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К вопросу правовой квалификации
морских перевозок в Антарктику
МАСЛОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ,
адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Инмарин»
mka@inmarin.ru
БЕЛЯКОВ ВЛАДИСЛАВ ГЕННАДЬЕВИЧ,
доцент Государственного университета морского
и речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
ассоциированный партнер адвокатского бюро Санкт-Петербурга «Инмарин»,
кандидат юридических наук
bvg@inmarin.ru
В современных условиях, когда значение Антарктики приобретает все более важную роль в экономической деятельности государств, Россия объективно заинтересована в расширении и модернизации экспедиционной инфраструктуры в
данном регионе. В условиях необходимости обеспечения соблюдения положений всех применимых требований и норм
международного морского права авторами проведено исследование отдельных положений национального морского
законодательства, в части, касающейся установления статуса морской перевозки из Большого порта Санкт-Петербург
в Антарктиду с целью осуществления проекта строительства нового зимовочного комплекса антарктической станции
«Восток». На основании проведенного исследования авторы приходят к выводу о необходимости разработки и установления легального единообразного толкования в национальном законодательстве дефиниций «международный рейс» и
«каботаж», отсутствие которых допускает возможность вариативности количества разрешительных документов, требуемых для эксплуатации судна в полярном регионе, а следовательно, чревато нанесением серьезного ущерба нашим
внешнеполитическим интересам, в том числе линии на сохранение и укрепление российского присутствия в Антарктике.
Ключевые слова: торговое мореплавание, судно, морская перевозка, каботаж, международный рейс, Антарктика.

On the Legal Qualification of Marine Transportation to the Antarctic
MASLOV KIRILL A.
Attorney, Managing Partner at the Inmarin Saint Petersburg Attorney Bureau
BELYAKOV VLADISLAV G.
Associate Professor of the Admiral Makarov State University
of Maritime and Inland Shipping
Associate Partner at the Inmarin Saint Petersburg Attorney Bureau, PhD (Law)
Russia is objectively interested in the expansion and modernization of the expeditionary infrastructure in the Antarctic in the
present-day conditions when this region is taking an increasing role in the economic operations of states. In the circumstances requiring
compliance with all applicable requirements and provisions of international maritime law, the authors have studied some provisions
of national maritime law in the part concerning the establishment of the status of maritime transportation from the Big Port of Saint
Petersburg to the Antarctic to implement the project of construction of a new wintering complex of the Vostok Antarctic station.
Based on the carried out research, the authors conclude that there is a need to develop and introduce a legal unified interpretation of
the “international voyage” and “cabotage” definitions in the national laws since the absence of such definitions allows variability of the
number of permitting documents required for vessel exploitation in the polar region and thus can cause substantial damage to our
foreign policy interests including the trend to maintain and consolidate the Russian presence in the Antarctic.
Keywords: merchant shipping, ship, overseas transport, cabotage, international voyage, Antarctica.

Проведение крупномасштабной научно-исследовательской деятельности Российской Федераци-

22

ей в Антарктике, осуществляемое в строгом соответствии с нормами и принципами международного
ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО № 1’2021

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК

права, направлено прежде всего на реализацию
национальных интересов Российской Федерации
в стратегически важном районе Мирового океана.
Кроме того, необходимость проведения комплексных межведомственных исследований в данном
регионе, в соответствии с положениями Стратегии
развития деятельности Российской Федерации в Антарктике на период до 2020 г. и на более отдаленную
перспективу (далее — Стратегия)1, выступает одним из
определяющих условий сохранения за Россией статуса Консультативной стороны Договора об Антарктике
1959 г.2, а также основанием для участия в подготовке
и принятии всех решений, касающихся управления
этим регионом и реализации существующего там
особого международно-правового режима.
В рамках реализации Стратегии, с целью обеспечения совершенствования экспедиционной инфраструктуры Российской антарктической экспедиции, руководство и контроль за деятельностью которой возложены на Федеральную службу по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды, предусмотрено
создание в краткосрочной перспективе нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток3.
Принимая во внимание особый международноправовый режим Антарктиды, транспортировка в антарктическую бухту Тала необходимого оборудования
и объектов зимовочного комплекса антарктической
станции Восток, выполненная единственным в мире
контейнеровозом с ядерной энергетической установкой
«Севморпуть»4, несомненно, потребовала безусловного
соблюдения российской стороной всех применимых
требований и норм международного морского права.
Однако, по нашему мнению, морская перевозка
из Большого порта Санкт-Петербург в Антарктиду,
с учетом отсутствия легального единообразного
толкования отдельных положений национального
морского законодательства, представляется неоднозначной относительно установления статуса данного рейса (в зависимости от национальности судна
и государственной принадлежности порта назначения) и, как следствие, комплекта разрешительных
документов, требуемых для эксплуатации контейнеровоза в полярном регионе и предусмотренных
нормами национального и международного права.
Так, в соответствии с п. 2 ст. 4 Кодекса торгового
мореплавания Российской Федерации5 (далее —
1

