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I.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена  тем,

что  в  настоящее  время  Российская  Федерация  крайне  заинтересована  в

обеспечении  безопасного  судоходства  при  реализации  своих  национальных

интересов  в  открытом  море.  Все  государства  стремятся  в  полной  мере

воспользоваться  свободой  открытого  моря,  которая,  в  первую  очередь,

включает  свободу  судоходства,  закрепленную  в  ст.  87  Конвенции  ООН  по

морскому  праву  1982  г.  (далее  -  Конвенция  1982  г.)1.  Указанная  конвенция

является  уникальным  всеобъемлющим  международным  договором,

«Конституцией  Океанов»,  участниками  которой  на  31  января  2005  г.  являются

148  государств2.

Принцип свободы  судоходства является  неотъемлемым  компонентом более

общего  принципа  -  принципа  свободы  открытого  моря  -  и  признается  всем

мировым  сообществом,  в  том  числе  и  государствами,  не  ратифицировавшими

Конвенцию  1982  г.  Однако  в  современных  условиях  он  испытывает

определенные ограничения со стороны ряда государств.  Так, в Мировом океане

существует  ряд  международно-правовых  проблем,  негативные  последствия

которых  затрагивают  интересы  как  всего  международного  сообщества,  так  и

Российской  Федерации.  Речь  идет  о  новых  вызовах  и  угрозах,  появившихся  в

последнее  время  и  связанных,  в  первую  очередь,  с  морским  терроризмом,

незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в

открытом  море,  актами  пиратства,  вооруженного  разбоя  и  баратрии,  а  также

поиском  пропавших судов  в результате этих преступлений.

После  трагических  событий  11  сентября  2001  г.  в  США,  а  также  ряда

других  инцидентов  и  катастроф  на  море  мировое  сообщество  осознало

глобальную  опасность  таких  преступлений  и  необходимость  борьбы  с  ними

коллективными  методами  в  рамках международного  правового  сотрудничества.

1 Собрание законодательства РФ,  1997 г., № 48, ст. 5493.
2 Российская Федерация ратифицировала Конвенцию с заявлением  Федеральным законом от

26 февраля  1997 г. № 30-ФЗ «О ратификации Конвенции Организации Объединенных Наций

по  морскому  праву  и  Соглашения  об  осуществлении  части  XI  Конвенции  Организации

Объединенных Наций по морскому праву»  (Собрание законодательства РФ,  1997 г., № 9, ст.



Изложенное  позволяет заключить,  что  проблемы  судоходства  в  открытом

море  приобретают  на  современном  этапе  значительную  актуальность,  что  и

определило выбор темы диссертационного исследования.

Цели и задачи настоящего исследования. При проведении комплексного

анализа международно-правовых проблем  судоходства в открытом  море целью

настоящей  диссертации  является  выявление  и  определение  современных

явлений,  направленных  против  безопасности  международного  судоходства,  а

также определение степени соответствия принятых и принимаемых мер в этом

направлении  положениям  Конвенции  1982  г.  с  учетом  исходящей  от  них

опасности.

Задачами исследования является следующее:

-  анализ  содержания  принципа  свободы  судоходства  в  его  историческом

развитии;

-  выявление  и  определение  международно-правовых  проблем  судоходства

в открытом море;

- анализ положений Конвенции  1982 г. и ряда международных конвенций,

регулирующих взаимоотношения государств в исследуемой области;

- анализ материалов ООН и ее специализированных учреждений, в первую

очередь, Международной морской организации (ИМО);

-  анализ  норм  российского  законодательства,  имеющих  отношение  к

исследуемой области;

-  выявление  необходимости  совершенствования  положений  Римской

конвенции  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными  против

безопасности морского  судоходства,  1988  г.  (далее - Римской  конвенции  1988

г.) в свете новых тенденций, а также анализ предложений по ее изменению;

-  выработка  предложений  по  совершенствованию  норм  уголовного

законодательства  Российской  Федерации  в  целях  повышения  эффективности

борьбы с такими преступлениями.

Научная  новизна  и  значимость  исследования.  После  принятия  ряда

международных  конвенций,  рассмотрения  международными  организациями

поправок к некоторым  из  них,  а также ратификации Российской  Федерацией

Конвенции  1982  г.  в  российской  юридической  науке  не  проводилось



специального  комплексного  исследования,  которое  было  бы  посвящено

избранной теме.

Прежде всего,  это исследование новых мер,  принимаемых международным

сообществом  в  борьбе  с  такими  преступлениями.  Речь  идет  о  Международном

кодексе  охраны  судов  и  портовых  сооружений,  инициативе  по  безопасности  в

области  распространения  оружия  массового  уничтожения  (ИБОР),

контртеррористической операции НАТО «Эктив индевор» и др.

Подробно  анализируются  положения  Римской  конвенции  1988  г.,

Конвенции  о  борьбе  против  незаконного  оборота  наркотических  средств  и

психотропных  веществ  1988  г.  и  др.,  отмечаются  недостатки  и  достоинства

данных договоров на современном этапе.

В  результате  дано  толкование  принятых  и  принимаемых  международных

мер,  направленных  на  борьбу  с  негативными  явлениями  в  открытом  море,  и

проведен  анализ  их  соответствия  положениям  Конвенции  1982  г.  и  другим

международным  договорам.

Теоретическая  основа  исследования.  Положения  диссертационного

исследования  основываются  на анализе  доктрины международного  права,  норм

международного  морского  права,  норм  обычного  и  договорного  права,

материалов  ООН  и  ее  специализированных  учреждений,  в  первую  очередь,

Международной  морской  организации,  а  также  законодательства  Российской

Федерации.

