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Оценка степени актуальности проблемы с учетом соответствия 
предмета регулирования предметам ведения государственной 
власти СанктПетербурга и органов местного самоуправления 
СанктПетербурга. 

 
В настоящее время административная граница Санкт-Петербурга установлена «по 

береговой линии Финского залива», что вызывает проблемы как правового, так и практи-
ческого характера. Береговая линия – это природный объект, который постоянно меняет 
своё местоположение в связи с естественными и вызванными человеком процессами. Как 
следствие, возникает необходимость постоянно менять и административную границу го-
рода, и все связанные с ней границы – в Генеральном плане Санкт-Петербурга, Правилах 
землепользования и застройки, Законе Санкт-Петербурга "О границах объединенных зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в грани-
цах указанных зон", Законе Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользова-
ния» и так далее. Изменение административной границы Петербурга также необходимо в 
случае создания искусственных земельных участков в Финском заливе.  

Для изменения административной границы города федерального значения Санкт-
Петербург в каждом конкретном случае необходимо согласие Правительства Российской 
Федерации и утверждение новой границы Советом Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации. Любое изменение границы Санкт-Петербурга в Финском заливе, в 
том числе, связанное с включением в границы города принятых в эксплуатацию искусст-
венных земельных участков, или, напротив, связанное с исключением размытых террито-
рий, возможно только в порядке, установленном главой 18.1. Постановление СФ ФС РФ 
от 30.01.2002 N 33-СФ  "О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации". Выполнение установленного порядка требует значительных органи-
зационных усилий, финансовых затрат на установление нового местоположения берего-
вой линии и, что наиболее существенно – времени на реализацию  всех процедур. 

Однако само право обращения в Совет Федерации Федерального Собрания Россий-
ской Федерации и в Правительство Российской Федерации об установлении новых границ 
Санкт-Петербурга относится к полномочиям Санкт-Петербурга. Законодательное Соб-
рание является одним из субъектов процедуры обращения. Данное полномочие не ограни-
чено какими-либо требованиями целеполагания – т.е., Петербург может обратиться об из-
менении границ как в целях реализации конкретных проектов (включения искусственных 
земельных участков, иных объектов в границы города), так и в целях оптимизации госу-
дарственного управления, территориального планирования. 

При рассмотрении данного вопроса необходимо учитывать, что Ленинградская об-
ласть включила акваторию Финского залива в свои границы, при этом западная граница 
области по Финскому заливу («морская граница») совпадает с государственной границей 
Российской Федерации. Аналогичным образом установлены границы Ростовской области 
в Таганрогском заливе. Границы муниципальных образований Мурманской, Архангель-
ской областей и Республики Карелия проходят по акватории Белого, Баренцева морей на 
расстоянии в десятки километров от берега. 

Восточная морская граница Ленинградской области пересекает Финский залив от 
южного берега до северного практически по прямой между точками смежества с Петер-
бургом. Соответственно, акватория Финского залива между восточной морской границей 
Ленинградской области и границей Санкт-Петербурга, установленной по береговой ли-
нии, не может рассматриваться как внутренние морские воды Российской Федерации. Эта 
акватория представляет собой непонятный и невозможный в правовом отношении анклав. 
При этом часть её в силу различных обстоятельств уже включена в границы Санкт-
Петербурга.   
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Анализ законодательных и иных нормативноправовых актов, 
регулирующих изменение границы города федерального значения 
СанктПетербурга и устанавливающих границу СанктПетербурга. 
 

Самостоятельный нормативно-правовой акт, устанавливающий границы субъекта 
Российской Федерации – города федерального значения Санкт-Петербурга отсутствует. 
Границы субъекта РФ – как и в случае большинства других субъектов – фактически опре-
деляются границами входящих в него административно-территориальных единиц. Ука-
занные границы установлены Законом Санкт-Петербурга от 25.07.2005 № 411-68 «О тер-
риториальном устройстве Санкт-Петербурга» (принят Законодательным Собранием 
Санкт-Петербурга 30.06.2005), как границы административно-территориальных единиц 
Санкт-Петербурга –  районов Санкт-Петербурга.  

В законе № 411-68 границы Санкт-Петербурга исходно были описаны (установле-
ны) тремя способами: в виде текстового описания, в виде перечня координат поворотных 
точек границ районов Санкт-Петербурга и  в виде схемы границ районов Санкт-
Петербурга. Однако Законом Санкт-Петербурга от 18 июля 2018 года N 444-95 описание 
границ в виде перечня координат поворотных точек было исключено из закона (ранее со-
ответствующее приложение не публиковалось и, таким образом, не действовало в силу 
части 3 статьи 15 Конституции Российской Федерации).  

Текстовое описание «морской» границы Санкт-Петербурга в законе № 411-68 (в 
редакции на 18 июля 2018 года) не отличается точностью и единообразием (Таблица 1). 
Во-первых, в Приложении 2 использованы различные термины для описания одного гео-
графического объекта, относительного которого устанавливается граница – это «берег», 
«береговая линия» или «урез воды». Сам географический объект также именуется по-
разному: «Невская губа» или «Финский залив», а также, в одном случае, «акватория Мор-
ского порта». Во-вторых, местоположение границы относительно географического объек-
та описано различными терминами, без указания на их синонимичность: «вдоль береговой 
линии», «вдоль берега», «по урезу воды берега» и, наконец, просто «по урезу воды». Сле-
дует отметить, что никакой «береговой линии» или «берега» в местах предполагаемых 
или осуществлённых намывов нет. В первом случае современная граница города проходит 
по воде, во втором – по суше.  

Описания границ некоторых районов не замкнуты, например, для Курортного рай-
она местоположение первой и последней точек не совпадают. Иногда различаются описа-
ние смежных границ, например, граница Приморского и Петроградского районов. Описа-
ние некоторых участков границ, например, Кронштадтского района вообще не даёт пред-
ставления о том, что эта граница имеет отношение к береговой линии: «по трассе защит-
ных сооружений». Местоположение некоторых поворотных точек границ не имеет ника-
кой географической привязки: «до Невской губы».  

 
Таблица 1. Описание «морских» границ города федерального значения Санкт-Петербург в за-
коне Санкт-Петербурга № 411-68 "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга" 
Район Описание границ (выдержки) 
Курортный Граница Курортного района Санкт-Петербурга с Выборгским районом Ленин-

градской области проходит от берега Финского залива по левому берегу реки 
Приветной до железной дороги на Приморск… 

…затем на запад по оси Горского ручья до берега Финского залива. 
Далее граница Курортного района Санкт-Петербурга идет вдоль береговой ли-
нии Финского залива до устья реки Приветной. 

Приморский Граница Приморского района Санкт-Петербурга с Курортным районом Санкт-
Петербурга идет от берега Финского залива по оси Горского ручья до восточной 
стороны полосы… 
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Район Описание границ (выдержки) 
… граница Приморского района Санкт-Петербурга идет вдоль берега Финско-

го залива, исключая из границ района северную часть комплекса защитных со-
оружений, до устья Горского ручья. 
Граница Приморского района Санкт-Петербурга с Петроградским районом Санкт-
Петербурга проходит от оси Кантемировского моста на запад по оси реки Боль-
шой Невки до берега Финского залива. 

Петроград-
ский 

Граница Петроградского района Санкт-Петербурга с Приморским районом Санкт-
Петербурга проходит от Невской губы по оси реки Большой Невки до Кантеми-
ровского моста. 
Вдоль берега Невской губы граница Петроградского района Санкт-Петербурга 
проходит от оси реки Малой Невы до оси реки Большой Невки, включая в грани-
цы района острова: Петровский, Крестовский, Елагин, Бычий, Каменный.  
Граница Петроградского района Санкт-Петербурга с Василеостровским районом Санкт-
Петербурга проходит от реки Невы по оси реки Малой Невы до Невской губы. 

Василеост-
ровский 

Граница Василеостровского района Санкт-Петербурга с Петроградским районом 
Санкт-Петербурга проходит от берега Невской губы по оси реки Малой Невы до 
реки Большой Невы…. 
Граница Василеостровского района Санкт-Петербурга идет вдоль берега Нев-
ской губы до устья реки Малой Невы. 

Кировский Граница Кировского района Санкт-Петербурга идет по урезу воды берега Фин-
ского залива, по акватории Морского порта, включая в границы района остро-
ва: Северной и Южной дамбы Морского канала, Кривая Дамба, Гладкий, Дамба Гре-
бенка, Белый, Канонерский и Гутуевский (Вольный), до оси реки Большой Невы. 

