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Международный транзитный
потенциал Северного морского пути:
экономический и правовой аспекты
Северный морской путь (СМП) имеет существенное значение в обеспечении национальной безопасности России. По этому маршруту осуществляется вывоз добытых ресурсов из арктических регионов, в которых обеспечивается 12–15 % ВВП страны1, ему отводится ключевая роль
в обеспечении доступа в Мировой океан Военно-морского флота России;
кроме того, он является важнейшей транспортной артерией, обеспечивающей нужды населения Крайнего Севера и Сибири.
В последние годы интерес к Северному морскому пути (СМП) проявляют также ряд государств, которые рассматривают его, прежде всего,
как возможный транзитный путь из Европы в Азию. В первую очередь
речь идёт о Японии, Южной Корее и Китае. По мнению зарубежных и
российских экспертов, для превращения СМП в крупный транзитный
узел, способный составить конкуренцию Суэцкому и Панамскому каналам, имеются определённые предпосылки: более короткие по сравнению
с традиционными маршрутами расстояния, экономия времени и расходов
на топливо, перегруженность международных каналов и угроза пиратских нападений в южных морях. Вместе с тем, климатические и геофизические особенности СМП, а также вытекающие из них сложности
экономического и организационного характера, могут стать серьёзными
препятствиями к раскрытию транзитного потенциала данного маршрута.

Экономические аспекты развития
транзитного потенциала СМП
Судоходство остаётся самым дешёвым и наиболее часто практикуемым видом доставки грузов по всему миру, занимая первое место в структуре мирового грузооборота. По данным ООН, сегодня удельный вес тоннажа морского транспорта в общем объёме перевозок грузов между Азией
и Европой составляет 99,8 %2. Суэцкий канал, через который ежегодно
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books/2770.pdf (дата обращения: 05.03.2016).
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проходит более 17 тыс. судов и 1 млрд т грузов (10 % от всех мировых
перевозок)3, на текущий момент является крупнейшей транспортной артерией, соединяющей порты Тихоокеанского и Атлантического регионов.
Вместе с тем, нестабильная обстановка на Ближнем Востоке, перегруженность Суэцкого канала, рост напряжённости в Ормузском проливе,
всплески пиратской активности в районе Африканского рога4 и другие
неблагоприятные явления служат стимулом к поиску новых маршрутов.
К таким альтернативным путям относится и СМП.
СМП обладает важным преимуществом перед традиционными путями транзита: он примерно на треть короче маршрутов через Суэцкий и Панамский каналы, что означает экономию времени и денежных
средств на судовое топливо. Его конкурентоспособность в отношении
трансконтинентальных перевозок возрастает также в связи с тем, что
Россия может переориентировать на СМП и свою транзитную грузовую
базу европейской части (прежде всего, поставки апатитового концентрата в Китай).
Наибольшую потенциальную выгоду от использования СМП могут
получить Япония, Южная Корея и Китай. Для стран Южной Азии преимущества от использования СМП не так очевидны (см. табл. 1). Так,
расстояние между Роттердамом и Токио, составляющее, если двигаться
через Суэцкий канал, 11 292 морских миль5, при проходе СМП уменьшилось бы до 6905 морских миль, что теоретически сокращает время
в пути на 39 %. Расстояние между Роттердамом и Шанхаем сократилось
бы с 10 532 морских миль (если плыть вокруг мыса Доброй Надежды)
до 7688 морских миль.
Таблица 1
Соотношение расстояний маршрутов
из Северной Европы в Азию6.
Отправление из
Роттердам

3

Порт назначения
Токио
Пусан
Шанхай
Гонконг
Сингапур

Расстояние через Расстояние
Сокращение маршСуэцкий канал,
через СМП,
рута
морских миль
морских миль
11 292
6 905
39 %
10 827
7 248
33 %
10 532
7 688
27 %
9 753
8 399
14 %
8 343
9 731
Увеличение на 16 %

См.: Администрации Суэцкого канала. Отчёт "THE SUEZ CANAL: A GROWING
CENTER FOR GLOBAL COMMERCE" [Электронный ресурс]. URL: http://www.egyptembassy.net/media/1129-2059_Egypt_SuezCanal_061915i1.pdf (дата обращения: 05.03.2016).
4
Несмотря на то, что в последние годы пиратская деятельность в данном регионе
пошла на убыль, в 2017 г. у берегов Сомали был захвачен нефтеналивной танкер. См.: Сомалийские пираты отпустили захваченный танкер без выкупа // BBC Русская служба. 2017.
17 марта. URL: http://www.bbc.com/russian/news-39300441 (дата обращения: 05.03.2016).
5
Одна морская миля равняется примерно 1,8 км. — Здесь и далее прим. авт.
6
См.: Hansen С.O. et al. Arctic Shipping–Commercial Opportunities And Challenges.
CBS Maritime. 2016. January. URL: https://services-webdav.cbs.dk/doc/CBS.dk/Arctic%20Shipping%20-%20Commercial%20Opportunities%20and%20Challenges.pdf (дата обращения: 07.03.2016).
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По некоторым оценкам, иностранные грузоотправители, используя
СМП, могут ускорить доставку грузов на 15 суток, что может дать экономический эффект в каждом рейсе до 500 тыс. дол.7 При этом доход
российских ледоколов за проводку одного судна может составить более
100 тыс. дол. Зарубежные специалисты оценивают потенциальный объём
транзитных грузов в 5–6 млн т в восточном направлении, в западном —
2–3 млн т в год8.
С точки зрения способа транзитных перевозок по СМП, может применяться магистральная или магистрально-фидерная схема. В магистральной схеме транспортировка грузов в полном объёме осуществляется судами ледового класса или обычными судами в сопровождении ледоколов.
При магистрально-фидерном транзите суда арктического плавания
(ледовые шаттлы) с возможным сопровождением ледоколов или атомных
лихтеровозов используются только на СМП между перевалочными портами Печенга на западе и Петропавловск-Камчатский или Датч-Харбор
(Алеутские острова) на востоке. Порты-хабы будут играть роль распределителя для дальнейшей фидерной транспортировки или перегрузки на
международные линии. Доставка контейнеров из других регионов для
перевалки на арктические контейнеровозы в указанных портах-хабах может осуществляться океанскими контейнеровозами более значительной
вместимости и без ледовых подкреплений, что позволит обеспечить достаточно низкую себестоимость перевозок.
Российские власти и эксперты сделали ряд смелых заявлений о том,
что СМП может развиться в крупный транзитный узел, способный составить конкуренцию Суэцкому и Панамскому каналам9. По оценкам
правительства России от 2013 г., посредством переключения на СМП части традиционных транзитных маршрутов Европа–Азия, протяжённость
которых потенциально может быть сокращена на 10 % и более (таких
маршрутов насчитывается 8), международная составляющая грузоперевозок по СМП может достигнуть 20 млн т грузов в год10.
Однако на данный момент статистические показатели грузоперевозок
по СМП носят неоднозначный характер. Транзитный грузопоток между
Европой и Азией по СМП резко сократился в 2014 и 2015 гг. В 2011 г.
по маршруту прошло 34 судна, в 2012 — 46, в 2013 — 71, в 2014 — 23,
в 2015 — 18 судов, из которых только 8 эксплуатировались под иностранным флагом11. Транзит международных грузов по СМП снизился с пика
7

