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Введение

Во	все	времена	существования	человеческой	цивилизации	неизменным	оста-
вался	интерес	к	освоению	территорий	и	разграничению	пространственных	сфер	
влияния	 между	 субъектами	 международно-правовых	 правоотношений.	 Распро-
странение	суверенной	власти	на	определенную	часть	земной	поверхности	рассма-
тривается	 как	 основа	 государственности	 народов	 и	 наций.	 Многообразие	 про-
блем,	 связанных	 с	 территориальными	 разграничениями,	 установлением	 статуса		
и	правовых	режимов	различных	территорий	и	пространств,	вызывает	потребность	
четкого	 международно-правового	 регулирования	 на	 универсальном,	 региональ-
ном	и	двустороннем	уровнях,	а	также	порождает	обязанности	по	имплементации	
международно-правовых	норм	в	законодательстве	государств.	

Вопросы	 международно-правового	 статуса	 территории,	 а	 также	 отдельных	
видов	режимов	территорий	и	других	пространств	были	рассмотрены	И.М.	Авра-
менко1,	 С.Н.	 Бабуриным2,	 Ю.Г.	 Барсеговым3,	 И.Н.	 Барциц4,	 В.Д.	 Бордуновым5,	
К.А.	Бекяшевым6,	И.П.	Блищенко7,	Р.М.	Валеевым	и	Г.И.	Курдюковым8,	Е.Ю.	Ви-
нокуровым9,	А.Н.	Вылегжаниным10,	В.Н.	Гуцуляк11,	Г.П.	Жуковым12,	Г.Г.	Ивано-
вым13,	М.Н.	Копыловым14,	Р.А.	Каламкаряном15,	Б.М.	Клименко16,	А.Л.	Колодки-
ным17,	С.В.	Молодцовым18,	П.А.	Цыганковым19	и	др.	

Комплексность	исследования	обусловила	необходимость	обращения	к	рабо-
там	авторов,	рассматривавших	общие	вопросы	международного	права	и	средств	раз-
решения	международных	споров:	С.Б.	Крылова20,	А.М.	Ладыженского21,	Д.Б.	Ле-
вина22,	Э.А.	Пушмина23	и	др.	В	трудах	И.И.	Лукашука24,	В.М.	Шуршалова25	и	др.	
рассмотрена	проблематика	права	международных	договоров,	в	т.ч.	устанавливаю-
щих	территориальные	разграничения.	Деятельность	международных	судов	в	про-
цессе	разрешения	международных	территориальных	споров	исследована	в	трудах	
В.С.	Верещетина26,	В.Л.	Толстых27,	Ф.И.	Кожевникова	и	Г.В.	Шармазанашвили28,	
Г.Г.	Шинкарецкой29,	М.Л.	Энтина30	и	др.	

Определенный	научный	интерес	представляют	работы	зарубежных	авторов,		
в	числе	которых:	Д.	Анцилотти31,	Э.Х.	Аречага32,	Я.	Броунли33,	В.Г.	Витцум34,	Д.	Ко-
ломбос35,	Н.Н.	Минь36,	Л.	Оппенгейм37,	Ю.	Танака38,	Л.Д.	Тимченко39,	Н.	Хилл40,	
М.Н.	Шоу41	и	др.	

Объективная	 необходимость	 комплексного	 исследования	 международных	
территориальных	разграничений,	статуса	и	международно-правовых	режимов	от-
дельных	территорий	и	пространств	обусловлена	дефицитом	теоретических	разра-
боток	в	данной	сфере,	что	подтверждается	отсутствием	общепринятого	понятия	
указанной	правовой	категории,	существующими	противоречивыми	подходами	к	
пониманию	ее	содержания	и	определению	основ	для	проведения	классификации.	
Между	тем	достижение	консенсуса	по	многим	теоретическим	проблемам	во	мно-
гом	может	способствовать	урегулированию	многих	территориальных	проблем.	
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Работа	не	только	констатирует	существующее	международно-правовое	регу-
лирование	территориальных	разграничений	(lex lata),	но	и	формулирует	предло-
жения,	относящиеся	к	развитию	этого	комплекса	норм	(lex ferenda).	

