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 Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1. Сфера действия Федерального закона 

Настоящий Федеральный закон определяет правовые основы обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов во внутренних водах и территориальном море Российской 

Федерации. 

Статья 2. Цели Федерального закона 

Целями настоящего Федерального закона являются: 

охрана жизни, здоровья и имущества граждан; 

защита их прав и законных интересов; 

защита интересов общества и государства путем законодательного регулирования 

вопросов предупреждения аварийности маломерных судов, предупреждения травматизма 

и гибели людей при использовании этих судов. 

Статья 3. Законодательство в области обеспечения безопасности судоходства маломерных 

судов 

Законодательство в области обеспечения безопасности судоходства маломерных судов 

состоит из Конституции Российской Федерации, Гражданского кодекса Российской 

Федерации, Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации, Водного кодекса, настоящего 

Федерального закона, Федеральных законов «О пожарной безопасности», «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 



характера», «О транспортной безопасности», иных федеральных законов. Отношения, 

связанные с обеспечением безопасности судоходства маломерных судов, регулируются 

также соответствующими нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами федеральных 

органов исполнительной власти, которые не должны противоречить настоящему 

законодательству в области обеспечения безопасности судоходства маломерных судов. 

Если международными договорами Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила 

международного договора Российской Федерации. 

Статья 4. Основные понятия 

Для целей настоящего Федерального закона используются термины, принятые в 

законодательстве в области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта, а 

также следующие основные понятия: 

1) маломерное судно – судно, длина которого не должна превышать двадцати метров и 

общее количество людей на котором не должно превышать двенадцать; 

2) безопасность судоходства маломерных судов – состояние защищённости маломерных 

судов, находящихся на водных объектах, от аварий и происшествий; 

3) внутренние водные пути Российской Федерации – естественные или искусственно 

созданные федеральные пути сообщения, обозначенные навигационными знаками или 

иным способом и используемые в целях судоходства; 

4) внутренние воды Российской Федерации - воды расположенные в сухопутных границах 

Российской Федерации; 

5) внутренние морские воды Российской Федерации - воды, расположенные в сторону 

берега от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря 

Российской Федерации; 

6) территориальное море Российской Федерации - примыкающий к сухопутной 

территории или к внутренним морским водам морской пояс шириной 12 морских миль, 

отмеряемых от исходных линий; 

7) уполномоченные федеральные органы исполнительной власти по обеспечению 

безопасности судоходства маломерных судов - федеральные органы исполнительной 

власти, уполномоченные Правительством Российской Федерации на осуществление 

правового регулирования и деятельности по обеспечению безопасности судоходства 

маломерных судов в соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации, Кодексом внутреннего водного транспорта Российской Федерации и 

настоящим Федеральным законом, если не оговорено особо; 

8) база для стоянки маломерных судов – комплекс береговых и гидротехнических 

сооружений, а также других специальных объектов, расположенных на берегу и 

акватории поверхностного водного объекта для обеспечения стоянки, обслуживания и 

хранения маломерных судов; 



9) судоводитель (капитан) маломерного судна - лицо, управляющее маломерным судном и 

имеющее необходимую для этого квалификацию; 

10) экипаж маломерного судна – персонал, количество и квалификация которого 

достаточны для обеспечения безопасности плавания и безопасности, находящихся на 

борту судна лиц; 

11) член экипажа маломерного судна - лицо, занятое на борту маломерного судна 

выполнением обязанностей, связанных с управлением, эксплуатацией маломерного судна 

или обслуживанием пассажиров, оборудования, устройств и механизмов на нем, или 

проходящее обучение для получения квалификации члена экипажа и включенное в 

судовую роль; 

12) пассажир маломерного судна – любое лицо на борту маломерного судна, не 

являющееся членом экипажа судна; 

13) судоходство маломерных судов – деятельность, связанная с использованием 

маломерных судов для отдыха, туризма, а также культурных, спортивных, 

производственных, развлекательных и иных целей;  

14) район плавания маломерного судна – акватория, на которой разрешено использование 

маломерного судна; 

15) ограниченная видимость - условия, при которых видимость ограничена из-за тумана, 

мглы, снегопада, ливня или других причин; 

16) судовая роль - составляемый капитаном судна поименный список лиц судового 

экипажа; 

17) маломерное моторное судно – маломерное судно, использующее в качестве основного 

средства движения механический двигатель; 

18) маломерное парусное судно - маломерное судно, использующее в качестве основного 

средства движения силу ветра; 

19) маломерное парусно-моторное судно - маломерное судно, пригодное для 

использования в качестве основного средства движения и механический двигатель и силу 

ветра; 

20) водный мотоцикл (гидроцикл) – скоростное маломерное моторное судно, у которого 

штатные места для размещения судоводителя и пассажиров оборудованы снаружи 

корпусной обшивки. 

