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М
орской порт по опреде�

лению является комп�

лексным объектом. Це�

лесообразно рассматривать его как

объект, обладающий базовыми функ�

циями:

инфраструктуры морского транс�

порта;

инфраструктуры Государственной

границы России, таможенной границы

России;

территории, имеющей определен�

ный градостроительный потенциал;

территории, имеющий определен�

ный экономический потенциал;

территории, имеющей определен�

ный экологический потенциал;

территории, в отношении которой

должны быть приняты специальные

меры безопасности.

С точки зрения функции инфраст�

руктуры морского транспорта порт

должен обеспечивать своевременное и

качественное обслуживание морского

торгового флота, эффективные погру�

зо�разгрузочные операции, приемку и

отправку пассажиров, временное хра�

нение грузов и надлежащее оформле�

ние их перемещения.

Вторая базовая функция определяет

необходимость реализации на терри�

тории морского порта комплекса ме�

роприятий по соблюдению режима Го�

сударственной границы Российской

Федерации, таможенного, санитарного

(карантинного) режимов. Для этих це�

лей в пределах порта располагаются

участки земель и сооружения специ�

ального назначения, а территория пор�

та имеет особый правовой режим.

Морской порт, как правило, связан в

своем развитии с населенным пунктом

или их группой. В отношении населен�

ного пункта порт выступает как градо�

образующая территория: генерирует

транзитные и внутригородские потоки

грузов и пассажиров, обеспечивает за�

нятость населения, образует санитар�

но�защитную зону. С другой стороны,

экономическое развитие населенного

пункта может вести к изменению пот�

ребностей в перевозках различных ти�

пов и номенклатуры грузов через морс�

кой порт. Рационально организован�

ное пространство населенного пункта

снижает экономические издержки при

использовании инфраструктуры морс�

кого порта.

В современной практике территории

морских портов и прилегающих про�

мышленных районов формируют внут�

ригородские и региональные системы

экономических связей, в пределах ко�

торых проявляются синергетические

эффекты экономического развития.

Для их стимулирования применяются

различные методы поощрения инвес�

тиций, включая особые экономические

зоны и использование концессий.

Порт: 
Государственная граница, 

таможня
С точки зрения надлежащего испол�

нения действующего законодательства

и ограничений, накладываемых на хо�

зяйственную деятельность в морских

торговых портах правовым режимом

охраны Государственной границы Рос�

сийской Федерации и смежными режи�

мами, необходимо остановиться на

следующем:

однозначность установления гра�

ниц морского порта;

выделение земельных участков под

объекты специального назначения;

особенности правового режима

причальных сооружений;

ограничения, связанные с режи�

мом в пункте пропуска через Государ�

ственную границу.

Первая группа проблем унаследована

большинством российских портов с

советских времен, когда правоприме�

нительная практика не требовала при

осуществлении охраны Государствен�

ной границы Российской Федерации

однозначного соотнесения зоны ответ�

ственности пограничных сил и пунк�

тов пропуска через Государственную

границу с территорией морского тор�

гового порта как географического объ�

екта.

В настоящее время органами госуда�

рственного надзора ставится вопрос о

том, что зона действия пунктов пропус�

ка через Государственную границу

должна строго соответствовать геогра�

фическим границам морских портов. В

общем случае это требует от органов

государственной власти соответствую�

щего субъекта Российской Федерации

разработки, по согласованию с Минис�

терством транспорта России, другими

заинтересованными ведомствами, про�

екта границ морского торгового порта

и его утверждения Правительством

Российской Федерации. При необходи�

мости, может быть также уточнено наи�

менование порта. Как географический

объект морской торговый порт может

иметь кластерную структуру. Целесооб�

разно при утверждении границ порта

учитывать как перспективы его разви�

тия, так и градостроительные планы

смежных населенных пунктов.

