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Статья по свя ще на про бле ме раз гра ни че ния мор ских эко но ми чес ких вла
де ний меж ду Со вет ским Сою зом и Со еди нён ны ми Шта та ми Аме ри ки в хо
де пе ре го вор но го про цес са 70 — 80х гг. XX в. В ра бо те про ана ли зи ро ва ны 
по ли ти чес кие, меж ду на род нопра во вые и эко но ми чес кие ас пек ты за клю
чён но го в 1990 г. со гла ше ния Мо ск вы и Ва шинг то на о ли нии раз гра ни че
ния мор ских про странств. Рас смот ре ны ос нов ные про бле мы, воз ник шие 
в про цес се под го тов ки дан но го до ку мен та: раз гра ни че ние спор ной эко но
ми чес кой зо ны меж ду СССР и США и спор но го кон ти нен таль но го шель фа 
в цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря за пре де ла ми эко но ми чес ких зон обо
их го су дарств. На ос но ве вы пол нен ной кар тысхе мы по ка за но, ка ким об ра
зом долж на про хо дить ли ния раз гра ни че ния меж ду тер ри то рия ми мор ских 
эко но ми чес ких вла де ний двух стран в Бе рин го вом про ли ве, в Бе рин го вом 
и Чу кот ском мо рях, да на ха рак те ри сти ка ус ту пок СССР и Рос сии. Про ана
ли зи ро ва ны тер ри то ри аль ные по те ри Рос сии в ре зуль та те под пи са ния до ку
мен та и вве де ния его в дей ст вие, при ве де ны оце ноч ные дан ные об ут ра тах 
СССР (Рос сией) ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны и кон ти нен таль но го 
шель фа, ин фор ма ция об эко но ми чес ком зна че нии ре сур сов кон ти нен таль
но го шель фа в спор ных рай онах, а так же све де ния об ущер бах для ры бо лов
ной про мыш лен но сти Рос сии от при ме не ния Со гла ше ния 1990 г.
Клю че вые  сло ва: ис клю чи тель ная эко но ми чес кая зо на, кон ти нен таль ный 
шельф, Бе рин го во мо ре, Арк ти ка, рос сий скоаме ри кан ская Кон вен ция 1867 г., 
Со гла ше ние меж ду СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских про странств 
1990 г., сре дин ная ли ния, меж ду на род ное мор ское пра во.
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sea spaces are analyzed. The basic problems during preparation of the Agreement 
between the USSR and the USA of 1990 — differentiation between the USSR and 
the USA a disputable EEZ and a disputable continental shelf in the central part of 
the Bering Sea outside economic zones of the USSR and the USA are considered. 
It is shown based on the executed mapscheme as there should pass a line of 
differentiation between territories of sea economic possession of the USSR and 
the USA in Bering Strait, in the Bering and Chukchi Seas and the characteristic 
of concessions of the USSR and Russia is given. Territorial losses of Russia are 
characterized as a result of signing Agreement 1990 and its introduction in action 
and the estimated data on losses of the USSR (Russia) of EEZ and a continental 
shelf, the data on economic value of resources of a continental shelf in conflict 
areas, and also the data on damages for the fishing industry of Russia from 
application of Agreement 1990 are resulted.
Keywords: EEZ, continental shelf, Bering Sea, Arctic regions, the RussianAmerican 
Convention of 1867, the Agreement between the USSR and the USA about a line 
of differentiation of sea spaces of 1990, median line, the international marine law.

В статье ана ли зи ру ют ся меж ду на род нопра во вые и эко но ми чес кие про
бле мы Со гла ше ния меж ду СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских 

про странств 1990 г. в Арк ти ке и Бе рин го вом мо ре. Цель ра бо ты пре до пре
де ля ет по ста нов ку сле дую щих за дач: рас смот реть ос нов ные во про сы, воз
ник шие в про цес се под го тов ки до ку мен та (раз гра ни че ние меж ду Со вет ским 
Сою зом и Со еди нён ны ми Шта та ми спор ной эко но ми чес кой зо ны и спор но
го кон ти нен таль но го шель фа в цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря за пре
де ла ми эко но ми чес ких зон обо их го су дарств); по ка зать, ка ким об ра зом 
долж на про хо дить ли ния раз гра ни че ния меж ду тер ри то рия ми мор ских эко
но ми чес ких вла де ний СССР и США в Бе рин го вом мо ре и Арк ти ке; оха рак
те ри зо вать тер ри то ри аль ные и ре сурс ные ус туп ки СССР и Рос сии от но си
тель но ис клю чи тель ной эко но ми чес кой зо ны и кон ти нен таль но го шель фа.

ПРО БЛЕ МА РАЗ ГРА НИ ЧЕ НИЯ  
МОР СКИХ ЭКО НО МИ ЧЕС КИХ ВЛА ДЕ НИЙ  
МЕЖ ДУ СССР И США В 70—80е гг. XX в.

