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ГТС ВОДНОГО ТРАНСПОРТА

Проблемы проектирования 
и  эксплуатации портовых ги-
дротехнических сооружений 
(далее по тексту —  ПГС), а так-

же нормативная база широко обсуж-
даются в  профессиональной среде. 
Достаточно обратить внимание на 
публикации в  № 4/2018 журнала «Ги-
дротехника» [1], где рассматривался 
широкий спектр вопросов.

В настоящей статье остановимся на 
эксплуатации ПГС, составной частью 
которой является обеспечение их без-
опасности. Подчеркнем —  только со-
ставной частью.

Основная цель как эксплуатаци-
онников, так органов надзора —  эф-
фективная эксплуатация ПГС. К  со-
жалению, качество существующей 
нормативной базы, которая должна 
быть одним из средств достижения 
этой цели, вносит в  процесс эксплу-
атации деструктирующий элемент. 
Положение усугубляется тем, что су-
ществующие и  вновь появляющиеся 
нормативные документы зачастую не 
согласуются между собой, а  иногда 
и противоречат друг другу.

Ранее мы уже акцентировали вни-
мание [2–7 и др.], что «безопасность» 
стала очень «популярной» темой, ко-
торой все с удовольствием занимают-
ся, поскольку она обеспечивает заня-
тость многочисленных надзирающих 
структур и неплохие доходы причаст-

ному к  этой теме бизнесу. Однако по 
большей части надзирающий пресс, 
который с  каждым годом становится 
все тяжелее, не имеет никакого от-
ношения к  реальной безопасности, 
а только мешает эффективной эксплу-
атация ПГС. Реальные же меропри-
ятия по обеспечению безопасности 
тормозятся.

Вопросов к  действующей норма-
тивной базе в  области эксплуата-
ции гидротехнических сооружений, 
и  в  частности ПГС, очень много, но 
здесь остановлюсь только на двух —  
предписании декларировать ПГС 
и требованиях технических регламен-
тов.

Предписание декларировать ПГС 
Данное требование возникло на фоне 
ситуации, когда и  так выполняются 
многочисленные требования техни-
ческих регламентов о  безопасности 
объектов морского и внутреннего во-
дного транспорта, по обследованию, 
паспортизации, составлению прото-
колов идентификации, регистрации 
в  Росаккредитации деклараций о  со-
ответствии и составлению других до-
кументов, подтверждающих безопас-
ность ПГС. Для объектов морского 
и  для внутреннего водного транс-
порта состав необходимых процедур, 
которые в  некоторых случаях пред-
ставляются не только излишними, но 
и  неадекватными, конечно, несколь-
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ко отличается друг от друга, но и для 
морских, и  для речных гидротехни-
ческих сооружений это далеко не ма-
ленький объем требований.

Новое требование декларирования 
безопасности ГТС связано с выходом 
федерального закона от 3 июля 2016 г. 
№ 255-ФЗ «О  внесении изменений 
в  федеральный закон «О  безопасно-
сти гидротехнических сооружений» 
[8], который предписывает обяза-
тельное внесение гидротехнических 
сооружений в Российский регистр ги-
дротехнических сооружений (далее —  
Регистр) на основе утвержденных де-
клараций безопасности.

По этой причине владельцы и экс-
плуатационники ПГС, по крайней 
мере —  на внутреннем водном транс-
порте, получили письмо Ространснад-
зора от 22.08.2017 № СС-9/8–195, в ко-
тором сообщалась позиция ведомства 
по вопросу организации и  осущест-
влению федерального государствен-
ного надзора в  области безопасности 
судоходных и  портовых сооружений, 
их классификации и проведения пла-
новых проверок на 2018 г. В  продол-
жение этого письма региональные 
управления и  линейные отделы Ро-
странснадзора также разослали пись-
ма, где предписывалось провести 
преддекларационые обследования 
ПГС и  составить на них декларации 
безопасности. И  это при том, что на 
эти сооружения уже были составлены 
паспорта, протоколы идентификации, 
а  декларации соответствия зареги-
стрированы в Росаккредитации.

