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Существует множество важных вещей, без ко-
торых нашу жизнь нельзя представить и которые 
кажутся настолько обыденными, что мы не обраща-
ем на них особого внимания. Вот так и с морскими 
портами. В лучшем случае мы знаем, где они распо-
ложены, да и то нередко лишь приблизительно [1].

По особенностям транспортно-географического 
положения, морфологии берегов, связям с внутрен-
ними водными путями морские порты подразделя-
ют на четыре группы:

– расположенные в глубоких природных бух-
тах, защищенных от открытого моря мысами, вы-
полняющими роль естественных волноломов;

– расположенные в неглубоких заливах или 
на береговых равнинах, когда защита от открыто-
го моря обеспечивается с помощью искусственных 
волноломов;

– расположенные в эстуариях судоходных рек 
вдали от устья;

– расположенные в устьях рек.
Общее число морских портов, обеспечиваю-

щих международные перевозки, превышает в на-
стоящее время 2,2 тыс. Из них около 900 находит-
ся в Европе, более 500 – в Америке, около 400 – в 
Азии, остальные – в других регионах мира [2].

На сентябрь 2014 года общее количество мор-
ских портов, расположенных в Росcии – 69, из них: 
22 в Тихоокеанском бассейне, 20 в Арктическом ба-
сейне, 7 в Балтийском бассейне, 17 в Черноморско-
Азовском бассейне и 3 – в Каспийском [3]. В насто-
ящее время в мировой практике сложилось так, что 
многие морские порты располагаются в устьях рек 
и Россия движется в фарватере мировой тенденции 
в этом вопросе.

Однако в процессе перевода портов из разряда 
устьевых в морские и их дальнейшей эксплуата-
ции в новом статусе возникают проблемы право-
применительной практики: торговое мореплавание 
регулируется нормами международного права (за 
исключением каботажных перевозок, доля которых 
в экономике России незначительна, в основном это  
т.н. «северный завоз»). Акватория Нижнего Дона 
(устья), порты Азов и Ростов-на-Дону, располо-
женные на этой акватории, входят в Единую глу-
боководную систему Европейской части России и 
порты международного значения. Они включены в 
Европейское соглашение о важнейших внутренних 
водных путях международного значения, заключен-
ное в Женеве 19.01.1996 г. [4] государствами, яв-
ляющимися членами Европейской экономической 
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комиссии Организации Объединенных Наций. Рос-
сия подписала указанное Соглашение 26.09.1997 г. 
и утвердила постановлением Правительства РФ от 
21.07.2000 г. № 547 [5]. Соглашение вступило в силу 
для России 29.08.2002 г. Таким образом, правовой 
статус Азово-Донского бассейна как внутренних 
водных путей был закреплен на международном 
уровне.

С 2008 г.  в соответствии с распоряжениями 
Правительства РФ [6] внутренние водные пути, 
проходящие по устьевым участкам акватории реки 
Дон, исключены из состава внутренних водных 
путей. Однако нормативно-правовая база такого 
«оморячивания» в настоящее время не в полной 
мере соответствует требованиям международных 
договоров Российской Федерации, в частности, 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 года [7] 
и основных российских «морских» федеральных 
законов: ФЗ-155, 1998 г. «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне 
РФ» (далее, ФЗ-155, 1998 г.) [8], ФЗ-81, 1999 г. «Ко-
декс торгового мореплавания РФ» (Далее, КТМ РФ) 
[9] и ФЗ-261, 2007 г. «О морских портах РФ...» [10] 
(далее, ФЗ-271, 2007 г.). 

Статьей 2 ФЗ-287, 2012 года «О внесении из-
менений в Федеральный закон «О континентальном 
шельфе Российской Федерации  и ФЗ «О внутрен-
них морских водах, территориальном море и при-
лежащей зоне Российской Федерации» [11] (далее, 
ФЗ-287, 2012 г.) были внесены изменения в ФЗ-155, 
1998 года «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», путем дополнения его статьей 16.1. 
«Особенности эксплуатации, использования искус-
ственных островов, установок, сооружений, под-
водных трубопроводов, проведения буровых работ 
при региональном геологическом изучении, развед-
ке и добыче углеводородного сырья, а также при 
транспортировке и хранении нефти и нефтепродук-
тов во внутренних морских водах и в территориаль-
ном море». 