В  исследовании  использованы  труды  многих  отечественных  ученых  в

области  международного  и  международного  морского  права:  П.Д.  Бараболи,

Ю.Г.  Барсегова,  К.А.  Бекяшева1, B.C.  Верещетина,  В.Н.  Гуцуляка,  А.К.  Жудро,

А.И.  Зябкина,  Л.А.  Иванащенко,  Г.Г.  Иванова,  А.Д.  Кейлина,  А.А.  Ковалева2,

А.Л. Колодкина, Ю.М. Колосова, М.И. Лазарева, И.И. Лукашука, Г.М. Мелкова,

В.Ф.  Мешеры,  С В .  Молодцова,  Ю.С.  Ромашева3,  В.Ф.  Сидорченко,  Л.В.

Скаловой,  Г.И.  Тункина и др.  Среди  зарубежных специалистов  использовались

1 Например, Международное публичное право.  Отв. ред.: К.А. Бекяшев. 3-е изд. М., 2004 г.
2  Например,  А.А.  Ковалев.  Современное  международное  морское  право  и  практика  его
применения. Монография. М., 2003 г.
3  Например,  Ю.С.  Ромашев.  Борьба  с  преступлениями  международного  характера,
совершаемыми на море (терроризм, пиратство, незаконный оборот наркотиков). М., 2001  г.



труды по морскому  праву Черчилля  и Лоу (R.  Churchill,  A.  Lowe)1,  Уолтера  (С.

Walter),  Моленара  (Е.  Molenaar),  Джоса  Луиса  Джизуса  (J.  L.  Jesus),  Рейфьюз

(R. Rayfuse)2, Уэлленс (R. Wallence)3, Эллена (Е. Ellen) и др.

Методологической  основой  исследования  послужили  современные

учения  о  методологии  научного  познания.  Основное  значение  для  раскрытия

темы имеет общенаучный метод анализа и синтеза, который сочетается автором

с  историческим,  системно-структурным,  сравнительно-правовым  и  логическим

методами  исследования  и  проведением  юридического  анализа  источников

международного морского права и законодательства Российской Федерации.

Практическая  значимость диссертации  состоит в том, что результаты

проведенного  исследования  показали  необходимость  совершенствования

российского  законодательства  в  области  борьбы  с  актами  пиратства,

терроризма,  в  том  числе  на  море,  несанкционированным  вещанием  из

открытого  моря,  а  также  защиты  стационарных  платформ,  расположенных  на

континентальном  шельфе  России,  ответственности  за  загрязнение  морской

среды.

Практическое  значение  имеют  конкретные  предложения  по  изменению

российского  законодательства.

Результаты  исследования  могут  быть  использованы  Государственной

думой  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  -  в  процессе

законотворческой  деятельности,  а  также  в  подготовительной  работе  по

внесению  изменений  в  некоторые  статьи  Уголовного  кодекса  РФ;  МИДом

России  -  при  подготовке  позиций  Российской  Федерации  в  переговорах  и

региональном сотрудничестве в борьбе с преступлениями и новыми явлениями,

негативно  влияющими  на  безопасность  международного  судоходства;

Министерством  транспорта  Российской  Федерации,  другими  министерствами,

ведомствами  и  учреждениями,  отвечающими  за  безопасность  международного

судоходства,  -  при  осуществлении  различных  видов  деятельности,

направленных  на  повышение  эффективности  последней.  Содержание

1 Например, R. Churchill, A. Lowe. The law of sea. 3 r d ed. UK, Manchester University Press, 1999.
2  Например,  R.  Rayruse.  Non-Flag  State  Enforcement  in  High  Seas  Fisheries.  Leiden,  Boston,
Martinus  Nijhoff Publishers,  2004.
3 Например, R. Wallence. International Law. 4th ed. London, Sweet&Maxwell, 2002.



диссертационного  исследования  может  быть  использовано  для  разработки

учебного  пособия по  международному морскому праву.

Апробация  результатов  исследования.  Основные  положения,  выводы  и

результаты  диссертации  докладывались  на  8-ой  научно-практической

конференции  молодых  ученых  в  Дипломатической  академии  МИД  России

(Москва,  26  февраля  2005  г.)  и  Научно-технических  советах  Государственного

научно-исследовательского  Института  морского  транспорта

«Союзморниипроект»  Министерства транспорта РФ 2004-2005  гг.

Основные положения и  выводы, выносимые на защиту. В результате

диссертационного  исследования  разработаны  и  выносятся  на  защиту

следующие основные положения.

1.  Принцип  свободы  судоходства в  открытом море является  принципом jus

cogens,  что  представляется  особо  важным  на  современном  этапе,  поскольку

государства  не  могут  отступить  от  соблюдения  последнего  даже  по  взаимному

соглашению.

2.  Акты  морского  терроризма  относятся  к  числу  новых  вызовов  и  угроз

безопасности  всех  государств  и  их  граждан  в  современном  мире.  Одним  из

путей  решения  этой  новой  проблемы  может  быть  принятие  международным

сообществом  коллективных  мер  по  борьбе  с  этим  преступлением.  Выявлена

необходимость  выработки  общепризнанного  консенсусного  определения

терроризма  в  рамках  принятия  Всеобъемлющей  конвенции  по  терроризму,

поскольку  основные  элементы  указанного  определения,  с  точки  зрения  автора,

в равной мере будут относиться и к актам морского терроризма.

3.  В  свете  последних  событий  необходимо  совершенствование  положений

Римской  конвенции  1988  г.1  -  весьма  важного  универсального  договора,

направленного  против  морского  терроризма,  -  всеми  государствами-

участниками,  в  том  числе  и  Российской  Федерацией2.  Речь  идет  о  работе

Юридического  комитета  ИМО  над  Протоколом  о  поправках  к  Римской

1 Бюллетень международных договоров Российской Федерации, №  1, январь, 2002 г.
2  Российская  Федерация  ратифицировала  указанную  Конвенцию  с  оговоркой  Федеральным
законом  от  06 марта 2001  г.  № 22-ФЗ  «О ратификации  Конвенции  о  борьбе  с  незаконными
актами,  направленными  против  безопасности морского  судоходства,  и  Протокола  о  борьбе  с
незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  стационарных  платформ,
расположенных  на  континентальном  шельфе»  (Собрание  законодательства  РФ,  2001  г.,  №
И. ст. 9991



конвенции  1988  г.1, которые направлены на ужесточение положений настоящей

Конвенции  в  ответ  на  растущий  вызов  международного  терроризма,  в  том

числе в  части, ориентированной на пресечение транспортировки морем  оружия

массового уничтожения (ОМУ), а также самих террористов.