Распоряжение Правительства РФ от 30 октября 2010 г.
№ 1926-р «О Стратегии развития деятельности Российской
Федерации в Антарктике на период до 2020 года и на более
отдаленную перспективу» // СЗ РФ. 2010. № 45. Ст. 5914.

КТМ РФ), «…под каботажем понимаются перевозка
грузов, пассажиров и их багажа и (или) буксировка…»
не только «..во внутренних морских водах и (или) в
территориальном море Российской Федерации без
пересечения Государственной границы Российской
Федерации…», но и с пересечением таковой, а также
«...во внутренние морские воды и (или) в территориальное море Российской Федерации от искусственных островов, установок и сооружений, расположенных в исключительной экономической зоне Российской Федерации и (или) на континентальном шельфе
Российской Федерации…» или обратно и между ними.
Представленное достаточно многоплановое
определение понятия «каботаж», в частности согласно
подп. 5 п. 2 ст. 4 КТМ РФ, позволяет сделать вывод об
отнесении национальным законодателем к данному
понятию деятельности судна, связанной с перевозкой
грузов, пассажиров и их багажа и (или) буксировкой,
предусматривающей возможность его нахождения не
только во внутренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации, но и в иных категориях морских пространств, расположенных за пределами
государственной границы Российской Федерации.
В то же время под «международным рейсом»,
учитывая отсутствие легального толкования в национальном законодательстве, понимается, как правило, «…рейс, выполняемый из страны, к которой
применяется настоящая Конвенция, в порт, находящийся за пределами такой страны, или наоборот»
или «означает рейс судна, имеющего право плавать
под флагом одного государства, в порт, на судоверфь или удаленный от берега терминал, которые
находятся под юрисдикцией другого государства,
либо из них». Указанные дефиниции, аналогичные
по своему содержанию, закреплены в подп. «d»
правила 2 гл. I (Общие положения) Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море
1974 г.,6 подп. 4 ст. 2 Международной конвенции о
грузовой марке 1966 г.7, правиле 1.7 Приложения
IV Международной конвенции по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г.8, правиле 5.1.3 Конвенции 2006 г. о труде в морском судоходстве9, а также в
6

Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 1974 года (СОЛАС/SOLAS) (заключена в г. Лондоне
01.11.1974) // Бюллетень международных договоров. 2011
(приложение № 1, ч. 1). С. 3–211; Официальный интернетпортал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

7

Заключительный акт Международной конференции о грузовой марке 1966 г. [рус., англ.] (вместе с «Международной
конвенцией о грузовой марке 1966 года» (LL), «Правилами
определения грузовых марок», «Зонами, районами и сезонными периодами», «Свидетельствами», «Рекомендациями»)
(подписан в г. Лондоне 05.04.1966) // Заключительный акт
Конференции, Международная конвенция о грузовой
марке 1966 г., подписанная в Лондоне 5 апреля 1966 г. и
Рекомендации Конференции. М. : Международная конференция о грузовой марке, 1968. С. 4–143.

2

Договор об Антарктике (подписан в г. Вашингтоне
01.12.1959) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными
государствами. Вып. XXII. М., 1967. С. 233–239.

3

Распоряжение Правительства РФ от 14 августа 2019 г.
№ 1808-р «О создании нового зимовочного комплекса антарктической станции Восток» // СЗ ФР. 2019. № 33. Ст. 4861.