Статья 5. Основные принципы обеспечения безопасности судоходства маломерных судов 

Основными принципами обеспечения безопасности судоходства маломерных судов 

являются: 

приоритет жизни и здоровья граждан, осуществляющих судоходство и участвующих в 

нём, над экономическими результатами деятельности; 



приоритет ответственности государства за обеспечение безопасности судоходства над 

ответственностью граждан, осуществляющих судоходство и участвующих в нём; 

соблюдение интересов граждан, общества и государства при обеспечении безопасности 

судоходства. 

 Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА МАЛОМЕРНЫХ судов 

Статья 6. Основные направления обеспечения безопасности судоходства маломерных 

судов 

Обеспечение безопасности судоходства маломерных судов осуществляется посредством: 

установления полномочий и ответственности Правительства Российской Федерации, 

федеральных органов исполнительной власти, органов власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного самоуправления; 

координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, органов власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных 

объединений, юридических и физических лиц в целях защиты жизни и здоровья граждан 

во внутренних водах, внутренних морских водах и территориальном море Российской 

Федерации, предупреждения аварийности маломерных судов и снижения тяжести их 

последствий; 

разработки и утверждения законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам обеспечения безопасности судоходства, в том числе технических и 

административных регламентов, правил, стандартов, технических норм и других 

нормативных актов; 

осуществления федерального государственного надзора в области обеспечения 

безопасности судоходства маломерных судов; 

осуществления всестороннего и объективного расследования происшествий и аварий с 

маломерными судами, выработкой и внедрением необходимых мер для их недопущения; 

совершенствования организации судоходства и стоянки маломерных судов; 

создания и совершенствования инфраструктуры для судоходства и стоянки маломерных 

судов; 

создания и совершенствования системы берегового контроля и мониторинга безопасности 

плавания маломерных судов на время нахождения их в плавании; 

создания и совершенствования системы подготовки судоводителей (капитанов) и членов 

экипажей маломерных судов, должностных лиц органов, осуществляющих надзор, 

государственную регистрацию и освидетельствование маломерных судов, и применения 

единых требований к их квалификации. 

Статья 7. Полномочия Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности судоходства 

маломерных судов 



1. В ведении Российской Федерации находятся: 

формирование и проведение на территории Российской Федерации единой 

государственной политики в области обеспечения безопасности судоходства; 

установление правовых основ обеспечения безопасности судоходства; 

установление единой системы регламентов, правил, стандартов, технических норм и 

других нормативных актов по вопросам обеспечения безопасности судоходства 

маломерных судов; 

навигационно-гидрографическое обеспечение плавания судов на водных объектах 

Российской Федерации; 

контроль за соответствием законодательства субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности судоходства маломерных судов законодательству Российской 

Федерации; 

создание федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 

государственной политики в области обеспечения безопасности судоходства маломерных 

судов; 

разработка и утверждение федеральных программ повышения безопасности судоходства 

маломерных судов и их финансовое обеспечение; 

организация и осуществление федерального государственного надзора в области 

обеспечения безопасности судоходства маломерных судов; 

координация деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности судоходства маломерных судов; 

заключение международных договоров Российской Федерации в области обеспечения 

безопасности судоходства маломерных судов. 

2. Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности судоходства маломерных судов являются расходными обязательствами 

Российской Федерации. 