Совершенно очевидно, что эти 
предписания не учитывают положе-
ния действующей нормативной базы. 
Рассмотрим некоторые из них.

Во-первых, [8] вносит изменения 
в федеральный закон от 21 июля 1997 г. 
№ 117-ФЗ «О  безопасности гидротех-
нических сооружений» [9]. По этой 
причине для того, чтобы распростра-
нять требования [8] на ПГС, необходи-
мо обосновать положение, что область 
действия [9] распространяется на ПГС, 
чем органы надзора до настоящего вре-
мени себя не утруждали. Запрос в Ро-
странснадзор на эту тему фактически 
остался без ответа. В письме ведомства 
просто было написано, что преддекла-
рационное обследование и  деклара-

цию безопасности необходимо делать 
на основе действующих нормативных 
документов [10].

Надо отметить, что до выхода [8] 
надзор не распространял область дей-
ствия [9] на ПГС. Приказом Ространс-
надзора от 05.02.2015 № АК-102фс 
утвержден лишь перечень объектов, 
имеющих судоходные гидротехниче-
ские сооружении, подлежащих декла-
рированию. Аналогичного приказа 

в отношении ПГС нет.
Так что же изменилось с  выходом 

[8]? Разве в этом законе написано, что 
область действия [9] распространяет-
ся теперь и  на ПГС? Такого в законе 
нет. Как нет и убедительных аргумен-
тов, что область действия [9] должна 
распространяется на ПГС.

Ст. 3 [9] не содержит исчерпыва-
ющего переченя гидротехнических 
сооружений, но устанавливает функ-
циональное назначение объекта, со-
ответствуя которому, объект может 
быть признан гидротехническим со-
оружением, на которое распространя-
ется действие закона. Данными функ-
циональными назначениями могут 
являться: защита от наводнений; за-
щита от разрушений берегов и дна во-
дохранилищ, рек; ограждение храни-
лищ жидких отходов промышленных 
и сельскохозяйственных организаций; 
предотвращение от размывов на кана-
лах; использование водных ресурсов; 
предотвращение негативного воздей-
ствия вод и жидких отходов.

Таким образом, в  [9] прямое ука-
зание на ПГС отсутствует, поскольку 
их нет в  перечне гидротехнических 
сооружений ст. 3, а из перечисленных 
выше функциональных назначений 
в  отношении причалов может быть 
рассмотрено только такое назначение, 
как «использование водных ресур-
сов». Но и оно может быть оспорено, 
поскольку к  ПГС можно применить 
определение гидротехнического со-
оружения п. 3.2 СП 58.13330.2012 «Ги-

дротехнические сооружения. Основ-
ные положения. Актуализированная 
редакция СНиП 22.01–2003», а  имен-
но —  «сооружения, подвергающиеся 
воздействию водной среды».

Во-вторых, ясно, что предписания 
Ространснадзора связаны с желанием 
выполнить требование [8] по внесе-
нию гидротехнических сооружений 
в Регистр на основе утвержденных де-
клараций безопасности.

Но в соответствии с ч. 2 ст. 21 [9]: 
«Гидротехнические сооружения, ко-
торые находятся в  эксплуатации при 
вступлении в  силу настоящего феде-
рального закона, вносятся в  Регистр 
в  безусловном порядке без представ-
ления деклараций безопасности ги-
дротехнических сооружений». Более 
того, в  соответствии с  ч.  4 ст.  3 [8]: 
«При отсутствии декларации безопас-
ности гидротехнического сооружения 
на день вступления в силу настояще-
го федерального закона декларация 
безопасности гидротехнического со-
оружения составляется и представля-
ется на утверждение в  федеральные 
органы исполнительной власти, упол-
номоченные на осуществление феде-
рального государственного надзора 
в  области безопасности гидротехни-
ческих сооружений, в  течение 5  лет 
со дня вступления в силу настоящего 
федерального закона». То есть по со-
оружениям, декларации на которые 
в  настоящее время отсутствуют, они 
должны быть составлены и утвержде-
ны до осени 2021 г.

