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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования обусловлена существующими со-

временными проблемами функционирования государственных органов раз-

личного уровня, в условиях проводимых экономических и демократических 

преобразований. 

Эффективность государственного управления, среди прочего определя-

ется способностью оптимального создания и эксплуатации транспортной ин-

фраструктуры страны, от качественной работы которой зависит степень ее 

хозяйственного развития и, не в последнюю очередь, оборонный потенциал. 

Морские порты, будучи основными экспортно-импортными воротами стра-

ны, наиболее уязвимы в годы войн и государственных перестроений. Доказа-

тельством этого тезиса служит состояние наших портов после событий  

1991 г. 

Будучи узловыми объектами транспортной инфраструктуры, многие 

морские торговые порты строятся и эксплуатируются столетиями, накапли-

вая только каждому из них присущий правовой, хозяйственный, инфраструк-

турный и человеческий потенциал. Являясь самостоятельными хозяйствен-

ными единицами они, тем не менее, весьма подвержены степени государ-

ственного правового влияния, что производится с целью сохранения и разви-

тия, всяческого поощрения в работе этих ключевых экономических центров. 

Именно при исследовании такого рода проблем можно проследить пре-

емственность государственной деятельности, внешне столь отличных полити-

ческих режимов, которые существовали в нашей стране до и после 1917 года. 

Советская власть, изначально понимая важность морских торговых портов, в 

условиях выхода из периода войн и политической изоляции, продолжила нача-

тые еще в мирный период строительные работы, использовала опыт коллеги-

альной разработки правовых норм в деятельности портов, детального регламен-

тирования взаимоотношений водного и, в первую очередь, железнодорожного 

транспорта. 
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Принципы правового регулирования эксплуатации имущества и порто-

вой территории, заложенные в имперский период, развитые в советские годы, 

актуальны и сегодня. Для их успешного использования необходимы научные 

знания, которые позволят избежать возможных ошибок в их последующем 

развитии. 

Именно историко-юридическая направленность и рассмотрение про-

блематики в ретроспективной проекции выходит за описание собственно са-

мого законодательства (юридической догматики) и позволяет описать соци-

ально-политические условия и контексты развития исследуемого института. 

Изложенные обстоятельства в совокупности определили выбор темы и 

основные направления диссертационного исследования. 

Степень научной разработанность темы исследования. В юридической 

литературе проблемы правовой регуляции эксплуатации государственного 

имущества вообще и морских торговых портов, в частности, были предметом 

деятельности многих ученых. Вызвано это, во-первых, превалирующим влия-

нием государственной собственности в советский период; во-вторых, повы-

шенным вниманием к деятельности транспортной инфраструктуры такой зна-

чительной по своим географическим масштабам страны, каким был СССР; в-

третьих, особой ролью водного транспорта, занимающего не только важное ме-

сто в системе внутренних перевозок, но и торговых сообщений с иными стра-

нами. 

Большинство имеющихся по данной проблеме работ можно, условно, 

разделить на две основных части: работы советского периода и современные 

исследования. 

К работам советского периода, в первую очередь, следует отнести тру-

ды исследователей советского морского и транспортного права таких как: 

Ю.А. Авсов, П. П. Виноградов, В.В. Егорьев, А. Д. Кейлин, В. Н. Рыкачев; 

специалистов в области государственного управления и собственности –  

И. Н. Ананов, А. М. Венидиктов, Я. Ф. Миколенко, Ц. А. Япольская, специа-

лизированные исследования в сфере землепользования – Г. А. Аксененок¸  
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И. Л. Брауде, В. К. Григорьев, Г. Г. Иванов, Н. И. Краснов, М. А. Тарасов; 

иная специализированная литература: М.К. Александров-Дольник,  

А. К.Жудро, Э. Закс, Л. В. Падорин, А. И. Соколов, Ф. Ф. Токарев, А. Хард  

и др. 

