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Аннотация. Автор рассматривает ситу-
ацию, сложившуюся в процессе разграни-
чения арктического шельфа, когда сосед-
ние с Россией прибрежные государства 
предпринимают попытки максимально 
распространить свои суверенные права 
и юрисдикцию на подводные (подледные) 
пространства Северного Ледовитого оке-
ана, не только выходя за пределы своих 
условных арктических секторов, но и втор-
гаясь в российский сектор.

Россия при этом в своем секторе до-
пускает уступку в пользу международного 
района морского дна («общего наследия 
человечества») значительного участка 
континентального шельфа, чем, по-види-
мому, не упустят возможности воспользо-
ваться соседние страны. 

Международное право, по мнению авто-
ра, позволяет найти справедливое решение 
рассматриваемой проблемы, основываясь 
на сложившемся международном обычае – 
секторальном размежевании полярных вла-
дений (секторальном принципе).

Однако на практике применимый в 
данном случае международный обычай 
подменяется рекомендациями техниче-
ского органа – Комиссии по границам кон-
тинентального шельфа, основанными на 
заведомо оспоримых геологических и ге-
оморфологических данных о морском дне.

В этих условиях автор, полемизируя с 
оппонентами, видит задачу российской 
дипломатии в делимитации арктического 
шельфа с применением международного 
обычая – секторального принципа, что по-

зволит избежать пространственных усту-
пок и обеспечить национальные интересы.
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Распад Советского Союза не затронул 
границ его северных территорий, которые 
в неизменном виде унаследовала Рос-
сийская Федерация. Учитывая принятые в 
последние годы программные документы, 
планирующие полномасштабное развитие 
арктического региона [4; 5], можно с уве-
ренностью констатировать, что для Рос-
сии  полярный регион не менее важен, чем 
для СССР, огромные материальные затра-
ты которого для освоения прилегающих 
арктических морей  общеизвестны. 

Тем не менее, реальность такова, что 
Российская Федерация в своем обра-
щении в Комиссию по границам конти-
нентального шельфа (Нью-Йорк) (далее 
– Комиссия)1 отказалась в пользу меж-
дународного района морского дна, так 
называемого общего наследия челове-
чества (ОНЧ)2, от значительного по своей 
площади (около 300 тыс. квадратных ки-
лометров) участка морского дна (далее 
– район «А»), расположенного в высоко-
широтной части Северного Ледовитого 
океана (СЛО), в пределах так называемого 
российского полярного сектора [7].

Такая позиция, получив поддержку и 
теоретическое обоснование со стороны 
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1 Технический орган, созданный в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Со-
стоит из 21 специалиста «в области геологии, геофизики или гидрографии» (ст. 2 Приложения II к 
Конвенции 1982 г.).
2 Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. Международный район морского дна и его ресурсы 
объявлены общим наследием человечества.
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целого ряда отечественных экспертов и 
чиновников [11, с. 251; 13; 14; 18, с. 234], 
воплотившись в нерассмотренном пока 
Комиссией обращении Российской Фе-
дерации [17] и в официальных документах 
периода 90-х гг. прошлого века [6], вызва-
ла острую научную дискуссию [10]. 

В монографии А. Губанова [11], где 
упомянутая позиция представлена в 
наиболее консолидированном виде, 
утверждается невозможность для России 
выдвигать какие-либо претензии на район 
«А», отрицается значение секторального 
принципа для разграничения континен-
тального шельфа с опорой на следующие 
доводы:

– в актах российского (советского) 
законодательства, устанавливающих по-
лярный сектор, «не затрагивался право-
вой режим и правовой статус морских 
пространств, речь шла только о землях и 
островах в пределах арктического секто-
ра» [11, с. 93]; 

– известные конвенции XIX в. (рус-
ско-английская 1825 г., русско-американ-
ские 1824 и 1867 гг.) не устанавливали 
секторальных границ и не расширяли ис-
ключительную юрисдикцию Российской 
Федерации на морские пространства за 
обычный для того времени 3-мильный ли-
мит территориального моря [11, с.  92]; 

– законодательством и дипломатиче-
ской перепиской Российской империи и 
Советского государства первых десятиле-
тий ХХ в. не затрагивались вопросы право-
вого статуса и правового режима морских 
пространств и, тем более, континенталь-
ного шельфа района «А» [11, с. 94];

– воды района «А» вместе с морским 
дном представляют собой часть открыто-
го моря и часть международного района 
морского дна с соответствующим право-
вым режимом [11, с. 90,103]. 