Таким образом, предписания Ро-
странснадзора провести преддеклара-
ционные обследования ПГС и  соста-
вить на них декларации безопасности 
с целью внесения ПГС в Регистр не име-
ют, по крайней мере на сегодняшний 
момент, никаких оснований, поскольку:

• нет убедительных аргументов, что 
область действия [9] распространяет-
ся на ПГС, а,  следовательно, распро-
страняются и требования [8];
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• если даже будет доказано (или 
выйдет соответствующий законода-
тельный акт), что область действия [9] 
распространяется на ПГС, то соору-
жения, находящиеся в  эксплуатации 
при вступлении в  силу [9], должны 
быть внесены в Регистр в безусловном 
порядке без представления деклара-
ций безопасности гидротехнических 
сооружений.

Как объясняют специалисты Ро-
странснадзора, требование разраба-
тывать декларацию безопасности на 
ПГС связано еще с необходимостью 
присвоения сооружениям класса и 
определением  соответствующей это-
му классу периодичности плановых 
проверок, поскольку это предусмо-
трено изменением, внесенным ч. 3 ст. 
1 [8] в ст. 7 [9]. 

В ст. 7 [9] указано: «При внесении 
в  Регистр сведений о  гидротехниче-
ском сооружении ему присваивается 
один из четырех классов в  соответ-
ствии с  критериями классификации 
гидротехнических сооружений, уста-
новленными Правительством Рос-
сийской Федерации…». Опять же 
подчеркнем, что использовать эту 
статью можно только в  том случае, 
если будут убедительные аргументы, 
что область действия [9] распростра-
няется на ПГС, а, следовательно, рас-
пространяются и требования [8]. Од-
нако здесь надо обратить внимание, 
что измененную формулировку ст.  7 
[9] Ространснадзор трактует таким 
образом, что до внесения в  Регистр 
сведений о  гидротехническом со-
оружении класс сооружения опреде-
лен быть не может. То есть в Регистр 
подаются сведения о  сооружении, 
и только при внесении этих сведений 
в Регистр ему присваивается (опреде-
ляется) класс.

Абсурдность такой трактовки оче-
видна. Класс сооружения определя-
ется задолго до внесения сведений 
о  нем в  Регистр, а  именно на стадии 
проектирования. Кроме того, при 
разработке декларации безопасности 
именно с учетом этого класса опреде-
ляются вид технического состояния 
и  уровень безопасности сооружения. 
Причем при разработке декларации 
безопасности класс сооружения, при-
нятый при разработке проекта, может 

быть уточнен. Совершенно очевидно, 
что измененная формулировка ст.  7 
[9] относительно класса сооружения 
означает не более того, что в  Реги-
стре фиксируется класс сооружения 
в  соответствии с  теми сведениями 
о  сооружении, которые были пере-
даны в Регистр. И Ространснадзор не 
может это не понимать. Иначе как он 
утверждает декларации безопасности 
сооружений, класс которых не из-
вестен? Более того, если декларация 
безопасности им утверждена, то это 
значит, что Ространснадзор согласил-
ся с  классом сооружения, который 
в этой декларации ему был присвоен. 
То же самое можно сказать и  о  ПГС. 
Ространснадзор проверяет наличие 
паспортов сооружений, в которых уже 
указан их класс. Если проверка про-
шла успешно, это означает отсутствие 
возражений и  относительно класса. 
То есть у Ространснадзора уже имеет-
ся информация о классе сооружения, 
с учетом которого может назначаться 
периодичность проведения плано-
вых проверок. Но поскольку нет убе-
дительных аргументов, что область 
действия [9], а,  следовательно, и  [8] 
распространяется на ПГС, то возмож-
ность использования положений [8] 
о  периодичности проведения плано-
вых проверок ПГС также вызывает 
серьезные возражения.