Красносель-
ский 

Граница Красносельского района Санкт-Петербурга с Кировским районом Санкт-
Петербурга от пересечения оси реки Красненькой с урезом воды берега Финско-
го залива… 
Далее от пересечения границы между Красносельским районом Санкт-Петербурга 
и Петродворцовым районом Санкт-Петербурга с берегом Финского залива прохо-
дит по урезу воды берега Финского залива до границы с Кировским районом 
Санкт-Петербурга. 

Петродвор-
цовый 

Граница Петродворцового района Санкт-Петербурга с Красносельским районом 
Санкт-Петербурга идет на юг от берега Финского залива до границы… 
Граница Петродворцового района Санкт-Петербурга проходит от западной гра-

ницы прибрежной производственной базы защитных сооружений Санкт-
Петербурга по урезу воды берега Финского залива до точки пересечения уреза 
воды берега Финского залива с продолжением восточной границы территории мо-
настыря Троице-Сергиевой пустыни Санкт-Петербургской Епархии Русской Пра-
вославной Церкви. 
Кроме того, в состав территории Петродворцового района Санкт-Петербурга вхо-
дит бетонный мол, расположенный севернее Константиновского парка в 100 м от 
берега Финского залива, граница которого проходит по урезу воды. 

Кронштадт-
ский 

Граница Кронштадтского района Санкт-Петербурга и города Кронштадта прохо-
дит от уреза воды начала северной части комплекса защитных сооружений в на-
селенном пункте Горская, далее по трассе защитных сооружений, включая в 
границы Кронштадтского района Санкт-Петербурга и города Кронштадта примы-
кающие к ней территории 1-го Северного форта, 3-го Северного форта и 7-го Се-
верного форта (ограниченные береговой линией), а также остров Котлин и тер-
ритории примыкающих к нему фортов Петр I и Константин, ограниченные бере-
говой линией Невской губы и Финского залива, далее по трассе южного уча-
стка защитных сооружений до береговой черты начала южного участка трассы 
защитных сооружений в поселке Бронка Ленинградской области. Кроме того, в 
состав Кронштадтского района Санкт-Петербурга и города Кронштадта входят 
Кронштадтские форты, ограниченные береговой линией: 6-й Северный форт, 5-
й Северный форт, 4-й Северный форт, 2-й Северный форт, форт Обручев, форт 
Тотлебен, форт Александр I, форт Кроншлот, форт Павел I, Пороховой форт, 3-й 
Южный форт, 2-й Южный форт, 1-й Южный форт, а также маяк Толбухин. 
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Также следует отметить, что, несмотря на описание местоположения границы «по 

береговой линии» или «вдоль берега» отдельные участки акватории Финского залива 
включены в границы Санкт-Петербурга. Т.е. граница города проходит по воде или по 
дамбе, частично или полностью замыкающей небольшой залив. Примеры таких ситуаций 
приведены на рисунке 11. При этом, например, описание границы Кировского района «по 
акватории Морского порта» не даёт представления о том, что в границы города включены 
не только острова вдоль Морского канала, но и сам Морской канал, а также  небольшой 
участок акватории южнее канала (Рисунок 1ж). На Рисунке 1к хорошо видно, что границы 
вокруг фортов «Обручев» и «Тотлебен» установлены отнюдь не по береговой линии, а по 
акватории Финского залива.  

 
Рисунок 1. Участки акватории Финского залива (Невской губы), которые включены в 
административные границы Санкт-Петербурга. 

 
А) Предполагаемые намывные территории в Курортном районе 

 

                                                 
1 Данные РГИС, аэрофотосъёмка 2015, 2017 гг.  
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Б) Предполагаемые намывные территории в Курортном районе 
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В) Бухты на территории комплекса портовых сооружений КЗС 
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Г) Акватории вблизи Парка имени 300-летия Санкт-Петербурга (незавершённые намывные рабо-
ты)  

 

 
Д) Акватории вблизи западной оконечности о. Котлин (абразия берегов) 
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Е) Незавершённые намывные работы вблизи западной части Васильевского острова 
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Ж) Акватория морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», Морской канал и небольшой 
участок прилегающей акватории. 
 

 
З) Угольная гавань, г. Ломоносов 
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И) Акватории Купеческой, Средней, Лесной и Военной гаваней в Кронштадте.  
 

  
К) Акватории вокруг фортов Тотлебен и Обручев. 
 

При этом существуют и обратные ситуации, когда участки территории («суша») 
находятся за границами Санкт-Петербурга и формально считаются «акваторией» Финско-
го залива2 (Рисунок 2), несмотря на то, что границы районов установлены «по береговой 
линии» или «по урезу воды».  
 

                                                 
2 За исключением ИЗУ, о которых речь пойдет ниже. 
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Рисунок 2. Земли, не покрытые поверхностными водами Финского залива, но не включён-
ные в границы Санкт-Петербурга. 

 
А) Территория между северной частью КЗС и о. Котлин. 
 

 
Б) Участки в Петродворцовом районе, г. Ломоносов.  
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В) Территория яхтклуба западнее Нижнего парка в Петродворцовом районе. 

 
Г) Территория искусственного пляжа в пос. Стрельна в Петродворцовом районе 

 
Достаточно парадоксальным является тот факт, что порядок установления и из-

менения границ городов  федерального значения федеральным законодательством не оп-
ределён. Определён лишь порядок утверждения изменения границ городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя: утверждение изменений осуществля-
ется по решению Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
(часть 2 ст. 84 Земельного Кодекса). Это единственное установление федерального зако-
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нодательства, поскольку Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе земель 
или земельных участков из одной категории в другую" не содержит положений, регули-
рующих данный специальный случай, связанный с одновременным изменением границ 
субъекта РФ. 

Элементы порядка утверждения изменений установлены главой 18.1 Постановле-
ния СФ ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ "О Регламенте Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации", где описаны, в частности, документы, которые необ-
ходимо предоставить на рассмотрение. Поскольку изменение границ Санкт-Петербурга в 
Финском заливе Балтийского моря не предполагает изменения границ Ленинградской об-
ласти (см. далее), необходимые документы описаны в статье 147.2 вышеуказанного Рег-
ламента.  

Для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границы города федерально-
го значения в Совет Федерации представляются: 

а) обращение (представление) законодательного (представительного) органа 
государственной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации 
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти города феде-
рального значения), границу которого предполагается изменить; 

б) согласие Правительства Российской Федерации на изменение границы города 
федерального значения; 

в) обоснование изменения границы (пояснительная записка, содержащая обоснова-
ние целесообразности изменения границы города федерального значения); 

г) карта местности с нанесенными на ней линией границы города федерального 
значения и предлагаемой линией границы города федерального значения (картографиче-
ское изображение линии границы). 

Указанное в пункте "а" обращение (представление) должно содержать картографи-
ческое описание линии границы, образующейся в результате осуществляемого изменения 
границы. Картографическое описание линии границы может быть оформлено в виде при-
ложения к указанному обращению (представлению). 

При этом в силу части 1 той же статьи 83 Земельного Кодекса установлением или 
изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генераль-
ного плана городского округа. Федеральный закон от 21.12.2004 № 172-ФЗ "О переводе 
земель или земельных участков из одной категории в другую" дополняет эту норму: уста-
новление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных уча-
стков в границы населенных пунктов является переводом земель или земельных участков 
в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Т.е. «основным 
действием» по изменению границ населённого пункта в общем случае является утвержде-
ние Генерального плана с новыми границами.  

Порядок подготовки и утверждения генеральных планов городских округов опре-
делён ст. 24 Градостроительного Кодекса, а порядок их согласования – статьёй 25.   При 
этом обязательным этапом процедуры подготовки является обсуждение проекта Гене-
рального плана, изменений в Генеральный план на публичных слушаниях или обществен-
ных обсуждениях (ч. 11 ст. 24). Однако из этого правила частью 18 сделано существенное 
изъятие: внесение в генеральный план изменений, предусматривающих изменение гра-
ниц населенных пунктов в целях жилищного строительства или определения зон рек-
реационного назначения, осуществляется без проведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний. Кроме того, Федеральным законом от 29.07.2017 № 280-ФЗ статья 
24 была существенно расширена регулированием порядка изменения границ населённых 
пунктов в некоторых специальных случаях: включению земельного участка из земель 
лесного фонда в случае, если все его границы являются смежными с земельными участка-
ми, расположенными в границах населенного пункта, лесных поселков или военных го-
родков и др. Однако случаи включения в границы населённых пунктов поверхностных 
водных объектов, земель водного фонда специально не рассматриваются.  
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Специальные нормы о включении земель водного фонда в земли населённых пунк-
тов содержатся в Федеральном законе от 19.07.2011 N 246-ФЗ "Об искусственных земель-
ных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Од-
нако статья 14 «Целевое назначение, в том числе разрешенное использование искусствен-
ного земельного участка» указанного закона регулирует только вопросы изменения видов 
разрешённого использования соответствующих земельных участков и категории земель, 
вопросы изменения границ субъекта Российской Федерации в 246-ФЗ не рассматрива-
ются. Если в соответствии с разрешением на создание искусственного земельного участка 
предусмотрено его отнесение к землям населенных пунктов, разрешение на ввод искусст-
венно созданного земельного участка в эксплуатацию является основанием для внесения 
изменений в генеральные планы субъектов Российской Федерации - городов федерально-
го значения в части изменения границ населенных пунктов. До утверждения гене-
ральных планов, схем территориального планирования принятие решений о вклю-
чении искусственных земельных участков в границы населенных пунктов не требу-
ется. 