К научным трудам современного периода следует отнести работы та-

ких исследователей как Ю. З. Драпайло, Ю. С. Воронцова, Е. В. Головня, 

Г.А. Жолобова, Б. М. Змерзлый, Ю. Н. Игнатова, А. А. Карась, М. Г. Мееро-

вич, А. А. Михайлов, И. В. Разорвин, А. В. Рыжик, Г. Ю. Семигин,  

В. В. Смыслов, А. М. Тречановский, С. Трифонов, В. Ф. Яковлев. 

Отдельно следует выделить публикации А.В. Коваля, посвященные 

анализу проблем правовых основ и организации управления морскими тор-

говыми портами в СССР в 1920-1930-х гг. Они представляют определенный 

интерес для настоящего исследования тем, что в них затрагиваются вопросы 

приобретения и реализации со стороны руководства морских портов прав на 

эксплуатацию портового имущества. 

Объектом диссертационного исследования выступили общественные 

отношения, возникающие в сфере нормативного и организационного обеспе-

чения государственной политики СССР в области эксплуатации морских 

торговых портов в 1920-1930-х гг. в период формирования и становления ор-

ганизационно-правовых основ управления экономикой. 

Предмет диссертационного исследования – процесс целенаправленно-

го воздействия государства на отношения в сфере эксплуатации морских тор-

говых портов в СССР с помощью правовых норм, закрепленных в законах и 

иных советских нормативных правовых актах 1920-1930-х гг. 

Хронологическими рамками исследования охвачен период с октября 

1917 по сентябрь 1939 г. Такой подход опосредован октябрьским переворо-

том, предопределившим реформацию всего общественного и государствен-

но-правового строя, в том числе и в деле эксплуатации территории и имуще-

ства морских торговых портов и началом событий 2-й Мировой войны и 
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окончанием мирного периода эксплуатации торговых портов (сентябрь  

1939 г.). 

Цель диссертационного исследования состояла в осуществлении ком-

плексного историко-правового анализа процесса эксплуатации территории и 

имущества морских торговых портов в СССР в 1920-1930-х. 

Для достижения указанной цели в рамках диссертационного исследо-

вания поставлены и решены следующие задачи: 

– выявить особенности правового регулирования использования зе-

мель, занятых морскими торговыми портами в досоветский период; 

– проанализировать ход становления советского законодательства по 

регулированию эксплуатации торговых портов в 1917–1923 гг.; 

– изучить процесс установления границ морских торговых портов и их 

статус; 

– показать особенности правового регулирования вопросов аренды и 

эксплуатации территорий морских портов в СССР; 

– охарактеризовать правовой статус и правила эксплуатации террито-

рий морских торговых портов во второй половине 1920-х – 1930-е гг.; 

– раскрыть регулирование владения и эксплуатации судов, находящих-

ся в ведении морских торговых портов; 

– рассмотреть разрешение вопросов деятельности органов железнодо-

рожного транспорта на территории морских торговых портов; 

– изучить правовое особенности отчуждения, изъятия и передачи госу-

дарственного имущества в портах; 

– раскрыть особенности решения вопросов занятия и освобождения 

служебного жилья, на территории порта. 

Методологию диссертационной работы составила система научных ме-

тодов, комплексно использованная для решения задач исследования и дости-

жения его цели. Диалектический метод применялся при определении природы 

всего комплекса понятия правового регулирования деятельности торговых пор-

тов, выявлении взаимодействия между отдельными его компонентами в рамках 
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различных правовых подсистем. С помощью логического метода проведен ана-

лиз особенностей правового регулирования эксплуатации территории и имуще-

ства торговых портов, определено его место в правовой системе СССР в 1920-

1930-х гг. Системный метод позволил проследить связь между различными 

компонентами всего комплекса транспортной системы СССР. Исторический 

метод использовался при раскрытии динамики развития правовой базы эксплу-

атации территории и имущества морских торговых портов в изучаемый период. 

