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Международное морское право является одной 
из старейших отраслей международного пра

ва. Оно представляет собой совокупность между
народно-правовых принципов и норм, определяю
щих правовой режим морских пространств и регу¬ 
лирующих отношения между государствами и дру¬ 
гими участниками правоотношений, связанные с 
их деятельностью по использованию морей, океа¬ 
нов и их ресурсов. Возможность использования, 
по нашему мнению, прежде всего предполагает не¬ 
которую возможность доступности определенного 
предмета. В сфере международного морского пра
ва таким предметом является Мировой океан — 
огромная составляющая мировой экономики. Вме¬ 
сте с тем, географическое положение некоторых 
государств не дает возможности использовать те 
блага морей и океанов, которыми издавна пользу¬ 
ется человечество. Из 192 государств — членов 
ООН [4] 43 являются внутриконтинентальными 
[23]. Учитывая их специфическое положение, обус¬ 
ловленное во многом историческими аспектами, 
международное сообщество разработало и приня¬ 
ло ряд норм, призванных помочь государствам, не 
имеющим морского побережья, стать полноценны¬ 
ми субъектами международного морского права. 
Однако процесс этот был довольно долгим и про¬ 
тиворечивым, протекал в различных геополитичес¬ 
ких условиях и под влиянием разных междуна¬ 
родно-правовых доктрин. 

Проблематика права на доступ к морю внут-
риконтинентальных государств в научной литера¬ 
туре стран СНГ разработана слабо. К числу основ¬ 
ных исследований можно отнести монографию 
В. В. Голицына [3], а также работы В. С. Вереще-
тина [2], Б. М. Клименко [5; 6], А. П. Мовчана 
[11]. Монография М. И. Савченко [18] является 
единственной непосредственно белорусской рабо¬ 
той. В зарубежной литературе проблема доступа к 
морю внутриконтинентальных государств рассмат¬ 
ривается шире. Ей уделяют внимание такие авто
ры, как Д. Коломбос [7], Ч. Хайд [21], К. Юпрети 
[26] и др. Целью данной статьи является анализ 
основных этапов регламентации прав внутрикон-
тинентальных государств в международном мор¬ 
ском праве. 

Возникновение в середине XIX в. у стран, не 
имеющих выхода к морю, интереса к самостоятель¬ 
ной морской деятельности, по нашему мнению, 
является следствием повсеместного и окончатель-

ного признания принципа свободы открытого моря. 
Подтверждая свою приверженность данному прин¬ 
ципу, член Германского адмиралтейского совета 
Ф. Перельс писал: «Хотя в древности некоторые 
могущественные государства и старались приоб¬ 
рести за собою особенные (частные) права над из¬ 
вестными морями, но еще римское право устано¬ 
вило за морем право свободного его пользования 
всеми государствами. Мысль о некоторых верхов¬ 
ных правах над морем в первый раз появилась толь¬ 
ко в средние века... Современное международное 
право признает за морем безусловную свободу» [15, 
с. 29—30]. 

Однако еще до этого в международном праве 
звучал вопрос об использовании речных путей, свя¬ 
зывающих внутриконтинентальные области с по¬ 
бережьем. Судоходные реки представляли в то 
время важнейшие артерии для развития внешней 
торговли, и поэтому естественно, что вопрос сво¬ 
боды судоходства касался сначала именно этих 
путей. Так, например, 16 ноября 1792 г. Исполни¬ 
тельный совет Национального конвента Франции 
принял декрет, который «исходил из естественно
го права всех субъектов на доступ к морю» [см.: 5, 
с. 4—5] и в котором была провозглашена свобода 
судоходства по рекам Шельда и Маас. Тильзит-
ский договор 1807 г. между Россией и Францией 
провозгласил свободу судоходства по Висле [см.: 
21, с. 287]. Парижский договор от 30 мая 1814 г. 
установил свободу судоходства по Рейну [см.: 21, 
с. 277—279]. Позже ряд принципов судоходства по 
международным рекам был выработан и принят 
Венским конгрессом 1815 г. В его Заключитель¬ 
ном акте были определены основные признаки 
режима международных рек, развитые затем в 
XIX—XX вв. в других многосторонних соглашени¬ 
ях и конвенциях о свободе судоходства на таких 
реках [22, с. 39]. Принцип свободы речного судо¬ 
ходства нашел отражение в постановлениях Па¬ 
рижского конгресса 1856 г., открывшего Дунай для 
судоходства всех стран. Конгресс также заявил, что 
принятое Венским конгрессом правило о свободе 
судоходства по международным рекам для торго¬ 
вых судов «составляет часть европейского публич¬ 
ного права» [см.: 5, с. 5—6]. Безусловно, все это в 
некоторой степени решало проблему доступа к 
морю внутриконтинентальных государств, хотя и 
не предоставляло им никаких прав в открытом 
море. Оставался нерешенным вопрос о юрисдик-
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ции внутриконтинентальных государств над свои¬ 
ми судами. Более того, как отмечает в своей моно¬ 
графии советский юрист В. С. Верещетин, «в на¬ 
рушение равенства и суверенитета имела хожде¬ 
ние теория, согласно которой государства, не име¬ 
ющие своего морского побережья, не имеют права 
на собственный морской флаг» [2, с. 24]. 