См.: О состоянии и проблемах законодательного обеспечения реализации стратегии развития Арктической зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на
период до 2020 года // Совет по Арктике и Антарктике при Совете Федерации РФ.
Ежегодный доклад. 2015. URL: http://council.gov.ru/media/files/ZPgcqZSoCG4z2mfa
DtiveIRriz27Ahif.pdf (дата обращения: 07.03.2016).
8
Там же.
9
См.: Самофалова О. Развитие Севморпути потребует триллионов // Взгляд. 2015.
9 июня. URL: http://vz.ru/economy/2015/6/9/749791.html (дата обращения: 08.03.2016).
10
См.: Объём грузоперевозок по Севморпути к 2030 году достигнет 51,1 млн тонн
в год // "Экспортеры России" — Единый информационный портал. 2016. 25 мая. URL:
http://www.rusexporter.ru/news/detail/4438/ (дата обращения: 11.04.2017).
11
См.: Перевозки по Северному морскому пути выросли на сорок пять процентов // Северпресс. 2016. 16 февраля. URL: http://sever-press.ru/ekonomika/transport/
item/17140-perevozki-po-severnomu-morskomu-puti-vyrosli-na-sorok-pyat-protsentov (дата обращения: 07.03.2016).
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в 1,3 млн т в 2013 г. до 300 тыс. т в 2014-м и всего 39,6 тыс. т в 2015 г.12
Для сравнения: грузопоток через Суэцкий канал за 2015 г. составил чуть
меньше 1 млрд т, т. е. более чем в 20 000 (!) раз больше транзитного грузопотока по СМП. С учётом негативной тенденции компетентное российское ведомство скорректировало прогнозы. В настоящее время Минтранс
России ожидает, что объём международных грузоперевозок по СМП
к 2030 г. достигнет 5 млн т13.
Являясь источником главного преимущества СМП — коротких расстояний, — география данного маршрута одновременно предопределяет
и основные сдерживающие факторы для развития его транзитного потенциала. СМП проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцево,
Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и частично Тихого
океана (Берингово море). Его длина от Карских Ворот до бухты Провидения составляет около 5 600 км. СМП не представляет собой единого маршрута, это целая система арктических морей и соединяющих их
проливов (см. рис. 1). В зависимости от ледовой обстановки, суда могут
проходить либо вплотную к континентальному побережью России, либо
севернее его. Особенность маршрута, проходящего вдоль побережья, заключается в том, что в этих акваториях меньше льда, однако они довольно мелководны (менее 100 м глубины), а проливы, их соединяющие,
в силу своих особенностей накладывают ограничения на осадку и тоннаж
проходящих судов. Так, пролив Карские Ворота имеет глубину только
21 м, а пролив Санникова — всего 13 м. Соответственно, прохождение
по этому маршруту возможно только для судов вместимостью не более
4 500 TEU14, что значительно меньше вместимости большинства судов,
проходящих через Суэцкий канал15.
Для проводки глубоководных танкеров с осадкой более 12 м в 2011 г.
был освоен новый путь — в обход Новосибирских островов с севера. Его
преимущества заключаются в том, что он сокращает расстояние и открыт
для судов большей вместимости. В то же время данный маршрут характеризуется более тяжёлой ледовой обстановкой и удалённостью от поисково-спасательных ресурсов России.
Соответственно, основным недостатком СМП при сравнении с традиционными транспортными узлами является его геофизические (ограниченный доступ для судов большой вместимости) и климатические (сезон навигации без ледокольного сопровождения длится лишь 2–4 месяца
в году)16 особенности.
12
Объём перевозок грузов по трассам Северного морского пути // Официальный
сайт Федеральной службы государственной статистики. URL: https://www.fedstat.ru/
indicator/51479 (дата обращения: 06.03.2016).
13
См.: Крах иллюзий вокруг проекта международного судоходства по Северному
морскому пути // EADaily. 2015. 28 октября. URL: http://eadaily.com/ru/news/2015/
10/28/krah-illyuziy-vokrug-proekta-mezhdunarodnogo-sudohodstva-po-severnomu-morskomu-puti (дата обращения: 09.03.2016).
14
Вместимость судов принято измерять эквивалентом одного 20-футового контейнера (TEU).
15
См.: Hansen С.O et al. Arctic Shipping–Commercial Opportunities And Challenges.
16
См.: Куватов В.И., Козьмовский Д.В., Шаталова Н.В. Потенциал Северного
морского пути Арктической зоны России. Факторы и стратегия развития // Науковедение. 2014. Вып. 6 (25). URL: http://naukovedenie.ru/PDF/20TVN614.pdf (дата обращения: 07.03.2016).