Международно-правовое	регулирование	статуса	и	правовых	режимов	отдель-
ных	территорий	и	пространств	находится	в	динамичном	развитии.	Так,	с	момента	
заключения	Конвенции	ООН	по	морскому	праву	1982	г.42	(своеобразной	«Консти-
туции	морей»,	далее	–	Конвенция	1982	г.)	и	открытия	ее	для	подписания	(30	апре-
ля	и	10	декабря	1982	г.	соответственно)	прошло	почти	40	лет,	что	придает	особую	
актуальность	вопросам	практики	ее	применения	с	учетом	развивающихся	на	ее	
основе	правовых	режимов	морских	пространств.	Одним	из	главных	последствий	
подписания	Конвенции	стала	смена	существовавшей	ранее	дуалистической	(би-
латералистской)	 системы	 разделения	 пространств	 Мирового	 океана43	 на	 много-
стороннюю	(мультилатералистскую),	в	рамках	которой	были	выделены	ключевые	
пространственные	категории	(внутренние	морские	воды,	территориальное	море,	
архипелажные	воды,	исключительная	экономическая	зона,	открытое	море).	Были	
сформированы	 режимы:	 прилежащей	 зоны;	 международных	 проливов;	 конти-
нентального	шельфа;	Международного	района	морского	дна44.	Фактически,	наряду	
с	Антарктидой,	атмосферой	и	космическим	пространством,	часть	Мирового	оке-
ана	стала	сферой,	на	которую	было	распространено	международное	управление45.	
В	рамках	Конвенции	1982	г.	была	существенным	образом	видоизменена	и	ограни-
чена	«концепция	суверенитета»	–	введена	иерархическая	система	понятий:	«суве-
ренные	права»,	«преимущественное	право»,	«зона	юрисдикции».	Кроме	того,	рав-
ные	 или	 же	 почти	 равные	 права	 были	 предоставлены	 государствам-участникам		
и	«компетентным	международным	организациям»46.	Устоявшиеся	к	тому	времени	
рамки	«национального	суверенитета»	были	расширены	путем	принятия	концеп-
ции	общего	наследия	человечества47.

Конституционное	указание	о	том,	что	общепризнанные	принципы	и	нормы	
международного	 права	 и	 международные	 договоры	 являются	 составной	 частью	
правовой	системы	Российской	Федерации	(ч.	4	ст.	15	Конституции	РФ),	порожда-
ет	международно-правовое	обязательство	по	приведению	российского	законода-
тельства	в	соответствие	с	положениями	тех	международных	договоров,	участни-
цей	которых	она	является.	

Законодательство	Российской	Федерации	в	целом	адекватно	регулирует	пра-
воотношения	с	участием	физических	и	юридических	лиц	в	различных	простран-
ствах,	устанавливая	специальные	режимы	и	создавая	предпосылки	обеспечения	
выполнения	международно-правовых	обязательств	государством.	Однако	доста-
точно	востребованной	остается	проблема	анализа	законодательства	о	территори-
альных	разграничениях	и	практики	его	применения	в	зарубежных	государствах.	

В	 монографии	 на	 основе	 действующих	 норм	 международного	 права,	 актов	
внутригосударственного	законодательства	и	доктринальных	источников	рассма-
триваются	 основные	 понятия	 и	 составные	 части	 различных	 территорий	 и	 про-
странств,	определяются	их	статус	и	действующие	правовые	режимы.	

Работа	основана	на	личном	опыте	проведения	занятий	по	учебной	дисципли-
не	«Международно-правовые	режимы	территорий	и	других	пространств»	с	обуча-
ющимися	в	МГЮА	в	течение	двух	лет.	

Текст	пронумерован,	внутренне	организован,	им	удобно	пользоваться,	он	снаб-
жен	параллельными	ссылками	как	на	материалы,	изложенные	в	других	главах	(на-
пример,	 при	 обосновании	 международно-правовых	 институтов),	 так	 и	 на	 мате-
риалы	международной	судебной	и	арбитражной	практики,	приведенные	в	главе	6,	
и	вместе	с	тем	требует	вдумчивого	отношения	и	сопоставления	с	изданиями	как	
отечественных,	так	и	зарубежных	научных	школ.	



7

Такое	построение	монографии	позволяет:	сформировать	у	обучающихся,	спе-
циалистов	в	области	международного	права	и	преподавателей	юридических	вузов	
целостное	представление	о	международном	территориальном	праве	как	формиру-
ющейся	отрасли	международного	права	со	своим	источниковым	компонентом	и	
достаточно	развитой	системой	правовых	институтов;	о	международно-правовых	
основах	территориальных	разграничений,	классификации	территорий	и	иных	про-
странств	и	их	правовых	режимах,	международно-правовых	основаниях	территори-
альных	изменений;	существующих	проблемах	и	нерешенных	вопросах,	тенденциях	
дальнейшего	развития;	овладеть	методикой	поиска,	анализа,	толкования	между-
народных	договоров	и	внутригосударственных	нормативных	правовых	актов	в	раз-
личных	сферах	правового	регулирования	(пограничной,	морской,	воздушной,	кос-
мической,	информационной);	освоить	навыки	применения	норм	международного	
права,	выработать	способности	защиты	территориальных	интересов	Российской	
Федерации	в	теоретической	и	практической	деятельности,	сформировать	надеж-
ный	кадровый	потенциал	российских	юристов-международников.	
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Гл а в а  1