Тер ри то ри аль ный во прос меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном как про бле ма 
раз гра ни че ния мор ских эко но ми чес ких вла де ний воз ник во вто рой по ло
вине 70х гг. XX в., ко гда обе стра ны вве ли 200миль ные ры бо лов ные зо ны: 
США — при ня ти ем 13 ап ре ля 1976 г. со от вет ст вую ще го за ко на, СССР — 
Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 10 де каб ря 1976 г.

По сколь ку эко но ми чес кие зо ны го су дарств час тич но пе ре кры ва ли 
друг дру га в Бе рин го вом и Чу кот ском мо рях, необ хо ди мость раз ме же ва
ния мор ских эко но ми чес ких вла де ний в при ле гаю щих ак ва то ри ях в кон це 
1976 г. ста ла оче вид на.

Тер ри то ри аль нопо гра нич ный спор меж ду Рос сией и США в Арк ти ке и Бе рин го вом мо ре
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Ми ни стер ст во рыб но го хо зяй ст ва Со вет ско го Сою за хо те ло до го во риться 
с аме ри кан ца ми о раз гра ни че нии на кла ды ваю щих ся уча ст ков на ба зе ус та
нов ле ния сре дин ной ли нии, что не про ти во ре чи ло нор мам меж ду на род но го 
пра ва. Со от вет ст вен но, сна ча ла Мо ск ва пред ла га ла про вес ти гра ни цу ры бо
лов ных зон по сре дин ной ли нии спор но го уча ст ка, со глас но при ня той в меж
ду на род ной прак ти ке equidistance line (ли нии рав но уда лён но сти), но по сле 
то го как Ва шинг тон не со гла сил ся, по шла на яв ные ус туп ки. СССР прак ти
чес ки сра зу при нял пред ло же ние США о раз гра ни че нии ры бо лов ных зон 
на осно ве ли нии рос сий скоаме ри кан ской Кон вен ции 1867 г., поч ти од но вре
мен но пу тём об ме на но та ми бы ла дос тиг ну та до го во рён ность с Со еди нён
ны ми Шта та ми о при ме не нии ли нии, ус та нов лен ной рус скоаме ри кан ской 
Кон вен цией от 18 (30) мар та 1867 г. [5, с. 331 — 335], в тех рай онах, где рас
стоя ние меж ду по бе режь я ми обо их го су дарств со став ля ло ме нее 400 миль 
[17, с. 206 — 207].

Пред ло же ние Ва шинг то на со дер жа ло так ти чес кую улов ку, но Мо ск ва 
не вос при ня ла его кри ти чес ки, а ис поль зо ва ла как ба зу для все го по сле
дую ще го диа ло га о раз гра ни че нии ры бо лов ных, а за тем и эко но ми чес ких 
зон СССР и США в Бе рин го вом мо ре. Аме ри кан цы, как под твер жда ют да же 
их соб ст вен ные пуб ли ка ции [20, p. 78 — 80], стре ми лись све сти пе ре го во ры 
к об су ж де нию тех ни ки де мар ка ции в рам ках пред ло же ния со сто ро ны Со
еди нён ных Шта тов.

Про тя жён ность спор ных ак ва то рий в Се вер ном Ле до ви том и Ти хом 
океане меж ду СССР и США с се ве ра на юг со ста ви ла око ло 1500 мор ских 
миль (по ряд ка 2800 км). При ня тие в 1977 г. аме ри кан ско го пред ло же ния 
о раз гра ни че нии 200миль ных ры бо лов ных зон в тех слу ча ях, ко гда они 
пе ре кры ва ют друг дру га, в со от вет ст вии с ли нией рус скоаме ри кан ской 
Кон вен ции 1867 г., а не по equidistance line, оз на ча ло: Со вет ский Со юз пе
ре да вал Со еди нён ным Шта там ещё до окон ча ния пе ре го во ров по раз гра
ни че нию мор ских эко но ми чес ких вла де ний, по дан ным В. Зи ла но ва, рай он 
в Бе рин го вом мо ре пло щадью 23,7 тыс. кв. км [6].

Та ким об ра зом, в 1977 г. Мо ск ва фак ти чес ки без пе ре го во ров ус ту пи ла 
США важ ный для оте че ст вен но го ры бо лов ст ва рай он в Бе рин го вом мо ре, 
где тра ди ци он но вёл про мы сел наш Даль не во сточ ный ры бо лов ный флот.