4.  По  мнению  автора,  необходимо  установление  универсальной

юрисдикции  в  отношении  морских  террористов  аналогично  той,  которая

признана всеми  странами мира в  борьбе  с  пиратами и закреплена в Конвенции

1982 г., ст.  105.

5.  В  числе  современных  международных  мер,  направленных  на  пресечение

террористической  деятельности  в  водах  Мирового  океана,  необходимо

выделить  Инициативу  по  безопасности  в  области  распространения  оружия

массового  уничтожения  (ИБОР)2.  ИБОР  является  международным  ответом  на

растущий  вызов,  который  представляет  собой  распространение  оружия

массового  уничтожения  (ОМУ),  систем  его  доставки  и  соответствующих

материалов  по  всему  миру.  Участники  Инициативы  привержены  конкретным

принципам  перехвата,  которые  создают  скоординированную  и  эффективную

основу борьбы  с этой новой угрозой международному миру и безопасности.

31  мая 2004 г. Российская Федерация присоединилась к группе государств-

основателей  ИБОР,  что  демонстрирует  поддержку  Россией  режима

нераспространения  ОМУ  и  усилий  в  этом  контексте  международного

сообщества  по  борьбе  с  терроризмом  на  основе  действующих  принципов  и

норм  международного  права3.

6.  В  рамках  международного  сотрудничества  в  борьбе  с  морским

терроризмом  следует  поддерживать  и  всемерно  развивать  вклад  Российской

Федерации  в  операцию  НАТО  «Эктив  индевор»  («Active  endeavour»)  no

соглашению,  подписанному  9  декабря  2004  г.  на  заседании  Совета  Россия  -

НАТО  в  Брюсселе  (Бельгия)4.  Тем  самым  Российская  Федерация  активно

участвует в  международной борьбе  с  морским терроризмом.

1  Юридический  комитет  Международной  морской  организации  (LEG).  89-ая  сессия.  25-29
октября 2004 г. // www.imo.org
2 Инициатива по безопасности в области распространения. Заявление о принципах перехвата.
Оригинал  получен  из  Посольства  США  в  Москве  на  английском  языке.  Неофициальный
перевод В. Хлебникова.  10 сентября 2003  г.
3 Известия, 2004 г., 2 июня, № 96.
4 Российская газета, 2004 г., 24 июня, № 3509.



7.  По  мнению  автора,  для  более  эффективной  борьбы  с  актами  пиратства

при  заходе  пиратского  судна  в  территориальное  море  своего  или  третьего

государства,  преследующие  военные  корабли,  а также другие  суда  (и  летальные

аппараты),  уполномоченные  осуществлять  захват за  пиратство  согласно  ст.  107

Конвенции  1982  г.,  должны  незамедлительно  уведомлять  компетентные  власти

прибрежного  государства  для  принятия  последними  соответствующих

действий по задержанию преследуемого  пиратского  судна.

Указанные  действия  являются  одним  из  способов  противодействия  актам

пиратства  и  вооруженного  разбоя  против  судов  в  опасных  с  этой  точки  зрения

морских  районах.  В  этом  контексте  оказание  международной  помощи

определенным  государствам  представляется  необходимым,  поскольку  для

мирового  сообщества  важно,  чтобы  на  основании  международного  права  и

национального  законодательства  такие  преступники  не  уходили  от

ответственности.

8. В отношении лиц, совершающих незаконные акты, направленные против

безопасности  морского  судоходства,  Российской  Федерации  необходимо

использовать  принцип  «либо  выдай,  либо  накажи»,  закрепленный  в  Римской

конвенции  1988  г.,  в  территориальном  море  тех  государств,  воды  которых

находятся в опасных с этой точки зрения районах.

Указанная  мера  сотрудничества  России  с  этими  государствами

представляется  необходимой  для  защиты  судов,  плавающих  под  российским

флагом,  а  также  эффективным  средством  борьбы  с  терроризмом  во  всех  его

формах  и  проявлениях  на  основании  резолюции  Совета  Безопасности  ООН

1566  (2004)  «О  международной  борьбе  с  террористической  угрозой»,  проект

которой был подготовлен Российской Федерацией и принят по ее инициативе.

9.  В  международном  праве  существует  проблема  вынужденного

применения  огнестрельного  оружия  с  целью  остановки  иностранного  судна  в

открытом  море,  в  том  числе  в  случае  преследования  его  по  «горячим  следам».

Указанные  вопросы  нашли  отражение  лишь  в  национальном  законодательстве

прибрежных  государств,  в том  числе  и Российской  Федерации.  В  связи  с этим,

по  мнению  диссертанта,  необходимо  включить  это  положение  в

соответствующие  международные  конвенции  или  внести  дополнение  в

Конвенцию  1982 г.



10. Проблема незаконного оборота наркотических средств и психотропных

веществ  в  открытом  море,  а  также  связанное  с  ней  явление  наркотерроризма

представляют  собой  новую  угрозу  всему  человечеству.  С  точки  зрения

диссертанта,  ст.  17  Конвенции  о  борьбе  против  незаконного  оборота

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  1988  г.  содержит  в  высшей

степени новаторские положения в отношении непосредственного решения этой

проблемы:  военные  корабли  или  военные  летательные  аппараты  государств-

Сторон  настоящей  Конвенции  могут  осуществлять  конкретные  действия  в

отношении  судов,  участвующих в незаконном  обороте  наркотиков в открытом

море,  такие  как  высадка  на  борт  такого  судна,  его  досмотр,  а  в  случае

обнаружения доказательств  участия  в  незаконном  обороте  надлежащие  меры  в

отношении этого судна, лиц и груза на борту.

