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В статье анализируется Морская локтрина Украины на периол ло 2035 гола, а также лействуюшее за- 

конолательство, обеспечивающее лействие ее норм. Аелается акиент на том, что Локтрина установила, на- 
рялу с уголовной и гражланской, основы алминистративной юрисликиии Украины в морских пространствах: 
от внутренних морских вол ло открытого моря. Указывается на пробелы в лействуюшем законолательстве, 
регулирующем леятельность госуларства в морских пространствах, и преллагаются пути их преололения.
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The article analyzes the Maritime Doctrine of Ukraine for the period up to 2035 and the current legisla
tion that provides operation of its provisions as well. The emphasis is put on the fact that the said Doctrine 
establishes the foundations of administrative, criminal, and civil jurisdiction of Ukraine in the maritime space 
from the inland waters to the open sea. The author points out on the gaps existing in the current legislation 
regulating the activities of the state in the maritime space and suggests the ways of eliminating such gaps.
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Возможность для государств распростра
нять свою юрисдикцию и пользоваться осо
быми правами в прибрежных и отдаленных 
от берега морских пространствах нередко 
становилась причиной и политических, и 
научных споров. Ответы на большинство 
«острых» вопросов, связанных с правосубъ
ектностью государств на море, появились 
лишь в XX веке, после проведения широкой 
международной кодификации правовых 
норм в этой области. Конвенции 1958 и 
1982 годов, посвятив отдельные статьи граж
данской и уголовной юрисдикции госу
дарств в морских пространствах, в некото
ром смысле «обошли» юрисдикцию админи
стративную, не выделив ее специально, хотя 
фактически закрепили ее основы в своих 
текстах. Подтверждение этому — нормы об 
обеспечении реальной связи между судном и 
государством его регистрации, об исключи
тельной юрисдикции государства флага суд
на, о правилах мирного прохода судов под 
иностранным флагом через территориальное 
море и др. Анализ этих норм показывает, что 
их удельный вес в упомянутых конвенциях 
несравнимо больше, чем норм, посвящен

ных уголовной и гражданской юрисдикции. 
На наш взгляд, это обусловлено, в первую 
очередь, повседневным характером осуще
ствления административной юрисдикции, 
наличием в этом правовом явлении не толь
ко «негативной» (связанной с деликтом), но 
и гораздо более обширной и многообразной 
«позитивной» (регулятивной) составляющей, 
проявляющейся в реализации управленчес
ких полномочий органами государственной 
исполнительной власти в морских простран
ствах.

Являясь «делом» сугубо национальным, 
административная юрисдикция государства 
в морских пространствах, имея международ
но-правовую основу, подлежит детальной 
регламентации во внутреннем законодатель
стве (наряду с нормами международных до
говоров, ставших его составной частью). Не 
стало исключением и национальное законо
дательство Украины, анализ которого позво
ляет удостовериться в значительном количе
стве нормативно-правовых актов, определя-
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ющих процесс осуществления администра
тивной юрисдикции государства в прибреж
ных морских пространствах и в открытом 
море. При этом, как и международные со
глашения, оно не использует термин «адми
нистративная юрисдикция» в отношении 
этой государственной деятельности, что бы
ло бы, как представляется, оправдано, по
скольку «юрисдикция» есть компетентность 
(юридически оформленное право) уполно
моченных органов (должностных лиц) осу
ществлять свои функции относительно оп
ределенных объектов, а «административная 
юрисдикция» — компетентность (юридичес
ки оформленное право) уполномоченных 
органов (должностных лиц) осуществлять 
свои функции относительно определенных 
объектов сферы публичного управления [ 16, 
с. 384]. Отсутствует на сегодня и какая-либо 
системность этого отраслевого законода
тельства, отдельные документы устарели, 
нуждаются в пересмотре, коррекции или от
мене, а если учесть недостатки нормативной 
техники, использованной при их составле
нии, то проблема приобретает черты гло
бальной для сферы законодательного обес
печения морской деятельности в Украине. 
Для улучшения сложившейся ситуации не
сколько лет назад некоторые меры все же бы
ли приняты. Так, увидели свет решение Со
вета национальной безопасности и обороны 
от 16 мая 2008 года «О мерах по обеспечению 
развития Украины как морского государст
ва» [37], стратегии развития морских портов 
на период до 2015 [46] и 2038 годов [47], 
Морская доктрина на период до 2035 года 
118], определившие основные направления 
проводимой Украиной морской политики на 
ближайшие годы и основы ее администра
тивной юрисдикции в морских пространст
вах в (за) пределах(ми) действия территори
ального верховенства. Остановимся на ха
рактеристике в указанном направлении по
следнего из перечисленных документов.

