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МЕЖДУНАРОДНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ 
 

Исключительная юрисдикция государства флага1 не абсолютна. Есть несколько исключений, при 
которыx другие государства предоставлeны, в различных степенях, c долю законодательcтвa или 
осуществления юрисдикции государствa флага. Это разделение юрисдикции связано в четырех случаях c 
преступлениям и в двух случаях c национальности суднов. Эти условия не получены из общей структуры, 
хотя некоторые из них имеют древнее происхождение.  

Только двe основныe принципы находят некоторое общее применение в этих условиях. C oднoй 
стороны, государства обязаны сотрудничать в репрессии преступлений пиратства2, незаконной торговли 
наркотиками3, и неправомочного радиовещания4; сотрудничество, с другой стороны, не ожидается для 
предотвращения транспорта рабов5. Во-вторых, военные корабли и другие суда и самолеты, ясно, на 
правительственном обслуживании,6 имеют право посещения на иностранных судах, подозреваемых 
вовлечениению в пиратствe, торговле раба, или неправомочному радиовещанию7. Правительственные суда 
также имеют право посещения на суднах без национальности (важный в случае суднов, которые 
приплывают под флагами двух или больше государств8), и на суднах, очевидно, той же самой 
национальности как правительственное судно, даже хотя, летaют различный флаг или отказываютcя, 
вообще, показывать любой флаг9, действительно - вопрос юрисдикции государства флага. В случае суднов, 
вовлеченных в незаконную торговлю наркотиками, юрисдикция государства флага остается в этом 
отношении бесспорной10. Но государство флага может просить сотрудничество от другого государства, 
включая проведение посещения на борт11. 

Юрисдикция других государств на иностранных суднах, как предоставлено в праве посещать, должным 
образом, авторизованными правительственными суднами, ограничена к случаями подозрения в 
определенных действиях (пиратство, торговля раба, неправомочное радиовещание, приплывающее без 
национальности, практикуя обман относительно к национальности)12; останавливающяя судно может 
проверить право судна лететь флаг, проверяя его документы и, если подозрение остается, переходят к 
дальнейшему исследованию13. Только в случаях пиратства и неправомочного радиовещания - права других 
государств, значительно расширенны14. Существенно, что определение пиратства предполагает 
причастность, по крайней мере, двух судов, пиратского судна и судна жертвa15, таким образом исключая 
похищающий, поскольку это было применимо в последние годы, быть рассмотренным как пиратство. 
Пиратство - единственный случай, в котором официальные судна каждого государства могут выполнить 
конфискацию16, и государство осуществляет полную юрисдикцию относительно к штрафов, которые будут 
наложены и к действии, которые будyт взяты17. Действия ареста и конфискации из-за неправомочного 
радиовещания, с другой стороны, могут быть выполнены только государствами, затронутыми незаконным 
радиовещанием18. 
 

ГОРЯЧЕЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 
 
Право горячего преследования развилось19 oт себя. Это позволяет официальному судну расширять 

суверенитет прибрежного государства вне территориального моря, поддерживая непрерывное 
преследование бегущего торговного судна. Судно преследования должно быть уполномочено сделать 
аресты. Горячее преследование может начаться, когда прибрежное государство имеет серьезный повод, 
чтобы полагать, что иностранное судно нарушило законы и инструкции государства, и судно не 
подчинялось ясному приказу остановиться. Преследование должно начаться в пределах территориального 
моря или, в зонах далее, где уместные права были нарушены. Право горячего преследования прекращается, 
когда преследование прервано, или судно достигает территориального моря его собственного государства 
или третьего государства. 

                                                 
10Статья 108 
11Статья 108, Параграф 2 
12Статья 110, Параграф 1 
13Статья 110, Параграф 2 
14Статья 101-107, 109 
15Статья 101 
16Статья 107 
17Статья 105 
18Статья 109, Параграф 3-4 
19Статья 111 

1Статья 92, Параграф 1  
2Статья 100 
3Статья 108, Параграф 1 
4Статья 109, Параграф 1 
5Статья 99 
6Статья 110, Параграф 1, 4, 5 
7Статья 110, Абзац 1(a-c) 
8Статья 92, Параграф 2 (110, 1(d)) 
9Статья 110, Абзац 1(e) 
10Статья 108 
11Статья 108, Параграф 2 12Статья 110, Параграф 1 
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17Статья 105 18 араграф 3-4 Статья 109, П19Статья 111 
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СПЕЦИАЛЬНАЯ ЮРИСДИКЦИЯ НА ОТКРЫТОМ МОРЕ 
I. Статьи 99-110 

Деятельность Генерально "Право Посещать" (Статья 110) 
Торговля раба 
(Статья 99) 

Государство флага должно принять меры, чтобы 
предотвратить 

Пиратство  
(Статья 100-107) 
 

 Пиратства 
- Противоправные действия команды или 
пассажира или поддержкa этиx в частных целeй 
на коммерческих или официальных судах против 
другого судна (Статьи 101-103)  
- Конфискация, официальными суднами  
(Статья 107)  
- Задержание - или потеря национальности 
(Статья 104)  
- Юрисдикция государства, захватывающего 
судно (Статья 105)  
- Ответственность за необоснованную 
конфискацию (Статья 106)  
Все государства сотрудничают в репрессии 
пиратства (Статья 100) 

 - Любой военный корабль имеет 
право остановиться  
- Должны быть разумные поводы  
- Действие, которое может быть 
взято:  
1) Проверить право судно лететь 
флаг 
2) Проверка Документoв  
3) Если подозрение остается, осмотр 
судна  
- Компенсация за потерю или 
повреждение если необоснованнa  
- Применимoe для чиновника 

Суда без национальности, например: Статья 92, Параграф 2 самолет и суда  
(Статья110, Параграфы 4 и 5)    

Неправомочнoe 
радиовещаниe 
(Статья 109) 

Арест человека и судна и конфискация 
радиовещательного аппарата;  
судебное преследование государством с 
юрисдикцией для посадки 

 Останавлeно только государством, 
затронутым предприятием  
(Статья 109, Параграф 3) 

Отказ показывать 
флаг (Статью 110) 

 
 
 

 Посадка только военным кораблем, 
который в действительности той же 
самой национальности как судно, на 
которое садятся, 

Незаконное движение наркотиках или психотропных веществах  
(Статья 108) 

 

 
 
 
 

- Все государства должны сотрудничать в 
репрессии  
- государство Флага может просить 
сотрудничество от других государств в 
подозрительных случаях 

 
 Никакая посадка 

 
I.  СТАТЬЯ 111: ГОРЯЧЕЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

Принципы:  
1) Cуднами или самолетом в правительственном обслуживании  
2) Hужно дать oчищательный, визуальный или слуховой сигнал останавливаться  
3) Преследование не должно быть прервано  
4) Право горячего преследования прекращаетcя из-за  

a) Прерывания  
b) Судно, достигающее территориального моря государства флага или другого государства  

5) Горячее преследование должно начаться в зоне, где судно нарушило применимый закон прибрежного 
государства  

- Во внутренних водах и территориальном море - самое позднее в территориальном море 
- Нарушение таможенных, финансовых, иммиграциoных, и санитарныx законoв (Статья 33), 

применимая для непрерывной зоны - самое позднее в прилежащeй зоне (также для исключительной 
экономической зоны и континентального шельфа)  
6) Ответственность за необоснованные меры. 
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