Тем не менее, в 1864 г. в Японии было спуще¬ 
но на воду судно, построенное по заказу Швейца¬ 
рии, в связи с чем Швейцарское правительство 
неоднократно предпринимало попытки добиться 
признания со стороны морских держав права сво¬ 
их судов плавать исключительно под национальным 
флагом, но все они окончились неудачей. Как от¬ 
мечает В. В. Голицын, «несмотря на это, позиция 
Швейцарии нашла поддержку в доктрине между¬ 
народного права: за признание права внутрикон-
тинентальных государств иметь суда под своим 
флагом высказывались Ф. Ф. Мартенс, А. Ривье, 
О. Эйхельман и другие юристы» [3, с. 7]. 

Важным этапом в развитии международно-
правового регулирования вопросов доступа к морю 
неприбрежных стран стал период после Первой 
мировой войны. Процесс протекал уже в изменив¬ 
шихся исторических и общественных условиях, а 
правовое регулирование было направлено на реа¬ 
лизацию провозглашенной для всех стран «свобо¬ 
ды коммуникаций» [11, с. 192]. Согласно статье 273 
Версальского договора 1919 г. с Германией, дого¬ 
варивающиеся стороны согласились признавать 
флаг, носимый судами любой Союзной державы, 
не имеющей морских границ, если суда зарегист¬ 
рированы в каком-либо установленном пункте в 
пределах ее территории, причем этот пункт дол¬ 
жен служить портом регистрации таких судов [3, 
с. 8]. Сен-Жерменский договор 1919 г. (ст. 226), 
Трианонский договор 1920 г. (ст. 209) и договор в 
Нейи 1919 г. (ст. 153) аналогичным образом пре¬ 
доставляют всем договаривающимся государствам 
привилегию признания их соответствующих фла¬ 
гов [7, с. 258]. Кроме того, как отмечает американ¬ 
ский юрист Ч. Хайд, «Версальский мирный 
договор шел навстречу всем возможным требова¬ 
ниям неприбрежных государств всех континентов 
в вопросе о предоставлении им права судоходства 
по тем рекам, которые были признаны имеющими 
международное значение» [21, с. 314]. Однако сто¬ 
ит отметить, что принцип свободы судоходства 
развивался на разных континентах по-разному. 

Основа дальнейшего развития правового ре¬ 
гулирования в области международных коммуни¬ 
каций была заложена в пункте «е» статьи 23 Ста¬ 
тута Лиги Наций, согласно которому члены Лиги 
Наций обязаны были «принять необходимые по¬ 
становления для обеспечения гарантии и соблю¬ 
дения свободы сообщения и транзита, а также спра¬ 
ведливый режим для торговли всех членов Лиги» 
[19, с. 37]. В соответствии с этим пунктом и была 
созвана Первая генеральная конференция о ком¬ 
муникациях и транзите. Она состоялась в марте 
1921 г. в Барселоне при участии 44 государств. На 
этой конференции были выработаны и приняты 
Конвенция и Статут о свободе транзита, а также 
Конвенция и Статут о режиме судоходных водных 
путей международного значения, которые были 
разработаны в соответствии со статьей 338 Вер-
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сальского мирного договора [24, p. 216]. Кроме того, 
важными результатами работы конференции яви¬ 
лись Дополнительный протокол к Конвенции о 
режиме судоходных путей международного значе¬ 
ния и Декларация о признании права на флаг за 
государствами, не имеющими морского побережья. 
Все эти документы были подписаны 20 апреля 
1921 г. [1, с. 18—19]. На основании Конвенции и 
Статута о свободе транзита участники обязывались 
способствовать друг другу в осуществлении сво¬ 
бодного транзита по железнодорожным и водным 
путям, открытым и предназначенным для транзи¬ 
та в международном сообщении. Отмена специаль¬ 
ных сборов за транзитные перевозки существенно 
улучшала возможности внешней торговли внутри-
континентальных стран. В соответствии с положе¬ 
ниями Конвенции и Статута о режиме судоход¬ 
ных водных путей международного значения уча¬ 
стники на основе взаимности обязывались пре¬ 
доставлять друг другу свободу судоходства и на¬ 
циональный режим в портах, на естественных и 
искусственных водных путях, разделяющих или пе¬ 
ресекающих различные государства или соединя¬ 
ющих такие водные пути с морем. К судоходным 
путям международного значения Конвенция отно¬ 
сит «те водные пути, которые доступны для регу¬ 
лярной коммерческой навигации и соединяют с 
морем более двух государств» [24, p. 217]. Хотя 
Конвенция и Статут вступили в силу и являются 
формально действующими, практического приме¬ 
нения они по существу не имели. 