Территория в международном праве:  
понятие, теория, практика

1.1. Международное территориальное право и его особенности 

1.1.1.	Территориальные	вопросы	всегда	были	самыми	острыми	и	сложными		
в	международных	отношениях,	поскольку	обладание	определенными	простран-
ствами	 вело	 к	 извлечению	 разнообразных	 выгод	 для	 государств	 (политических,	
экономических),	 а	 их	 отсутствие	 или	 недостаточность	 порождали	 стремление		
к	перераспределению	пространств	(как	уже	освоенных,	так	и	новых,	никому	не	
принадлежавших),	в	т.	ч.	с	использованием	вооруженного	насилия.	Международ-
ные	 территориальные	 отношения	 длительное	 время	 регулировались	 обычными	
нормами,	многие	регулятивные	аспекты	территориальных	разграничений	заимст-
вовались	из	цивилистики.	Необходимость	создания	международно-правовых	норм,	
которые	 бы	 регулировали	 отношения	 между	 субъектами	 международного	 права		
в	 отношении	 территорий	 и	 иных	 пространств,	 была	 обусловлена	 практической	
целесообразностью.	Договорно-правовое	регулирование	возникло	в	связи	с	появ-
лением	государств,	стремившихся	установить	прочные	правовые	основы	преде-
лов	государственного	суверенитета,	а	вне	его	пределов	–	возможное	правомерное	
использование	ресурсов.	Развитие	науки	и	техники	позволило	исследовать	и	при-
ступить	к	практическому	освоению	не	только	всех	возможных	пространств	Зем-
ли,	но	и	выйти	за	ее	пределы,	выявив	потенциальные	возможности	по	научному	
исследованию	и	экономическому	использованию	космического	пространства	и	не-
бесных	тел.	

На	современном	этапе	развития	человечества	сложно	переоценить	необходи-
мость	и	возможность	международно-правового	регулирования	пространственной 
сферы отношений,	четкого	установления	статуса	и	правового	режима	тех	или	иных	
пространств,	закрепления	прав	и	обязанностей	субъектов	международного	права	
в	связи	с	их	использованием.	Однако	правовое	регулирование	этой	сферы	между-
народно-правовых	отношений	носит	фрагментированный	характер,	правоустанав-
ливающие	нормы	«разбросаны»	по	различным	отраслям	современного	междуна-
родного	права,	существующая	регламентация	деятельности	государств	в	простран-	
ственной	сфере	«не	вписывается»	в	сложившуюся	систему	науки	международного	
права.	

Действительно,	современное	международное	(публичное)	право	имеет	слож-
ную	систему,	что	обусловлено	наличием:	1)	общих	для	международно-правового	
регулирования	принципов,	норм	и	нормативных	компонентов,	к	которым	отно-
сятся:	а)	основные	принципы	международного	права;	б)	общие	для	международ-
ного	 права	 институты	 –	 международной	 правосубъектности,	 правотворчества,	
правоприменения,	 ответственности;	 2)	 однородных,	 определяемых	 предметом	
регулирования	групп	норм,	образующих	отрасли	международного	права	и	внутри-
отраслевые	институты.	Однако	какая-либо	общепризнанная,	официальная	систе-
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ма	отраслей	и	институтов	отсутствует.	В	международном	(публичном)	праве	ряд	
отраслей	 считаются	 устоявшимися1.	 Они	 классифицируются	 как	 по	 тем	 осно-
ваниям,	которые	приняты	во	внутригосударственном	праве	(с	неко	торыми	кор-
рективами),	 так	 и	 по	 признакам,	 присущим	 именно	 международно-правовому	
регулированию2.	 Формирование	 каждой	 отрасли	 занимает	 достаточно	 длитель-
ный	период	общественного	развития,	имеет	свою	источниковую	базу,	регулирует	
определенный	круг	общественных	отношений,	которые	в	силу	своей	значимости	
дифференцируются	от	других	и	представляют	цивилизационный	интерес.	Вместе	
с	 тем	 при	 осуществлении	 правового	 регулирования	 нормы	 различных	 отраслей	
международного	права	«пересекаются»3.	«Взаимопроникновение»	отраслей	меж-
дународного	права	объясняет	объединение	определенных	норм	международного	
права,	 принадлежащих	 к	 различным	 отраслям,	 в	 качестве	 предмета	 исследова-
ния4.	 В	 таком	 контексте	 речь	 идет	 о	 соотношении	 норм	 различной	 отраслевой	
принадлежности,	но	что	более	важно	–	их	взаимодополняемости	в	условиях	дей-
ствия	в	различных	ситуациях,	в	т.	ч.	при	установлении	пространственных	разгра-
ничений	(подробнее	см.	п.	1.5).	

1.1.2.	 Совокупность	 существующих	 и	 формирующихся	 внутриотраслевых	 и	
межотраслевых	институтов	и	норм,	регламентирующих	деятельность	государств		
в	пространственной	сфере,	потенциально	может	(и	должна)	привести	к	форми-
рованию	 международного территориального права	 как	 самостоятельной	 отрасли	
международного	права,	принципы	и	нормы	которой	были	бы	направлены	на	уста-
новление	территориальных	разграничений	и	регулирование	международно-пра-
вовых	 отношений	 в	 определенных	 пространственных	 сферах	 (на	 определенных	
территориях	или	в	пространствах).	