8

4

«Севморпуть» направляется к берегам Антарктиды. URL:
https://murmansk.bezformata.com/listnews/sevmorputnapravlyaetsya-k-beregam/87758407/

Международная конвенция по предотвращению загрязнения
с судов 1973 г. (МАРПОЛ/MARPOL) // Официальный интернетпортал правовой информации. URL: http://www.pravo.gov.ru

9

5

Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации
от 30 апреля 1999 г. № 81-ФЗ // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

Конвенция 2006 г. о труде в морском судоходстве с поправками (MLC) // Авторское право. Международная
организация труда. Воспроизведение разрешено.
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подп. 5 ст. 2 Международной конвенции о контроле
за вредными противообрастающими системами на
судах 2001 г.10 соответственно.
Следовательно, принимая во внимание, что,
согласно положениям международного и национального законодательства, воды портов входят в
состав внутренних морских вод (см., например, ст. 8
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.11, п. 2 ст. 1
Федерального закона от 31 июля 1998 г. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»12), отнесение
рейса к международному в общем случае возможно
только в случае захода судна в порт иностранного
государства, предусматривающего пересечение государственной границы иностранного государства и
его последовательное нахождение в территориальном море (территориальном море и архипелаговых
водах) и внутренних морских водах прибрежного
государства, находящихся под его суверенитетом.
Вместе с тем анализ условий выполнения морской перевозки, предусматривающих отсутствие
заходов судна в порты иностранных государств
и его нахождения в период выполнения морской
перевозки исключительно в открытом море — категории морского пространства с международным
правовым режимом, а также отсутствие антарктических портов (в соответствии с определением
понятия «порт», предусмотренного ч. 1 ст. 9 КТМ
РФ) и международно-правовой режим Антарктики,
установленный Договором об Антарктике 1959 г.13,
позволяют сделать вывод об отнесении данной
морской перевозки к каботажу.
Следует отметить, что прохождение судна в период рейса через исключительные экономические
зоны прибрежных государств, представляющие
собой категорию морского пространства, режим
которой не может устанавливаться прибрежным
государством по своему усмотрению, также обусловливает его нахождение в открытом море. Суверенитет прибрежного государства в соответствии
со ст. 56 Конвенции ООН по морскому праву 1982 г.
на исключительную экономическую зону не распространяется, определяя невозможность установления
прибрежными государствами в своей исключительной экономической зоне (в период нахождения
судна на переходе) дополнительных требований к
судну, судовым системам и к эксплуатации, помимо
тех, которые предписываются соответствующими,
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обязательными к применению международными
договорами (например, Конвенцией СОЛАС 1974 г.,
Международной конвенцией по предотвращению
загрязнения с судов 1973 г. (Конвенция МАРПОЛ)),
в рамках осуществления юрисдикции в отношении
защиты и сохранения морской среды от загрязнения.
В свою очередь, отнесение морской перевозки
к категории международного рейса или каботажа
определяет количество разрешительных документов, требуемых для эксплуатации судна в полярном
регионе, в данном случае в соответствии с п. 2
правила 1 гл. XIV «Меры по безопасности для судов,
эксплуатирующихся в полярных водах» Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море 1974 г., географическими координатами
морского района Антарктики к югу от 60° ю. ш.
В частности, одним из важных правил Международного кодекса для судов, эксплуатирующихся
в полярных водах (Полярный кодекс)14, является
обязанность иметь на каждом судне в комплекте
документов, к которому применяется настоящий
Полярный кодекс, действительное «Свидетельство
судна полярного плавания» (Polar Ship Certificate)
(п. 1.3.1 ч. IA Полярного кодекса).
Однако, согласно п. 1 правила 2 гл. XIV «Меры
по безопасности для судов, эксплуатирующихся в
полярных водах» Международной конвенции по
охране человеческой жизни на море 1974 г. (далее —
СОЛАС), Полярный кодекс применяется к судам,
эксплуатирующимся в полярных водах и имеющим
свидетельства в соответствии с гл. I СОЛАС, подп. «а»
правила 1 которой предусмотрено, что «настоящие
Правила… применяются только к судам, совершающим международные рейсы».
Следует также учитывать возможные характер и
цель морского предприятия. В случае планируемой
деятельности исключительно в рамках суверенных
публичных функций судно в открытом море будет
обладать иммунитетом от юрисдикции иностранных государств на всем протяжении маршрута перехода. Более того, согласно п. 4 ст. 2 гл. XIV Международной конвенции по охране человеческой жизни
на море 1974 г., меры безопасности для судов,
эксплуатирующихся в полярных водах, не применяются к судам, принадлежащим договаривающемуся
правительству или эксплуатируемым им и используемым в настоящее время только для правительственной некоммерческой службы.
Таким образом, на основании проведенного
анализа полагаем возможным сделать вывод о вариативности количества разрешительных документов,
требуемых для эксплуатации судна, в данном случае
в полярном регионе, в зависимости от определения
отнесения морской перевозки к «международному
рейсу» или «каботажу» вследствие необходимости
совершенствования указанных дефиниций национального морского законодательства.
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