Морская доктрина Украины на период 
до 2035 года (далее — Доктрина) принята с 
целью определения стратегии и основных 
направлений дальнейшего развития Украи
ны как морского государства. Став первым 
программным документом, определившим 
на достаточно длительный период направле
ния государственной морской политики, 
Доктрина закрепила основы администра
тивной юрисдикции Украины в морских 
пространствах: от внутренних морских вод 
до открытого моря. Ожидаемся, что она вы
полнит роль системообразующего фактора 
для отраслевого законодательства, будет

способствовать его развитию и усовершен
ствованию. Рассмотрим ее основные поло
жения, касающиеся определения сферы и 
направлений действия административной 
юрисдикции Украины в морских простран
ствах.

В соответствии с Доктриной одним из 
заданий государственной морской политики 
является обеспечение во внутренних водах и 
территориальном море режима судоходства, 
повышение уровня безопасности судоходст
ва на украинских судах до международных 
стандартов безопасности, эффективное осу
ществление функций морской администра
ции. Кроме того, Доктрина предусматривает 
полномочия государства на защиту и обеспе
чение свободы открытого моря; договорно
правовое оформление государственной гра
ницы на море, охрану и защиту суверенных 
прав Украины в ее исключительной (мор
ской) экономической зоне, континенталь
ном шельфе, внутренних морских водах и 
территориальном море, в воздушном прост
ранстве над ними, на дне и в его недрах; 
поддержание правового режима морей, со
действие международному судоходству и их 
использованию в мирных целях; поддержа
ние и использование свободы судоходства в 
открытом море; мирное и равноправное осу
ществление морской деятельности в при
брежных водах и других районах Мирового 
океана; реализацию суверенных прав Украи
ны во внутренних морских водах и террито
риальном море, исключительной (морской) 
экономической зоне и на континентальном 
шельфе, обеспечение прав мирного прохода 
судов через территориальное море, осуще
ствление контроля в прилежащей к террито
риальному морю зоне в соответствии с Кон
ституцией и международными договорами 
Украины; осуществление контроля за состо
янием и использованием природных ресур
сов исключительной (морской) экономичес
кой зоны, континентального шельфа, внут
ренних морских вод и территориального мо
ря, воздушного пространства над ними, на 
дне и в его недрах. Таким образом, Доктри
на определила основные направления дея
тельности государства в морских простран
ствах, выполнение которых возможно лишь 
путем принятия соответствующей норматив
ной базы и организации ее надлежащей реа
лизации государственными органами испол
нительной власти и их территориальными 
подразделениями.

Если для сравнения обратиться к рос
сийской нормативной базе, то Морская док
трина Российской Федерации на период до
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2020 года [5] имеет несколько иную структу
ру, чем украинская и несколько шире опи
сывает содержание национальной морской 
политики, распределяя ее по функциональ
ным и региональным направлениям. При 
этом ее цели описаны лаконичнее. Так, в ка
честве основных целей национальной мор
ской политики РФ названы: сохранение су
веренитета во внутренних морских водах, 
территориальном море, а также в воздушном 
пространстве над ними, на дне и в недрах; 
реализация юрисдикции и защита суверен
ных прав в исключительной экономической 
зоне на разведку, разработку и сохранение 
природных ресурсов, как живых, так и не
живых, находящихся на дне, в его недрах и 
в покрывающих водах, управление этими ре
сурсами, производство энергии путем ис
пользования воды, течений и ветра, созда
ние и использование искусственных остро
вов, установок и сооружений, морских науч
ных исследований и сохранение морской 
среды; реализация и защита суверенных 
прав на континентальном шельфе Россий
ской Федерации по разведке и разработке 
его ресурсов; реализация и защита свободы 
открытого моря, включающей свободу судо
ходства, полетов, рыболовства, научных ис
следований, свободу прокладывать подвод
ные кабели и трубопроводы; защита терри
тории Российской Федерации с морских на
правлений, защита и охрана Государствен
ной границы Российской Федерации на мо
ре и в воздушном пространстве над ним.