Рис. 1. Система Северного морского пути.
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По этой причине при оценке перспектив интенсивного использования
СМП следует во многом учитывать прогнозы относительно присутствия
ледового покрова в Арктике. Неоспоримым фактом является резкое сокращение площади ледового покрытия в Арктике вообще и в акватории
СМП в частности. Так, в августе 2012 г. площадь сплошного ледового
покрытия в Арктике составила 54 % от показателей 1981–2010 гг., значительно сократилась и толщина арктических льдов17. По данным НАСА,
в 2015 г. максимальная площадь ледового покрова в Арктике составила
14,54 млн кв. км. Это наименьшая площадь арктических льдов с начала
наблюдения со спутников18.
Тем не менее, нынешнее потепление и таяние льдов в Арктике, по
мнению ряда учёных, не обязательно означает окончательное изменение
климата, поскольку в любой момент может произойти всплеск похолодания. В 2011–2013 гг. часть российских и западных специалистов полагали, что в акваториях СМП в ближайшие годы будет только однолетний
лёд, и это позволит продлить навигацию до пяти месяцев (с конца июля
по декабрь). Некоторые из них прогнозировали полное исчезновение "ледовой шапки" к 2020 г. Однако последующие наблюдения учёных РАН
и исследователей из Европы показали, что в 2013 г. площадь и толщина
льда в Арктике снова увеличилась в 1,5 раза, и масса ледового покрова
составила 9 тыс. куб. км19.
Скептицизм учёных в отношении дальнейшего потепления климата
заметно усилился после заявления главы Межправительственной группы экспертов по изменению климата Раджендры Пачаури и Британской
метеорологической службы от 22 февраля 2013 г., согласно которому последние 17 лет глобальная температура перестала повышаться. Однако
в докладе этой же группы в 2014 г. утверждалось, что глобальное потепление — процесс реальный и необратимый, и что потепление в Арктике
продолжится с удвоенной скоростью по сравнению со среднемировыми
показателями. Вместе с тем непредсказуемость арктического климата
и резкая смена погодных условий, характерные для Арктики, и сейчас зачастую приводят к тому, что "чистая вода" на трассе СМП очень быстро
покрывается плавающим льдом20.
Развитие международного транзитного судоходства по СМП в значительной степени зависит от уровня ледового покрова в Арктике. Наступит ли период, при котором арктические акватории круглогодично будут
свободны ото льда, и какое время он продлится — ответ на эти вопросы
теряется в огромном разнообразии и противоречивости прогнозов учёных.
Однако даже в случае таяния ледяной шапки Северного полюса возникает риск столкновения судов с дрейфующими льдами и айсбергами, которые откалываются от Гренландии и курсируют с севера на юг.
17

См.: Котляр В. Использование ледоколов в акватории Северного морского пути
для обеспечения безопасности мореплавания судов под иностранным флагом: правовые основы и сложившаяся практика // Российский совет по международным делам
(РСМД): сайт. URL: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4= 6700#top-content (дата обращения: 14.04.2017).
18
Там же.
19
Там же.
20
Там же.
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Из климатических особенностей СМП вытекает ряд других препятствий для эффективного использования СМП для международных перевозок. Увеличение короткого навигационного периода на СМП, а тем
более превращение его в круглогодичный, потребует от прибрежного государства (т. е. России) расширения ледокольного обеспечения грузоперевозок, а от стран, заинтересованных в транспортировке своих грузов
через СМП, — строительства и эксплуатации судов, специально укреплённых для навигации в полярных водах (суда ледового класса). Обе
задачи, в свою очередь, сопряжены со сложностями.
Круглогодичный транзит международных грузов будет предполагать
прохождение судов через тяжёлые льды, которое возможно только с помощью мощных атомных ледоколов. Несмотря на то, что Россия обладает крупнейшим в мире ледокольным флотом (38 единиц, из которых
7 — атомные), многие из входящих в его состав судов в ближайшее
время достигнут предельного срока эксплуатации. Так, в 2017 г. будут
выведены из строя по причине окончания срока службы атомные ледоколы "Таймыр" и "Вайгач", в 2021 г. — "Ямал". Единственным ледоколом
с большим запасом срока эксплуатации21 является судно "50 лет Победы" (построено в 2007 г.). Расширение атомного ледокольного флота потребует значительных государственных инвестиций. В настоящее время
идёт строительство новых судов, до 2020 г. в эксплуатацию будут введены 3 новых ледокола — "Арктика", "Сибирь" и "Урал". Однако, по данным транспортных компаний, даже при наличии атомного ледокольного
флота в 4 единицы срок ожидания ледокольного сопровождения может
составлять до 2 недель22.
С другой стороны, создание торгового флота ледового класса также
требует значительных средств: суда должны иметь усиленный корпус, дополнительное аварийное снабжение и управляться командным составом,
подготовленным для работы в Арктике. Проблема заключается также
в том, что такие суда расходуют больше топлива, чем обычные, поэтому
их использование будет ограничиваться полярными водами.
Кроме того, следует принять во внимание тенденции современных
морских контейнерных перевозок. Экономические реалии в этой области
таковы, что чем больше вместимость судна, тем меньше себестоимость
перевозки. Поэтому сегодня на морских грузовых линиях Азия–Европа
уже началось внедрение гигантов вместимостью 18 тыс. TEU23. Однако
работа контейнеровоза таких размеров на СМП невозможна, поскольку для его прохождения потребовалось бы сопровождение одновременно двух ледоколов, способных проторить достаточно широкий путь для
огромного судна. Возникает ситуация, при которой использование некрупных судов более целесообразно, однако с точки зрения стоимости
перевозки менее выгодно.
21

Срок эксплуатации атомного ледокола составляет около 20 лет.
См.: Данько Ф., Никитченко А., Пикулева Е. Нужно ли развивать Северный
морской путь? // Regnum. 2015. 23 октября. URL: https://regnum.ru/news/economy/
1997179.html (дата обращения: 07.03.2016).
23
См.: Шувалов В. Северный морской путь не сможет заменить Суэцкий канал:
зачем он тогда нужен России? // "Город 812" — сетевой журнал. 2015. 19 мая. URL:
http://www.online812.ru/2015/05/19/009/ (дата обращения: 07.03.2016).
22
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Для современных контейнерных перевозок ключевым фактором является строгость выполнения временного графика, т. н. принцип "just
in time". Непредсказуемость ледовой обстановки, дрейфующие льдины и
туманы могут значительно нарушить график следования судов и повлечь
нарушение обязательств.
Налаживание бесперебойной транзитной линии по СМП в обязательном порядке потребует создания современной инфраструктуры на
побережье вдоль маршрута. На текущий момент в российской Арктике
функционирует лишь один глубоководный порт в Мурманске, тогда как
для трансарктического судоходства по СМП необходима система глубоководных портов с современной логистикой и сервисным обслуживанием
в качестве транспортных узлов. Поисково-спасательные ресурсы СМП
ограничены и расположены на большом расстоянии друг от друга, что
может препятствовать оперативному реагированию на чрезвычайные происшествия на СМП. Требуют модернизации портовая, логистическая, гидрометерологическая инфраструктуры СМП, имеются проблемы в организации спутниковой связи (из-за кривизны земной поверхности связь
через геостационарные спутники выше 70–75 градусов северной широты
становится неустойчивой). Кроме того, существующие карты участков
СМП имеют низкое качество, навигационно-гидрографическое оборудование в восточном секторе не отвечает современным требованиям, медицинское обеспечение международного уровня есть только на военных
базах. Всё это приводит к тому, что возрастают риски возникновения
чрезвычайных ситуаций, и, соответственно, растёт стоимость страхования
судна и грузов.
К проблемам судоходства на СМП также следует причислить сложные административно-технические процедуры, связанные с получением
разрешения на проход по маршруту и ледокольную поддержку. В соответствии с правилами плавания в акватории СМП, судовладелец или
капитан судна, намеревающегося пройти по СМП, должен не менее чем
за 15 суток до начала движения в этой акватории подать заявку на плавание в администрацию СМП для получения разрешения, которое выдается на строго определённый период (в то время, как, например, для
прохода через Суэцкий канал документы подаются лишь единожды, далее судну присваивается индивидуальный номер для всех последующих
переходов). Кроме того, они должны сообщать администрации за 72 часа
о подходе к границам акватории СМП, а также ежедневно информировать о движении судна, его состоянии и фактическом времени пересечения границ акватории.
По информации администрации СМП, качество российской ледокольной проводки не вызывает замечаний у капитанов иностранных судов. Однако период ожидания ледоколов в связи с их нехваткой иногда
затягивается, что вызывает недовольство судовладельцев, так как ставит
под вопрос главное преимущество СМП — сокращение времени рейса
и эксплуатационных расходов. В частности, в навигацию 2013 г. 36 из
71 проведённого судна (более 50 %) были вынуждены ожидать проводки.
Период ожидания составляет от 1 до 6 суток. Всего же потери от задержки проводки в навигацию 2013 г. составили 125 судо-суток. При увеличении перевозок по СМП эти показатели могут заметно возрасти24.
24