Единственной, по смыслу рассуждений 
автора, возможностью и основанием для 
Российской Федерации претендовать на 
район «А» являлось бы распространение 
на покрывающие его воды суверенитета 
или исключительной юрисдикции – инсти-
тута, введенного Конвенцией ООН по мор-
скому праву 1982 г. (далее – Конвенция 
1982 г.) [1]. Отсутствие же свидетельств 
подобных действий со стороны Россий-
ской Федерации, по логике автора, не по-
зволяет ей выдвигать в настоящее время 
какие-либо претензии на район «А».

Представляется, что каждый из приве-
денных аргументов в качестве доводов, от-

рицающих значение сектора, ущербен как 
по отдельности, так и в своей совокупности. 

Прежде всего, СЛО – необычный океан: 
«…это уникальный географический район, 
имеющий некоторые важные характерные 
черты океана», – писал канадский профес-
сор Джонстон [12, с. 151].

Вопросы делимитации пространств 
СЛО связаны с необходимостью учета це-
лого ряда особых обстоятельств, в числе 
которых – его полярность. 

Полярное расположение Северного 
Ледовитого океана само по себе превра-
щает Северный полюс в его естественный 
центр, точку схождения вершин секторов, 
ширина основания которых, соответству-
ющая протяженности побережий припо-
лярных государств, а также близость рас-
положения самих побережий к Северному 
полюсу приобретают правоустанавливаю-
щее значение.

Тот же А. Губанов, выводы которого, 
по сути, построены на отрицании геогра-
фической уникальности Северного Ле-
довитого океана, в собственных рассуж-
дениях прибегает к следующему доводу: 
«Прежде чем перейти к вопросу делими-
тации континентального шельфа в при-
полюсной области Северного Ледовито-
го океана, необходимо кратко осветить 
географические характеристики области 
делимитации», в качестве которых автор 
приводит удаленность от Северного по-
люса [11, с. 228]. 

Именно такие особые обстоятельства, 
как полярность, полузамкнутость побере-
жьями, относительно небольшая площадь 
СЛО, скованность льдами в центре и мел-
ководность, делают секторальный подход 
тем методом разграничения дна, который 
в наибольшей степени учитывает инте-
ресы прибрежных государств (их разные 
правовые позиции, в частности США, не 
присоединившихся к Конвенции 1982 г. и 
не признающих институт ОНЧ) и способен 
обеспечить соблюдение принципов про-
порциональности и справедливости.

В СССР секторальный метод как спо-
соб делимитации полярных сухопутных 
пространств (земель, островов), в наи-
большей степени отвечающий интересам 
Советского государства, последователь-
но закреплялся в национальном законода-
тельстве, отстаивался как обычай в меж-
дународно-правовой практике СССР и на 
уровне научной доктрины – в правовой 
теории (в справочной военной и юридиче-
ской литературе) [9; 15; 16].
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Отвергать значение сектора как воз-
можного метода разграничения суверен-
ных прав на морское дно на том основании, 
что он не применялся к разграничению по-
лярных вод и льдов, неоправданно. 

Российская империя и СССР, исходив-
шие из секторального принципа при рас-
пространении суверенитета на полярные 
земли и острова, никогда не устанавли-
вали государственных границ вплоть до 
Северного полюса. Ведущие советские 
специалисты морского права подчерки-
вали: «Практически полярные секторы в 
Арктике имеются у СССР, США, Канады, 
Дании и Норвегии… Границы полярных 
секторов не являются государственны-
ми, как это иногда себе представляют…» 
[12, с. 105]. Системой полярных секторов 
определяется правовой статус земель и 
островов, расположенных в СЛО. Установ-
ление тем или иным государством поляр-
ного сектора само по себе не предрешает 
вопрос о правовом режиме входящих в 
него морских вод. 

То обстоятельство, что Россия никогда 
не рассматривала все воды сектора в ка-
честве своих территориальных, означает 
лишь, что морское дно под ними не мо-
жет быть отнесено к суверенной террито-
рии России, что, собственно говоря, и так 
не вызывает никаких сомнений. Если бы 
Россия распространяла суверенитет не 
только на сушу, но и на воды всего своего 
полярного сектора, то в настоящее вре-
мя вопрос о принадлежности района «А» 
к российскому континентальному шельфу 
или, тем более, к ОНЧ не стоял бы. Мор-
ское дно в пределах всего сектора относи-
лось бы к российской территории. 

