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Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом. 
 
1. Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, 

возникающие из судоходства маломерных судов. 
Отношения, возникающие из судоходства маломерных судов 

регулируются также издаваемыми в соответствии с настоящим Федеральным 
законом другими федеральными законами (далее - законы), указами 
Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства 
Российской Федерации и изданными в их исполнение иными нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти и органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органами 
местного самоуправления (далее - иные правовые акты Российской 
Федерации). 

2. Имущественные отношения, возникающие из судоходства 
маломерных судов регулируются настоящим Федеральным законом в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. К 
имущественным отношениям, не регулируемым или не полностью 
регулируемым настоящим Федеральным законом, применяются правила 
гражданского законодательства Российской Федерации. 

 
Статья 2. Государственное управление в области судоходства 

маломерных судов. 
 
1. Судоходство маломерных судов регулируется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти в области судоходства маломерных судов, другими 
федеральными органами исполнительной власти и органами власти 
субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральный орган исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов в соответствии с международными договорами 
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Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, другими 
федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации 
издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения акты, 
содержащие нормы права, регулирующие отношения, возникающие из 
судоходства маломерных судов. 

 
Статья 3. Основные понятия 
 
В целях настоящего Федерального закона используются следующие 

основные понятия: 
1) судоходство маломерных судов – деятельность, связанная с 

использованием маломерных судов на водных объектах в целях отдыха и 
туризма, а также в культурных, спортивных, развлекательных и иных целях, 
не связанных с систематическим извлечением прибыли при 
непосредственном использовании маломерного судна; 

2) водные объекты – поверхностные водные объекты, расположенные 
в пределах Государственной границы Российской Федерации на которых 
систематически эксплуатируются маломерные суда; 

3) маломерное судно – инженерное плавучее сооружение 
максимальной длиной корпуса не более 24 метров, используемое в целях 
судоходства маломерных судов; 

4) несамоходное маломерное судно – маломерное судно, не 
являющееся парусным или моторным; 

5) моторное маломерное судно – маломерное судно, использующее в 
качестве основной движущей силы силу механической установки; 

6) парусное маломерное судно – маломерное судно, использующее в 
качестве основной движущей силы силу ветра; 

7) судоводитель маломерного судна – лицо, управляющее 
маломерным судном (в том числе обучающее управлению маломерным 
судном) и имеющее документы, подтверждающие право управления таким 
судном, в случае если необходимость наличия этих документов установлена 
настоящим Федеральным законом; 

8) участники судоходства маломерных судов – лица, представляющие 
хотя бы одну из нижеперечисленных групп субъектов: 

судовладельцы маломерных судов; 
лица, принимающие непосредственное участие в процессе пользования 

маломерными судами в качестве судоводителя маломерного судна; 
лица, находящиеся на маломерном судне, либо обеспечиваемом 

(буксируемом, сопровождаемом на воде) маломерным судном объекте. 
9) марина – комплекс береговых и(или) плавучих инженерных 

сооружений предназначенный для стоянки маломерных судов. 
10) авария маломерного судна – событие или последовательность 

событий на водном объекте, произошедшее в прямой связи с пользованием 
маломерным судном (маломерными судами) и повлекшее серьезное телесное 
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повреждение человека, потерю человека с маломерного судна, повреждение 
маломерного судна, посадку маломерного судна на грунт повлекшее 
лишение его возможности движения или участие маломерного судна в 
столкновении, повреждение инфраструктуры вне маломерного судна, 
которое может угрожать безопасности самого маломерного судна или 
отдельного лица или ущерб окружающей среде. 

11) очень серьезная авария – авария с маломерным судном повлекшая 
за собой гибель маломерного судна или смерть человека, либо причинившую 
серьезный ущерб окружающей среде, в том числе аварийный разлив нефти 
или нефтепродуктов, равный или выше уровня, отнесенного к чрезвычайной 
ситуации, 

12) гибель маломерного судна - повреждение маломерного судна, после 
которого маломерное судно не может быть восстановлено ни по месту его 
нахождения, ни в любом другом месте, куда оно может быть доставлено, 
либо если ремонт повреждённого маломерного судна экономически 
нецелесообразен. 

