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Аннотация: Статья посвящена судоходству через Берингов пролив. 

Между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки 

существует нерешенный юридический вопрос в отношении безопасности на 

море и защиты морской среды в проливе и в арктических водах в целом. Каждая 

из сторон отстаивает свои суверенные права, на право пользования Беринговым 

проливом. В статье предлагаются возможные пути решения, данной ситуации. 
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В конце мая 2011 года во время встречи G8 в Довиле (Франция)1 

президенты России и США опубликовали заявление о сотрудничестве в районе 

Берингова пролива. В заявлении подчеркивается решающее значение учета 

интересов коренных народов Севера, населяющих Чукотку и Аляску, охраны 

окружающей среды, природных ресурсов и уникальных экосистем этого 

морского региона. Позже и американские, и российские эксперты поддержали 

курс на развитие двустороннего сотрудничества в Беринговом проливе, чтобы 

снизить шансы на чрезвычайные ситуации и повысить уровень безопасности 

судоходства. Нет сомнений в том, что сотрудничество России и США в Арктике 

в целом и в Беринговом проливе в особенности приносит пользу обеим сторонам 

и жизненно важно в связи с изменением климата, которое, как ожидается, будет 

способствовать развитию морской экономической деятельности.  

Берингов пролив является не только основным водоразделом между Азией 

(мыс Дежнева на Чукотке) и Северной Америкой (мыс Принца Уэльского на 

Аляске). Это также единственный проход для всех государств Азиатско-

Тихоокеанского региона к морям Северного Ледовитого океана. Пролив, 

связывающий Берингова и Чукотское моря, довольно узкий, всего 51 морская 

миля. В центре пролива находятся острова Диомеды: остров Ратманова 

(Большой Диомед) к западу от морской границы между двумя странами и 

принадлежащий России и остров Крузенштерн (Маленький Диомед), 

расположенный к востоку от морской границы и принадлежащий США. 

Расстояние между двумя островами составляет чуть более двух морских миль. 

Расстояние между мысом Дежневым и островом Ратманова, как и расстояние 

между мысом Принц Уэльским и островом Крузенштерн, составляет 22,4 мили, 

и именно эти два прохода несут большую часть трафика. Поскольку и 

восточный, и западный проходы имеют ширину менее 24 морских миль, весь 

район пролива, включая два острова, покрыт внутренними морскими водами и 

территориальными морями России и США  

                                           
1 37-й саммит Большой восьмёрки (G8) состоялся 26—27 мая 2011 года в городе Довиль (Франция). 
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Хотя внутренние морские воды и территориальное море охвачены 

государственным суверенитетом, но конвенционное право транзитного прохода 

распространяется на проливы, охваченные территориальными водами, но 

связывающие одну часть открытого моря или исключительную экономическую 

зону (ИЭЗ) с другой частью открытого моря или ИЭЗ. Учитывая, что правовой 

статус Берингова пролива не определен специальной международной 

конвенцией, оба государства склонны признать свой статус пролива, 

используемый для международного судоходства. Соответствующее право 

транзитного прохода описано в статье 38 Конвенции ООН 1982 года по морскому 

праву (далее UNCLOS) как «осуществление в соответствии с настоящей Частью 

свободы судоходства и полета единственно с целью непрерывного и быстрого 

транзита через пролив».  

По сравнению с правом мирного прохода через территориальное море 

прибрежного государства право транзитного прохода является гораздо более 

либеральной нормой.  

Во-первых, согласно статье 38 (1) право распространяется не только на 

гражданские суда, но и на военные корабли, включая подводные лодки.  

Во-вторых, транзитный проход также предусматривает пролеты, в том 

числе военных самолетов.  

В-третьих, согласно статье 39 (1) (с) подводные лодки могут действовать в 

«обычном режиме непрерывного и быстрого транзита», другими словами, в 

погруженном режиме. США считают, что «обычный режим» также 

подразумевает следующее: военный самолет может летать в боевом 

формировании; самолеты и вертолеты могут взлетать и приземляться на палубах; 

морские и гражданские суда могут заправляться топливом во время движения; 

меры по обеспечению безопасности надводных судов могут быть приняты.  