Таким  образом,  представляется  необходимым  внесение  в  нормативно-

правовые  акты  компетентных  органов  Российской  Федерации  положений  о

правомочности  вмешательства  в  плавание  иностранного  судна  государства-

Стороны вышеназванной Конвенции, подозреваемого в незаконном  обороте на

море.

11.  В  связи  с  тем,  что  в  настоящее  время  мировое  сообщество  особенно

озабочено  влиянием  танкерного  судоходства  на  состояние  морской  среды,

автор  полагает  необходимым  обратить  внимание  на  существующее  в

международном  морском  праве  понятие  морских  охранных  районов.  Следует

различать  по  своему  правовому  статусу,  во-первых,  морские  охранные

(защищенные) районы (Marine Protected Areas, MPAs) в соответствии со ст. 211

(п.  6)  Конвенции  1982  г.;  во-вторых,  особо  уязвимые  морские  районы

(Particularly Sensitive  Sea Areas, PSSAs),  определяемые и назначаемые на основе

Руководства ИМО  (Guidelines  for the  Identification  and Designation  of Particularly

Sensitive  Sea  Areas);  в-третьих,  особые  районы  (MARPOL  Special  Areas),

принятые на основе Конвенции МАРПОЛ 73/78.

По  мнению  диссертанта,  во-первых,  установление  особо  уязвимых

районов,  особенно  в  Балтийском,  Черном  и  Средиземном  морях,  должно

осуществляться  на  основе  баланса  между  конфликтными  интересами

международного  судоходства  и  защиты  морской  среды  прибрежных

государств.  Несмотря  на то, что прослеживаются тенденции ужесточения  норм



защиты  морской  среды,  которые  приводят  к  определенным  ограничениям

международного  судоходства  и  иных  видов  использования  Мирового  океана,

современная  экологическая  обстановка  в  таких  районах  и  интенсивность

движения  судов  в  них  диктуют  необходимость  принятия  компромиссных  и

адекватных  стандартов  и  обязательств,  применимых  ко  всему  международному

сообществу.

Во-вторых,  объявление  особо  уязвимым  морским  районом  всего

пространства  Балтийского,  Черного  или  Средиземного  морей  противоречит

положениям  Конвенции  1982  г.,  ст.  211,  поскольку  представляет  собой

односторонние  действия  прибрежных  государств  за  пределами  своих

исключительных экономических зон.

Таким  образом,  разрешение  существующих  экологических  проблем  в

определенных  морских  районах,  с  точки  зрения  автора,  должно  находиться

исключительно  в  плоскости  международного  права,  положений  Конвенции

1982  г.  с  учетом  интересов  международного  судоходства  с  одной  стороны,  и

необходимости защиты  морской  среды прибрежных государств -  с другой.

12.  По  итогам  исследования  диссертант  обосновывает  необходимость

внесения  изменений  и  дополнений  в  следующие  статьи  Уголовного  кодекса

РФ:  ст.  205  «Терроризм»,  ст.  227  «Пиратство»,  ст.  252  «Загрязнение  морской

среды»,  а  также  внесение  самостоятельных  составов  преступлений,

касающихся  незаконного  вещания  из  открытого  моря  и  незаконного  захвата  и

осуществления  контроля  над  стационарными  платформами,  расположенными

на континентальном шельфе России.

В  целях  повышения  эффективности  мер  борьбы  с  морским терроризмом  в

ст.  205  Уголовного  кодекса  РФ  1996  г.  необходимо  уточнить

квалифицирующий  признак:  «совершение  терроризма  с  применением

огнестрельного  оружия»  (п.  «в»  ч.  2  ст.  205  УК  РФ).  Необходимо  учитывать

использование  боеприпасов,  взрывчатых  веществ  и  взрывных  устройств,  а

также  ядовитых,  отравляющих,  токсичных,  химических  и  биологических

веществ.

Определение  пиратства,  содержащееся  в  ст.  227  УК  РФ,  не  соответствует

международному  праву,  положениям  Конвенции  1982  г.,  ст.  101,

закрепляющим  определение  данного  преступления  в  международном  праве.



Необходимо  указать  место  совершения  преступления  в  качестве

конструктивного признака пиратства, т.е. открытое море.

В  деле  защиты  и  сохранения  морской  среды  необходимо  приведение

законодательства  Российской  Федерации  в  соответствие  с  международными

обязательствами.  Первоочередное  внимание  требуется  положениям  ст.  252  УК

РФ,  предусматривающим ответственность за загрязнение  моря.  В  современных

экономических  условиях  следует  пересмотреть  размеры  и  виды  уголовного

наказания  с  целью  их  ужесточения  за  загрязнения  моря  с  учетом  принципа

соразмерности  ущерба  окружающей  среде  и  его  адекватности.

В  связи  с  ратификацией  Российской  Федерацией  Протокола  о  борьбе  с

незаконными  актами,  направленными  против  безопасности  стационарных

платформ,  расположенных  на континентальном  шельфе,  от  1988  г.  необходимо

включить  в  состав  УК  РФ  составы  преступлений,  касающиеся  незаконного

захвата и осуществления контроля над стационарными платформами в целях их

защиты от незаконных насильственных действий.

Целесообразно  выделить  несанкционированное  вещание  в  качестве

самостоятельного  состава  преступления  в  полном  соответствии  со  ст.  109

Конвенции  1982  г.  Необходима  также  конкретизация  некоторых  возможных

действий,  связанных  с  пресечением  такого  вещания:  порядка  осмотра  судов,  с

которых  ведется  несанкционированное  вещание,  процедуры  изъятия

передающей аппаратуры с решением вопроса о ее дальнейшей судьбе и т.д.