Одним из наиболее эффективных и значимых 
для внутриконтинентальных государств докумен¬ 
тов Барселонской конференции, по нашему мне¬ 
нию, стоит считать Декларацию о признании пра¬ 
ва на флаг за государствами, не имеющими мор¬ 
ского побережья. Будучи разработанной по ини¬ 
циативе Швейцарии [11, с. 193], Декларация рас¬ 
сматривалась как документ, окончательно закре¬ 
пивший право внутриконтинентальных государств 
иметь свои морские суда под национальным фла¬ 
гом. Декларация изначально задумывалась как до¬ 
кумент, отражающий интересы определенной груп¬ 
пы государств — внутриконтинентальных. Кроме 
этого, впервые речь шла о морской правосубъект¬ 
ности таких государств, которая выражалась в рас¬ 
пространении их юрисдикции на торговые суда, а 
не в возможностях доступа или транзита к морю. 
Недостатком данного документа является то, что 
положения Декларации признавались лишь под¬ 
писавшими ее государствами. 

Разработка вопросов международно-правово¬ 
го регулирования в сфере коммуникаций нашла 
продолжение на Второй генеральной конференции 
о коммуникациях и транзите. Она проходила в 
Женеве в 1923 г. Основными результатами работы 
конференции стали четыре конвенции. Для внут-
риконтинентальных государств интерес представ¬ 
ляют Конвенция и Статут о международном ре¬ 
жиме железных дорог и, гораздо в большей степе¬ 
ни, Конвенция и Статут о международном режиме 
морских портов, подписанные 9 декабря 1923 г. 
[24, p. 218—219]. Вопрос о режиме морских портов 
был, по сути дела, логическим продолжением воп¬ 
роса свободы судоходства по международным ре¬ 
кам. Нельзя не согласиться с утверждением Ч. Хай-
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да о том, что «судоходство само по себе имеет цен
ность только для немногих владельцев яхт. Суда 
используются потому, что они могут перевозить 
грузы и пассажиров. Отсюда право судоходства по 
рекам (или морю) представляет интерес только в 
том случае, когда прибрежное государство или го¬ 
сударства разрешают судам вести торговлю в их 
портах» [21, с. 315]. Действительно, без возможно
сти использования соответствующей инфраструк
туры объявленная свобода судоходства была бы 
абсолютно бесполезной. 

К морским портам Конвенция и Статут о меж
дународном режиме морских портов относят «все 
порты, в которые обычно заходят морские суда и 
которые используются для внешней торговли» [7, 
с. 345]. Статут предусматривает, что морские суда 
договаривающихся сторон должны пользоваться на 
началах взаимности правами на одинаковый ре¬ 
жим и свободу доступа в морские порты договари¬ 
вающихся сторон. Это условие о взаимности вы¬ 
зывало определенные неясности в отношении 
внутриконтинентальных государств, потому что у 
них не было основной предпосылки для его вы¬ 
полнения — морского порта. В результате в самом 
Статуте было отмечено, что содержащееся в статье 
2 положение о взаимности нельзя толковать так, 
чтобы его последствием было непризнание уста¬ 
новленных прав стран, не имеющих морского по¬ 
бережья, а значит — и морских портов. Как отме¬ 
чал профессор А. П. Мовчан: «Статут не рассмат¬ 
ривал принцип свободы входа судов в порты как 
таковой. Он исходил только из принципа недиск¬ 
риминации» [11, с. 194]. Барселонская и Женев¬ 
ская конференции наряду с практикой двусторон¬ 
них соглашений позволили внутриконтиненталь-
ным государствам существенно оптимизировать 
свою внешнюю торговлю, а право на флаг внутри-
континентальных государств получило официаль¬ 
ное признание в международном морском праве. 
Кроме того, как указывал в своей монографии 
В. В. Голицын, «в период между Первой и Второй 
мировыми войнами в международном праве появи¬ 
лась обычная норма, согласно которой прибреж¬ 
ное транзитное государство было обязано предо¬ 
ставлять соседней внутриконтинентальной стране 
доступ к морю даже в случае отсутствия соглаше¬ 
ния между ними» [3, с. 14]. 