Формирование	 отраслей	 международного	 права	 является	 процессом,	 осно-
ванным	на	объективных	потребностях	в	эффективном	регулировании	отношений	
между	государствами	и	иными	субъектами	международного	права	в	определенных	
сферах.	

Под	 отраслью международного права	 понимают	 большую	 группу	 (совокуп-
ность)	юридически	обязательных	норм,	связанных	общностью	или	специфично-
стью	 объекта	 правового	 регулирования,	 имеющую	 специальные	 (отраслевые)	
принципы,	 определенную	 автономность	 в	 системе	 международного	 права	 при	
условии,	что	выделение	такой	группы	обусловлено	заинтересованностью	между-
народного	 сообщества	 в	 более	 эффективном	 регулировании	 соответствующего	
комплекса	международных	отношений5.	Часто	при	определении	отрасли	обраща-
ют	 внимание	 на	 определенную	 степень	 универсальной	 кодификации,	 хотя	 этот	
признак	не	является	решающим.	

В	российской	доктрине	международного	права	отмечено,	что	отрасль	между-
народного	 права	 обладает	 следующими	 характеристиками:	 во-первых,	 является	
самым	 крупным	 структурным	 подразделением	 системы;	 во-вторых,	 регулирует	
определенную	область	межгосударственных	отношений;	в-третьих,	представляет	
собой	 совокупность	 однородных	 международно-правовых	 норм,	 характеризую-
щихся	 принципиальным	 единством	 и	 внутренней	 согласованностью;	 в-четвер-
тых,	отличается	наличием	специальных	принципов,	применимых	к	данной	кон-
кретной	области	отношений6.	Следует	отметить	достаточно	осторожный	подход	
отечественной	 доктрины	 к	 выделению	 новых	 отраслей	 международного	 права		
и	определенную	зависимость	от	зарубежных	доктринальных	источников.	

Для	обозначения	территориальной	(пространственной)	сферы	правового	ре-
гулирования	в	научной	и	учебной	литературе	встречаются	следующие	наименова-
ния:	«территория	в	международном	праве»,	«территория	и	другие	пространства»,	
«территория	и	границы	в	международном	праве»,	«пространства	в	международ-
ном	праве»	и	др.	
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Вместе	с	тем	устоявшееся	восприятие	указанных	наименований	как	правовой	
данности	не	позволяет	идентифицировать	совокупность	правовых	норм	как	круп-
ное	структурное	подразделение	системы,	отличающееся	однородностью,	един-
ством	 и	 определенной	 согласованностью,	 регулирующее	 важнейшую	 область	
межгосударственных	отношений.	Более	того,	лишь	пространства	с	международ-
но-правовым	 статусом	 могут	 считаться	 «территорией	 в	 международном	 праве».	
Широкий	подход	к	проблематике	территориальных	разграничений	требует	вни-
мательного	отношения	к	нормам	законодательства	отдельных	государств	–	участ-
ников	территориальных	отношений,	которые	во	взаимодействии	и	взаимосвязи		
с	нормами	международного	права	подтверждают	правовой	статус	и	создают	опре-
деленные	правовые	режимы	конкретных	территорий	и	иных	пространств.	В	ряде	
случаев	 государства	 передают	 не	 только	 контрольные,	 но	 и	 фактически	 право-
устанавливающие	функции	международным	организациям	и	судебным/арбитраж-
ным	органам.	Именно	в	таком	контексте	возможно	решение	современных	между-
народно-правовых	проблем	территориальных	разграничений.	

Ранее	 под	 территориальным правом	 (lex loci)	 было	 принято	 понимать	 ком-
плекс	норм,	действующих	на	территории	государства,	не	связанных	ни	с	религи-
ей,	ни	с	племенными	обычаями7.	Так,	например,	в	Священной	Римской	империи	
территориальное право	 (нем.	Landeshoheit)	означало	территориальный	суверени-
тет	 (лат.	 jus territoriale;	 фр.	 droit de souveraineté),	 этот	 термин	 использовался	 для		
обозначения	объема	верховных	прав	имперских	сословий	на	территории	их	вла-
дений.	 Территориальный	 суверенитет	 предполагал	 верховенство	 правителей	 го-
сударственных	 образований,	 входящих	 в	 состав	 Священной	 Римской	 империи,		
в	законодательной,	судебной	и	административной	сферах	соответствующих	госу-
дарственных	образований,	ограниченное	определенными	прерогативами	импера-
тора	и	имперских	институтов.	Национальное	право	Индии	называют	индийским	
правом	(право,	применение	которого	не	зависит	от	религиозной	принадлежности	
граждан)	 в	 отличие	 от	 индусского	 права	 (это	 право	 сообщества,	 объединяемого	
брахманизмом)8.	