3. К полномочиям органов власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности судоходства маломерных судов относится обеспечение 

безопасности судоходства маломерных судов на водных объектах общего пользования, 

расположенных на территориях субъектов Российской Федерации: 

утверждение правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах; 

утверждение правил охраны жизни людей на водных объектах; 

принятие решений о временных ограничении или прекращении пользования 

маломерными судами на водных объектах, находящихся в границах двух и более 

муниципальных образований, в целях обеспечения безопасности людей на этих объектах; 

организация мероприятий по предупреждению травматизма людей на водных объектах; 



участие в организации подготовки судоводителей маломерных судов; 

организация работы по созданию баз для стоянок маломерных судов, береговых и 

плавучих топливных заправок маломерных судов, а также специализированных стоянок – 

специально отведенных охраняемых мест хранения задержанных маломерных судов за 

установленные законом правонарушения на водных объектах; 

информирование граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности 

людей на водных объектах и судоходства маломерных судов; 

осуществление поиска и спасания людей, терпящих бедствие на водных объектах, 

расположенных на территории субъектов Российской Федерации. 

Полномочия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности судоходства маломерных судов являются расходными 

обязательствами субъектов Российской Федерации. 

4. К полномочиям органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов относятся: 

принятие решений о временных ограничении или прекращении пользования 

маломерными судами на водных объектах, находящихся в собственности муниципального 

образования, в целях обеспечения безопасности людей на этих объектах; 

осуществление мероприятий по предупреждению травматизма людей на водных объектах; 

информирование граждан об ограничении пользования маломерными судами на водных 

объектах общего пользования, расположенных на территориях муниципальных 

образований; 

участие в создании баз для стоянок маломерных судов, береговых и плавучих топливных 

станций для заправок этих судов, а также специализированных стоянок – специально 

отведенных охраняемых мест хранения задержанных маломерных судов за установленные 

законом правонарушения на водных объектах; 

участие в осуществлении мероприятий по поиску и спасанию людей, терпящих бедствие 

на водных объектах, расположенных на территориях муниципальных образований. 

Полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов являются расходными обязательствами муниципальных 

образований. 

Статья 8. Участие общественных объединений в осуществлении мероприятий по 

обеспечению безопасности судоходства маломерных судов 

1. Общественные объединения, в целях охраны жизни людей на водных объектах и 

обеспечения безопасности судоходства маломерных судов, в соответствии с их уставами 

имеют право в установленном настоящим Федеральным законом и другими законами 

порядке: 



участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного 

самоуправления и выступать с предложениями по вопросам совершенствования 

законодательного регулирования судоходства маломерных судов; 

вносить в федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации предложения по осуществлению мероприятий и 

совершенствованию административных и технических регламентов, правил, стандартов, 

технических норм и других нормативных актов в области обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов; 

проводить мероприятия по профилактике аварийности маломерных судов и по охране 

жизни людей на водных объектах. 

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления и хозяйствующие субъекты 

могут привлекать общественные объединения с их согласия к проведению мероприятий 

по обеспечению безопасности судоходства маломерных судов и охраны жизни людей на 

водных объектах. 

Статья 9. Программы обеспечения безопасности судоходства маломерных судов 

1. В целях реализации государственной политики в области обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов разрабатываются федеральные, региональные и местные 

программы, направленные на сокращение количества аварий и происшествий с 

маломерными судами и снижение травматизма людей и ущерба от этих аварий и 

происшествий. 

2. Федеральные, региональные и местные программы обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов разрабатываются в установленном порядке и в 

соответствии с требованиями к таким программам и финансируются за счет средств 

соответствующих бюджетов и внебюджетных источников. 

Статья 10. Государственный надзор за безопасностью судоходства маломерных судов 

1. Государственный надзор за безопасностью судоходства маломерных судов, 

зарегистрированных в Государственном судовом реестре, осуществляется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в 

сфере транспорта, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

2. Государственный надзор за безопасностью судоходства маломерных судов, 

зарегистрированных в реестре маломерных судов, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

3. Права и обязанности должностных лиц по осуществлению государственного надзора за 

безопасностью судоходства маломерных судов определяются уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти по обеспечению безопасности 

судоходства маломерных судов. 

4. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора за 

безопасностью судоходства маломерных судов, организацией и проведением проверок 



юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения 

Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294 – ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации и проведения 

проверок.  