В соответствии с требованиями, установленными Градостроительным Кодексом 
(часть 3 статьи 63 указанного Кодекса) генеральные планы городов федерального значе-
ния Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя утверждаются законодательными (предста-
вительными) органами государственной власти городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя. При этом статья 63 не содержит требований о согласо-
ваниях, относящихся к городам федерального значения Санкт-Петербургу и Севастополю, 
в том числе, требование наличия каких-либо решений, утверждающих изменение границ 
Санкт-Петербурга как города федерального значения.   

В связи с вышеуказанными нормами Земельного, Градостроительного кодексов 
возникают следующие вопросы:  

может ли утверждение Генерального плана Санкт-Петербурга считаться изменени-
ем границ города,  

если нет, то какой нормативно-правовой акт или проект нормативно-правового акта 
является «изменением границ», подлежащим утверждению Советом Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

В целом следует признать, что соотношение и последовательность этапов «измене-
ния границ городов федерального значения» и «утверждения изменений» федеральным 
законодательством не определены. 

Сложившаяся практика неоднозначна. Имеются два примера, когда границы Санкт-
Петербурга в Финском заливе были изменены до принятия  246-ФЗ "Об искусственных 
земельных участках…»: изменение в целях образования новых намывных территорий за-
паднее Васильевского острова и изменение в целях образования новых намывных терри-
торий в Курортном районе (пос. Александровская). Также имеются два примера образова-
ния искусственных земельных участков (ИЗУ) после вступления в силу 246-ФЗ: образова-
ние ИЗУ для создания станции метро «Новокрестовская» в акватории, прилегающей к 
Крестовскому острову в Петроградском районе, и для создания порта «Бронка» вблизи 
соответствующей местности в Петродворцовом районе.  

Акватории, в отношении которых производилось изменение границ до вступления 
в силу 246-ФЗ, включены в границы Санкт-Петербурга, хотя ИЗУ образованы только в 
границах «Василеостровского намыва» и то, только частично. Процедура, предусмотрен-
ная Постановлением СФ ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ "О Регламенте Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации", была выполнена только в отношении 
«Сестрорецкого намыва», в границах которого образование ИЗУ до сих пор не начато. 
Акватория, расположенная западнее Васильевского острова, была передана Санкт-
Петербурга  распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2005 г. N 
2117-р без рассмотрения данного вопроса Советом Федерации. При этом на региональном 
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уровне изменение границ города для образования новых намывных территорий, приле-
жащих к Василеостровскому и  Курортному районах было зафиксировано только в 2012 
году – Законом Санкт-Петербурга «О внесении изменений и дополнений в Закон Санкт-
Петербурга "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга" от 27.09.2012 N 457-75. 
Это произошло примерно через три года после принятия Постановления СФ ФС РФ 
№ 490-СФ от 16.12.2009 об утверждении изменения границ для образования «Сестрорец-
кого намыва» и через два года после внесения соответствующих изменений в Генераль-
ный план Законом Санкт-Петербурга от 30.06.2010 N 412-93. Причины такой длительной 
задержки изменения регионального закона после утверждения новых границ города неиз-
вестны. Однако следует отметить, что закон о территориальном устройстве Санкт-
Петербурга устанавливает не  только границы административных районов, но и границы 
внутригородских муниципальных образований. В обоих случаях было принято решение 
не образовывать новые муниципалитеты на намывных территориях (что выглядело бы до-
вольно логично). Однако если «Сестрорецкий намыв» был полностью включён в Муни-
ципальное образование «г. Сестрорецк», «Василеостровский намыв» был разделён между 
тремя МО. Возможно, это потребовало больших затрат времени.   

Созданные в соответствии с 246-ФЗ искусственные земельные участки для метро 
«Новокрестовская» (разрешение на ввод в эксплуатацию 08.10.2015) и порта «Бронка» 
(разрешения на ввод двух отдельных ИЗУ в эксплуатацию получены 25.12.2015 и 
29.04.2016) до настоящего времени не включены в границы Санкт-Петербурга. Террито-
рии порта «Бронка» отображены на схеме территориального планирования в Генеральном 
плане Санкт-Петербурга, а территория ИЗУ возле Крестовского острова – нет (Рисунок 3).  
 
 
 
Рисунок 3. Соотношение административной границы города Санкт-Петербурга (показа-
на красной линией) и границ функциональных зон на соответствующей схеме в составе 
Генерального плана Санкт-Петербурга  

 
А) в районе порта «Бронка». 
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Б) в районе построенной станции метро «Новокрестовская». 
 

В отношении самих ИЗУ ситуация обратная: земельные участки для 
м. «Новокрестовская» отображаются в составе Региональной геоинформационной систе-
мы, а земельные участки порта «Бронка» - не отображаются (хотя отображаются на Пуб-
личной кадастровой карте).  Последствия «заграничного» существования фактически го-
родских территорий для городского управления будут рассмотрены в одном из следую-
щих разделов. Здесь необходимо только отметить, что для их включения в границы Санкт-
Петербурга также необходимо обращаться в Совет Федерации в порядке, установленном 
Постановлением СФ ФС РФ № 490-СФ.  

Таким образом, принятие 245-ФЗ не упростило процесс изменения границ Санкт-
Петербурга в акватории Финского залива и не решило проблем, связанных с несинхрон-
ностью изменения береговой линии и административной границы субъекта Российской 
Федерации. Однако во всех рассмотренных случаях Закон Санкт-Петербурга № 411-68 
лишь фиксирует изменения границ, утверждённые в соответствии в федеральными зако-
нами. При этом точное местоположение границы Санкт-Петербурга с акваторией Финско-
го залива во всех случаях, не связанных с реализацией крупных инвестиционных проек-
тов, не определено и может быть сколь угодно произвольным относительно реального ме-
стоположения береговой линии. 

.  



 18

Анализ  законодательных  и  иных  нормативноправовых  актов,  ре
гулирующих правовой статус морских прибрежных акваторий. 

 
Согласно части 1 Статьи 67 Конституции РФ территория Российской Федерации 

включает в себя территории ее субъектов, внутренние воды и территориальное море, воз-
душное пространство над ними. В соответствии с частью 2 статьи 5 федерального закона 
от 01.04.1993 N 4730-1 "О Государственной границе Российской Федерации" прохождение 
Государственной границы на море, если иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации, устанавливается по внешней границе территориального 
моря Российской Федерации. 

Понятия территориального моря и внутренних вод установлены Конвенцией Ор-
ганизации Объединенных Наций по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 года, 
далее - Конвенция) и принятым в соответствии с ней Федеральным законом «О внутрен-
них морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 
(далее – 155-ФЗ). Территориальное море имеет ширину не более 12 морских миль 
(22,224 км) от исходных линий, определяемых в соответствии с Конвенцией (статья 3). 
Воды, расположенные в сторону берега от исходной линии территориального моря, со-
ставляют часть внутренних вод государства (часть 1 статьи 8 Конвенции).  

Правила определения исходных линий устанавливаются статьями 5-16 Конвен-
ции. Исходные линии устанавливаются в виде прямых отрезков, соединяющих наиболее 
выступающие в море точки суши. 

Корреспондирующее определение внутренних морских вод Российской Федера-
ции содержится в 155-ФЗ – это воды, расположенные в сторону берега от исходных ли-
ний, от которых измеряется 12-мильная зона территориального моря Российской Федера-
ции (часть 1 статьи 1).  В то же время в части 2 указанной статьи дано перечисление аква-
торий, относящихся к внутренним морским водам: 

• воды портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через 
наиболее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других постоян-
ных сооружений портов; 

• воды заливов, бухт, губ и лиманов, берега которых полностью принадлежат Рос-
сийской Федерации, до прямой линии, проведенной от берега к берегу в месте 
наибольшего отлива, где со стороны моря впервые образуется один или несколь-
ко проходов, если ширина каждого из них не превышает 24 морские мили; 

• воды заливов, бухт, губ и лиманов, морей и проливов с шириной входа в них 
более чем 24 морские мили, которые исторически принадлежат Российской Фе-
дерации, перечень которых устанавливается Правительством Российской Феде-
рации и публикуется в "Извещениях мореплавателям". 

