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Республика Беларусь взяла курс на присоединение к ряду международных 
договоров по морскому праву, в частности присоединения к Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. В настоящее время основной тенденцией развития меж
дународного морского права является все более расширяющийся процесс глоба
лизации. Без совместных усилий всего международного сообщества сегодня не
возможно практически решить ни одной правовой проблемы, связанной с исполь
зованием Мирового океана. 

Работа по подготовке Конвенции началась в 1967 году, когда впервые на Гене
ральной Ассамблее ООН была обсуждена Конвенция общего наследия человечества 
в вопросах сохранения дна морей и океанов исключительно в мирных целях. 

В рамках подготовки Конвенции Генеральная Ассамблея ООН учредила 
Специальный комитет. В 1970 году Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация принципов (резолюция 2749 (XXV) Генеральной Ассамблеи), в кото
рой торжественно провозглашалось, что «дно морей и океанов и его недра за пре
делами действия национальной юрисдикции.. . , а также ресурсы этого района яв
ляются общим наследием человечества» и не подлежат «присвоению каким бы то 
ни было образом государствами или лицами». В работе над Конвенцией приняли 
участие свыше 150 стран, представлявших все регионы мира. Особенность Кон
венции - тесная взаимосвязь многих различных вопросов, многочисленность 
сталкивающихся интересов, значительное число стран-участников. 

Особый интерес вызывало обстоятельство, что работа над подготовкой Кон
венции велась не по признаку традиционной региональной или политической 
близости, а страны группировались для рассмотрения конкретных вопросов и за
щиты совпадающих интересов. Так, например, прибрежные государства добива
лись установления такого правового режима, который позволял бы им сохранять 
живые и минеральные ресурсы, управлять ими в пределах действия их нацио
нальной юрисдикции. Государства-архипелаги хотели получить признание нового 
режима архипелажных вод. Государства, не имеющие выхода к морю, стремились 
установить нормы, предоставлявшие им право транзитного прохода к морю и от 
него, а также право доступа к живым ресурсам зон, соседних с ними государств. 
Некоторые промышленно-развитые страны хотели получить гарантированный 
доступ к минеральным ресурсам морского дна за пределами действия националь
ной юрисдикции. Практически все страны желали сохранить свободу судоходст
ва, торговли и коммуникаций. Любое отдельное государство могло входить в лю
бое число различных групп по интересам с учетом национальных приоритетов. 

С 6 по 10 декабря 1982 года в г. Монтего-Бео (Ямайка) состоялись заключи
тельные заседания делегаций. 10 декабря 1982 г. Конвенция по морскому праву 
ООН была открыта для подписания. В этот день ее подписало беспрецедентное 
число государств - 117. Никогда прежде в день открытия международного дого
вора для подписания не демонстрировалась такая убежденность к необходимости 
его подписания. В истории договорного права такой успех Конвенции просто не 
имеет аналогов. 
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В соответствии с Конвенцией, установлен правовой режим внутренний 
(морских) вод, ширина входа в которые не превышает 24 морские мили. Внут
ренние морские воды находятся под исключительным суверенитетом прибрежно
го государства. Пользование такими водами, в том числе в целях судоходства, 
рыболовства, либо проведения научных исследований, может осуществляться 
иностранными государствами на условиях, определяемых прибрежным государ
ством. 

Конвенция устанавливает правовой режим территориального моря (12 мор
ских миль). Отсчет ведется от линии наибольшего отлива. Суда всех государств, 
как прибрежных, так и не имеющих выхода к морю, обладают правом мирного 
прохода через территориальное море. Суда обязаны соблюдать законы и правила 
прибрежного государства, относящееся к осуществлению права мирного прохода. 

Дано понятие «прилежащей зоны» - как территории, в пределах которой 
прибрежное государство осуществляет контроль в строго определенных между
народным правом целях. Ее ширина составляет 24 морские мили. Прилежащая 
зона может устанавливаться для осуществления контроля в отношении иностран
ных судов, направляющихся в территориальное морс в целях недопущения нару
шения таможенных, санитарных и иммиграционных законов и правил прибреж
ного государства. 

Конвенция ООН 1982 г. установила правовой режим исключительной эко
номической зоны - до 200 морских миль. Это суверенные права прибрежного го
сударства на разведку, разработку и сохранение живых и неживых ресурсов, на
ходящихся на дне, в его недрах и в покрывающих водах. Прибрежному государ
ству принадлежит юрисдикция в отношении создания и использования искусст
венных островов, сооружений и установок, морских научных исследований и за
щиты и сохранения морской среды. Прибрежное государство определяет и допус
тимый улов живых ресурсов в своей зоне, принимает законы и правила, обяза
тельные для иностранных рыболовных судов. Другие государства могут осущест
влять какую-либо деятельность, связанную с живыми ресурсами, только при по
лучении соответствующего согласия или разрешения прибрежного государства. 