Позд нее, в хо де реа ли за ции меж пра ви тель ст вен ной до го во рён но сти, 
вы яс ни лось, что со вет ская и аме ри кан ская сто ро ны пораз но му по ни ма
ют про хо ж де ние ли нии Кон вен ции 1867 г. в Бе рин го вом мо ре, ис поль зуя 
для её про ве де ния раз ные тех ни чес кие ме то ды: по пря мой ли нии, про во
ди мой на мор ской кар те в про ек ции Мер ка то ра, — лок со дрó мии (по зи ция 
СССР) и по пря мой ли нии, про во ди мой на гло бу се или на кар тах в обыч
ной ко ни чес кой про ек ции, — ортодрóмии (по зи ция США). При про тя жён
но сти этих ли ний в Бе рин го вом мо ре при мер но на 1800 км мак си маль
ное рас хо ж де ние гра ниц на сред них уча ст ках дос ти га ет 60 км. В ре зуль та те 
раз ни цы под хо дов на кар тах для мор ской на ви га ции об ра зо вал ся спор ный 
уча сток ак ва то рии, весь ма бо га тый рыб ны ми за па са ми и стра те ги чес ки 
важ ный имен но для оте че ст вен но го ры бо лов ст ва: по дан ным В. Зи ла но ва, 
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его пло щадь со став ля ла око ло 15 тыс. кв. миль (50 тыс. кв. км) [6], а по све
де ни ям Г. Ага фо но ва, — при мер но 70 тыс. кв. км [1, с. 31].

В рай онах вы ло ва ры бы в Бе рин го вом мо ре ста ли воз ни кать кон флик ты 
меж ду ры бо лов ны ми ком па ния ми двух стран. В этой свя зи в 1981 г. на ча
лись пе ре го во ры, за вер шив шие ся под пи са ни ем в 1990 г. Со гла ше ния меж
ду СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских про странств.

АНА ЛИЗ СО ГЛА ШЕ НИЯ МЕЖ ДУ СССР И США  
О ЛИ НИИ РАЗ ГРА НИ ЧЕ НИЯ МОР СКИХ ПРО СТРАНСТВ 1990 г.

В кон це 1990 г. во прос о со гла ше нии меж ду Мо ск вой и Ва шинг то ном о раз
гра ни че нии мор ских про странств в Бе рин го вом мо ре под ня ла де пу тат ская 
груп па «Со юз» на Съез де на род ных де пу та тов СССР. В даль ней шем пуб ли ка
ции на дан ную те му по яв ля лись в га зе те «Со вет ская Рос сия» в фев ра ле — мар
те 1991 г. Вы хо ди ли и от дель ные статьи в раз лич ных из да ни ях, глав ным об ра
зом га зет ных, на пи сан ные в ос нов ном со труд ни ка ми Ко ми те та по ры бо лов ст ву 
Рос сии, пе ре жи ваю щи ми за свою от расль [9; 2; 8; 12; 6]. Был опуб ли ко ван 
крат кий ком мен та рий к Со гла ше нию 1990 г. [10, с. 149 — 153], но без при ло же
ния ка кихли бо карт или схем раз гра ни че ния зон мор ских эко но ми чес ких вла
де ний. Мож но так же от ме тить ра бо ты Е. Д. Сте па но ва [19], Г. Д. Ага фо но ва [1].

«Со гла ше ние меж ду СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских про
странств» [4, с. 279 — 284] бы ло под пи са но в Ва шинг тоне 1 июня 1990 г.

В про цес се под го тов ки до ку мен та воз ник ли две ос нов ные про бле мы. 
Вопер вых, в ря де мор ских рай онов эко но ми чес кие зо ны СССР и США пе ре
кры ва ли друг дру га, по сколь ку рас стоя ние меж ду по бе режь я ми го су дарств 
со став ля ло ме нее 400 миль. В Бе рин го вом мо ре об щая пло щадь вза им но го 
на ло же ния, по дан ным Г. Ага фо но ва, бы ла при мер но 760 тыс. кв. км, а в Чу
кот ском мо ре — око ло 600 тыс. кв. км [1, с. 28]. По ло са об ще го нераз де лён
но го про стран ст ва об ра зо вы ва ла спор ную эко но ми чес кую зо ну двух стран. 
Речь здесь идёт о био ло ги чес ких и про чих ре сур сах вод ной сре ды, а так же 
о бо гат ст вах мор ско го дна.

Вовто рых, в цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря, за пре де ла ми эко но
ми чес ких зон Со вет ско го Сою за и Со еди нён ных Шта тов, ос та вал ся зна
чи тель ный по раз ме рам рай он вод от кры то го мо ря, ок ру жён ный со всех 
сто рон тер ри то рия ми СССР и США, — т.н. го лу бая зо на. Рас стоя ние меж ду 
по бе режь я ми обо их стран со став ля ло там бо лее 400, но ме нее 700 миль. 
Со глас но ст. 76 Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву, кон ти нен таль ный 
шельф при бреж но го го су дар ст ва не про сти ра ет ся да лее 350 мор ских 
миль от ис ход ных ли ний, от ко то рых от ме ря ет ся ши ри на тер ри то ри аль
но го моря [11, с. 505]. В дан ном слу чае речь идёт о ре сур сах мор ско го дна 
на кон ти нен таль ном шель фе.