Согласно Конституции РФ в границах Российской Федерации не может сущест-
вовать никаких территорий и (или) акваторий, которые не относятся либо к территории 
субъекта Российской Федерации, либо к территориальному морю (территориальным во-
дам), либо к внутренним морским водам. С другой стороны, внутренние воды и террито-
риальное море не могут входить в границы субъекта РФ.  

Таким образом, общая схема административного устройства морской акватории 
выглядит так, как это отображено на схеме (рисунок 4а).  

Как следует из Конвенции и 155-ФЗ, внешняя граница внутренних морских вод 
образована исходными линиями. Однако действующее законодательство РФ не устанав-
ливает правила делимитации внутренней границы внутренних морских вод, т.е. разгра-
ничения между внутренними морскими и прочими внутренними водами, которые входят в 
границы субъектов РФ. При этом земли, покрытые поверхностными водами (поверхност-
ные водные объекты) могут входить в границы субъектов Российской Федерации и даже в 
состав земель поселений.  
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Рисунок 4а. Модель устройства морских границ 
(Автор схемы: Alterboy - собственная работа, GFDL 1.2+, 
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?curid=2090586, отредактировано Карпов А.С.)  

 
Также законодательство не устанавливает обязательности наличия территори-

альных вод и (или) внутренних морских вод в каждом из морей, окружающих Россий-
скую Федерацию. Более того, поскольку в соответствии со ст. 5 Конвенции нормальной 
исходной линией для измерения ширины территориального моря является линия наи-
большего отлива вдоль берега, на каких-то участках – если берег не изрезан – внутренние 
морские воды могут отсутствовать вовсе. С точки зрения Конвенции, их наличие не явля-
ется обязательным.  

С другой стороны, ситуация, когда граница субъекта РФ проходит по акватории 
между берегом и исходными линиями, также не противоречит законодательству. Общая 
модель состава территории РФ – территория субъекта, внутренние морские воды, терри-
ториальное море (территориальные воды) – при этом не нарушается (рисунок 4б).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 4б. Модель устройства морских 
границ с включением части акватории в 
территорию субъекта РФ.  
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Таким образом, действующее законодательство не содержит указаний на то, 
что морской границей субъекта Российской Федерации обязательно является берего-
вая линия моря, или что морская прибрежная акватория не может входить в границы 
субъекта Российской Федерации. 

Следует также отметить, что в границы Санкт-Петербурга частично включены ак-
ватории морского порта «Большой порт Санкт-Петербург», границы которых установлены 
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08. 2009 № 1225-р (рисунок 
1ж, е). Это можно рассматривать как нарушение части 2 статьи 1  155-ФЗ, согласно кото-
рой воды портов Российской Федерации, ограниченные линией, проходящей через наибо-
лее удаленные в сторону моря точки гидротехнических и других постоянных сооружений 
портов относятся к внутренним морским водам, а не к территории субъектов Российской 
Федерации. Однако прокуратура Санкт-Петербурга и, вслед за ней Генеральная Прокура-
тура РФ не усмотрели в этой ситуации нарушений федерального законодательства. По-
этому можно считать, что в Финском заливе внутренние морские воды отсутствуют.  
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Анализ законодательных и иных нормативноправовых актов, 
устанавливающих границы Ленинградской области в Финском 
заливе Балтийского моря, а также морские (проходящие по 
морским прибрежным акваториям) границы иных субъектов 
Российской Федерации. 
 

Ленинградская область  
В Финском заливе Балтийского моря в связи с его географическими особенностя-

ми, а также в связи с историей формирования разграничительных линий, государственная 
граница Российской Федерации установлена особым образом (Рисунок 5) и совпадает с 
границей субъекта Российской Федерации – Ленинградской области.  
 

 
Рисунок 5. Схема границ муниципальных образований, субъектов РФ и границ РФ в составе Схе-
мы территориального планирования Ленинградской области.  

 
 
Согласно ст. 2 закона Ленинградской области от 15.06.2010 N 32-оз "Об админист-

ративно-территориальном устройстве Ленинградской области и порядке его изменения" 
(ред. от 18.06.2018) «Территория Ленинградской области едина и является составной ча-
стью территории Российской Федерации. Определение положения и описание границ Ле-
нинградской области с каждым смежным субъектом Российской Федерации и по аквато-
риям Финского залива, Ладожского и Онежского озер и соответствующие картографи-
ческие материалы прилагаются к соглашениям об установлении, изменении или уточне-
нии положения границ, заключаемым Губернатором Ленинградской области с высшими 
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должностными лицами смежных субъектов Российской Федерации: Республики Карелия, 
города федерального значения Санкт-Петербург, Вологодской области, Новгородской об-
ласти и Псковской области.». В соответствии с пунктом 2 указанной статьи определение 
положения и статуса границы Ленинградской области на участке, совпадающем с госу-
дарственной границей Российской Федерации, находится в ведении Российской Феде-
рации и регулируется в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федераль-
ными законами. 

При этом в соответствии с указанным законом Выборгский, Ломоносовский и Кин-
гисепский муниципальные районы ЛО имеют общие границы, которые проходят по аква-
тории Финского залива (рис. 2 и 3). Восточная морская граница ЛО совпадает с грани-
цей между 47 и 78 кадастровыми округами. Акватории морских портов Выборг, При-
морск, Усть-Луга и Большой порт Санкт-Петербург (частично) также расположены в гра-
ницах ЛО. 

Это означает, что в Финском заливе Балтийского моря участки морской аква-
тории, которые могут быть определены как территориальное море Российской Фе-
дерации и внутренние морские воды Российской Федерации, отсутствуют. При этом 
в Балтийском море имеется участок исключительной экономической зоны, расположен-
ный, соответственно, за пределами государственной границы РФ  (Рисунок 6). 



 
Рисунок 6. Модель устройства морских границ на акватории Финского залива (С.Д. Митягин, М.С.Лазарева, ООО "Проектный институт "Геоплан") 
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Примеры описания границ муниципальных районов Ленинградской области, про-
ходящих по суше и воде, установленных областным законом, и границ морских портов в 
акватории Финского залива, установленных распоряжениями Правительства России, при-
ведены ниже. 

 
Таблица 2. Источники сведений о границах в Финском заливе и примеры описаний «мор-
ских» границ 
Наименова-
ние террито-
рии 

Наименование доку-
мента, регламенти-
рующего границы по 
акватории 

Описание границ (кратко) 

Выборгский  
муниципаль-
ный  район 

Приложение 3 к област-
ному закону от 
15.06.2010 N 32-оз, раз-
дел 5  

По смежеству с Ломоносовским муниципальным 
районом 
От точки 2909 до точки 2923 по линиям, последова-
тельно соединяющим точки. 
  
По смежеству с Кингисеппским муниципальным 
районом 
От точки 2923 до точки 2936 по линиям, последова-
тельно соединяющим точки. 
  
По смежеству с Финляндской Республикой 
От точки 2936 до точки 2937 по государственной 
границе Российской Федерации. 

Кингисеп-
ский муни-
ципальный 
район 

Приложение 3 к област-
ному закону от 
15.06.2010 N 32-оз, раз-
дел 7  

7.1.1. Описание местоположения точки 1 
Точка 1 расположена в акватории Финского зали-
ва, на расстоянии 4 км от мыса Северный острова 
Гогланд по направлению на северо-восток. 
 
7.1.2. Описание прохождения границ 
По смежеству с Выборгским муниципальным рай-
оном 
От точки 1 до точки 14 по линиям, последовательно 
соединяющим точки. 
 
По смежеству с Ломоносовским муниципальным 
районом 
От точки 14 до точки 15 по линиям, последовательно 
соединяющим точки, по акватории Финского за-
лива. 
… 

Ломоносов-
ский  муни-
ципальный  
район 

Приложение 3 к област-
ному закону от 
15.06.2010 N 32-оз, раз-
дел 11 

По смежеству с Кингисеппским муниципальным 
районом 
… 
От точки 1177 до точки 1178 по линиям, последова-
тельно соединяющим точки, по акватории Финско-
го залива. 
 
По смежеству с Выборгским муниципальным рай-
оном 
От точки 1178 до точки 1192 по линиям, последова-
тельно соединяющим точки. 

Морской 
порт Выборг 

Распоряжение Прави-
тельства России от 
14.11.2009 № 1723-р. 

В соответствии с установленными поворотными точ-
ками. Схема акватории морского порта предоставле-
на электронным ресурсом ФГУП «Росморпорт» 
http://www.rosmorport.ru/  
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Морской 
порт При-
морск 

Распоряжение Прави-
тельства России от 
28.08.2009 № 1244-р и от 
02.12.2010 № 2153-р. 

