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К вопросу о порядКе свидетельствования 
обычаев морсКих торговых портов
V. Y. Lantseva

On the prOcess Of testimOny 
Of seapOrt custOms

Легальный порядок свидетельствования обычаев морских торговых 
портов России включает следующие процедуры. Администрация соот-
ветствующего порта направляет в Торгово-промышленную палату России 
проект сборника обычаев морского порта с приложением письменных 
заключений территориальной торгово-промышленной палаты и организа-
ций, применяющих на практике эти обычаи. По результатам рассмотрения 
указанных документов рабочей группой при ТПП РФ дается рекомендация 
о свидетельствовании обычаев, об их доработке или мотивированный от-
каз в свидетельствовании. Непосредственное свидетельствование обы-
чаев морских портов осуществляется Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации посредством выдачи заявителю свидетельства 
о регистрации соответствующего обычая.

Практический же порядок формирования обычаев резко отличается от 
порядка, утвержденного законодательством. Во избежание недобросо-
вестной практики, при которой отдельные хозяйствующие в порту субъек-
ты, не обладающие какими-то особыми полномочиями в отношении своих 
контрагентов, пытаются использовать обычаи портов для наделения себя 
такими полномочиями, предлагаем обратить внимание на положение Фе-
дерального закона, предусматривающее установление уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти Общих правил плавания и стоянки судов в морских портах 
и на подходах к ним и Обязательных постановлений в морском порту. 
Включение действующих правил поведения, закрепленных обычаями, 
в нормативный акт, непосредственно посвященный правилам поведе-
ния в морском порту, упразднит длительную, трудоемкую, финансово-
затратную процедуру свидетельствования.

Ключевые слова: обычай морского порта, сборник обычаев, свиде-
тельствование обычаев морского порта, торгово-промышленная палата, 
регистрация, обязательные постановления в морском порту.

The legal way of testimony of seaport customs of the Russian Federation 
includes the following procedures. Port administration sends to the Chamber 
of Commerce and Industry of the Russian Federation compilation project of 
seaport customs with an appendix which contains written conclusions of ter-
ritorial chamber of commerce and industry and organizations that use these 
customs. After consideration of indicated documents by workgroup at CCI of 
Russia the recommendations about testifying, revision or motivated refuse 
are given. Direct testifying seaport customs is carried out by the Chamber of 
Commerce and Industry of the Russian Federation by granting the certificate 
of registration of the custom to the declarant.

In practice, the procedure for the formation of customs varies greatly from 
that of the approved legislation. In order to avoid unfair practices, in which indi-
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Ст. 3 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации и 
о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации» от 8 ноября 2007 г. № 261-ФЗ1 
гласит, что обычаи морского торгового 
порта представляют собой правила по-
ведения, сложившиеся и широко при-
меняемые при оказании услуг в морском 
порту и не предусмотренные законо-
дательством Российской Федерации. 
Торгово-промышленная палата Россий-
ской Федерации свидетельствует обы-
чаи морских портов в соответствии с 
п. 3 ст. 15 Закона Российской Федерации 
«О торгово-промышленных палатах в Рос-
сийской Федерации» от 7 июля 1993 г. 
№ 5340-12. Положение «О порядке сви-
детельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обыча-
ев морских портов в Российской Феде-
рации», утвержденное постановлением 
Правления Торгово-промышленной пала-
ты Российской Федерации от 24 декабря 
2009 г. 67-73 предусматривает следую-
щий порядок свидетельствования обы-
чаев морских портов.

В Торгово-промышленную палату Рос-
сийской Федерации (далее — ТПП РФ) 
направляются заявление, подписанное 
капитаном соответствующего морского 
порта или лицом, его замещающим, текст 
обычаев морского порта, письменное 
заключение территориальной торгово-
промышленной палаты, на территории 
деятельности которой находится соот-
ветствующий морской порт, а также пись-
менные заключения организаций, при-
меняющих на практике данные обычаи 
или имеющие к ним непосредственное 
отношение (судовладельцы, их агенты, 
экспедиторы и др.), обосновывающие 
целесообразность свидетельствования 
обычаев морского порта. За свидетель-
ствование обычаев морских портов ТПП 
РФ взимает плату.

К регистрируемым обычаям ТПП РФ 
предъявляет следующие требования:

1) обычаи не должны противоречить 
действующему законодательству, а также 
общепризнанным принципам и нормам 

международного права, международным 
договорам Российской Федерации;

2) обычаи должны носить определен-
ный и устойчивый характер;

3) обычаи должны иметь широкое при-
менение при оказании услуг в порту.