См.: Котляр В. Использование ледоколов в акватории Северного морского пути…
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Что касается сборов за ледокольную проводку, то, по общему мнению
исследователей, для конкуренции СМП с Суэцким каналом стоимость
ледокольной проводки должна быть снижена. Тем не менее, зарубежные эксперты отмечают, что действующая с 2014 г. тарифная политика
СМП приобрела бо�льшую прозрачность по сравнению с правилами, действующими ранее25. В настоящее время на СМП применяется зональный
принцип взимания сборов за ледокольную проводку: в зависимости от
количества зон СМП, по которым проходит судно, взимается та или
иная сумма. При этом она не зависит от расстояния и времени ледокольного сопровождения в пределах одной зоны. Сбор взимается только
за фактические оказанные услуги по проводке, что открывает широкие
возможности для заинтересованных государств по использованию судов
ледового класса26.
Итак, в совокупности перечисленные проблемы, связанные с судоходством на СМП, понижают рентабельность использования полярного
маршрута для перевозки грузов из Европы в Азию, несмотря на его преимущества по расстоянию. К этому стоит добавить невысокие цены на
нефтепродукты, в результате чего экономия на топливе при использовании СМП сейчас не столь значительна по сравнению с южными транзитными маршрутами. В этой связи следует принять во внимание оценки тех
исследователей, которые считают перспективы международного транзитного использования СМП неопределёнными. Так, эксперты РАНХиГС
(Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации) предостерегают от переоценки
СМП и считают, что "он не превратится в ключевую транзитную магистраль глобального масштаба из-за эксплуатационных расходов и конкуренции с мировыми портами"27. Зарубежные эксперты из Arctic Institute
пришли к выводу, что инвестирование средств в суда ледового класса
для перевозки грузов по СМП будет оправданным только в случае значительного таяния льда в Арктике и круглогодичном навигационном доступе СМП28.
В то же время следует отметить, что, в отличие от количества транзитных рейсов, объём нетранзитных грузоперевозок между российскими
портами по СМП стабильно увеличивается — с 2,8 млн т в 2013 г. до
5,3 млн т в 2015 г.29 Во многом это увеличение стало результатом реализации таких масштабных нефтегазовых проектов, как "Ямал СПГ", и
разработки месторождения "Приразломная" в Печорском море. Исходя
из этого факта, полагаем, что СМП в ближайшее десятилетие, вероятнее
всего, останется маршрутом, используемым Россией по большей части
для своих внутренних нужд.
25

См.: Hansen С.O et al. Arctic Shipping–Commercial Opportunities And Challenges.
См.: Правила применения тарифов на ледокольную проводку судов в акватории
Северного морского пути // Федеральное государственное казённое учреждение "Администрация Северного морского пути". Официальный сайт. URL: http://www.nsra.
ru/ru/rules_icebreaker_escorting_nsr/ (дата обращения: 07.03.2016).
27
Окунь С., Веденеева А., Крючкова Е. Севморпути просят оставить немного НДС //
Коммерсант. 2016. 2 июня. URL: http://www.tks.ru/logistics/2016/06/02/0001 (дата
обращения: 07.03.2016).
28
См.: Hansen С.O et al. Arctic Shipping–Commercial Opportunities And Challenges.
29
См.: Объём перевозок грузов по трассам Северного морского пути.
26
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Интерес Китая к Северному морскому пути
Китай контролирует 20 % мирового контейнерного флота, в 2013 г.
на китайских верфях был построен 41 % всех торговых судов30. По
оценкам зарубежных экспертов, к 2030 г. под контролем китайских
компаний будет находиться более четверти всего мирового торгового
флота, что обеспечит стабильные перевозки импорта и экспорта страны. В этих условиях власти Китая стремятся к интенсификации своего
судоходства через акватории Северного Ледовитого океана, тем более
что именно порты Китая получают наибольший потенциальный выигрыш в расстоянии при использовании СМП. В соответствии с прогнозами китайских экспертов, к 2020 г. по СМП пойдёт до 15 % китайских
внешнеторговых перевозок31.
С учётом этих обстоятельств неудивительно, что в вопросе привлечения инвестиций в инфраструктуру СМП Россия сделала ставку на Китай.
Экономическое сотрудничество между двумя государствами в Арктике
имеет положительную динамику. В 2013 г. "Роснефть" и Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC) договорились о совместном изучении Западно-Приновоземельского участка в Баренцевом море,
а также Южно-Русского и Медынско-Варандейского участков в Печорском море. Кроме того, было объявлено о соглашениях CNPC с "Газпромом" по разведке нефтяных и газовых месторождений в Арктике.
В том же 2013 г. на саммите G-20 в Санкт-Петербурге, в присутствии
Владимира Путина и Си Цзиньпина, была совершена сделка по покупке
компанией CNPC 20 % акций проекта "Ямал СПГ"32. В рамках договорённостей предполагается создание транспортной инфраструктуры, включая
морской порт, способный принимать крупнотоннажные СПГ-танкеры, и
аэропорт в районе посёлка Сабетта на Обской губе. Кроме того, китайские инвесторы выразили готовность вкладывать средства в строительство нового глубоководного морского торгового порта в Архангельске
и железнодорожной магистрали Белкомур (Белое море — Коми — Урал),
которая на 800 км сократит путь из Сибири до Белого моря. А в августе
2013 г. из Азии в Европу транзитом через СМП прошло первое торговое
судно под флагом Китая — "Yong Sheng"33.
Однако, несмотря на привлекательность для Китая российской Арктики в целом, и СМП в частности, развитию СМП в транзитный маршрут,
способный составить конкуренцию традиционным маршрутам по объёмам
перевозимых китайских грузов, будет препятствовать ряд факторов.
30