В соответствии с Конвенцией ООН 1982 года прибрежным государствам 
принадлежат определенные права в таком морском пространстве, как континен
тальный шельф. Это морское дно и недра подводных районов, простирающихся 
за пределы территориального моря до 200 морских миль. Права прибрежных го
сударств в пределах континентального шельфа являются исключительными. Дру
гие государства не вправе без их согласия осуществлять разведку или разработку 
живых и неживых ресурсов даже если подобную деятельность не осуществляет 
сами прибрежные государства. Конвенция провозглашает принцип открытого 
моря, включающий свободу судоходства, свободу полетов, свободу прокладывать 
подводные кабели и трубопроводы, свободу возводить искусственные острова, 
свободу рыболовства и научных исследований. Специальный раздел Конвенции 
(часть X) посвящен праву государств, не имеющих выхода к морю, на доступ к 
морю и от него и на свободу транзита. В частности, ст. 125 Конвенции устанавли
вает, что государства, не имеющие выхода к морю, имеют право на доступ к мо
рю, свободе к открытому морю и общему наследию человечества. Такие государ-
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ства пользуются свободой транзита. Это право особенно актуально для Республи
ки Беларусь. Конвенция устанавливает, что условия и порядок осуществления 
свободы транзита согласовываются между заинтересованными государствами, не 
имеющими выхода к морю и государствами транзита. Транзитное движение при 
этом не подлежит обложению никакими таможенными пошлинами и налогами 
или другими сборами, за исключением сборов, взимаемых за конкретные услуги, 
оказываемые в связи с таким движением. 

Отдельные нормы Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. не соответст
вуют действующему законодательству Республики Беларусь. Так, в частности, 
Конвенцией (ст. 177) предусматривается создание Международного органа по 
морскому дну с достаточно широкими полномочиями (ст. 156). Конвенция преду
сматривает освобождение должностных лиц Органа от обложения налогами 
(ст. 183), что противоречит ст. 2 Закона Республики Беларусь «О подоходном на
логе с физических лиц». Конвенция разрешает Органу создать Предприятие, ко
торое может осуществлять транспортировку, переработку и сбыт полезных иско
паемых (ст. 170), при этом имущество Предприятия освобождается от контроля, 
любых видов изъятия на территории государства-участника. Эти нормы Конвен
ции не согласуются с Гражданским кодексов Республики Беларусь (ст.ст. 243-
244), согласно которым государством допускается изъятие имущества в порядке 
реквизиции и конфискации в случаях, предусмотренных законодательными акта
ми Республики Беларусь. Действующее законодательство Республики Беларусь 
не устанавливает такого понятие как «пиратство» как самостоятельный состав 
преступления (УК РБ). Между тем, Конвенция (ст.ст. 101-107) содержит эти и 
другие понятия. Поскольку Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. противо
речит ряду законодательных актов Республики Беларусь, необходима ее ратифи
кация в установленном порядке. Присоединение Республики Беларусь к Конвен
ции ООН по морскому праву 1982 г. ознаменует новую эру в развитии междуна
родного права в республике, повысит имидж нашей страны в мире. 

ПРАВОВОЙ СТАТУС СПОРТИВНОГО 
АРБИТРАЖНОГО СУДА В Г. ЛОЗАННА 

Данилевич А.С., Белорусский государственный университет 

Спортивный арбитражный суд (САС) был основан в 1983 г., когда МОК ут
вердил Регламент и Устав САС. 

Деятельность САС преследует три основные задачи: 
1) в качестве органа первой инстанции рассматривать споры с участием на

циональной или международной спортивной федераций. При этом компетенция 
САС основывается только на основе арбитражного соглашения, то есть соглаше
ния, в котором стороны согласны на рассмотрение их спора в САС; 

2) рассматривать апелляции на решения внутренних органов национальных 
и международных спортивных организаций на основании соответствующих хю-
кументов, предусматривающих это (с 1991 г.). 

3) давать заключения по запросам международных спортивных федераций. 
Кроме того, Олимпийская хартия - основной документ Олимпийского дви

жения - предусматривает, что в определенных случаях споры, связанные с реше-

95 




