
Заключение РСПП 

на проекты федеральных законов «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

 

I. Проектом федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (далее – Законопроект)   

устанавливаются обязательные требования к порядку проведения погрузочно-

разгрузочных операций с судна на судно в отношении загрязняющих веществ в 

морских пространствах, находящихся под суверенитетом и/или юрисдикцией 

Российской Федерации. Понимая значение установления указанных 

обязательных требований, представляется, что указанное регулирование должно 

быть эффективным, достаточным и соответствовать общепризнанным 

принципам и нормам международного морского права. Однако в Законопроекте 

данный баланс нарушен. 

 

1. Законопроект в целом характеризуется недостаточным уровнем 

экспертной проработки в части вводимых терминов, понятий и юридико-

технического оформления проектируемых норм, и, соответственно, 

непредсказуемости последствий их применения. 

 

1.1. Законопроект характеризуется наличием большого количества 

отсылочных норм. Согласно пояснительной записке к Законопроекту, принятие 

федерального закона потребует утверждения девяти постановлений 

Правительства Российской Федерации. Учитывая, что проектируемые 

положения вносят изменения и дополнения в основные законодательные акты 

Российской Федерации, определяющие как правовой режим морских 

пространств, находящихся под суверенитетом и/или юрисдикцией Российской 

Федерации, так отношения, возникающие из торгового мореплавания в морских 

портах Российской Федерации, представляется, что проектируемые 

обязательные требования должны быть нормами прямого действия. Данный 

подход основан, в том числе, на положениях п.1 ст. 7 Федерального закона от 

31.07.2020 № 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в Российской Федерации» 

согласно которым содержание обязательных требований должно отвечать 

принципу правовой определенности, то есть быть ясным, логичным, понятным 

как правоприменителю, так и иным лицам. 

 

1.2. Положениями Законопроекта вносятся изменения и дополнения в 

федеральные законы «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» и «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации». Следует отметить, что в 

соответствии с положениями ст.34 Федерального закона «О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и 

ст.27 Федерального закона «Об исключительной экономической зоне 



Российской Федерации» все виды хозяйственной и иной деятельности могут 

осуществляться только при наличии положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. Учитывая указанные положения и 

отсылочные положения Законопроекта в части требований к правилам 

проведения такого рода работ деятельность по перегрузке с судна на судно 

может подпадать под сферу применения требований   государственной 

экологической экспертизы, что приведет к значительным финансовых и 

временным затратам со стороны хозяйствующих субъектов, учитывая, что 

указанные работы осуществляются судами не на постоянной основе, а 

эпизодически и с использованием разных судов.  

По нашему мнению, необходимо внести соответствующие изменения и 

дополнения в ст.34 Федерального закона «О внутренних морских водах, 

территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и ст.27 

Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» в целях исключения погрузо-разгрузочных операций из объектов 

государственной экологической экспертизы. 

 

1.3. Законопроектом предусматривается, что перечень «загрязняющих 

веществ» определяется Правительством Российской Федерации, при этом не 

оговорены критерии и принципы, по которым вещества могут быть отнесены к 

загрязняющим и, как следствие, попадающими под действие рассматриваемого 

правового механизма. Отсутствие перечня «загрязняющих веществ» и 

принципов его формирования создает для субъектов хозяйственной 

деятельности правовую неопределенность. Учитывая неоднозначность мер 

предлагаемого регулирования в рассматриваемой редакции законопроекта 

нарушен принцип правовой определенности обязательных требований, 

установленный статьей 7 Федерального закона «Об обязательных требованиях в 

Российской Федерации» от 31.07.2020 г. № 247-ФЗ.  

В статье 1 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – Закон об охране окружающей среды) определено 

понятие «загрязняющее вещество», под которым понимается вещество или 

смесь веществ и микроорганизмов, которые в количестве и (или) концентрациях, 

превышающих установленные для химических веществ, в том числе 

радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов нормативы, оказывают 

негативное воздействие на окружающую среду, жизнь, здоровье человека. В 

Законе об охране окружающей среды установлены критерии, в соответствии с 

которыми Правительством Российской Федерации определяется перечень 

загрязняющих веществ, в отношении которых применяются меры 

государственного регулирования в области охраны окружающей среды (статья 

4.1), а также Правительством Российской Федерации утвержден перечень таких 

загрязняющих веществ для водных объектов (распоряжение от 08.07.2015 № 

1316-р). 

