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Государственный орган  
Исполнительный комитет Совета народных депутатов  
г.Новосибирска Новосибирской области, РСФСР/СССР 

630126, Новосибирская область, г.Новосибирск, Зеленый бор, д.5. т.:+79139588085, 

эл.почта: gorispolkom.nsk@gmail.com 

В прокуратуру г.Новосибирска 
прокурору Ференец Денису Леонидовичу, 

630005, г. Новосибирск, ул. Некрасова, д. 80, т.(382)243-50-11 
 

в Управление МВД России по городу Новосибирску 
Горчакову Юрию Михайловичу, 

630005 г. Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, д. 49, т.(383)232-82-09 

 
 

Обращение 
 

Исполнительный комитет Совета народных депутатов г.Новосибирска 
Новосибирской области информирует Вас о территории и юрисдикции Российской 
Федерации согласно законодательства Российской Федерации.  

 
Согласно Конституции Российской Федерации: 
«Статья 67.  
2. Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет 

юрисдикцию на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации в порядке, определяемом федеральным законом и нормами 
международного права.» 

 
Согласно Закона №187-ФЗ "О континентальном шельфе Российской Федерации" от 

30.11.1995г.: 
«Статья 1. Определение и границы континентального шельфа Российской 

Федерации - Континентальный шельф Российской Федерации (далее – континентальный 
шельф) включает в себя морское дно и недра подводных районов, находящиеся за 
пределами территориального моря Российской Федерации (далее – территориальное 
море) на всем протяжении естественного продолжения ее сухопутной территории до 
внешней границы подводной окраины материка.» 

 
Согласно Закона №191-ФЗ "Об исключительной экономической зоне Российской 

Федерации" от 17.12.1998г.: 
«Статья 1. Определение и границы исключительной экономической зоны 

Российской Федерации - Исключительная экономическая зона Российской Федерации 
(далее также - исключительная экономическая зона) – морской район, находящийся за 
пределами территориального моря Российской Федерации (далее - территориальное 
море) и прилегающий к нему, с особым правовым режимом, установленным настоящим 
Федеральным законом, международными договорами Российской Федерации и нормами 
международного права.» 
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Согласно Договора «Договор между Российской Федерацией и Соединенными 
Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении 
уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал» (Подписан в 
г.Вашингтоне, США 17.06.1992): 

«Статья 3. Общие определения. 
1. Для целей настоящего Договора, если из контекста не вытекает иное: 
b) термин "Россия" означает Российскую Федерацию. При использовании в 

географическом смысле термин "Российская Федерация" или "Россия" включает 
территориальное море, а также экономическую зону и континентальный шельф, в 
которых Россия может, для определенных целей, осуществлять суверенные права и 
юрисдикцию в соответствии с международным правом и в которых действует налоговое 
законодательство Российской Федерации;» 

 
Согласно Закона №4730-I "О Государственной границе Российской Федерации" от 

01.04.1993 (с изменениями на 27.12.2019): 
«Статья 2. Принципы установления и изменения прохождения Государственной 

границы, установления и поддержания правоотношений на Государственной границе. 
Государственной границей Российской Федерации является граница РСФСР, 

закрепленная действующими международными договорами и законодательными актами 
бывшего СССР; границы Российской Федерации с сопредельными государствами, не 
оформленные в международно-правовом отношении, подлежат их договорному 
закреплению.» 

 
Исходя из вышеизложенного, согласно действующего законодательства, Российская 

Федерация (РФ) на настоящий момент не имеет границ, со всеми вытекающими из этого 
юридическими последствиями, юрисдикция РФ распространяется на морское дно и 
морской район. На сушу юрисдикция РФ не распространяется. 

 
Просим Вас дать оценку данного юридического казуса и направить разъяснение по 

указанному выше адресу. 
 
 
 
 
Председатель ИК СНД  
г. Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 
 
 
 

Секретарь ИК СНД  
г. Новосибирска НСО __________________  ______________________________ 
        (личная подпись)   (расшифровка подписи) 