Статья 11. Расследование аварий, аварийных происшествий с маломерными судами 

Расследование аварий, аварийных происшествий с маломерными судами, осуществляется 

в порядке, устанавливаемом законодательством Российской Федерации. 

 Глава III. ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ МАЛОМЕРНЫМ СУДНОМ 

Статья 12. Право управления маломерным судном 

1. Лица, управляющие подлежащими государственной регистрации маломерными 

моторными судами, в том числе гидроциклами, и маломерными парусными 

судами, должны иметь документы на право управления ими. 

2. Форма и порядок выдачи документов на право управления маломерными судами 

устанавливаются нормативными правовыми актами, издаваемыми 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 

обеспечению безопасности судоходства маломерных судов:  

на право управления маломерными судами, зарегистрированными в Государственном 

судовом реестре - федеральным органом исполнительной власти в области транспорта; 

на право управления маломерными судами, зарегистрированными в реестре маломерных 

судов - федеральным органом исполнительной власти в области гражданской обороны, 

чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий. 

1. Документ на право управления маломерным судном является единственным и 

достаточным документом, свидетельствующим о подтверждении органом, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, права и способности 

владельца этого документа управлять маломерным судном указанного типа в 

указанном районе плавания.  

2. Документ на право управления маломерным судном выдаётся органом, 

уполномоченным Правительством Российской Федерации, гражданам Российской 

Федерации, или иностранным гражданам, или не имеющим гражданства, вне 

зависимости от места жительства или регистрации, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста, успешно сдавшим квалификационные экзамены и 

годным по состоянию здоровья к управлению маломерным судном.  

3. Квалификационные экзамены на получение права управления маломерным судном 

проводятся органом, уполномоченным Правительством Российской Федерации, и 

предусматривают комплекс мероприятий, направленных на определение 

способности лиц безопасно управлять маломерным судном в соответствующем 

районе плавания. Квалификационные экзамены на получение права управления 

маломерным судном проводятся в виде государственной услуги в соответствии со 

специальными правилами и административными регламентами, утверждаемыми 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по 

обеспечению безопасности судоходства маломерных судов.  



4. За выдачу документа на право управления маломерным судном взимается 

государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 13. Основные требования по подготовке судоводителей маломерных судов 

1. К сдаче квалификационных экзаменов на получение права управления маломерным 

судном допускаются лица, прошедшие соответствующую подготовку в образовательных 

учреждениях, имеющих право на осуществление образовательной деятельности и 

ведущих обучение по программам подготовки судоводителей и экипажей маломерных 

судов соответствующих типов и районов плавания. 

2. Допускается самостоятельная подготовка судоводителей на получение права 

управления маломерным судном, используемым в некоммерческих целях, во внутренних 

водах, не включенных в перечень внутренних водных путей Российской Федерации. 

3. Программы подготовки судоводителей маломерных судов, в зависимости от типов и 

районов плавания, разрабатываются и реализуются в порядке, устанавливаемом 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти по обеспечению 

безопасности судоходства маломерных судов. 

Статья 14. Прекращение права на управление маломерным судном 

1. Основаниями прекращения действия права на управление маломерным судном 

являются: 

истечение установленного срока действия удостоверения на право управления 

маломерным судном; 

ухудшение здоровья судоводителя, препятствующее безопасному управлению 

маломерным судном, подтвержденное медицинским заключением; 

лишение права на управление маломерным судном. 

2. Виды правонарушений, влекущих в качестве меры ответственности лишение права на 

управление маломерным судном, либо ограничение такого права, устанавливаются 

федеральным законом. 

Глава IV. БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 

 Статья 15. Общие положения 

1. Районы плавания для маломерных судов в зависимости от конструкции, оборудования и 

снабжения устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти по обеспечению безопасности маломерных судов. 

  

2. Единый порядок пользования маломерными судами в Российской Федерации 

устанавливается Правилами пользования маломерными судами на водных объекта 

Российской Федерации, утверждаемыми Правительством Российской Федерации. 



3. Обеспечение безопасности плавания маломерного судна является обязанностью 

судовладельца. 

4. Судоводитель (капитан) маломерного судна является представителем судовладельца, 

возглавляет экипаж и несет ответственность за судно, экипаж и пассажиров в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Распоряжения судоводителя (капитана) в пределах его полномочий обязательны к 

исполнению для всех лиц, находящихся на борту. 