Как видно, смысл и российского, и ук
раинского документов в рассматриваемом 
направлении одинаков, цели и задачи мор
ской политики определены практически 
тождественно. Однако в свете исследования, 
проводимого в рамках настоящей статьи, 
нельзя не отметить прогрессивного позитив
ного аспекта российской доктрины — выде
ление в отдельный подраздел вопросов ад
министрирования морской деятельности с 
указанием сферы полномочий органов госу
дарственной власти РФ и ее субъектов, чего, 
к сожалению, лишена украинская доктрина.

Возвращаясь к теме статьи, обратимся к 
рассмотрению уровня законодательного 
обеспечения претворения в жизнь украин
ской морской доктрины.

В направлении обеспечения во внут рен
н и х  водах и т еррит ориальном  море реж има  
судоходст ва  действует ряд законов и подза
конных актов, принятых задолго до разра
ботки и принятия Доктрины. Ими установ
лен режим пребывания во внутренних водах 
и территориальном море иностранных не

военных судов и военных кораблей. При 
этом правилам, касающимся иностранных 
военных кораблей, посвящены и нормы За
кона «О государственной границе Украи
ны» [35], и специально разработанные Пра
вила плавания и пребывания в территори
альном море, внутренних водах, на рейдах и 
в портах Украины иностранных военных 
кораблей [33]. В отношении невоенных су
дов такого специального акта нет, что, на 
наш взгляд, можно считать пробелом в дей
ствующем . законодательстве, поскольку 
нормы Закона о государственной границе 
не имеют четких указаний на этот счет. 
При этом, безусловно, нельзя не учитывать, 
что приказы профильного Министерства 
инфраструктуры определяют эти правила в 
отношении отдельных прибрежных райо
нов, а локальные акты морских торговых 
портов детально регламентируют посеще
ние такими судами своих акваторий. Одна
ко необходимость принятия специальных 
правил плавания и пребывания в террито
риальном море, внутренних водах, на рей
дах и в портах Украины иностранных тор
говых (невоенных) судов на общегосударст
венном уровне все же есть, и это обуслов
лено отсутствием единообразных норм для 
всех прибрежных регионов государства, на 
основании которых принимались бы акты и 
центрального органа исполнительной влас
ти, и локальные акты портов, учитывающие 
местные особенности.

В направлении повыш ения уровня безо
пасности судоходст ва на ук р а и н ски х  судах до 
меж дународных ст андарт ов безопасности за
конодательство в Украине принимается с 
1992 года, при этом известный «всплеск» ак
тивности в этой сфере отмечается с начала 
2000-х годов. В этот период были приняты 
Правила контроля судов с целью обеспече
ния безопасности мореплавания [31 [, Поря
док предоставления услуг по навигационно
гидрографическому и картографическому 
обеспечению мореплавания в морских пор
тах Украины [28], Положение о морских 
лоцманах [22], Положение о навигационно
гидрографическом обеспечении мореплава
ния во внутренних морских водах, террито
риальном море и исключительной (морской) 
экономической зоне Украины [23]; Положе
ние о Государственной системе управления 
безопасностью судоходства [20], Положение 
о системе управления безопасностью судо
ходства на морском и речном транспорте 
[25]. Безусловная позитивная черта этих ак
тов — достаточно четкая проработанность и 
учет требований международных договоров,
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а их количество явно свидетельствует о по
вышении обеспокоенности государства бе
зопасностью на море, которая с каждым 
прибавляющимся годом к возрасту судов, 
плавающих под флагом Украины, неуклонно 
сокращается.