В	настоящее	время	правовые	системы	отдельных	государств	принято	имено-
вать	как	внутригосударственное	либо	национальное	право.	Соответственно,	совре-
менное	понимание	территориального	права	неразрывно	связано	с	суверенитетом	
государства.	Вместе	с	тем	открытие	новых	пространств	и	потенциальная	возмож-
ность	осуществления	в	них	хозяйственной	деятельности	по	разработке	ресурсов	
потребовали	 от	 мирового	 сообщества	 выработки	 средств	 правового	 регулиро-
вания	отношений,	складывающихся	вне	пределов	государственных	территорий.	
Территориальное	регулирование	приобрело	глобальное	измерение.	Термин	«тер-
риториальный»	(лат.	territoriails,	от	territorium	–	территория)	означает	принадлежа-
щий	территории,	ей	свойственный,	поземельный9;	имеющий	отношение	к	опре-
деленному	земельному	пространству,	к	территории10.	Расширительное	толкование	
термина	позволяет	сформулировать	базовое	понятие	новой	формирующейся	от-
расли	международного	права.	

Международное территориальное право	может	определяться	как	совокупность	
юридических	принципов	и	норм,	устанавливающих	статус	территорий	и	отдель-
ных	пространств,	правовые	основания	территориальных	разграничений	и	регули-
рующих	 отношения	 между	 субъектами	 международного	 права	 по	 поводу	 их	 ис-
пользования	путем	установления	соответствующих	правовых	режимов.	

Сформулированное	 понятие	 построено	 на	 основе	 предмета,	 источников,	
функций	и	внешних	проявлений,	отражает	исторически	сложившуюся	парадигму	
практик,	идей	и	их	интерпретаций.	

1.1.3.	Сфера действия	международного	территориального	права	указывает	на	
пределы	 правового	 регулирования	 существующих	 на	 данный	 момент	 правовых	
норм	и	очерчена	объективными	и	субъективными	границами.	
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Объективные границы международного	территориального	права	не	зависят	от	
желания	и	воли	создателей	международно-правовых	норм,	и	пределы	их	правово-
го	регулирования	определяются:	1)	объектом	регулирования;	2)	кругом	лиц,	пове-
дение	 которых	 регулируется	 или	 может	 быть	 урегулировано	 соответствующими	
нормами	(т.	е.	действительных	и	возможных	субъектов	международного	права).	

Объектом	регулирования	международного	территориального	права	будут	вы-
ступать	международно-правовые	межгосударственные	территориальные	отноше-
ния.	 Выйти	 за	 рамки	 межгосударственных	 отношений	 международно-правовое	
регулирование	не	может.	Под	объектами	отношений	в	международном	террито-
риальном	праве	следует	понимать:	материальные	блага	(ресурсы,	ценности,	иму-
щество	–	территориальную	инфраструктуру);	нематериальные	блага;	результаты	
действий	 участников	 соответствующих	 правоотношений	 (например,	 при	 отно-
шениях	 в	 сфере	 созданной	 инфраструктуры).	 Под	 международно-правовыми	
территориальными отношениями следует	 понимать	 урегулированные	 нормами	
международного	права	межгосударственные	отношения	в	территориальной	сфе-
ре,	связанные	с	установлением	статуса	и	соответствующих	правовых	режимов	и	ис-
пользованием	/	обращением	 ресурсов.	 От	 объекта	 международного	 территориаль-
ного	 права	 следует	 отличать	 предмет	 международно-правового	 отношения,	 под	
которым	понимается	все	то,	по	поводу	чего	стороны	вступают	в	правоотношения.	
Таким	предметом	могут	быть	действия	и	воздержание	от	действий	на	определен-
ных	территориях	и	в	иных	пространствах.	В	качестве	предметов правового регули-
рования	 этой	формирующейся	отрасли	следует	рассматривать	всю	совокупность	
отношений	в	международной	территориальной	сфере,	охватывающих	весь	цикл	
установления,	определения	и	закрепления	правового	статуса,	а	также	установле-
ние	и	поддержание	(обеспечение)	режимов	конкретных	территорий	и	иных	про-
странств.	Первичным	элементом	международного	права	часто	признается	обяза-
тельство11,	которое	может	быть	императивным	и	диспозитивным,	материальным	
и	 процессуальным,	 универсальным	 и	 партикулярным,	 договорным	 и	 обычным,	
регулятивным	и	охранительным,	обязательством	результата	и	обязательством	по-
ведения.	