13) судовладелец - лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, 
независимо от того, является ли оно собственником судна или использует его 
на ином законном основании. 

 
Статья 4. Федеральный государственный надзор в область 

безопасности судоходства маломерных судов. 
 
1. Федеральный государственный надзор в области безопасности 

судоходства маломерных судов осуществляется в целях обеспечения 
соблюдения участниками судоходства маломерных судов, службами 
обеспечения безопасности судоходства и стоянки маломерных судов в 
акватории марин, юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, аккредитованными на освидетельствование 
маломерных судов и на аттестацию на право управления маломерными 
судами требований законодательства Российской Федерации о безопасности 
судоходства маломерных судов (далее – обязательные требования). 

2. Федеральный государственный надзор в области безопасности 
судоходства маломерных судов осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти в области судоходства маломерных судов в порядке, 
установленном Правительством Российской Федерации. 

3. К отношениям, связанным с осуществлением федерального 
государственного надзора за судоходством маломерных судов, организацией 
и проведением проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей обеспечивающих функционирование служб обеспечения 
безопасности судоходства и стоянки маломерных судов в акватории марин, а 
также аккредитованными на освидетельствование маломерных судов и на 
аттестацию на право управления маломерными судами применяться 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года  
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№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

 
Статья 5. Марины. 
 
1. В целях организации безопасной стоянки маломерных судов в 

Российской Федерации создаются Марины. 
2. Порядок строительства, открытия, закрытия Марин, порядок 

осуществления в них деятельности, в том числе оказания услуг 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

3. Марины подлежат государственной регистрации в реестре марин 
Российской Федерации. 

Порядок государственной регистрации марин устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

4. В целях пропуска через Государственную границу лиц и животных в 
пределах территории Марины могут создаваться пункты пропуска через 
Государственную границу Российской Федерации. 

Перечень Марин в которые разрешен заход иностранных маломерных 
судов и функционирует пункт пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, публикуется на официальном сейте федерального 
органа исполнительной власти в области судоходства маломерных судов. 

 
Статья 6. Служба обеспечения безопасности судоходства и стоянки 

маломерных судов в акватории марин. 
 
1. Каждая организация, осуществляющая эксплуатацию марин, 

обеспечивает работу в марине службы безопасности судоходства и стоянки 
маломерных судов в акватории марин. 

2. Порядок функционирования службы обеспечения безопасности 
судоходства и стоянки маломерных судов в акватории марины 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов. 

3. Каждая организация, осуществляющая эксплуатацию марин, в 
которых организован пункт пропуска через Государственную границу 
Российской Федерации, обеспечивает функционирование в пределах 
территории марины органов пограничного, таможенного, санитарно-
карантинного, карантинного фитосанитарного, ветеринарного 
иммиграционного, экологического, фитосанитарного и иных 
предусмотренных законодательством Российской Федерации видов 
государственного контроля (надзора). 

 
Статья 7. Государственная регистрация маломерного судна 
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1. Маломерные суда подлежат государственной регистрации в Реестре 
маломерных судов. 

2. Не подлежат государственной регистрации маломерные суда, 
являвшиеся принадлежностью других судов, а также маломерные суда с 
наибольшей длиной корпуса мене 2,5 м и установленным двигателем менее 
8 кВт. 

3. Право собственности на маломерное судно или часть судна 
возникает с момента государственной регистрации такого права в Реестре 
маломерных судов. 

4. Под государственной регистрацией маломерного судна в Реестре 
маломерных судов понимается акт признания государством возникновения и 
прекращения прав на судно в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации.  

5. Государственной регистрации подлежат право собственности и 
другие вещные права на судно. Наряду с государственной регистрацией прав 
на судно подлежат государственной регистрации ограничения (обременения) 
указанных прав, подлежащие обязательной государственной регистрации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Государственная регистрация маломерного судна в Реестре 
маломерных судов является единственным доказательством существования 
зарегистрированного права, которое может быть оспорено только в судебном 
порядке. 