В связи с выходом в свет ФЗ-287, 2012 г. ад-
министративные органы (администрации морских 
портов, контрольно-надзорные органы Росприрод-
надзора (федеральные и субъектов РФ), МЧС РФ) 
стали требовать от субъектов транспортной инфра-
структуры и транспортных средств, осуществляю-
щих операции по перевозке нефтепродуктов на вну-
тренних водных путях, но заходящих на акватории 
морских портов, расположенных на акваториях рек, 
проведения государственной экологической экс-

пертизы при утверждении Планов по ликвидации 
разливов нефти, предусмотренные пунктом 7 ст. 11 
ФЗ-174, 1995 г. «Об экологической экспертизе» (да-
лее, ФЗ-187, 1995 г.) [12]. В связи с этим возникает 
вопрос, а есть ли правовые основания для отнесе-
ния акватории морского порта, расположенного на 
акватории реки к внутренним морским водам и ка-
кова правомочность требований уполномоченных 
административных органов по применению норм 
международного и российского морского права к 
сложившимся условиям хозяйствования?

Рассмотрим затронутую проблему на примере 
морских портов Ростов-на-Дону и Азов. Пунктом 5. 
Приказа Минтранса России от 4.03.2013 № 62 «Об 
утверждении Обязательных постановлений в мор-
ском порту Ростов-на-Дону» [13] морской порт рас-
положен на реке Дон от 3121 км (устье реки Аксай) 
по течению реки Дон до 3151 км реки Дон (устье 
реки Койсуг). Границы морского порта Ростов-на-
Дону установлены распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 14 июля 2010 г. №1160-р 
[14]. Сведения о морском порте Ростов-на-Дону 
внесены в Реестр морских портов Российской Фе-
дерации[15]. Пунктом 3 приказа Минтранса Росси 
от 13.12.2012 г. № 430 «Об утверждении Обязатель-
ных постановлений в морском порту Азов[16] мор-
ской порт расположен в устье реки Дон от 3151 км 
реки Дон до приемного светящегося буя №1 Азово-
Донского морского канала, включая внешний рейд 
№ 6 и рукав Каланча, до остановочного пункта Ду-
гино.

В то же время хотелось бы отметить, что на 
акватории морских портов Ростов-на-Дону и Азов 
заходят в основном суда внутреннего водного пла-
вания и суда типа «река-море», с учетом незначи-
тельных гарантированных (до 4-х метров) глубин 
на судовом ходу.

В соответствии со статьей 14 ФЗ-261, 2007 года 
«О морских портах в Российской Федерации…» 
капитан морского порта издает обязательные для 
исполнения постановления. Администрации мор-
ских портов Ростов-на-Дону и Азов стали требо-
вать от судовладельцев, осуществляющих деятель-
ность на внутренних водных путях, выполнение п. 
89 приказа Минтранса России от 2013 г. №62 «Об 
утверждении Положения о дипломировании чле-
нов экипажей морских судов» [17] наличие у лиц 
несущих ходовую вахту документа, подтверждаю-
щего знание Конвенции и Международных пра-
вил предупреждения столкновения судов в море 
1972 года (далее, МППСС-72) [18] и требований 
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Международной гидрографической организации 
по навигационно-гидрографическому обеспечению 
морского судоходства для лиц, несущих ходовую 
вахту на судах внутреннего водного плавания при их 
плавании с внутренних водных путей в акватории 
морских портов и на подходах к ним. Подтвержде-
ние должно выдаваться капитаном морского порта 
после сдачи квалификационного испытания по про-
грамме, согласованной с Росморречфлотом.

Заметим, что действие Конвенции и одноимен-
ных с ними Правил – МППСС-72 направлены на 
предотвращение навигационных происшествий с 
морскими судами в морях, а не на акваториях рек. 
Правила плавания на акваториях рек в настоящее 
время предусмотрены национальным нормативным 
правовым актом – приказом Минтранса России 
№129, 2002 г. «Об утверждении Правил плавания 
по внутренним водным путям Российской Федера-
ции» [19]. Статьей 1 Правил установлено, что они 
действуют на внутренних водных путях, откры-
тых в установленном порядке для судоходства, за 
исключением устьевых участков рек с морским ре-
жимом. В то же время нормативный правовой акт, 
определяющий и закрепляющий за определенными 
акваториями рек такой режим (статус) – отсутствует.

