
 

 

Отзыв Ассоциации международного морского права на  проект Федерального 

закона «О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации и другие законодательные акты Российской Федерации (в части 

регулирования осуществления перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно за 

пределами акваторий морских портов)» 

 

Признавая необходимость установления регулирования в отношении перегрузки 

(перевалки) грузов во внутренних морских водах, территориальном море и 

исключительной экономической зоне, следовало, прежде всего, определиться, что 

является определяющим в необходимости установления такого регулирования. 

Представляется, что это - не перегрузка (перевалка) грузов сама по себе, а - 

особенности такой деятельности в зависимости правового режима морского 

пространства, в котором такая деятельность осуществляется.   

 
Учитывая, что предлагаемое регулирование направлено на установление правил 

во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной 

экономической зоне, и в российском законодательстве правовой режим этих морских 

пространств урегулирован специальными федеральными законами, целесообразно 

рассмотреть указанные федеральные законы с точки зрения включения в них 

предлагаемых запретов на осуществление в этих морских пространствах определенной 

деятельности и включения отсылки на регулирование на уровне Правительства 

Российской Федерации.  

Так, в Федеральном законе от 31.07.1998 № 155-ФЗ «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» в Главе II 

«Особенности правового режима морских портов Российской Федерации, внутренних 

морских вод и территориального моря» содержится ст.16.1 «Особенности 

эксплуатации, использования искусственных островов, установок, сооружений, 

подводных трубопроводов, проведения буровых работ при региональном 

геологическом изучении, геологическом изучении, разведке и добыче 

углеводородного сырья, а также при транспортировке и хранении нефти и 

нефтепродуктов, особенности осуществления деятельности по перевалке нефти и 

нефтепродуктов, бункеровке (заправке) судов во внутренних морских водах и в 

территориальном море». 
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В КоАП РФ включена ст.8.17 «Нарушение регламентирующих деятельность во 

внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации или открытом море 

требований или условий лицензии». 

 
В соответствии с законопроектом предлагается дополнить Главу V 

«Государственный портовый контроль» КТМ РФ статьями: 

-  841 «Перегрузка (перевалка) грузов с судна на судно за пределами акваторий 

морских портов во внутренних морских водах, территориальном море Российской 

Федерации и во внутренних и территориальных водах Российской Федерации в 

Каспийском море»; 

- 842 «Перегрузка (перевалка) грузов с судна на судно в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации»; 

- 843 «Перегрузка (перевалка) нефти и нефтепродуктов, опасных и вредных 

веществ с судна на судно в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации».  

 
Как указано в Пояснительной записке, законопроект разработан «в целях 

урегулирования отношений, возникающих при осуществлении перегрузки (перевалки) 

грузов с судна на судно во внутренних морских водах, территориальном море и 

исключительной экономической зоне Российской Федерации, а также в целях защиты 

окружающей среды и обеспечения безопасности мореплавания при осуществлении 

таких операций.». В Пояснительной записке также указано, что «отношения, 

возникающие при осуществлении перегрузки (перевалки) грузов с судна на судно во 

внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической 

зоне Российской Федерации за пределами акваторий морских портов, действующим 

законодательством не урегулированы.». 

Следует отметить, что в 2009 г. приказом Минтранса России были утверждены 

Правила оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно (от 

29.04.2009 № 68), которые регулируют условия оказания услуг по организации 

перегрузки грузов с судна на судно, технологические процессы и требования 

безопасности. Правила применяются при оказании услуг по организации перегрузки 

грузов с судна на судно, осуществляемых в границах акваторий морских портов 



Российской Федерации. Правила не распространяются на услуги по снабжению судна 

припасами, запасными частями и судовым оборудованием, бункерному снабжению, 

аварийной перегрузке грузов и бункера. В этой связи возникает вопрос, почему в 

данном случае предлагаемое регулирование устанавливается на уровне федерального 

закона?  