Поиски, а равно констатация отсут-
ствия каких-либо доказательств распро-
странения Российской империей и СССР 
суверенных прав и юрисдикции, соответ-
ствующих современному режиму «исклю-
чительная экономическая зона» (ИЭЗ), на 
воды, покрывающие район «А», также не 
имеют смысла, поскольку ничего не до-
бавляют в плане выводов о статусе и ре-
жиме расположенного под этими водами 
участка дна. О нераспространении кон-
венциями ХIХ в. «исключительной юрис-
дикции» на все воды сектора говорить бес-
смысленно, поскольку «исключительная 
юрисдикция» – это институт Конвенции 
1982 г. В отношении морского дна – тем 
более: институт «континентальный шельф 
прибрежного государства», ознаменовав-
ший собой доступ к недрам морского дна, 

получил свое международно-правовое за-
крепление лишь в середине ХХ в.

Режим ИЭЗ, регламентирующий пра-
ва прибрежного государства в отноше-
нии морских пространств в пределах 200 
морских миль, был установлен Конвен-
цией 1982 г., к которой наше государство 
присоединилось только в 1997 г. Искать 
сегодня в действиях Российской импе-
рии до 1917 г. или СССР, прекратившего 
свое существование в 1991 г., признаки 
возможного распространения Россией 
на высокоширотный район «А» правового 
режима ИЭЗ – значит рассматривать пра-
воотношения прошлых времен с позиции 
современных норм. Делать это бессмыс-
ленно еще и потому, что режим ИЭЗ огра-
ничен по Конвенции 1982 г. 200-мильным 
пределом от исходных линий.

Помимо этого, констатация автором 
того очевидного факта, что советское и 
российское законодательство не предус-
матривают распространение юрисдикции 
СССР и Российской Федерации на дно и 
недра района «А» [11, с. 99], представля-
ется излишней – вопрос оформления прав 
России на высокоширотный арктический 
шельф, как известно, до настоящего вре-
мени не решен. 

Возникает вопрос: какой смысл увязы-
вать правовой режим участка дна с право-
вым статусом покрывающих его вод? Воз-
можность отнесения конкретного участка 
морского дна СЛО за 200-мильным пре-
делом (в данном случае – района «А») к 
континентальному шельфу Российской 
Федерации или к международному райо-
ну морского дна не зависит от правового 
статуса вод, покрывающих этот участок 
дна (в любом случае это – открытое море). 
И наоборот, довод автора о том, что воды 
над районом «А» всегда рассматривались 
как открытое море, ничего не дает в плане 
умозаключений автора о принадлежности 
этого района к международному райо-
ну морского дна или невозможности его 
отнесения к континентальному шельфу 
России. Воды открытого моря покрывают 
собой как континентальный шельф при-
брежного государства, так и международ-
ный район морского дна.

Подчеркиваемый автором факт, что 
Российская империя в соглашениях ХIХ в. 
не претендовала на водные пространства 
за пределами внутренних вод и террито-
риального моря, не исключает возможных 
(спустя полтора века) российских притя-
заний на континентальный шельф, юри-
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дически всегда находящийся под водами 
открытого моря [11, с. 91–92].

Понятием «открытое море» характе-
ризуется правовой статус только мор-
ских вод, но не определяется правовой 
режим расположенного под ними участка 
дна. Поэтому вывод А. Губанова о том, что 
«исторически акватория района “А” вме-
сте с морским дном под ней представляет 
собой часть открытого моря с соответ-
ствующим режимом “открытого моря”» в 
контексте основной идеи автора лишен 
всякого смысла [11, с. 90]. При этом ав-
тором не учитывается то, что открытому 
морю не свойственна однородность. Из 
советских учебников известно – о едином 
правовом режиме вод полярного сектора 
говорить нельзя: «вопрос о правовом ре-
жиме арктических морей решается в от-
ношении каждого моря особо, исходя из 
общих принципов международного права, 
фактически сложившегося и имеющего 
многолетнее применение и признание 
порядка, из соображений политических, 
оборонных, экономических и иных, опре-
деляющих правовой режим того или иного 
морского пространства» [12, с. 105]. 