7. В Реестр маломерных судов вносятся следующие основные 
сведения: 

порядковый номер записи в Реестре маломерных судов и дата 
государственной регистрации; 

идентификационный номер маломерного судна; 
сведения о предыдущей государственной регистрации, основания и 

дата исключения (в случае если маломерное судно ранее было 
зарегистрировано); 

сведения о строителе маломерного судна, дата и место постройки, 
строительный идентификационный номер; 

категория сложности района плавания маломерного судне и его тип; 
основные технические характеристики судна, сведения об 

используемых на маломерном судне двигателях; 
сведения о собственнике(ах) (фамилия, имя, отчество (при наличии), 

адрес), доля; 
основания возникновения права собственности на судно или часть 

судна; 
сведения об ограничениях (обременениях) прав на маломерное судно, 

установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
основание и дата исключения судна из Реестра маломерных судов. 
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8. Сведения, содержащиеся в Реестре маломерных судов, за 
исключением сведений, доступ к которым ограничен федеральным законом, 
являются открытыми для любых лиц за плату. 

Порядок получения сведений из Реестра маломерных судов и размер 
платы за предоставление сведений устанавливается Правительством 
Российской Федерации. 

9. Государственная регистрация маломерных судов в Реестре 
маломерных судов осуществляется федеральным органом исполнительной 
власти в области судоходства маломерных судов в порядке установленном 
этим федеральным органом исполнительной власти. 

Порядок внесения записей в реестр маломерных судов об 
используемых на маломерном судне двигателях устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов. 

10. Маломерное судно может быть зарегистрировано только в одном из 
реестров судов.  

Маломерное судно, зарегистрированное в реестрах судов Российской 
Федерации, либо иностранных реестра судов, может быть зарегистрировано в 
реестре маломерных судов после исключения из таких реестров и 
представления свидетельства, удостоверяющего, что судно исключено из 
такого реестра. 

11. Государственная регистрация маломерного судна, 
зарегистрированного в реестре маломерных судов, в иных реестрах судов не 
признается, если оно не исключено в установленном порядке из реестра 
маломерных судов. 

12. В случае передачи маломерного судна, зарегистрированного в иных 
реестрах судов, по договору аренды маломерного судна с предусмотренным 
в нем временным переводом в реестр маломерных судов, государственная 
регистрация такого маломерного судна может быть осуществлена в 
установленном порядке в Реестре маломерных судов, на период действия 
договора, но не более чем на пять лет. 

13. Из Реестра маломерных судов подлежит исключению судно: 
признанное погибшим; 
советовующее требованиям установленным пунктом 2 статьи 7 

настоящего Федерального закона; 
переставшее соответствовать критериям маломерного судна, 

установленного настоящим Федеральным законом. 
14. О любом изменении сведений, подлежащих внесению в реестр 

маломерных судов собственник судна обязан сообщить в орган, в котором 
зарегистрировано судно, в течение двух недель со дня, когда ему стало 
известно о таком изменении. 

15. Лицо, уклоняющееся от обязательной государственной регистрации 
маломерного судна либо нарушившее обязанность информировать об 
изменении сведений, вносимых в Реестр маломерных судов, несет 
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административную ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 8. Национальность и флаг маломерного судна 
 
1. Маломерное судно приобретает право плавания по Государственным 

флагом Российской Федерации с момента его государственной регистрации в 
Реестре маломерных судов. 

2. Право плавания маломерных судов под государственным флагом 
Российской Федерации предоставляется судам, находящимся в 
собственности: 

1) граждан Российской Федерации; 
2) юридических лиц, созданных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 
3) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 
4) муниципальных образований. 
3. Маломерное судно, пользующееся правом плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации, имеет национальность 
Российской Федерации. 

4. Маломерное судно, имеющее национальность Российской 
Федерации обязано нести Государственный флаг Российской Федерации. 

5. Маломерное судно утрачивает право плавания под Государственным 
флагом Российской Федерации в случае если оно перестает соответствовать 
требованиям, предусмотренным пункту 2 настоящей статьи. 

6. Право плавания под Государственным флагом Российской 
Федерации может быть приостановлено в целях временного предоставления 
права плавания под флагом иностранного государства. Порядок временного 
приостановления права плавания под Государственным флагом Российской 
Федерации устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 
области судоходства маломерных судов. 

 
Статья 9. Освидетельствование маломерных судов 
 
1. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, 

полежат освидетельствованию. 
2. Освидетельствование маломерных судов осуществляется 

федеральным органом исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, аккредитованными на освидетельствование 
маломерных судов. 