Та ким об ра зом, воз ни ка ла про бле ма раз гра ни че ния спор ной эко но
ми чес кой зо ны и спор но го кон ти нен таль но го шель фа меж ду СССР и США 
в со от вет ст вии с меж ду на род ным мор ским пра вом вне эко но ми чес ких зон 
этих двух стран (рис. 1).

Тер ри то ри аль нопо гра нич ный спор меж ду Рос сией и США в Арк ти ке и Бе рин го вом мо ре
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Меж ду на род ное мор ское пра во (Же нев ская кон вен ция о кон ти нен таль
ном шель фе 1958 г. и Кон вен ция ООН по мор ско му пра ву 1982 г.) при раз
гра ни че нии мор ских эко но ми чес ких вла де ний меж ду го су дар ст ва ми с про
ти во ле жа щи ми или смеж ны ми по бе режь я ми пре ду смат ри ва ет со гла ше ние 
сто рон, учёт осо бых об стоя тельств, а так же сре дин ную ли нию в ка че ст ве 
гра ни цы.

Ме тод сре дин ной ли нии спор но го уча ст ка (ли нии рав но го от стоя ния, 
или ли нии рав ной уда лён но сти от со от вет ст вую щих то чек от счё та) при
бреж ных го су дарств с про ти во ле жа щи ми или смеж ны ми по бе режь я ми 
час то ис поль зу ет ся в меж ду на род ной прак ти ке в ка че ст ве ме то да от счё та 
при раз гра ни че нии эко но ми чес ких зон и кон ти нен таль но го шель фа.

В под пи сан ном Э. Ше вард над зе и Дж. Бей ке ром Со гла ше нии 1990 г. 
(ст. 1 и 2) за ос но ву раз гра ни че ния эко но ми чес ких вла де ний в ак ва то ри ях 
Ти хо го и Се вер но го Ле до ви то го океа нов в ка че ст ве осо бо го об стоя тель ст ва 

 Сре дин ная ли ния
 Сре дин ные точ ки

 Эко но ми чес кая зо на Рос сии
 Эко но ми чес кая зо на США

Рис. 1. Гра ни цы эко но ми чес ких зон Рос сии и США
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бы ла непра во мер но взя та ли ния, в рус скоаме ри кан ской Кон вен ции 1867 г. 
об ус туп ке Рос сией США сво их вла де ний в Се вер ной Аме ри ке ука зан ная 
как за пад ная гра ни ца дан ных вла де ний.

Эта ли ния обо зна ча ла лишь ак ва то рию мо ря, в пре де лах ко то рой Со
еди нён ным Шта там пе ре да ва лись су хо пут ные тер ри то рии, т. е. ис клю
чи тель но ост ро ва, а так же пов Аляс ка. Бо лее то го, к Кон вен ции 1867 г. 
не бы ло при ло же но ни ка кой офи ци аль ной кар ты раз гра ни че ния, а в от но
ше нии Бе рин го ва мо ря в тек сте обо зна ча лось толь ко ме сто по ло же ние трёх 
сре дин ных то чек, раз де ляю щих рос сий ские и аме ри кан ские вла де ния су
хо пут ных тер ри то рий в Ти хом океане и на хо дя щих ся на рав ном рас стоя
нии меж ду ни ми в оз на чен ных рай онах (пер вая — в Бе рин го вом про ли ве 
меж ду Чу кот кой и Аляс кой, вто рая — в Бе рин го вом мо ре меж ду Чу кот кой 
и о. Св. Лав рен тия, третья — меж ду Ко ман дор ски ми и Але ут ски ми ост ро ва
ми), а не их кон крет ные ко ор ди на ты, об ра зуе мые пе ре се че ни ем ли ний ши
ро ты и дол го ты, как это при ня то в гео де зии и кар то гра фии. Из тек ста Кон
вен ции 1867 г. сле до ва ло об щее югоза пад ное на прав ле ние про хо ж де ния 
гра ни цы ус ту пае мых рос сий ских тер ри то рий в Бе рин го вом мо ре. На про
тив, в Се вер ном Ле до ви том океане, со глас но до ку мен ту 1867 г., гра ни ца 
ус ту п лен ных уча ст ков про хо ди ла че рез точ ку в Бе рин го вом про ли ве и на
прав ля лась по пря мой ли нии без гра нич но к се ве ру.