Структура  исследования.  Диссертация  состоит  из  Введения,  трех  глав,

Заключения и Списка литературы.



II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  соответствии  с  целями  и  задачами  исследования  в  работе

рассматриваются  основные  международно-правовые  проблемы  судоходства  в

открытом море.

Во  Введении  обоснована  актуальность  и  научная новизна избранной темы,

сформулированы  цели  и  задачи  исследования,  определены  теоретическая,

методологическая  и  документальная  основы  работы,  обоснована  практическая

значимость диссертации.

В  первой  главе  «Общие  вопросы  темы»  рассмотрена  история  правового

режима  открытого  моря,  формирование  свободы  судоходства,  а  также  сам

принцип  свободы  судоходства  в режиме  свободы  открытого  моря.  Одними  из

наиболее  важных  являются  вопросы  исключительной  юрисдикции  государства

флага  в  открытом  море,  а  также  права  на  флаг.  Проведен  сравнительно-

правовой  анализ  положений  законодательства  ряда  государств,  в  том  числе

Российской  Федерации,  в части  предоставления  судам  национальности  и права

плавания  под  флагом  государства.  Исследована  проблема  использования

«удобных»  флагов.  В  этом  контексте  уделено  внимание  подготовке  в  России

федерального закона о Российском международном реестре судов.

В  первом  параграфе  Главы  I  «История  правового  режима открытого  моря,

включая  формирование  свободы  судоходства»  анализируется  правовой  аспект

судоходства  в  водах  Мирового  океана в римском  праве,  в периоды  феодализма

и  великих  географических  открытий  XV-XVI  вв.  -  во  времена  множества

притязаний  на  суверенитет  над  обширными  пространствами  открытого  моря.

Автор  приходит  к  выводу  о  необходимости  различать  время  возникновения

принципа  свободы  открытого  моря  и  время  его  окончательного  утверждения.

Рассматривая  взгляды  отечественных  и  зарубежных  ученых,  диссертант

полагает,  что  справедлива  точка  зрения  А.Л.  Колодкина  о  том,  что  принцип

свободы  открытого моря  возник в эпоху  созревания  и  подъема капитализма,  в

период  падения  феодальных  притязаний  на  право  собственности  в  отношении

морей,  но  как  норма  международного  права  утвердился  в  результате



установления капиталистического способа производства,  в  период образования

всемирного рынка и победы буржуазных революций1.

В  деле  теоретического  обоснования  принципа  свободы  открытого  моря

сыграл  выдающуюся  роль  голландский  юрист  Гуго  Гроций,  который  в  своей

работе «Маге  liberum»  (1609 г.) сформулировал принцип свободы морей.

Подчеркивается  вклад  России  в  развитие  принципа  свободы  открытого

моря

Рассматриваются  попытки  в  науке  международного  права  обосновать

принцип  свободы  открытого  моря  с  помощью  юридических  понятий,

заимствованных  из  римского  права.  На  этот  счет  в  международном  праве

существует  разногласие  о  том,  является  ли  открытое  море  вещью,  никому  не

принадлежащей,  как «res nullius», или находится  в общем пользовании народов,

как «res  omnium  communes».  По  римскому  праву  море  считалось  находящимся

в  общем  пользовании  (res  omnium  communes)2,  что  исключало  возможность

предоставления права собственности над ним

Что  касается  юридического  обоснования  принципа  свободы  открытого

моря,  то  указанная  принадлежность  открытого  моря  к  категории  «res  omnium

communes»  приводит  к  исключительной  важности  сегодня  -  в  свете  новых

вызовов и угроз  -  положений  концепции  общего  и равноправного  пользования

пространствами открытого моря и невозможности господства над ними

Второй  параграф  Главы  I  «Принцип  свободы  судоходства  в  составе

свободы  открытого  моря»  посвящен  вопросам  судоходства  в  открытом  море.

Принцип  свободы  судоходства  в  открытом  море  является  неотъемлемым

1  АЛ  Колодкин  История  международного  морского  права  -  В  кн  Современное
международное  морское  право  Режим  вод  и  дна  Мирового  океана  М,  1974  г,  с  26
Аналогичная точка зрения высказывалась, например  К А  Бекяшев  Международное морское
право  -  В  учеб  Международное  публичное  право  Под  ред  К А  Бекяшева  3-е  изд Μ,

2004 г, с  593, В Η  Гуцуляк  Международное морское  право  (публичное  и частное) Μ, 2003

г,  с  28-29, Л В  Скалова  Принцип свободы открытого моря в  современном международном
морском  праве  Диссертация  на  соискание  канд  юрид  наук  М,  1983  г,  с  34-34,  в
зарубежной  литературе  R R  Churchill,  A  V  Lowe  The  Law  of  the  Sea  3 r d  edition  UK,
Manchester  University  Press,  1999,  pp  204-205,  R G  Rayfuse  Non-Flag  State  Enforcement  in
High  Seas  Fisheries  Leiden,  Boston,  Martinus Nyhoff Publishers,  2004,  pp  19-20,  Rebecca  MM

Wallace  International Law  4th edition  London, Sweet&Maxwell, 2002, ρ 150

См,  например  Я  Броунли  Международное  право Μ, 1977 г  (в  2-х кн)  Кн  1,  главу VIII,
раздел  3,  АЛ  Кочодкин  История  международного  морского  права  -  В  кн  Современное
международное  морское  право  Режим  вод  и  дна  Мирового  океана Μ, 1974  г,  с  17,  И Б

Новицкий  Основы римского гражданского права Μ , 1972 г, с  111



компонентом  принципа свободы  открытого  моря. Исследуется  правовой  статус

открытого моря,  который означает, что открытое море не принадлежит никому,

никакому государству.  Все  государства, как прибрежные, так  и  не прибрежные,

имеют право  осуществлять  свободу открытого моря.