Совершенно очевидно, что основ-
ной причиной сложившейся ситуации 
является неопределенность в вопросе, 
распространяется область действия 
[9] на ПГС или нет. При этом форму-
лировка ст. 3 [9] такова, что и то и дру-
гое можно доказывать с  одинаковым 
успехом. Ответ на этот вопрос невоз-
можно получить, анализируя те или 
иные характерные признаки сооруже-
ний, их функциональное назначение, 
в  частности, особенности использо-
вания ими водных ресурсов и тем бо-
лее признаки чрезвычайных ситуаций 
в результате аварии на ГТС.

Разрешение ситуации возможно 
только в  рамках признания право-
вой «коллизии» ранее принятых нор-
мативных документов, в  частности 
[9], и  новых нормативов, принятых 
в рамках реформы технического регу-
лирования, а именно технических ре-
гламентов. Понятие «коллизия» взято 

в кавычки не случайно. В данном слу-
чае коллизия заключается не в  самих 
нормативных документах, а в неадек-
ватном их применении, поскольку 
именно современное законодатель-
ство устраняет кажущееся противо-
речие.

В абзаце 4 ч.  3 ст.  7 федерального 
закона от 29 декабря 2002 г. № 184-ФЗ 
«О  техническом регулировании» [11] 
указано: «Не включенные в  техниче-
ские регламенты требования к  про-
дукции или к продукции и связанным 
с требованиями к продукции процес-
сам проектирования (включая изы-
скания), производства, строительства, 
монтажа, наладки, эксплуатации, хра-
нения, перевозки, реализации и  ути-
лизации, правилам и  формам оценки 
соответствия, правилам идентифи-
кации, требованиям к  терминологии, 
упаковке, маркировке или этикеткам 
и правилам их нанесения не могут но-
сить обязательный характер».

Это положение однозначно указы-
вает на то, что требования [9] и дру-
гих федеральных законов, вносящих 
в  него поправки, не могут носить 
обязательный характер для ПГС, на 
которые разработаны и  утверждены 
постановлениями Правительства РФ 
технические регламенты. И в этом не 
может быть никаких сомнений, по-
скольку [11] принят позже [9], и, сле-
довательно, его положения имеют 
приоритет над положениями послед-
него.

Однако, чтобы в  дальнейшем не 
было соблазна распространять требо-
вания [9] на ПГС и на другие сооруже-
ния, в отношении которых могут быть 
приняты технические регламенты, 
предлагаем внести изменение в  [9]. 
Необходимо изложить ст. 1 [9] в сле-
дующей редакции: «Настоящий феде-
ральный закон распространяется на 
гидротехнические сооружения, кото-
рые указаны в ст. 3 настоящего феде-
рального закона и повреждения кото-
рых могут привести к возникновению 
чрезвычайной ситуации, за исключе-
нием сооружений, на которые разра-
ботаны технические регламенты».

Можно, конечно, уточнять редак-
цию или внести положение «за исклю-
чением сооружений, на которые раз-
работаны технические регламенты» 
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не в ст. 1, а в ст. 3 [9]. Но суть от этого 
не меняется. Такая редакция позволит 
в  рамках реформы технического ре-
гулирования и дальше разрабатывать 
технические регламенты на другие ги-
дротехнические сооружения, избегая 
противоречий между требованиями 
разных нормативных документов.

Особо надо подчеркнуть, что даже 
до внесения предлагаемых изменений 
в  [9] указанная выше формулиров-
ка абзаца 4 ч.  3 ст.  7 [11] позволяет 
не проводить преддекларационные 
обследования и  декларирование без-
опасности ПГС, а также не вносить их 
в Российский регистр ГТС, поскольку 
такие требования в  технических ре-
гламентах отсутствуют.

Требования технических регла-
ментов

Поскольку автору чаще приходит-
ся иметь дело с  техническим регла-
ментом «О  безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта», то 
более детально остановлюсь на нем, 
ограничившись требованиями к объ-
ектам инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта.

О качестве этого регламента, име-
ющего многочисленные нестыковки 
и  противоречия текста его разделов, 
а  также об отсутствии конкретики 
в части обязательных для применения 
и  исполнения необходимых требова-
ний к безопасности объектов техниче-
ского регулирования говорилось в [7]. 
Кроме того, у  эксплуатационников 
возникают проблемы с  регистрацией 
деклараций о  соответствии в  Росак-
кредитации, получением протоколов 
идентификации и пр. Но это тема от-
дельного разговора.

