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I. Общая характеристика работы 

Актуальность  темы  диссертационного  исследования  обусловлена 

необходимостью  изучения  законодательства  Франции  относительно 

правового режима  морских пространств, находящихся под ее суверенитетом 

и юрисдикцией  с учетом 

  интегрированности Франции в ЕС и иные международные организации, 

  выявления  закономерностей  соотношения  применения  международного, 

европейского и национального морского права, 

  приведения  французского  законодательства в соответствие с принципами 

и нормами международного права и  права ЕС, 

  анализа соответствия  морского права Франции  международным  морским 

конвенциям, прежде всего потожениям  Конвенции  ООН по морскому праву 

1982г, 

  изучения  особенностей  режимов  различных  видов  деятельности  в  море 

рыболовства,  судоходства,  недропользования,  взаимодействия  различных 

государственных органов в море, 

изучения  судебной  практики  (развивающейся  как  на 

внутригосударственном,  так  и  на  международном  уровне,  в  частности,  в 

рамках  деятельности  Международного  трибунала  по  морскому  праву) 

которая  может  позволить  России  избежать  законодательных  и 

административных  ошибок,  способных  затруднить  ее  сотрудничество  с 

другими  государствами, 

  выявления  и  изучения  современных  тенденций  развития  французского 

морского законодательства 

Внимание,  которое  следует  уделить  законодательству  и  практике 

Франции  обуславливается  также  в  некоторых  случаях  особой  позицией 

Франции  в  отношении  Конвенции  ООН  по  морскому  праву  1982г,  и  в 

отношении применения ее положений  при формировании режимов морских 

пространств  Представляется  необходимым  выявить  случаи  приоритета 

внутренних  интересов  Франции  над  ее  международными  обязательствами, 

отражающегося  как  в  ее  международноправовых  позициях,  так  и  в 

принятии  национальных  нормативных  актов,  противоречащих 

международным нормам 

Необходимость  изучения  французского  законодательства  и  практики 

объясняется  непосредственным  вовлечением  российских  морских  судов 
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(транспортных,  рыболовных,  научных,  военных  кораблей)  в сферу  действия 

юрисдикции  и  законодательства  Франции  Российские  суда  и  компании 

неизбежно  сталкиваются  с действием  французских  законов  при  пересечении 

территориального  моря  Франции,  при  заходе  в  ее  порты,  при  эксплуатации 

недр  ее континентального  шельфа,  а также  при  вхождении  во  французскую 

экономическую  зону 

Особенности  французского  правового  режима  деятельности  на  море 

могут  быть  использованы  в  развитии  российского  законодательства  и 

практики  регулирования  морской  деятельности  Положения  проведенного 

исследования  могут  помочь  найти  наиболее  адекватные  способы  по 

адаптации  французского  законодательства  к российской действительности  В 

данном ключе  французский  опыт имеет некоторые  преимущества,  поскольку 

он  основывается  на  более  чем  двухвековом  опыте  регулирования 

деятельности  государства  в море 

Степень  научной  разработанности  темы 

Российская  юридическая  наука  уделяет  мало  внимания  французскому 

морскому  праву  Особенно  это  касается  системного  изучения  и  обобщения 

всего  французского  законодательства,  определяющего  режим  разных  по 

юридической  природе  морских  пространств  В  российской  юридической 

науке практически не изучались такие вопросы, как  международноправовые 

позиции  Франции  относительно  формирования  и  модификации  ключевых 

для  морского  права  понятий  исключительной  экономической  зоны  (далее 

ИЭЗ),  континентального  шельфа  (далее  КШ),  природы  государственного 

суверенитета  над  территориальным  морем  {далее  ТМ),  история  становления 

французского  законодательства  о ТМ, КШ  и ИЭЗ, особенности  рыболовной 

деятельности  и  недропользования  в  ИЭЗ  и  прибрежной  зоне  Франции, 

организация  системы  взаимодействия  государственных  органов  на море и 

т д  Во  Франции  по данным  проблемам  написано  довольно  много  статей  и 

монографий,  многие  из  которых  использованы  при  написании  данной 

работы  Названия  источников  приведены  в  списке  использованной 

литературы 

Новизна  данной  диссертации  состоит  в  том,  что  впервые  в  отечественной 

литературе  в  отношении  режима  морских  пространств  Франции  проведен 
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комплексный  всесторонний  правовой  анализ,  изложены  основные  вопросы, 

характеризующие  в  целом  режим  морских  пространств,  находящихся  под 

суверенитетом и юрисдикцией  Франции 

Информационная  база  исследования  состоит  из  обширного  научного, 

практического  и нормативного  материала 

Оригинальность  содержания  диссертационного  исследования 

основывается  на  введении  в  оборот  новых  правовых  источников  и  работ 

иностранных  авторов  В  частности,  вопросы  режима  использования 

континентального  шельфа  изучаются на основе работ А  Рейно, Ф Ж  Хесса, 

Ж П  Берье,  Ф  де  Хартинга,  Ж Д  Шарбоннеля,  Т  Тревеса,  П  Бонасси,  Е 

Деко,  А  РеглаБуаро, М  РемондаГуйю,  особенности режима ИЭЗ  Франции 

анализируются  на  основе  работ  Ж П  Кенедека,  Г  де  Лашарьера,  Д  Виня, 

Ж П  Берье, Ф  Води, Р Ж  Дюпьи,  Ж П  Рерьера,  Ж  ле Борна, П  Кадена,  М 

Марсита,  Т Тревеса,  П  Дайе,  Ж  ПрутьераМольона  и  д р ,  режим 

территориального  моря  Франции  рассматривается  с  использованием  работ 

А  де  ла  Праделя,  Ж  Жиделя,  Ш  Руссо,  Ж  Аполиса,  Д  Бардонета,  М 

Векеля,  А  РеглаБуаро,  Ж  ле  Борна,  Е  Лангавана,  Ж П  Кенедека,  П 

Бонасси,  Ф  Дюваля,  Р Ж  Дюпьи, Ж П  Берье, П  Кадена,  С  Балдони  и  др 

Абсолютное  большинство  используемых  в  работе  источников  не 

переводилось  на  русский  язык,  их  положения  излагаются  и  изучаются  в 

авторском  переводе 

Автор работы  вводит в научный  оборот  нормы  французского  права, 

касающиеся  правового  регулирования  различных  видов  деятельности  на 

морских  пространствах,  находящихся  под  суверенитетом  и  юрисдикцией 

Франции  В  работе  широко  использован  анализ  судебной  и 

административной  французской  практики  применения  морского  права 

Помимо  французского  законодательства,  нормативную  базу  работы 

составляют  положения  международных  морских  конвенций  и  договоров,  а 

также  регламенты  и директивы ЕС  В тексте работы  приведены  выдержки  и 

цитаты  из  французского  законодательства  Многие  нормы  приводятся  в 

российской  юридической  литературе  впервые,  их  перевод  на  русский  язык 

выполнен  автором  диссертации 

3 



Объектом  исследования  является  политикоправовая  действительность, 

правовые и международные отношения  в области правового регулирования 

и использования морских пространств, находящихся под суверенитетом или 

юрисдикцией  Франции  Некоторые  явления  не  правового  характера, 

например,  политические установки и позиции Франции, выраженные в ходе 

международных  переговоров  и  в  рамках  работы  международных 

конференций  и  морских  организаций  (Международного  трибунала  по 

морскому праву,  1ой  и  3ей  Конференций  ООН по морскому праву и т д ) 

исследуются в данной диссертации,  поскольку они объясняют и открывают 

новые  аспекты  объекта  исследования,  как  правило,  ускользающие  при 

проведении чисто юридического анализа 

Предметом исследования служат  законодательство Франции относительно 

правового  режима  морских  пространств,  находящихся  под  суверенитетом 

(ТМ)  или  юрисдикцией  (ИЭЗ,  КШ)  Франции,  юридические  прецеденты, 

касающиеся  его применения, разработки французской юридической науки о 

режиме  использования  морских  пространств,  международные  договоры  и 

соглашения,  заключенные  с  участием  Франции,  нормы  европейского 

рыболовного права. 