Анализируются  положения  Венской  конвенции  о  праве  международных

договоров  1969  г.  (ст.  53)  и  доктрины  международного  права,  касающейся

понятия и сущности принципов jus cogens, и автором делается вывод о том, что

принцип  свободы  судоходства в  открытом  море является  принципом jus  cogens,

императивным принципом международного права.

В  сущности  принцип  свободы  открытого  моря  раскрывается  в  положениях

Женевской  конвенции  об  открытом  море  1958  г.  и  Конвенции  1982  г.,  в

которых,  кроме  основных  прав  (свобод)  государств  в  открытом  море,

закреплены  их  основные  обязанности.  Автором  сделан  также  акцент  на

впервые  закрепленном  в  Конвенции  1982  г.  положении,  согласно  которому

«открытое  море резервируется для мирных целей»  (ст.  88).

В  третьем  параграфе  Главы  I  «Принцип  исключительной  юрисдикции

государства  флага  в  открытом  море»  рассматривается  этот  важный  принцип  и

его  содержание.  Суть  принципа  состоит  в  том,  что  в  открытом  море  судно

подчинено  властям  и  закону  того  государства,  под  флагом  которого  оно

плавает.  Ни  одно  государство  не  имеет  права  вмешиваться  в  его  законную

деятельность,  кроме  исключений,  предусмотренных  Конвенцией  1982  г.  (ст.

ПО)  и  другими  международными  договорами.  Этот  принцип  формировался

одновременно  с  принципом  свободы  судоходства  как  международно-правовой

обычай.  Впоследствии  был  закреплен  в  Женевской  конвенции  об  открытом

море  1958 г.  и Конвенции  1982 г.

Анализируются  положения  Конвенции  1982  г.,  которые  устанавливают

обязанность  каждого  государства эффективно  осуществлять  свою  юрисдикцию

и  контроль  над  судами,  плавающими  под  его  флагом,  в  административных,

технических  и  социальных вопросах.

В  четвертом  параграфе  Главы  I  «Национальность  судна.  Право  на  флаг»

рассматриваются вопросы, связанные с приобретением судном национальности

и  права  плавания  под  флагом  государства.  Речь  ведется  о  государственной

принадлежности  судна,  которая  устанавливается  в  соответствии  с  тем,  властям



какого  государства  судно  подчинено  и  закон  какого  государства  на  него

распространяется.

Важнейший  внешний  признак  национальности  судна  -  его  флаг.  Другим

подтверждением  национальности  судна  являются  судовые  документы,

свидетельствующие  о  надлежащей  его  регистрации  в  одном  из  портов

государства  флага.  С  вопросом  о  предоставлении  судну  национальности

связана  его  регистрация,  т.е.  внесение  судна  в  судовой  реестр  в  одном  из

портов  данного  государства.

Рассматриваются положения Кодекса торгового мореплавания РФ  1999 г.  в

части приобретения судном права плавания под флагом Российской Федерации.

Исследуются  международно-правовые  проблемы  реальной  связи  между

судном  и  государством,  под  флагом  которого  данное  судно  плавает,  а  также

использования  «удобных»  флагов.  В  этом  контексте  указывается,  что

Конвенция  1982  г.  лишь  ограничилась провозглашением  реальной  связи  между

судном  и  государством,  под  флагом  которого  оно  плавает,  не  предусматривая

при этом критериев такой связи.

Анализируются  положения  Конвенции  ООН  по  условиям  регистрации

судов  1986  г.,  которая  представляет  собой  весьма  важную  веху  в  указанной

области.

Диссертант  обосновывает  необходимость  для  Российской  Федерации

принятия федерального закона о Российском международном реестре судов.

Вторая  глава  «Изъятия  из  принципа  юрисдикции  государства  флага»

исследует  изъятия  из  принципа  юрисдикции  государства  флага  и  связанные  с

ними  международно-правовые  проблемы  в  открытом  море.  Основания  для

осуществления  вмешательства  в  плавание  иностранного  торгового  судна  в

открытом море закреплены в Конвенции  1982 г.

Однако  диссертант  рассмотрел  и  другие  новые  вопросы:  борьбу  с

терроризмом  на  море,  необходимость  совершенствования  положений  Римской

конвенции  1988  г.  в свете новых тенденций,  незаконный  оборот наркотических

средств  и  психотропных  веществ  в  открытом  море.  В  свете  новых  тенденций

рассмотрены  вопросы  преследования  по  горячим  следам,

несанкционированного  вещания  из  открытого  моря,  незаконной

транспортировки рабов морем.



Первый  параграф  Главы  II  «Борьба с  пиратством  в  международном  праве»

посвящен  одному  из  самых  древних  видов  преступлений,  посягающих  на

интересы  всех  государств  при  использовании  морских  пространств.

Анализируются точки зрения специалистов,  проводящих исследования истории

морского  пиратства,  которые  утверждают,  что  еще  в  древние  времена  пираты

были  объявлены  врагами  рода  человеческого  (hostis  humani  generis)  и  их

«должен повесить первый, в руках кого они окажутся».

Выработаны  основные  различия  между  понятиями  пиратства  и  корсарства

(каперства),  флибустьерства,  буканьерства  и  др.  Анализируются

международно-правовые  понятия  пиратства,  закрепленные  в  Женевской

конвенции об  открытом море  1958  г., Конвенции  1982  г.,  а также используемое

в  работе  Международного  морского  бюро  и  его  регионального  офиса,

Регионального Центра по пиратству.

Исследуются  положения Конвенции  1982  г.,  посвященные  мерам борьбы  с

актами  пиратства.