См.: The new masters and commanders // The Economist. 2013. June 8. URL:
http://www.economist.com/news/international/21579039-chinas-growing-empire-portsabroad-mainly-about-trade-not-aggression-new-masters (дата обращения: 07.03.2016).
31
См.: Blank S. Exploring the Significance of China’s Membership on the Arctic Council // China Brief: website. 2013. July 12. URL: http://www.jamestown.org/ programs/
chinabrief/single/?tx_ttnews[tt_news]=41121&tx_ttnews[backPid]=688&no_ cache=1#.Us
LiubSomDo (дата обращения: 29.08.2016).
32
Теперь структура акционеров ОАО "Ямал СПГ" выглядит так: "НОВАТЭК" —
60 %, французская Total — 20 %, CNPC — 20 %.
33
См.: Staalesen A. Chinese giant mulls more Northern Sea Route shipping // Barentsobserver. 2015. August 18. URL: http://barentsobserver.com/en/arctic/2015/08/
chinese-giant-mulls-more-northern-sea-route-shipping-18-08 (дата обращения: 29.03.2016).
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Основная масса судов китайского торгового флота — это большие
контейнеровозы вместимостью в среднем 9 тыс. TEU34. Более того, сегодня Китай вкладывает средства в приобретение гигантов вместимостью
более 18 тыс. TEU. Тенденция к увеличению размеров судна будет только
усиливаться. Трудности навигации таких судов в арктических водах были
описаны выше.
Главное для Китая транзитное преимущество СМП — короткие по
сравнению с традиционными маршрутами расстояния — раскрывается по
большому счёту только при транспортировке грузов в Северную Европу
или из неё. Для перемещения на СМП торговли с другими регионами,
включая Африку, Америку, Ближний Восток, нет серьёзных предпосылок даже в случае значительного таяния льдов. Однако география внешнеторговых связей Китая свидетельствует о том, что основные торговые
маршруты (более 50 % от общего торгового оборота) расположены вдали
от Арктики и замыкаются преимущественно на соседях по Тихоокеанскому региону — Японии, Южной Корее, Гонконге. Существенная доля
импорта / экспорта приходится на США (см. табл. 2). На долю Европы
приходится менее 20 %, а на Северную Европу — лишь около 3 % от
общего объёма торговли.
Таблица 2
Экспорт и импорт Китая в 2015 г. (млрд дол.).
Экспорт
США
Гонконг
Япония
Южная Корея
Германия
Вьетнам
Великобритания
Нидерланды
Индия
Сингапур

Импорт
410,8
334,2
135,8
101,4
69,2
66,3
59,6
59,6
58,2
53,1

Южная Корея
США
Тайвань
Япония
Германия
Австралия
Малайзия
Бразилия
Швейцария
Таиланд

174,5
150,5
144,9
143
87,6
73,8
53,2
44,3
41,2
37,2

Источник: ITC 35

Если говорить об импорте сырья Китаем, то большинство странэкспортёров расположены в районе экватора или южнее его. Более 90 %
железной руды импортируется из государств Южного полушария. Отправные пункты поставок нефти также расположены вдали от Арктики.
В 2014 г. более 50 % импорта нефти пришлось на Ближний Восток,
17 % — на Африку, 9 % — Южную Америку (см. рис. 2).
34
См.: Malte H. The Future of Arctic Shipping: A New Silk Road for China? // The
Arctic Institute | Center for Circumpolar Security Studies. URL: http://www.thearcticinstitute.org/wp-content/uploads/2013/11/The-Future-of-Arctic-Shipping-A-New-Silk-Roadfor-China.pdf (дата обращения: 20.03.2016).
35
Статистические данные "Экспорт и импорт Китая в 2015 г." // International
Trade Centre: website. URL: http://www.intracen.org (дата обращения: 29.03.2016).
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Более того, за последние годы Китай вкладывает значительные инвестиции в портовую инфраструктуру Азиатского региона, Ближнего
Востока и Африки. Китайские компании проявляют инвестиционную активность в отношении инфраструктуры Суэцкого канала, осуществляют
строительство дублёра Панамского канала на территории Никарагуа, владеют акциями в компаниях по управлению портов Того, Джибути, ШриЛанки и др., всего — более 20 крупных портов по всему миру. Лишь
малая часть из них находится в Северном полушарии.
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Рис. 2. Импорт нефти в Китай, 2014 г.
Источник: EIA36

Даже в тех случаях, когда Китай проявляет экономическую активность в Арктике, то далеко не всегда речь идёт об СМП. В последние годы Пекин методично и целенаправленно ведёт экономическую экспансию
в небольших арктических странах. Самый яркий пример — подписание соглашения о зоне свободной торговли с Исландией, а также договоров между китайскими и исландскими компаниями по разведке запасов
нефти у юго-восточного побережья Исландии. Китайские компании инвестируют значительные средства в развитие портовой инфраструктуры
Исландии в расчёте на то, что в результате усиливающегося таяния льдов
Арктики Исландия превратится в крупнейший в регионе транспортный
хаб. По прогнозам ряда экспертов, Исландия может служить перевалочным пунктом для грузов Китая, транспортируемых на судах ледового
класса по трансполярному маршруту37. Правда, несмотря на то, что этот
маршрут из Европы в Азию по расстоянию ещё короче, чем СМП, перспективы его коммерческого использования в силу сложной ледовой обстановки пока туманны.
Необходимо учитывать, что ключевой мотивацией политики Китая
в российской Арктике является не экономическая, а геополитическая
и военно-стратегическая. Арктика может сыграть важную роль в случае
36
China. International energy data and analysis // U.S. Energy Information Administration (EIA). 2015. May 14. URL: https://www.eia.gov/beta/international/analysis.
cfm?iso=CHN (дата обращения: 09.03.2017).
37
См.: Malte H., Raspotnik A. The Future of Arctic Shipping Along the Transpolar Sea
Route // URL: http://arcticyearbook.com/images/Articles_2012/Humpert_and_Raspotnik.pdf (дата обращения: 29.03.2016).
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обострения американо-китайских отношений. Военно-морская база в Сембаванге (Сингапур), которой пользуются США, позволяет им в случае
войны заблокировать важный для КНР Малаккский пролив, через который проходит 85 % импортируемой Китаем нефти. В случае обострения
двусторонних отношений или возникновения потенциального конфликта
Арктический морской путь позволит уменьшить риск закрытия пролива
силами ВМС США38.
В связи с этим в среднесрочной перспективе участие Китая в модернизации инфраструктуры СМП будет увязываться в первую очередь
с совместной реализацией масштабных российско-китайских проектов по
разработке нефтегазовых месторождений ("Ямал СПГ", платформа "Приразломная" в Печорском море и др.). Использование СМП будет заключаться в транспортировке партий углеводородов с мест их добычи в российской Арктике в порты Китая. Однако при этом важно отметить, что
в данном случае речь идёт о развитии СМП в целом, а не о его транзитных перспективах (грузоперевозки из Европы в Азию или наоборот).