После Второй мировой войны Комиссия меж¬ 
дународного права ООН, работавшая с 1949 по 
1956 г. над проектом статей, относящихся к мор¬ 
скому праву, ни разу не включила в повестку дня 
вопрос о праве стран, не имеющих выхода к морю, 
на доступ к нему. Поворотным стал февраль 1957 г., 
когда Генеральная Ассамблея ООН приняла резо¬ 
люцию 1028 (XI), в которой «признает нужду го¬ 
сударств, не имеющих морских границ, в надлежа¬ 
щих условиях транзита» [20], а чуть позже — резо¬ 
люцию 1105 (XI), в пункте 3 которой «рекоменду¬ 
ет предстоящей Международной конференции по 
морскому праву изучить вопрос о свободном дос¬ 
тупе к морю для стран, не имеющих морских гра¬ 
ниц, в соответствии с международной практикой 
или договорами» [10]. После этих событий внут-
риконтинентальные страны приняли решение про¬ 
вести незадолго до начала I Конференции ООН 
по морскому праву Предварительную конферен-

цию государств, не имеющих выхода к морю. Кон¬ 
ференция проходила в Женеве с 10 по 14 февраля 
1958 г. при участии 13 неприбрежных государств 
[6, с. 12]. Ее результатом стал небольшой по объе¬ 
му документ, озаглавленный как «Принципы, про¬ 
возглашенные Предварительной конференцией го¬ 
сударств, не имеющих выхода к морю» [16]. До¬ 
кумент содержал семь общих принципов, относя¬ 
щихся к праву государств, не имеющих выхода к 
морю, на свободный доступ к нему. Принципы эти 
в основном отражали уже существующие положе¬ 
ния о праве внутриконтинентальных государств на 
морской флаг, порядке транзита и использования 
морских портов. Особого внимания заслуживает 
принцип, в котором право доступа к морю внутри-
континентальных государств провозглашается пря¬ 
мым следствием фундаментального принципа сво¬ 
боды открытого моря. Впервые наряду с провоз¬ 
глашением произошло юридическое обоснование 
прав государств, не имеющих выхода к морю. 

