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Государственная граница и территориальные споры
Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу, связанному с пограничными территориальными спорами. В ней рассматриваются виды границ, порядок их установления, практика международного права по установлению границ и разрешению
территориальных споров.
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Государственная граница – это линия и проходящая через нее вертикальная
плоскость, определяющая пределы государственной территории. Граница устанавливается на основании международного договора между сопредельными государствами. Существуют следующие виды границ:
1. Сухопутные - это линии, проходящие по характерным точкам рельефа местности или через определённые точки географических координат.
2. Водные - проходят по рекам, озёрам, морям. Речные границы устанавливаются по соглашению между государствами: на судоходных реках – по тальвегу (линии
наибольших глубин) или по середине главного фарватера, на несудоходных - по середине реки. С речными границами связано понятие подвижных границ: денудация
может привести к изменению фарватера реки, - при изменении фарватера меняются
и границы. Границы по озёрам, другим водоёмам устанавливаются по прямым линиям. соединяющим выступающие участки сухопутной границы вдоль берега. Морские
границы - это внешние пределы территориальных вод или линии разграничения территориального моря между смежными или противолежащими государствами.
3. Воздушные - это воображаемая плоскость, поставленная вертикально и проходящая по сухопутным и водным границам государства. Верхний предел, отделяющий
воздушное пространство от космического, установлен на основании обычной нормы
– 100-110 километров от поверхности Земли.
4. Недра – продолжение вниз воображаемой вертикальной плоскости по сухопутным и водным границам государства определяет границы недр.
Международным правом определяется порядок установления границ.
1. Делимитация – установление линии государственной границы, которое осуществляется по крупномасштабным картам с подробным изображением рельефа,
указанием населённых пунктов и других объектов. Карта с нанесённой на неё линией
границы является составной частью договора о делимитации границ. Договор о делимитации содержит также обязательства о демаркации.
2. Демаркация – установление линии границы на местности. Результаты демаркации фиксируются в специальных документах. Документы о демаркации вступают в
силу после их утверждения правительствами обоих государств.
Для обеспечения неприкосновенности границ сопредельные государства устанавливают специальный режим границ, включающий в себя содержание государственной границы, пересечение границы, ведение на границе хозяйственной, промысловой
и иной деятельности, порядок урегулирования пограничных инцидентов, споров и
конфликтов.
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Господствующей в современном международном праве является концепция,
согласно которой установление границ всегда подразумевает окончательность и стабильность определения юридической принадлежности территории. Договоры о границах характеризуются следующими чертами:
1. не подлежат денонсации;
2. не прекращают своего действия во время войны;
3. новация производится только по взаимному соглашению сторон.
Рассмотрим те участки международных границ, территориальные споры на которых до сих пор не улажены и существуют очаги напряжённости. Практический интерес представляет латиноамериканский опыт, где региональные конфликты разного
масштаба сопровождают всю историю независимого развития государств Центральной и Южной Америки.
В конце ХХ века в Центральной Америке стали оживать прежние территориальные споры и возникать пограничные конфликты между Никарагуа и Гондурасом,
Никарагуа и Коста-Рикой, Гватемалой и Белизом.
Никарагуа имеет давний территориальный спор с Гондурасом по поводу демаркации морских границ. Начало этому было положено ратификацией в 1999 году договора о морских границах между Гондурасом и Колумбией, который затрагивал интересы третьей стороны – Никарагуа, предъявившей свои претензии на ряд островов и
на прилегающий к ним континентальный шельф в Карибском море площадью до 130
кв.км. В ответ на заключение этого договора Никарагуа ввела повышенные пошлины
на гондурасские товары и выступила с правительственными заявлениями, осуждающими развёртывание гондурасских войск на границе и намерения Гондураса вновь
ввести обязательную военную службу, которая была отменена в цетрально – американских государствах после прекращения регионального конфликта1.
Никарагуа имеет также проблемы и на границе с Коста–Рикой по поводу права
на судоходство по пограничной реке Сан–Хуан.Территориальные споры существуют
также между Сальвадором и Гондурасом, между Гватемалой и Белизом. У Венесуэлы существует напряжённость на границе с соседней Гайаной по поводу обширного
района – почти 160000 кв.км. площадью. Один из застарелых территориальных споров – боливийско-чилийский.