В рассматриваемой редакции законопроекта отсутствует ссылка на 

загрязняющие вещества, уже определенные Правительством Российской 



Федерации в соответствии со статьей 4.1 Закона об охране окружающей среды, 

но предусматривается полномочие Правительства Российской Федерации на 

установление перечня иных загрязняющих веществ. Тем самым в целях 

обеспечения охраны окружающей среды рассматриваемый законопроект может 

привести к созданию правового механизма определения обязательных 

требований и мер государственного регулирования альтернативных тем, что 

предусмотрены Законом об охране окружающей среды, что нарушает принцип 

системности обязательных требований в Российской Федерации. При этом 

сопутствующим законопроектом «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях» предусматриваются 

значительные штрафы (для должностных лиц – до 2 млн руб., для юридических 

лиц – до 20 млн руб.) в случае несоблюдения проектируемых норм. 

Следует отметить, что в действующей редакции Федеральных законов 

от 31 июля 1998 года № 155-ФЗ «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации» и от 17 декабря 1998 года № 

191-ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 

отсутствует толкование понятия «загрязняющие вещества». При этом в 

Федеральном законе «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации» применяется понятие «вредное вещество», толкование которого 

корреспондируется с толкованием, примененном в «Международной конвенции 

по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененная Протоколом 

1978 года к ней (МАРПОЛ 73/78)». Исполнение российскими судами 

требований этой конвенции, уже обеспечивает безопасность в отношении 

обращения с вредными веществами, в объеме, установленном нормами 

международного права. 

Считаем, что в законопроекте необходимо определить понятие 

загрязняющих веществ, указав принципы (критерии), в соответствии с которыми 

будет формироваться перечень веществ, перегруз которых будет 

регламентироваться в соответствии с предлагаемым механизмом, а также 

установить перечень грузов, с учетом видов их перевозки, характеристик и 

свойств загрязняющих веществ, погрузо-разгрузочные операции с которыми 

допускаются в соответствии с положениями Законопроекта. 

 

2. В ранее рассматриваемых редакциях законопроекта содержалась норма 

о нераспространении действия требований, регламентирующих погрузочно-

разгрузочные действия за пределами морских портов, на погрузочно-

разгрузочные операции судов, осуществляющих рыболовство. В 

рассматриваемой редакции законопроекта данная норма для рыболовных судов 

необоснованно исключена, однако сохранена для судов, предназначенных для 

изучения, разведки и добычи минеральных ресурсов. 

Несмотря на отсутствие в законопроекте правовой ясности в вопросе того, 

перегруз каких загрязняющих веществ будет регламентироваться новыми 

статьями законов «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» и «Об исключительной 



экономической зоне Российской Федерации» и что подразумевается под 

загрязняющими веществами, под действие проектируемых норм не будут 

попадать любое снабжение судов, предназначенных для геологического 

изучения, разведки и добычи минеральных веществ, а также бункеровка любых 

судов. 

Распространение новых регуляторных требований на грузы, необходимые 

для обеспечения работы и поддержания жизнедеятельности рыболовных судов 

(осуществления промысловых операций, производства рыбной продукции) 

приведет к необходимости осуществления погрузочно-разгрузочных операций в 

«перегрузочных районах». При этом законопроект относит определение таких 

районов к полномочиям Правительства Российской Федерации. С учетом того, 

что рыболовство осуществляется на обширных акваториях, переходы 

рыбопромысловых судов из районов промысла в «перегрузочные районы» 

вызовут существенные потери промыслового времени, недоосвоение объемов 

выделенных квот добычи (вылова) водных биоресурсов, финансовые потери и 

удорожание продукции. 

