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То, что острова Сэнкаку традиционно являются частью японской территории, как 
исторически, так и согласно международному праву, не вызывает каких-либо сомнений, 
и фактически наша страна осуществляет эффективное управление данными островами. 
Следовательно, касательно права собственности на острова Сэнкаку изначально не 
существует вопросов, которые подлежат решению. 
 
После окончания Второй мировой войны территория Японии законным образом была 
установлена в Сан-францисском мирном договоре, вступившем в силу в апреле 1952 
года. Согласно Статье II указанного Договора, острова Сэнкаку не входят в перечень 
территорий, от которых Япония отказалась, а также в соответствии со Статьей III 
упомянутого Договора острова были переданы под управление администрации США 
как часть архипелага Нансэй. Острова Сэнкаку входят в число регионов, 
административные права на которые были возвращены Японии в соответствии с 
Соглашением между Японией и США относительно архипелага Рюкю и островов 
Дайто (Соглашение о возвращении Окинавы), вступившим в силу в мае 1972 года. 
Изложенные факты предельно ясно указывают на статус островов Сэнкаку в качестве 
территории Японии. 
 
Острова Сэнкаку с исторической точки зрения также всегда составляли и составляют 
часть архипелага Нансэй, принадлежащего территории нашей страны. Что касается, 
собственно говоря, островов Сэнкаку, то с 1885 года правительство Японии 
неоднократно проводило их изучение на месте с помощью властей префектуры 
Окинава и другими способами, и тщательно проверило и подтвердило не только тот 
факт, что эти острова являются необитаемыми, но и то, что нет признаков их 
пребывания под управлением цинского Китая. На основе этого 14 января 1895 года 
правительство Японии приняло решение установить на островах знаки, тем самым 
официально включив их в состав территории Японии.  
 
С другой стороны, острова Сэнкаку не принадлежат Тайваню и островам Пэнху, 
которые были переданы нашей стране цинским Китаем согласно Статье II мирного 
договора, подписанного в Симоносэки и вступившего в силу в мае 1895 года. Тот факт, 
что Китай изначально не выразил никаких возражений против включения этих островов 
в число регионов, находящихся под управлением США согласно Статье III 
Сан-францисского мирного договора, ясно указывает на то, что Китай не считал 
острова Сэнкаку частью Тайваня. А также в Китайско-японском мирном договоре, 
вступившем в силу в августе 1952 года, Китай (Тайвань) ратифицировал 
Сан-францисский мирный договор.  
 
И правительство Китая, и власти Тайваня стали выдвигать свое собственное мнение об 
островах Сэнкаку только с 1970-х годов, когда острова оказались в центре внимания в 
результате исследования, проведенного органами ООН осенью 1968 года, которое 
бнаружило возможность наличия запасов нефти в Восточно-Китайском море. Ни один 
из доводов, выдвинутых правительством Китая и властями Тайваня в качестве так 
называемых исторических, географических, геологических и других оснований, с точки 
зрения международного права нельзя назвать законным аргументом, достаточным для 
подтверждения притязаний Китая на право владения островами Сэнкаку. 