Анализируется  ст.  227  Уголовного  кодекса  РФ  1996  г.,  содержащая

неточное  определение  пиратства,  поскольку  оно не  соответствует определению

пиратства, закрепленному в ст.  101 Конвенции 1982 г. (см. выше).

Во  втором  параграфе  Главы  II  «Морской  терроризм  и  международное

право.  Римская  конвенция  о  борьбе  с  незаконными  актами,  направленными

против  безопасности  морского  судоходства,  1988  г.  и  необходимость  ее

совершенствования  в  свете  новых  тенденций»  рассматривается  современная

международно-правовая  проблема  терроризма  и  его  морская  составляющая.

Анализируются  различные  определения  терроризма  отечественных  и

зарубежных  ученых,  а  также  международных  организаций.  Автор  выступает  за

выработку  общепризнанного  определения  терроризма  в  рамках  принятия

Всеобъемлющей  конвенции  по  терроризму.  В  этом  контексте  рассматривается

ряд  международных  конвенций,  посвященных  борьбе  с  различными

проявлениями  терроризма  и  современные  международные  меры,  принятые  в

этом  направлении.  Речь  идет  о  резолюциях  Совета  Безопасности  ООН,

Международной  конвенции  об  охране  судов  и  портовых  сооружений,

Инициативе ИБОР, контртеррористической операции НАТО «Эктив индевор» с

участием России и др.



Анализируются  нормативно-правовые  акты  Российской  Федерации  и

другие  меры,  принимаемые  в  этом  направлении:  ст.  205  УК  РФ,  положения

Федерального  закона  Российской  Федерации  №  130-ФЗ  «О  борьбе  с

терроризмом» от 25  июля  1998 г., Шанхайской Конвенции о совместной борьбе

с  терроризмом,  сепаратизмом  и  экстремизмом,  а  также  создание

Консультативной  группы  высокого  уровня  по  вопросам  противодействия

терроризму и обеспечения безопасности на транспорте, Антитеррористического

центра  государств-участников  СНГ,  Региональной  антитеррористической

структуры (РАТС) и др.

В  третьем  параграфе  Главы  II  «Право  преследования  по  горячим  следам»

анализируется понятие и механизм такого преследования, а также  современные

проблемы, связанные с его осуществлением.

Являясь  дополнительной  гарантией  суверенных  прав  прибрежного

государства,  указанное  право  имеет  особое  значение  для  международного

судоходства  в  целом.  Анализируются  положения Конвенции  об  открытом  море

1958  г.,  Конвенции  1982  г.,  касающиеся  правомерности  осуществления  такого

преследования.  В  этой  связи  исследуется  проблема  вынужденного  применения

огнестрельного  оружия  с  целью  остановки  иностранного  судна  в  случае

совершения  преступлений  и  иных  правонарушений,  предусмотренных

законодательством  прибрежного  государства,  в  его  внутренних  водах  или  в

территориальном  море.  В  этом  контексте  автор  анализирует  положения

Федерального  закона  РФ  от  1  апреля  1993  г.  №  4730-1  «О  Государственной

границе  Российской  Федерации»,  Федерального  закона РФ  от  17  декабря  1998

г. №  191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации»

(с изменениями от 8 августа 2001  г., 21  марта 2002 г.), Федерального закона РФ

от 31  июля  1998  г.  №  155-ФЗ  «О  внутренних  морских  водах,  территориальном

море и прилежащей зоне Российской Федерации»

В  четвертом  параграфе  Главы  II  «Пресечение  незаконного  оборота

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  в  открытом  море»  исследуется

существующая  международно-правовая  проблема  незаконного  оборота  на

море,  ее  взаимосвязь  с  современным  явлением  наркотерроризма  и

международные  меры,  принимаемые  в  борьбе  с  этой  новой  угрозой.  В  этом

контексте  автором  анализируются  положения  Единой  конвенции  о
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наркотических  средствах  1961  г.  с  поправками,  внесенными  в  нее  в

соответствии с Протоколом 1972 г., Конвенции о психотропных веществах 1971

г.,  Конвенции  ООН  о  борьбе  против  незаконного  оборота  наркотических

средств  и  психотропных  веществ  1988  г.,  а  также документы  Международного

комитета  по  контролю  над  наркотиками,  призванного  следить  за

осуществлением международных конвенций ООН о контроле над наркотиками.

Рассматриваются  вопросы  учреждения  Международной  программы  ООН  по

контролю  над  наркотическими  веществами.  Автором  делается  вывод  о

существенном  вкладе  в  борьбу  с  незаконным  оборотом  на  море  ст.  17

упомянутой  Конвенции  ООН  о  борьбе  против  незаконного  оборота

наркотических  средств  и  психотропных  веществ  1988  г.,  которая  содержит

перечень непосредственных действий в этом направлении.

В  пятом  параграфе Главы II  «Иные изъятия  согласно  Конвенции  ООН по

морскому  праву  1982  г.»  исследуются  проблемы  незаконной  транспортировки

рабов морем и несанкционированного вещания из открытого моря.

Компетентными  международными  организациями  отмечается,  что

современная  торговля  людьми  становится  самым  быстро  развивающимся

рынком  в  мире.  Исследуется  международно-правовое  понятие  работорговли,

которое включает и действия по перевозке рабов, в том числе морем.

В настоящее время рабство и работорговля запрещены по международному

праву.  В  этой  связи  анализируются  положения  Конвенции  относительно

рабства  1926  г.,  Всеобщей  декларации  прав  человека  1948  г.,  Дополнительной

конвенции  об  упразднении  рабства,  работорговли  и  институтов  и  обычаев,

сходных  с  рабством,  1956  г.,  Протокола  о  предупреждении  и  пресечении

торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее 2000 г. и

др.  Автором  делается  вывод  о  том,  что  Конвенция  1982  г.  вносит  важнейший

вклад  в  борьбу  с  перевозкой  рабов  морем,  поскольку  ст.  99  Конвенции

ликвидирует  разрыв  между  нормой  международного  права,  запрещающей

рабство и работорговлю, и международным морским правом.