В составе территории (земель и аква�

тории водных объектов) морского

торгового порта располагаются, с уче�

том существующей и перспективной

потребности, территории и помеще�

Морские порты — комплексные объекты,
которые одновременно относятся к инф�
раструктуре морского транспорта, Госу�
дарственной границы Российской Феде�
рации, формируют градостроительный
облик прилегающей территории, обеспе�

чивают экономическое развитие регионов и всей страны. Право�
вые гарантии полноценного выполнения портами их разнооб�
разных функций — важный аспект управления рисками при
привлечении инвестиций в транспортную отрасль.
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ния обеспечения пограничного и

иных видов контроля. Такие объекты и

занятые ими участки земель должны

находиться в федеральной государ�

ственной собственности. На практике

частой является ситуация, когда соот�

ветствующие земельные участки не вы�

делены из состава иных земельных

участков, принадлежащих другим

собственникам. Такие участки должны

быть определены и отграничены при

формировании кадастровой докумен�

тации в морских портах.

Одной из наиболее чувствительных

проблем подобного рода является воп�

рос правового режима причальных со�

оружений. Ст. 27 Земельного кодекса

Российской Федерации определяет, что

изъяты из оборота земельные участки,

занятые зданиями, строениями и со�

оружениями, в которых размещены для

постоянной деятельности войска Пог�

раничной службы Российской Федера�

ции, инженерно�техническими соору�

жениями, возведенными в интересах

охраны Государственной границы Рос�

сийской Федерации. В то же время, зем�

ли под объектами гидротехнических

сооружений ограничены в обороте.

Внешняя линия причала (причаль�

ной стенки) в морском торговом порту,

открытом для международной перевоз�

ки грузов (пассажиров), является лини�

ей контроля за перемещением через Го�

сударственную границу Российской

Федерации. 

В соответствии с Законом Российс�

кой Федерации «О Государственной

границе Российской Федерации» от 1

апреля 1993 г. №4730�1 на территории

морского порта устанавливается ре�

жим в пункте пропуска через Государ�

ственную границу. В действующих нор�

мативно�правовых актах нет прямого

указания на то, что линия контроля

(точнее, объект, по которому она про�

ходит) за перемещением через Государ�

ственную границу Российской Федера�

ции относится к сооружениям, возве�

денным в интересах охраны

Государственной границы Российской

Федерации. Однако правопримени�

тельная практика согласования Минис�

терством транспорта России с Феде�

ральной службой безопасности

инструкций, устанавливающих режим

в пунктах пропуска через Государствен�

ную границу, позволяет предполагать,

что это так.

Как следствие, причальная стенка от�

носится к федеральной государствен�

ной собственности. Практике известны

примеры, когда в интересах собствен�

ников гидротехнических сооружений

причальные сооружения подразделя�

ются на «внешнюю» и «тыловую» части,

при этом первая передается в феде�

ральную собственность, а вторая — нет.

Очевидно, что характеристики и

конструктивные особенности гидро�

технических сооружений определены

ГОСТ 19185�73, СНиП 2.06.01�86, СНиП

33�01�2003 и не предполагают подоб�

ного разделения, которое, как след�

ствие, противоречит ст. 133 Гражданс�

кого кодекса Российской Федерации.

Соответственно, и земельные участки,

занятые причальными стенками, в этом

случае, следуя переходу права

собственности, при отчуждении нахо�

дящихся на них сооружений (ст. 273 ГК

РФ), будут находиться в федеральной

собственности. Следует предполагать,

что в отдельных случаях и комплексы

гидротехнических сооружений (фар�

ватеры, акватории порта, каналы, при�

чалы) могут рассматриваться как слож�

ные объекты (ст. 134 ГК РФ). 

Определенные ограничения к разме�

щению производственных объектов на

территории морских торговых портов,

привлечению трудовых ресурсов для

работы на них также могут быть связа�

ны с режимом в пункте пропуска через

Государственную границу.

Генеральный план 
и морской порт

С точки зрения развития инвестиций

в инфраструктуру морских торговых

портов огромное значение имеет пра�

вовой режим территории морского

порта и прилегающих территорий. Для

инвестиционной активности важней�

шими факторами снижения рисков яв�

ляются однозначность и стабильность

правового режима объектов недвижи�

мости. В Российской Федерации важ�

нейшие черты правового режима тер�

риторий определяются совокупностью

земельного, градостроительного и вод�

ного законодательства. 