Герменевтический – при выяснении содержания различных типов специально-

правовых систем с помощью приемов реконструкции, использования других 

герменевтических канонов и способов. Антропологический метод пригодился 

при рассмотрении процесса создания правовой базы деятельности морских тор-

говых портов в качестве деятельности неразрывно связанной с личностью ин-

терпретатора, а принципы которой реализуются субъектом интерпретационного 

процесса. Для исследования использовались и иные, традиционные для истори-

ко-правовых работ методы. 

Теоретическая основа диссертационного исследования опосредована 

комплексностью означенного в нём предмета и требует применения данных 

нескольких научных дисциплин: юриспруденции, истории, экономики. Ис-

ходя из этого, для наиболее полного и глубокого освещения специфики пра-

вовой организации управления и деятельности морских торговых портов в 

рассматриваемый период были изучены и проанализированы труды таких 

видных ученых и государственных деятелей как: Ю. А. Авсов, П. П. Вино-

градов, Т. Б. Гуженко, В. В. Егорьев, А. Д. Кейлин, А. С. Невзоров,  

М. А. Филиппов, Г. Ф. Шершеневич и др. 

Эмпирическую базу исследования составили Конституция Российской 

Федерации, законодательные и иные правовые акты Российской Федерации, 

дореволюционные нормативные акты, нормативные правовые акты СССР 

1917–1930-х гг.; указы, постановления и распоряжения правительства и Вер-

ховного Совета СССР и их проекты; акты иных специальных органов власти, 

таких как ВСНХ, а также нормативные правовые акты ведомственного характе-
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ра – циркуляры, инструкции, приказы комиссариатов путей сообщения и вод-

ного транспорта. 

Наряду с этим для решения поставленных научных задач использованы 

акты делопроизводства и материалы правоприменительной практики, на ос-

нове исследования которых дана оценка системы законодательства; ведом-

ственные специализированные издания: «Бюллетень Центрального Комитета 

Производственного Союза работников железнодорожного и водного транс-

порта», «НКПС. Официальные распоряжения. Приложение к вестнику путей 

сообщения»; «Информационный бюллетень по морскому праву и практике» 

и др.; архивные материалы, хранящиеся в Государственном архиве Респуб-

лике Крым, областных государственных архивах Одесской и Николаевской 

областей. 

Научная новизна диссертации заключается в том, что на основании 

выполненных соискателем исследований: 

– разработан комплексный подход к изучению вопросов, связанных с 

правовым регулированием эксплуатации территории и имущества морских 

торговых портов в СССР в 1920-1930-х гг., который обогатит научную кон-

цепцию развития органов государственной власти Российского государства; 

– доказана высокая эффективность сложившейся практики разработки 

нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность портов и экс-

плуатацию портового имущества органами управления, состоящими из пред-

ставителей различных ведомств; 

– определено недостаточное внимание к урегулированию вопросов, от-

носящихся к использованию акватории и рейдов морских торговых портов; 

– введены в научный оборот ранее не опубликованные архивные  

документы. 

На защиту выносятся следующие положения, обладающие научной 

новизной: 

1. Авторская позиция, доказывающая, что первые меры по урегулирова-

нию статуса и форм собственности и эксплуатации территорий морских портов 
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были приняты правительством Российской империи в конце ХIХ – начале  

ХХ вв. в связи с практически полным отсутствием таких норм ранее, в условиях 

резкого роста, как самих портов, так и производимых ими операций. Учитывая 

невозможность урегулировать весь необходимый круг вопросов актами высших 

органов государственной власти, порядок использования портовой территории 

регулировался на основании разрабатываемых портовыми управлениями пра-

вил. Для урегулирования деятельности железных дорог в пределах портов были 

приняты специальные нормативные акты. В Российской империи теория право-

вого урегулирования статуса торговых портов не получила своего дальнейшего 

развития. 