В науке и практике можно считать твер-
до установленным факт – «моря Арктики 
не имеют и не могут иметь единого право-
вого режима» [12, с. 151]. Режим открыто-
го моря неоднороден и в российском по-
лярном секторе. Особость режима морей 
советского сектора Арктики, его отличие 
от общепризнанного режима открытого 
моря состоит в том, что: 

– эти моря лежат вдали от междуна-
родных морских путей;

– в этих морях не было и нет между-
народного судоходства, за исключением 
редких спорадических случаев плавания;

– по своим физико-геологическим 
критериям моря Карское, Восточно-Си-
бирское и Лаптевых – заливного типа, об-
рамлены со стороны остальной части оке-
ана геологическим продолжением суши 
(обширными архипелагами и отдельными 
островами);

– преобладающую часть года они по-
крыты непреодолимыми для судов льдами 
[12, с. 152].

«Исторические» права на морские про-
странства – суверенитет и вытекающие 
из него исключительные или преимуще-
ственные права – давно сложившиеся тра-
диции исключительного или преимуще-
ственного пользования пространствами 
своими гражданами или организациями. 

Однако А. Губанов,  касаясь темы арктиче-
ских морей в пределах российского секто-
ра, ставит под сомнение справедливость 
отнесения их к историческим морям Рос-
сии, в частности, на том основании, что у 
других государств не меньше оснований 
для этого – «в отношении архипелага Зем-
ля Франца-Иосифа Норвегия отказалась 
от своих притязаний только в конце  20-х 
гг. ХХ в. Также установлен факт о постоян-
ном норвежском присутствии на острове 
Новая Земля… вплоть до 20-х гг. ХХ в.». От-
несение морей Карского, Лаптевых, Вос-
точно-Сибирского и Чукотского к «морям 
заливного типа» автор называет не более 
чем «популярной темой» в «советской на-
учной литературе 50 – 60-х гг. ХХ в.», даже 
не пытаясь рассматривать ее в качестве 
заслуживающей внимания отечественной 
научной доктрины. 

Автор закрепляет свои рассуждения 
выводом, отрицающим право первоот-
крытия и освоения земель русскими мо-
реплавателями начиная с XVI в.: «вплоть 
до ХХ в. отсутствуют какие-либо сведения 
о российских экспедициях, осуществляю-
щих исследования за пределами Барен-
цева, Карского морей и моря Лаптевых…»; 
выдвигает утверждение о «сомнитель-
ности исключительных прав России на 
их историческое использование» [11, с. 
88–89].

Между тем в трудах авторитетных 
исследователей советского периода, 
носящих доктринальный характер, под-
черкивалось, что особый международ-
но-правовой режим советского секто-
ра Арктики и Северного морского пути 
(СМП) сформировался под влиянием 
факторов освоения Россией и СССР ар-
ктических земель, архипелагов и остро-
вов, а также континентальных районов 
Крайнего Севера:

– огромные материальные затраты 
СССР, героические усилия русского и со-
ветского народа по освоению арктических 
морей, прилегающих к побережью;

– важное стратегическое значение Ар-
ктики, учитывая попытки агрессивных им-
периалистических кругов использовать ее 
в военных целях против СССР; 

– заинтересованность в обеспечении 
безопасности границ, учитывая, что Ар-
ктика примыкает к обширным высокораз-
витым в промышленном отношении райо-
нам СССР (Урал, Восточная Сибирь);

– установление режима ряда арктиче-
ских морей советского сектора и СМП для 
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снабжения всем необходимым населения 
и развивающейся промышленности Край-
него Севера, практическое неосуществле-
ние плавания иностранных судов по СМП;

– постоянное осуществление комплек-
са организационных и административных 
мер для обеспечения нормального и бес-
перебойного функционирования СМП;

– фактическое международное при-
знание основанного на «исторических» 
правах режима морей советского сектора 
другими государствами. «Общая терпи-
мость» других государств, осведомленных 
о выполнении СССР в арктических морях 
функций администратора и иных прав и 
молчаливо с этим соглашающихся (режим 
Карского моря односторонне официально 
устанавливался правительством России в 
течение трех столетий и никем не оспари-
вался);

– фактическое международное при-
знание режима плавания по СМП [12, с. 
152–153].