В соответствии с установленными поворотными точ-
ками. Схема акватории морского порта предоставле-
на электронным ресурсом ФГУП «Росморпорт» 
http://www.rosmorport.ru/ 

Морской 
порт Усть-
Луга 

Распоряжение Прави-
тельства России от 
20.05.2009 № 698-р, рас-
поряжение Правительст-
ва России от 25.04.2013 
№ 687-р, распоряжение 
Правительства России от 
31.08.2013 № 1562-р. 

В соответствии с установленными поворотными точ-
ками. Схема акватории морского порта предоставле-
на электронным ресурсом ФГУП «Росморпорт» 
http://www.rosmorport.ru/ 

Морской 
порт Боль-
шой порт 
Санкт-
Петербург 

Распоряжение Прави-
тельства Российской Фе-
дерации от 20.08. 2009 № 
1225-р. 

В соответствии с установленными поворотными точ-
ками. Схема акватории морского порта предоставле-
на электронным ресурсом ФГУП «Росморпорт» 
http://www.rosmorport.ru/ 

 
В силу части 1 Статьи 67 Конституции РФ территория в границах РФ не может 

включать никаких «пропусков» и должна быть либо территорией субъекта РФ, либо внут-
ренними водами / территориальным морем. Акватория западной части Финского залива, 
вплоть до границы РФ, является территорией субъекта РФ, а не территориальным морем. 
Ситуация, когда границы территориального моря проходят не по государственной грани-
це РФ, а по «внутренней» границе одного из субъектов, законодательством не предусмот-
рена. Следовательно, акватория восточной части Финского залива, расположенная между 
восточной морской границей Ленинградской области и береговой линией Невской губы 
(существующей административной границей Санкт-Петербурга), юридически не является 
территориальным морем.  

Внутренние морские воды находятся за исходными линиями в сторону берега. В 
Балтийском море применяется система прямых исходных линий (по 24 морских мили в 
соответствии с процитированными выше правилами 155-ФЗ). Точки прямых исходных 
линий были объявлены Постановлением Совета Министров СССР от 15 января 1985 г., 
однако эта система делимитации была частично утрачена после распада СССР. Тем не ме-
нее, в восточной части Финского залива метод прямых исходных линий для определения 
границ применяется до настоящего времени. Система состоит из трех линий, проведенных 
от точки, расположенной на договорной границе между Финляндией и СССР до поворот-
ной точки, расположенной на острове Родшер, на минимальном расстоянии от государст-
венной границы Российской Федерации. Таким образом, исходные линии расположены в 
границах Ленинградской области3, и часть акватории в границах Ленинградской области 
могла бы быть отнесена к внутренним морским водам. Однако 155-ФЗ не допускает такой 
ситуации, когда внутри от исходных линий к берегу располагается территория субъекта 
РФ, а далее – участок внутренних морских вод. 

Таким образом, анализ установленных «морских» границ Ленинградской области 
показывает, что восточная часть Финского залива не является внутренними морскими во-
дами РФ. Следовательно, эта акватория должна быть отнесена к территории субъ-
екта Российской Федерации города федерального значения Санкт-Петербург.  
 

                                                 
3 Расстояние между берегами Финского залива по «внутренней» морской границе Ленинградской области 
составляет примерно 28,5 км, а наименьшее расстояние между берегами Залива в его горловине – примерно 
19 км (уже в границах Ленинградской области), что значительно меньше 24 морских миль, установленных 
международным морским правом.  
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Астраханская область 
 
Астраханская область – единственный из исследованных субъектов Российской 

Федерации, в котором принят специальный закон «Об утверждении описания границы 
Астраханской области» (от 12.04.2004 N 21/2004-ОЗ). В Приложении к указанному закону 
дано текстовое описание границ, в том числе – описание границы Астраханской области 
по Каспийскому морю: 

«Граница Астраханской области по Каспийскому морю начинается от точки N 226 
и идет в южном направлении по правому берегу залива Магойский Банк и далее по бере-
говой линии Каспийского моря до точки N 227, расположенной в устье реки Кума, с гео-
графическими координатами 44 град. 46 мин. северной широты и 46 град. 57 мин. восточ-
ной долготы. 

От точки N 227 граница поворачивает на юго-восток и идет в Каспийское море по 
северной границе Дагестанского заповедника, расположенного на акватории Каспийского 
моря, до точки N 228 с географическими координатами 44 град. 39 мин. северной широты 
и 47 град. 12 мин. восточной долготы. 

От точки N 228 граница идет в востоко-северо-восточном направлении по прямой 
на протяжении 132.5 км до точки N 229, с географическими координатами 44 град. 54.8 
мин. северной широты и 48 град. 50 мин. восточной долготы. 

От точки N 229 граница идет в северо-восточном направлении на протяжении 151 
км до точки N 230 с географическими координатами 45 град. 46.3 мин. северной широты и 
50 град. 30 мин. восточной долготы, расположенной на впадине Уральская Бороздина. 

От точки N 230 граница поворачивает на северо-запад и идет на протяжении 111 км 
до точки N 231, расположенной на канале Иголкинский, юго-западнее острова Зюдев с 
географическими координатами 46 град. 17 мин. северной широты и 49 град. 17 мин. вос-
точной долготы. 

От точки N 231 граница поворачивает и идет в северо-северо-западном направле-
нии на протяжении 5.5 км до точки N 232 с географическими координатами 46 град. 20 
мин. северной широты и 49 град. 13.2 мин. восточной долготы. 

От точки N 232 граница идет в северо-северо-западном направлении на протяже-
нии 6.2 км до точки N 1.»   

 
Контур этой границы можно увидеть на схеме территориального планирования Ас-

траханской области (Рисунок 7). Установление границ по береговым линиям многочис-
ленных островов не представляется возможным в связи с активной динамикой береговых 
линий в дельте Волги. 

В соответствии с Законом Астраханской Области «Об установлении границ муни-
ципальных образований и наделении их статусом сельского, городского поселения, город-
ского округа, муниципального района» (принят Государственной Думой Астраханской 
области 22 июля 2004 года) границы муниципальных районов в Каспийском море уста-
новлены примерно по границам кадастровых районов и включают часть акватории Кас-
пийского моря.  
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Рисунок 7. Границы Астраханской области и муниципальных образований Астраханской области 
в Каспийском море. 
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Архангельская область 
 
Граница муниципального образования «Онежский муниципальный район» прохо-

дит по акватории Онежской губы Белого моря (Закон Архангельской области «Об описа-
нии границ территорий муниципального образования «Онежский муниципальный район» 
и вновь образованных в его составе муниципальных образований» от 27 сентября 2006 г. 
№ 214-12-ОЗ) и, по-видимому, совпадает с границами 13 кадастрового района 29 кадаст-
рового округа.  

Границы территории муниципального образования «Новая Земля» Архангельской 
области установлены по границе 29 кадастрового района «Новая Земля» (Закон Архан-
гельской области «Об описании границ территории муниципального образования «Новая 
Земля»» от 23 сентября 2008 г. № 568-29-ОЗ). При этом узловая точка № 22 границы МО 
находится в акватории между Карским и Баренцевым морями в проливе Карские ворота 
между островом Южный и островом Вайгач на расстоянии 43 км юго-восточнее полярной 
станции Мыс Меньшикова. От точки № 22 линия границы идет в юго-западном, северо-
западном, северо-восточном направлении по акватории Баренцева моря по границе с Не-
нецким автономным округом, по внешней границе территориального моря Российской 
Федерации от западного берега островов Южный и Северный архипелага Новая Земля; в 
южном, юго-западном, южном, юго-восточном направлении по акватории Карского моря 
по внешней границе территориального моря Российской Федерации от восточного бе-
рега островов Северный и Южный архипелага Новая Земля на протяжении 2 194 км до точ-
ки № 23. Точка №  23 является узловой в соответствии со схемой расположения кадастро-
вых районов, утвержденной приказом комитета по земельным ресурсам и землеустройству 
Архангельской области от 1 августа 2001 года N 37, и находится в акватории между Кар-
ским и Баренцевым морями в проливе Карские ворота между островом Южный и островом 
Вайгач на расстоянии 41 км юго-восточнее полярной станции Мыс Меньшикова.  