Направление защ ит ы  и обеспечения сво
боды открытого моря представлено в укра
инском законодательстве достаточно скудно. 
Если учесть, что в соответствии с Конвенци
ей ООН по морскому праву 1982 года [3] 
свобода открытого моря проявляется через 
наличие у каждого государства, как имею
щего выход к морю, так и не имеющего та
кового, шести свобод (судоходства, рыбо
ловства, полетов, прокладки кабелей и тру
бопроводов, морских научных исследова
ний, возведения искусственных островов, 
установок и сооружений), то каждая из них 
должна быть обеспечена посредством соот
ветствующего законодательства. Например, 
свобода судоходства, определяемая как пра
во каждого государства на то, чтобы суда под 
его флагом плавали в открытом море, в Ук
раине обеспечивается законодательством о 
регистрации морских судов в Государствен
ном судовом реестре и Судовой книге [26], о 
сборе за такую регистрацию [211, о присвое
нии им идентификационного номера Меж
дународной морской организации [30]. Сво
бода рыболовства, означающая право всех 
государств на то, чтобы суда, плавающие под 
их флагом, занимались в открытом море ры
боловством и эксплуатацией живых природ
ных ресурсов иных видов, в Украине обеспе
чивается упомянутым законодательством о 
регистрации морских судов, Законом «О 
рыбном хозяйстве, промышленном рыбо
ловстве и охране водных биоресурсов» [41], 
в статьях 3 и 32 которого указано, что пра
вовое регулирование отношений в открытом 
море, конвенционных районах (частях от
крытого моря, на которые распространяется 
действие международных договоров Украи
ны о регулировании промысла водных био
ресурсов) и в экономических зонах иност
ранных государств осуществляется в соот
ветствии с международными договорами Ук
раины или законодательством иностранных 
государств. В указанном направлении также 
действуют: Порядок оформления прихода из 
рейса и выхода в рейс судов флота рыбной 
промышленности капитанами морских рыб
ных портов Украины [29], Положение о сер
тификации персонала судов флота рыбной 
промышленности [24], постановление Каби
нета Министров от 28 июля 2004 года № 963 
о создании системы мониторинга рыболов

ных судов [44], Порядок и условия исполь
зования рыбных и других водных живых ре
сурсов исключительной (морской) экономи
ческой зоны Украины иностранными юри
дическими и физическими лицами [27]. 
Свобода полетов над открытым морем урегу
лирована несколькими нормами Воздушного 
кодекса Украины [19], а также Правил поле
тов гражданских воздушных судов в воздуш
ном пространстве Украины р4] и Правил 
подачи сообщений относительно обслужива
ния воздушного движения [32]. Однако ка
кого-либо специального документа, посвя
щенного более развернутому и детальному 
регулированию полетов над открытым мо
рем, до сегодняшнего дня принято не было, 
что следует признать пробелом в действую
щем законодательстве. Механизм осуществ
ления свобод прокладки кабелей и трубо
проводов, морских научных исследований и 
возведения искусственных островов, устано
вок и сооружений в открытом море внутрен
ним законодательством в Украине не урегу
лирован.

В направлении эф ф ект ивного исполнения  
ф ункций морской админист рации  прослежи
ваются некоторая несогласованность дейст
вий и дублирование полномочий органов го
сударственной исполнительной власти. Об 
этом, в частности, свидетельствует выполне
ние функций морской администрации в от
ношении сертификации моряков двумя ор
ганами — Министерством инфраструктуры и 
Министерством аграрной политики и продо
вольствия. Как известно, сертификации мо
ряков посвящено два международных дого
вора: Международная конвенция о стандар
тах подготовки, дипломирования моряков и 
несении вахты 1978 года [17] и Международ
ная конвенция о стандартах подготовки, 
сертификации персонала рыболовных судов 
и несения вахты 1995 года [4]. К обоим до
кументам Украина присоединилась, однако 
их требования проводятся в жизнь разными 
органами: первый — Министерством инфра
структуры Украины (и специально создан
ной Инспекцией по вопросам подготовки и 
дипломирования моряков), второй — Мини
стерством аграрной политики и продоволь
ствия. При этом документы о соответствии 
морского образования нормам указанных 
конвенций и об иных аспектах имплемента
ции их норм в украинское законодательство 
предоставляются в один международный ор
ган — Международную морскую организа
цию. Такое положение неоднозначно вос
принималось в Международной морской ор
ганизации, однако пакеты документов все
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же были приняты, и Украина заняла свое 
место в так называемом «белом списке» 
стран, исполняющих требования конвенций. 
Кроме того, о несогласованности действий 
указанных министерств свидетельствует и 
перевод соглашений на украинский язык, и 
законодательство, принятое во исполнение 
требований их норм, и механизм контроля 
за его исполнением [12, с. 145]. Таким обра
зом, об эффективном исполнении функций 
морской администрации Украиной судить 
достаточно сложно.