Указанные выше факторы по-прежне-
му не утрачивают своего значения.

Таким образом, Арктика – регион, где 
действует концепция исторических прав 
на водные пространства и пролегающие 
через них судоходные трассы, где суве-
ренные территории – острова и земли 
– значительно удалены от материка и в 
целях своей делимитации заключены в 
пределы арктических секторов. Невоз-
можно отрицать существование россий-
ского полярного сектора, определяюще-
го суверенитет находящейся внутри него 
суши (земель и островов). Воды сектора 
за пределами государственной границы 
относятся к открытому морю, правовой 
режим которого неоднороден. Внутри сек-
тора сложились правовые обычаи режима 
заливных морей и использования проле-
гающих через них трасс СМП (признание 
другими государствами национальных 
режимов российских заливных морей и 
правил навигации по ним превратило их в 
международные обычаи).

Отсутствие на протяжении веков ка-
ких-либо притязаний арктических при-
брежных государств на все водное и 
ледовое пространство в районах своих 
полярных секторов не может исключать 
возможность и целесообразность при-
менения ими секторального метода при 
делимитации континентального шельфа. 
Полярный сектор – принцип, применен-
ный в отношении суши – пространства, 
незыблемого и однородного по своей пра-

вовой природе. Секторальный принцип 
вполне может быть применен и в отноше-
нии дна, являющегося продолжением ма-
териковой суши, обеспечив соблюдение 
справедливости и пропорциональности (в 
соотношении протяженности побережья 
и площади континентального шельфа). 
О том, что секторальные линии, послу-
жившие для разграничения сухопутных 
пространств, могут иметь новое предна-
значение, свидетельствует современная 
практика разграничения по секторальным 
линиям континентального шельфа между 
СССР и США по Соглашению 1990 г., меж-
ду Россией и Норвегией по договору 2010 
г. [2; 3].

Касаясь вопроса разграничения дна 
СЛО между прибрежными государства-
ми, А. Губанов пишет: «…если речь идет о 
соглашении между сторонами по вопро-
су делимитации континентального шель-
фа, то достаточно того, чтобы “в глазах 
сторон” результат делимитации являлся 
справедливым и в то же время не затраги-
вал прав третьих государств» [11, с. 193]. 
С этим трудно не согласиться – результат 
делимитации континентального шельфа 
СЛО только между пятью прибрежными 
странами (Россией, Канадой, Данией, 
Норвегией, США) представляется вполне 
справедливым, поскольку не будет затра-
гивать интересов третьих государств. В 
сопоставлении интересов пяти прибреж-
ных арктических и прочих нерегиональных 
государств в высокоширотном районе за 
пределами 200-мильных зон прибрежные 
страны, несомненно, имеют приоритет, 
прежде всего, с точки зрения той ответ-
ственности, которую они несут за сохра-
нение экологического равновесия в Ар-
ктике, и рисков негативных последствий 
от его нарушения. 

В некоторых своих выводах А. Губа-
нов вполне логичен: сопоставляя послед-
ствия состоявшегося использования при 
делимитации континентального шельфа 
секторальных линий с вариантом (вероят-
ным, гипотетическим) разграничения тех 
же участков шельфа на основании судеб-
ных решений (по линии равноотстояния), 
автор приходит к выводу, что для России 
оказывается более выгодным первый 
путь: «Российско-Норвежский договор 
2010 г. является даже более выгодным 
для Российской Федерации, нежели чем 
для норвежской стороны не только в ко-
личественном, но и в качественном отно-
шении» [11, с. 228]. «Соглашение 1990 г. в 
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целом не ущемляет российских интересов 
при условии, если Россия продолжит от-
стаивать свои исторические права на ве-
дение морского промысла в утраченных 
пространствах исключительной экономи-
ческой зоны…» [11, с. 210]. 

Реализуемый же в настоящее время 
путь закрепления границ арктического 
шельфа, отвергающий сектор, основан на 
применении ст. 76 Конвенции 1982 г. Со-
держащиеся в этой норме геологические и 
геоморфологические критерии приобре-
тают значение лишь в случае отграничения 
континентального шельфа прибрежного 
государства от международного района 
морского дна (ОНЧ). Там же, где создание 
района не предполагается, применение 
этих критериев не имеет смысла. Разгра-
ничение шельфа между государствами со 
смежными или противолежащими побе-
режьями осуществляется на основании 
соглашений – согласно ст. 83 Конвенции 
1982 г., без помощи Комиссии по грани-
цам континентального шельфа. Для СЛО, 
большую площадь которого составляет 
континентальный шельф пяти прибрежных 
государств, применима именно делими-
тация арктического шельфа между пятью 
странами по ст. 83 Конвенции, а не отгра-
ничение от района ОНЧ по ст. 76 указанной 
Конвенции. 