Первая Конференция ООН по морскому пра¬ 
ву проходила в Женеве с 24 февраля по 27 апреля 
1958 г. в соответствии с резолюцией Генеральной 
Ассамблеи 1105 (XI). Вопросами внутриконтинен-
тальных государств на ней занимался специаль¬ 
ный Пятый комитет, который был создан по ини¬ 
циативе самих внутриконтинентальных государств. 
Комитету было поручено «изучить порядок сво¬ 
бодного доступа к морю и подготовить конвенцию, 
которая могла бы стать частью общей работы по 
кодификации правил, относящихся к режиму от¬ 
крытого моря» [26, p. 61]. Основные разногласия 
возникли по двум проектам статей. Первый из них 
(подготовленный в основном внутриконтиненталь-
ными странами) предусматривал включение семи 
принципов, разработанных на Предварительной 
конференции государств, не имеющих выхода к 
морю, в текст будущей конвенции. Однако если 
принципы о флаге не встретили особых возраже¬ 
ний со стороны прибрежных государств, то прин¬ 
ципы, относящиеся к транзиту и природе прав 
внутриконтинентальных государств, были отверг¬ 
нуты полностью. Второй проект, подготовленный 
тремя прибрежными государствами (Италия, Гол¬ 
ландия, Великобритания), отражал нежелание при¬ 
знавать право неприбрежных стран на доступ к 
морю. Он был призван принять гораздо менее обя¬ 
зывающую декларацию, нежели конвенцию. Как 
отмечает в своей монографии вице-президент Все¬ 
мирного банка К. Юпрети, «впервые шла откры¬ 
тая конфронтация между внутриконтинентальны-
ми государствами и государствами транзита» [26, 
p. 63]. В итоге компромиссным решением стал про¬ 
ект, предложенный делегацией Швейцарии. С не¬ 
которыми изменениями он послужил основой ста¬ 
тьи 3 Конвенции 1958 г. об открытом море. В ней 
говорится: «Государства, не имеющие морского бе¬ 
рега, для того чтобы пользоваться свободой морей 
на равных правах с прибрежными государствами 
должны иметь свободный доступ к морю» [8]. Та¬ 
ким образом, Конвенция оставляет решение воп¬ 
роса о доступе к морю самим внутриконтиненталь-
ным государствам. Как предполагается, он должен 
решаться посредством заключения двусторонних 
соглашений, но какие-либо критерии для их за¬ 
ключения в Конвенции отсутствуют. Хотя в ней и 
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признается законное право на доступ, но оно вновь 
ограничивается условием взаимности. В итоге Кон¬ 
венция 1958 г. об открытом море во многом отра¬ 
жала нежелание прибрежных государств полнос¬ 
тью признавать право внутриконтинентальных 
стран на доступ к морю. Решение этого вопроса 
вновь было поставлено в зависимость от доброй 
воли прибрежных государств. В. В. Голицын в этой 
связи отмечал, что «поставив во главу угла защиту 
интересов в основном прибрежных государств, ста¬ 
тья 3 Конвенции об открытом море фактически 
ухудшила содержание нормы обычного права, тре¬ 
бовавшей предоставления доступа к морю и в слу¬ 
чае отсутствия соглашения» [3, с. 21]. 

Борьба за обеспечение реализации права внут-
риконтинентальных государств на доступ к морю 
получила новый импульс на первой сессии Конфе¬ 
ренции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), 
которая состоялась в 1964 г. в Женеве. По оконча¬ 
нии этой сессии была принята специальная резо¬ 
люция «О принципах, относящихся к транзитной 
торговле государств, не имеющих выхода к морю» 
[13]. Восемь принципов ставили в основание воп¬ 
роса о доступе к морю, прежде всего, экономичес¬ 
кое развитие внутриконтинентальных государств. 
Обосновывая необходимость доступа к морю в 
целях торговли, принципы предусматривали сво¬ 
бодный и неограниченный транзит, т. е. гаранти¬ 
рованный транзит для неприбрежных государств. 
Наряду с принятием декларации ЮНКТАД реко¬ 
мендовала назначить комитет правительственных 
экспертов, представляющих на основе справедли¬ 
вого географического распределения внутриконти-
нентальные, транзитные и другие заинтересован¬ 
ные государства, для выработки текста конвенции 
о транзитной торговле внутриконтинентальных 
стран. Созданный впоследствии Комитет вырабо¬ 
тал проект конвенции, который и был одобрен 
конференцией, проходившей в штаб-квартире ООН 
в Нью-Йорке с 7 июня по 8 июля 1965 г. В преам¬ 
буле Конвенции воспроизводятся все восемь прин¬ 
ципов, которые были приняты в резолюции пер¬ 
вой сессии ЮНКТАД. Однако при более деталь¬ 
ном анализе можно сделать вывод о том, что прин¬ 
ципы, прописанные в преамбуле, противоречат 
положениям самой Конвенции. Хотя Конвенция 
предусматривает создание зон свободной торговли 
в портах ввоза и вывоза транзитных государств 
(ст. 8), а также предоставление более значитель¬ 
ных возможностей транзита (ст. 9), она гораздо в 
большей степени учитывает интересы прибрежных, 
нежели внутриконтинентальных государств [11]. 
Принцип взаимности, прямо прописанный в ста¬ 
тье 15 Конвенции, также не способствовал утверж¬ 
дению гарантированного транзита. Более того, по 
смыслу статьи 2 Конвенции, государство транзита 
не могло напрямую отказать в праве на транзит 
[11]. Конвенция косвенным образом предоставля¬ 
ла возможность затягивания переговоров по зак¬ 
лючению двустороннего соглашения с внутрикон-
тинентальным государством. Имея ряд очевидных 
недостатков, Нью-Йоркская Конвенция о транзит¬ 
ной торговле внутриконтинентальных государств 
все-таки имела определенное значение. Во-первых, 
она была первым международно-правовым до¬ 
кументом, признающим специфическое положение 

31 

внутриконтинентальных государств. Во-вторых, она 
устанавливала определенные правила транзита. 
В-третьих, послужила базисом для дальнейших пе¬ 
реговоров между внутриконтинентальными и при¬ 
брежными странами на Третьей конференции ООН 
по морскому праву. 

