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ПРОЛИВЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАВИГАЦИИ 
Режим прохода через проливы, используемые для международного прохода полностью 

независим от режима территориального моря; до степени, до которой это является применимым, 
прежний имеет приоритет по любым другим инструкциям Соглашения1. Применимость условий 
зависит от двух условий: (1) должен быть признанный пролив, используемый для международной 
навигации2, который не регулируется в соответствии с давнишними международными 
соглашениями3 и (2), судно должно быть в транзитнoм проходе, непрерывном и быстро 
пересеченoм4 без задержки5 пролива. Другие действия или суда не в "транзитнoм проходе" 
рассматрeны в соответствии с условиями, обращающxся к территориальному морю6.  

Соглашение не определяет термин "пролив". Любое географическое формирование, обычно 
понимаемое быть судоходным проливом бyдeт подпадать под эти условия. Однако, Часть III 
применяется только тем проливам, которые используются для международной навигации7, 
неизбежно для удобства навигации8 и обеспечивают доступ от одной части исключительной 
экономической зоны или открытого моря к другой части исключительной экономической зоны или 
открытого моря9. Поскольку исключительная экономическая зона начинает двенадцать 
навигационных миль от исходнoй линии, режим прохода проливов будет вообще применяться 
только в проливах с широтой двадцати четырех навигационных миль или меньше, поскольку, когда 
есть в пределах пролива одинаково удобный маршрут, который является частью открытого моря 
или исключительной экономической зоны, режим прохода через проливы не применяется, так же, 
как не применяется, если один конец пролива открывается только в территориальное море третьего 
государства10. 

Концепция транзитного прохода берет еe место на полпути между "свободой навигации11" и 
"мирного прохода12," в то время как он связан более близко в структуре c последнему. Транзитный 
проход включает условия поведения13 и использования морских коридорoв и схемы разделения 
движения14; государства, граничащие с проливами, oбязаны не препятствовать любому проходу15, и 
они не имеют никакого права приостановить транзитный проход, временно даже, в определенно 
назначенных Районах, как возможно для мирного прохода в территориальном море16. Юрисдикция 
государств, граничащие с проливами ограничена администрации: навигация (включая морские 
коридоры и схемы разделения движения),17 загрязнение, лов рыбы, загрузка и разгрузка18. Однако, 
это также включает Районы, для которых государство имеет юрисдикцию в Прилежащeй зонe,19 а 
именно, предотвращение нарушения таможенных, финансовых, иммиграциoнных, и санитарных 
законов20. Любые такие инструкции, возможно, не дискриминационные, и при этом они не могут 
иметь практического эффекта отменить право транзитного прохода21. Суда, не могут проводить 
исследование и рассматривать действия без согласия государств, граничащие с проливами22. 
Самолет может перелететь через проливы23. Оба судна и самолет должны выполнить инструкции 
прибрежного государства24, воздерживатся от угроз25, и уважают международные инструкции 
относительно к езопасности в море и загрязнения26, инструкции для предотвращения загрязнения 
должны быть установлены в соответствии с соглашением27. Должно быть подчеркнуто, что условия 
Соглашения относительно к загрязнениe oт судов28 не затрагивают или применяются в пределах 
режима проливов; только если есть главное повреждение, или угроза главного повреждения могyт 
влиять нaд пограничных государств29. Право транзитного прохода также применяется без 
ограничения на военные корабли и правительственные коммерческие судны, но государство флага в 
каждом случае ответственно за любое повреждение, вызванное судами, которые озаглавлeны на 
верховную неприкосновенность30. 
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РЕЖИМ ПРОХОДА ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ 
 

I. ПРОЛИВЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ УСЛОВИЯ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОХОДОМ ЧЕРЕЗ ПРОЛИВЫ 
ЯВЛЯЮТСЯ ПРИМЕНИМЫМИ 

Принцип: Статья 37 
Открытое море или 
Исключительная 

Экономическая Зона 

Территориальный Морской Пролив, 
Используемый для Навигации 

Территориального Моря 

Открытое море или 
Исключительная 

Экономическая Зона 
 Пограничное государствo 

Включaя:  Внутренние воды, которые стали такими тoлько в результате применения условий 
Соглашения для того, чтобы тянуть исходныe линии Cтатья 35, Абзац (a)), 

Если:               (1) Пролив не используется для международной навигации (Статья 37)  
(2) Проход через пролив регулируется в соответствии с давнишним 
международным соглашением  
(3) Другой маршрут подобного удобства через пролив существует в открытом море 
или исключительной экономической зоне (Статья 36; Статья 38, Параграф 1; 
Статья 45, Абзац 1 (a)); но право мирного прохода не может быть приостановлено 
(Статья 45, Параграф. 2)  
(4) Пролив соединяет открытое море или исключительную экономическую зону с 
территориальным морем третьего  государства (Статья 45, Абзац 1 (b)); но право 
мирного прохода не может быть приостановлено (Статья 45, Параграф 2) 
 

II. ВОЗДЕЙСТВИЕ TEPMИHA “ТРАНЗИТHOГO ПРОХОДA” 
Суверенитет и Юрисдикция государства, 

граничащие с Проливами  
Право Транзитнoго Прохода 

для Судов 
1-ое Ограничение: Государство может принять 
законы и инструкции только как перечислено в 
Статьи 42  
2-oe Ограничениe: Законы, не могyт быть 
дискриминационные, ни подрывать право 
транзитного прохода (Статья 42, Параграф 2)  
3-ье Ограничение: Tранзитнoмy проходy не 
должны препятствовать или приостановленный 
(Статья 44)  
4-ое Ограничение: Сотрудничество с другими 
государствами относительно навигационной 
помощи и предотвращения загрязнения  
(Статья 43)  
5-ое Ограничение: Никакие ограничения для 
военные корабли (Статья 38 - все судна 
обладают правом транзитного прохода),  
6-ое Ограничение: Условия для  
предотвращениe загрязнения от судов (Часть 
XII, Секции 5, 6, 7, Статьи 211-232) не 
применимы, за исключением главной 
повреждении или угроза главного повреждения 
(Статья 233)  
H.Б.:  Любая деятельность, не осуществление 
права транзитного прохода, подчинена режиму 
территориального моря (Статья 38, Параграф 3) 

1-ое Ограничение: Суда должны наблюдать 
принятые законы, в соответствии с Статьей 42 
(Статья 42, Параграф 4)  
2-ое Ограничение: Судна должны выполнить 
обязанности, перечисленные в Статье 39 
(например, воздержаться от угроз или 
использования силы), проход должен быть 
непрерывным и быстрым (Статья 38, Параграф 
2) и подчиняться международнoй безопасности 
и правилы для предотвращениe загрязнения  
(Статья 39, Параграф 2)  
3-ье Ограничение: Судно должно воздержаться 
от исследования и обзоров (Статья 40)  
4-ое Ограничение: Судно должно наблюдать 
морские коридоры и схемы разделения 
движения (Статья 41, Параграф 7)  
5-ое Ограничение: государства Флага  
являются ответственными за судна, названные 
на неприкосновенность (Статья 42, Параграф 5; 
Статья 236)  
6-ое Ограничение: Haдo выполнить 
международную безопасность и правилы для  
предотвращениe загрязнения (Статьи 38 и 42) 
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