Методологическая  основа  исследования  Необходимо  отметить 

нацеленность  диссертационного  исследования  не  только  на  сбор 

нормативного  и  доктринального  материала  и  изучение  содержания 

законодательства  Франции,  но  и  на  концептуальное  осмысление  причин, 

определяющих  содержание  и  направленность  регулирования  правовых 

актов, являющихся  основополагающими  для  определения  режима  того или 

иного  пространства  Изучение  позиций  и  политик  различных 

государственных  органов  Франции  (делегаций  на  международных 

конференциях,  парламентариев,  представителей  правительства)  по 

ключевым  вопросам  использования  моря  потребовало  использования 

различных по степени общности и познавательным задачам методов, в числе 

которых 

1)  Метод  диалектического  материализма,  исполняющий  роль  всеобщего 

метода  познания  и  предполагающий  реализацию  требований 
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объективности  и  всесторонности  исследования,  изучения  предмета 

через видение его противоречивых  сторон, 

2)  Общенаучные  методы  системноструктурный  подход,  моделирование, 

анализ, синтез, статистический  анализ, сравнение, историзм, 

3)  Специальные  юридические  методы  сравнительноправовой, 

формальноюридический,  толкования  права 

Теоретическое  основание  диссертационного  исследования 

В  работе  использованы  выводы  и  разработки  французских  ученых  по 

проблемам  режима морских пространств различной правовой  природы 

В  своей  работе  автор  также  опирался  на  труды  российских  ученых

юристов,  которые  имеют  общетеоретический  и  практический  характер 

Среди  них  следует,  прежде  всего,  выделить  работы  К А  Бекяшева,  А  Н 

Вылегжанина,  В Н  Гуцуляка,  А Л  Колодкина,  К А  Ковалева,  М И 

Лазарева,  И И  Лукашука,  С В  Молодцова,  Г М  Мелкова,  В Д  Сапронова, 

А С  Скаридова,  В В  Серебрякова,  Л Д  Тимченко,  Г И  Тункина,  О Н 

Тиунова, С В  Черниченко 

Целью  исследования  является  проведение  комплексного  правового 

исследования  правового  режима  морских  пространств,  находящихся  под 

суверенитетом и юрисдикцией  Франции 

Для  достижения  данной  цели  определены  и  последовательно  решены 

следующие научноисследовательские  задачи 

1  Изучить  понятие,  особенности  правового  режима  территориального 

моря, исключительной  экономической  зоны, континентального  шельфа 

Франции 

2  Изучить  объем  юрисдикции  Франции  как  прибрежного  государства  с 

определением  пределов  полномочий  ее  органов  по  применению 

различных  видов  компетенции  (законодательной,  уголовной, 

административной,  судебной). 

3  Изучить  проблему  координации  действий  французских 

государственных органов  в море 

4  Провести  анализ  причин  принятия  и  модификации  международно

правовых  позиций  Франции,  определить  влияние  позиций, 
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отстаиваемых  Францией  в  рамках  международных  конференций 

(органов), на формирование ее морского законодательства 

5  Выявить  случаи  приоритета  внутренних  интересов  Франции  над  ее 

международными  обязательствами,  отражающегося  как  в  ее 

международноправовых  позициях,  так  и  в  принятии  национальных 

нормативных актов, противоречащих  международным нормам 

6  Изучить предпосылки  принятия и внесения изменений  в нормативные 

акты  Франции,  определяющие  правовую  природу  и режим  ТМ, ИЭЗ, 

КШ 

7  Рассмотреть  влияние  формирования  европейского  рыболовного  права 

на развитие французского  рыболовного законодательства 

8  Выявить  причины  возникновения  тенденции  постепенного 

расширения  сферы  распространения  французской  юрисдикции  в 

сторону моря (так называемой «ползущей юрисдикции») 

9  Рассмотреть  проблему  определения  права,  применимого  к 

иностранным  судам,  находящимся  в  пределах  действия  французской 

юрисдикции 

10 Обосновать  сближение  понятий  и  режимов  разных  по  правовой 

природе  морских  пространств  (на  примере  КШ  и  ТМ,  режимов 

прибрежного  рыболовства  и  рыболовства  в  экономической  зоне, 

режимов  недропользования  в  ТМ  и  КШ,  режима  судоходства  и 

экологической безопасности в ТМ и ИЭЗ) 

11 Проанализировать  соответствие  и  несоответствие  некоторых 

положений  французского  законодательства  (в частности,  закона  от 15 

апреля 2003г,  закона от  18 июня  1966г)  нормам  Конвенции ООН по 

морскому праву 1982г 

12 Изучить  проблему  экстерриториального  действия  французского 

законодательства (на примере  установок на КШ) 

Научная  и  практическая  значимость  состоит  в  проведении  автором 

впервые  в  отечественной  науке  комплексного  анализа  правового  режима 

различных  морских  пространств  и  в  авторской  характеристике  и 

систематизации ранее не употреблявшегося в российской юридической науке 

материала 
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Материалы  и  выводы  диссертации  могут  быть  использованы  при 

изучении  позиций  государств  по  отношению  к  формированию  и 

применению  положений  Конвенции  ООН  по  морскому  праву  1982г  (далее 

Конвенция  1982г),  при  разработке  специальных  лекционных  курсов,  при 

чтении  лекций  и  проведении  семинарских  и  практических  занятий  по 

морскому  праву для различных категорий учащихся  (слушателей) 

Заключения  и  обобщения,  предлагаемые  автором  диссертации,  могут 

быть  полезными  сотрудникам  МИДа,  других  ведомств,  особенно 

Министерства  транспорта,  Минобороны  РФ,  Федерального  агентства  по 

рыболовству  и др  , а также  ученым,  аспирантам  и студентам,  практическим 

работникам,  занимающимся  осуществлением  транспортных  перевозок, 

рыболовной деятельности, научной деятельности  и т д 

В качестве  основных  положений  диссертации  на  защиту  выносятся

1  Фактическая  идентичность  режима  ТМ  и  сухопутной  части 

французской  территории  Первоначально  Франция  придерживалась 

кардинально  противоположной  позиции,  не  признавая  ТМ  частью  своей 

территории,  и  лишь  постепенно  она  включила  дно  и  недра  ТМ  в  состав 

государственного  морского  имущества  законом  1963г  Суверенитет  Франции 

над  ТМ  был  признан  в  решении  по  делу  «Стар»  1970г  В  настоящее  время 

ТМ  рассматривается  как  продолжение  действия  государственного 

суверенитета  в  море  (концепция  «погруженной  территории»)  При  этом  ТМ 

определяется  как  пространство  действия  законодательной,  уголовной  и 

административной  юрисдикции  государства,  и  подчиненное  общим 

законам,  действующим  на  сухопутной  территории  государства,  и 

специальным морским  законам 

2  Формальное  соответствие  заключения  Государственного  Совета 

Франции  1806г  о действии  уголовной  юрисдикции  Франции  во  внутренних 

водах  и  ТМ  современным  положениям  международного  морского  права 

Диссертант  считает,  что  положения  заключения  1806г  в  целом 

соответствуют  ст  27  Конвенции  1982г  Положения  французского  закона  о 

распространении  на  иностранные  суда  юрисдикции  прибрежного 

государства  подтверждаются  современными  тенденциями  развития 

европейского права  Одновременно  автор  считает, что  фактически  практика 

склоняется  от  использования  основного  правила    подчиненности  судна 
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государству  флага    к  широкому  использованию  исключений  из  него  