На основании изложенного, предлагаем дополнить законопроект нормами, 

устанавливающими, что требования части 3 статьи 12.1 Федерального закона «О 

внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 

Российской Федерации» и части 3 статьи 31.1 Федерального закона «Об 

исключительной экономической зоне российской Федерации» не 

распространяются на снабжение судов, осуществляющих рыболовство. 

Кроме того, согласно пояснительной записке к Законопроекту целью 

правового регулирования – является защита окружающей среды. Следует 

отметить, что безопасность проведения погрузо-разгрузочных работ зависит не 

только от способов и методов проведения указанных работ, но и места 

проведения указанных операций.  Согласно положениям Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации существенным условием договора 

перевозки является безопасное место проведения погрузо-разгрузочных 

операций. Так, согласно ст.127 Кодекса фрахтователь должен указать 

безопасное и пригодное для погрузки груза место, которое судно может 

достичь без опасностей, в котором может находиться, оставаясь на плаву, и 

из которого может выйти с грузом.  В Законопроекте отсутствуют какие-либо 

требования к перегрузочным районам, включая требования, обеспечивающие 

безопасность судоходства судов в данных районах и возможность надлежащего 

безопасного проведения операций по перегрузке грузов.  

Считаем, что отсутствие указанных требований не соответствуют цели 

Законопроекта, возлагают на субъектов предпринимательской деятельности 

дополнительные риски, устранение которые не относятся к их компетенции. 

 

3. Законопроектом предусматривается уведомительной порядок 

осуществления погрузо-разгрузочные операции с судна на судно в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации (ст.31.1). Однако 



положениями Законопроекта не устанавливается ни порядок передачи 

уведомления, ни состав передаваемых сведений в рамках уведомления.  

Указанная правовая неопределенность на практике приведет к 

неоднозначной правоприменительной практике и как следствие окажет 

негативное влияние на деятельность хозяйствующих субъектов. 

Также в законопроекте отсутствует положение о том, что погрузочно-

разгрузочные операции во внутренних морских водах и в территориальном море 

(как за пределами морских портов, так и в морских портах) также будут 

осуществляться в уведомительном порядке. 

В связи с этим предлагаем дополнить законопроект положениями, 

устанавливающими уведомительный порядок осуществления погрузочно-

разгрузочных операций в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации, а также внутренних морских водах и территориальном море (как за 

пределами морских портов, так и в морских портах). 

 

4. Законопроектом устанавливается запрет на проведение операций по 

перегрузке загрязняющих веществ с судна на судно в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации вне специальных районов погрузо-

разгрузочной деятельности, утверждаемых Правительством Российской 

Федерации. Следует отметить, что согласно Конвенции ООН по морскому праву 

1982 года (Российская Федерация участник международного договора) 

исключительная экономическая зона представляет собой район, который 

подпадает под установленный в Конвенции особый правовой режим, согласно 

которому права и юрисдикция прибрежного государства и права, и свободы 

других государств регулируются соответствующими положениями данной 

Конвенции. Согласно ст.58 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. все 

государства в исключительной экономической зоне прибрежного государства 

наделены свободой судоходства и другими правомерными с точки зрения 

международного права видами использования моря, относящимися к данной 

свободе и связанными с эксплуатацией судов. Относительно прав прибрежного 

государства в отношении предотвращения, сокращения и сохранения под 

контролем загрязнения морской среды с судов Конвенций ООН по морскому 

праву 1982 года в ст.220 «Обеспечение выполнения прибрежными 

государствами» устанавливается, что прибрежное государство может принимать 

в отношении предотвращения, сокращения и сохранения под контролем 

загрязнения морской среды с судов только законы и правила соответствующие 

международным нормам права в данной области. Соответствующие нормы и 

стандарты, учитывающие, в том числе, деятельность по перегрузке нефти с 

судна на судно, включая исключительную экономическую зону прибрежного 

государства, установлены в правилах Международной конвенции по 

предотвращению загрязнения с судов (глава 8 Приложение 1 к Конвенции) 

только в отношении перекачки груза нефти с одного нефтяного танкера на 

другой. 



Также следует отметить, что Российская Федерация при отстаивании 

национальных интересов, связанных, например, с судоходством в акватории 

Северного морского пути, международных проливах, неоднократно выступала 

за точное и неукоснительное соблюдение положений Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 года. 