2. Система аргументов, доказывающих, что события 1917 г. несуще-

ственно изменили правовой статус морских торговых портов, так как основ-

ные торговые порты в Российской империи принадлежали государству, а все 

что находилось на их территории составляло государственную собствен-

ность, в том числе имущество и участки портовой территории, сданные юри-

дическим и физическим лицам в аренду. Правовой статус торговых портов и 

принадлежащей им территории и имущества в 1920-х гг. в СССР был оформ-

лен серией декретов, нормами советского гражданского права с дальнейшим 

выделением и закреплением на специальном уровне, в частности в отноше-

нии земли (специального назначения, и земли, предоставленные транспорту).  

3. Авторский вывод о том, что установление и корректировка границ 

морских торговых портов СССР в изучаемый период происходило на основе, 

как актов высших органов власти, так и приказов НКПС. В ходе этого про-

цесса важное значение сыграла деятельность комитетов по портовым делам, 

которые представляли все заинтересованные в этом вопросе стороны. Суще-

ственным недостатком следует признать недостаточное внимание к установ-

лению водных границ портов. 

4. Позиция автора, согласно которой в условиях развертывания НЭП 

основной формой эксплуатации портовой территории и имущества стала ее 

аренда различными предприятиями, частными лицами, фирмами, с попыткой 
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внедрения типового договора аренды и утверждения ставки сборов местного 

значения за аренду и эксплуатацию портового имущества. Спецификой от-

ношений портов и арендаторов в этот период было то, что вышестоящие ор-

ганы обязывали сдавать государственным экспортным акционерным обще-

ствам по фиксированным ценам имущество портов, лишая их самостоятель-

ности в этом вопросе. 

5. Вывод автора о том, что «Положение о землях, предоставленных 

транспорту» от 28 августа 1925 г. впервые подвергло комплексному регули-

рованию весь необходимый круг вопросов, связанных с этими правоотноше-

ниями. Оформление прав портов на земли производилось в порядке, установ-

ленном земельными кодексами союзных республик и их особыми узаконени-

ями. Органам НКПС предоставлялось право самостоятельно разрабатывать 

ставки сборов и аренды, что позволило развивать юридические нормы, свя-

занные с владением и эксплуатацией портовых территорий, сдачи в долго-

срочную аренду земельных участков территории морских торговых портов 

для возведения на них строений, сооружений и механических приспособле-

ний. Однако разработанный типовой договор не стал единой нормой в этом 

вопросе. 

6. Основанный на анализе фактического материала, собранного в ходе 

исследования, авторский вывод о том, что с изменением подчиненности пор-

тов в начале 1930-х совершенствовались нормы, регулирующие эксплуата-

цию земель, предоставленных транспорту; установлены случаи запрета взя-

тия арендной платы за эксплуатацию портового имущества, но не урегулиро-

ваны вопросы использования акваторий портов, судоходных каналов и пр. 

Дальнейшее совершенствование и развитие этих норм в 1930-х гг. перешло 

на уровень наркоматов, а используемый юридический инструментарий вы-

шел на качественно новый уровень. 

7. Авторская точка зрения, сформированная в результате анализа ис-

точников, согласно которой в первой половине 1920-х гг. были разработаны 

и внедрены специальные нормы, регулирующие владение и эксплуатацию 
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судов, находящихся в ведении морских торговых портов, порядок продажи, 

залога и сдачи в наем по чартеру таких судов. К концу 1920-х гг., с ликвида-

цией частновладельческого флота, были установлены обязательные условия 

договора аренды судов, за тем и правил пользования такими судами и плаву-

чими средствами. Важным недостатком следует считать то, что термин «суд-

но» в советском праве до 1929 г. не был выработан, лишь ведение в действие 

Кодекса Торгового Мореплавания изменило подходы не только к пониманию 

термина «судно», но и к правилам его продажи, залога, сдачи в наём. 

8. Система доводов автора о том, что объединением в одном наркомате 

водного и железнодорожного транспорта, с его полной национализацией, 

позволило регулировать особенности их взаимодействия на уровне приказов 

наркомата, что положительно сказалось на эффективности их работы. При-

нятые высшие нормативные акты лишь частично затрагивали эти вопросы. 

