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Анотація

Приведены материалы о деятельности ООН, тексты конвенций, касающихся
мореплавания.  

Справочник может быть полезен для юристов, специализирующихся в
области морского права, работников судоходных компаний, командного
состава судов, преподавателей, студентов и курсантов морских учебных
заведений при изучении морского права. 
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Введение
Сборник содержит наиболее важные Конвенции ООН, касающиеся морского 
права, к которым наиболее часто приходится обращаться специалистам, 
занятым в области морского судоходства. Это Конвенция Организации 
Объединенных Наций по морскому праву (UNCLOS 82), Конвенция об 
открытом море, Конвенция о территориальном море и прилежащей зоне, 
Конвенция о континентальном шельфе, Конвенция о рыболовстве и охране 
живых ресурсов открытого моря. Конвенция об условиях регистрации 
судов 1986 г., Конвенция об аресте судов 1999 года, Конвенция об 
унификации некоторых правил, касающихся ареста морских судов 1952 
г., Конвенция о морской перевозке грузов 1978 года, Конвенция 
Международного института по унификации частного права (УНИДРУА) о 
международном финансовом лизинге 1988 года.

Название Объединенные Нации, предложенное президентом Соединенных 
Штатов Франклином Д. Рузвельтом, было впервые использовано в 
Декларации Объединенных Наций 1 января 1942 года, когда во время 
Второй мировой войны представители 26 государств обязались от имени 
своих правительств продолжать совместную борьбу против стран оси.

Первые международные организации были созданы для сотрудничества в 
отдельных областях. Нынешний Международный союз электросвязи был 
создан в 1865 году как Международный телеграфный союз, Всемирный 
почтовый союз был основан в 1874 году. Обе организации являются 
сегодня специализированными учреждениями ООН.

Первая Международная конференция мира была созвана в Гааге в 1899 
году для разработки соглашений по мирному разрешению кризисов, 
предупреждению войн и правилам ведения войны. Конференция приняла 
Конвенцию о мирном решении международных столкновений и учредила 
Постоянную Палату Третейского Суда, которая начала свою работу в 
1902 году.

Предшественником ООН была Лига Наций, организация, задуманная при 
схожих обстоятельствах во время Первой мировой войны и учрежденная в 
1919 году в соответствии с Версальским договором "для развития 



сотрудничества между народами и для обеспечения им мира и 
безопасности".

Международная организация труда также была создана в соответствии с 
Версальским договором в качестве ассоциированного с Лигой 
учреждения. Лига Наций прекратила свою деятельность вследствие своей 
неспособности предотвратить Вторую мировую войну. В 1945 году 
представители 50 стран собрались в Сан-Франциско на Конференции 
Объединенных Наций по созданию международной организации, чтобы 
разработать Устав ООН. В основу работы делегаты положили 
предложения, выработанные представителями Китая, Советского Союза, 
Великобритании и Соединенных Штатов в Думбартон-Оуксе в августе-
октябре 1944 года. Устав был подписан 26 июня 1945 года 
представителями 50 стран. Польша, не представленная на Конференции, 
подписала его позднее и стала 51-м государством-основателем.

Организация Объединенных Наций официально существует с 24 октября 
1945 года, к этому дню Устав был ратифицирован Китаем, Францией, 
Советским Союзом, Великобританией, Соединенными Штатами и 
большинством других подписавших его государств. С тех пор двадцать 
четвертое октября ежегодно отмечается как День Организации 
Объединенных Наций.

В первый день 1942 года президент США Рузвельт, Уинстон Черчилль-от 
имени Великобритании, Максим Литвинов-от имени Советского Союза и 
Цзы-вень - от имени Китая подписали документ, который впоследствии 
стал известен как "Декларация Объединенных Наций". На следующий день 
эта декларация была подписана также представителями двадцати двух 
других государств. Этим важным документом подписавшие его 
государства приняли на себя торжественное обязательство приложить 
максимум усилий для достижения победы и не заключать сепаратного 
мира.

Осуществленный таким образом полный союз был построен на принципах 
Атлантической хартии. Первый пункт Декларации Объединенных Наций 
гласит, что государства, подписавшие ее, "присоединились к общей 
программе целей и принципов, воплощенной в общей Декларации 
президента Соединенных Штатов Америки и премьер-министра 
Великобритании от 14 августа 1941 года, известной под названием 
Атлантической хартии".

Три года спустя началась подготовка к созыву Конференции 
Объединенных Наций в Сан-Франциско. К участию в этой Конференции 
были приглашены только государства, объявившие к марту 1945 года 
войну Германии и Японии и присоединившиеся к Декларации Объединенных 
Наций.

Первоначально эта Декларация была подписана следующими двадцатью 
шестью странами: Соединенными Штатами Америки, Соединенным 
Королевством Великобритании и Северной Ирландии, Союзом Советских 
Социалистических Республик, Китаем, Австралией, Норвегией, Гаити, 
Бельгией, Польшей, Индией, Канадой, Югославией Нидерландами, 
Сальвадором, Коста-Рикой, Никарагуа Гватемалой, Кубой, Панамой , 
Гондурасом, Чехословакией, Южно-Аф-риканким Союзом, Люксембургом 



Доминиканской Республикой, Новой Зеландией Грецией.