Учитывая вышеизложенное, представляется, что установление 

специальных перегрузочных районов и не установленного на уровне закона 

перечня грузов погрузо-разгрузочные операции, в отношении которых могут 

осуществляться в этих районах для всех судов в независимости от национальной 

принадлежности, не будут соответствовать международно-правовым 

обязательствам Российской Федерации и, как следствие, может привести к 

серьезным негативным экономическим и политическим последствиям. 

 

5. В законопроекте отсутствует разграничение полномочий между 

органом, осуществляющим функции по федеральному государственному 

экологическому надзору и пограничными органами федеральной службы 

безопасности за соблюдением погрузочно-разгрузочных операций за пределами 

морских портов, отсутствует компетенция федерального органа на 

осуществление контроля за погрузочно-разгрузочными операциями в морских 

портах. В указанной части положения законопроекта не соотносятся с 

положениями проекта федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях».  

В перечне актов Правительства Российской Федерации, необходимых для 

реализации федерального закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», отсутствует указание на 

необходимость принятия актов, определяющих компетенцию федеральных 

органов на осуществление предусмотренных законопроектом контрольно-

надзорных функций (в том числе в части контроля за правильностью 

исчисления, полнотой и своевременностью уплаты рейдового сбора), 

устанавливающих положение о соответствующем виде контроля, в рамках 

которого будет осуществляться контроль за соблюдением обязательных 

требований (в соответствии с Федеральным законом «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»), а 

также определяющих полномочия на издание соответствующих ведомственных 

нормативных правовых актов. 

Считаем, что текст законопроекта должен быть доработан в части: 

а) четкого разграничения полномочий между органом, осуществляющим 

функции по федеральному государственному экологическому надзору и 

пограничными органами федеральной службы безопасности за соблюдением 

погрузочно-разгрузочных операций за пределами морских портов; 

б) компетенции федерального органа исполнительной власти на 

осуществление контроля за погрузочно-разгрузочными операциями в морских 

портах; 



в) указания на нормативные правовые акты, определяющие компетенцию 

федеральных органов исполнительной власти на осуществление 

предусмотренных законопроектом контрольно-надзорных функций. 

 

6. Относительно проектируемых положений по изменению и дополнению 

Федерального закона от 08.11.2007 №261-ФЗ «О морских портах в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» следует отметить следующее. Предлагаемые изменения 

и дополнения, в части установления требований к операциям по перегрузке 

загрязняющих веществ с судна на судно в акватории морского порта, являются 

либо избыточными, либо вносят правовую неопределенность в сложившуюся, 

проверенную практикой систему правовых норм, устанавливающих требования 

к порядку осуществления деятельности в морском порту. Кроме того, 

проектируемыми положениями не разъясняются критерии или методологию 

определения морских портов, в отношении которых Правительство Российской 

Федерации будет принимать решения о разрешении запрещенной 

Законопроектом перегрузки с судна на судно в морских портах. 

По нашему мнению, перегрузка грузов с судна на судно в морских портах 

Российской Федерации в настоящее время в полной мере урегулирована в части 

обеспечения безопасности мореплавания и защиты окружающей среды и как 

следствие является обычной практикой. Так, перегрузка грузов с судна на судно 

возможна только в местах, указанных в обязательных постановлениях в 

соответствующих морских портах и при соблюдении условий, указанных в 

Правилах оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно, 

утвержденных приказом Минтранса России от 29.04.2014 № 68. Оператор, 

осуществляющий операции по перегрузке груза с судна на судно, должен 

разработать и исполнять технологическую схему работ, обеспечивающую 

необходимый уровень безопасности мореплавания и предотвращения 

загрязнения окружающей среды, а капитан морского порта наделен 

полномочиями по запрету грузовых операций с судна на судно в случае 

невыполнения предъявляемых требований.  

Следует отметить, что деятельность по перегрузке грузов с судна на судно 

в морских портах является обычной практикой и широко используется в 

иностранных юрисдикциях. Следует отметить, что в пояснительной записке к 

Законопроекту отсутствует статистика аварийных случаев при проведении 

погрузочно-разгрузочных работ по типу судно-судно в российских портах. 