Территориальные претензии имеются практически у всех стран Латинской Америки. Подводя итоги рассмотрению территориальных споров стран Латинской Америки, можно сделать вывод о том, что территориальные претензии предъявляются
слабым государствам. В выяснении отношений между государствами бывают случаи
просчётов, недооценки противника. Когда в 1982 году Аргентина попыталась вернуть
себе Мальвинские (Фолклендские) острова, то потерпела поражение от Великобритании.
Особое место в территориальных спорах занимает Антарктида. Территориальные споры вокруг Антарктиды заморожены согласно Договору об Антарктике.
При решении территориальных споров необходим комплексный подход: экономический, культурный, политический, дипломатический. Важное значение имеет
участие в разрешении конфликта авторитетных международных организаций, а также государств – гарантов соблюдения достигнутых договорённостей.
Что касается России, то следует, видимо, подробней остановиться на проблеме разграничений морских пространств. Разграничение морских пространств имело
место между Россией и Финляндией, Россией и Эстонией, а также России со Швецией, Литвой, Польшей, Норвегией, Данией, США, Украиной, Турцией, Японией, КНДР.
Между Россией и Польшей в международно-правовом отношении граница на море
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определена на всём протяжении Договором между СССР и ПНР о разграничении территориального моря, экономической зоны, зоны морского рыболовства и континентального шельфа в Балтийском море от 17 июля 1985 года.
Исторически граница между морскими пространствами России и США сформировалась на основе линии, определённой Конвенцией 1867 года, к востоку от которой
все земли, согласно Конвенции, передавались под юрисдикцию Вашингтона. Граница
проходила по меридиану, проходящему по середине водного пространства между островами Ратманова ( Россия ) и Крузенштерна ( США ) в Беринговом проливе.
В 1977 году СССР и США договорились о разграничении по линии Конвенции
1867 г. районов юрисдикции сторон в области рыболовства в Северном Ледовитом
океане, Чукотском и Беринговом морях. Однако у сторон имелось разное понимание
относительно того, как граница проходит на карте. В Беринговом море образовался
спорный район.
Переговоры между СССР и США завершились в 1990 году подписанием Соглашения о линии разграничения морских пространств. США ратифицировали это Соглашение 16 сентября 1991 года. По договорённости между правительствами СССР
и США оно временно применяется с 15 июня 1990 г. Указанное Соглашение разграничивает территориальное море, экономические зоны и континентальный шельф в
Чукотском и Беринговом морях, а также в Северном Ледовитом и Тихом океанах2.
Данное Соглашение Россией не ратифицировано.
Переговоры с Украиной о разграничении морских пространств касаются проблемы установления режима внутренних вод России и Украины для акватории Азовского моря и Керченского пролива.
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Договора между Российской Федерацией и Украиной
о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, подписанного в городе Керчи 24 декабря 2003 года3, Азовское море и Керченский пролив
признаны внутренними водами России и Украины. В 2004 году договор был ратифицирован. Согласно Конвенции ООН по морскому праву 1982 г4., государство обладает
суверенитетом над своими внутренними водами. Образование двух суверенных государств – Российской Федерации и Украины – изменило правовой статус Азовского
моря и Керченского пролива. Таким образом, в Азовском море и Керченском проливе
сложилась ситуация, когда государственной границы нет, а суверенитет России имеется. Определение границ в настоящее время является прерогативой России и Украины5.
В заключение остановимся на проблеме разграничения морских пространств
на Дальнем Востоке. Разграничение морских пространств с Японией каким-либо договором не оформлено. Государственная граница на море установлена СССР в одностороннем порядке и охраняется по срединной линии в проливах Кунаширском,
Советском, отделяющих японский остров Хоккайдо от находящихся под российской
юрисдикцией островов Малой Курильской гряды и Курильских островов Кунашир
и Итуруп. Решение территориальной проблемы в российско-японских отношениях
– вопрос отдалённого будущего, возможно, следующих поколений.
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BORDER and territorial disputes
Abstract: This article is devoted to the pressing questions relating to border territorial
disputes. It discusses the kinds of boundaries, the order of their establishment, the practice
of international law on the establishment of boundaries and the resolution of territorial
disputes.
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