Эта ли ния (или ли ния Бей ке ра — Ше вард над зе), как она трак то ва лась 
аме ри кан ской сто ро ной, зна чи тель но от кло ня лась к за па ду от сре дин ной 
ли нии меж ду про ти во ле жа щи ми тер ри то рия ми су ши СССР и США, т. е. 
в сто ро ну со вет ско го (рос сий ско го) по бе ре жья. В ре зуль та те 70% ак ва то
рии Бе рин го ва мо ря ока за лись под юрис дик цией Со еди нён ных Шта тов.

На при ла гае мой кар тесхе ме (рис. 2), вы пол нен ной в обыч ной кар то
гра фи чес кой (ко ни чес кой) про ек ции, от чёт ли во вид но: ли ния, ус та нов лен
ная п. 1 ст. 1 Со гла ше ния 1990 г. в ка че ст ве «ли нии раз гра ни че ния мор ских 
про странств меж ду СССР и США» с из ме не ния ми, оп ре де лён ны ми в ст. 2 
Со гла ше ния (ло каль ный сдвиг на вос ток в сто ро ну по бе ре жья США), гра
фи чес ки изо бра жён ная сплош ной ло ма ной «а—1 — 2—б—в—г—д—3—е», за
мет но от кло ня ет ся от сре дин ной ли нии, ко то рая вы пол не на пунк тир ной 
вол ни стой ли нией «и—1 — 2—к, л—м, н—3—о».

В ре зуль та те Со гла ше ния 1990 г. Мо ск ва ус ту пи ла Ва шинг то ну три 
рай она на тер ри то рии со вет ской 200миль ной эко но ми чес кой зо ны, на
хо дя щие ся вос точ нее ли нии Кон вен ции 1867 г. (п. 1 ст. 3 Со гла ше ния), т.н. 
вос точ ные спе ци аль ные рай оны, обо зна чен ные на рис. 2 ли те рой «В»: два 
круп ных (в Бе рин го вом и Чу кот ском мо рях) и один неболь шой — в Ти хом 
океане (юж нее Ко ман дор ских овов). Вза мен СССР по лу чил лишь неболь
шой ана ло гич ный уча сток на тер ри то рии аме ри кан ской 200миль ной эко
но ми чес кой зо ны («за пад ный спе ци аль ный рай он» — «З») в Бе рин го вом 
мо ре, рас по ло жен ный за пад нее ли нии Кон вен ции 1867 г. (п. 2 ст. 3 Со гла
ше ния 1990 г.).

В ито ге США ото шёл уча сток 200миль ной со вет ской эко но ми чес кой 
зо ны, гра фи чес ки изо бра жён ный сек то ром «в—г—к» (рай он «В»), чья пло
щадь, по ин фор ма ции В. Зи ла но ва, со ста ви ла 7,7 тыс. кв. км [6].
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 Ли ния раз гра ни че ния  
            по со гла ше нию 1990 г.

 Сре дин ная ли ния
 Ли нии 200миль ных зон

 Сре дин ные точ ки
 «Вос точ ные спе ци аль ные рай оны»

 «За пад ный спе ци аль ный рай он»

Уча ст ки, по те рян ные СССР/Рос сией по Со гла ше нию 1990 г.:

 в эко но ми чес кой зоне;

 на кон ти нен таль ном шель фе;
 в спор ной эко но ми чес кой зоне  

         (вдоль ли нии Кон вен ции 1867 г.).

Рис. 2. Раз гра ни че ние эко но ми чес кой зо ны и кон ти нен таль но го шель фа меж
ду Рос сией и США в ак ва то ри ях Се вер но го Ле до ви то го и Ти хо го океа нов, Чу
кот ско го и Бе рин го ва мо рей по Со гла ше нию 1990 г. и по сре дин ной ли нии

Ус туп ка дан но го мор ско го рай она на нес ла эко но ми чес кий ущерб ин
те ре сам СССР и Рос сии. Ра нее эта тер ри то рия бы ла ча стью 200миль ной 
эко но ми чес кой зо ны Со вет ско го Сою за и ин тен сив но ис поль зо ва лась для 
ры бо лов ст ва, про мы сло вые су да стра ны еже год но вы лав ли ва ли там око ло 
150 тыс. т ры бы цен ных ви дов.

Так же сле ду ет иметь в ви ду, что ус ту п лен ный «вос точ ный спе ци аль ный 
рай он» в Бе рин го вом мо ре не толь ко бо гат рыб ны ми ре сур са ми, но и вы де
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ля ет ся как по тен ци аль но неф те нос ный. Оцен ка его за па сов, по дан ным аме ри
кан ских экс пер тов, со став ля ет око ло 200 млн т неф ти и 200 млрд кбм га за [9].

