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К ВОПРОСУ О ДЕМИЛИТАЦИИ КОНТИНЕНТАЛЬНОГО ШЕЛЬФА 

В ВЫСОКОШИРОТНЫХ РАЙОНАХ СЕВЕРНОГО ЛЕДОВИТОГО 

ОКЕАНА 

Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема К вопросу о 

делимитации континентального шельфа в высокоширотных районах 

Северного Ледовитого океана. Проанализированы правила регламентации 

осуществления суверенных прав государства на территории 

континентального шельфа. Выявлены основные причины притязании 

прибрежных государств на территорию континентального шельфа. На 

основе проведенного исследования автором был сделан вывод, что освоение 

шельфа означает строительство новых портов, морских платформ, 

атомных и дизельных ледоколов, совершенствование систем навигации и 

связи на всём протяжении Северного морского пути. 

Ключевые слова: Континентальный шельф, Российская Федерация, 

Конвенция ООН по морскому праву. 

Annotation: In this article, we consider the problem of the delimitation of the 

continental shelf in the high-latitude regions of the Arctic Ocean. Rules for the 

regulation of the exercise of sovereign rights of the state on the territory of the 

continental shelf are analyzed. The main reasons for claiming coastal states 

on the continental shelf. Based on the study conducted by the author, the author 

concluded that the development of the shelf means the construction of new ports, 

offshore platforms, nuclear and diesel icebreakers, the improvement of navigation 

and communication systems throughout the Northern Sea Route. 
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Континентальный шельф – это морское дно и его недра, 

простирающиеся за пределы территориальных вод на расстояние 200 морских 

миль от берега или далее до края подводной окраины материка (но не более 

350 миль, отсчитываемых от территориальных вод, или глубины, 

превышающей 2500 м)1. Следует отметить, что на территории 

континентального шельфа каждое государство осуществляет свои суверенные 

права, руководствуясь политическими, экономическими, торговыми, 

научными и иными интересами, не нарушающими нормы международного 

права. Данное положение регламентируется Конвенцией ООН по морскому 

праву от 19822 года, предоставляющей право контроля прибрежным 

государствам над континентальным морским шельфом.  Для реализации этого 

права стране необходимо подать заявку в специальный международный орган 

— Комиссию ООН по границам континентального шельфа, которая в 

соответствии со своей юрисдикцией, рассматривает предоставленные 

прибрежными государствами данные, дает научно-технические консультации 

и выносит рекомендации по различным вопросам. На сегодняшний день,  

шельф, простирающийся до Северного полюса, официально никому не 

принадлежит и находится под контролем Международного управления по 

проблемам морского дна.  

В соответствии с п.1 Морской доктрине РФ на период до 2020 г.3, одной 

из наиболее важных целей национальной морской политики признается 

«реализация и защита суверенных прав на континентальном шельфе 

Российской Федерации по разведке и разработке его ресурсов». Актуальность 

                                                           
1 Саркисов О.Р, Любарский Е.Л. Экологическое право: учеб. пособие для студ. учреждений высшего проф. 

образования. К., 2014. 
2 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 

10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994)// Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г., N 

48, ст. 5493. 
3 Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 года, утв. Президентом РФ 27.07.2001. // 

Российская газета от 30 декабря 2014 г. N 298. 
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вопроса определения внешней границы континентального шельфа Российской 

Федерации отражена в Федеральной целевой программе «Мировой океан», 

утвержденной Постановлением Правительства № 919 от 10 августа 1998 г, 

которая отмечает, что «важность проблемы использования минеральных 

ресурсов Мирового океана, Арктики и Антарктики определяется прежде всего 

их богатством и разнообразием. Ресурсы недр Мирового океана намного 

превосходят аналогичные ресурсы континентов и представляют собой 

масштабный потенциальный источник минеральных ресурсов»4.  

20 декабря 2001 года Российская Федерация подала заявку в Комиссию 

ООН по границам континентального шельфа с целью расширения своего 

арктического шельфа  на основании того, что подводный хребет Ломоносова 

является продолжением евразийского материка и, следовательно, не 

подпадает под 350-мильный лимит. Однако в 2002 году Комиссия ООН не 

отвергла, но и не удовлетворила российскую заявку, в связи с необходимостью 

проведения дополнительных исследований, однако, доводы России всецело 

соответствуют статье 76 Конвенции ООН по морскому праву, которая 

регламентирует, что континентальный шельф прибрежного государства 

включает морское дно и недра «на всем протяжении естественного 

продолжения»5 под водой сухопутной территории государства вплоть до 

внешней границы окраины материка. Далее, в 2007 году были проведены 

комплексы исследований, которые позволили Министерству природных 

ресурсов РФ ссылаться на то, что коры хребта Ломоносова соответствует 

мировым аналогам континентальной коры, а значит, является частью 

прилегающего континентального шельфа Российской Федерации. В октябре 

2014 года было объявлено о завершении всех запланированных работ для 

формирования заявки, и наконец, 10 августа 2016 года эксперты представили 

                                                           
4 Постановление Правительства РФ от 10.08.1998 № 919 (ред. от 18.12.2012) «О Федеральной целевой 

программе «Мировой океан» // Собрание законодательства РФ. 2015. № 26, ст. 3924. 
5 Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 

10.12.1982) (с изм. от 23.07.1994) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1 декабря 1997 г., 

N 48, ст. 5493. 
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комиссии юридическое обоснование расширения границ российского шельфа 

в Арктике. В результате положительного результата проверки 

принадлежности расширенного континентального шельфа в Северном 

Ледовитом океане Российская Федерация сможет расширить площадь 

континентального шельфа на 1,2 млн. км, что означает начало осуществления 

суверенных прав на его пространствах в Северном Ледовитом океане до точки 

Северного полюса уже на основании ФЗ «О континентальном шельфе 

Российской Федерации»6, однако учитывая значительный объем материалов 

российской заявки, рассмотрение может занять около 3-х лет. Датчане и 

канадцы полагают, что хребет Ломоносова связан, скорее, с Гренландией 

(датчане) и Землей Элсмира (канадцы). Остается открытым и вопрос о 

наличии в нем крупных разломов — ведь границы шельфа прибрежных стран 

могут быть проведены только до них. Впрочем, даже если доводы России 

будут приняты, специальная комиссия даст рекомендацию на проведение 

переговоров с соседними странами, которых также касается данный вопрос. 

Не исключено, что длиться они будут еще очень долго. Впрочем, сегодняшние 

конкуренты могут и пойти на неожиданные соглашения и альянсы, поскольку 

на Арктический континентальный шельф претендуют также США, Канада, 

Дания и Норвегия.  

На наш взгляд, расширение границ континентального шельфа имеет 

огромное значение для дальнейшего развития Российской Федерации. 

Эксперты убеждены, что освоение шельфа означает строительство новых 

портов, морских платформ, атомных и дизельных ледоколов, 

совершенствование систем навигации и связи на всём протяжении Северного 

морского пути. Необходимо заметить, что в условиях роста населения земного 

шара остро стоит проблема нехватки невозобновимых природных ресурсов, а 

благодаря достаточно высокому уровню научно-технического прогресса в 

                                                           
6 Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. № 187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» (с 

изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 49, ст. 4694. 
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незамедлительном порядке будет возможна разработка и эксплуатация 

природных ресурсов в данной зоне, что на некоторое время поможет 

некоторым образом сгладить тяжелые экологические последствия 

нерационального природопользования.  
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