Для России путь по ст. 76 заведомо не-
выгоден.

В настоящее время абсолютно боль-
шая часть площади СЛО – объект притяза-
ний прибрежных арктических государств. 
Свободный от претензий район ОНЧ об-
разуется только в российском секторе. 
Притязания Дании и, возможно, Канады 
на значительную часть континентального 
шельфа СЛО [8], включая сектор Россий-
ской Федерации, вынуждают ее предста-
вить в Комиссию дополнительные резуль-
таты подводных исследований, причем 
абсолютно большей части площади дна 
СЛО, расходы на которые превышают со-
ответствующие расходы остальных госу-
дарств, причем без каких-либо гарантий 
успеха3. Рассуждая о вероятных сценари-
ях применения ст. 76 Конвенции 1982 г., А. 
Губанов пишет: «для Российской Федера-
ции ключевой задачей в делимитации кон-
тинентального шельфа за пределами 200 
миль от исходных линий является необхо-
димость обоснования, что хребет Ломоно-

сова и хребет… можно квалифицировать 
как “подводные возвышенности”, а не как 
“подводные хребты” в смысле соответ-
ствующих положений Конвенции 1982 г.» 
[11, с. 230]. Назвать такую позицию ина-
че как подгонкой фактических данных под 
терминологию, невозможно.

Рассуждая о «географических перспек-
тивах» делимитации российского арктиче-
ского шельфа (по-видимому, имея в виду 
итоги рассмотрения Комиссией российско-
го обращения по поводу применения ст. 76 
Конвенции 1982 г.), А. Губанов приходит к 
выводу о множественности вариантов, при 
которых Россия не получает гарантирован-
ного положительного результата – «утраты 
Россией прав на приполюсной район», или 
когда «большая часть приполюсного района 
отойдет к Канаде и Дании», или «в централь-
ной части Северного Ледовитого океана 
будет образован крупный, непрерывный 
анклавный участок международного района 
морского дна» [11, с. 241–242]. Не означа-
ет ли это, что путь по ст. 76 вносит элемент 
случайности, ставит суверенные права 
государства (экономические, оборонные 
интересы) в зависимость от выводов тех-
нического органа – Комиссии по границам 
континентального шельфа, безоснователь-
но придает этому органу правовые функ-
ции, сопоставимые с полномочиями органа 
правосудия (попытка подобного толкования 
уже предпринята российскими эксперта-
ми и чиновниками [14])? Не говоря уже о 
том, что подобный путь обоснования прав 
на континентальный шельф, не учитываю-
щий исторических правооснований, вряд 
ли можно назвать достойным многовеко-
вых усилий Российской империи, СССР и их 
граждан по освоению полярных широт.

Следует добавить, что ряд авторов оты-
скивают аргументы об отсутствии у России 
прав на район «А» в официальных американ-
ских и канадских источниках [11; 18]. Подоб-
ные ссылки на документы или публичные 
высказывания тех или иных иностранных 
государственных чиновников, нередко 
движимых конъюнктурными соображени-
ями – собственными или своих государств 
(обзоры госдепартамента США, выступле-
ния премьера Канады С. Харпера и пр.), не 
являются теми убедительными доводами, 
которые можно было бы противопоставить, 
например, правовым доктринам.

Необходимо учитывать, что значение 
секторального подхода для США, Канады, 

3 За период с 1999 г. по 2012 г. финансовые бюджетные затраты на обоснование по этой схеме 
внешней границы континентального шельфа России составили более трех миллиардов рублей.
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Дании и Российской Федерации разное. 
В интересах США, неприсоединившихся к 
Конвенции 1982 г. и к ее положениям о меж-
дународном районе морского дна (ОНЧ) 
– отрицание сектора. С образованием 
района ОНЧ в СЛО США получают доступ к 
его ресурсам, не будучи связанными каки-
ми-либо международно-правовыми обяза-
тельствами по эксплуатации этого района 
(вспомним хотя бы обращение в 2006 г. к 
Президенту Российской Федерации амери-
канского консорциума о готовности пред-
ставлять интересы человечества при осво-
ении ресурсов ОНЧ в СЛО).