случаев  распространения  французской  уголовной  юрисдикции  на 

иностранные  суда  Автор  полагает,  что  имеющееся  противоречие  между 

ст27  Конвенции  1982г  и  положениями  французского  законодательства  и 

практики должно быть разрешено в пользу международных норм 

3  Доказанное  влияние  на  формирование  французского 

законодательства  об  ИЭЗ  международноправовой  позиции  Франции, 

сформированной  на  сложнейшем  политическоправовом  фоне  коренного 

реформирования  традиционного  морского  права  Отрицательное  отношение 

Франции  к  концепции  ИЭЗ  касалось  не  самой  возможности  наличия 

экономической  зоны,  но  ее предполагаемого  исключительного характера, 

поэтому термина «исключительная» зона нет ни в названии, ни в содержании 

французского  закона  В  определенный  период  создание  французских 

экономических  зон  имело  реторсионный  характер  По  мнению  автора, 

основная  особенность  позиции  Франции  заключалась  в  стремлении 

разграничить  режимы использования  живых и минеральных ресурсов  моря 

Она  допускала  монополию  прибрежного  государства  на  минеральные 

ресурсы,  относительно  рыбочовства  Франция  допускала  только 

образование  закрытых  рыболовных  зон  Кардинальному  изменению 

международноправовой  позиции  Франции  способствовало  сразу  несколько 

разноплановых  причин, изложенных  и выдвинутых диссертантом  в работе 

Членство Франции в ЕЭС, по мнению автора, оказало решающее воздействие 

на формирование окончательной позиции Франции относительно  концепции 

ИЭЗ  Автор утверждает, что в современном законодательстве о рыболовстве 

в ИЭЗ действует явный приоритет норм европейского права 

4  Доказанная  концепция  особой  природы  ИЭЗ  Франции, которая, 

как  считает  диссертант,  представляет  сложный  комплекс  суверенных  и 

юрисдикционных  прав прибрежного государства  Автор утверждает, что  не 

в  достаточной  степени  разрешенными  как  на  практическом,  так  и  на 

доктринальном  уровне  остаются  следующие  вопросы  1)  возможно  ли 

осуществление  полномочий государства в ИЭЗ по отдельности, независимо 

друг  от  друга,  либо  допускается  только  их  совокупное  применение,  2) 

является ли реализация  юрисдикции  прибрежного  государства  в ИЭЗ  его 

самостоятельным  правом  или  они  должны  действовать  только 

применительно  к  основному  суверенному  полномочию    праву  на 
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экономическое  использование  пространств  ИЭЗ,  3)  правомерна  ли 

унификация  режима  деятельности  государства  в  пространствах  различной 

правовой  природы    в  ИЭЗ,  территориальном  море,  внутренних  водах,  4) 

насколько  абсолютным  является  применение  принципа  свободы  судоходства 

в  ИЭЗ  и  возможны  ли  его  ограничения  для  исполнения  государством 

экономической или экологической  юрисдикции 

5  Установленное  положение  о наличии  тенденции  территориальной 

экспансии  («ползущей  юрисдикции»)  Франции  в  сторону  моря  Эта 

экспансия  сопровождается  односторонним  расширением  государственной 

компетенции  в море и толкованием  ad hoc  некоторых  положений  Конвенции 

1982г , определяющих  пределы  осуществления  государственной  юрисдикции 

в море  Явным свидетельством является  требование  ст 2  закона № 66400 от 

18  июня  1966г  об  осуществлении  рыболовства  и  эксплуатации  морских 

ресурсов  во  французских  Австралийских  и  Антарктических  землях  по 

обязательной  нотификации  захода  иностранных  судов  в  воды  ИЭЗ 

Австралийских  земель  и  по  декларированию  количества  и  объема  рыбы, 

находящейся  на  борту  судна  Автор  полагает,  что  данное  требование 

находится  в  явном  противоречии  с  положениями  Конвенции  1982г, 

поскольку  Франция  выходит  за  рамки  своих  полномочий  в  ИЭЗ    ст  56 

Конвенции  не  признает  право  прибрежного  государства  на  регулирование 

судоходства в ИЭЗ  Тенденция  «ползущей  юрисдикции»  выявляется  также  в 

создании  на  основе  закона  от  15  апреля  2003г  зоны  экологической  защиты 

(ЗЭЗ)  вдоль  французского  средиземноморского  побережья  С  одной 

стороны,  закон  влечет  за  собой  новый  вид  экспансии  государства  в  море,  с 

другой,  он  не  выходит  при  этом  за  пространственные  и  юрисдикционные 

рамки,  предусмотренные  Конвенцией  1982г  в  отношении  режима  ИЭЗ 

Основной  целью  принятия  закона  являлось  обеспечение  возможности 

распространения  законодательства  о  предотвращении  экологического 

загрязнения  на  пространства,  находящиеся  за  пределами  территориального 

моря  Представляется,  что  ЗЭЗ является  своеобразной  модификацией  ИЭЗ, 

поскольку  создание  ЗЭЗ  предусматривает  также  действие  в  этой  зоне 

экологической и научной компетенции, применяемой  обычно в ИЭЗ 

6  Доказанное  утверждение  о  наличии  фикции  территориальности  в 

режиме  континентального  шельфа  Франции  Особенностью  режима 

использования  ресурсов  шельфа  и  прокладки  кабелей  и  трубопроводов 
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является  действие  на шельфе  законодательства  о недрах,  применяемого 

в  метропольной  сухопутной  части  Франции  Установки  на  шельфе 

рассматриваются,  с  правовой  точки  зрения,  как  если  бы  они  находились  на 

территории  Франции  Следствием  фикции  будет  являться  применение  на 

шельфовых  установках  налогового,  экологического  и  уголовного 

законодательства,  законодательства  о  недрах,  а  также  распространение  на 

установки  юрисдикции  французских  судов  и  административных  органов 

Одновременно  морские  суда,  вне  зависимости  от  их  национальности, 

участвующие  в  исследовании  и  эксплуатации  шельфа,  подчиняются 

французскому  закону  в то  время  и в той  степени, в которой  они  могут  быть 

ассимилированными  с  искусственными  установками,  как  будто  они 

находятся  во  внутренних  водах  Франции,  а  не  в  пределах  ее  КШ  Автор 

утверждает,  что  отказ  современного  международного  права  признать  за 

государством  полноценную  территориальную  компетенцию  над 

искусственными  сооружениями  на  шельфе  влечет  следующие  последствия 

путем  распространения  в  море  различных  видов  государственной 

компетенции  Франция  образует  собственную  систему  действия 

территориального  суверенитета  в  море  и  французский  территориальный 

закон  находит свое  применение на КШ  Франции 

7  Развитое  научное  понимание  проблемы  унификации  режимов 

пространств,  находящихся  под  юрисдикцией,  и  пространств,  находящихся 

под суверенитетом  Франции  Эта тенденция прослеживается, в частности,  на 

примере  соотношения  режимов  рыболовства  в  ТМ  и  ИЭЗ,  понятий  и 

режимов  КШ  и  ТМ  Франции  До  настоящего  времени  открытым  остается 

вопрос  о  правовой  природе  КШ  Франции  Общепринятым  подходом 

является  не  отнесение  шельфа  к  государственной  территории,  в  отличие  от 

ТМ  Одновременно  природа  КШ  во  многом  напоминает  природу  ТМ  В 

случае  с  КШ  необходимо  разделять  суверенные  права  по  исследованию  и 

разработке  шельфа,  присущие  прибрежному  государству,  и  иные  права  на 

использование  данного  пространства,  тогда  как  в  случае  ТМ  необходимо 

разграничить  суверенитет  прибрежного  государства  и  право  на  свободное 

судоходство  третьих  стран  Следовательно,  концепции  «погруженной 

территории»,  относящейся  к  ТМ,  соответствует  доктрина  «естественного 

продолжения»  государственной  территории,  определяющая  природу 

шельфа  Представляется,  что разграничение  режимов  КШ  и  ТМ  фактически 
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остается  на  международноправовом  уровне  На  уровне  национально

правового  регулирования  различия режимов  постепенно  стираются  С точки 

зрения  правил  использования  недр  во  Франции  не  имеет  значения,  идет  ли 

речь  о  недрах  шельфа  или  дна  ТМ  Поэтому  в  современной  французской 

законодательной  практике  КШ  становится  частью  государственной  морской 

собственности, а значит  и государственной  территории 

Апробация  результатов  исследования 

Основные  результаты  исследования  отражены  в  публикациях  автора  и 

докладывались  на  следующих  научнопрактических  конференциях  1) 

«Правовая  реформа  в  России  итоги  и  перспективы»  Москва,  2002г,  2) 

«Право  и  власть»  Нижний  Новгород,  2002г  , 3)  VIII  сессия  Нижегородских 

молодых  ученых  Гуманитарные  науки  Н Новгород,  2003г,  4)  Научно

практическая  конференция  «Российское  право  в  период  социальных 

реформ»  Н Новгород,  2003г  ,  5)  Нижегородская  сессия  молодых  ученых 

Гуманитарные науки  Н Новгород, 2004г 

И. Основное  содержание  исследования. 