Остановимся лишь на одном кон-
цептуальном положении рассматри-
ваемого регламента, а именно, что все 
работы, связанные с  выполнением 
очередных и  внеочередных обследо-
ваний, с изменением режима эксплуа-
тации, подтверждением соответствия 
требованиям настоящего техническо-
го регламента выполняются с  при-
влечением аккредитованной в  уста-
новленном порядке испытательной 
лаборатории (центра). Не буду повто-
рять возражения относительно при-
влечения испытательной лабораторий 
(центра), область аккредитации кото-

рой в  регламенте не определена (а  ее 
практически и невозможно конкрети-
зировать), а  также абсурдности при-
влечения испытательной лаборатории 
(центра) для установления режима 
эксплуатации ПГС. Об этом также 
было сказано в [7].

Однако надо обратить внимание на 
то, что рассматриваемое положение 
нарушает действующее законодатель-
ство. И это очень просто доказать.

Для начала напомним определение 
термина «оценка соответствия». В со-
ответствии со ст.  3 [11], «оценка со-
ответствия —  прямое или косвенное 
определение соблюдения требований, 

предъявляемых к объекту».
Закон [11] предусматривает следу-

ющие возможные процедуры «оценки 
соответствия» (п. 3 ст. 7):

• государственный контроль (над-
зор);

• испытания;
• регистрации;
• подтверждения соответствия;
• приемка и  ввод в  эксплуатацию 

объекта, строительство которого за-
кончено;

• иные формы.
В свою очередь, «подтверждение 

соответствия», согласно ст. 20, может 
быть добровольным или обязатель-
ным. «Обязательное подтверждение 
соответствия» предполагает (ст. 23) 
разработку декларации соответствия 
или сертификата соответствия.

«Декларирование соответствия» 
может проводиться по одной из сле-
дующих схем принятия декларации:

• на основе собственных доказа-
тельств;

• на основе собственных доказа-
тельств, доказательств, полученных 

с  участием аккредитованной испыта-
тельной лаборатории (центра).

Аккредитация испытательных ла-
бораторий по подтверждению соот-
ветствия осуществляется националь-
ным органом по аккредитации (ч. 2.1 
ст.  31), которым в  настоящее время 
является Росаккредитация.

При рассмотрении указанных про-
цедур оценки соответствия становит-
ся понятно, откуда в техническом ре-
гламенте появилась аккредитованная 
лаборатория (центр), которая к  тому 
же должна иметь аккредитацию Ро-
саккредитации:

• авторами технического регламен-

та в  качестве «формы оценки соот-
ветствия» выбрано «подтверждение 
соответствия»;

• из двух возможных форм «под-
тверждения соответствия» ими вы-
брана форма «обязательное под-
тверждение соответствия», которое 
предполагает «разработку декларации 
соответствия»;

• в качестве схемы декларирования 
соответствия выбрана схема приня-
тия декларации о  соответствии «на 
основе собственных доказательств, 
доказательств, полученных с участием 
аккредитованной испытательной ла-
боратории (центра)».

То есть раздел VII техническо-
го регламента в  части объектов ин-
фраструктуры внутреннего водного 
транспорта, который так и называется 
«Оценка соответствия», был разрабо-
тан на основании гл. 4 «Подтвержде-
ние соответствия» [11]. Указанный 
алгоритм оценки соответствия не 
вызывал бы возражения в случае пра-
вильно выбранной формы оценки со-
ответствия, а именно «подтверждение 
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ПГС испытательный центр, имею-
щий аккредитацию в  Росаккредита-
ции, будет грубо нарушать требова-
ние действующего законодательства.

