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Даже сейчас, в нашем глобализованном мире XXI века существует 

острая необходимость в четком определении границ. Под эгидой 

Международного Суда ООН, разрешающего юридические споры между 

странами на основе соответствующей отрасли права, государства сохраняют и 

поддерживают эту историческую традицию.  
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После деколонизации Африки в 1960 году, ряд стран, обретших 

независимость, во избежание гражданских войн и установления диктатуры 

обратился в Международный суд ООН с запросами об определении 

пограничных линий. В настоящий момент актуальным является 

разбирательство между Кенией и Сомали, касающееся делимитации морских 

пространств в Индийском океане, включая континентальный шельф.  Эта 

территория получила название "спорный треугольник" и является 

перспективной из-за нахождения там углеводородных месторождений. 

Согласно статьям 15 и 83 Конвенции ООН по морскому праву, 

одновременно ратифицированной обеими странами в 1989 году, должна быть 

проведена срединная линия. Сомали настаивает на проведении морской 

границы в продолжение сухопутной. Власти Кении же ссылаются на 

множество релевантных прецедентов, когда черта морского разграничения 

была проведена строго параллельно географическим широтам. 

Рассматривая данную проблему можно вспомнить о соглашении 1971 

года между Бахрейном и Ираном по демаркации континентального шельфа в 

Персидском заливе, заключенное по особым обстоятельствам, выявившим 

необходимость корректировки равноудаленной линии в пользу Иранского 

государства.   

Говоря же об исключительно африканской плоскости, значительным 

является процесс определения морской границы между Камеруном и 

Нигерией. Важно отметить, что единого метода делимитации водных границ 

в принципе не существует в связи с индивидуальной географической 

конфигурацией каждого морского района. Исходя из англо-германских 

соглашений 1913 года, странам договориться не удалось. В 1971 была 

установлена компромиссная линия " Нго-Кокера", фактически лишившая 

последнюю сторону спорных территорий и контроля над проливом Калабар, 

часть которого была освобождена от деятельности по разработке и 
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эксплуатации нефтяных месторождений. Тем не менее через год именно в этом 

районе Яунде создало нефтяную вышку. На встрече в Мароуа Нигерия 

уступила, соглашаясь на просьбу Камеруна продолжить добычу нефти в 

проливе. В 1994 генерал С. Абача ввел военный контингент на полуостров 

Бакасси, чей суверенитет принадлежал Камеруну. Эта акция дала ему повод 

обвинить Абуджу в агрессии. Решение проблемы требовало международного 

арбитража. В 2002 году Международный суд в Гааге вынес решение в пользу 

Камеруна. 

По моему мнению между этим делом и разбирательством Сомали и 

Кении можно провести несколько параллелей. Обе эти страны также имеют 

колониальное прошлое. К международному договору-возможности 

урегулировать спор самостоятельно- они отнеслись как к материально-

правовой норме, а не процессуальному условию. В свое время, придерживаясь 

политики терпимости и гостеприимства, Камерун брал на себя обязательство 

оказывать защиту нигерийцам, в Кении же находится крупнейший лагерь для 

сомалийских беженцев Дадааб. Эта динамично развивающаяся страна уже 

заключила несколько контрактов на проведение геологоразведочных работ с 

такими компаниями как "Anadarko"и "Total ". Она является важным партнером 

США в области стратегического сотрудничества и участником 

миротворческих операций в соседних странах. Сомали- это основная горячая 

точка в Восточной Африке, т.е.имеет место угроза агрессивного захвата 

северо-восточных кенийских провинций радикальными группировками.   

В п. 4 ст. 2 Устава ООН и резолюции Генеральной Ассамблеи четко 

закреплен принцип неприменения силы или угрозы силой. Однако Сомали, 

самостоятельно не способное бороться с внутренними конфликтами, не 

подпадает под эту дефиницию в отношении своего географического соседа. 