3. Освидетельствование маломерных судов осуществляется на платной 
основе. 

4. Предельный размер платы за проведение освидетельствования 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
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судоходства маломерных судов в соответствии с методикой, утвержденной 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 
осуществлять правовое регулирование в сфере государственного 
регулирования цен (тарифов) на товары (услуги). 

5. Порядок освидетельствования маломерных судов устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

 
Статья 10. Судовые документы для маломерных судов 
 
1. Маломерные суда, подлежащие государственной регистрации, 

должны иметь следующие документы: 
1) судовой билет; 
2) свидетельство о годности маломерного судна к плаванию; 
3) судовая роль маломерного судна. 
2. Судовой билет, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи 

является документом, подтверждающим право плавания маломерного судна 
под Государственным флагом Российской Федерации и принадлежность 
маломерного судна на праве собственности определённому субъекту.  

В судовой билет также содержит сведения об идентификационном 
номере маломерного судна и его основных технических характеристиках. 

Судовой билет имеет перевод на английский язык. 
Судовой билет выдается органом, осуществившим государственную 

регистрацию маломерного судна в реестре маломерных судов. 
Форма и порядок заполнения судового билета маломерного судна 

устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов. 

При эксплуатации маломерного судна на маломерном судне может 
находится копия судового билета, заверенная федеральным органом 
исполнительной власти в области судоходства маломерных судов. 

3. Свидетельство о годности маломерного судна к плаванию, 
предусмотренное пунктом 1 настоящего пункта является документом, 
подтверждающим способность маломерного судна безопасно плавать в 
районах с установленными параметрами. 

Свидетельство о годности маломерного судна выдается органом 
(организацией) осуществившим освидетельствование маломерного судна. 

Форма и порядок заполнения свидетельства о годности маломерного 
судна устанавливается федеральным органом исполнительной власти в 
области судоходства маломерных судов. 

4. Судовая роль маломерного судна, предусмотренная пунктом 1 
настоящей статьи содержит исчерпывающий перечень всех лиц, 
находящихся на борту маломерного судна. Судовая роль маломерного судна, 
составляется в произвольной форме и утверждается судовладельцем. Судовая 
роль должна находится на маломерных судах, осуществляющих плавание с 
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пересечением Государственной границы Российской Федерации либо 
длительностью перехода более 8 часов. 

 
Статья 11. Строительство маломерных судов 
 
1. Строительство маломерных судов, предназначенных для реализации, 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации. 

2. Строительство маломерных судов, не предназначенных для 
реализации, может осуществляться физическими лицами. Порядок 
строительства маломерных судов, не предназначенных для реализации, 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов. 

 
Статья 12. Право управления маломерными судами 
 
1. Каждое маломерное судно, подлежащее государственной 

регистрации, за исключением несамоходных судов, должно управляться 
лицом, имеющим необходимую для этого квалификацию. 

2. Для целей проведения обучения кандидатов на право управления 
маломерными судами допускается управление маломерными судами лицами, 
не имеющими квалификацию. Обучение кандидатов на право управления 
маломерными судами должно осуществляться при наличии на борту 
маломерного судна лица, имеющего квалификацию для управления таким 
судном, а в случае выделения специализированной акватории для обучения 
судоводителей маломерных судов, ответственное за обучение лицо. 

2. Квалификация лица, управляющего маломерным судном, 
подтверждается удостоверением на право управления маломерными судами. 

Удостоверение на право управления маломерным судном имеет 
перевод на английский язык. Удостоверение на право управления 
маломерным судном имеет ограниченный срок действия – 10 лет с момента 
выдачи. Удостоверение на право управления маломерными судами может 
быть заменено в течении 3 лет после окончания его действия без проведения 
экзаменов. 