5. Подготовка маломерного судна к плаванию осуществляется с учетом целей и района 

плавания, погодных условий, продолжительности и других обстоятельств плавания. 

6. Маломерное судно считается годным к плаванию, если: 

будет постоянно укомплектовано квалифицированными судоводителем (капитаном) и 

экипажем; 

удовлетворяет техническим требованиям обеспечения безопасности судоходства, 

пожарной и экологической безопасности. 

7. Судовладелец обязан: 

поддерживать маломерное судно в исправном техническом состоянии, обеспечивать его 

оснащение спасательными и противопожарными средствами, сигнальными огнями, 

средствами связи, навигационным и другим оборудованием в соответствии с 

установленными нормами; 

обеспечить требуемый уровень квалификации судоводителя (капитана) и экипажа 

маломерного судна; 

не допускать выход в плавание маломерного судна, не зарегистрированного в 

установленном порядке, либо не прошедшего освидетельствования, либо без нанесения 

бортовых номеров, либо переоборудованного без соответствующего разрешения, либо с 

нарушением норм допустимого количества людей на борту, либо с превышением 

нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах или нормативов уровня шума, 

а также имеющего неисправности, с которыми в соответствии с Правилами пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации запрещена его 

эксплуатация. 

Статья 16. Навигационно-гидрографическое обеспечение судоходства маломерных судов 

1. Навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей, в акваториях морских 

портов и на подходах к ним осуществляется в соответствии с требованиями Кодекса 

торгового мореплавания Российской Федерации. 

2. Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним 

водным путям, за исключением участков пограничных зон Российской Федерации, 

осуществляется бассейновыми органами государственного управления на внутреннем 

водном транспорте. 



Навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по внутренним 

водным путям на участках пограничных зон Российской Федерации регулируется 

международными договорами Российской Федерации. 

Статья 17. Безопасность плавания маломерных судов на внутренних водных путях с 

морским режимом судоходства, во внутренних морских водах и территориальном море 

Российской Федерации 

Плавание маломерных судов на внутренних водных путях с морским режимом 

судоходства, во внутренних морских водах и территориальном море Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Международными правилами 

предупреждения столкновений судов в море, 1972 г. и Правилами пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. 

Статья 18. Безопасность плавания маломерных судов на внутренних водных путях 

Российской Федерации 

1. Плавание маломерных судов на внутренних водных путях Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Правилами плавания по внутренним водным путям 

Российской Федерации, утверждаемыми в установленном Правительством Российской 

Федерации порядке, и Правилами пользования маломерными судами на водных объектах 

Российской Федерации. 

2. Каждое маломерное судно должно всегда следовать с безопасной скоростью. 

3. Маломерные суда не должны затруднять движение и маневрирование немаломерных 

судов и обязаны заблаговременно уходить с их пути. Маломерные суда не могут 

требовать, чтобы им уступали дорогу. 

4. Движение маломерных судов в условиях ограниченной (менее 1 км) видимости на 

внутренних водных путях допускается только при наличии и использовании следующего 

исправного оборудования: 

сигнальных огней; 

радиолокатора; 

компаса; 

радиотелефонной установки, позволяющей осуществлять радиотелефонную связь между 

судами и между судном и берегом; 

устройства для подачи звуковых сигналов. 

5. Шлюзование маломерных судов на внутренних водных путях Российской Федерации 

осуществляется совместно с немаломерными судами. Маломерные суда не могут 

требовать отдельного шлюзования. 

Статья 19. Безопасность плавания маломерных судов на внутренних водах, не 

включенных в Перечень внутренних водных путей Российской Федерации 



1. На внутренних водах, не включенных в Перечень внутренних водных путей Российской 

Федерации, устанавливается правостороннее движение всех судов, в том числе и 

маломерных судов. 

  

2. Порядок маневрирования, в том числе расхождения и обгона, а также использования 

сигнализации на маломерных судах во внутренних водах, не включенных в Перечень 

внутренних водных путей Российской Федерации, устанавливается в Правилах 

пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. 

Указанный порядок не должен противоречить требованиям Правил плавания по 

внутренним водным путям Российской Федерации. 