Направление договорно-правового оформ
ления государственной границы  на  море пред
ставлено международными договоренностя
ми как продолжающими действовать со вре
мен СССР, так и времен независимости Ук
раины: Протокол между Правительством 
Союза Советских Социалистических Рес
публик и Правительством Турецкой Респуб
лики об определении линии морской грани
цы между советскими и турецкими террито
риальными водами на Черном море от 7 ап
реля 1973 года [9], Договор между Украиной 
и Российской Федерацией о сотрудничестве 
в использовании Азовского моря и Керчен
ского пролива от 24 декабря 2003 года [43]. 
Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг 
Азовского моря, а точнее, по поводу разгра
ничения сфер юрисдикции РФ и Украины, а 
также устаревший характер первого упомя
нутого соглашения, представляется необхо
димым, во избежание эскалации межгосу
дарственных конфликтов и противоречий, 
заключить соответствующие договоренности 
в самое ближайшее время.

Направление охраны и защ ит ы  суверен
ны х прав Украины в ее исклю чит ельной (мор
ской) экономической зоне, на  конт инент аль
ном шельфе, во внут ренних м орских водах и 
территориальном море, в воздушном прост
ранст ве над ними, на дне и в его недрах обес
печено принятием и действием Инструкции 
о применении оружия, боевой техники, во
оружения кораблей (катеров), самолетов и 
вертолетов Государственной пограничной 
службы Украины, специальных средств и 
мер физического воздействия во время охра
ны государственной границы и исключи
тельной (морской) экономической зоны Ук
раины, утвержденной приказом Админист
рации Госпогранслужбы Украины от 21 ок
тября 2003 года № 200 [36], указа Президен
та от 5 октября 2009 года № 801/2009 «Об 
охране суверенных прав Украины в пределах 
исключительной (морской) экономической 
зоны и континентального шельфа в северо- 
западной части Черного моря» [40], которые

можно считать достаточными для правового 
обеспечения указанного направления.

Относительно направлений поддерж ания  
правового реж има морей, содействия м еж ду
народному судоходству и их использованию  в 
мирны х целях, а также мирного и равн оправно
го осуществления морской деят ельност и в 
прибреж ных водах и других районах М ирового  
океана, то они имеют достаточно деклара
тивный характер, лишены конкретности, 
присущей рассмотренным выше направле
ниям, и по, смыслу повторяют их. Однако 
тут следует остановиться на понятии «при
брежные воды», использованном разработ
чиками Доктрины. На сегодня действующее 
украинское законодательство не содержит 
определения этого правового термина, но 
использует его. Например, в Техническом 
регламенте прогулочных судов [48] этот тер
мин употреблен в пункте 7, где отмечается, 
что по конструкции суда разделяются на та
кие классы: «...3) класс С —■ прибрежный — 
суда, рассчитанные на плавание в прибреж
ных водах, больших заливах...; 4) класс О — 
для защищенных вод — суда, рассчитанные 
на плавание в прибрежных защищенных 
водах, малых бухтах...». Упомянутый ранее 
Закон «О рыбном хозяйстве, промышлен
ном рыболовстве и охране водных биоре
сурсов» использует понятие «прибрежные 
части Азовского и Черного морей (20 миль 
от берега)». Закон «О государственной гра
нице Украины» определяет, что территори
альному морю Украины принадлежат при
брежные морские воды шириной 12 мор
ских миль... Проект Закона «О внутренних 
водах, территориальном море и прилежа
щей зоне Украины» отмечает (по аналогии 
с Законом о государственной границе), что 
к внутренним водам Украины относятся, в 
частности, морские воды, расположенные в 
сторону берега от прямых исходных линий. 
Статья 2 Проекта, посвященная территори
альному морю, определяет, что к террито
риальному морю Украины относятся при
брежные морские воды в Черном и Азов
ском морях...

В литературе, посвященной морскому 
праву, находим: «береговое море», рассмат
риваемое как территориальное [2, с. 37], 
«прибрежные моря», к которым относятся 
«территориальные и внутренние морские во
ды» [11, с. 3], «прибрежные воды», рассмат
риваемые как территориальное море [10, 
с. 101].