Представляется, что установление предусмотренных Законопроектом 

требований к рейдовой перевалке и запрет её отдельных видов существенно 

снизит конкурентоспособность российских экспортных грузов на мировом 

рынке, окажет серьезное негативное воздействие на развитие российского флота 

и как следствие на судостроительную отрасль. По мнению судоходных 

компаний, вводимые ограничения существенно понизят потенциал и 

привлекательность международного транспортного коридора «Север-Юг», что 



может привести к прекращению перевозок по направлению: Иран – Каспийское 

море – Волга – Дон – Азов – Черное море. 

Также следует отметить, что, по экспертной оценке, учитывая 

проектируемые нормы, переориентация грузопотоков с водного транспорта на 

иные виды транспорта приведет к увеличению антропогенной нагрузки на 

окружающую среду в силу особенностей функционирования автомобильного и 

железнодорожного транспорта. 

 

7. Проектируемыми положениями предусматривается возможность 

взимания портовых сборов в районах перегрузки загрязняющих веществ за 

пределами границ морских портов. Учитывая правовую природу портовых 

сборов, основанную на  плате за оказанные услуги, представляется 

необоснованным взимание платы в указанных районах, так как в Законопроекте 

отсутствуют положения, предусматривающие  предоставление 

соответствующих услуг хозяйствующему субъекту, за которые взимаются 

портовые сборы, установленные п.3 ст.19 Федерального закона от 08.11.2007 

№261-ФЗ «О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно предлагаемым изменениям средства в объеме поступившего в 

федеральный бюджет рейдового сбора предоставляются для ликвидации 

накопленного вреда окружающей среде.  Следует отметить, что согласно 

положениям Федерального закона от 10.01.2002 № 2002 №7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» под накопленным вредом понимается 

такой вред окружающей среде, который возник в результате прошлой 

экономической и иной деятельности, обязанности по устранению которого не 

были выполнены либо были выполнены не в полном объеме. Выявление 

объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется посредством 

инвентаризации и обследования территорий и акваторий, на которых в прошлом 

осуществлялась экономическая и иная деятельность и (или) на которых 

расположены бесхозяйные объекты капитального строительства и объекты 

размещения отходов (п.1 ст.80.1). Ликвидация накопленного вреда окружающей 

среде осуществляется на объектах накопленного вреда окружающей среде, 

включенных в государственный реестр объектов накопленного вреда 

окружающей среде (п.1 ст.80.2). Учет объектов накопленного вреда 

окружающей среде осуществляется посредством их включения в 

государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде.  

В связи с вышеизложенным, представляется, что взимание данного сбора 

только с одной группы плательщиков (судоходных компаний) является не 

обоснованным, несоответствующим принципам разумности и достаточности, 

ставящим в неравные конкурентные условия судоходные компании по 

сравнению с другими субъектами предпринимательской деятельности. 

Также следует учитывать, что российские судовладельцы уже несут 

финансовое бремя, обеспечивающее компенсацию потенциального ущерба 

окружающей среды. Российская Федерация является участником 



Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб от 

загрязнения нефтью 1992 г., Международной конвенции об ответственности и 

компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных веществ 

1996 г. и Международной конвенции о гражданской ответственности за ущерб 

от загрязнения бункерным топливом 2001 г. Данные международные договоры 

объединены общей целью: обеспечить наиболее полную компенсации лицам, 

которым причинен ущерб вследствие загрязнения морской среды, вызванного 

разливом, утечкой или сливом нефти с судов. За некоторыми различиями нормы 

об ответственности собственника судна за ущерб от загрязнения в этих 

международных договорах построены на принципах строгой ответственности 

(объективной, независимо от вины), направленной на определенное, уже в 

Конвенции назначенное лицо – собственника судна, ограниченной 

определенными пределами ответственности в зависимости от вместимости 

судна, а также обязанности собственника судна, перевозящего наливом более 

2000 тонн нефти в качестве груза, обеспечить в финансовом отношении 

ответственность за ущерб (в виде обязательного страхования или иного 

финансового обеспечения). 