Специфика	объекта	международно-правового	регулирования	обусловливает	
круг	 лиц,	 поведение	 которых	 регулируется	 или	 может	 регулироваться	 нормами	
международного	 права.	 Субъектами	 международного	 территориального	 права		
могут	быть	только	участники	межгосударственных	территориальных	отношений:	
первичные	 –	 государства12,	 народы	 и	 нации,	 борющиеся	 за	 самоопределение;	
производные	–	международные	межправительственные	организации13;	участника-
ми	отдельных	видов	международно-правовых	отношений	могут	быть	(в	случае	их	
признания)	правительство	в	изгнании	(эмиграции),	восставшая	нация	и	воюющая	
нация	(в	случае	эффективного	контроля	всей	либо	части	территории	государства).	
Отметим,	что	у	такого	субъекта	международного	права,	как	международная	меж-
правительственная	организация,	нет	своей	«суверенной»	территории,	однако	до-
говор	о	размещении	штаб-квартиры,	заключенный	с	соответствующим	государ-
ством,	накладывает	на	его	территориальные	права	определенные	ограничения	и	
создает	специфические	обязанности.	Международные	неправительственные	ор-
ганизации,	физические	и	юридические	лица	субъектами	международного	терри-
ториального	права	не	являются,	они	могут	выступать	как	дестинаторы	(адресаты)	
конкретных	прав	и	обязанностей,	которыми	их	наделяют	государства	как	первич-
ные	субъекты	международного	права.	

Субъективные границы	международного	территориального	права	(в	пределах	
объективных	 границ)	 устанавливаются	 создателями	 международно-правовых	
норм	и	указывают	на	то,	за	какой	предел	оно	не	должно	выходить:	1)	круг	вопро-
сов,	которые	оказались	или	могут	оказаться	в	поле	зрения	международно-право-
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вого	регулирования;	2)	пространство,	которое	охватывается	или	может	быть	ох-
вачено	 действием	 международно-правовых	 норм;	 3)	 время,	 в	 течение	 которого	
действуют	или	могут	действовать	международно-правовые	нормы.	Эти	границы	
складываются	из	границ	уже	принятых	международно-правовых	норм	и	индиви-
дуальных	установок	или	границ	таких	норм	(или	установок),	которые	могут	быть	
выработаны	в	будущем	в	процессе	создания	новых	норм	(установок).	Безусловно,	
усмотрение	создателей	международно-правовых	норм	и	индивидуальных	устано-
вок	при	определении	их	границ	ограничено	объективными	границами	междуна-
родного	территориального	права.	При	этом	следует	иметь	в	виду,	что	норматив-
ные	 границы	 устанавливают	 некие	 рамки	 поведения	 участников	 общественных	
отношений,	выход	за	которые	физически	возможен,	но	недопустим	или	нежела-
телен,	так	как	влечет	за	собой	применение	мер	принуждения,	наступление	ответ-
ственности.	

Представляется	 возможным	 выделить	 следующие	 функции	 международного	
территориального	права:	1)	организационную	(содействует	упорядочению	между-
народных	территориальных	отношений);	2)	превентивную	(определенным	обра-
зом	ограничивая	суверенные	права	государств	в	отдельных	пространствах,	преду-
преждает	 совершение	 противоправных	 действий);	 3)	 защитную	 (состоит	 как	 в	
предоставлении	 специальных	 прав	 отдельным	 субъектам	 международно-право-
вых	 отношений,	 так	 и	 возможности	 защиты	 территориальных	 прав	 государств,	
мирного	разрешения	территориальных	споров);	4)	охранительную	(создает	усло-
вия	для	предупреждения	правонарушений	и	привлечения	виновных	к	ответствен-
ности).	

1.1.4.	 Пространственные	 пределы	 действия	 норм	 международного	 права	
(«правового	поля»)	принимаются	во	внимание	их	создателями,	при	этом	очевидна	
необходимость	закрепления	сферы	их	действия	при	правотворчестве	на	универ-
сальном,	 региональном	 и	 двустороннем	 уровнях.	 В	 отношении	 сферы	 приме-
нения	 норм	 международного	 территориального	 права	 ratione loci	 (на	 основании	
места)	в	договорных	источниках,	как	правило,	четко	оговариваются	пространст-
венные	пределы	их	действия14.	

В	наименованиях	институтов	международного	территориального	права	долж-
ны	быть	четко	обозначены	пространственные	пределы	и	географические	сферы	
их	действия	(море,	космос,	река,	озеро,	канал),	а	также	указываться	соответству-
ющий	правовой	режим	(государственно-правовой,	международный	или	смешан-
ный).	Соответственно,	к	регулируемым	правоотношениям	должны	применяться	
закон	места	(lex loci)	или	закон	пространства	(lex spatium).	

1.1.5. Очевидно,	в	пределах	каждой	отрасли	международного	права	существу-
ют	подотрасли	и	правовые	институты	как	нормативные	мини-комплексы	по	кон-
кретным	 вопросам	 регулирования15.	 В	 рамках	 постановки	 научной	 проблемы	 о	
пространственной	сфере	действия	международно-правовых	норм	представляется	
возможным	 определить	 следующие	 подотрасли	 международного	 территориаль-
ного	права:	1)	право	государственных	территорий	(подробнее	см.	п.	2.1);	2)	право	
государственных	границ	(международное	пограничное	право)	(подробнее	см.	п.	3.1);	
3)	 право	 международных	 территорий	 общего	 пользования	 (общих	 пространств)	
(подробнее	см.	п.	4.1);	4)	право	территорий	(пространств),	в	пределах	которых	го-
сударства	осуществляют	функционально	ограниченные	суверенные	права	в	рам-
ках,	устанавливаемых	международным	правом	(подробнее	см.	п.	5.1).	