В-четвертых, хотя осуществление права транзитного прохода 

подразумевает определенные обязательства со стороны водных судов и 

воздушных судов (статья 39), странам, граничащим с проливом, не разрешается 

приостанавливать транзитный проход (статья 44). Государства, граничащие с 
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проливами, могут принимать законы и правила, касающиеся транзитного 

прохода через проливы в отношении некоторых вопросов (статья 42 (1)). Однако 

в соответствии со Статьей 42 (2) «их применение не должно иметь практического 

эффекта отказать, препятствовать или нарушать право транзитного прохода». С 

американской точки зрения осуществление этого права не должно 

препятствовать даже проведению военных учений и маневров.  

США последовательно поддерживают право транзитного прохода в 

отношении всех проливов, которые используются или могут использоваться для 

международной навигации. Они неоднократно выступали против любых 

заявлений прибрежных государств, которые не признают или ограничивают это 

право в отношении следующих проливов: Баб-эль-Мандеб, Бонифацио, 

Головнин, Сунда, Гибралтар, Ломбок, Хормуз, Торрес, Фриз, а также проливы 

на северо-восточном проходе (СВП), Лаптевых и Санникова и канадском 

арктическом архипелаге, который образует маршрут Северо-западного прохода 

(СЗП).  

Около 80% мировой торговли является морской, и 3/4 этой суммы 

проходят через крупнейшие международные проливы и каналы. Соединенные 

Штаты, будучи одной из крупнейших экономик мира и ключевым потребителем 

товаров и ресурсов, заинтересованы в полном использовании преимуществ 

морского транспорта (самый дешевый транспорт) и морской торговли. США 

рассматривают беспрепятственное функционирование этой системы как основы 

либерального мирового экономического порядка и гаранта глобального мира и 

стабильности.  

Защита свободы судоходства играет ключевую роль не только в 

социально-экономическом развитии США, но и в оборонной политике. Все 

основные элементы национальной безопасности США - стратегическое 

сдерживание, оперативное присутствие, кризисный отклик и движение войск - 

зависят от соблюдения принципа свободной навигации, в частности права 

транзитного прохода. Обеспечение мобильности и скорейшего перемещения 

вооруженных сил в любую часть земного шара морем остается одним из 
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политических приоритетов Америки.  

США ставят под сомнение правовые претензии в отношении 

международных проливов и других морских районов в рамках программы 

Freedom of Navigation (FON)2, начатой еще в 1979 году.  

Программа направлена на защиту принципа свободной навигации и 

контролируется Государственным департаментом США совместно с 

Министерством обороны. FON осуществляется посредством переговоров, 

дипломатических протестных заметок, военно-морских учений и приведения 

кораблей ВМС США. В годы президентства Обамы наблюдались ежегодные 

меры, применяемые против ряда государств, к примеру Иран и Оман, в качестве 

стран, граничащих с проливами, и добивались ограничения права транзитного 

прохода через Ормузский пролив.  

США склонны рассматривать право транзитного прохода как шаг к 

кодификации обычного права. В нем утверждается, что отсутствие юридически 

закрепленно права «транзитного прохода» до принятия Конвенции 1982 года 

было исключительно результатом того факта, что государства не имели 

возможности законно расширять границы своего территориального моря за 

пределами установленных законом трех морских миль и не потому, что это было 

запрещено кем угодно. Соответственно, это не мешало американским 

гражданским и военно-морским судам использовать обозначенные полосы 

открытого моря в различных международных проливах. Введение 12-мильного 

территориального морского предела предусматривало формулировку условий 

транзитного прохода, чтобы сохранить право государств использовать 

международные проливы. Таким образом, с американской точки зрения право 

перехода на морские и гражданские суда через международные проливы 

существовало до принятия Конвенции 1982 года.  

                                           
2 Свобода судоходства (FON) - это принцип обычного международного права, согласно которому суда, 

плавающие под флагом любого суверенного государства , не должны подвергаться вмешательству со стороны 

других государств, за исключением исключений, предусмотренных в международном праве. Это право теперь 

также кодифицировано как статья 87 (1) а Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 

1982 года . Не все государства - члены ООН еще ратифицировали конвенцию; примечательно то , что 

Соединенные Штаты уже подписали, но не ратифицировали конвенцию . Тем не менее, Соединенные Штаты 

обеспечивают соблюдение этой практики 
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Установленное мнение заключается в том, что транзитный проход 

является международным компромиссом и выходит за рамки как Конвенции 

1958 года о территориальном море, так и прилегающей зоне и положений общего 

международного права. Не случайно в Конвенции 1982 года провозглашается, 

что предыдущая Конвенция, которая кодифицирует правовые нормы и что 

утверждение о том, что, за исключением Части XI, Конвенция представляет 

собой кодификацию обычного права или отражает существующую 

международную практику, неверна фактически и юридически не обоснована. 