Статьей 2 ФЗ-155, 1998 г. определено, что к 
внутренним морским водам относятся воды: пор-
тов Российской Федерации, ограниченные линией, 
проходящей через наиболее удаленные в сторону 
моря точки гидротехнических и других постоянных 
сооружений портов.

Согласно ст. 9 КТМ РФ под морским портом 
понимается совокупность объектов инфраструктур 
морского порта, расположенных на специально от-
веденных территории и акватории и предназначен-
ных для обслуживания судов, используемых в целях 
торгового мореплавания, комплексного обслужива-
ния судов рыбопромыслового флота, обслуживания 
пассажиров, осуществления операций с грузами, в 
том числе для их перевалки, и других услуг, обычно 
оказываемых в морском порту, а также взаимодей-
ствия с другими видами транспорта. С учетом рас-
положения морских портов Ростов-на-Дону и Азов 
на реке Дон трудно определить удаление в сторону 
моря гидротехнических и других постоянных соо-
ружений порта, ввиду отсутствия такового, ну если 
только по географическим координатам ориентиро-
ваться на Азовское море. Как видно из толкования 
ст. 9 КТМ РФ, о судах внутреннего водного плава-
ния в ней ни сказано – ни слова.

Исходя из выше изложенного, можно сделать 
вывод о том, что на устьевые акватории реки Дон, 
на которых расположены морские порты Ростов-на-
Дону и Азов – статус внутренних морских вод не 
распространяется (ввиду отсутствия действующей 
регламентирующей нормативной правовой базы).

Более того, к выводу о нераспространении на 
акваторию реки Дон, на которой расположены мор-
ские порты Ростов-на-Дону и Азов, статуса вну-
тренних морских вод (ввиду отсутствия действую-
щей регламентирующей нормативной правовой 
базы) пришли в принятых решениях по конкретным 
административным спорам арбитражные суды (по 
подсудности):

Арбитражный суд Ростовской области по иску 
ЗАО «РИФ» к Департаменту Росприроднадзора по 
ЮФО (далее, Департамент) об отмене предписа-
ния, выданного Департаментом, в связи с не про-
ведением ЗАО «РИФ» государственной экологи-
ческой экспертизы. Решением суда от 09.04.2013 г. 
по делу № А53-1598/2013 иск ЗАО «РИФ» судом 
удовлетворен. Проанализировав действующую 
нормативную правовую базу, судебный акт мотиви-
рован тем, что статус внутренних морских вод не 
относится к водам морского порта Ростов-на-Дону 
[20]. Постановлением 15 арбитражного апелляци-
онного суда от 26.09.2013 г. решение Арбитраж-
ного суда Ростовской области оставлено без изме-
нения, апелляционная жалоба без удовлетворения 
[21].  Постановлением Федерального арбитражно-
го суда Северо-Кавказского округа от 06.09.2013 г. 
решение Арбитражного суда Ростовской области 
от 09.04.2013 г. и Постановление 15 арбитражного 
апелляционного суда от 26.09.2013 г. оставлено без 
изменений, а кассационная жалоба Департамента – 
без удовлетворения [22].  

Арбитражный суд Ростовской области по 
иску ОАО «Азовский завод стройматериалов» к 
Департаменту Росприроднадзора по ЮФО (да-
лее, Департамент) об отмене предписания, вы-
данного Департаментом, в связи с не проведением                                                                   
ОАО «Азовский завод стройматериалов» государ-
ственной экологической экспертизы. Решением 
суда от 03.07.2013 г. по делу № А53-5265/2013 иск 
ОАО «Азовский завод стройматериалов» судом удо-
влетворен. Проанализировав действующую норма-
тивную правовую базу, судебный акт мотивирован 
тем, что статус внутренних морских вод не отно-
сится к водам морского порта Азов [23]. 