Международно-правовой институт представляет	собой	объективно	обособив-
шуюся	внутри	отрасли	группу	взаимосвязанных	однопорядковых	международно-
правовых	норм,	регулирующих	определенную	разновидность	(область)	между-
народно-правовых	отношений.	Основным	видам	международных	территориаль-	
ных	отношений	должны	соответствовать	отраслевые институты,	с	одной	сторо-
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ны,	определяющие	статус	территорий	и	иных	пространств,	правовые	основания	
территориальных	разграничений,	а	с	другой	–	определяющие	правовые	режимы	
территорий	и	иных	пространств	и	регулирующие	отношения	между	субъектами	
международного	права	по	поводу	их	использования.	Например,	к	отраслевым	ин-
ститутам	международного	территориального	права	могут	быть	отнесены	следую-
щие:	космического	пространства	и	небесных	тел	(подробнее	см.	п.	4.3.1);	откры-
того	(международного)	воздушного	пространства	(подробнее	см.	п.	4.6.1);	между-	
народного	антарктического	права	(подробнее	см.	п.	4.4.1)16;	открытого	моря	(под-
робнее	см.	п.	4.5.1);	международного	района	морского	дна	(подробнее	см.	п.	4.7.1);	
внутренних	 морских	 вод	 (подробнее	 см.	 п.	 2.1.10.2);	 территориальных	 морских	
вод	(территориального	моря)	(подробнее	см.	п.	2.1.13);	островного	(архипелажно-
го)	права	и	архипелажных	вод	(подробнее	см.	пп.	2.1.8.1,	2.2,	5.5);	прилежащей	
зоны	 (подробнее	 см.	 п.	 5.1.1);	 исключительной	 экономической	 зоны	 (подроб-	
нее	см.	п.	5.2.1);	континентального	шельфа	(подробнее	см.	п.	5.3.1);	межгосудар-
ственных	 разграничений	 морских	 и	 иных	 пространств	 (подробнее	 см.	 п.	 5.3.3);	
международных	 проливов	 (подробнее	 см.	 п.	5.4.3.1);	 международных	 каналов	
(подробнее	см.	п.	5.4.4.1);	международных	рек	(подробнее	см.	п.	5.4.1.3);	между-
народных	 озер	 (подробнее	 см.	 п.	 5.4.2.1);	 безъядерных	 зон	/	ЗСЯО	 (подроб-	
нее	 см.	 п.	 5.6.1.2);	 размещения	 военных	 объектов	 (баз)	 одним	 государством	 на	
тер	ритории	 другого	 государства	 (подробнее	 см.	 п.	 5.6.2.1);	 военной	 оккупации		
(подробнее	 см.	 п.	 5.6.3.5);	 нейтральных	 территорий	 (пространств)	 (подробнее		
см.	п.	5.6.3.2.2);	арктического	права	(подробнее	см.	п.	5.7.1);	информационного		
пространства	 (территории	 сети	 «Интернет»)	 (подробнее	 см.	 п.	 5.8.1);	 между-
народных	публичных	сервитутов	(подробнее	см.	п.	2.5.10);	международной	арен-
ды	территорий	(подробнее	см.	п.	2.5.8);	трансграничных	ресурсов	(подробнее	см.		
п.	5.6.4.3)	и	др.	

Многие	международно-правовые	нормы,	регламентирующие	деятельность	го-
сударств	в	соответствующем	пространстве,	могут	и	должны	стать	особыми	норма-
тивными	комплексами	– межотраслевыми институтами	 (сложными	комплекс-
ными	 образованиями,	 имеющими	 субинституты),	 регулирующими	 конкретную	
область	 правоотношений.	 Отдельные	 межотраслевые	 институты	 смогут	 образо-
вать	нормы,	направленные	на:	а)	поддержание	мира	в	различных	пространствах;	
б)	борьбу	с	противоправными	действиями	в	пространствах,	где	установлены	сме-
шанные	либо	международно-правовые	режимы	(например,	пиратство	и	др.).	

Следует	подчеркнуть,	что	к	особенностям	формирующейся	отрасли	между-
народного	территориального	права	можно	отнести	то	обстоятельство,	что	опре-
деление	 статуса	 территорий	 и	 других	 пространств	 будет	 определяться	 нормами	
материального	права,	а	установление	определенных	видов	правовых	режимов	и	
	порядок	их	осуществления	–	преимущественно	нормами	процессуального	права	
(например,	 вопросы	 правоприменения	 норм	 государствами	 и	 международными	
организациями,	международное	судебное	и	арбитражное	производство,	порядок	
наступления	ответственности	и	др.).	Отметим,	что	в	науке	международного	права	
происходит	 формирование	 нового	 подхода,	 согласно	 которому	 международно-
правовое	регулирование	является	частью	международного	управления17.	