 

8. Законопроектом вводится новая статья 191 «Рейдовый сбор», которая 

вводит дополнительный сбор, относящийся к неналоговым доходам федерального 

бюджета.  

Частью 1 этой статьи установлено, что рейдовый сбор взимается с судов, 

выходящих из морского порта для осуществления погрузочно-разгрузочных 

операций с судна на судно во внутренних морских водах, в территориальном море 

Российской Федерации и (или) исключительной экономической зоне Российской 

Федерации. При этом нет отсылки на то, что он применяется в отношении судов, 

осуществляющих погрузо-разгрузочные операции с загрязняющими 

веществами. Из смысла данной статьи следует, что данный сбор будет 

применяться ко всем судам, убывающим из портов Российской Федерации, в 

рейсовых заданиях которых предусмотрены любые погрузо-разгрузочные 

работы в море, в том числе и для транспортно-рефрижераторного флота, 

осуществляющего перегрузку в море и транспортировку рыбной продукции.  

Считаем, что необходимо в части 1 статьи 191 после слов «с судна на 

судно» добавить слова: «в отношении загрязняющих веществ». 

 

9. В Статье 1 законопроекта в предлагаемой редакции части 3 статьи 211 

«Погрузочно-разгрузочные операции во внутренних морских водах и 

территориальном море» и в Статье 2 законопроекта в редакции части 3 статьи 311 

«Погрузочно-разгрузочные операции в исключительной экономической зоне» 

перечислены погрузочно-разгрузочные операции, на которые не распространяются 

требования указанных статей. Данная формулировка создает предпосылки для 

неоднозначного толкования. 

Учитывая идентичность частей 3 данных статей, вносимых в Федеральные 

законы «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне 



Российской Федерации» и «Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации», целесообразно изложить указанные части 3 в следующей редакции: 

«3. Требования настоящей статьи не применяются в отношении: 

- снабжения судов; 

- снабжения искусственных островов, установок и сооружений, 

предназначенных для геологического изучения, разведки и добычи минеральных 

ресурсов, припасами, запасными частями и оборудованием; 

- аварийной перегрузки грузов; 

- операций по перегрузке углеводородного сырья и продуктов его переработки 

между судном и искусственным островом, установкой и сооружением, 

предназначенными для геологического изучения, разведки и добычи минеральных 

ресурсов, переработки, хранения и отгрузки углеводородного сырья либо продуктов 

его переработки; 

- операций по бункеровке судов; 

- судов, осуществляющих рыболовство, в отношении которых применяются 

требования Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 

(МАРПОЛ 73/78)». 

 

 

II. Относительно проекта федерального закона «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

следует отметить следующее. 

1. В соответствии с абзацем третьим пункта 53 Регламента Правительства 

Российской Федерации (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 01.06.2004 № 260) в пояснительную записку к проектам 

федеральных законов по вопросам пересмотра установленных мер 

административной ответственности дополнительно включаются данные, 

подтверждающие невозможность воздействия на противоправное поведение 

имеющимися средствами, включая статистические данные за 5 лет, 

предшествующих году внесения проекта федерального закона в Правительство  

РФ, а также подтверждающие обоснованность выбора видов и размеров 

предлагаемых административных наказаний, в том числе с учетом требований 

соразмерности и индивидуализации административной ответственности, 

возможности исполнения наказаний лицами, в отношении которых предлагается 

установить административную ответственность. 

В пояснительную записку к проектам федеральных законов по вопросам 

введения новых составов административных правонарушений включается 

информация, указывающая на объект, защиту которого преследует 

проектируемое правовое регулирование, распространенность и значительность 

нарушений установленных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами требований, статистические данные, свидетельствующие о 

неэффективности действующего правового регулирования, сведения о 

соответствии проектируемых норм нормам отраслевого законодательства, а 

также о нагрузке на должностных лиц, осуществляющих производство по делам 



об административных правонарушениях, и затратах, необходимых для 

осуществления производства по делам об административных правонарушениях. 