Вывод: проведенный нами краткий анализ 
основной действующей нормативной правовой 
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базы, регулирующей правовой статус внутренних 
морских вод, в частности морских портов, не затра-
гивает складывающегося специфического правово-
го статуса акваторий рек с действующим морским 
режимом судоходства. А это в свою очередь про-
дуцирует неправильное толкование, понимание и 
применение основных правовых определений и 
правовых норм в сфере торгового мореплавания и 
внутреннего водного транспорта, и в первую оче-
редь –  административными органами. 

С учетом вышеизложенного считаем, что необ-
ходимо внести изменения:

в пункт 2 статьи 1 основополагающего «мор-
ского» нормативного правового акта, регулирую-
щего деятельность в морских портах РФ – ФЗ-155, 
1998 года  «О внутренних морских водах, терри-
ториальном море и прилежащей зоне Российской 
Федерации», дополнив и изложив ее со следующим 
содержанием: 

2. К внутренним морским водам относятся 
воды: портов Российской Федерации, ограничен-
ные линией, проходящей через наиболее удаленные 
в сторону моря точки гидротехнических и других 
постоянных сооружений портов; акватории рек 
(устьевые участки), для которых установлен право-
вой режим внутренних морских вод;

В статью 9 ФЗ-81, 1999 года «Кодекс торгового 
мореплавания Российской Федерации» дополнив и 
изложив ее со следующим содержанием: 

Статья 9. Под морским портом понимается со-
вокупность объектов инфраструктуры морского 
порта, расположенных на специально отведенных 
территории и акватории и предназначенных для об-
служивания судов, используемых в целях торгового 
мореплавания и внутреннего водного транспорта, 
комплексного обслуживания судов рыбопромыс-
лового флота, обслуживания пассажиров, осущест-
вления операций с грузами, в том числе для их 
перевалки, и других услуг, обычно оказываемых в 
морском порту, а также взаимодействия с другими 
видами транспорта;

В пункт 5 приказа Минтранса РФ от 04.03.2013 г. 
№ 62 «Об утверждении обязательных постановле-
ний в морском порту Ростов-на-Дону», изложив его 
в следующей редакции:

Морской порт Ростов-на-Дону расположен на 
устьевом участке реки Дон, от 3121 км (устье реки 
Аксай) по течению реки Дон до 3151 км реки Дон 
(устье реки Койсуг), для которого установлен пра-
вовой режим внутренних морских вод:

В пункт 5 приказа Минтранса РФ от 13.12.2012 
г. № 430 «Об утверждении обязательных постанов-
лений в морском порту Азов», изложив его в сле-
дующей редакции:

Морской порт Азов расположен на устьевом 
участке реки Дон, от 3151 км реки Дон до приемно-
го светящегося буя № 1 Азово-Донского морского 
канала, включая внешний рейд № 6 и рукав Калан-
ча до остановочного пункта Дугино, для которого 
установлен правовой режим внутренних морских 
вод.

Существующая правовая проблема была ча-
стично поднята нами и освещена в средствах мас-
совой информации [24, с. 83 – 84]. В то же время, ее 
разрешение требует принятия оперативных мер ор-
ганами, уполномоченными на осуществление нор-
мотворчества, для дальнейшей правильной право-
применительной практики.

Литература
1. Карл Лебе. Метрополии морей. М. Прогресс. 

1982.
2. dic.academic.ru
3. Приказ минтранса России от 04.12. 2013 г. №373 

«Об утверждении Перечней морских портов, входящих 
в соответствующие администрации морских портов» // 
КонсультантПлюс.

4. Европейское Соглашение от 19.01.1996 г.                     
«О важнейших внутренних водных путях международ-
ного значения» // КонсультантПлюс.

5. Постановление Правительства РФ от 21.07.2000 г. 
№547 «Об утверждении Европейского Соглашения от 
19.01.1996 г. «О важнейших внутренних водных путях 
международного значения» // КонсультантПлюс.

6. Распоряжение Правительства РФ от 5 мая 2008 г. 
№ 623-р «Об утверждении изменений, которые вносятся 
в перечень внутренних водных путей Российской Феде-
рации» // КонсультантПлюс. 

7. Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 
Воениздат, 1985.

8. Федеральный закон РФ от 31.07.1998 г. № 155 
«О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» // Консуль-
тантПлюс.