Структура  диссертационной  работы  обусловлена  поставленными  научно

исследовательскими  задачами  диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав, 

заключения, библиографического  списка использованной  литературы 

Во  введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 

определяется  степень  разработанности  темы,  объект,  предмет,  цели  и  задачи 

исследования,  его  методологическая  основа,  формулируется  его  научная 

новизна и  основные положения, выносимые на защиту, отмечается  научная  и 

практическая  значимость работы и апробация результатов  исследования 

Глава  I  «Правовой  режим  территориального  моря  и  внутренних 

морских  вод  Франции» 

В  первом  разделе  первой  главы  изучается  международноправовая 

позиция  Франции  относительно  понятия  и  установления  унифицированной 

ширины территориального  моря 

Вначале  во  французской  доктрине  существование  ТМ  оправдывалось 

исключительно  соображениями  государственной  безопасности, 

впоследствии  к  ним  добавились  экономические  интересы  государства  В  19 

столетии  во  Франции  было  разработано  2  теории  правовой  природы  ТМ 
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Теория  Жиделя  понимала  под  ТМ  часть  государственной  территории,  на 

которой  действует  вся  полнота  государственного  суверенитета  (за 

исключением права мирного прохода)  Теория Ла Праделя  понимала под ТМ 

часть  открытого моря, где государство  имеет некоторые  суверенные  права 

Долгое  время  Франция  отрицала  идею  полноты  государственного 

суверенитета  в  ТМ  Законодатель  и  судебная  практика  включали  в  состав 

государственной территории только дно и недра ТМ  Подход к определению 

природы  ТМ  изменился  лишь  при  разбирательстве  дела  Starr  and  British 

Commonwealth  Insurance,  когда  Государственный  Совет  Франции  включил 

все  пространства,  образующие  ТМ,  в  состав  государственного  морского 

имущества, находящегося под суверенитетом Франции 

Франция  являлась  активной  сторонницей  традиционной  3хмильной 

ширины  ТМ, признавая  это правило  как международный  и национальный 

правовой обычай  Парадоксально Франция не закрепляла этот предел ТМ в 

своем законодательстве  До 1971г  французские законы устанавливали самую 

различную  ширину  ТМ  в  зависимости  от  характера  регулируемого  ими 

предмета (чаще всего, называя  трехмильную  сферу действия  французской 

юрисдикции)  Верность  Франции  правилу  о  трехмильной  ширине  ТМ 

подтверждается  ее  отказом  подписать  Женевскую  Конвенцию  1958г  о 

территориальном  море  и  прилежащей  зоне,  не  отразившую  трехмильный 

предел  ТМ  По  мнению  Франции,  изменить  традиционную  ширину  ТМ 

государства могут  только в многостороннем порядке  в рамках специального 

международного  договора  Тем  не  менее,  вначале  Франция  в 

одностороннем порядке расширила  до 12 миль сферы действия  рыболовной 

и  таможенной  юрисдикции  в  море,  а  позднее  законом  №  711060  от  24 

декабря  1971 г  расширила  свое  ТМ  до  12  морских  миль  Причинами 

изменения  позиции  Франции  стали  несколько  факторов,  изложенных  в 

работе 

Расширение  ТМ  повлекло  необходимость  решения  вопроса  об 

определении  исходных линий отсчета ТМ  В  законе 1971 г  устанавливается, 

что  исходными  линиями  являются  линия  наибольшего  отлива  от  берега, 

прямые исходные линии и линии, замыкающие заливы  Представляется, что 

французская  практика  полностью  соответствует  правилам  определения 

исходных линий,  закрепленным  стст  515 Конвенции 1982г 
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Во  втором  разделе  первой  главы  исследуется  компетенция  Франции  в 

территориальном  море и внутренних  водах 

Впервые  законодательная  компетенция  Франции  в ТМ  была  закреплена 

ордонансом о морском флоте  1681г  Законодательная  компетенция  Франции 

ограничивается  ее  международноправовыми  обязательствами,  в  частности, 

обязательством  по  соблюдению  права  мирного  прохода  иностранных  судов 

Поэтому  объем  законодательной  компетенции  Франции  эффективнее 

определяется  путем  исключения  вопросов,  не  относящихся  к  чисто 

внутренней  юрисдикции  осуществление  мирного  прохода,  борьба  с 

загрязнением  моря,  с  незаконным  оборотом  наркотических  и  психотропных 

веществ,  обеспечение  безопасности  судоходства  Представляется,  что 

положения  французского  закона относительно  законодательной  компетенции 

Франции  соответствует положениям Конвенции  1982г 

Правила  действия  уголовной  юрисдикции  на  иностранные  суда  во 

внутренних  и  территориальных  водах  содержатся  в  заключении 

Государственного  Совета Франции  1806г  Формально положения  заключения 

не  противоречат  Конвенции  1982г  Одновременно  существует 

двойственность  практики  применения  заключения,  поскольку  французские 

суды  ссылаются  как  на  главное  правило    действие  юрисдикции 

государства  флага,  так  и  на  исключения  из  него,  признавая  юрисдикцию 

Франции  как  прибрежного  государства  Активное  использование 

исключений  из  принципа  нераспространения  юрисдикции  государства 

пребывания  объясняется  современными  тенденциями  развития 

международного  и  европейского  права  В  частности,  контрольные 

полномочия  Франции  основываются  на  Парижском  меморандуме  1982i  и 

Директиве  ЕС  от  19  июня  1995г,  предписывающим  государствам 

контролировать  выполнение  иностранными  судами  требований 

международных  конвенций  по  безопасности  судов  (SOLAS, MARPOL)  и т д 

К  перечню  случаев  распространения  уголовной  юрисдикции  Франции  на 

иностранные  суда  необходимо  добавить  действия,  могущие  повлечь 

уголовное  преследование  даже  в  случае  отсутствия  признака 

территориальности  (стст  689    68910  УПК  Франции)  Случаи 

экстерриториальной  юрисдикции  устанавливаются  также  самой  Конвенцией 

1982г 
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Осуществление  компетенции  французской  судебной  полиции  в  море 

сосредоточено  на  производстве  следственных  и  судебных  действий  в  случае 

совершения  национальными  или  иностранными  судами  уголовно

наказуемых  деяний  Список  лиц,  осуществляющих  функции  судебной 

полиции,  включает  собственно  служащих  судебной  полиции,  обладающих 

общей  компетенцией,  с  одной  стороны, и  служащих  различных  госорганов, 

располагающих  специальной  морской  компетенцией,  с  другой  В  связи  с 

этим  на  законодательном  уровне  необходимо  определить  принципы 

разрешения  конфликтов  общих  и  специальных  компетенций  Основными 

задачами  административной  морской  полиции  является  контроль 

соблюдения  французского  законодательства  в  морских  пространствах, 

находящихся  под  суверенитетом  и  юрисдикцией  Франции  Наиболее 

значимыми  органами  французской  административной  полиции  в  море 

являются  морской  флот,  национальная  морская  жандармерия, 

администрация  по  морским  делам,  таможенная  служба,  основные 

направления их деятельности приводятся в работе 

Особенностью  использования  французским  государством  в  море 

административной  юрисдикции  является  ее  межведомственность  Этот 

фактор  потребовал  наличия  единого  государственного  органа  для 

представительства  интересов  одновременно  всех государственных  структур в 

море  Таким  координирующим  органом  стал  морской  префект,  полномочия 

которого подробно исследуются в работе 

До последнего  времени  во  Франции  не  существовало  нормативного  акта 

общего  характера  о  порядке  осуществления  принудительных  мер  в  море  С 

целью  кодификации  был  принят  закон  №  94589  от  15  июля  1994г.  об 

использовании  государством  контрольных  полномочий  в  море  Применение 

его  положений  рассматривается  в  работе  с  учетом  взаимосвязи  закона  с 

исполнением  положений  Венской  конвенции  ООН  конвенции  ООН  о 

борьбе  против  незаконного  оборота  наркотических  средств  и  психотропных 

веществ  1988г ,  Карибского  соглашения  о региональном  сотрудничестве  по 

наказанию  за незаконный  воздушный  и  морской  трафик  наркотиков  2003г 

и Палермского Протокола  2000г  к Венской Конвенции  ООН  1988г 

Контрольные  полномочия  Франции  в  области  морского  судоходства 

определяются  положениями  международных  договоров  (прежде  всего 

Конвенцией  1982г)  и  нормами  общеевропейского  законодательства  (в 
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частности,  директивой  №  2002/59/СЕ  от  27  июня  2002г)  В  целом 

