом спора между ОАЭ 
и Ираном, должна решаться только и исключительно мирными сред
ствами; 

  современный мир должен исключить развязывание глобальных 
военных конфликтов в регионах путем создания многополярного мира. 
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АльАмри Мохамвд  Сайд Мохамед  Каналат 
Аспирантскодиссертационная  работа  носит  название:  «Международно

правовое регулирование территориальных споров между государствами Ара
вийского полуострова». Состоит из введения, трех глав, заключения, списка 
использованной литературы  и приложения. 

Введение. 
Глава I «Роль международного права в урегулировании территориальных 

споров» состоит  из трех параграфов: 
§1.  Понятие территории в международном праве. 
§2.  Принципы территориальной  целостности  и неприкосновенности  гра

ниц. 
§3. Мирные средства в разрешении территориальных споров. 
Глава  II «Урегулирование  территориальных  споров  между  отдельными 

государствами Аравийского  полуострова»  состоит  из четырех параграфов: 
§1.  Общая характеристика  Аравийского  полуострова  до  возникновения 

территориальных  проблем. 
§2. Урегулирование территориальных  вопросов  между Султанат Оманом 

и  Йеменской Арабской  Республикой. 
§3. Международный договор о границе между Королевством Саудовская 

Аравия  и Султанатом Оман. 
§4. Разрешение территориальных споров между Королевством Саудовс

кая Аравия и Йеменской Арабской  Республикой. 
Глава III «Международноправовое урегулирование государственной при

надлежности Аравийских  островов  (ТонабальКубра, ТонабэсСугра  и Абу
Муса)» состоит иа четырех  параграфов: 

§1. Месторасположение трех аравийских островов в Арабском (Персидс
ком)  заливе. 

§2.  Основные  арабобританские  документы  о территориальной  принад
лежности островов. 

§3. Территориальные  притязания  Ирана  в отношении аравийских остро
вов и проблема их суверенитета. 

§4.  Роль  Совета  Сотрудничества  Арабских  государств  Арабского  (Пер
сидского)  залива в аравийском регионе. 

Заключение. 
Список  использованной литературы. 
Приложение.  i 

Равноправие и спра  I  '  1  г а Р а н т  международного 
ведливость  в  разреше  1  1  мира, стабильности и безо
нии любых споров  ^  Z ^  пасности всех государств. 
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Казанский  государственный  университет. 

Научный руководитель   доктор  юридических  наук,профессор  Г.И.Курдюков. 
Казань   2004 г. 
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AlAmri Mohamed Said Mohamed Conolat 

The theme of the aspirant's  dissertation  is «Internationallaw  regulation of 
territorial arguments between Arabian peninsula's states». The work consists of 
the introduction, three chapters, appendix, conclusion and the bibliography. 

The chapter I «The role of international law in the settle of territorial arguments» 
consists of three paragraphs: 

§1. The territory concept in international law. 
§2. The principals of territorial integrity and the boarder inviolability. 
§3. The peaceful means of the settle of territorial arguments. 
The chapter II «The regulation of territorial arguments between states of Arabian 

peninsula» consists of four paragraphs: 
§1.  Common characterization  of Arabian  peninsula before the beginning of 

territorial arguments. 
§2. Regulation of boarder matter between Oman and Yemen Arabic Republic. 
§3. International agreement of boarder between Saudi Arabia and Oman. 
§4. The settle of territorial arguments between Saudi Arabia and Yemen Arabic 

Republic. 
The chapter III «Internationallaw regulation of state property of Arabian islands 

(TonabICubra, TonabsSugra and AbuMusa)» consists of four paragraphs: 
§1. The location of three Arabian islands in Arabian (Persian) gulf. 
§2. The basic ArabicBritish documents of the territorial property of islands. 
§3. The territorial  pretensions  of  Iran Arabic  island and their  sovereignty 

problem. 
§4. The role of the Council of Cooperation of Arabic States of Persian gulf in 

Arabian region. 
< Appendix, conclusion and the bibliography. 
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