9. Федеральный закон РФ от 30.04.1999 г. № 81, 
1999 г. « Кодекс торгового мореплавания Российской Фе-
дерации» // КонсультантПлюс.

10. Федеральный закон РФ от 08.11.2007 г. № 261 
«О морских портах в Российской Федерации…» // Кон-
сультантПлюс.

11. Федеральный закон РФ от 30.12.2012 г. №287 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации  и ФЗ                          
«О внутренних морских водах, территориальном море 



20                                                             А.М. Скрынник

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2015, № 1

и прилежащей зоне Российской Федерации» // Консуль-
тантПлюс.

12. Федеральный закон РФ от 23.11.1995 г. № 174 
«Об экологической экспертизе» // КонсультантПлюс.

13. Приказ минтранса России от 04.03. 2013 г. № 62 
«Об утверждении Обязательных постановлений в мор-
ском порту Ростов-на-Дону» // КонсультантПлюс.

14. Распоряжение Правительства РФ от 14.07. 2010 г. 
№ 1160-р (с изм., внесенными распоряжением Прави-
тельства РФ от 23.04.2013 № 667-р) «Об установлении 
границ морского порта Ростов-на-Дону» // Консультант-
Плюс.

15. Распоряжение Росморречфлота от 15.11.2010 г. 
№ АД-323-р «О внесении сведений о морском порте 
Ростов-на-Дону в Реестр морских портов Российской 
Федерации» // КонсультантПлюс.

16. Приказ минтранса России от 13.12. 2012 г.                   
№ 430 «Об утверждении Обязательных постановлений в 
морском порту Азов» // КонсультантПлюс.

17. Приказ Минтранса России от 15.03.2012 г.             
№ 62 «Об утверждении Положения о дипломировании 
членов экипажей морских судов» // КонсультантПлюс.

18. Конвенция о Международных правилах преду-
преждения столкновений судов в море, 1972 . Издание 
Главного управления навигации и океанографии МО РФ, 
1973.

19. Приказ Минтранса России от 14.10.2002 г.                   
№ 129 «Об утверждении Правил плавания по внутрен-
ним водным путям РФ» // КонсультантПлюс.

20. Решение Арбитражного суда Ростовской 
области по заявлению ЗАО «РИФ» к Департамен-
ту Росприроднадзора по ЮФО от 09.04.2013 г., дело                                        
№ А53-1598/13// rostov. arbitr.ru

21. Постановление 15 арбитражного апелляционно-
го суда по проверке законности и обоснованности реше-
ний (определений) арбитражных судов, не вступивших в 
законную силу по апелляции Департамента Росприрод-
надзора по ЮФО от 26.06.2013 г., дело № А53-1598/13, 
15 АП-6909/2013//rostov.arbitr.ru

22. Постановление федерального арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа (кассационная инстан-
ция) о рассмотрении кассационной жалобы Департамен-
та Росприроднадзора по ЮФО от 06.09.2013 г., дело № 
А53-1598/13, 15 АП-6909/2013//rostov.arbitr.ru

23. Решение Арбитражного суда Ростовской об-
ласти по заявлению ОАО «Азовский завод строймате-
риалов» к Департаменту Росприроднадзора по ЮФО от 
03.07.2013 г., дело № А53-5265/13// rostov. arbitr.ru

24. Скрынник А.М. Проблемы правового статуса 
морских портов, расположенных на акваториях рек // 
Российская юстиция, 2014, № 2.

Skrynnik Anatoliy Michailovich,  candidate of economics, associate professor of the department of theory and 
history of law and state, South-Russian Institute of Management – branch of the Presidential Academy of the National 
Economy and Public Administration (70, Pushkinskaya St., Rostov-on-Don, 344002, Russian Federation). 

E-mail: Lawer-SAM@mail.ru

PROBLEMS OF APPLICATION OF INTERNATIONAL TREATIES  
RUSSIA AND RUSSIAN REGULATIONS IN THE FIELD OF TRADE 
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The article considers the problems of law enforcement in the regulation of Maritime ports located on the waters of the 
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Аннотация
В статье анализируются основные направления правовоспитатель-ной политики государства 
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