Иностранные законодательства понятие 
«прибрежные воды» практически не исполь
зуют. В российском законодательстве оно

48 Академический юридический журнал



МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО

используется лишь для обозначения при
брежного рыболовства (статья 12.1 Феде
рального закона от 17 декабря 1998 года «Об 
исключительной экономической зоне Рос
сийской Федерации» [8], статья 14.1 Феде
рального закона от 30 ноября 1995 года «О 
континентальном шельфе Российской Феде
рации» [7] и некоторые другие). В отдельных 
странах используется в немногих актах (на
пример, Закон США об управлении при
брежной зоной (Coastal Zone Management 
Act) понимает под прибрежными водами 
(coastal waters): а) в пределах Великих озер — 
воды, находящиеся под юрисдикцией США, 
включая порты, рейды, районы эстуариев, 
бухты, мели, болота; б) в других районах — 
воды, омывающие побережья, в которых на
ходится измеряемое количество или процент 
(a measurable quantity or percentage) морской 
воды, в том числе проливы, заливы, лагуны, 
заболоченные рукава заливов, пруды, дельты 
1.1, с. 34]).

Таким образом, целесообразно отнести 
к категории «прибрежные воды» те морские 
пространства, на которые распространяется 
суверенитет прибрежного государства (внут
ренние воды, территориальное море) и где 
действуют суверенные права и юрисдикция 
(прилежащая и исключительная экономиче
ская зоны) [13, с. 92—93].

Направление реализации суверенных нрав 
Украины во внут ренних морских водах и тер
рит ориальном море, исклю чит ельной (мор
ской) эконом ической зоне и на конт инент аль
ном шельфе, обеспечения прав мирного прохода 
судов через территориальное море, осущ ест в
ления конт роля в прилеж ащ ей к  т еррит ори
альному морю  зоне в  соот вет ствии с Консти
т уцией и меж дународными договорами У краи
ны  обеспечивается обширной базой и дейст
вующего, и проектируемого законодательст
ва. При этом необходимо отметить, что пра
вовой статус и правовой режим деятельнос
ти во внутренних морских водах, территори
альном море, исключительной (морской) 
экономической зоне урегулированы и зако
нами Украины, и подзаконными норматив
ными актами, а статус и режим континен
тального шельфа и прилежащей к террито
риальному морю зоны на сегодня требуют 
проработки, в связи с устаревшим (еще со
ветским) законодательством (относительно

континентального шельфа) и его отсутстви
ем (относительно прилежащей зоны).

Направление осущ ест вления конт роля за  
состоянием и использованием природных р е 
сурсов исклю чит ельной (морской) эконом ичес
кой  зоны, внут ренних м орских вод  и т еррит о
риального моря, конт инент ального шельфа, 
воздушного прост ранст ва над ним и, на дне и в 
его недрах законодательно обеспечено Вод
ным кодексом [14], Кодексом о недрах [15], 
законами Украины «Об охране окружающей 
природной среды» [39], «О животном мире» 
[45], «Об исключительной (морской) эконо
мической зоне Украины», «О растительном 
мире» [42], «Об охране атмосферного возду
ха» [38], Порядком и условиями использова
ния рыбных и иных водных живых ресурсов 
исключительной (морской) экономической 
зоны Украины иностранными юридически
ми и физическими лицами, правилами ры
боловства, упомянутыми выше. Система 
природоохранного законодательства доста
точно обширна, однако, к сожалению, его 
нормы не всегда обеспечивают гарантиро
ванность надлежащей защиты окружающей 
среды.

Таким образом, направления государст
венной политики и административная юрис
дикция Украины в морских пространствах, 
закрепленные в Морской доктрине на пери
од до 2035 года, в основном обеспечены за
конодательной базой, хотя она нуждается в 
некоторой переработке и дополнении. Срав
нивая ее с российской, необходимо отме
тить, что Российская Федерация обладает 
более прогрессивным морским законода
тельством, обеспечивающим действие рос
сийской морской доктрины, о чем свиде
тельствуют принятые законы о континен
тальном шельфе, о внутренних морских во
дах, территориальном море и прилежащей 
зоне [6], широкий круг подзаконных актов 
как федерального, так и уровня субъектов 
Федерации, что, безусловно, свидетельствует 
о большем внимании и большей государст
венной поддержке морской отрасли в Рос
сийской Федерации, чем в Украине. При 
этом, следует надеяться, что позитивный 
опыт России в разработке морского законо
дательства будет воспринят Украиной и по
ложен в основу разработки нового актуаль
ного законодательства в морской сфере.
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