В пояснительной записке к законопроекту «О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

указанная информация отсутствует, в связи с чем отсутствует обоснованность 

предлагаемых размеров административных штрафов как за нарушение 

устанавливаемых требований к погрузочно-разгрузочной деятельности не 

приведших к загрязнению окружающей среды (500-1 000 тыс. руб. для 

должностных лиц, 5-10 млн руб. для юридических лиц), так и за указанные 

действия, приведшие к загрязнению окружающей среды (1-2 млн руб. для 

должностных лиц, 10-20 млн руб. для юридических лиц, в том числе с 

конфискацией судна). 

В случае с загрязнением окружающей среды дополнительно к 

административным штрафам на юридические лица возлагается обязанность по 

возмещению ущерба, размер которого рассчитывается в соответствии с 

установленной методикой и соизмерим с размером нанесенного ущерба. 

Для сравнения штрафы за нарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования (глава 8 КоАП РФ), в том числе касающиеся 

несоблюдения требований по охране водных объектов (статья 8.13), обращения 

с потенциально опасными химическими, радиоактивными, иными веществами и 

микроорганизмами (статья 8.2.2), выпуска в обращение и эксплуатации 

транспортных средств с превышением сброса загрязняющих веществ (статьи 

8.22, 8.23), даже при условии, что они привели к причинению вреда здоровью 

людей или окружающей среде либо возникновению эпидемии или эпизоотии, 

несоизмеримо ниже (в пределах 100 тыс. руб. для должностных лиц и 400 тыс. 

руб. для юридических лиц) чем те, что предлагается законопроектом «О 

внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях». 

Отсутствие обоснованности предлагаемых мер административной 

ответственности усугубляется также тем, что из законопроекта «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

невозможно определить, перегруз каких именно «загрязняющих веществ» в нем 

регламентируется и, следовательно, загрязнение вод которыми оценивается 

штрафами в размере до 20 млн руб. в дополнение к необходимости компенсации 

ущерба. 

Учитывая изложенное, считаем, что законопроект «О внесении изменений 

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» 

требует доработки и обоснования в части соразмерности предлагаемых 

административных штрафов с учетом общественной опасности 

предусмотренных деяний и раскрытия понятия «загрязняющих веществ». 

 

2. Учитывая, что исключительная экономическая зона - это часть 

открытого моря, в которой все государства независимо от флага обладают 

свободой судоходства установление каких-либо ограничений этой свободы, в 



том числе Правил осуществления перегрузки, не в компетенции прибрежного 

государства и противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву 

1982 года.  

В связи с вышеизложенным предлагается исключить из представленного 

проекта изменений в КоАП, положения, устанавливающие ответственность за 

нарушение правил перегрузки в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации.  

 

3. Предлагается дифференцировать диспозицию и санкции проектируемых 

статей КоАП, предусмотрев в проектируемой статье 11.11.1. две части, 

устанавливающие административную ответственность за:  

1) осуществление деятельности по перегрузке груза с судна на судно за 

пределами установленных районов перегрузки за границами морских портов, во 

внутренних морских водах, территориальном море Российской Федерации;  

2) осуществление деятельности по перегрузке грузов с судна на судно в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации без уведомления 

капитана морского порта либо с нарушением сроков или порядка подачи такого 

уведомления. В данной части проектируемой статьи 11.11.1 КоАП, 

уведомительный характер ведения этого вида деятельности в исключительной 

экономической зоне обуславливает не только установление санкций, 

значительно меньших, чем санкции за нарушение ч. 1 проектируемой статьи, но 

и отказ от дополнительного вида наказания – конфискации судна;  

3) представляется необходимым дополнить проект отсылочными нормами 

на п. 2 статьи 2.6. КоАП, определяющей особенности привлечения к 

административной ответственности иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших административные правонарушения в 

исключительной экономической зоне Российской Федерации.  

Обобщая вышеизложенное, предлагаем пересмотреть структуру и 

содержание проектируемых изменений в Кодекс об административных 

правонарушениях Российской Федерации, в связи с необходимостью 

согласования проектируемых норм с действующими нормами Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также с учетом принципов соразмерности, 

справедливости, и с учетом особенностей правового режима исключительной 

экономической зоны Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 