3. Право управления маломерными судами представляется для 
управления типами маломерных судов (маломерное парусное судно «S», 
маломерное моторное судно «M», гидроцикл «VC» и судно особой 
конструкции «SC») и в районах плавания маломерных судов (водные 
объекты «IV», Внутренние водные пути Российской Федерации «IVV», 
водные объекты в перилах внутренних морских вод и территориального моря 
Российской Федерации в пределах 6 мильной зоны от исходных линий 
«6NM», 20 миль от берега «20NM», 50 миль от берега «50NM» и 
неограниченный район «UA»). 
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4. Право управления маломерным судном предоставляется лицам 
которые: 

достигли 18 летнего возраста; 
успешно сдали экзамен, подтверждающий наличие необходимых 

навыков для управления маломерным судном; 
являются физически и психически пригодными для управления 

маломерным судном. 
5. К сдаче экзаменов, подтверждающих наличие необходимых навыков 

для управления маломерным судном в районах плавания «20NM», «50NM» и 
«UA» допускаются лица, прошедшие в установленном порядке обучение по 
программам подготовки на право управления маломерными судами. 

6. К сдаче экзаменов, подтверждающих наличие необходимых навыков 
для управления маломерным судном особой конструкции «SC» допускаются 
лица, прошедшие в установленном порядке обучение по программам 
подготовки на право управления маломерным судном соответствующей 
конструкции согласованной с заводом изготовителем такого маломерного 
судна либо его официальным представителем. 

7. Программы подготовки на право управления маломерными судами 
по типам маломерных судов и районам плавания разрабатываются 
федеральным органом исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов. 

8. Проведение экзаменов на право управления маломерными судами 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов, а также юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на аттестацию на 
право управления маломерными судами. 

9. Порядок проведения экзаменов на право управления маломерными 
судами и выдачи удостоверения на право управления маломерными судами 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов. 

10. Форма удостоверения на право управления маломерными судами и 
порядок ее заполнения устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти в области судоходства маломерных судов. 

 
Статья 13. Медицинское обеспечение безопасности судоходства 

маломерных судов 
 
1. Медицинское обеспечение безопасности судоходства маломерных 

судов включает в себя: 
обязательное медицинское освидетельствование кандидатов в 

получение права управления маломерными судами; 
обязательное медицинское освидетельствование в связи с заменой 

удостоверения на право управления маломерным судном после истечения 
срока его действия, либо в связи с возвратом удостоверения на право 
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управления маломерными судами после истечения срока лишения права 
управления маломерным судном в случае, если прохождение обязательного 
медицинского освидетельствования требуется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об административных 
правонарушениях; 

2. Обязательное медицинское освидетельствование проводится на 
возмездной основе за счет заявителей в медицинских организациях 
государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, 
имеющих лицензию на медицинскую деятельность по оказанию 
соответствующих услуг (выполнению работ). 

3. Целью обязательного медицинского освидетельствования является 
определение отсутствия у судоводителей маломерных судов, (лиц, 
претендующих на получение права управления маломерным судном) 
медицинских противопоказаний к управлению маломерными судами. 

4. Перечень медицинских противопоказаний к управлению 
маломерными судами определяется Правительством Российской Федерации. 
Порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования, 
форма медицинского заключения об отсутствии медицинских 
противопоказаний к управлению маломерными судами, порядок выдачи 
указанного медицинского заключения, порядок приостановления его 
действия и аннулирования устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения. 

 
Статья 14. Маломерные суда, используемые для выполнения 

государственных и муниципальных некоммерческих функций 
 
Требования настоящего Федерального закона применяются в 

отношении маломерных судов, находящихся в собственности Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, которые используются для 
выполнения государственных и муниципальных некоммерческих функций, 
за исключением военных кораблей, военно-вспомогательных судов и 
пограничных кораблей. 

 
Статья 15. Обеспечение безопасности судоходства маломерных судов 
 
1. Безопасность судоходства маломерных судов обеспечивается путем 

выполнения участниками судоходства маломерных судов настоящего 
Федерального закона и Правил пользования маломерными судами в 
Российской Федерации. 

2. Правила пользования маломерными судами в Российской Федерации 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
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3. Федеральный орган исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов: 

а) осуществляет государственный контроль за пользованием 
маломерными судами; 

б) осуществляет государственный контроль за службой обеспечения 
безопасности судоходства и стоянки маломерных судов в акватории марин; 

в) осуществляет государственный контроль за юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на 
освидетельствование маломерных судов; 

г) осуществляет государственный контроль за юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, аккредитованными на аттестацию на 
право управления маломерными судами; 

г) устанавливает ограничения на водных объектах для пользования 
маломерными судам по скорости движения; 

д) осуществляет информирование судоводителей и судовладельцев 
маломерных судов о гидрометеорологических условиях плавания 
маломерных судов и установленных ограничениях судоходства маломерных 
судов; 

е) обеспечивает навигационное оборудование водных объектов за 
пределами внутренних водных путей Российской Федерации в соответствии 
с Правилами пользования маломерными судами в Российской Федерации. 