9. Авторский вывод о том, что для регуляции вопросов отчуждения 

государственной и частной земли, порядка ее эксплуатации, а также иного 

имущества, в том числе порядок передачи участков с жилыми строениями, 

различного рода предприятий в 1920-1930-х гг. был разработан передовой 

комплекс нормативно-правовых актов, ставший основой эксплуатации и рас-

поряжения государственной собственностью. Однако в особых случаях, для 

урегулирования вопросов изъятия чего-либо для государственных нужд из-

давались специальные постановления, подтверждением чему можно считать, 

в том числе, ряд высших нормативных актов, регулировавших вопросы ве-

домственного жилья. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 

– доказаны положения, вносящие вклад в расширение представлений о 

правовом регулировании деятельности хозяйствующих субъектов в СССР, 

что способствовало развитию науки теории и истории государства и права; 

– установлены основные направления государственного регулирования 

эксплуатации портового имущества и их территорий в 1920-1930-х гг.; 

– раскрыты и расширены представления об организационно-правовых 

основах деятельности портовых комитетов различных уровней; 
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– проведена модернизация источниковой базы исследования за счет 

введения в научный оборот ранее не изученных архивных документов; 

– результаты исследования могут быть использованы при анализе эф-

фективности деятельности, как морских торговых портов, так и других госу-

дарственных хозяйственны органов современной России. 

Практическая значимость исследования. Ряд выводов и положений 

диссертационного исследования могут быть использованы: для расширения 

методологической основы, источниковой базы науки истории государства и 

права; при изучении истории нормотворческой деятельности, организацион-

но-правовых основ деятельности государственных органов и хозяйствующих 

субъектов; в учебном процессе при изучении курса по истории отечественно-

го государства и права, а также подготовке учебных пособий по данной дис-

циплине. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обуслов-

лена совокупностью методологической, теоретической, нормативной и эмпи-

рической основ, обеспечивавших объективность и всесторонность подхода к 

изучению обозначенной проблемы. 

Апробация результатов диссертационного исследования осуществле-

на в рамках обсуждения и одобрения на заседаниях кафедры истории и тео-

рии государства и права Крымского Федерального университета им. В. И. 

Вернадского, а также в процессе участия в научно-практических конферен-

циях международного и всероссийского уровней. 

Диссертация является логическим завершением работы автора, основ-

ные положения которой изложены в 9 научных статьях, 7 из которых опуб-

ликованы в российских рецензируемых научных журналах. Общий объем 

публикаций составил около 10 п.л. 

Структуру диссертационного исследования обусловили его цель и за-

дачи, а также логика развития проблемы. Работа включает введение, две гла-

вы, включающие восемь параграфов, заключение и список использованных 

источников и литературы. 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность исследуемой проблемы, ха-

рактеризуется степень ее научной разработанности, определяются объект и 

предмет, цель и задачи, методологическая, теоретическая и эмпирическая осно-

вы исследования, формулируются положения, выносимые на защиту, раскры-

ваются научная новизна, теоретическая и практическая значимость исследова-

ния, приводятся сведения об апробации результатов исследования. 

В первой главе – «Формирование норм права, регулирующих экс-

плуатацию портовой территории и имущества во второй половине ХIХ – 

начале ХХ вв.» – выявлены и охарактеризованные правовые особенности 

регулирования использования земель, занятых морскими торговыми портами 

в досоветский период (§ 1); раскрыт процесс становления советского законо-

дательства по регулированию эксплуатации торговых портов в 1917-1923 гг. 

(§ 2); изучен ход установления границ морских торговых портов в 1920-х гг. 

(§ 3). 