законодательство о судоходстве в ТМ и внутренних морских водах Франции 

развивается  по  следующим  основным  направлениям  1)  регулирование 

захода  и  пребывания  судов  во  внутренних  водах,  2)  предупреждение 

загрязнения, 3) обеспечение безопасности  судов  По мнению автора работы, 

французское  законодательство  о  судоходстве  в  ТМ  и  внутренних  водах 

соответствует нормам международного права 

Основной целью авторов  декрета от 06 февраля  1985г  о регулировании 

прохода  иностранных  судов  во  французских  территориальных  водах  было 

подтверждение соответствующих  положений Конвенции  1982г  По мнению 

французских экспертов,  положения Конвенции  могут рассматриваться  как 

письменное  закрепление  признанных  норм  обычного  морского  права 

Именно поэтому правила  мирного прохода,  закрепленные декретом  1985г, 

фактически  повторяют  содержание  положений  стст  1720,  22  и  25 

Конвенции 1982г  (за незначительными изъятиями) 

При  рассмотрении  вопроса  регулирования  рыболовной  деятельности  в 

ТМ выявляется особое значение  понятия и правового режима прибрежного 

рыболовства,  которое  может  осуществляться  как  в  ТМ,  так  и  в 

экономической  зоне  Франции  При  этом  прослеживается  влияние  норм 

европейского рыболовного  законодательства  на национальные  нормативные 

акты 

Глава  II. «Правовой  режим морских  пространств, находящихся  под 

юрисдикцией  Франции» 

Первый  раздел  второй  главы  «Правовой  режим  исключительной 

экономической  зоны»  посвящен  позиции  Франции  по  вопросам 

формирования  концепции  ИЭЗ  и  особенностям  режима  французской 

экономической зоны 

В  рамках  работы  Третьей  конференции  ООН  по  морскому  праву 

Франция  возражала  против  исключительного  характера  ИЭЗ  Кроме того, 

она  протестовала  против  термина  «экономическая»  зона,  поскольку 

предполагалось  наделить  прибрежное  государство  и  неэкономическими 

правами  (на проведение  научных исследований,  обеспечение  экологической 

безопасности)  Идеальным для французской делегации было бы наделение 

прибрежного  государства  не  исключительными,  а  преференциальными 

рыболовными правами  Но эти предложения  выявили их несовместимость  с 
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предлагаемой  странами  третьего  мира  концепцией,  которая  выводила  режим 

ИЭЗ из принципа суверенитета государства над его природными  ресурсами 

Сложности,  с  которыми  Франция  столкнулась  во  время  работы  3ей 

Конференции  по  морскому  праву,  могли  быть  разрешены  в  рамках  иного 

юридического  инструмента    общей  рыболовной  политики  ЕС 

Коммунитаризация  режима  рыболовства,  предполагавшая  равноправный 

доступ  судов  ЕЭС  в  рыболовные  зоны  государствчленов,  позволяла 

Франции  сохранить  традиционные  места  ловли  и  объемы  добычи  рыбы 

Поэтому,  внешне  разделяя  идею  о  необходимости  ограничения  "ползущей 

юрисдикции",  Франция  одномоментно  отказалась  от  такого  подхода  и 

признала  концепцию  ИЭЗ,  создав  собственную  экономическую  зону 

шириною  в  200  миль  законом  от  16  июля  197бг  «Об  экономической  зоне 

вдоль  побережья  территории  Республики»  (далее    закон  1976г)  По 

мнению  Франции,  рабочие  документы  3ей  Конференции  по морскому  праву 

свидетельствовали  о  признании  концепции  ИЭЗ  многими  государствами, 

поэтому  Франция  констатировала  формирование  обычного  правила,  с уже 

признанным  или  признаваемым  opinio juris,  на  основе  того,  что  она  назвала 

«формирующимся  консенсусом» 

Закон  1976г  отразил  специфический  подход  Франции  к  режиму  ее 

ИЭЗ  В  нем  отсутствует  указание  на  исключительность  прав  прибрежного 

государства  Первоначально  закон  1976г,  в  отличие  от  ст56  Проекта 

конвенции  ООН  по  морскому  праву,  не  устанавливал  прав  Франции  по 

проведению  научных  исследований  Это  объясняется  влиянием 

первоначальной  позиции  Франции,  поскольку  во  время  работы  3ей 

Конференции  она  настаивала  на  сохранении  свободы  проведения  научных 

исследований  в  море  Своеобразным  является  и  режим  использования 

экономической  зоны  Определяя  объем  и  содержание  прав  Франции,  закон 

1976г.  дает  отсылку  к  национальному  законодательству  о  континентальном 

шельфе  и  о  рыболовстве  Такая  отсылка  распространяет  на  ИЭЗ  действие 

рыболовного  законодательства,  применяющегося  в  территориальном  море 

Рыболовная  деятельность  осуществляется  в  соответствии  с  европейским 

рыболовным  законодательством  и  в  соответствии  с  национальными 

законами  Учитывая  приоритет  европейских  норм  над  национальными,  в 

экономической  зоне  Франции  действуют  только  внутренние  законы, 

принимаемые  в  целях  реализации  общекоммунитарных  регламентов,  и  для 
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наказания  за  их  нарушения  В  целом  единая  рыболовная  политика  ЕС 

сводится  к нескольким  основным принципам  1)  принцип равного доступа  в 

рыболовные зоны  государствчленов  ЕС, 2) система  квотирования  вылова,  3) 

уменьшение  мощности  рыболовного  флота  стран ЕС, 4)  общекоммунитарная 

организация  рынка  продуктов  моря,  устанавливающая  правила 

коммерциализации  и ценовой  политики 

Важнейшей  характеристикой  закона  1976  года  является  отказ  от 

фактического  создания  ИЭЗ  вдоль  французских  побережий    такие  зоны 

должны  были  создаваться  особыми  декретами  Государственного  Совета 

Франции  Первоначально  такие  декреты  использовались  в  качестве 

реторсий  они  задействовались  только  в  ответ  на  создание  другими 

государствами  их ИЭЗ 

Особенностью  закона  197бг  является  отсутствие  в  нем  положений 

относительно  делимитации  ИЭЗ  Франции  Учитывая  количество 

государствсоседей  у  Франции,  трудно  предположить  возможность 

законодательного  закрепления  единых  принципов  делимитации  В  ходе 

переговоров  на  3ей  конференции  по  морскому  праву  Франция 

высказывалась  за применение  принципа  равноотстояния  при  условии  учета 

всех особых  обстоятельств 

Несмотря  на  указанные  особенности,  в  целом  текст  закона  1976г 

соответствует  современным  положениям  Конвенции  1982г  Одновременно 

французское  законодательство  содержит  положения,  сомнительные  с  точки 

зрения  соответствия Конвенции  1982г 

С  1999  по  2001  Международным  Трибуналом  по  морскому  праву 

было  рассмотрено  3  дела,  связанные  с  особыми  условиями  прохода 

иностранных  судов  по  ИЭЗ  французских  Австралийских  земель 

Предметом  споров  о  задержании  судов  «Монте  Конфурго»,  «Камуко»  и 

«Эксплорер»  стали  требования  закона  №  66400  от  18  июня  1966г  об 

осуществлении  рыболовства  во  французских  Австралийских  и 

Антарктических  землях  (далее    закон  196бг)  Закон  1966г  предписывает 

для  любого  рыболовного  судна,  заходящего  в  экономическую  зону 

Австралийских  земель,  необходимость  1)  оповещения  береговых  властей 

о  своем  присутствии,  2)  декларирования  тоннажа  рыбы,  находящегося  на 

борту  До 31 декабря  2006г  , помимо  штрафных  санкций  за не  нотификацию 

захода  в  ИЭЗ  и  (или)  наличия  рыбы  на  борту,  закон  предусматривал  меру 
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уголовной  ответственности  личного  характера    тюремное  заключение 