Кодификация	норм,	образующих	эту	отрасль	международного	права,	на	со-
временном	этапе	развития	представляется	весьма	затруднительной.	Действующие	
нормы,	устанавливающие	статус	и	правовые	режимы	отдельных	пространств,	по-
лучили	«прописку»	и	закрепление	в	соответствующих	отраслях:	международном	
морском,	воздушном,	космическом	праве	и	др.	Вместе	с	тем	основой	для	прогрес-
сивного	развития	могли	бы	стать	сформулированные	принципы	международного	
территориального	права.	
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1.1.6. Современное	международное	территориальное	право	должно	представ-
лять	собой	весьма	развитую,	стройную	систему	взаимосвязанных	и	взаимосогла-
сованных	 юридических	 правил	 деятельности	 субъектов	 международного	 права		
в	 территориальной	 сфере.	 Центральное	 место	 в	 этой	 системе	 должны	 занимать	
отраслевые	принципы международного территориального права.	Это	обусловлено	тем,	
что,	во-первых,	на	основе	отраслевых	принципов	должны	быть	согласованы	все	
действующие	 международные	 правила,	 чем	 будет	 оказано	 содействие	 обеспече-
нию	единого	и	всеобщего	правопорядка.	Во-вторых,	сущность	принципов	в	значи-
тельной	степени	предопределяет	содержание	и	специфику	институтов	и	конкрет-
ных	норм	международного	территориального	права.	Все	принципы	международ-	
ного	территориального	права	должны	находиться	в	диалектической	взаимосвязи	
с	общепризнанными	принципами	международного	права.	Критерием	для	опреде-
ления	 международно-правового	 принципа	 может	 являться	 следующий	 подход:	
«Международно-правовой	принцип,	как	и	любая	международно-правовая	норма	
(и	любая	правовая	норма	вообще),	лишь	тогда	может	считаться	правовым,	когда	
выполняет	функцию	наделения	субъектов	права	определенными	правами	и	обя-
занностями.	В	иных	случаях	можно	говорить	лишь	о	моральных,	политико-эко-
номических	и	т.	п.	принципах-призывах...»18.

Принципы международного территориального права	(отраслевые	принципы)	–	
это	основополагающие	правила	поведения	субъектов	международных	территори-
альных	отношений,	сформулированные	и	закрепленные	в	определенных	источ-
никах.	 В	 их	 основе	 лежат	 как	 договорные,	 так	 и	 обычные	 нормы,	 сформиро-	
вавшиеся	 в	 результате	 единообразной	 и	 повторяющейся	 практики	 государств.	
Специальные	принципы	международного	территориального	права	отражают	спе-
цифику	отношений,	складывающихся	в	различных	пространствах.	Они	носят	об-
щий	характер,	рассчитаны	на	применение	во	всех	сферах	территориальных	отно-
шений	и	служат	правовой	основой,	на	которой	базируются	конкретные	нормы.		
В	 свою	 очередь,	 процессуальные	 нормы,	 регулирующие	 конкретные	 ситуации		
в	рамках	установленных	правовых	режимов,	связаны	с	использованием	различ-
ных	пространств.	Норма	же	выводится	из	соответствующего	принципа,	ее	смысл	
и	 назначение	 можно	 уяснить	 лишь	 с	 учетом	 этого	 положения.	 В	 совокупности	
принципы	и	нормы	придают	определенное	единство	и	системность	международ-
ному	территориальному	праву	как	специфической	отрасли	международного	права.	

Принципы	международного	территориального	права	содержат	в	себе	совер-
шенно	определенные	правила	поведения	субъектов.	Имея	свою	специфику,	обус-
ловленную	 особенностями	 сферы	 регулируемых	 ими	 общественных	 отношений,	
они	должны	полностью	отвечать	(соответствовать)	общепризнанным	принципам	
современного	международного	права.	

В	зависимости	от	содержания	можно	выделить	следующие	группы	принци-
пов	международного	территориального	права:	1)	системообразующие	отраслевые	
принципы;	2)	принципы,	регулирующие	использование	различных	пространств;	
3)	принципы	защиты	прав	участников	международных	территориальных	отношений.	

Системообразующие отраслевые принципы	лежат	в	основе	всех	других	принци-
пов	данной	отрасли	права.	К	ним	относятся	следующие:	принцип	суверенитета	
государства	 над	 принадлежащей	 ему	 территорией	 и	 ресурсами	 в	 пределах	 госу-
дарственных	границ,	сохранение	исторической	идентичности	и	правопреемства;	
принцип	 сотрудничества	 и	 добросовестной	 реализации	 суверенных	 прав	 госу-
дарств	в	пространствах,	в	пределах	которых	государства	осуществляют	функцио-
нально	ограниченные	суверенные	права	в	рамках,	устанавливаемых	международ-
ным	правом;	принцип	инклюзивного,	универсального	и	недискриминационного	
доступа	к	ресурсам	в	международных	пространствах;	принцип	равенства	и	недо-
пустимости	дискриминации,	устанавливающий,	что	различия	в	уровне	развития	