Стоит отметить, что в начале работы Третьей 
конференции ООН по морскому праву отсутствие 
единства среди самих внутриконтинентальных го¬ 
сударств значительно затрудняло работу по коди¬ 
фикации их права на доступ к морю. Это главным 
образом касалось объема прав, необходимых та¬ 
ким государствам для обеспечения доступа к морю. 
Вместе с тем, большинство неприбрежных госу¬ 
дарств исходили из того, что их право на доступ к 
морю и от него уже является общепризнанным и 
юридически обязательным принципом международ¬ 
ного права [3, с. 27—28], хотя и не кодифициро¬ 
ванным в полной мере. В связи с этим группа внут-
риконтинентальных государств представила Про¬ 
ект статей, относящихся к государствам, не имею¬ 
щим выхода к морю [18, с. 58] в рамках работы 
Комитета по мирному использованию дна морей и 
океанов за пределами национальной юрисдикции. 
Как отмечает белорусский юрист М. И. Савченко, 
проект «стал основным документом, вокруг кото¬ 
рого развернулась напряженная борьба между его 
сторонниками и противниками» [18, с. 58]. В ходе 
этого противостояния обнаружилось наличие об¬ 
щих интересов и задач внутриконтинентальных 
государств и государств, находящихся в географи¬ 
чески неблагоприятном положении. Впоследствии 
эти страны объединятся в так называемую «груп¬ 
пу 53» и получат реальную возможность влиять на 
ход работы Третьей конференции ООН по мор¬ 
скому праву, отстаивая свои интересы. 

В итоге, несмотря на противостояние прибреж¬ 
ных государств, большинство положений Проекта 
статей, относящихся к государствам, не имеющим 
выхода к морю, все же нашло отражение в Кон¬ 
венции ООН по морскому праву 1982 г. Конвен¬ 
ция впервые не предусматривала условия взаим¬ 
ности предоставляемых прав, а также ясно и не¬ 
двусмысленно признавала право на доступ к морю 
внутриконтинентальных государств. Например, 
пункт 1 статьи 125 Конвенции гласит: «Государ¬ 
ства, не имеющие выхода к морю, имеют право на 
доступ к морю и от него в целях осуществления 
прав, предусмотренных в настоящей Конвенции... 
С этой целью государства, не имеющие выхода к 
морю, пользуются свободой транзита через терри¬ 
тории государств транзита всеми транспортными 
средствами» [9]. Таким образом, цель транзита — 
осуществление внутриконтинентальными государ¬ 
ствами «морских» прав, предусмотренных Конвен¬ 
цией. В этом, по нашему мнению, состоит специ¬ 
фика транзита внутриконтинентальных государств. 
Примечательно, что некоторые авторы относят 
принцип свободного доступа к морю стран, не име¬ 
ющих к нему выхода, к сфере международного эко¬ 
номического, а не морского права и тесно увязы¬ 
вают его с общим принципом свободы транзита 
[17, с. 21]. 

Безусловно, для полной реализации прав, за¬ 
крепленных в части X Конвенции, необходимо за¬ 
ключение двусторонних соглашений. Однако этим 
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правам соответствует обязанность обеих сторон 
предпринимать надлежащие правовые и другие 
меры с целью их осуществления. Эти меры, в част¬ 
ности, включают обязанность имплементации, без 
которой невозможна реализация многих междуна¬ 
родных договоров в современном международном 
праве. Кроме прав на доступ к морю Конвенция 
закрепляет за внутриконтинентальными государ¬ 
ствами ряд других прав, которые вообще не были 
ранее предметом дискуссии. К ним относятся: право 
мирного прохода через территориальное море 
(ст. 17), право эксплуатации соответствующей ча¬ 
сти остатка допустимого улова живых ресурсов в 
исключительных экономических зонах прибрежных 
государств (ст. 69), право на свободы открытого 
моря (ст. 87), право судоходства (ст. 90), право на 
использование ресурсов международного района 
морского дна (ст. 141), право на морские научные 
исследования (ст.ст. 254, 256) [9]. Некоторые по¬ 
ложения Конвенции предусматривают возможность 
передачи внутриконтинентальным государствам 
морской технологии. 