Что ка са ет ся сво бод но го про стран ст ва пло щадью око ло 175 тыс. кв. км 
в цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря, т.н. го лу бой зо ны, на хо дя щей ся за пре
де ла ми 200миль ных эко но ми чес ких зон обо их го су дарств, на рис. 2 уча
сток, ото шед ший к СССР по Со гла ше нию 1990 г., обо зна чен ли нией «д—т—
н—с», а ото шед ший к США — фи гу рой «д—к—р—с». По дан ным В. Зи ла но ва, 
Со вет ский Со юз по лу чил в от кры той цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря, 
рас по ло жен ной за пре де ла ми 200миль ных зон Рос сии и США, рай он пло
щадью все го в 4,6 тыс. кв. км [6].

При раз гра ни че нии кон ти нен таль но го шель фа в «го лу бой зоне» по ме
то ду сре дин ной ли нии (ли нии рав но го от стоя ния) СССР ото шёл бы уча
сток в ви де фи гу ры «д—т—н—с—м—л», а Со еди нён ным Шта там — сек тор 
«м—л—к—р».

Та ким об ра зом, фак ти чес кая по те ря Со вет ским Сою зом мор ских про
странств, имею щих важ ное эко но ми чес кое зна че ние, толь ко в Бе рин го вом 
мо ре со став ля ет 7,7 тыс. кв. км эко но ми чес кой зо ны в «вос точ ном спе ци
аль ном рай оне» и уча сток кон ти нен таль но го шель фа за пре де ла ми эко
но ми чес ких зон двух стран в «го лу бой зоне», пред став лен ный гра фи чес ки 
сек то ром «д—л—м—с». Кро ме то го, к СССР (Рос сии) долж на быть от не се
на та часть спор ной эко но ми чес кой зо ны, ко то рая пред став ле на фи гу рой 
«2—б—к», а так же уча сток, на хо дя щий ся се вер нее о. Св. Лав рен тия, но юж
нее Бе рин го ва про ли ва. И, на ко нец, Со вет ско му Сою зу при над ле жал уча
сток 200миль ной эко но ми чес кой зо ны в «вос точ ном спе ци аль ном рай оне» 
в Арк ти ке, пред став лен ный сек то ром «а—и—п» и ус ту п лен ный Ва шинг то ну.

ЭКО НО МИ ЧЕС КИЕ АС ПЕК ТЫ ФОР МИ РО ВА НИЯ  
МОР СКОЙ ЭКО НО МИ ЧЕС КОЙ ГРА НИ ЦЫ  

МЕЖ ДУ РОС СИЕЙ И США

Рас чё ты ли ний раз гра ни че ния и пло ща дей мор ских тер ри то рий, ус ту
п лен ных по Со гла ше нию 1990 г., в срав не нии с ва ри ан том раз гра ни че ния 
при ус ло вии его вы пол не ния по ме то ду сре дин ной ли нии, долж ны про из
ве сти спе циа ли сты в об лас ти кар то гра фии.

Да же по пред ва ри тель ным оцен кам экс пер тов [12, с. 11], Со еди нён ным 
Шта там в ре зуль та те дан но го Со гла ше ния ото шли 54,6 тыс. кв. км спор ных 
тер ри то рий в эко но ми чес кой зоне, на ко то рую, со глас но меж ду на род но му 
мор ско му пра ву, с рав ным ос но ва ни ем мог ли пре тен до вать не толь ко США, 
но и СССР (Рос сия). Спор ные рай оны бо га ты ры бой, неф тью и га зом. Кро
ме то го, Со вет ский Со юз по лу чил на 74 тыс. кв. км кон ти нен таль но го шель
фа мень ше, чем ему по ла га лось бы при тра ди ци он ном в та ких слу ча ях раз
гра ни че нии по сре дин ной ли нии.

Раз гра ни че ние спор но го мор ско го про стран ст ва, пе ре кры вае мо го 
200миль ны ми эко но ми чес ки ми зо на ми двух стран, а так же кон ти нен таль
но го шель фа за их пре де ла ми по сре дин ной ли нии да ло бы Со вет ско му 
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Сою зу (РФ), по оце ноч ным дан ным, до пол ни тель но по ряд ка 100 тыс. кв. 
км кон ти нен таль но го шель фа [13], а при ва ри ан те де мар ка ции без учё
та неболь ших ост ро вов в Бе рин го вом мо ре — ещё боль ше. Со глас но ре зо
лю ции пар ла мен та шта та Аляс ка (США) по рос сий скоаме ри кан ским пе
ре го во рам о мор ских гра ни цах HJR 27, при ня той в июне 1999 г., речь идёт 
о 40 тыс. кв. миль (око ло 137 тыс. кв. км) океа на и мор ско го дна.