Анализируются  положения  российского  уголовного  законодательства  и

отмечаются  недостатки,  не  позволяющие  в  настоящее  время  в  полной  мере

осуществлять борьбу с таким явлением, как торговля людьми.



Что  касается  несанкционированного  вещания  из  открытого  моря,  автор

исследует  первые  международно-правовые  документы,  в  которых  нашли

отражение  вопросы  борьбы  с  данной  проблемой:  Европейское  соглашение  о

предотвращении  радиовещания  со  станций,  находящихся  за  пределами

национальных территорий,  1965 г. и др.

Конвенция  1982  г.  является  первым  общим  многосторонним  договором,

который определил понятие  несанкционированного вещания. В этом контексте

автор  делает  вывод  о  том,  что  ст.  ПО  Конвенции  1982  г.  вносит  важнейший

вклад в борьбу с этим преступлением.

В  третьей  главе  «Защита  морской  среды  и  международное  судоходство»

подробно  исследованы  проблемы  правового  регулирования  отношений,

связанных  с  защитой  морской  среды  на  международном,  региональном  и

национальном  (законодательство  Российской  Федерации)  уровнях.  В

частности,  автором  проведен  анализ  положений  Части  XII  Конвенции  1982  г.,

регулирующих  деятельность  государств  по  защите  и  сохранению  морской

среды на глобальной всесторонней основе,  а также положений других важных в

этой  области  конвенций  (Международной  конвенции  по  предотвращению

загрязнения  с  судов  1973  г.,  измененной  Протоколом  1978  г.  (Конвенции

МАРПОЛ  73/78),  Международной  конвенции  о  гражданской  ответственности

за  ущерб  от  загрязнения  нефтью  1969  г.,  измененной  Протоколом  1992  г.,

Международной  конвенции  о  создании  Международного  фонда  для

компенсации  ущерба  от загрязнения  нефтью  1971  г.,  измененной  Протоколом

1992 г., и др.).

Огромное  значение  в  свете  обеспокоенности  мирового  сообщества

влиянием  танкерного  судоходства  на  экологию  морской  среды  имеет

исследование  понятия  морских  охранных  районов,  их  видов  и  вопросов,

связанных с определением и назначением таких районов.

В  контексте рассмотрения региональных механизмов защиты  и сохранения

морской  среды  исследованы  вопросы,  связанные  с  региональным  подходом  к

решению  морских  экологических  задач,  таких  как  применение  соглашений  в

отдельных  географических  регионах:  Балтийское,  Средиземное,  Черное  моря,

Северная Атлантика и др.



При  проведении  исследования  российского  экологического

законодательства  особое  внимание  уделено  положениям,  Федерального  закона

«Об  охране  окружающей  природной  среды»  2002  г.,  Кодекса  торгового

мореплавания  РФ  1999  г.,  Уголовного  кодекса  РФ  1996  г.  и  др.,  а  также

Экологической доктрины Российской Федерации 2002 г.

Первый  параграф  Главы  III  «Конвенция  ООН  по  морскому  праву  1982  г.

(Часть  XII)  и  другие  международные  конвенции»  посвящен  анализу

содержания  важного  принципа  международного  права  -  принципа  охраны

морской среды,  а также международно-правового понятия загрязнения морской

среды  и  обязанности  всех  государств  «защищать  и  сохранять  морскую  среду»,

закрепленных в Конвенции  1982 г.

Исследуются  вопросы  комплексного  международно-правового  режима

защиты  и  сохранения  морской  среды,  включающего  регулирование  как  по

горизонтали  (в  зависимости  от  источника  загрязнения),  так  и  по  вертикали

(универсальное, региональное и национальное). Автор  анализирует содержание

концепции  юрисдикции  государства  порта  и  положений  Конвенции  1982  г.,

которая  предусмотрела  принципиально  новые  аспекты  юрисдикции

государства  порта,  а  также  ряда  международных  конвенций,  регулирующих

взаимоотношения государств по защите и сохранению морской среды.

Во  втором  параграфе  Главы  III  «Региональные  договоры»  исследуются

вопросы  международно-правового  регулирования  экологических  проблем

морской среды на региональном уровне.

Региональные  соглашения  позволяют  более  последовательно  увязывать

природоохранительные  меры  со  специфическими  особенностями  того  или

иного  морского  региона  и  в  этой  связи  более  эффективно  осуществлять

защитные  меры.  Учитывая  и  основываясь  на  положениях  Конвенции  1982  г.,

они  устанавливают  практические,  технические  нормы  и  правила

предотвращения  загрязнения  моря  в  результате  судоходства.  Анализируются

особенности  нескольких  моделей  регионального  правового  регулирования

охраны морской среды: положения Хельсинской Конвенции по защите морской

среды района Балтийского моря  1974  г., рекомендации Хельсинской Комиссии

(HELCOM),  Барселонской  Конвенции  об  охране  Средиземного  моря  от



загрязнения  1976  г.,  Соглашения  о  Региональном  центре  чрезвычайного

реагирования на морские загрязнения в Средиземном море (REMPEC) и др.

В  третьем  параграфе  Главы  Ш  «Российское  законодательство  в  области

защиты  и  сохранения  морской  среды»  анализируются  основные  положения

внутригосударственной  политики  Российской  Федерации  в  области  защиты

морской  среды,  которая  учитывает  принципы  международного  права  и

установленные  международные  стандарты  в  области  судоходства.  Указанные

положения  закреплены  в  соответствующих  нормативно-правовых  актах

Российской Федерации.

В  Заключении  автор  подводит  итоги  проведенного  исследования,  дает

обобщенную  оценку  роли  Конвенции  1982  г.  и  борьбе  с  негативными

современными явлениями судоходства в открытом море.
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