В интересах Канады и Дании – примене-
ние ст. 76 Конвенции 1982 г., что позволит 
им распространить свои притязания за пре-
делы собственных секторов, вторгнувшись 
в российский сектор. Соответственно при-
менение ст. 76 Конвенции для Российской 
Федерации влечет практически неизбеж-
ную уступку в границах своего полярного 
сектора – в пользу либо других арктических 
государств, либо международного района 
морского дна (ОНЧ). 

На обольщение А. Губанова позици-
ей Дании – как «доброго самаритянина», 
в ходе III Конференции по морскому пра-
ву отстаивающей геологический критерий 
(воплотившийся в ст. 76 Конвенции 1982 г.), 
который «позволяет оградить международ-
ное сообщество от угрозы посягательств 
на международный район морского дна», 
– получен достаточно красноречивый от-
вет в виде поданной в 2014 г. заявки Дании 
[19], в которой последняя не только ничего 
не уступила в счет международного райо-
на морского дан (ОНЧ), но и вклинилась в 
своих притязаниях в российский сектор, 
причем в пределы района «А», который был 
«пожертвован» Российской Федерацией в 
ОНЧ [11, с. 152].

Итак, для Российской Федерации сек-
торальный метод важен, прежде всего, как 
исторический, правовой и пространствен-
ный ориентир – в целях недопущения гео-
политических уступок. 

Российской дипломатии следует учи-
тывать, что арктический сектор – тот исто-
рический и правовой факт, использование 
которого позволит обеспечить преемствен-
ность в отстаивании национальных интере-
сов в Арктике. Сектор отвечает интересам 
Российской Федерации в гораздо большей 
степени, чем любого из арктических госу-
дарств. И напротив, отказ от сектора для 
Российской Федерации означает подрыв 
собственных позиций. Ориентация в обо-
снование такого отказа на позицию боль-
шинства арктических государств, чьим 

интересам сектор объективно не отвечает 
(согласие с позицией конкурентов – США, 
Норвегии, Дании), есть нe что иное, как до-
бровольный отказ от выигрышного перего-
ворного аргумента, заведомое пренебре-
жение национальными интересами.

К изложенному можно добавить: про-
блема разграничения арктического шель-
фа интересна и в теоретическом плане, в 
том числе для военно-юридической науки, 
поскольку уникальным образом увязыва-
ет вопросы права и политики, а точнее – 
международно-правовых возможностей и 
внешнеполитической целесообразности. 
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For the rights of Russia // 
Principled ground

INTERNATIONAL AND LEGAL TOOLS TO 
IMPLEMENT THE NATIONAL SECURITY 

STRATEGY OF THE RUSSIAN FEDERATION 
IN THE ARCTIC

Ivan S. ZHUDRO

Abstract. The author examines the situation in 
the process of the delimitation of the Arctic shelf, 
when coastal states, Russian neighbors, are 
attempting to maximally expand their sovereign 
rights and jurisdiction over the subaquatic 
(subglacial) areas of the Arctic Ocean, not only 
going beyond their conventional Arctic sectors, 
but also invading the Russian one.

At the same time Russia agrees a 
concession in favor of the international seabed 
area (“common heritage of the mankind”), a 
significant portion of the continental shelf. As it 
seems neighboring countries are not going to 
miss the opportunity and take an advantage.

The international law, according to the author, 
allows us to find a fair solution to the problem 
based on the existing international custom – the 
sectoral demarcation of polar possessions (a 
sectoral principle).

However, the applicable international custom 
is actually replaced by the recommendations of 
a technical authority – the Commission on the 
Limits of the Continental Shelf (CLCS). Those 
recommendations are based on obviously 
rebuttable geological and geomorphological 
data on the seabed.

In these circumstances the author argues 
with the opponents and says the Russian 
diplomacy shall delaminate the Arctic shelf 
applying the international custom of the sectoral 
principle in order to avoid spatial concessions 
and ensure national interests.

Keywords: Arctic Ocean; international legal 
regime; custom; continental shelf; delimitation; 
Arctic sector; area of the “common heritage of 
mankind”
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