До конца ХІХ в. комплексных нормативных актов, регулирующих ис-

пользование морских торговых портов, практически не существовало, что 

связано с отсутствие на общегосударственном уровне закрепленного понятия 

«морской торговый порт», определения его статуса, административного и хо-

зяйственного подчинения, устройства. Эксплуатация территорий и имуще-

ства торговых портов в имперский период базировалась на положении о за-

ведывании торговыми портами 1891 г., положении о местном управлении 

приморскими торговыми портами 1901 г. и прочими специальными актами, в 

том числе и локальными, разрабатываемые портовыми управлениями и 

утверждаемые губернатором. В последующем государство перешло к раз-

личным формам договоров на использование портовой территории как, 

например, заключенных на длительные сроки с предоставлением арендато-

рам прав производства различных строительных работ. Основные функции 

по управлению этим процессом были возложены на начальников портов. 
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Параллельно с этим процессом происходила выработка необходимых 

норм, регулирующих вопросы отчуждения в пользу государства имущества 

физических и юридических лиц с целью развития транспортной, портовой 

инфраструктуры. Базовыми документами в этом вопросе стали Высочайшее 

повеление от 18 августа 1881 г. и указ от 19 мая 1887 г. «По проекту Правил 

о вознаграждении общественном». 

С 1910 г. особая роль в урегулировании вопросов связанных с установ-

лением норм по эксплуатации морских торговых портов принадлежала Глав-

ному Управления Мореплавания и Портов. 

С установлением советской власти все частное имущество на территории 

портов было национализировано и передано портовым управлениям. Декретами 

периода гражданской войны заложен статус земель специального значения, в 

том числе находящихся в ведении транспортных органов. С началом НЭП были 

возвращены такие формы эксплуатации портового имущества как аренда и сда-

ча в наём. Осложнялся этот процесс становлением советских норм гражданско-

го права, ведомственной борьбой за имущество портов и их территорию, опре-

делением границ и статуса торговых портов, вмешательством органов власти в 

организацию работы портов, бедственным состоянием многих из них после пе-

риода войн, не долговременностью существования отдельных хозяйственных и 

акционерных объединений; законодательными ограничениями. 

В целом, принятые в 1921-1922 гг. законодательные акты позволили 

детализировать нормативно на местах вопросы эксплуатации и управления 

территориями портов. В основном нормотворчество в данном вопросе шло с 

использованием уже имевшегося, дореволюционного опыта, что подтвержда-

ет анализ первых советских обязательных постановлений по портовым  

делам. 

Правовое определение границ морских торговых портов началось еще 

в имперский период. С установлением советской власти установление границ 

портов в основном возглавлял и курировал НКПС, а непосредственная работа 

была возложена на восстановленный центральный комитет по портовым де-
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лам и местные комитеты по портовым делам, объединивший усилия различ-

ных ведомств и торговых портов. Границы портов закреплялись приказами 

НКПС и актами высшей юридической силы (постановления ЦИК и СНК 

СССР, СТО) и детально прописывались. В основном этот процесс происхо-

дил в 1922 – 1927 гг. Продолжали уточняться границы морских торговых 

портов и в последующие годы, хотя и не так активно. Так, в частности,  

25 сентября 1929 г., в частичную отмену приказа от 16 февраля 1924 г., был 

издан приказ НКПС РСФСР за № 1093 «Об изменении границ таганрогского 

торгового порта». Недостатком принятых норм следует считать отсутствие 

четкого подхода к установлению водных границ портов. 

Статус морских торговых портов регулировали нормативные акты раз-

личного уровня, в общем определяя его как самостоятельную хозяйственную 

единицу, с особым статусом занимаемых портами земель, на практике же 

ограничивая свободу действий управлений портов, подчиняя их деятельность 

интересам различных экспортных и хозяйственных объединений. Суще-

ственным дополнением к этому следует признать выделение морских торго-

вых портов в территории, в отношении которых устанавливались специаль-

ные нормы нахождения иностранных граждан – членов судовых экипажей; 

деятельности таможенных и санитарных органов, а в отдельных случаях во-

енно-морских и пограничных подразделений СССР. 