Так, 2 апреля 2015 года в результате террористической атаки сомалийской 

группировки Харакат аш-Шабаб на кенийский город Гарисса погибло 148 
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человек. На данный момент под контролем этой организации находятся 

значительные территории в южной и центральной части Сомали. Говоря о 

водных пространствах, в 2014 вооруженные пираты захватили торговое судно 

и выкачали из него все нефтепродукты, в этом году был занят нефтеналивной 

танкер Aris 13. Все это указывает на явную заинтересованность сомалийского 

пиратства в углеводородах. Резонен вопрос: не станет ли спорная территория 

в Индийском океане без защиты кенийских властей объектом для 

гидро/грузозахвата? Сомали фактически является несостоятельным 

государством без эффективного национального правительства. Северная его 

часть вследствие сепаратистского движения превратилась в 

самопровозглашённую страну Сомалиленд, признать которую готовы 

Израиль, США. Кения же, являясь самой развитой страной Восточной 

Африки- важнейший участник многолетней миротворческой операции в 

Сомали ("Линда Нчи"). Вопреки террористической угрозе и экономическим 

затруднениям она продолжает выполнять свои международные обязательства.  

Касаемо ряда соглашений на разведку природных ресурсов Индийского 

океана и разработку их в целях повышения жизненного уровня населения 

между правительством Кении и несколькими международными 

нефтегазовыми концернами, то часть спорной территории в соответствии со 

статьей 2 Конвенции по морскому праву может рассматриваться как 

территориальные воды архипелага Ламу, относящегося к кенийской 

провинции Прибрежная. Статья 3 определяет границу в 12 морских миль, 

однако можно привести релевантный прецедент разграничения более дальнего 

и в одностороннем порядке- Декларация Трумэна 1945 года, яркий пример 

реализации "opinio juris", положение о котором закреплено в Уставе (ст. 38 § 1 

«b»). Тогда весьма обширные территории Атлантического океана в связи с 

открытием на прибрежном шельфе значительных запасов нефти и газа 

(стратегического сырья) достались США. После этого казуса ряд африканских 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B8_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
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государств- Танзания, Гамбия, Мадагаскар объявили о своих претензиях на 50-

мильную зону моря, а Сьерра-Леоне — на 200 миль океана. Решения были 

приняты в их пользу. Касаемо иных зон, согласно статье 87 Конвенции 

спорная территория до определения границ и при отсутствии 

соответствующего договора может считаться нейтральными водами, а, значит, 

исходя из пункта "С" данной и статьи 88, Кения, не нарушая Декларации по 

окружающей среде, имеет право на строительство своих нефтяных блоков, т.к 

«не нарушается мир, добрый порядок или безопасность прибрежного 

государства»1. Также Всемирный банк выделил кенийскому правительству 50 

млн. долларов на развитие топливного рынка. Также Кения в свое время 

подписала протокол Международного органа по морскому дну о привилегиях 

и иммунитетах. 

Кроме того, в 2009 Кения и Сомали, исходя из принципа обязанности 

государств сотрудничать друг с другом, подписали "Меморандум о 

взаимопонимании", который вступил в силу с момента подписания и закрепил 

отсутствие возражений в отношении предоставления в Комиссию 

информации о внешних границах континентального шельфа за пределами 200 

морских миль. В том же году документ был представлен Кенией в Секретариат 

ООН для регистрации и опубликования2. Однако 28 августа 2014 года 

Федеративная Республика Сомали подала заявление о возбуждении дела 

против Республики Кения. Этим действием заявитель скорректировал 

сведения о причинах и обстоятельствах и внес поправки в правовые 

требования к ответчику- Кении, тем самым нарушая положения меморандума, 

т.к сделанная отсылка к ст.36 Статута Суда автоматически устанавливает 

отношения, исключая возможности переговоров и компромисса.  

                                                           
1 Ст.19 Конвенция по морскому праву  
2 Ст.102 Устава ООН 
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Решением от 2 февраля 2017 года Международный суд подтвердил свою 

юрисдикцию для рассмотрения этого дела и можно с уверенностью сказать, 

что вынесенное им заключение по данному спору в высшей степени отразит 

его авторитет и поспособствует развитию международного права. 

 

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 

1.Конвенция ООН по морскому праву от декабря 1982 года. - Монтего-Бэй  

2.Устав Организации Объединенных Наций от 26 июня 1945года. -Сан-

Франциско  

3.Статут Международного Суда ООН  

4. Maritime Delimitation in the Indian Ocean (Somalia v. Kenya), 2017 