Исторически сложилась ситуация,

что российские морские торговые пор�

ты преимущественно располагаются в

черте населенных пунктов. При суще�

ствовавшем в Союзе ССР плановом ве�

дении хозяйства и централизации уп�

равления на национальном уровне

практические задачи взаимной увязки

развития инфраструктуры портов и на�

селенных пунктов решались с приори�

тетом учета потребностей морских

портов. Такие решения не всегда надле�

жащим образом оформлялись, но

действовали на практике.

Генеральные планы населенных

пунктов разработки шестидесятых —

семидесятых годов учитывали перспек�

тивное развитие портов. При этом су�

щественно, что связанные с этим гра�

достроительные решения традицион�

но опирались на представления о

доминирующей роли железнодорож�

ного транспорта в наземных перевоз�

ках грузов. Сопряженной ведомствен�

ной документации территориального

планирования уделялось недостаточно

внимания. Характерным примером яв�

ляется установление границ морского

торгового порта Ленинград правовым

актом неопределенного статуса в 1923

году, сохранявшим силу до новейшего

времени.

Следует отметить, что границы адми�

нистративно�территориальных обра�

зований в СССР подвергались коррек�

ции по мере роста населенных пунк�

тов, изменения представлений об их

экономической роли, административ�

ного статуса, из иных соображений.

Как результат, планировочные реше�
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ния, формулируемые в градостроитель�

ной документации, особенно перспек�

тивные, во многих случаях не находили

отражения в соответствующих норма�

тивно�правовых актах, землеустрои�

тельные и градостроительные планы

часто не соответствовали друг другу.

Многие населенные пункты до конца

девяностых годов не имели надлежа�

щим образом утвержденных границ

(черты населенного пункта). 

Определенное негативное влияние

на точность определения правового

режима земель оказало характерное

для развития российской правовой

системы конца прошлого века проти�

востояние различных подходов к орга�

низации территориального планиро�

вания. Разработка земельного кадастра

и переоценка роли планирования целе�

вого назначения земель на начальных

этапах становления новой российской

государственности сменилась возвра�

щением к доминированию идей градо�

строительного планирования. 

Правоприменительная практика де�

вяностых во многом отставала от над�

лежащего исполнения вновь вводимых

правовых норм, в то же время действо�

вавшие нормы законодательства Союза

ССР и РСФСР зачастую не исполнялись.

Многие решения местных органов

власти, органов государственной влас�

ти субъектов Российской Федерации в

области землеустройства и градостро�

ительства в период до 2000 года прини�

мались с нарушением федерального за�

конодательства, в частности, ненадле�

жащими государственными органами.

Существенной проблемой до настоя�

щего времени остается отставание в

развитии системы подзаконных актов в

сфере градостроительного, земельного

и водного права от норм, установлен�

ных федеральными законами. Напри�

мер, уже 15 лет Санкт�Петербург как на�

селенный пункт не имеет границы, что

ведет к коллизионному толкованию

правового статуса земельных участков

в его пределах.

Любопытна крайняя точка зрения на

рассматриваемую проблему, которая

предполагает, что субъект Российской

Федерации — город федерального зна�

чения Санкт�Петербург имеет террито�

рию, включающую как населенный

пункт — город Санкт�Петербург, так и

территории вне его границ. В частнос�

ти, отдельными экспертами высказыва�

ется предположение, что морской тор�

говый порт может располагаться на

межселенных землях, что как минимум

меняет порядок определения кадастро�

вой стоимости таких земель, исчисле�

ния земельного налога и выдачи разре�

шений на строительство.