Правовые аспекты транзитного
потенциала СМП
Перспективность СМП для зарубежного судоходства во многом будет
зависеть от ясности и прозрачности его правового статуса. Однако на
сегодняшний момент в отношении этого вопроса существует ряд разногласий между Россией и другими государствами, в том числе арктическими. Прежде всего, речь идёт о соотношении суверенитета и юрисдикции
прибрежного государства, т. е. России, в акваториях СМП и интересов
иностранных государств, выражаемых такими правовыми терминами, как
"свобода судоходства" и "право мирного прохода".
С точки зрения международного морского права, акватории, которые входят в систему СМП, обладают различным правовым статусом,
а значит, предполагают различное соотношение суверенитета прибрежного государства и свободы судоходства. Режим внутренних морских
вод обеспечивает наибольшую концентрацию суверенитета прибрежного
государства и отсутствие ограничений в виде свободы судоходства в интересах третьих стран. Территориальное море, так же, как и внутренние
воды, находится под суверенитетом государства, который здесь, однако,
ограничивается правом мирного прохода судов под иностранным флагом.
Далее следуют акватории, на которые не распространяется суверенитет
прибрежного государства, но в которых оно осуществляет определённую
юрисдикцию и имеет суверенные права: это прилежащая зона и исключительная экономическая зона (ИЭЗ). В отношении покрытых льдами
акваторий в пределах ИЭЗ ст. 234 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.39 наделяет прибрежное государство правом принимать законы
38
См.: Комиссина И.Н. Арктический вектор внешней политики Китая // Проблемы национальной стратегии. 2015. № 1 (28). URL: https://riss.ru/images/pdf/journal/
2015/1/07_.pdf (дата обращения: 29.03.2016).
39
Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву. Официальный
сайт ООН. 1982 г. [Электронный ресурс]. Ст. 234. С. 158. URL: http://www.un.org/
depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения 14.04.2017).
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и правила по предотвращению и контролю загрязнения морской среды
с судов на недискриминационной основе. Некоторые участки СМП проходят также через открытое море, т. е. такие части моря, которые не
входят ни в ИЭЗ, ни в территориальное море или внутренние воды какого-либо государства. В открытом море действуют свободы открытого
моря, в т. ч. свобода судоходства.
Неотъемлемой составляющей СМП являются его проливы. В отношении их правового статуса основным является вопрос о том, относятся
ли проливы СМП к международным. В доктрине международного права принято считать, что решающими критериями наличия такого статуса
являются: а) географическое положение пролива, который должен соединять две части открытого моря (географический критерий) и б) его
действительное использование для международного судоходства (функциональный критерий). В случае если пролив признаётся международным и при этом он перекрывается территориальным морем прибрежного
государства (или государств), то в нём суверенитет последнего ограничен
правом транзитного прохода, которым может воспользоваться судно под
флагом любого государства. Транзитный проход представляет собой осуществление свободы судоходства исключительно с целью непрерывного
и быстрого транзита через пролив40.
Необходимо отметить, что вокруг международно-правового режима
проливов до сих пор идут дискуссии. Некоторые государства выражают озабоченность относительно принятия на себя прибрежными государствами чрезмерного, по их мнению, объёма суверенитета и неизбежно
связанного с этим ограничения прав третьих государств на свободу судоходства41. Проливы СМП в этом смысле не исключение — их правовой
статус как внутренних акваторий России оспаривается рядом государств
во главе с США. Причём для американцев, стремящихся к максимальному устранению препятствий для свободного маневрирования своего военно-морского флота по всему Мировому океану, принципиально наличие
именно права транзитного прохода, а не мирного прохода, действующего
в территориальном море. Причина этому — более строгие правила мирного прохода. Так, например, в рамках мирного прохода через территориальное море Конвенция по морскому праву 1982 г. содержит правило
о том, что подводные лодки должны следовать на поверхности и поднимать свой флаг. Транзитный проход через пролив, даже если он перекрывается территориальным морем прибрежного государства, такой обязанности не предусматривает.
Поскольку СМП проходит большей частью по внутренним водам,
территориальному морю, прилежащей зоне и ИЭЗ России, правовой режим судоходства этого маршрута основан на положениях российского
законодательства. На целостность СМП как единой транспортной коммуникации и на консолидированность её правового режима не оказывает
40
См.: Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Мировой океан. Международно-правовой режим. Основные проблемы. М.: Статут, 2007. С. 221.
41
См.: Rothwell D.R. The Canadian–U.S. Northwest Passage Dispute: A Reassessment // Cornell International Law Journal. 1993. Vol. 26. Iss. 2. Article 2. URL: http://
scholarship.law.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1309&context=cilj (дата обращения: 09.03.2017).
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влияния тот факт, что отдельные участки его трасс в тот или иной период
могут пролегать за пределами границ указанных морских пространств,
т. е. в открытом море. Это обстоятельство объясняется тем, что пребывание плавучего транспортного объекта на таких участках невозможно без
предварительного либо последующего пересечения указанных российских
акваторий Северного Ледовитого океана, а также без ледокольно-лоцманской проводки.
Исходя из такого понимания правового статуса СМП, Россия приняла ряд нормативно-правовых актов, регулирующих судоходство по СМП.
В 2012 г. был принят федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного
морского пути". Закон, среди прочего, закрепил географические границы
СМП, который определяется как "исторически сложившаяся единая национальная (выделено автором) транспортная коммуникация Российской
Федерации в Арктике"42.
Закон обеспечил создание Администрации СМП, ответственной за
организацию мореплавания по маршруту. В её обязанности входит: осуществление постоянного мониторинга гидрометеорологической, ледовой
и навигационной обстановки в акватории; содействие в организации проведения поисковых и спасательных операций и операций по ликвидации последствий загрязнения с судов опасными и вредными веществами,
сточными водами или мусором; выработка рекомендаций по разработке
маршрутов плавания судов и использованию судов ледокольного флота
в акватории СМП с учётом гидрометеорологической, ледовой и навигационной обстановки и др.
В апреле 2013 г. Министерство транспорта России во исполнение закона 2012 г. утвердило Правила плавания в акватории СМП, устанавливающие, по сути, разрешительный порядок для российских и иностранных судов.
В соответствии с Правилами, плавание в акватории СМП осуществляется при обязательной лоцманской (ледокольной, ледовой лоцманской)
проводке судов. Администрация СМП может в отдельных случаях разрешить проход судну без ледокольной проводки, если категория его ледового усиления отвечает соответствующему типу ледовых условий.
Стремление властей нашей страны подчеркнуть национальный статус
акваторий СМП выражалось в законодательстве и ранее. Так, в 1984–
1985 гг. Совет Министров СССР утвердил приказы, в соответствии с которыми в состав морских внутренних вод нашей страны были включены,
в частности, воды Белого моря, Чёшской, Печерской, Байдарацкой губ,
Обь-Енисейского залива, а также воды проливов, отделяющих от материка острова Новая Земля, Колгуев, Вайгач, Северная Земля, Анжу,
Ляховские и ряд более мелких акваторий.
Зарубежные и отечественные эксперты отмечают, что подобный "суверенный" правовой режим судоходства по СМП, установленный Россией,
42