На основе вышесказанного можно утверждать, 
что Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
является вершиной процесса формирования и нор¬ 
мативно-правового закрепления прав внутриконти-

нентальных государств, начатого с признания в ходе 
Барселонской конференции права на морской флаг. 
Отметим также, что основным недостатком боль¬ 
шинства принятых международно-правовых до¬ 
кументов является условие взаимности предостав¬ 
ляемых прав. Это условие явно не учитывает спе¬ 
цифическое положение внутриконтинентальных го¬ 
сударств, которое, тем не менее, признается в тех 
же документах. 

Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. 
фактически уравняла в объеме морской правоспо¬ 
собности внутриконтинентальные и прибрежные 
государства. Она является результатом многолет¬ 
ней договорной практики государств, противосто¬ 
яния и сотрудничества. Отражая такой принцип 
международного права как принцип суверенного 
равенства государств, Конвенция не в ущерб су¬ 
веренитету прибрежных стран в определенной 
мере отвечает интересам внутриконтинентальных 
государств в современном международном морс¬ 
ком праве. Тем не менее, по состоянию на июль 
2009 г. ее ратифицировали 22 (в том числе и Рес
публика Беларусь [14]) из 43 внутриконтинен-
тальных государств [25], что говорит об имею¬ 
щихся недостатках Конвенции, требующих отдель¬ 
ного изучения. 
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«Развитие международно-правовой регламентации прав внутриконтиненталъных государств 
в международном морском праве» (Антон Кипеть) 

В статье рассматриваются основные этапы международно-правовой регламентации права внутри-
континентальных государств на доступ к морю и от него. Применительно к государствам, не имеющим 
морского побережья, анализируются такие международно-правовые документы, как Конвенция и Статут 
о режиме судоходных; водных путей международного значения 1921 г., Конвенция и Статут о международ
ном режиме морских портов 1923 г., Конвенция об открытом море 1958 г., 

Нью-Йоркская конвенция о транзитной торговле внутриконтинентальных государств 1965 г. и Кон
венция ООН по морскому праву 1982 г. Показаны предпосылки их принятия, а также значение в процессе 
формирования права внутриконтинентальных государств. Выводится утверждение о том, что условие 
взаимности предоставляемых прав является основным недостатком большинства принятых международ
но-правовых документов, закрепляющих право на доступ к морю. Это условие явно не учитывает специфи¬ 
ческое положение внутриконтинентальных государств, которое, в свою очередь, признается в тех же 
документах. 

Посредством анализа результатов работы основных конференций по морскому праву показана эво¬ 
люция права на доступ к морю государств, не имеющих к нему выхода. Делается вывод о том, что 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. является вершиной процесса формирования и нормативно-
правового закрепления прав внутриконтинентальных государств. В заключение отмечается, что Конвен¬ 
ция ООН по морскому праву 1982 г. фактически уравнивает в объеме морской правоспособности внутри-
континентальные и прибрежные государства. 

«Development of International Legal Regulation of Land-Locked States in the International Maritime 
Law» (Anton Kipet) 

The article deals with main stages of international legal regulation of land-locked states' rights to access to 
the seas. With regard to non-coastal states the following international legal documents are analyzed: the 1921 
Convention and Statute on the Regime of Navigable Waterways of International Concern, the 1921 Convention 
and Statute on the International Regime of Maritime Ports, the 1958 Convention on the High Seas, the 1965 
Convention on Transit Trade of Land-Locked States and the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. The 
author showed pre-requisites for their adoption as well as their significance in the process of land-locked states' 
law formation. The author made a conclusion that the condition of the rights reciprocity is the main drawback of 
the majority of international legal documents fixing the right to access to the sea. This condition obviously fails to 
take into account specific status of land-locked states which at the same time is recognized in these documents. 

Due to the analysis of the results of the conferences on maritime law the author showed evolution of the right 
of the land-locked states to the access to the sea. He drew the conclusion that the 1982 UN Convention is currently 
the peak of the process of formation and normative legal fixing of the rights of land-locked states. The author stated 
that the 1982 Convention on the Law of the Sea equalizes de facto land-locked and sea-shore states in their 
volume of maritime legal capacity. 
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