 
Статья 16. Ограничение или запрет для плавания на маломерных судах 
 
1. В целях обеспечения безопасности судоходства маломерных судов 

федеральный орган исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов принимает решение об ограничении движения 
маломерных судов на отдельных участках водных объектах по скорости 
движения маломерных судов и высоте создаваемой волны. 

2. По решению Президента Российской Федерации, Правительства 
Российской Федерации и органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления в целях 
проведения массовых культурных, спортивных мероприятий и иных целях 
судоходство маломерных судов может быть ограничено на срок не более 10 
часов. 

В случае принятия решения об ограничении судоходства маломерных 
судов на срок превышающий 10 часов, организаторами мероприятий должны 
быть предусмотрены альтернативные пути движения маломерных судов. 

3. В целях проведения обучения кандидатов на право управления 
маломерными судами в порядке установленным федеральным органом 
исполнительной власти может быть установлено ограничение движения 
маломерных судов на отдельных акваториях водных объектов. 

 
Статья 17. Расследование аварий маломерных судов 
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1. В целях обеспечения безопасности судоходства маломерных судов, 

путем установления причин аварий маломерных судов и выработки 
рекомендаций по их предотвращению, в Российской Федерации 
осуществляется расследование аварий маломерных судов. 

2. Расследование осуществляется в отношении аварий, связанных с 
маломерными судами, подлежащими и не подлежащими государственной 
регистрации, произошедших на водных объектах в пределах территории 
Российской Федерации. 

3. Расследование аварий маломерных судов включает сбор и анализ 
доказательств, установление причин, подготовку соответствующих 
рекомендаций по предупреждению таких аварий в будущем и повышению 
уровня безопасности судоходства маломерных судов, включая повышение 
уровня подготовки судоводителей и судовладельцев, а также служб 
обеспечения безопасности судоходства и стоянки маломерных судов в 
акватории марин. 

4. Расследование аварий маломерных судов осуществляется отдельно и 
независимо от любого другого расследования, проводимого в рамках 
уголовного, административного или иного производства, и не должно 
препятствовать любому другому расследованию. 

5. Расследование аварий маломерных судов не включает расследование 
действий или бездействия, совершенных с намерением причинить вред 
безопасности судна, любому лицу или окружающей среде. 

6. Расследование аварий маломерных судов осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти в области судоходства 
маломерных судов. 

7. Порядок расследования аварий маломерных судов устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

8. Лица, участвующие в расследовании аварии маломерного судна, во 
время проведения расследования имеют право беспрепятственно посещать 
суда, береговые организации, проводить опрос очевидцев, запрашивать 
любую информацию, имеющее отношение к аварии маломерного судна и 
привлекать в ходе расследования соответствующих специалистов для 
проведения экспертиз. 

 
Статья 18. Права и обязанности участников судоходства маломерных 

судов 
 
1. Права граждан на безопасное плавания на маломерных судах по 

водным объектам гарантируется государством и обеспечивается путем 
выполнения законодательства Российской Федерации и международных 
договоров Российской Федерации. 
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2. Реализация участников судоходства маломерных судов своих прав не 
должна ограничивать или нарушать права других участников судоходства 
маломерных судов. 

3. Участники судоходства маломерных судов имеют право: 
свободно и беспрепятственного передвигаться на маломерных судах по 

водным объектам на основании правил пользования маломерными судами; 
получать информацию от федерального органа исполнительной власти 

в области судоходства маломерных судов о причинах установления 
ограничения или запрета движения маломерных судов; 

получать информацию о гидрометеорологических условиях плавания 
маломерных судов и установленных ограничениях судоходства маломерных 
судов; 

на бесплатную медицинскую помощь, спасательные работы и другую 
экстренную помощь при аварии маломерного судна от организаций и (или) 
должностных лиц, на которых законом, иными нормативными правовыми 
актами возложена обязанность оказывать такую помощь; 

на возмещение ущерба по основаниям и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации, в случаях 
причинения им телесных повреждений, а также в случаях повреждения 
маломерного судна и оборудования в результате аварии маломерного судна; 

обжаловать в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, незаконные действия должностных лиц федерального органа 
исполнительной власти в области судоходства маломерных судов. 