сроком  в  6 месяцев,  причем  имущественная  и неимущественная  санкции 

могли  налагаться  как  совокупно,  так и  независимо  друг  от друга  В  деле 

«Монте  Конфурго»  капитан  судна  не  был  официально  арестован  или 

привлечен  к ответственности  по  закону  1966г,  однако  государство  флага 

судна    Сейшелы    рассматривали  нахождение  капитана  под  судебным 

контролем  в качестве  ареста de facto  Трибунал  фактически  согласился с 

позицией  Сейшел,  указав  на  необходимость  освобождения  капитана  в 

соответствии с п 1 ст  292 Конвенции 1982г 

Аспектом,  требующим  отдельного  изучения,  является  применение 

французскими  органами  в  указанных  делах  особой  презумпции  Судно, 

обнаруженное  в экономической  зоне  без  предварительного  уведомления  о 

своем присутствии  и без предварительного декларирования  груза рыбы на 

борту, рассматривается  как осуществившее незаконную  ловлю всего груза 

рыбы,  имеющегося  на  судне  При  этом  не  имеет  значения,  было  ли  судно 

обнаружено  непосредственно  в  момент  осуществления  рыболовного 

промысла, или оно просто осуществляло судоходство по  ИЭЗ с грузом рыбы 

на  борту  Такая  презумпция  имеет  несколько  фактических  и  правовых 

оснований  1) она основана на обширной практике обнаружения незаконного 

вылова,  2)  у  судов  была  реальная  возможность  добыть  значительное 

количество  рыбы  до  их  обнаружения  французским  патрульным  судном 

ввиду  обширности  пространств  ИЭЗ  Австралийских  земель,  3)  капитаны 

судов  не  выполнили  требования  о  декларировании  захода  в  ИЭЗ,  4)  в 

нарушение французского  закона капитаны  не декларировали  тоннаж рыбы, 

находящийся на судне в момент  его захода в зону французской юрисдикции 

Одной  из  самых  значительных  новелл  во  французском  морском 

законодательстве  является  создание  зоны  экологической  защиты  (далее  

ЗЭЗ) вдоль французского побережья Средиземного моря на основе закона от 

15 апреля  2003г  (далее  закон 2003г)  Формальным  предлогом  создания 

ЗЭЗ  стали  катастрофы  с  нефтяными  танкерами  «Эрика»  и  «Престиж»  и 

существующая нелегальная практика  сбросов и очистки  нефтяных танкеров 

в  море  В обычной  ситуации  преследование  такой деятельности  по  закону, 

действующему только в ТМ,  затруднено действием закона государства флага 

судна,  как  только  оно  выходит  из  ТМ  прибрежного  государства  Анализ 

закона  показывает,  что  главной  целью  его  принятия  являлось 
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распространение  действия  законодательства  о  предотвращении 

экологического  загрязнения  на пространства,  находящиеся  за пределами  ТМ, 

а также  унификация  правил  расследования  и  подведомственности  дел  об 

экологическом  загрязнении  в  пределах  суверенитета  государства  (в 

территориальных  и внутренних водах),  и за его пределами  (в ИЭЗ, ЗЭЗ) 

С  международноправовой  точки  зрения  ЗЭЗ  является  своеобразной 

модификацией  ИЭЗ,  поскольку  создание  ЗЭЗ  предусматривает  действие 

экологической  компетенции, применяемой  обычно в ИЭЗ, но  не  затрагивает 

условия  осуществления  рыболовства  иностранными  судами  Полномочия 

французского  государства  в  ЗЭЗ  имеют  более  широкий  характер,  чем  чисто 

экологические, поскольку  новая зона включает компетенцию  по  проведению 

научных  исследований,  по возведению  искусственных  островов,  сооружений 

и  установок  Фактически  по  объему  компетенции  ЗЭЗ  отличается  от  ИЭЗ 

только отсутствием  экономической  компетенции 

Созданию  ЗЭЗ  имеются  определенные  практические  и  доктринальные 

обоснования,  анализируя  которые  можно  выявить  3 подхода  к  определению 

нового  понятия  1)  Теория  закрытого  (полузакрытого)  моря,  2)  Теория 

«морской  зоны»,  3) Теория распада ИЭЗ  Одновременно  могут быть  найдены 

и аргументы против правовой  обоснованности  создания ЗЭЗ 

Второй  раздел  второй  главы  «Правовой  режим  континентального 

шельфа  Франции»  посвящен  анализу  международноправовой  позиции 

Франции  относительно  формирования  понятия  КШ,  режиму  исследования  и 

использования  недр шельфа, анализу современной  правовой природы  КШ 

Эволюция  международноправовой  позиции  Франции  относительно 

понятия  КШ  происходила  в  несколько  этапов  1 Отрицание  возможности 

расширения  пределов  действия  государственной  юрисдикции  в  море  2 

Согласие  на  формирование  понятия  КШ  при  условии  а)  устранения  угрозы 

нарушений  принципа  свободы  открытого  моря,  и,  в  связи  с  этим, 

предпочтительности  исключительных,  но  не  суверенных  прав  государств  на 

шельфе,  б)  четкого  определения  пространственных  пределов  КШ  (до 

глубины  в  200  метров),  в)  отказа  от  критерия  эксплуатируемости 

Неприятие  Францией  этого  критерия,  воспринятого  Женевской  конвенцией 

ООН  о КШ  1958г  (далее    Конвенция  1958г),  привело  к  отказу  Франции  от 

подписания Конвенции  3  Присоединение  к  Конвенции  1958г  с 

внесением  ряда  оговорок  и заявлений  с целью  обеспечения  своих  интересов 
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Изменение  французской  позиции  объяснялось  двумя  факторами  а) 

неучастие  в  Конвенции  1958г  ставило  под  сомнение  легитимность 

действий  Франции  по  использованию  морских  недр  и  по  выдаче 

соответствующих  разрешений,  б)  присоединение  к  Конвенции  облегчало 

Франции  переговоры  с соседними  странами  по  разграничению  смежных  или 

противолежащих участков шельфа  4  Согласие с возможностью  расширения 

КШ до 200 морских миль и  подписание Конвенции  1982г 

Главной  чертой  французского  закона  о  континентальном  шельфе 

1968г  (далее    закон  1968г)  является  то,  что  режим  использования  КШ 

существенно  не  отличается  от  режима  использования  недр  сухопутной 

территории 

Согласно  закону  1968г,  обязательным  условием  использования 

ресурсов  шельфа  является  получение  предварительного  разрешения  При 

этом  законодатель  не  устанавливает  разницы  между  режимами 

экономической  и  научноисследовательской  деятельности  В  этом 

заключается  одно  из  принципиальных  отличий  французского  закона  от 

положений  Конвенции  1982г  Последняя  различает  экономическую 

деятельность,  полностью  относящуюся  к  суверенной  компетенции 

прибрежного  государства,  и  научную  деятельность,  по  отношению  к 

которой  государство  имеет  юрисдикционные  права  Согласно  Конвенции 

прибрежное  государство,  в  принципе,  должно  давать  свое  согласие  на 

осуществление  научной  деятельности  Французский  же  законодатель 

никаких гарантий  на получение  согласия на исследовательскую  деятельность 

не  дает,  следовательно,  режим  научной  деятельности  на  шельфе  подчинен 

общему разрешительному режиму использования  КШ 

В  целом  выделяют  3  вида  разрешения  на  использование  шельфа  1) 

Разрешение  на  предварительную  разведку  2)  Разрешение  на  использование 

недр  Французское  законодательство  предусматривает  возможность  выдачи 

3х видов разрешения  на использование  недр  а) исключительное  разрешение 

на  исследование,  б)  разрешение  на  эксплуатацию,  в)  концессия  3) 

Разрешение  на прокладку кабелей и трубопроводов 

Особенностью  режима  прокладки  кабелей  и  трубопроводов  по  КШ 

Франции  является  его  двойственная  природа'  с  одной  стороны,  он 

устанавливается  нормами  международного  права,  с другой    национального 

права,  причем  нормами  не  специального  характера,  содержащимися  в  законе 
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19б8г , но общего характера, предусмотренного законодательством о недрах. 