Статья 20. Обеспечение безопасности людей на маломерных судах 

Требования по обеспечению безопасности людей на маломерных судах устанавливаются в 

Правилах пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. 

Статья 21. Базы для стоянок маломерных судов 

1. Создание и обеспечение функционирования баз для стоянок маломерных судов, 

организуется и осуществляется органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органами местного самоуправления, юридическими лицами и 

предпринимателями в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Порядок пользования базами для стоянок маломерных судов и их эксплуатации, в части 

обеспечения безопасности судоходства, устанавливается в Правилах пользования 

маломерными судами на водных объектах Российской Федерации. 

3. Работы по созданию специализированных стоянок – специально отведенных 

охраняемых мест хранения задержанных маломерных судов организуются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Статья 22. Медицинское обеспечение безопасности управления маломерными судами 

1. Медицинское обеспечение безопасности управления маломерными судами заключается 

в обязательном медицинском освидетельствовании и переосвидетельствовании 

кандидатов в судоводители и судоводителей маломерных судов. 

2. Целью обязательного медицинского освидетельствования и переосвидетельствования 

является определение у судоводителей маломерных судов и кандидатов в судоводители 

медицинских противопоказаний или ограничений к управлению маломерными судами. 

3. Периодичность обязательных медицинских освидетельствований, порядок их 

проведения, перечень медицинских противопоказаний, при которых гражданину 

Российской Федерации запрещается управлять маломерным судном, а также порядок 

организации медицинской помощи пострадавшим на водных объектах устанавливаются в 

порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

 Глава V. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОМЕРНЫХ 

СУДОВ 



Статья 23. Требования безопасности к маломерным судам, спасательным средствам и 

оборудованию для маломерных судов 

1. Конструкция и оборудование маломерного судна должны обеспечивать безопасность 

находящихся на борту лиц и безопасность судоходства. 

  

2. Требования к маломерным судам, спасательным средствам и оборудованию для 

маломерных судов, в том числе в процессе проектирования маломерных судов, их 

строительства, эксплуатации (включая вывод из эксплуатации и ремонт), ликвидации и 

утилизации устанавливаются уполномоченными федеральными органами исполнительной 

власти по обеспечению безопасности судоходства маломерных судов. 

3. Перечень неисправностей, при которых запрещается эксплуатация маломерных судов, 

устанавливается Правилами пользования маломерными судами на водных объектах 

Российской Федерации. 

Статья 24. Классификация и освидетельствование маломерных судов 

1. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации в Государственном 

судовом реестре, подлежат классификации и освидетельствованию в порядке, 

устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти в области транспорта. 

2. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных 

судов, подлежат классификации и освидетельствованию в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий. 

3. Свидетельство о классификации маломерного судна выдается после его постройки и 

(или) освидетельствования сроком на 5 лет. 

Статья 25. Основные требования по обеспечению исправности маломерных судов при их 

техническом обслуживании и ремонте 

1. Техническое обслуживание и ремонт маломерных судов должны обеспечивать 

безопасность судоходства. 

2. Нормы, правила и процедуры технического обслуживания и ремонта маломерных судов 

устанавливаются заводами-изготовителями с учетом условий эксплуатации этих судов. 

3. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие работы и 

представляющие услуги по техническому обслуживанию и ремонту маломерных судов, 

обязаны обеспечивать их проведение в соответствии с установленными нормами и 

правилами. 

4. Маломерные суда, прошедшие техническое обслуживание и (или) ремонт, должны 

отвечать требованиям, регламентирующим техническое состояние и оборудование 

маломерных судов, участвующих в судоходстве, в части, относящейся к обеспечению 

безопасности судоходства, что подтверждается соответствующим документом, 

выдаваемым исполнителем названных работ и услуг. 



Глава VI. ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МАЛОМЕРНОГО СУДНА И 

ПРАВ НА НЕГО 

Статья 26. Государственная регистрация маломерного судна и прав на него 

1. Судовладелец обязан зарегистрировать подлежащее государственной регистрации 

маломерное судно. 

2. Государственная регистрация маломерного судна и прав на него осуществляется в 

соответствии с настоящим федеральным законом, Кодексом внутреннего водного 

транспорта Российской Федерации и Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации. 

3. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые 

являются принадлежностями судна, а также маломерные суда массой до 200 килограмм 

включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, 

если общее число людей на каждом из которых не превышает двух. 

4. Государственной регистрации подлежат право собственности и другие вещные права на 

маломерное судно. Наряду с государственной регистрацией прав на судно, подлежат 

государственной регистрации ограничения (обременения) указанных прав, а также иные 

сделки с маломерными судами, подлежащие обязательной государственной регистрации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Государственная регистрация маломерного судна является единственным 

доказательством существования зарегистрированного права, которое может быть 

оспорено только в судебном порядке. 

6. После государственной регистрации маломерного судна и права собственности на него 

судовладельцу выдается судовой билет маломерного судна. 

7. Зарегистрированному маломерному судну присваивается регистрационный номер. 

Наряду с регистрационным номером маломерному судну может присваиваться название. 

Название маломерному судну присваивается его собственником в порядке, установленном 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти по обеспечению 

безопасности судоходства маломерных судов. 

Регистрационный номер и (или) название судна наносятся на обоих бортах маломерного 

судна в порядке, устанавливаемом соответствующим федеральным органом 

исполнительной власти по обеспечению безопасности судоходства маломерных судов. 

Название судна может быть изменено при переходе права собственности на судно или при 

наличии других достаточных на то оснований. 

Об изменении названия судна немедленно уведомляются залогодержатели 

зарегистрированных ипотек судна. 

8. За государственную регистрацию маломерного судна и прав на него, изменений, 

вносимых в Государственный судовой реестр или реестр маломерных судов, взимается 

государственная пошлина в соответствии с налоговым законодательством Российской 

Федерации. 



Статья 27. Ипотека маломерных судов 

1. В Российской Федерации может осуществляться ипотека маломерных судов, 

строящихся маломерных судов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2. Ипотека маломерного судна или строящегося маломерного судна подлежит 

обязательной регистрации в том же реестре судов, в котором зарегистрировано 

маломерное судно или строящееся маломерное судно. 

Статья 28. Судовые документы маломерного судна 

1. На подлежащих государственной регистрации маломерных судах должны находиться 

следующие судовые документы: 

судовой билет; 

судовая роль – для маломерных судов, имеющих штатный экипаж, используемых в 

коммерческих целях, а также для маломерных судов, осуществляющих заграничное 

плавание; 

разрешение на судовую радиостанцию (если установлена); 

другие документы, которые требуются в соответствии с международными договорами 

Российской Федерации - для маломерных судов, осуществляющих заграничное плавание. 

2. Судовой билет удостоверяет право плавания маломерного судна под Государственным 

флагом Российской Федерации, принадлежность судна на праве собственности 

определенному субъекту, вместимость судна, годность судна к плаванию. 

3. Судоводитель маломерного судна должен иметь документы, подтверждающие его 

квалификацию. 

Статья 29. Арест и принудительная продажа маломерного судна 

1. В случае возникновения судебного производства по иску любого лица к собственнику 

маломерного судна и заявления истцом требования обеспечить такой иск, судом может 

быть наложен арест на маломерное судно. 

2. В случае, если судом принято определение об обеспечении иска в виде наложения 

ареста на судно или судно принудительно продано в порядке исполнительного 

производства, соответствующая запись вносится в тот реестр судов, в котором 

зарегистрировано маломерное судно, органом, осуществляющим государственную 

регистрацию маломерных судов. Собственник маломерного судна должен быть 

проинформирован органом, осуществляющим государственную регистрацию маломерных 

судов, о наложении на маломерное судно и снятии с маломерного судна мер по 

обеспечению иска. 

 Глава VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О БЕЗОПАСНОСТИ СУДОХОДСТВА 

МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ 



 Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства о безопасности судоходства 

маломерных судов 

 Нарушение законодательства о безопасности судоходства маломерных судов влечет за 

собой в установленном порядке дисциплинарную, административную, уголовную и иную 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

Глава VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 31. О внесении изменения в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации 

Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27, 

ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 

46, ст. 5554, 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; № 

18, ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52, ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 

4294; № 30, ст. 4577, 4590, 4591, 4594, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; 2012, № 18, ст. 2128; № 

25, ст. 3268; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320) следующие изменения: 

1) Пункт 11 статьи 16 Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, ст. 1001; 2003, № 14, ст. 