3. Участники судоходства маломерных судов обязаны выполнять 
требования настоящего Федерального закона и издаваемых в соответствии с 
ним нормативно-правовых актов. 

4. Судовладелец обязан обеспечить: 
несение на маломерном судне, подлежащем государственной 

регистрации, во время плавания Государственного флага Российской 
Федерации и идентификационного номера маломерного судна; 

годность маломерного судна к плаванию в установленном районе 
плавания; 

наличие на маломерном судне установленного количества 
коллективных и индивидуальных спасательных средств и их техническую 
годность во время плавания; 

управление маломерным судном лицом, имеющим право управления 
маломерным судном соответствующего типа и района плавания; 

поддержание маломерного судна, участвующего в судоходстве 
маломерных судов в технически исправном состоянии; 

информирование федерального органа исполнительной власти в 
области судоходства маломерных судов об аварии маломерного судна. 

2. Судоводитель обязан: 
выполнять требования настоящего федерального закона, правил 

плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, 
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Международных правил предупреждения столкновения судов в море, 
Правила пользования маломерными судами в Российской Федерации, 
обязательных постановлений капитанов морских портов, правил пропуска 
судов и составов через шлюзы, правил охраны жизни людей на водных 
объектах и иных правил, регламентирующих пользование маломерными 
судами; 

не допускать превышение максимальной нагрузки маломерного судна 
и максимального количества людей на борту судна; 

не допускать выход в плавание маломерного судна, не 
укомплектованного индивидуальными и коллективными спасательными 
средствами; 

не допускать эксплуатацию маломерного судна за пределами 
установленного района плавания; 

оказывать первую помощь пострадавшим в авариях маломерных судов, 
людям, терпящим бедствие на водных объектах, за исключением случаев, 
могущих повлечь угрозу жизни и здоровья людей, находящихся на борту 
маломерного судна и безопасности самого маломерного судна; 

информировать федеральный орган исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов об аварии маломерного судна. 

 
Статья 19. Аккредитация в сфере безопасности судоходства 

маломерных судов 
 
1. Аккредитация в сфере безопасности судоходства маломерных судов 

включает аккредитацию юридических лиц и индивидуальны 
предприниматели на освидетельствование маломерных судов и на 
аттестацию на право управления маломерными судами. 

2. Аккредитация в сфере безопасности судоходства маломерных судов 
осуществляется в соответствии с правилами аккредитации утвержденными 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Критерии аттестации в области безопасности судоходства 
маломерных судов устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

4. Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
аккредитованных на освидетельствование маломерных судов и на 
аттестацию на право управления маломерными судами публикуется на 
официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области 
судоходства маломерных судов. 

 
Статья 20. О внесении изменений в Кодекс торгового мореплавания 

Российской Федерации 
 
Внести в Кодекс внутреннего водного транспорта Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 11, 
ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27 (часть 1), ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 
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2006, № 50, ст. 5279; № 52 (часть 1), ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 
5554, 5557; № 50, ст. 6246; 2008, № 29 (часть 1), ст. 3418; № 30 (часть 2), ст. 
3616; 2009, № 1, ст. 30; № 18 (часть 1), ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52 (часть 
1), ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880; № 29, ст. 4294; № 30 (часть 
1), ст. 4577, 4590, 4591, 4594, 4596; № 45, ст. 6333, 6335; 2012, № 18, ст. 2128; 
№ 25, ст. 3268; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320; 2013, № 27, ст. 3477) 
следующие изменения: 

1. в пункте 4 стать 6 слова «, а также маломерными судами, 
используемыми в некоммерческих целях,» исключить; 

2. пункт 3 статьи 7 исключить; 
3. в пункте 1 статьи 19 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
4. в подпункте 3) пункта 1 статьи 19 слова «или реестре маломерных 