 
Статья 841. Ссылка в Пояснительной записке на КТМ РФ, который в ст.9 

содержит только определение морского порта (п.1) и отсылочную норму в отношении 

регулирования деятельности в морских портах в соответствии с федеральным законом 

(п.3), не может рассматриваться как надлежащее основание для включения указанных 

выше дополнительных статей именно в Главу V «Государственный портовый 

контроль» КТМ РФ, т.к. объект регулирования (отношения, на регулирование которых 

направлены предлагаемые дополнения) находится за рамками регулирования КТМ 

РФ.  

Как справедливо отмечено в Пояснительной записке, «деятельность в морских 

портах осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 261-

ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». Указанный Федеральный закон 

регулирует оказание услуг по обслуживанию судов, пассажиров, осуществлению 

операций с грузами, в том числе по перегрузке (перевалке) грузов.». Содержание 

ст.841 непосредственно связано с капитаном морского порта и с морским портом, 

названным в законопроекте «соответствующим», хотя обычно для данных случаев 

используется слово «ближайший». 

Исходя из содержания предлагаемой ст.841, целесообразно включить 

предлагаемое в ней регулирование в Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О 

морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации». 

Что касается ст.842 «Перегрузка (перевалка) грузов с судна на судно в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации» и ст.843 «Перегрузка 

(перевалка) нефти и нефтепродуктов, опасных и вредных веществ с судна на судно в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации», то возникает вопрос, 

почему нельзя было содержание этих статей изложить в одной статье ? 



Обращает на себя внимание, что за рамками законопроекта остался еще один 

вид морского пространства, установленный Российской Федерацией в соответствии с 

нормами международного права. Речь идет о прилежащей зоне, расположенной за 

внешней границей территориального моря, прилегающей к нему и ширина которой 

составляет 24 морские мили, отмеряемые от исходных линий, от которых отмеряется 

ширина территориального моря. 

Если перевалка грузов осуществляется в пределах прилежащей зоны, то 

надлежит учитывать и особенности, накладываемые правовым режимом этого вида 

морских пространств. 

 С одной стороны, во внутренних морских водах и территориальном море 

капитаны судов, планирующих перегрузку (перевалку) грузов, должны получать 

разрешение капитана морского порта, а с другой -  в исключительной экономической 

зоне даже при перегрузке (перевалке) нефти и нефтепродуктов, опасных и вредных 

веществ с судна на судно – только уведомляют капитана морского порта. Понятно, что 

исключительная экономическая зона не входит в состав государственной территории 

России и имеет особый правовой режим, установленный международным правом, но 

вместе с тем, только Российская Федерация осуществляет в этом районе 

исключительные суверенные права, в частности, в отношении сохранения водных 

биоресурсов и неживых ресурсов и управления такими ресурсами, а также 

юрисдикцию в отношении защиты и сохранения морской среды от загрязнения из всех 

источников. 

Проект не свободен от целого ряда других недостатков и в целом  

демонстрирует весьма низкий уровень юридической техники, что на практике 

приведет к негативным последствиям в процессе применения. 

Следует отметить, что отзыв на проект подготовлен в условиях представленного 

нам весьма ограниченного времени, что не позволяет детально исследовать все 

соответствующие вопросы. Тем не менее, можно сделать следующий обобщающий 

вывод. 

 По нашему мнению, представленный законопроект представляется совершенно 

необходимым в целях дальнейшего совершенствования правового регулирования 

перегрузки (перевалки) грузов в различных видах морских пространств, однако 

нуждается в существенной переработке и требует тщательной юридической 



экспертизы со стороны специалистов в области международного морского права, в 

первую очередь, на предмет соответствия положениям Конвенции ООН по морскому 

праву 1982 г., участницей которой является Российская Федерация, а также 

обеспечения баланса между суверенными правами и юрисдикцией, осуществляемой 

Россией в морских пространствах за пределами ее государственной границы, и 

правами других государств. 

 

 