С  точки  зрения  режима  прокладки  кабелей  и трубопроводов  КШ Франции 

является  частью  дна  открытого  моря  Любое  государство  вправе  свободно 

использовать  свое право на прокладку кабелей или трубопроводов согласно 

положениям Конвенции  1982г,  при этом французское государство не вправе 

препятствовать такой деятельности 

На  КШ  используются  искусственные  установки  и  сооружения 

различного  предназначения  Статья 3 закона  19б8г  классифицирует  их на 

два  вида  1)  платформы  и  иные  сооружения,  используемые  для 

непосредственной  разработки недр шельфа, 2) морские суда, используемые 

в  процессе  исследования  и использования  дна  и недр  шельфа  Оба  вида 

установок  могут  быть  плавающими  и  закрепленными  на  дне, 

самопередвигающимися и  подлежащими буксировке  Суда во время  участия 

в  исследовании  или  эксплуатации  КЩ  не  осуществляют  судоходство  и 

включены в те же операции, что и установки, непосредственно используемые 

для  шельфовых  работ,  следовательно,  они  подчиняются  закону  1968г  и 

имеют  сходный  с  установками  правовой  режим  Согласно  ст5  закона, 

установки  на шельфе  рассматриваются,  с правовой  точки  зрения,  как если 

бы они находились на территории Франции  Фактически  в данном случае 

речь  идет  о юридической  фикции  территориальности  Следствием  является 

применение  к  установкам  таможенного,  налогового  и  экологического 

законодательства,  а  также  законодательства  о  недрах  Характеризуя 

последствия  применения  стст  3 и  5  закона  1968г,  можно  предположить, 

что морские суда любой  национальности, участвующие  в  исследовании и 

эксплуатации шельфа, подчиняются французскому закону в то время и в той 

степени, в которой  они  могут быть ассимилированными  с искусственными 

установками  (по  критериям  ст 3),  как  будто  они  находятся  во  внутренних 

водах Франции 

Закономерным  результатом  указанного  подхода  является 

распространение  юрисдикции  французских  судов  и  административных 

органов  на  КШ  Французская  юрисдикция  действует  1)  по  отношению  к 

лицам и имуществу, располагающимся на установках, а также по отношению 

к  юридическим  актам,  на  них  происходящим,  2)  по  отношению  к  самим 

установкам  и  сооружениям,  3)  внутри  зон  безопасности  с  целью 

осуществления  контроля  производимой  деятельности  и  поддержания 
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публичного  порядка,  включая  административную  юрисдикцию, 

аналогичную  по  своему  объему  юрисдикции  в  территориальном  море 

Подтверждением  правомерности  данной  позиции  Франции  является 

решение  Суда  ЕС  от  27  февраля  2002г,  вынесенное  в  преюдициальном 

порядке в  отношении  режима трудовой  деятельности,  осуществленной  на 

искусственных  установках  на  шельфах  двух  государствчленов  ЕС 

Представляется, что такой подход  вызывает  серьезные сомнения с  точки 

зрения соответствия  принципу свободы открытого моря 

Закон  1968г  предусматривает  распространение  на  все  виды 

платформ  и  других  установок  на  шельфе  законов  и  подзаконных  актов, 

применимых  к  судам  в  сфере  спасения  человеческой  жизни  на  море  В 

частности,  могут  применяться  правила  ограничения  и  распределения 

ответственности  при  морских  авариях,  правила  морской  безопасности  и 

спасения  человеческой  жизни  на  море  и  тд  Анализ  французского 

законодательства  показывает,  что  морское  право,  созданное  для 

урегулирования  статуса  судов,  тем  не  менее,  может  применяться  по 

отношению  к установкам  на КШ, причем  его  применение в каждом случае 

требует специальной проверки и обоснования 

В  определенной  степени  открытым  остается  вопрос  о  правовой 

природе КШ Франции   идет ли речь об экспансии ее территории и можно ли 

включить шельф в  состав государственной морской собственности  Законы 

Франции наделяют  государство правом управления  (impenum) и доминиума 

(dominium)  Права  доминиума  осуществляются  на  тех  пространствах 

которые  являются предметом права государственной  собственности  Права 

империума осуществляются  над пространствами, над которыми  государство 

имеет  свой  суверенитет  С точки  зрения  такого  разделения  статус КШ  не 

является  четко  определенным  и  требует  значительных  уточнений 

Общепринятым подходом является не отнесение  шельфа к государственной 

территории  Однако  долгое  время  французский  законодатель  не 

рассматривал  ТМ  как  часть  государственной  территории,  то  есть  не 

включал ТМ в доминиум государства  С этой точки зрения анализ природы 

ТМ Франции способствует разрешению вопроса о природе ее КШ  В случае 

с  КШ  необходимо  разделять  суверенные  права  по  исследованию  и 

разработке  шельфа,  присущие прибрежному  государству,  и  права  третьих 

стран,  тогда  как  в  случае  ТМ  необходимо  разграничить  суверенитет 
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прибрежного  государства  и  право  на  свободное  судоходство  всех  третьих 

государств  Следовательно,  концепции  «погруженной  территории», 

относящейся  к  ТМ,  соответствует  доктрина  «естественного  продолжения» 

государственной территории, определяющая  природу  КШ 

Международное  право  расширяет  компетенцию  прибрежного 

государства  на  шельфе,  наделяя  его  и  не  экономическими  правами  

например,  по  проведению  научных  исследований  Фактически 

единственным  жестким  исключением  из  государственной  юрисдикции  в 

пользу  принципа  свободы  открытого  моря  является  прокладка  кабелей  и 

трубопроводов  Поэтому  можно  ставить вопрос  о полноте  государственного 

суверенитета  над  дном  и недрами  шельфа,  при  этом  право  третьих  стран  на 

прокладку  кабелей  можно  рассматривать  как  сервитут  Такие  рассуждения 

не  соответствуют  современному  международному  морскому  праву,  но,  как 

показывает  анализ,  французское  право  на  практике  подтверждает  эту  точку 

зрения 

В заключении  содержатся основные выводы по результатам  работы 

1  Во  французском  законодательстве  были  закреплены  определения 

территориального  моря,  исключительной  экономической  зоны, 

континентального  шельфа,  отражающие  особенности  международно

правовых позиций  Франции 

1  1  Автор  утверждает,  что  формирование  понятия  ТМ  следовало  за 

расширением  сферы  действия  французской  юрисдикции,  а  изменение 

ширины  ТМ  происходило  параллельно  с изменением  его  правовой  природы 

от  «пояса  безопасности»  до  полноты  государственного  суверенитета  Автор 

считает  возможным  сделать  вывод  о  фактической  идентичности  режима  ТМ 

и  сухопутной  части  французской  территории,  поскольку  на  них  действует 

практически  одинаковая  законодательная,  уголовная  и  административная 

юрисдикции 

12  В  работе  выявляется  первоначально  отрицательная  позиция 

Франции  в  отношении  концепции  ИЭЗ, определяемая  посягательством  на 

интересы  Франции  ввиду  нарушения  принципа  свободы  открытого  моря 

Определяя  объем  полномочий  Франции  в  ИЭЗ,  изученный  в  работе  закон 

1976г  дает  отсылку  к  национальному  законодательству  о  континентальном 

шельфе  и  рыболовстве  Такая  отсылка  распространяет  на  ИЭЗ  действие 

рыболовного  законодательства,  применяющегося  в  ТМ,  что  влечет  за  собой 
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унификацию режимов рыболовства в ТМ и ИЭЗ Франции  Такой подход, по 

мнению  автора,  не  является  прямым  нарушением  Конвенции  1982г, 

поскольку  она  наделяет  государство  суверенными  полномочиями  в 

области рыболовства 

1 3 На основе  анализа  французской  позиции  относительно  создания 

КШ  автор  считает,  что  для  последней  были  свойственны  попытки 

«освободить»  правовое  понятие  КШ  от  привязки  к  географическим 

(природным)  характеристикам  Автор  отмечает,  что  в  законе  1968г 

Франция не намеревалась рассматривать шельф как часть своей территории 

Одновременно  в  работе  констатируется  распространение  на  КШ 

законодательства,  действующего  в  метропольной  сухопутной  части 

Франции,  что  не  запрещается  напрямую  Конвенцией  1982г,  но  влечет  за 

собой спорные с международной точки зрения  последствия 

2  Предпринятое  автором  изучение  французского  права  выявило 

особую систему взаимодействия государственных органов в море 

2 1 При  разграничении  функций  и  компетенции  административной  и 

уголовной  (судебной)  полиции  в  море  Франция  применяет  принцип 

разделения  властей  Судебную  полицию  дифференцируют  по  объекту 

деятельности,  административную  же  полицию  выделяют  по  функциям  и 

объему  компетенции  ее  органов,  при  этом  нередко  возникает  проблема 

разграничения их компетенции 

2 2  Многочисленность  органов,  осуществляющих  государственную 

юрисдикцию  в  море  и  взаимодополняемость  их  компетенции,  вызывают 

необходимость  наличия  единого  координирующего  органа  По  мнению 

автора,  с  введением  должности  морского  префекта  с  точки  зрения 

государственного  управления  ТМ  является  составляющей  частью 

государственной  территории,  управляемой  централизованным  органом 

власти 

3  В рамках рассмотрения  режима рыболовства было выявлено,  что 

во  Франции  особое  значение  имеют  вопросы  регулирования  прибрежного 

рыболовства  Прибрежное  рыболовство  может  осуществляться  в 

пространствах, находящихся как под суверенитетом, так и под юрисдикцией 

Франции  Было  установлено,  что  различие  режимов  рыболовства 
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устанавливается  в  зависимости  от  действия  европейского  рыболовного 