Рассмотрением заявлений занима-
ется постоянно действующая рабочая 
группа, созданная ТПП РФ для проведе-
ния экспертизы и согласования обыча-
ев морского порта, представленных для 
свидетельствования. В ее состав входят 
представители ТПП РФ, представители 
Министерства транспорта Российской 
Федерации и других заинтересованных 
организаций (союзов, ассоциаций судо-
владельцев, экспедиторов, судовых аген-
тов и др.), а также представители иных 
федеральных органов исполнительной 
власти. В течение 15-ти рабочих дней со 
дня получения Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации заявле-
ния и прилагаемых документов, их копии 
направляются всем участникам рабочей 
группы. В течение 30-ти рабочих дней со 
дня получения участниками копий доку-
ментов они готовят свои предложения и 
замечания по обычаям морского порта и 
направляют их в ТПП РФ. В течение 15-ти 
дней после получения от участников ра-
бочей группы предложений и замечаний 
ТПП РФ обобщает поступившие материа-
лы и назначает место и дату проведения 
заседания рабочей группы. На заседании 
рабочей группы все поступившие пред-
ложения и замечания обсуждаются и да-
ется рекомендация о свидетельствовании 
обычаев, об их доработке с учетом заме-
чаний рабочей группы или мотивирован-
ный отказ в свидетельствовании обычаев 
морского порта, что фиксируется в про-
токоле заседания рабочей группы.

Непосредственное свидетельствова-
ние обычаев морских портов осущест-
вляется Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации посредством вы-
дачи заявителю свидетельства о реги-
страции соответствующего обычая. За-
явителю возвращается оригинал текста 
обычаев морского порта с присвоенным 
регистрационным номером и штампом 

vidual economic agents in the port having no special powers in relation to their 
contractors try to use seaport customs for giving themselves such powers. The 
author suggests paying regard to the position the Federal law providing for es-
tablishing General rules of sailing and parking vessels in ports and approaches 
to them and Compulsory seaport regulations by the Federal executive body 
authorized by the Government of the Russian Federation. The rules included 
as customs into normative acts devoted to the rules of conduct in the sea port 
will eliminate a long, laborious and costly procedure of testimony.

Keywords: seaport custom, code of customs, testimony of seaport cus-
toms, chamber of commerce and industry, registration, compulsory seaport 
regulations.
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ТПП РФ о его регистрации. Тексты за-
свидетельствованных обычаев морских 
портов публикуются в изданиях ТПП РФ 
и размещаются на официальной web-
странице ТПП РФ.

Федеральный закон был принят в 
2007 г., Положение «О порядке свиде-
тельствования Торгово-промышленной 
палатой Российской Федерации обыча-
ев морских портов в Российской Феде-
рации» в 2009 г., однако к октябрю 2010 г. 
обычаи ни одного из портов Россий-
ской Федерации не были переданы ТПП 
РФ на рассмотрение. В связи с этим в 
октябре 2010 г. в Новороссийске было 
проведено расширенное совещание 
Торгово-промышленной палаты Россий-
ской Федерации, Морской арбитраж-
ной комиссии при ТПП РФ и ассоциации 
торгово-промышленных палат портовых 
городов с участием представителей тер-
риториальных торгово-промышленных 
палат и морского портового бизнеса по 
теме «Практика свидетельствования обы-
чаев морских портов в Российской Феде-
рации». Участники совещания связывали 
такое положение с тем, что не ясен сам 
принцип формирования обычаев морских 
портов. На совещании президент ассо-
циации торгово-промышленных палат 
портовых городов, председатель Ново-
российской торгово-промышленной па-
латы Игорь Жаринов предложил руковод-
ствоваться при формировании сборников 
обычаев морских портов специально 
разработанным документом — «Методи-
ческие рекомендации «Обычаи морско-
го порта. Содержание и оформление». 
В настоящее время готовится 5-я редак-
ция предложенного документа.

На совещании межведомственной 
рабочей группы по экспертизе и свиде-
тельствованию обычаев морского порта 
25 ноября 2010 г. Игорь Жаринов высту-
пил с докладом, в котором предложил 
следующий порядок формирования и 
свидетельствования обычаев морского 
порта Новороссийск.