Из схемы территориального планирования Архангельской области, схем террито-
риального планирования МО «Мезенский муниципальный район», МО «Онежский муни-
ципальный район», генерального плана МО "Сельское поселение Соловецкое" и упомяну-
того выше Закона Архангельской области  № 214-12-ОЗ,  следует, что граница Архангель-
ской области в Белом море совпадает с границами 29 кадастрового района.  
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Рисунок 8. Схема функционального зонирования территории из СТП Архангельской области4  

 
                                                 
4 https://old.dvinaland.ru/region/map/  
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Рисунок 9. Схема территориального планирования Мезенского муниципального района. Карта функционального зонирования территории5   

 
                                                 
5 http://www.mezen.ru/skhema-territorial-nogo-planirovaniya-mezenskogo-munitcipal-nogo-rayona.html#prettyPhoto  
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Рисунок 10 Схема функционального зонирования территории Онежского муниципального района Архангельской области 6 

 
                                                 
6 http://www.onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/skhema_terr_plan/  
http://www.onegaland.ru/about/gradostroitelstvo/skhema_terr_plan/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%20%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B
8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
%D0%BD%D0%B8%D1%8F.jpg  
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Рисунок 11. Схема границ из генерального плана МО "Сельское поселение Соловецкое" 7 

 
                                                 
7 https://yadi.sk/d/XNokPrQC3QCDAe 
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Красноярский край 
 
В соответствии со статьёй 20 Устава Красноярского края (утверждён Законом 

Красноярского края от 5 июня 2008 года N 5-1777, с изменениями на 07.07.2016) террито-
рия края есть установленная в границах края часть земной поверхности, включающая су-
шу, внутренние воды и недра. Следует отметить, что в приведённой выше формулировке 
отсутствует разделение на внутренние морские и прочие внутренние воды.  

 

Мурманская область 
 
В Мурманской области часть акватории Кольского залива включена в границы му-

ниципального образования город Мурманск и МО ЗАТО Скалистый, акватория губы За-
падная Лица, Вичана – в границы муниципального образования ЗАТО город Заозерск, ак-
ватория Кольского залива, включая острова Сальный, Шуринов, Северные Горячинские, 
Брандвахта, Екатерининский, Большой Олений, Средний Олений, Седловатый, Большой 
Воронуха, Зеленый, Торос, Лайновы – в границы муниципального образования ЗАТО го-
род Полярный (т.н. «морская граница») (Закон Мурманской области «Об утверждении 
границ муниципальных образований в Мурманской области» от 29 декабря 2004 г. № 582-
01-ЗМО). Т.е., модель организации границ в этом случае примерно соответствует той, ко-
торая отображена на рисунке 4б. 
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Рисунок 12. Границы МО «Город Мурманск» и МО «ЗАТО Скалистый» (показаны серой линией) по данным публичной кадастровой карты.  
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Республика Карелия 
 
В Республике Карелия акватория Онежской губы и Кандалакшского залива Белого 

моря распределена между муниципальными образованиями Беломорский муниципальный 
район, Кемский муниципальный район и Лоухский муниципальный район (Закон Респуб-
лики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О муниципальных 
районах в Республике Карелия»», от 29 апреля 2005 года, № 872-ЗРК).  При этом узловые 
(поворотные) точки в акватории отстоят от ближайших узловых точек на береговой линии 
на 9 км, таким образом, в границы субъекта включена весьма значительная площадь аква-
тории. Фактически, можно говорить о том, что Кандалакшский залив разделён пополам 
между Республикой Карелией и Мурманской областью, однако границы муниципальных 
образований Мурманской области проходят по береговой линии, либо не определены. В 
этом отношении ситуация похожа на ситуацию в Финском заливе. 

Морская граница Беломорского муниципального района, по-видимому, совпадает с 
границами 10 кадастрового района, но границы двух других муниципальных районов не со-
ответствуют границам кадастровых единиц, поскольку в этой части Белого моря кадастро-
вые границы проходят по береговым линиям. Модель распределения акватории между му-
ниципальными образованиями похожа на модель Астраханской области: внешняя граница 
субъекта РФ, состоящая из небольшого числа отрезков прямых, и участки межмуниципаль-
ных границ, которые соединяют точку на берегу с точкой на внешней границе практически 
по прямой. Однако границы в Белом море проще, чем в Каспийском, в том числе, посколь-
ку меньше количество островов и нет необходимости следовать изгибам русел реки.   
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Рисунок 13. Границы муниципальных районов согласно Закону Республики Карелия «О внесении изменений в Закон Республики Карелия «О муниципальных районах 
в Республике Карелия»», от 29 апреля 2005 года, № 872-ЗРК (схемы получены через ПСС «Кодекс») 
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Ростовская область  
 
Наличие водных границ Ростовской области определено Уставом Ростовской Облас-

ти (утверждён Законом Ростовской Области от 29 мая 1996 года N 19-ЗС, с изменениями на 
15.06.2017).  

В соответствии со статьёй 11 Устава «Ростовская область имеет сухопутные и вод-
ные границы. На западе граница Ростовской области совпадает с государственной грани-
цей Российской Федерации с Украиной, на севере, востоке и юге Ростовская область 
имеет административную границу с субъектами Российской Федерации - Воронежской об-
ластью и Волгоградской областью, Республикой Калмыкия, Ставропольским краем и Крас-
нодарским краем. На западе в Таганрогском заливе Азовского моря граница Ростов-
ской области совпадает с морской государственной границей Российской Федерации с 
Украиной и проходит административная граница с Краснодарским краем. На востоке ад-
министративная граница Ростовской области с Волгоградской областью частично проходит 
по Цимлянскому водохранилищу.» 

Таким образом, принцип установления границ субъекта Российской Федерации в 
Таганрогском заливе Азовского моря аналогичен принципу установления границ субъекта 
РФ в Балтийском море. При этом в Ростовской области, как и в Карелии, кадастровые гра-
ницы в акватории не совпадают с границами субъекта РФ.  

Однако схема территориального планирования Ростовской области (утверждена По-
становлением правительства Ростовской области от 24.04.2015 № 288) не соответствует 
вышеуказанным положениям Устава. Границы муниципальных образований установлены 
по береговой линии Азовского моря. 
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Рисунок 14. Границы муниципальных образований Ростовской области на схеме территориального 
планирования  
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Анализ проблем, возникающих вследствие установления границ 
СанктПетербурга по береговой линии Финского залива на 
основании практики правоприменения. 

 
Проблемные ситуации, возникающие вследствие установления границ Санкт-

Петербурга по береговой линии Финского залива, можно разделить на несколько групп: 
• невозможность распространить юрисдикцию Санкт-Петербурга на акваторию 

Финского залива и, соответственно, устанавливать необходимое правовое регу-
лирование; 

• необходимость дополнительных разрешительных процедур при проведении ра-
бот в акватории Финского залива – даже на расстоянии одного метра от берего-
вой линии; 

• постоянные изменения самой береговой линии вследствие природных и природ-
но-антропогенных процессов и, как следствие, затраты на уточнение местополо-
жения береговой линии и всех связанных с нею границ (границ города, функцио-
нальных зон Генерального плана, территориальных зон, зон с особыми условия-
ми использования территории и др.); 

• дополнительные и весьма затратные по времени процедуры изменения админи-
стративных границ города при образовании искусственных земельных участков в 
акватории Финского залива и образовании участков суши в результате естест-
венных намывных процессов. 

 
Невозможность распространить юрисдикцию Санкт-Петербурга на акваторию Зали-

ва, в частности, ограничивает возможности Санкт-Петербурга в области охраны объектов 
культурного наследия, охраны окружающей среды, территориального планирования.   

Так, например, зоны охраны объектов культурного наследия (ЗОЛ, ЗРЗ) в Финском 
заливе, установленные законом Санкт-Петербурга № 820-7 «О границах объединенных зон 
охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, 
режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в грани-
цах указанных зон» в редакции, действовавшей до 07.07.2016, законом Санкт-Петербурга 
от 07.07.2016 N 437-83 были существенно сокращены (Рисунок 15).  

Соответственно, город лишён возможности установить в акватории режимы, необ-
ходимые для охраны ОКН на долгосрочную перспективу, в том числе, на планируемых и 
возможных искусственных земельных участках. Показательным является изъятие из зон 
охраны территорий ИЗУ порта «Бронка», метро «Новокрестовская», Василеостровского и 
Сестрорецкого намывов.  
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Рисунок 15. Границы зон охраны объектов культурного наследия в акватории Финского за-
лива (зелёным цветом показаны участки ЗОЛ, синим и голубым – различные участки ЗРЗ, 
жёлтым – территории объектов культурного наследия) 

 
А) в редакции Закона Санкт-Петербурга от 26.06.2014 N 417-65 



 43

 
Б) В редакции Закона Санкт-Петербурга от  07.07.2016 N 437-83. 
 

Также Санкт-Петербург лишён возможности влиять на подготовку документов по 
охране компонентов (фарватеров) объекта Всемирного культурного наследия «Историче-
ский центр Санкт-Петербурга и связанные группы памятников» (ОВКН), которые располо-
жены в Финском заливе (Рисунок 16), принимать необходимые меры для их защиты, в том 
числе, путём установления зон охраны объектов культурного наследия. 
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Рисунок 16. Местоположение компонента 540-035 ОВКН и его элементов в Финском заливе. 

