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1 Международно-правовые основы недропользования. Уч. МГИМО(У) МИД России. Колл. авт. Предисл. академика А.В. 
Торкунова. М.: Норма. 2007. С. 178. Здесь не рассматривается правовой режим трансграничных морских живых ресурсов, 
в рамках которого термин «разделяемые ресурсы (shared resources)» означает те биоресурсы, которые обитают по обе сто-
роны линии, разграничивающей исключительные экономические зоны (ИЭЗ) двух государств; а термин «трансгранич-
ные рыбные ресурсы» означает те биоресурсы, которые обитают в ИЭЗ и в прилегающем к ней районе открытого моря. 
Подробнее об этом см.: Вылегжанин А.Н., Морские природные ресурсы (международно-правовой режим). Предисловие 
академика РАН Гранберга А.Г. М. 2001. С. 196-213.
2 Основы Государственной политики Российской Федерации в Арктике на  период до 2020 года и дальнейшую перспективу. 
Утверждены Президентом РФ 18 сентября 2008 г. В настоящей статье не рассматриваются юридические вопросы, возник-
шие в связи с этим определением: как толковать слова «полностью или частично» в определении Арктической зоны России? 
Насколько слово «зона» необходимо, особенно с учетом термина «Канадская Арктика» («Canadian Arctic»), используемого 
в законодательстве Канады? Тем более, что в научной литературе используется термин «Российская Арктика» – см., напри-
мер: Войтоловский Г.К. и др. Российская Арктика. Справочник для государственных служащих. М. 2001. 338 с. Какому из 
разных толкований термина «земля» в упомянутом Постановлении Президиума ЦИК СССР 1926 г. (и в канадском зако-
нодательстве 1907 – 1925 гг. – «lands»), которые представлены в работах канадских и российских правоведов, отдает пред-
почтение российский правоприменитель?
3 Договор вступил в силу в 2011 г., после его ратификации Федеральным Собранием РФ (при 57 голосах «против») и стор-
тингом Норвегии (единогласно). О разных оценках той разграничительной линии, которая обозначена Договором, см.: о 
позитивной – Колодкин Р.А. Договор с Норвегией: разграничение для сотрудничества. М.: Международная жизнь. Январь. 
2011. С. 14-30; о негативной – Постановление Мурманской областной думы № 2205 от 21 октября 2010 г. Независимо от 
того, какой из этих оценок читатель отдаст предпочтение, в настоящее время Договор – это правовая реальность, часть 
действующего международного права, предусматривающая весьма конкретные права и обязательства России и Норвегии. 
Обеим странам предстоит исполнять этот Договор.
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4 Опыт договорных механизмов управления Россией и Казахстаном, Россией и Азербайджаном трансграничными геоло-
гическими структурами недр дна Каспия все же отличается: на Каспии, с точки зрения применимого международного 
права, нет континентального шельфа, универсальные источники международного морского права не применимы к оценке 
статуса районов Каспия, в т.ч. его недр и природных ресурсов. 
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