Не вдаваясь в известную дискуссию о

соотношении понятий «поселение»,

«населенный пункт», «земли населенно�

го пункта», отметим, что данная проб�

лема актуальна для большинства рос�

сийских портовых городов и новая ре�

дакция Земельного кодекса Российской

Федерации, вступившая в силу с 1 янва�

ря 2007 года, большинства коллизий не

устраняет. Например, порядок установ�

ления и изменения границ населенных

пунктов (ст. 84 ЗК РФ) фактически уста�

новленными нормами не определен.

Продолжающаяся реформа российс�

кого законодательства требует от ин�

весторов портовой инфраструктуры

особого внимания как к истории фор�

мирования земельных участков,

оформления вещных прав на них, так и

к текущим изменениям в земельной и

градостроительной документации.

В соответствии с действующим зако�

нодательством документами террито�

риального планирования муниципаль�

ных образований являются: 

схемы территориального планиро�

вания муниципальных районов;

генеральные планы поселений;

генеральные планы городских ок�

ругов.

Документы территориального пла�

нирования муниципальных образова�

ний утверждаются представительными

органами местного самоуправления

муниципального района, поселения,

городского округа соответственно. В

порядке исключения из общего прави�

ла генеральный план города федераль�

ного значения Санкт�Петербурга утве�

рждается законодательным органом

государственной власти города.

Решения указанных представитель�

ных органов имеют территориальные

ограничения юрисдикции — они

действительны только в пределах соот�

ветствующих муниципальных образо�

ваний и города Санкт�Петербурга.

В этой связи нормы документов тер�

риториального планирования муници�

пальных образований и города Санкт�

Петербурга не могут применяться в от�

ношении земель водного фонда,

занятых морями и их отдельными час�

тями (проливы, заливы, бухты, лима�

ны), то есть внутренними морскими во�

дами и территориальным морем Рос�

сийской Федерации. Соответствующие

нормы, принятые, например, в Гене�

ральном плане Санкт�Петербурга,

недействительны с момента принятия.

Градостроительным кодексом Рос�

сийской Федерации установлено (ст.

10), в том числе, что к документам тер�

риториального планирования Рос�

сийской Федерации относятся схемы

территориального планирования Рос�

сийской Федерации в области развития

федерального транспорта, путей сооб�

щения, информации и связи, а также в

иных предусмотренных законодатель�

ством Российской Федерации облас�

тях. Такой областью является в соответ�

ствии с новым Водным кодексом Рос�

сийской Федерации (ст. 33) разработка

схем комплексного использования и

охраны водных объектов.

Следует, однако, отметить, что зако�

нодатель сформировал «узкий», ведом�

ственный подход к формированию

системы документов территориально�

го планирования Российской Федера�

ции, что фактически предполагает ре�

шение проблем конкурентного исполь�

зования земель водного фонда, занятых

морями и их отдельными частями для

нужд различных отраслей народного

хозяйства и обеспечения деятельности

государства в ходе межведомственных

согласований в аппарате Правитель�

ства Российской Федерации.

Целесообразной представляется ор�

ганизация на федеральном уровне раз�

работки схем территориального пла�

нирования морских побережий, что

позволит не только упорядочить воп�

росы межведомственных согласований

федерального уровня, но и определит

порядок согласованного целевого ис�

пользования территории субъектов

Российской Федерации, непосред�

ственно прилегающих к внутренним

морским водам и территориальному

морю.

Например, в области государствен�

ной экспертизы проектной документа�

ции и государственной экспертизы ре�

зультатов инженерных изысканий, го�

сударственного строительного надзора

Федеральный закон от 18 декабря 2006

г. №232�ФЗ «О внесении изменений в

Градостроительный кодекс Российс�

кой Федерации и отдельные законода�

тельные акты Российской Федерации»

установил, что соответствующая дея�

тельность осуществляется уполномо�

ченным федеральным органом испол�

нительной власти. 

Соответствующие изменения в гра�

достроительное законодательство, ес�

ли они будут приняты, снизят риски

конкурентного освоения морских по�

бережий под различные виды деятель�

ности, упорядочат инвестиционные и

градостроительные отношения в морс�

ких торговых портах и на прилегаю�

щих территориях.

ГОСУДАРСТВО И  ТРАНСПОРТ