Из всего сказанного следует, что 
необходима срочная переработка 
технических регламентов, причем 
не только в  части обязательных для 
применения и исполнения необходи-
мых требований к безопасности объ-
ектов технического регулирования. 
В  техническом регламенте «О  без-
опасности объектов внутреннего во-
дного транспорта» нужно устранить 
его противоречие с  действующим 
законодательством в  части формы 
оценки соответствия. То есть ис-
ключить из технического регламента 
форму оценки соответствия —  «под-
тверждение соответствия», которая 
предусматривает «декларирование 
соответствия», а  также требования 
привлекать испытательную лабора-
торию (центр), которая имеет аккре-
дитацию Росаккредитации. В техни-
ческом регламенте «О  безопасности 
объектов морского транспорта» надо 
разобраться с  целесообразностью 
привлечения аккредитованного ис-
пытательного центра с неопределен-
ной областью аккредитации, а также 
уточнить, в чьей компетенции будет 
собственно аккредитация.

соответствия». Однако выбор этот 
был сделан неправильно.

Разработчики технического ре-
гламента не учли положение ст.  5.1 
[11]: «Особенности технического ре-
гулирования в  области обеспечения 
безопасности зданий и  сооружений 
устанавливаются федеральным за-
коном «Технический регламент о без-
опасности зданий и сооружений» [12]. 
А  в  ч.  1 ст.  40 указанного регламента  
законодатель однозначно указал фор-
му оценки соответствия, а  именно: 
«Обязательная оценка соответствия 
зданий и сооружений, а также связан-
ных со зданиями и  с  сооружениями 
процессов эксплуатации требовани-
ям настоящего федерального закона 
и требованиям, установленным в про-
ектной документации, осуществляет-
ся в форме:

1) эксплуатационного контроля;
2) государственного контроля (над-

зора)».
Как видим, «Технический регла-

мент о  безопасности зданий и  со-
оружений» не предполагает для 
оценки соответствия использования 
такой формы, как «подтверждение 
соответствия». Это означает, что для 
оценки соответствия не требуется 
никакого «декларирования соот-
ветствия» и,  следовательно, привле-
чения испытательной лаборатории 
(центра), имеющей аккредитацию 
национального органа по аккреди-
тации.

Разработчики технического ре-
гламента «О  безопасности объектов 
внутреннего водного транспорта», 
выбрав форму оценки соответствия 
«подтверждение соответствия», на-
рушают положения ч.  1 ст.  40 [12], 
а также ч. 5 ст. 3 этого же закона, где 
указано: «Дополнительные требова-
ния безопасности к  зданиям и  со-
оружениям …могут устанавливаться 

иными техническими регламентами. 
При этом указанные требования не 
могут противоречить требованиям 
настоящего федерального закона».

В рамках статьи нет возможно-
сти детально рассматривать техни-
ческий регламент «О  безопасности 
объектов морского транспорта», но 
обратим внимание на два обстоя-
тельства. С  одной стороны, разра-
ботчики этого регламента поступи-
ли гораздо более грамотно —  в п. 249 
раздела VII «Оценка соответствия» 
читаем: «Оценка соответствия объ-
ектов инфраструктуры морского 
транспорта требованиям настоя-
щего технического регламента про-
водится в  форме государственного 
контроля (надзора)». В данной фор-
мулировке нет нарушений указан-
ных выше требований законов [11] 

и  [12]. Но, с  другой стороны, в  п. п. 
189, 195, 224, 230 также появляется, 
правда не понятно, с  какой целью, 
аккредитованный испытательный 
центр, область аккредитации кото-
рого в  регламенте также не опреде-
лена. Более того —  к  этому центру 
не может предъявляться требование 
аккредитации в национальном орга-
не по аккредитации, поскольку:

1. В  техническом регламенте 
«О безопасности объектов морского 
транспорта» отсутствует такая фор-
ма оценки соответствия, как «под-
тверждение соответствия».

2. Только форма оценки соответ-
ствия «подтверждение соответствия» 
предполагает декларирование соот-
ветствия по схеме принятия декла-
рации о  соответствии «на основе 
собственных доказательств, доказа-
тельств, полученных с участием аккре-
дитованной в Росаккредитации испы-
тательной лаборатории (центра)».

Следовательно, требование при-
влечь для обследования морских 
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