судов»; 
5. в пункте 1.1 статьи 19 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
6. в третьем абзаце пункта 2 статьи 22 слова «, а также маломерных 

судов, используемых в некоммерческих целях,» исключить; 
7. в пункте 1 статьи 23 слова «, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях,»; 
8. в пункте 1 статьи 27 слова «и маломерные суда» исключить; 
9. в пункте 1 статьи 33 подпункт 2) исключить; 
10. в пунктах 2 и 3 статьи 33 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
11. пункт 5 статьи 33 изложить в следующей редакции: 
«5. В государственном судовом реестре регистрируются суда.»; 
12. в пункте 1 статьи 34 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
13. пункт 2 статьи 35 исключить; 
14. в статье 36 слова «, реестре маломерных судов» исключить; 
15. в первом абзаце пункте 2 статьи 37 слова «или реестре маломерных 

судов» исключить; 
16. во втором абзаце пункта 2 слова статьи 37 слова «или реестре 

маломерных судов» и слова «или реестра маломерных судов» исключить; 
17. в названии статьи 39 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
18. в пункте 1 стать 39 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
19. в пункте 2 статьи 39 слова «или реестр маломерных судов» 

исключить; 
20. в пятнадцатом абзаце пункта 2 статьи 39 слова «или реестра 

маломерных судов» исключить; 
21. в пункте 3 статьи 39 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
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22. в статье 41 слова «, реестре маломерных судов» исключить; 
23. в названии статьи 47 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
24. в пункте 1 статьи 47 слова «или реестра маломерных судов» 

исключить; 
25. пункт 4 статьи 52 исключить; 
26. во втором абзаце пункта 4 статьи 377 слова «, реестр маломерных 

судов» исключить; 
27. в третьем абзаце пункта 4 статьи 377 слова «, реестре маломерных 

судов» исключить; 
28. в пункте 6 статьи 377 слова «, реестр маломерных судов» 

исключить; 
29. в статье 378 слова «, реестре маломерных судов» и слова «, судовой 

книге» исключить; 
30. в пункте 2 статьи 380 слова «, реестре маломерных судов» 

исключить; 
31. в пункте 2 статьи 381 слова «, реестре маломерных судов» 

исключить; 
32. в пунктах 2 и 3 статьи 383 слова «или реестра маломерных судов» 

исключить; 
33. в третьем абзаце пункта 5 статьи 387 слова «, реестра маломерных 

судов» исключить; 
 
Статья 21. О внесении изменений в Кодекс внутреннего водного 

транспорта 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. шестнадцатый абзац статьи 3 исключить; 
2. в пункте 9 статьи 14 слова «, маломерных судах» исключить; 
3. в пункте 2 статьи 15 слова «или реестре маломерных судов» 

исключить; 
4. в пункте 1 статьи 16 третий абзац исключить; 
5. в пункте 1 статьи 17 слова «, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях,» исключить; 
6. пункт 2 статьи 17 исключить; 
7. в пункте 3 статьи 17 слова «, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях,» исключить; 
8. в пунктах 1 и 2 статьи 19 слова «, за исключением маломерного 

судна, используемого в некоммерческих целях,» исключить; 
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9. в пункте 10 статьи 10 слова «или реестре маломерных судов» 
исключить; 

10. в пункте 3 статьи 23 слова «или реестре маломерных судов» 
исключить; 

11. в пункте 7 статьи 23 слова «или реестра маломерных судов» 
исключить; 

12. пункт 6 статьи 26 исключить; 
13. в пункте 1 статьи 34.1 слова «маломерных судов,» исключить; 
14. в пункте 1 статьи 35 слова «, за исключением маломерных судов, 

используемых в некоммерческих целях,» исключить; 
15. пункт 3 статьи 35 исключить; 
16. в пункте 4 статьи 121 слова «маломерных судов,» исключить; 
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	12) гибель маломерного судна - повреждение маломерного судна, после которого маломерное судно не может быть восстановлено ни по месту его нахождения, ни в любом другом месте, куда оно может быть доставлено, либо если ремонт повреждённого маломерного с...
	13) судовладелец - лицо, эксплуатирующее судно от своего имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или использует его на ином законном основании.