законодательства  По данному критерию автор выделяет  2 основных вида 

режима  рыболовства  1)  в  экономической  зоне  метропольной  части  и 

заморских  департаментов  Франции,  где  действует  общеевропейское 

рыболовное  законодательство,  имеющее  приоритет  над  национальным 

правом,  2)  в  экономических  зонах  заморских  территорий  Франции,  где 

применяется исключительно национальное право Франции 

4  Анализ  последних  тенденций  развития  законодательства  и 

практики  Франции  выявляет  нарастающую  экспансию  юрисдикции  и 

суверенитета  Франции  в  сторону  открытого  моря  Проблема  связана  с 

толкованием  ad hoc  положений  Конвенции  1982г , определяющих  пределы 

осуществления государственной юрисдикции в море 

4 1 В процессе изучения  решений  Международного  трибунала по 

морскому праву, вынесенных в связи  с обжалованием требований  закона № 

66400 от  18 июня  1966г  было выявлено, что  судно, обнаруженное в ИЭЗ 

французских  Австралийских  земель  без  предварительной  нотификации  о 

заходе  и  наличии  рыбы на борту,  презюмируется  как осуществившее 

незаконную  ловлю всего груза рыбы, находящегося на судне  До 31 декабря 

2006г  в качестве ответственности  за не нотификацию и  нарушение  правил 

рыболовства  закон  1966г  предусматривал тюремное заключение  В данном 

случае  можно  констатировать  прямое  противоречие  положений  закона 

1966г  положениям Конвенции 1982г 

4 2  По  мнению  автора  работы,  создание  зоны  экологической  защиты 

(ЗЭЗ) вдоль французского побережья Средиземного моря на основе закона от 

15  апреля  2003г  является  особым  прецедентом  применения  Конвенции 

1982г  С  одной  стороны,  он  влечет  за  собой  новый  вид  экспансии 

государства  в  море,  не  предусмотренный  Конвенцией  С  другой,  закон 

2003г  не  выходит  за  пространственные  и  юрисдикционные  рамки, 

предусмотренные Конвенцией  в отношении режима ИЭЗ 

4 3 Анализируя причины  принятия Францией законов  1966г  и 2003г , 

содержание  которых  либо  не  вполне  соответствует,  либо  напрямую 

нарушает  положения  Конвенции  1982г,  автор  приходит  к  выводу,  что 

подобные  действия  государстваучастника  Конвенции  могут  быть  вызваны 

неопределенностью  формулировки  (определением)  природы  ИЭЗ, 
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зафиксированной  ее текстом  По мнению автора, в настоящее время  ИЭЗ 

представляет  сложный  комплекс  суверенных  и  юрисдикционных  прав 

прибрежного  государства,  взаимодействие между  которыми  является еще 

до конца не изученным вопросом 

5  На  основе  анализа  действующего  законодательства  и  судебно

административной  практики  Франции  автор  констатирует  тенденцию 

унификации  режимов  пространств,  находящихся  под  юрисдикцией  и 

пространств,  находящихся  под  суверенитетом  Франции  Эту  тенденцию 

можно  проследить  на  примере  действия  уголовного  и  уголовно

процессуального  закона  в  ТМ и  ИЭЗ,  ассимиляции  режимов  прибрежного 

рыболовства и рыболовной деятельности  в ИЭЗ, режимов  недропользования 

на суше, в ТМ и на КШ Франции  Наиболее ярко этот процесс проявляется в 

вопросе  соотношения понятий и режимов  КШ и ТМ Франции 

Основные заключения  по результатам исследования. 

1  На  основе  произведенного  анализа  международноправовых 

позиций  Франции,  занимаемых  ею  при  формировании  новых  понятий 

морского  права  и  модификации  режимов  традиционных  зон  действия 

государственной  юрисдикции,  автор  утверждает,  что  Франция  в  целом 

развивала  свое  законодательство  в  соответствии  с  требованиями 

международного морского права  Однако  автор выявляет  некоторые случаи 

принятия  Францией  национальных  положений  либо  напрямую 

противоречащих Конвенции  1982г , либо представляющих  особые  случаи ее 

применения  и  вызывающих  определенные  сомнения  с  точки  зрения 

соответствия  международным  обязательствам  Франции  В  частности, 

грубым  нарушением  норм  Конвенции  1982г  являются  положения 

французского  закона  №  66400  от  18  июня  1966г  Требование  закона 

нотифицировать  присутствие  иностранных  судов  в  экономической  зоне 

Австралийских  земель  и  наличие  груза  рыбы  на  борту  явно  противоречит 

принципу  свободы  судоходства  и  выходит  за  рамки  полномочий 

прибрежного  государства  в  ИЭЗ,  установленных  ст56  Конвенции  1982г. 

Представляется,  что  Франция  намеренно  нарушает  положения  Конвенции 

1982г,  поскольку  закон  №  20061772  от  30  декабря  2006г,  внесший 

изменения  в  части  применения  санкций  личного  характера  за  нарушение 

правил  рыболовства  в  экономической  зоне  Австралийских  земель,  оставил 
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требования  о  нотификации  захода  и  груза  рыбы  без  изменений  В  связи  с 

вышесказанным  представляется  возможным  предложить  МИДу  РФ  вынести 

представление  о  несоответствии  положений  закона  №  66400  от  18  июня 

1966г  нормам Конвенции  ООН по морскому праву  1982г 

2  Автором  работы  констатируется  тенденция  постепенного 

расширения  государственного  суверенитета  в  море  по  направлениям,  не 

предусмотренным  действующим  международным  правом  Выявленная  в 

работе  «ползущая»  юрисдикция  Франции  в  море  сопровождается  процессом 

унификации  режимов  использования  пространств  различной  правовой 

природы,  находящихся  под  суверенитетом  или  юрисдикцией  Франции  Как 

следствие  происходит  смешение  сфер  действия  общего  и  специального 

морского  законодательства,  распространение  юрисдикции  национальных 

судов  на  «смешанные»  по  режиму  регулирования  пространства, 

экстерриториальное  действие  французских  законов  в  море  Автор 

утверждает,  что  на  международноправовом  уровне  подобные  тенденции 

развития  законодательства  Франции  влекут  постепенный  переход  от 

применения  закона  государства  флага  судна  к  закону  прибрежного 

государства,  что  означает  фактическое  посягательство  на действие  принципа 

свободы открытого  моря 

3  Предпринятый  автором  анализ  французского  законодательства  и 

практики  показывает,  что  для  обеспечения  суверенных  и  исключительных 

прав,  закрепленных  Конвенцией  ООН  по  морскому  праву  1982г, 

государства неизбежно  налагают  ограничения на свободы открытого  моря, в 

частности,  на  свободу  судоходства  Чем  более  интенсивно  они  охраняют 

свои  легитимные  права,  тем  больше  будет  предприниматься  попыток 

ограничения  прав  третьих  стран,  без  чего  реализация  контрольных  функций 

вызывает  затруднения  Поэтому,  как  представляется,  самым  естественным 

для  государств  способом  обеспечить  подобный  контроль  является 

перенесение  властных  полномочий,  действующих  в  пределах  действия 

государственного  суверенитета,  на морские пространства,  под  суверенитетом 

не  находящиеся  По  мнению  автора,  данная  тенденция  не  соответствует 

буквальному толкованию  положений  Конвенции  1982г , но она  может иметь 

определенные  оправдания  с точки  зрения  охраны  государством  правомочий, 

прямо предусмотренных Конвенцией  1982г 
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