Впоследствии к Декларации присоединились: Мексика, Уругвай, Эфиопия, 
Колумбия, Египет, Эквадор, Ирак, Сирия, Перу, Иран, Франция, 
Венесуэла, Либерия, Филиппины, Турция, Парагвай, Бразилия, 
Саудовская Аравия,Чили, Боливия, Ливан.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ (ООН) международная организация 
государств, создана в целях поддержания и укрепления мира, 
безопасности и развития сотрудничества между государствами. Устав 
ООН подписан 26 июня 1945 государствами-участниками учредительной 
Сан-Францисской конференции 1945 и вступил в силу 24 октября 1945. 
Главные органы ООН: Генеральная Ассамблея ООН, Совет Безопасности, 
Экономический и Социальный совет, Совет по опеке, Международный суд 
и Секретариат. Генеральный секретарь ООН с 1 января 1997 - Кофи Атта 
Аннан (Гана). Штаб-квартира в Нью-Йорке. Официальными языками ООН 
являются английский, испанский, китайский, русский и французский; в 
Генеральной Ассамблее, Совете Безопасности, Экономическом и 
Социальном советах официальным является также арабский язык.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ ООН - один из главных органов ООН. Состоит из 
всех членов ООН. Каждое государство - член ООН имеет не более 5 
представителей в Генеральной Ассамблее ООН. Полномочна рассматривать 
любые вопросы в пределах Устава ООН, а также делать по ним 
рекомендации государствам-членам и Совету Безопасности ООН. Имеет: 7 
главных комитетов - по политическим вопросам и вопросам 
безопасности, по вопросам разоружения и международной безопасности, 
по экономическим и финансовым вопросам и др.; 2 постоянных комитета 
- Консультативный по административным и бюджетным вопросам и Комитет 
по взносам.

Практикуется учреждение специальных комитетов и комиссий (например, 
Комитет по использованию космического пространства в мирных целях, 
Комиссия международного права и др.). Существуют особые органы 
Генеральной Ассамблеи ООН на правах автономных международных 
организаций, например, Международное агентство по атомной энергии 
(МАГАТЭ). Очередные сессии Генеральной Ассамблеи ООН созываются 
ежегодно, а в случае необходимости проводятся чрезвычайные и 
специальные сессии.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНВЕНЦИИ ООН ПО МОРСКОМУ ПРАВУ кодифицируют нормы 
современного морского права. На Женевской конференции по морскому 
праву (1958) принято 4 конвенции: об открытом море; о 
территориальном море и прилежащей зоне; о континентальном шельфе; о 
рыболовстве и охране живых ресурсов открытого моря.

На конференции ООН по морскому праву принята Конвенция по морскому 
праву 1982, которая сохраняет все основные принципы действующего 
международного морского права и содержит ряд новых положений, 
отражающих влияние на морское право социально-политических и 
технико-экономических факторов (например, принципы, определяющие 
порядок разработки ресурсов морского дна за пределами 
континентального шельфа). Конвенция Организации Объединенных Наций 
по морскому праву (United Nations Convention on the Law of the Sea -



UNCLOS 82) была принята 30 апреля 1982 г.

В странах, принявших Конвенцию ООН по морскому праву, Конвенция 
UNCLOS 82 имеет преимущественную силу перед Конвенцией об открытом 
море, Конвенцией о территориальном море и прилежащей зоне и 
Конвенцией о континентальном шельфе, которые были приняты на Первой 
Конференции ООН по морскому праву в 1958 году.

Конвенция уточняет требования к мирному проходу судов в 
территориальном море, дает право прибрежному государству 
устанавливать морские коридоры и схемы разделения движения и 
требовать от иностранных судов использовать такие коридоры и схемы 
разделения движения.

Конвенция определяет статус проливов, используемых для 
международного судоходства и право государства, граничащего с 
проливом, в случае нарушения законов и правил, относящихся к 
безопасности судоходства и предотвращению окружающей среды, 
принимать надлежащие меры, включая проведение расследования, 
возбуждения гражданского разбирательства.

Конвенция представляет прибрежным государствам право принимать 
законы, касающиеся предотвращения загрязнения окружающей среды в 
пределах экономической зоны.

Статья 94 Конвенции определяет обязанности государства флага в части 
всех необходимых мер для обеспечения безопасности на море. В 
Конвенции подчеркивается, что в случае столкновения или какого-либо 
другого навигационного инцидента в открытом море, влекущих за собой 
уголовную или дисциплинарную ответственность капитана или какого-
либо другого лица, никакое уголовное или другое преследование не 
может быть возбуждено против этих лиц, иначе как властями 
государства флага или того государства, гражданами которого они 
являются.

Только" государство, выдавшее соответствующие дипломы, свидетельства 
о компетенции имеет право изъять эти документы в установленном 
законом порядке. В этих случаях не могут быть произведены арест или 
задержание судна даже в качестве меры расследования по распоряжению 
каких-либо властей, кроме властей государства флага.

Статья 110 - "Право на осмотр", дает право военным кораблям 
подвергнуть осмотру иностранное судно в открытом море, в случаях 
предусмотренных данным правилом. Пункт 3 этого правила дает право 
этому судну на возмещение убытков или причиненное го ущерба, если 
подозрения оказываются необоснованными. Для разрешения возникающих 
споров о применении или толковании Конвенции предусмотрены 
соответствующие механизмы: Международный трибунал по морскому праву, 
Международный суд, Арбитраж и специальный арбитраж.
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