Сле ду ет от ме тить, что по ло же ние п. 1 ст. 2 Со гла ше ния 1990 г. о гра ни
це по ляр ных вла де ний («ли ния раз гра ни че ния мор ских про странств идёт 
на се вер… че рез Бе рин гов про лив и Чу кот ское мо ре по Се вер но му Ле до ви
то му океа ну, на сколь ко до пус ка ет ся по меж ду на род но му пра ву») ог ра ни чи
ва ет пра ва Рос сии в Арк ти ке по срав не нию с по ло же ни ем ст. 1 рус скоаме
ри кан ской Кон вен ции 1867 г. («гра ни ца ус ту п лен ных тер ри то рий про хо дит 
че рез точ ку в Бе рин го вом про ли ве… и на прав ля ет ся по пря мой ли нии без-
гра нич но к се ве ру» (вы де ле но на ми. — Б. Т.)). По след нее по ло же ние по зво
ля ет до ве сти дан ную гра ни цу до Се вер но го по лю са, что и бы ло сде ла но 
По ста нов ле ни ем Пре зи диу ма ЦИК СССР от 15 ап ре ля 1926 г. [18, с. 586]. 
По Со гла ше нию же 1990 г. эта гра ни ца мо жет про сти рать ся не да лее 350 км 
от ис ход ных ли ний на по бе ре жье Рос сии, т. е. не до Се вер но го по лю са 
(90˚с.ш.), а при бли зи тель но до 77˚с.ш. по ме ри диа ну 168˚58’37» з.д., что 
фак ти чес ки ве дёт к от ка зу от рос сий ско го сек то ра и рос сий ских по ляр ных 
вла де ний в Арк ти ке.

Об эко но ми чес ком зна че нии ре сур сов кон ти нен таль но го шель фа в спор
ных рай онах кос вен но го во рят сле дую щие по ка за те ли. Про гно зи руе мые за
па сы уг ле во до ро дов, со глас но на уч ным дан ным Са ха лин ско го ком плекс но
го НИИ ДВНЦ АН СССР по со стоя нию на 1980 г., толь ко в пер спек тив ных 
рай онах даль не во сточ ных шель фо вых зон и кон ти нен таль но го скло на оце
ни ва лись в 44 млрд т неф ти и 28,6 трлн кбм га за. Кро ме неф ти и га за, на дне 
океа на в этих ак ва то ри ях име ют ся же ле зо мар ган це вые кон кре ции — ру да 
бу ду ще го. В Со гла ше нии ре ше на глав ная эко но ми чес кая про бле ма раз гра
ни че ния су ве рен ных прав на ре сур сы эко но ми чес ких зон и кон ти нен таль
но го шель фа: осу ще ст в ле но рас пре де ле ние прав на по тен ци аль но неф те
га зо нос ные рай оны, а так же на ми не раль носырь е вые ре сур сы оке ан ско го 
дна. Ре ше ние этой про бле мы учи ты ва ет ин те ре сы толь ко США, а не Рос
сий ской Фе де ра ции.

Ст. 3 Со гла ше ния 1990 г. прак ти чес ки оз на ча ет от каз СССР и Рос сии 
от той час ти кон ти нен таль но го шель фа за пре де ла ми 200миль ных эко но
ми чес ких зон, ко то рая в со от вет ст вии со ст. 76 Кон вен ции ООН по мор ско
му пра ву мог ла бы при хо дит ся на до лю на шей стра ны.

Во прос о пре де лах кон ти нен таль но го шель фа в цен траль ной час ти Бе
рин го ва мо ря, в со от вет ст вии с дис тан ци он ны ми кри те рия ми, ус та нов
лен ны ми в ст. 76 Кон вен ции ООН по мор ско му пра ву, под ле жит изу че нию 
спе циа ли ста ми в об лас ти гео мор фо ло гии мор ско го дна, гео де зии и кар
то гра фии. При де таль ном ис сле до ва нии этой про бле мы мо жет вы явить ся, 
что в цен траль ной час ти Бе рин го ва мо ря, не пе ре кры той 200миль ны ми 
эко но ми чес ки ми зо на ми РФ и США, есть уча ст ки, яв ляю щие ся меж ду на
род ным рай оном мор ско го дна за пре де ла ми на цио наль ной юрис дик ции.
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Сле до ва тель но, за ин те ре со ван ные го су дар ст ва мо гут ос па ри вать Со
гла ше ние меж ду СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских про странств 
1990 г. имен но в этой его час ти.

ПРА ВО ВЫЕ АС ПЕК ТЫ

Со гла ше ние 1990 г. под ле жа ло ра ти фи ка ции Вер хов ным Со ве том СССР, 
од на ко бы ло вве де но в дей ст вие с 15 июня 1990 г. в об ход со вет ско го за
ко но да тель ст ва то го вре ме ни: при под пи са нии до ку мен та 1 июня 1990 г. 
объ яв ля лась со пут ст вую щая но та ми ни ст ра ино стран ных дел Э. Ше вард
над зе в от вет на но ту гос сек ре та ря США Дж. Бей ке ра, что про ти во ре чи ло 
ст. 7 Со гла ше ния 1990 г. о по ряд ке всту п ле ния его в си лу.