Комиссия по вопросам предпринима-
тельской деятельности в морском пор-
ту Новороссийск при Новороссийской 
торгово-промышленной палате, состоя-
щая из представителей всех операторов 
морских терминалов и ведущих экспеди-
торских, агентских, сюрвейерских ком-
паний, осуществляющих хозяйствующую 
деятельность в порту, составляет текст 
сборника обычаев морского порта. Ре-
дакционную проверку составленного 
текста осуществляет Редакционный со-
вет, сформированный из представителей 
от операторов морских терминалов. От-

редактированный и подписанный всеми 
руководителями операторов морских 
терминалов текст сборника обычаев пе-
редается капитану морского порта для 
ознакомления, подписания и последую-
щего направления на свидетельствование 
в ТПП РФ. Издание и распространение за-
свидетельствованного сборника обычаев 
морского порта Новороссийск предпо-
лагается возложить на Новороссийскую 
торгово-промышленную палату.

Предложения ассоциации торгово-
промышленных палат портовых городов 
не нашли поддержки у рабочей группы.

Указанным образом был сформирован 
сигнальный экземпляр сборника «Обычаи 
морского порта Новороссийск», который 
уже неоднократно возвращался рабо-
чей группой при ТПП РФ для проведе-
ния экспертизы и согласования обычаев 
морского порта на доработку в Новорос-
сийскую торгово-промышленную палату 
и на данный момент находится в стадии 
редактирования с учетом замечаний ра-
бочей группы. Не совсем понятно, поче-
му взаимодействие рабочей группы при 
ТПП РФ по формированию текста сбор-
ника обычаев происходит с территори-
альной торгово-промышленной палатой, 
хотя в соответствии со ст. 3 Положения 
«О порядке свидетельствования Торгово-
промышленной палатой Российской 
Федерации обычаев морских портов в 
Российской Федерации» текст сборника 
обычаев на свидетельствование должен 
представить капитан порта или лицо, его 
заменяющее. А территориальная торгово-
промышленная палата лишь дает заклю-
чение на уже сформированный текст 
сборника. Организации же, применяющие 
на практике данные обычаи или имеющие 
к ним непосредственное отношение (су-
довладельцы, их агенты, экспедиторы 
и др.), также должны лишь предоставить 
письменные заключения, обосновываю-
щие целесообразность свидетельство-
вания обычаев морского порта, на уже 
сформированный текст сборника, но не 
составлять первоначальный его текст.

Таким образом, налицо возвращение к 
порочной практике, при которой отдель-
ные хозяйствующие в порту субъекты, не 
обладающие какими-то особыми полно-
мочиями в отношении своих контраген-
тов, пытаются использовать обычаи пор-
тов для наделения себя такими полномо-
чиями4.

Практика свидетельствования обычаев 
морских портов торгово-промышленной 
палатой имела место в портах России 
в советский период5. С образованием 
Российской Федерации было принято 
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решение придерживаться аналогичного 
подхода к свидетельствованию обычаев 
морских портов. Однако установленный 
порядок не снимает проблему обычаев 
морских портов.

Возможно, в самом тексте Федераль-
ного закона «О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» уже содержится 
решение проблемы формирования сбор-
ников обычаев морских портов. Причем 
значительно более простое в своей реа-
лизации, нежели вышеописанный поря-
док. Ст. 13 Федерального закона «О мор-
ских портах в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
предусматривает установление уполно-
моченным Правительством Российской 
Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти Общих правил пла-
вания и стоянки судов в морских портах и 
на подходах к ним, а ст. 14 указанного за-
кона предусматривает разработку Обяза-
тельных постановлений в морском порту, 
отражающих особенности определенного 
морского порта. Обязательные постанов-
ления в морском порту содержат правила 
захода судов в морской порт и выхода из 
морского порта, правила стоянки судов в 
морском порту, сведения о технических 

возможностях морского порта в части 
приема судов и т. д. Обязательные по-
становления в морском порту не могут не 
отражать обычаи соответствующего мор-
ского порта, которые представляют со-
бой правила поведения, сложившиеся и 
широко применяемые при оказании услуг 
в морском порту. Зачем действующему 
правилу поведения проходить длитель-
ную, трудоемкую, финансово затратную 
процедуру свидетельствования, когда 
можно включить его в нормативный акт, 
непосредственно посвященный правилам 
поведения в морском порту? Также ст. 17 
Федерального закона «О морских портах 
в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» предусма-
тривает издание федеральным органом 
исполнительной власти в области транс-
порта Правил оказания услуг в морском 
порту, а именно правил оказания услуг 
по перевалке грузов в морском порту, 
правил оказания услуг по обслуживанию 
судов в морском порту и на подходах к 
нему, правила оказания иных обычно ока-
зываемых в морском порту услуг. При по-
ложительном результате формирования 
сборников обычаев морских портов они 
в любом случае будут большей частью 
лишь дублировать положения вышеобо-
значенных постановлений и правил.
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