Режим транзитного прохода через проливы, используемые для международного 

судоходства, и режим архипелажного прохода по морским коридорам являются 

двумя примерами многих новых концепций, воплощенных в Конвенции.  

В докладе Генерального секретаря ООН от 5 ноября 1992 года говорилось, 

что режим транзитного прохода в целом встретил широкое признание в 

международном сообществе и стал частью практики государств, граничащих с 

проливами и государствами, занимающимися судоходством. Однако, по сути, 

только Австралия, Великобритания, Папуа-Новая Гвинея, США и Франция 

полностью согласились с тем, что транзитный проход является обычной 

нормативной нормой. Албания, Испания, КНР, ОАЭ и Перу открыто 

отказываются признать транзитный проход в качестве такой нормы. Иран, 

Марокко, ОАЭ признают только право мирного прохода через проливы, 

охваченные территориальными водами. Иран настаивает на том, что США, 

которые не являются участниками Конвенции 1982 года, не могут 

воспользоваться обычным правом транзитного прохода, поскольку это не 

является эффективной нормой обычного права.  

Следует подчеркнуть парадоксальный характер американской политики в 

отстаивании принципа свободного судоходства, включая право транзитного 

прохода. Несмотря на ключевую роль Соединенных Штатов в мировой торговле 

и экономике и способность свободно перемещать вооруженные силы, она 

подвергается определенным рискам. Осуществление свободы судоходства 

может использоваться для незаконного и нерегулируемого сбора урожая, 
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контрабанды наркотиков и оружия, включая ОМУ3, незаконное перемещение 

людей, включая незаконную миграцию, а также террористические акты и 

пиратство в море. Использование в этих целях судов, которые не соответствуют 

международным требованиям экологической безопасности, представляет угрозу 

для морской среды и ее биоразнообразия, следовательно, к экологической, 

ресурсной и продовольственной безопасности прибрежных государств или 

государств, граничащих с проливами.  

Конвенция 1982 года предлагает некоторые возможности для контроля 

судоходства в проливах, используемых для международного судоходства. 

Россия и США могут назначать морские коридоры и схемы разделения движения 

(статья 41), подлежащие утверждению Международной морской организацией 

(ММО)4. Эти два состояния могут выполнять следующие шаги:  

-усилить надзор за портом; 

-внедрить системы управления судами (STCS); 

-улучшить навигационную и портовую инфраструктуру; 

-усилить возможности контроля разливов нефти; 

-улучшить возможности поиска и спасания; 

-содействие сотрудничеству между службами береговой охраны; 

-согласовать положения национального законодательства, направленные на 

соблюдение конвенций ММО. 

Все эти меры подробно изучены в рамках проектов Арктического совета, 

касающихся будущего навигации в Арктике.  

Наиболее успешной моделью согласования позиций заинтересованных 

сторон в отношении режима навигации в Беринговом проливе является режим, 

применяемый тремя пограничными государствами - Индонезией, Малайзией и 

Сингапуром - Малаккским и Сингапурским проливами.  

                                           
3 Оружие массового поражения или оружие массового уничтожения — термин, объединяющий те 

разновидности оружия, которые даже при ограниченном применeнии способны причинить масштабные 

разрушения и вызвать массовые потери вплоть до нанесения необратимого урона окружающей среде. 
4 Международная морская организация или ММО (англ. International Maritime Organization, IMO) — 

международная межправительственная организация, является специализированным учреждением ООН, служит 

аппаратом для сотрудничества и обмена информацией по техническим вопросам, связанным с международным 

торговым судоходством. 
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Это является первым прецедентом использования статьи 42 Конвенции 

1982 года, в которой говорится: «Государства-участники и государства, 

граничащие с проливом, должны в соответствии с соглашением сотрудничать: а) 

в создании и обслуживании в проливе необходимых навигационных средств и 

средств безопасности или другие улучшения в области содействия 

международному судоходству и b) предотвращение, сокращение и контроль 

загрязнения с судов». Все заинтересованные страны и игроки, включая 

судоходные компании, были вовлечены в участие и обсуждение режима. В 

результате она была полностью одобрена ММО, включая проведение 

официальных конференций под эгидой. Предусматривает функционирование 

Форума для обсуждения всех текущих вопросов и обмена информацией и Фонда, 

который аккумулирует финансы для обеспечения безопасного судоходства и 

реализации некоторых проектов для обеспечения безопасности и защиты 

морской среды.  