Вер хов ный Со вет СССР и РФ не ра ти фи ци ро ва ли дан ный до ку мент 
изза неод но знач ной оцен ки его со от вет ст вия ин те ре сам Рос сии, в т. ч. 
в об лас ти ры бо лов ст ва. Сле до ва тель но, на се го дняш ний день от сут ст ву ет 
ка каяли бо пра во вая ос но ва для со блю де ния Со гла ше ния 1990 г. Рос сией.

14 июня 2002 г. Го су дар ст вен ная Ду ма Фе де раль но го Со б ра ния РФ 
при ня ла по ста нов ле ние, в ко то ром от ме ти ла, что «име ют ся ос но ва ния ква
ли фи ци ро вать Со гла ше ние как несба лан си ро ван ный меж ду на род ный до
го вор, со дер жа ние ко то ро го ста вит под со мне ние его со от вет ст вие на цио
наль ным ин те ре сам Рос сий ской Фе де ра ции, в пер вую оче редь в об лас ти 
ры бо лов ст ва» [13].

16 де каб ря 2003 г. в Со ве те Фе де ра ции Фе де раль но го Со б ра ния РФ со
стоя лись пар ла мент ские слу ша ния по во про су о Со гла ше нии 1990 г. и его 
пра во вых и иных по след ст ви ях для Рос сии. Уча ст ни ки слу ша ний при шли 
к вы во ду, что дан ный до ку мент про ти во ре чит на цио наль ным ин те ре сам 
стра ны [14].

Ис пол не ние Со гла ше ния 1990 г. ха рак те ри зу ет ся вы тес не ни ем рос сий
ских ры ба ков из рай онов их тра ди ци он но го про мыс ла в Бе рин го вом мо
ре, а так же из 5миль ной бу фер ной зо ны, при мы каю щей со сто ро ны РФ 
к «ли нии Ше вард над зе» [7; 16]. Бо лее то го, ле том 2003 г. Го су дар ст вен ный 
де пар та мент США пре дос та вил Бе ре го вой ох ране Со еди нён ных Шта тов 
пра во при ме нять ору жие в от но ше нии рос сий ских су дов, ве ду щих про мы
сел в Бе рин го вом мо ре [3]. Эти дей ст вия аме ри кан ских вла стей пол но стью 
про ти во ре чат нор мам меж ду на род но го пра ва.

ПРАК ТИ ЧЕС КИЕ ВЫ ВО ДЫ

Со гла ше ние СССР и США о ли нии раз гра ни че ния мор ских про странств 
1990 г. не от ве ча ет дол го сроч ным на цио наль ным эко но ми чес ким ин те
ре сам РФ. Оно со дер жит оче вид ные тер ри то ри аль ные и эко но ми чес кие 
ущер бы для Рос сий ской Фе де ра ции в сфе ре как ры бо лов ст ва (в на стоя
щее вре мя), так и экс плуа та ции ре сур сов мор ско го дна и его недр (в бу
ду щем). Ос нов ные ус туп ки бы ли сде ла ны в от но ше нии прав на раз ра бот ку 

Тер ри то ри аль нопо гра нич ный спор меж ду Рос сией и США в Арк ти ке и Бе рин го вом мо ре



94 

ре сур сов кон ти нен таль но го шель фа (мор ско го дна и его недр), на хо дя щих
ся и в пре де лах 200миль ных ис клю чи тель ных эко но ми чес ких зон, и за их 
гра ни ца ми.

Для ре ше ния во про сов де ли ми та ции ис клю чи тель ных эко но ми чес ких 
зон и кон ти нен таль но го шель фа меж ду Рос сией и США в Чу кот ском мо ре 
и в Арк ти чес кой зоне в ка че ст ве осо бо го об стоя тель ст ва для раз гра ни че
ния пе ре кры ваю щих ся зон мор ских эко но ми чес ких вла де ний це ле со об раз
но со хра нить ли нию, ус та нов лен ную Кон вен цией 1867 г. в точ ных ко ор
ди на тах толь ко в этих ак ва то ри ях. В Бе рин го вом мо ре сле ду ет ис хо дить 
из раз гра ни че ния по сре дин ной ли нии, ко то рая не про ти во ре чит Кон вен
ции 1867 г. в час ти ус та нов ле ния трёх сре дин ных то чек в Бе рин го вом мо ре 
и нор мам меж ду на род но го мор ско го пра ва и час то при ме ня ет ся на прак
ти ке при ре ше нии спор ных во про сов ус та нов ле ния гра ниц.

Раз ре ше ние этих про блем от ве ча ло бы прин ци пам спра вед ли во сти, со
от вет ст во ва ло бы меж ду на род но му пра ву и спо соб ст во ва ло ли к ви да ции 
кон фликт ной си туа ции.
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