 



 
Неразрешимая правовая коллизия связана с тем, что границы трёх памятников 

природы городского значения решением малого Совета Санкт-Петербургского го-
родского Совета народных депутатов «О государственных памятниках природы Ду-
дергофских высотах, Комаровском береге, Стрельнинском береге, парке "Сергиев-
ка"» от 22 апреля 1992 года  N 97 (далее – Решение 97) были установлены не по бе-
реговой линии, а по акватории Финского залива. Соответственно, акватория состав-
ляет существенную долю территории этих ООПТ. 

• Площадь Государственного памятника природы городского значения 
"Стрельнинский берег" – 40 га, северная граница проходит по акватории 
Финского залива в 200 метрах от уреза воды; 

• Площадь Государственного памятник природы городского значения "Парк 
Сергиевка" – 120 га, включая прилегающую к берегу в описанных грани-
цах акваторию Финского залива до линии,  отстоящей от  уреза воды  на 
200 метров; 

• Площадь Государственного памятник природы городского значения "Ко-
маровский берег" – 180 га, включая  акваторию Финского залива, смеж-
ную с кварталами 63, 64, 65, до линии, отстоящей от уреза воды на 150 м. 

Акватория Финского залива была включена в границы ООПТ (Рисунок 17) в 
целях сохранения ценных природных объектов, что нашло отражение в режимах 
особой охраны указанных ООПТ. Таким образом, акватория Финского залива была 
отнесена Решением 97 к землям природно-заповедного фонда (в соответствии с тер-
минологией действующего законодательства).  

В соответствии с Федеральным законом  «Об особо охраняемых природных 
территориях» (далее – ФЗ об ООПТ) ООПТ - это участки земли, водной поверхности 
и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и 
объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетиче-
ское, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями орга-
нов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использова-
ния и для которых установлен режим особой охраны. Особо охраняемые природные 
территории относятся к объектам общенационального достояния. В соответствии с 
ФЗ «Об охране окружающей среды» ООПТ и расположенные  в их границах  при-
родные объекты, имеющие особое природоохранное, научное, историко-культурное, 
эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, образуют 
природно-заповедный фонд. Изъятие земель природно-заповедного фонда запре-
щается, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Ана-
логичные положения содержались в статье 60 Закона РСФСР «Об охране окружаю-
щей природной среды» в редакции, действовавшей на момент принятия Решения 97. 

Положения о режимах охраны вышеуказанных ООПТ устарели и нуждаются 
в приведении в соответствие с изменившимся законодательством в области охраны 
окружающей среды. Однако Санкт-Петербург не может создавать ООПТ за преде-
лами своих границ. При отмене положений Решения 97 должно одновременно про-
исходить установление новых границ ООПТ с сокращением их территорий. Ранее 
такое решение в отношении памятника природы «Комаровский берег» было отмене-
но городским судом по иску прокуратуры Санкт-Петербурга.  

Аналогичная проблема существует в отношении заказника «Гладышевский», 
в границы которого при его создании также была включена акватория Финского за-
лива.  
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Рисунок 17. Схемы границ ООПТ регионального значения, установленные Решением 97, с указанием акватории Финского залива  

 
А) Приложение 2 к решению малого Совета от 22.04.92 N 97  
СХЕМА ГРАНИЦ ГОСУДАРСТВЕННОГО  ПАМЯТНИКА    ПРИРОДЫ "КОМАРОВСКИЙ БЕРЕГ" 
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Б) Приложение 3 к решению малого Совета от 22.04.92 N 
97  
Схема границ государственного  памятника   природы 
"Стрельнинский берег" 
 

 
 В) Приложение 4 к решению малого 

Совета от 22.04.92 N 97  
Схема границ государственного па-
мятника природы "Парк Сергиевка" 
 

Помимо этой коллизии, сам факт невозможности создания региональных ООПТ для 
охраны некоторых участков прибрежной акватории Залива, имеющих особую экологиче-
скую ценность, является серьёзным умалением возможностей Петербурга в области защиты 
среды и экологических прав граждан. Это хорошо видно на примере соседствующих 
ООПТ, образованных в разные годы (Рисунок 18): ООПТ «Парк «Сергиевка» включает в 
себя акваторию с ценными природными комплексами (плавнями), а образованный в 2015 
году кластерный участок регионального заказника «Южное побережье Невской губы» не 
включает, хотя по сути – это участки с одинаковой природоохранной ценностью. Ещё бо-
лее драматично эту проблему можно продемонстрировать на примере другого кластерного 
участка заказника «Южное побережье Невской губы»: большая часть ценных природных 
комплексов находится за границей заказника, за границей Санкт-Петербурга.   
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Рисунок 18. Границы участков ООПТ регионального значения (показаны тонкой темно-
зелёной линией) в акватории Финского залива и на территории Санкт-Петербурга 

 
А) Границы ООПТ «Парк Сергиевка», установленные в 1992 году и ООПТ «Южное побережье 
Невской губы», установленные в 2015 году  

 
Б) Границы западного кластерного участка заказника ООПТ «Южное побережье Невской губы», 
установленные в 2015 году по границе города, местоположение которой не соответствует «урезу 
воды» или «береговой линии». 
 

Исключение Финского залива из границ Санкт-Петербурга ограничивает возможно-
сти города в области территориального планирования. При подготовке Генерального плана 
невозможно отражать на картах объекты регионального значения, которые предполагаются 
к размещению в акватории, в том числе – искусственные земельные участки, линейные со-
оружения (инженерные и транспортные). Возникают вопросы о целевом расходовании 
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средств на инженерно-экологические исследования последствий возможного образования 
искусственных земельных участков в Заливе.  

Одна из самых острых экологических угроз в Санкт-Петербурге – абразия берегов 
Финского залива в Курортном, Кронштадтском районах, – также не может быть эффектив-
но решена без изменения границ города. Абразия не только уменьшает площадь террито-
рии Санкт-Петербурга, снижает рекреационную ценность приморских территорий (пляжей, 
парков), она также угрожает объектам транспортной инфраструктуры (Приморское шоссе в 
Курортном районе), объектам инженерной инфраструктуры, объектам недвижимости, в том 
числе – жилым зданиям. 

По заключению авторитетных специалистов, необходимые мероприятия по берего-
защите должны проводиться не только «на суше» (в пределах границ Санкт-Петербурга), 
но и в акватории залива. Причём в некоторых ситуациях – преимущественно в акватории. В 
соответствии с проектом Генеральной схемы берегозащиты восточной части Финского за-
лива, подготовленной Комитетом по природопользованию, природным ресурсам и охране 
окружающей среды Администрации Санкт-Петербурга, основной тип берегозащитных со-
оружений восточной части Финского залива – искусственный песчаный пляж в комплексе с 
пляжеудерживающими сооружениями. В качестве берегозащитных (прляжеудерживаю-
щих) сооружений могут быть использованы различные конструктивные варианты бун, под-
водных волноломов, искусственных рифов и т.д. Буны располагаются под прямым углом к 
линии берега, искусственные рифы располагаются в акватории.  

Указанные сооружения не являются ИЗУ в понимании соответствующего федераль-
ного закона, поэтому Санкт-Петербург не может  обратиться о формировании ИЗУ в уста-
новленном порядке. С другой стороны, субъекты Российской Федерации не наделены пол-
номочиями по проведению берегоукрепления в прилежащей к их границе федеральной ак-
ватории.  

Таким образом, согласование и утверждение необходимой городу программы бере-
гоукрепления в настоящее время зашло в тупик, и по сути дела отложено до того момента, 
когда береговая линия Финского залива уже достаточно переместится в направлении суши, 
чтобы вести работы в акватории, но ещё не будет юридически откорректирована.  

Следует отметить, что борьба с абразией берегов не должна ограничиваться берего-
укреплением. Необходим более комплексный подход, основанный на аква-
территориальном планировании – едином планировочном решении для акваторий Финско-
го залива и приморских территорий, в котором будут учтены естественные гидрологиче-
ские процессы, влияние на них деятельности человека (добыча полезных ископаемых, соз-
дание ИЗУ и сооружений). Естественно, реализация такого подхода возможна только в 
рамках документа территориального планирования субъекта Российской Федерации. Иные 
возможности не предусмотрены Градостроительным Кодексом.  

 
Существенные проблемы возникают при формировании земельных участков для 

приморских пляжей, поскольку такие участки могут быть сформированы только в границах 
Санкт-Петербурга. Между тем в некоторых случаях для организации комфортного отдыха 
необходимо выдвигать пляжи и специальные сооружения в акваторию.  