Тем не менее, ряд проблем остается нерешенным и требует тщательного 

пересмотра позиций США и России в отношении безопасности на море и защиты 

морской среды в Беринговом проливе и в арктических водах в целом.  

Во-первых, положения Конвенции 1982 года о защите и сохранении 

морской среды не применяются ни к каким военным кораблям, вспомогательным 

морским судам и другим судам и самолетам, принадлежащим государству или 

эксплуатируемым им, и используются в данный момент только для 

государственных некоммерческих службы (статья 236). Военные корабли и 

гражданские суда на государственной службе просто обязаны соблюдать 

морские пути и схемы разделения движения. Международная конвенция о 

предотвращении загрязнения с судов (MARPOL-73/78), Международная 

конвенция по охране человеческой жизни на море (SOLAS-74) и другие, а также 

Полярный кодекс, вступивший в силу в 2017 году, применяются только  к 

коммерческим кораблям.  

Возрастающий интерес государств к разработке и эксплуатации 

пространств и ресурсов Северного Ледовитого океана ставит вопрос о том, в 
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какой степени арктические страны готовы предпринять шаги по внедрению 

единообразных стандартов навигации в арктических водах как для 

коммерческих, так и для государственных судов.  

Во-вторых, последовательная интерпретация США права транзитного 

прохода через международные проливы для подводных лодок в «нормальном 

режиме» как исключительно в подводном положении может быть легко 

объяснена необходимостью учитывать военно-стратегические интересы, в том 

числе планы развертывания ракетно-десантных кораблей в различных частях 

Мирового океана. Тем не менее вопрос о том, является ли подводный проход 

через международные проливы на 100% законным, все еще является спорным 

вопросом для международного экспертного сообщества.  

Учитывая интерес к Арктике со стороны военно-морских сил других 

государств, не будет ли введение принципа уведомления для подводного 

прохода более в соответствии с интересами арктических государств?  

В-третьих, достижение любых долгосрочных соглашений по Берингову 

проливу вновь поднимает вопрос о правовом статусе проливов, которые 

являются частью канадского СЗП и российского СМП. Позиция США по этому 

вопросу хорошо известна: она ставит под сомнение требования России и Канады 

установить прямые исходные условия и распространить статус исторических 

внутренних вод на районы, через которые проходят полосы СЗП и СМП. 

Американцы рассматривают проливы Канадского Арктического архипелага и 

часть российских арктических проливов (Лаптева и Санникова, Новые 

Сибирские острова) как международные воды и настаивают на том, что к ним 

применяется право транзитного прохода.  

По первому сценарию никакие соглашения между странами Берингова 

пролива не изменят правовой статус других арктических проливов. Как и в 

отношениях между США и Канадой, каждая сторона будет придерживаться 

своего первоначального положения, что не повлияет на развитие сотрудничества 

между ними. Действительно, уже можно сказать, что все предыдущие протесты 

Государственного департамента и ВМС США в значительной степени были 
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направлены на противодействие политике России и Канады в отношении 

введения ограничений только в отношении американских военных кораблей и 

правительственных судов, используемых в некоммерческих целях. Хотя 

Соединенные Штаты оспаривают законы Канады об охране природы (Закон о 

предотвращении загрязнения арктических вод, Закон о перевозке в Канаде), 

очевидно, что он готов согласиться с тем, что коммерческие суда, плавающие 

под флагом США, обязаны соблюдать их. На национальном уровне США сами 

выступают за ужесточение экологических норм в своих прибрежных водах. 

По второму сценарию арктические государства, в частности Россия, 

Канада и США, инициируют международную конференцию по арктическому 

судоходству . Конференция должна будет:  

-более точно определить пределы использования статьи 234 («Ледяные зоны» 

Конвенции 1982 года; 

-закрепление статуса различных арктических проливов; 

-обсудить необходимость введения обязательного сопровождения и принять 

решение о целесообразности распространения статуса особо уязвимого морского 

района (ОУМР) в их водах. 

В мероприятии должны участвовать все участники Арктического совета и 

судоходных компаний. Результатом Конференции могло бы стать 

многостороннее соглашение, предусматривающее конкретный режим прохода  

через различные арктические проливы, в том числе Берингов пролив, который 

соответствовал бы статусу Арктического региона с его полузамкнутым 

характером и особой экологической уязвимостью.  
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