Негативным фактором в определении правового статуса морских тор-

говых портов СССР изучаемого периода следует признать также их разделе-

ние между двумя ведомствами – комиссариатами путей сообщения и внеш-

ней торговли, что не способствовало выработке и установлению единых 

норм и правил в отношении эксплуатации торговых портов, слаженности в 

их непосредственной работе. С другой стороны, данный факт наметил разви-

тие специализации портов, в зависимости от характера принимаемых и от-

правляемых грузов, их роль во внешнеторговом обороте с одной стороны и 

каботажном плавании с другой. 
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Во второй главе – «Развитие советских норм права, регулирующих 

эксплуатацию территории и имущества торговых портов во второй по-

ловине 1920-х в 1930-е годы» – рассмотрено правовое регулирование вопро-

сов аренды и эксплуатации территорий морских портов в СССР (§ 1); про-

анализирован правовой статус и правила эксплуатации территорий морских 

торговых портов во второй половине 1920-х – в 1930-х гг. (§ 2); охарактери-

зованы вопросы регулирования владения и эксплуатации судов, и действий 

органов железнодорожного транспорта на территории морских торговых 

портов (§ 3); выявлены правовые особенности отчуждения, изъятия и переда-

чи государственного портового имущества (§ 4); исследован порядок регули-

рования вопросов занятия и освобождения служебного жилья на территории 

порта (§ 5). 

Декрет от 22 мая 1922 г., предоставил всем гражданам организовывать 

промышленные и торговые предприятия, заниматься дозволенными профес-

сиями и промыслами. Граждане получили право заключения не запрещенных 

законом договоров. Гражданский кодекс РСФСР 1922 г., установил возмож-

ность аренды государственного имущества. В условиях развертывания НЭП 

основной формой эксплуатации портовой территории становилась ее аренда, 

ставки которой разрабатывались совещаниями по портовым делам, а иногда 

устанавливались высшими органами власти. Период начала – середины 1920-

х характеризуется попытками разработок типовых арендных договоров. Сбо-

ры в портах устанавливались: за аренду жилых помещений; аренду участков 

портовой территории под установку на них переносных торговых будок; за 

пользование рыбаками береговой полосы на портовой территории для ремон-

та судов и также для складки, очистки, промывки и сушки рыбных снастей; 

за очистку судов от мусора, угольной гари, сажи и отбросов; пользование 

кранами и другими погрузочными приспособлениями, перегрузочными зер-

новыми ямами; доставку погрузочных приспособлений; за пользование лен-

точными механизмами устанавливалась дифференцированная плата в зави-

симости от груза, отдельно за зерно, соль, хлеб, руду; за пользование при-

чальными приспособлениями (сходнями), плавучими средствами, переста-
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новку в пределах порта; за пользование складочными помещениями, откры-

тыми площадями, огражденными участками, снабжение электроэнергией и 

водой и т.д. 

Важнейшими актами стали положение об управлении морскими торго-

выми портами от 9 февраля 1927 г.; постановление о сдаче в долгосрочную 

аренду земельных участков территории морских торговых портов для возве-

дения на них строений, сооружений и механических приспособлений от  

8 июня 1927 г.; приказ НКПС 18 ноября 1927 г. с текстом типового договора. 

С изменением подчиненности морских торговых портов 7 февраля 1933 г. 

принято постановление «Об утверждении положения о землях, предостав-

ленных транспорту», соответствующее новым условиям и более детальное. 

Им предусматривалось, что такие земли должны использоваться подлежа-

щими органами транспорта или непосредственно в специально установлен-

ных целях, или же путём предоставления участков земли другим ведомствам 

и организациям на договорных началах: а) для устройства подъездных путей, 

трубопроводов, проездов и других подсобных сооружений, б) под склады 

грузов и устройство складочных помещений, в) для удовлетворения жилищ-

но-строительных, хозяйственных и культурных нужд рабочих и служащих 

транспорта, г) для обслуживания нужд пассажирского движения, д) для дру-

гих, связанных с транспортом, нужд ведомств и организаций. Дальнейшее 

урегулирование этих вопросов нашло свое отражение во временном положе-

нии о морском торговом порте 1934 г. К концу 1930-х гг. были в целом за-

вершены основные портостроительные работы и потому, базируясь на ново-

введенных нормах, содержащихся в положении о землях, отведенных транс-

порту, пришел черед оформить эксплуатируемые территории в соответству-

ющее пользование. Для этой цели и был издан приказ Наркомвода от 1 апре-

ля 1939 г. №283 «Об оформлении прав на земли водного транспорта и об ис-

пользовании этих земель». 