1256; № 27, ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006, № 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, 

ст. 3213; № 46, ст. 5554, 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 

1, ст. 30; № 18, ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52, ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 

3880; № 29, ст. 4294; № 30, ст. 4577, 4590, 4591, 4594, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; 2012, № 

18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320) изложить в следующей 

редакции: 

«Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые 

являются принадлежностями судна, а также маломерные суда массой до 200 килограмм 

включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, 

если общее число людей на каждом из которых не превышает двух»; 

2) пункт 2 статьи 17 изложить в редакции: 

«Государственная регистрация судов в реестре маломерных судов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом “О безопасности судоходства маломерных судов и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Статья 32. О внесении изменения в Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации 

Внести в Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1999, № 18, ст. 2207; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, 

№ 52, ст. 5581; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625; 2011, 

№ 25, ст. 3534; № 45, ст. 6335; 2012, № 18, ст. 2128) следующие изменения: 

1) пункт 4 статьи 6 изложить в редакции: 



«Государственный надзор за безопасностью судоходства маломерных судов, 

зарегистрированных в реестре маломерных судов, осуществляется федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области гражданской 

обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, в 

порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации»; 

2) третий абзац пункта 2 статьи 22 изложить в редакции: 

«Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации в реестре маломерных 

судов, подлежат классификации и освидетельствованию в порядке, устанавливаемом 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в 

области гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий 

стихийных бедствий»; 

3) пункт 1 статьи 33 изложить в редакции: 

«Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые 

являются принадлежностями судна, а также маломерные суда массой до 200 килограмм 

включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 киловатт включительно, 

если общее число людей на каждом из которых не превышает двух»; 

4) пункт 2 статьи 35 изложить в редакции: 

“Государственная регистрация судов в реестре маломерных судов осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом “О безопасности судоходства маломерных судов и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации”. 

Статья 33. Вступление в силу настоящего Федерального закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении трех месяцев со дня его 

официального опубликования. 

2. Нормативные правовые акты, регулирующие вопросы обеспечения безопасности 

судоходства маломерных судов, действовавшие до вступления настоящего Федерального 

закона в силу, применяются в части, не противоречащей настоящему Федеральному 

закону. 

Президент 

Российской Федерации 

  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту федерального закона 

«О безопасности судоходства маломерных судов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

  



В настоящее время правовое регулирование обеспечения безопасности судоходства 

маломерных судов в Российской Федерации осуществляется фрагментарно в соответствии 

с отдельными положениями Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации, 

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, Водного кодекса 

Российской Федерации, а также иных федеральных законов. 

В соответствии с пунктом 13 раздела 1 протокола заседания Правительственной комиссии 

по транспорту и связи от 23.08.2011 МЧС России подготовлен проект федерального 

закона «О безопасности судоходства маломерных судов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – федеральный закон). 

Цель правового регулирования, устанавливаемого федеральным законом: 

формирование государственной политики в области судоходства маломерных судов; 

определение правового статуса субъектов общественных отношений в области 

безопасности судоходства маломерных судов; 

разграничение полномочий в сфере государственного регулирования, государственного 

надзора и контроля в области безопасности судоходства маломерных судов; 

установление основных требований по обеспечению безопасности судоходства 

маломерных судов; 

создание условий для формирования и развития береговой инфраструктуры в области 

обеспечения судоходства маломерных судов; 

учёт требований международных норм и использование международного опыта 

регулирования судоходства маломерных судов; 

устранение противоречий в действующих нормативных правовых актах и исключение 

необоснованных ограничений и требований; 

установление единых толкований основных понятий в области безопасности судоходства 

маломерных судов. 

Круг лиц, на которых будет распространяться действие федерального закона: 

юридические и физические лица, осуществляющие деятельность, связанную с 

использованием маломерных судов во внутренних водах, внутренних морских водах и 

территориальном море Российской Федерации. 

Планируемый срок  вступления  в  силу  федерального  закона – 2014 г. 

Переходный период после вступления федерального закона в силу не предусматривается. 
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