Федеральный Закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части государственного регулирования торгового мореплавания в акватории Северного морского пути" // Федеральное государственное казённое
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не отличается большой гибкостью43, что создаёт определённые трудности
для грузоотправителей и перевозчиков грузов. Во многом именно этот
фактор вынуждает ледоколы под флагами КНР, ФРГ, Швеции, Финляндии в ряде случаев в летнее и осеннее время совершать самостоятельное
плавание в морских районах севернее пределов ИЭЗ России и акваторий
СМП (без ледовой проводки транспортных судов). С одной стороны, это
избавляет такие суда от сложностей взаимодействия с властями России,
вытекающих из национального правового режима СМП. Однако, с другой стороны, для ледовых проводок таких судов в этих морских районах
необходимо иметь столь же мощные атомные ледоколы, какие сегодня
есть и в среднесрочной перспективе будут только у России.
Более того, усилия России, направленные на закрепление суверенитета в отношении СМП (а также Канады — в отношении Северо-Западного
прохода, СЗП), побудили зарубежные государства к поиску других арктических маршрутов из Европы в Азию. Так, в зарубежной научной литературе периодически появляются исследования транспортного потенциала
Трансполярного пути (рис. 3). Перспективы его использования полностью
зависят от климатических тенденций и темпов таяния арктических льдов
(сейчас Трансполярный путь круглогодично находится под многолетним
льдом). Однако эксперты указывают на несомненные преимущества этого
маршрута. Во-первых, он является самым коротким арктическим морским
путем из Атлантического в Тихий океан. Во-вторых, он проходит вдали от
прибрежных вод, и соответственно, на него не распространяется суверенитет, суверенные права и юрисдикция прибрежных арктических государств.
По оценке зарубежных экспертов, примерно к 2030 г., когда арктические
воды будут большей частью свободны ото льда в летний сезон, и при
наличии судов с мощным ледовым усилением заинтересованные государства смогут использовать альтернативный маршрут, экономящий время и
топливо, и при этом избежать правовых рисков, связанных с вопросами
суверенитета прибрежного государства в отношении его акваторий44.
Эти факторы, безусловно, следует учитывать при рассмотрении транзитных перспектив СМП и сравнении его с Суэцким каналом. Если Россия планирует развитие международного потенциала СМП с ориентиром
на масштабы Суэца или Панамы, необходимо будет принимать в расчёт
и сопряжённые с этим правовые риски, а именно, вероятность установления такого правового режима СМП, который будет в наибольшей степени
отвечать интересам международного судоходства, по аналогии с режимами крупнейших международных каналов и проливов.
Важная особенность последних заключается в том, что, хотя они расположены на территории прибрежного государства под его суверенитетом45, в силу большого значения для международного мореплавания в их
отношении были установлены не национальные, а международные правовые режимы. Поэтому, несмотря на то, что воды, например, Суэцкого
канала составляют внутренние воды Египта, правовой статус этого канала
закреплён отдельным международным соглашением — Константинопольской конвенцией 1888 г.
43
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Рис. 3. Арктические морские коридоры.

