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В этой связи ЕС под эгидой Агентства «Frontex», в начале ноября 2014 г. за-
пускает новую миссию под названием «Frontex+», основной задачей которой 
станет ужесточение контроля и охраны внешних морских границ ЕС, сокраще-
ние незаконной миграции с помощью осуществления превентивных меропри-
ятий, а так же борьба с лицами, занимающимися незаконным перемещением 
мигрантов. Финансирование операции будет осуществляется государствами — 
членами ЕС, участниками миссии.

Однако еще до начала реализации операции «Frontex+» становится ясно, что 
она не сможет решить проблемы нелегальной миграции и обеспечить должную 
безопасность мигрантам на море поскольку:

1) ужесточение контрольных мероприятий по охране внешних морских гра-
ниц ЕС не сможет остановить поток нелегальных мигрантов;

2) финансирование миссии обусловлено степенью заинтересованности, до-
бровольного и добросовестного участия в ней государств — членов ЕС;

3) как и предыдущих миссиях в компетенцию «Frontex+» не входит спасе-
ние человеческих жизней на море (кто и как должен этим заниматься до сих пор 
не определено).

Таким образом, проблема беженцев и нелегальной миграции принима-
ет масштабы гуманитарной катастрофы, как для ЕС, так и для стран африкан-
ского континента, и только путем совместных усилий международного сооб-
щества можно найти выход из сложившейся ситуации. Представляется целесо-
образным еще раз пересмотреть европейское миграционное законодательство 
на предмет справедливого перераспределения между государствами — членами 
ЕС ответственности за предоставление убежища беженцам и мигрантам. Кроме 
того, необходимо усовершенствовать общую внешнеполитическую стратегию 
ЕС по борьбе с нелегальной миграцией, разработать ряд мероприятий совмест-
но с Африканским союзом, активно привлекать международные организации, в 
том числе и ООН, к решению данного вопроса. 
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Проведение классификации подводных артефактов имеет огромное зна-
чение в первую очередь для выяснения того, подпадает ли тот или иной за-
тонувший объект под правовой режим охраны, установленный Конвенцией 
ЮНЕСКО по охране подводного культурного наследия 2001 г. Выделение под-
водных объектов в отдельные группы по тем или иным критериям позволяет 
определить, к какой категории охраняемых объектов подводного культурно-
го наследия относится артефакт, что в отдельных случаях может значительно 
упростить разрешение вопроса о том, подпадает ли он под конвенционный ре-
жим охраны. Кроме того, решение вопроса о принадлежности артефакта к опре-
деленной группе может существенно повлиять на то, какое из государств может 
претендовать на владение таким объектом после его поднятия на поверхность. 
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В то же время в международно-правовой литературе нам не удалось обна-
ружить подробной классификации подводных артефактов. Их категоризация 
встречается в законодательстве некоторых государств. Отдельные критерии для 
классификации также предлагаются некоторыми авторами.

Например, в соответствии с «Правилами поиска и подъема затонувших су-
дов и грузов», принятыми в Швеции в 1974 г., затонувшие объекты подразделе-
ны на три группы: 

— «… затонувшие суда, если можно полагать, что истекло 100 лет с года их 
гибели, считаются недвижимым памятником старины… и обращение с ними ре-
гламентируется «законом об охране памятников старины…»;

— «суда, затонувшие в течение последних 100 лет, памятниками не счита-
ются, и в их отношении действует общий закон о спасении затонувшего иму-
щества»;

— «отдельные предметы, лежащие на дне без связи с конкретным судном, 
например, якоря — независимо от возраста памятником не являются».

Достаточно спорным, на наш взгляд, является положение Правил, указыва-
ющее, что «отдельные предметы» в отсутствие какой-либо «связи с конкрет-
ным судном… независимо от возраста» не считаются «памятником старины». 
Тот факт, что суда, затонувшие менее 100 лет назад, не считаются «памятника-
ми», не кажется противоречивым. Это положение полностью соответствует су-
ществующим стандартам причисления объектов к подводному культурному на-
следию, установленным Конвенцией 2001 г. Что же касается объектов таких, 
как, к примеру, якорь — на наш взгляд, если такой объект был найден под водой, 
установлен его возраст более чем в 100 лет и в то же время нет единого пред-
положения касательно принадлежности его к тому или иному судну, это не по-
вод для того чтобы не считать такой якорь памятником культуры. В разные эпо-
хи существовали различные способы и техники выплавки якорей, и каждый та-
кой предмет, будь он создан в начале XII в. в Англии или в XVII в. в Испании, 
будет отличаться своей уникальностью, присущей тому или иному государству 
на разных этапах истории, так же как и другие объекты, к примеру, найденные 
на дне пушки. В силу этого представляется неразумным лишать предметы ста-
туса «памятника старины» только в силу того, что такие предметы были найде-
ны «без связи с конкретным судном».

Профессор Утрехтского университета К. Алтес (Нидерланды) в своем ис-
следовании по проблемам подводного культурного наследия предпринял попыт-
ку провести классификацию объектов, поднятых со дна моря. Им выделяются 
три основные категории объектов: res nullius (лат. — ничейная вещь), то есть 
вещи, не имеющие собственника; объекты, собственник которых не известен, но 
которые можно рассматривать в качестве частной собственности; объекты, ко-
торые никогда не были формально оставлены собственником или его правопре-
емником, но в отношении которых в течение длительного периода времени эти 
субъекты не осуществляли своих прав. Таким образом, данный автор использу-
ет критерий обременения правом собственности для классификации объектов 
подводного культурного наследия.
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А. Страти (Греция), пользуясь критерием отнесения объектов в движимым 
или недвижимым, предлагает весь массив объектов, относящихся к подводному 
культурному наследию, разделить на две большие категории: обломки судов, по-
терпевших кораблекрушение, и затопленные поселения.

Представляется возможным также классифицировать подводные артефакты 
по критерию срока нахождения объекта под водой на объекты, которые могут 
подпадать под режим правовой охраны Конвенции 2001 г. (находящиеся под во-
дой более ста лет), и объекты, которые не подпадают под такой режим (находя-
щиеся под водой менее ста лет). Если объект затонул недавно, и с этого момен-
та не прошло 100 лет, как уже отмечалось выше, буквально он не подпадает под 
определение Конвенции 2001 г., и, следовательно, на него не распространяется 
устанавливаемый ею режим правовой охраны.

Таким образом, для классификации подводных объектов могут быть исполь-
зованы следующие критерии: срок нахождения объекта под водой, факт обреме-
нения объектов правом собственности, а также вид затонувших объектов (дви-
жимые и недвижимые объекты).

 