Кроме оформления прав на собственность торговых портов, в рамках 

общегосударственного процесса, разрабатывались и вводились в действие 

нормы, регулирующие отчуждения и продажи ее как в частные руки, так и 
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передачи иным ведомствам и организациям. Все это было важной составля-

ющей эволюции советского хозяйственного права. 

Особо регулировались вопросы эксплуатации водного грузового и гу-

жевого транспорта торговых портов, который выполняли свои непосред-

ственные функции в гаванях, при пристанях, в акватории и территории порта. 

Предусматривалась аренда транспортных средств, представление различных 

услуг (погрузка, выгрузка, перевозка) и т.д. Регулировались эти вопросы пор-

товыми положениями и приказами вышестоящих ведомств. 

Регулирование действия органов железнодорожного транспорта на тер-

ритории морских торговых портов производилось постановлением от 15 ян-

варя 1927 г. о порядке обслуживания паровозами подъездных путей про-

мышленных предприятий, а 22 июля 1927 г. утверждено Положение о про-

мышленных подъездных железнодорожных подъездных путях, состоящих в 

ведении ВСНХ СССР и ВСНХ союзных республик. Вопросы конкретного 

взаимодействия и правового положения органов железнодорожного транс-

порта в морских торговых портах в основном регулировались приказами 

НКПС. Первый такой приказ был издан 1923 г., но заменен приказом от 6 

сентября 1926 г. 3 октября 1933 г. принято постановление «Об утверждении 

правил эксплуатации подъездных путей необщего пользования», которым 

утверждались и вводились с 1 октября 1933 г. разработанные НКПС правила 

эксплуатации подъездных путей необщего пользования. 

Регулирование вопросов отчуждения земли заложил декрет от 19 (6) 

февраля 1918 г. «О социализации земли», а изъятие земли для государствен-

ных и общественных надобностей предусмотрено декретом о трудовом зем-

лепользовании от 24 мая 1922 г. и Земельным кодексом РСФСР 1922 г. В 

1926 г. принято постановление «О введении в действие постановления об от-

чуждении государственного имущества» дававшее это право государствен-

ным предприятиям. Согласно постановления от 3 сентября 1927 г., начальни-

кам морских торговых портов разрешалось отчуждение государственного 

имущества на сумму до 3.000 руб. 13 октября 1931 г. принято постановление 
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«О порядке изъятия предприятий из местной и республиканской промыш-

ленности». Отвод участков с находящимися на них жилыми строениями 

предусматривало постановление от 1 августа 1932 г. «О предоставлении 

учреждениям, предприятиям и организациям обобществленного сектора зе-

мельных участков для строительства на праве бессрочного пользования». 

Порядок передачи государственных предприятий, зданий и сооружений 

устанавливался постановлением 29 апреля 1935 г., а 15 февраля 1936 г. вы-

шло постановление «О порядке передачи государственных предприятий, 

зданий и сооружений». В особых случаях, для урегулирования вопросов изъ-

ятия чего-либо для государственных нужд издавались специальные поста-

новления. 

Проблема служебного жилья, расположенного на территории торговых 

портов была заложена еще в имперский период, а потому ее решение затяну-

лось. Обострялся этот вопрос частой сменой персонала, необходимостью при-

влечения посезонно дополнительной рабочей силы, не установлением вовремя 

границ торговых портов, острым спросом на свободные площади, увеличением 

количества персонала различных ведомств в портах. Урегулирование выселе-

ния из служебного и прочего жилья, находящегося в портах было закончено в 

1931 г. 

В заключении подведены итоги проведенного исследования, отража-

ющие его теоретическую и практическую ценность. 
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