Суверенитет египетских властей в отношении регулирования судоходства на канале реализуется, в частности, посредством деятельности
Администрации канала. Для прохода по каналу капитан обязан зарегистрировать судно, послав уведомление Администрации Суэцкого канала не менее чем за четверо суток до времени предполагаемого прохода.
В уведомлении необходимо указать название, государственную принадлежность, тип судна, осадку, валовую вместимость по системе обмера
судов Суэцкого канала и дедвейт. Другие требования касаются оплаты
сборов за проход через канал, приёма на борт прожектористов и лоцмана,
а также технических правил движения по каналу.
Но суверенитет Египта существенно ограничивается тем, что канал
объявляется как в мирное, так и в военное время свободным и открытым
для судов без различия флагов. Египетские власти обязуются ни в чём не
нарушать свободного пользования каналом и не применять к нему право
блокады. Право свободного прохода через канал имеют во время войны
также и военные корабли воюющих держав.
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Схожий правовой статус имеет Панамский канал. Договор о постоян
ном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала 1977 г. устанавливает, что канал будет "открыт для мирного транзита судов всех государств
на условиях полного равенства и недискриминации". Международно-правовой режим действует в отношении таких важных проливов, как Гибралтарский, Малаккский и Сингапурский, применительно к которым
прибрежные государства приняли законы, подтверждающие право транзитного прохода.
Как было отмечено выше, на настоящий момент правовой статус СМП
является предметом споров между Россией и другими государствами.
Поскольку международное судоходство по СМП пока что представляет
собой явление редкое, эти споры протекают в вялотекущем режиме и,
в основном, в экспертной среде. Однако чем интенсивнее будет транзитное судоходство по маршруту, тем больше юридических оснований будет
для отнесения его проливов к международным и тем больше будет давление на Россию с целью этот факт признать.
Увеличение международных грузопотоков до масштабов, аналогичных объёмам Суэца, тем более потребует разъяснения правового статуса
СМП в плане обеспечения гарантий свободного судоходства. Не исключена вероятность, что в таком случае понадобится оформление режима
СМП в виде международного соглашения, в котором суверенитет России
будет ограничен в интересах торгового (а если брать конкретный пример Суэца — то, возможно, и военного) судоходства правом транзитного
прохода.
В этом контексте примечательной является позиция Канады в отношении Северо-Западного прохода (СЗП), пролегающего вдоль побережья этого арктического государства. СЗП, так же как и СМП, не имеет
чётко обозначенного маршрута: в зависимости от ледовой обстановки он
может проходить между разными островами канадского архипелага. Канадский маршрут отличается более сложной ледовой обстановкой, менее
развитой береговой инфраструктурой, отсутствием поисково-спасательных ресурсов вдоль маршрута, а ледокольный флот значительно уступает
российскому по количеству работоспособных единиц (из 17 ледоколов
функционируют лишь 3–4). Вместе с тем, как и СМП, СЗП обладает
потенциалом перенять часть грузопотока между Северо-Атлантическим и
Тихоокеанским регионами, поскольку позволяет сократить до 30 % расстояние между портами Северной Европы и Азии46.
Однако в отличие от России, канадские власти, экспертное сообщество и даже СМИ максимально осторожно оценивают транзитный потенциал СЗП, а зачастую даже отрицают его47. Гораздо большее значение Канада придаёт вопросу укрепления своего суверенитета в отношении СЗП,
который рассматривается канадскими властями как стратегически важная
национальная акватория. Доводы США о том, что СЗП представляет
собой международные проливы, канадские юристы аргументированно
46
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опровергают, ссылаясь на то, что СЗП не отвечает функциональному
признаку международного пролива48. Действительно, за всю историю судоходства по СЗП через него было совершено всего 236 транзитных переходов (данные на конец 2015 г.)49, поэтому о коммерческом судоходстве
на данном маршруте пока речи не идёт.
Канадские власти проводят последовательную политику по расширению правовых оснований для установления своего суверенитета на СЗП
и недопущению "интернационализации" СЗП. Одним из главных козырей
при этом является довод о необходимости защиты уязвимой экосистемы
Арктики и особой роли в этом прибрежного государства. На переговорах
по принятию Конвенции ООН 1982 г. по морскому праву именно канадская делегация была одним из инициаторов принятия ст. 234, которая
предусматривает особые полномочия прибрежного государства по защите
окружающей среды в своей ИЭЗ, в акваториях, покрытых льдом. Введение подобной статьи было важно Канаде, поскольку внутреннее законодательство страны уже содержало особые стандарты по предотвращению
загрязнения водных пространств Арктики, устанавливаемых правительством государства. Появление ст. 234 Конвенции отвечало стратегической
задаче Канады по гармонизации национального законодательства в области регулирования судоходства в Арктике с международными стандартами. По той же причине Канада принимала активное участие в разработке
Полярного кодекса, регулирующего вопросы безопасности эксплуатации
судов и предотвращения загрязнения в полярных водах.
Более того, принимая во внимание тот факт, что ст. 234 Конвенции
1982 г. увязывает наделение прибрежному государству особых прав
в ИЭЗ с наличием льда в соответствующих акваториях, канадские власти выступили с заявлением, что в Арктике "канадский суверенитет не
зависит от наличия или отсутствия льдов, а основан на праве исторических вод. Канада осуществляла в отношении этих вод безусловный
и постоянный суверенитет"50.
Ещё одним шагом в сторону укрепления своего суверенитета в отношении СЗП стал приказ министра морского транспорта 1986 г. В соответствии с ним установлены прямые исходные линии по периметру всего
арктического архипелага, причём их длина во многих местах значительно
превосходит двойную ширину территориального моря. Тем самым морские воды, ограниченные указанными линиями, получили статус внутренних вод Канады, что означало распространение суверенитета Канады
в полном объёме, включая неограниченный контроль над судоходством.
Этот шаг канадского правительства, который ряд экспертов называет сомнительным с точки зрения его правомерности, до сих пор вызывает недовольство властей некоторых государств, прежде всего, США51.
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Таким образом, как на национальном, так и на международном уровнях Канада проводит политику по закреплению за СЗП статуса внутренних морских вод и увеличению объёма своих полномочий в отношении
полярных вод. Дискуссии о транзитных возможностях маршрута в этом
контексте ведутся с большой осторожностью, поскольку утверждение
о наличии таковых является аргументом в пользу признания за СЗП статуса международных проливов, чего добиваются, прежде всего, США.
Вместе с тем, несмотря на конфронтацию по этому вопросу, в экспертном сообществе двух соседних государств обсуждается вопрос о заключении двустороннего соглашения в отношении СЗП, в котором будет чётко
определён правовой статус его вод и распределены полномочия по его
управлению и использованию на компромиссной основе52. В 1988 г. США
и Канада уже подписали соглашение о сотрудничестве в Арктике, которое
регулировало вопросы плавания американских ледоколов по СЗП, однако оно не сняло всех противоречий между двумя государствами.
*

*

*

В заключение отметим, что перспективы превращения СМП в крупный морской транзитный маршрут требуют тщательной проработки
с правовой точки зрения. Следует принимать во внимание, что этот процесс, скорее всего, будет сопряжён с необходимостью предоставления
иностранным государствам прав и свобод (прежде всего, свободы судоходства) в объёме, аналогичном объёму таких свобод в международных каналах и проливах, а значит, с ослаблением суверенитета России
в отношении арктических акваторий. Подобное изменение правового режима, по нашему мнению, будет противоречить стратегическим и геополитическим интересам России в Арктике. С другой стороны, такой
шаг будет на руку сторонникам "интернационализации" СМП — прежде
всего, США и ЕС.
В связи с возможными рисками для России, связанными с масштабным международным освоением СМП, считаем целесообразным сконцентрировать внимание на развитии данного полярного маршрута, прежде
всего, как внутрироссийской транспортной артерии. Дальнейшее увеличение внутренних перевозок по СМП во многом будет увязываться с реализацией крупных нефтегазовых проектов, в том числе с участием зарубежных государств. Роль СМП при этом будет заключаться в обеспечении
транспортировки добытых нефтегазовых ресурсов с месторождений в Арк
тической зоне России.
Ключевые слова: Арктика — международное право — Северный морской путь —
проливы — Россия — Канада.
Keywords: the Arctic — international law — The Northeast Passage — the straits —
Russia — Canada.
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