При этом в соответствии с СанПиН 4060-85 «Лечебные пляжи. Санитарные правила 
устройства, оборудования и эксплуатации», ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы (ССОП). 
Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рекреации водных объектов» и другими 
нормативными документами пляж включает в себя не только береговую зону отдыха, но и 
часть водного объекта. Организации, создающие и эксплуатирующие пляж, несут ответст-
венность за качество дна водоёма, качество воды и пр., что требует, в случае муниципаль-
ных пляжей, соответствующих расходов бюджета Санкт-Петербурга. Для этого необходи-
мо оформить права водопользования на участок акватории, прилегающий к пляжу, но на-
ходящийся вне юрисдикции Санкт-Петербурга.  Таким образом, в настоящее время созда-
ние приморских пляжей возле Финского залива на территории Петербурга неоправданно 
затруднено.  
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С другой стороны, Санкт-Петербург не может эксплуатировать участки суши, обра-
зовавшиеся в результате естественных процессов аккумуляции или в результате незавер-
шённого образования ИЗУ, в том числе, территории, пригодные для рекреации (организа-
ции пляжей) и даже застройки.  

 
Наконец, если административная граница города привязана к береговой линии, ко-

торая постоянно меняется в ходе естественных процессов абразии и аккумуляции пород, 
слагающих сушу, она должна периодически меняться вслед за уточнением береговой ли-
нии, порядок которого определён Постановлениес Правительства РФ от 29.04.2016 N 377 
"Об утверждении Правил определения местоположения береговой линии (границы водного 
объекта), случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила ус-
тановления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 
водных объектов".  

Вслед за административной границей должны изменяться границы в следующих 
нормативных документах Санкт-Петербурга: 

• Генеральный план Санкт-Петербурга, 
• Правила землепользования и застройки Санкт-Петербурга, 
• Закон Санкт-Петербурга «О границах объединенных зон охраны объектов куль-

турного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах 
использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в грани-
цах указанных зон», 

• Закон Санкт-Петербурга «О зелёных насаждениях общего пользования»,  
• проекты планировки территории, 
• положения об особо охраняемых территориях, 
• а также в иных документах. 

 
 

Подготовка предложений по установлению новых границ города 
федерального значения СанктПетербурга в Финском заливе 
Балтийского моря 

 
Любое изменение границы Санкт-Петербурга в Финском заливе, в том числе, свя-

занное с включением в границы города принятых в эксплуатацию искусственных земель-
ных участков, возможно только в порядке, установленном главой 18.1. Постановление СФ 
ФС РФ от 30.01.2002 N 33-СФ  "О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации" и представлением на рассмотрение СФ полного пакета докумен-
тов, который включает: 

а) обращение (представление) законодательного (представительного) органа госу-
дарственной власти и высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руко-
водителя высшего исполнительного органа государственной власти города федерального 
значения), границу которого предполагается изменить; 

б) согласие Правительства Российской Федерации на изменение границы города фе-
дерального значения; 

в) обоснование изменения границы (пояснительная записка, содержащая обоснова-
ние целесообразности изменения границы города федерального значения); 

г) карта местности с нанесенными на ней линией границы города федерального зна-
чения и предлагаемой линией границы города федерального значения (картографическое 
изображение линии границы).  

Утверждение изменения границ должно быть отражено в Законе Санкт-Петербурга 
от 25.07.2005 № 411-68 "О территориальном устройстве Санкт-Петербурга". 

В связи с вышесказанным представляется целесообразным установить администра-
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тивную границу Санкт-Петербурга не по береговой линии, а иным способом – по коорди-
натам характерных точек, не связанных с местоположением береговой линии. Для этого 
нужно будет подготовить только одно обращение в Совет Федерации в соответствии с ус-
тановленными правилами и один раз принять изменения в закон Санкт-Петербурга 411-68.  

Оптимальным вариантом представляется установление границы, совпадающей с 
«морской» границей 78 кадастрового округа (границей между 78 и 47 Кадастровыми окру-
гами по акватории Финского залива – Рисунок 19), которая имеет всего 4 характерные точ-
ки, – при условии, что эта граница совпадает восточной с границей Ленинградской области 
в акватории Финского залива. Это значительно упростит обоснование новых границ и уде-
шевит работы по подготовке необходимых картографических материалов.  

 

 
Рисунок 19. Предлагаемая новая граница города федерального значения Санкт-Петербурга в аква-
тории Финского залива.  
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Выводы  
 

1. Обращение об изменении границ Санкт-Петербурга в акватории Финского залива от-
носится к полномочиям Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. Соответст-
вующие обращения оформляются Постановлением Законодательного Собрания 
Санкт-Петербурга, которое принимается в общем порядке. 

2. Федеральное законодательство не содержит запретов на включение прибрежных мор-
ских акваторий в границы субъектов Российской Федерации. По факту отдельные 
части акватории Финского залива находятся в границах Санкт-Петербурга, несмотря 
на то, что из описания границы административных районов города в законе «О терри-
ториальном устройстве Санкт-Петербурга» этого не следует. 

3. Значительное количество субъектов Российской Федерации, имеющих морскую гра-
ницу, включило прибрежные акватории морей в свои границы. Установление «мор-
ских» границ может быть зафиксировано Уставом (Конституцией) субъекта, законом 
об административно-территориальном делении или специальным законом об описа-
нии границ субъекта. Однако чаще всего границы субъектов РФ, в том числе «мор-
ские», установлены законами о границах муниципальных образований. Как правило, 
границы субъектов РФ установлены по акваториям внутренних морей, по заливам и 
бухтам, которые не являются территориальным морем Российской Федерации. Следу-
ет отметить отсутствие единообразия в решении данного вопроса, а также то, что не-
которые субъекты РФ, имеющие морскую границу, устанавливают её по береговой 
линии. 

4. Особое значение для изучаемого вопроса имеют границы Ленинградской области в 
Финском заливе. Акватория Финского залива включена в состав Ленинградской об-
ласти от границы между 47 и 78 кадастровыми округами до государственной границы 
Российской Федерации. Такое решение однозначно указывает на то, что акватория за-
лива от границ Ленинградской области до береговой линии, которая в настоящее вре-
мя является границей Санкт-Петербурга, не может рассматриваться как территори-
альное море или внутренние морские воды Российской Федерации. 

5. Современное местоположение границы Санкт-Петербурга в районе береговой линии 
Финского залива не установлено достоверно на большинстве участков, за исключени-
ем двух, по которым было принято решение об изменении границ. Фактически, для 
установления «морской» границы Санкт-Петербурга в любом случае необходимо об-
ращаться в Совет Федерации об её изменении.  

6. Привязка границы субъекта к береговой линии может быть целесообразна в ситуаци-
ях, когда в силу особенностей геологического строения суши и отсутствия активных 
гидрологических процессов берега стабильны. Однако в дельте Невы идут активные 
процессы абразии и аккумуляции пород, слагающих сушу, что приводит к постоянно-
му изменению береговой линии. Кроме того, необходимость изменения береговой ли-
нии возникает в связи с хозяйственной деятельностью человека. Поэтому установле-
ние важной юридической границы по крайне нестабильной во времени геоморфоло-
гической структуре представляется нецелесообразным. 

7. Исключение акватории Финского залива из границ Санкт-Петербурга не позволяет 
решать важные задачи управления городским хозяйством, сохранения объектов куль-
турного наследия, охраны природы и создания благоприятных условий для деятель-
ности человека. В частности, это не позволяет устанавливать необходимые зоны ох-
раны объектов культурного наследия, создавать особо охраняемые природные терри-
тории, проводит работы по берегоукреплению, принимать иные меры по защите тер-
риторий Санкт-Петербурга от неблагоприятных природных явлений, осуществлять 
комплексное аква-территориальное планирование в целях устойчивого развития при-
морских территорий и защиты Финского залива Балтийского моря. 
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8. В связи с этим представляется целесообразным провести необходимые консультации 
с Правительством Санкт-Петербурга и подготовить обращение Законодательного Со-
брания в Совет Федерации об изменении границы Санкт-Петербурга и установлении 
новой границе по границе между 78 и 47 кадастровыми округами с включением в гра-
ницы Санкт-Петербурга двух участков акватории Финского залива:  

• акватории, представляющей собой замкнутый существующей границей города 
по береговой линии участок между Кронштадтским, Приморским, Петроград-
ским, Василеостровским, Кировским, Красносельским и Петродворцовым рай-
онами города;   

• акватории, расположенной за Комплексом защитных сооружений (КЗС) до 
восточной морской границы Ленинградской области (по границе между 78 и 
47 кадастровыми округами).  

. 
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