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Статья 12. Субъекты права собственности на судно 

 

1. Суда могут находиться в собственности: 

граждан и юридических лиц; 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

муниципальных образований. 

2. Суда с ядерными энергетическими установками могут находиться в 

собственности только Российской Федерации, за исключением судов с 

ядерными энергетическими установками атомного ледокольного флота, 

которые могут находиться в собственности российских юридических лиц, 

включенных в утверждаемый Президентом Российской Федерации перечень 

российских юридических лиц, в собственности которых могут находиться 

ядерные установки. 

 

 

Статья 15. Право плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации 

 

1. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

предоставляется судам, находящимся в собственности: 

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

Федерации; 

3) Российской Федерации, субъектов Российской Федерации; 

4) муниципальных образований. 

2. По заявлению фрахтователя право плавания под Государственным 

флагом Российской Федерации может быть временно предоставлено судну, 

зарегистрированному в реестре судов иностранного государства и 

предоставленному в пользование и во владение российскому фрахтователю 

по договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру), в случае, 

если: 

1) фрахтователь судна по бербоут-чартеру отвечает требованиям, 

предъявляемым к собственнику судна в соответствии с пунктом 1 настоящей 

статьи; 

2) собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод судна 

под Государственный флаг Российской Федерации; 

3) залогодержатель ипотеки судна или обременения судна того же 

характера, установленных и зарегистрированных в соответствии с 

законодательством государства, в котором зарегистрировано судно, дал в 

письменной форме согласие на перевод судна под Государственный флаг 

Российской Федерации; 

4) законодательство государства, в котором зарегистрировано судно, не 

запрещает предоставление судну права плавания под флагом иностранного 

государства; 

5) право плавания под флагом иностранного государства 

приостановлено или будет приостановлено в момент предоставления судну 

права плавания под Государственным флагом Российской Федерации. 

3. Право плавания под Государственным флагом Российской Федерации 

временно предоставляется судну капитаном морского порта, 

регистрирующим судно в бербоут-чартерном реестре, на срок, не 
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превышающий срока действия бербоут-чартера. Для целей смены флага срок 

действия бербоут-чартера не может быть менее чем один год. 

При временном предоставлении судну права плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации капитан морского порта, в 

котором регистрируется судно, определяет, каким должно быть название 

судна. 

 

Статья 16. Возникновение права плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации 

 

1. Судно приобретает право плавания под Государственным флагом 

Российской Федерации с момента его государственной регистрации. 

2. Судно, приобретенное за пределами Российской Федерации, 

пользуется правом плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации с момента выдачи консульским учреждением Российской 

Федерации временного свидетельства, удостоверяющего такое право и 

действительного до государственной регистрации судна, но не более чем 

шесть месяцев. 

 

Статья 22. Суда, подлежащие классификации и освидетельствованию. 

Организации, уполномоченные на классификацию и освидетельствование 

судов 

 

 

1. Классификации и освидетельствованию подлежат суда, подлежащие 

государственной регистрации. 

2. Классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в 

Государственном судовом реестре или бербоут-чартерном реестре, 

осуществляются российскими организациями, полномочия которых 

определяются Правительством Российской Федерации в соответствии с 
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международными договорами Российской Федерации (далее - российские 

организации, уполномоченные на классификацию и освидетельствование 

судов), на возмездной основе за счет заявителей по тарифам, определяемым в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

Классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в 

Российском международном реестре судов, по выбору судовладельца 

осуществляются российскими организациями, уполномоченными на 

классификацию и освидетельствование судов, или иностранными 

классификационными обществами, наделенными Правительством 

Российской Федерации необходимыми полномочиями в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации. 

Классификация и освидетельствование спортивных парусных судов, а 

также маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, 

осуществляются в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

(абзац введен Федеральным законом от 23.04.2012 N 36-ФЗ) 

3. Российские организации, уполномоченные на классификацию и 

освидетельствование судов, могут создаваться в форме федеральных 

автономных учреждений. 

 

Статья 23. Освидетельствование судов 

 

 

1. Суда, за исключением маломерных судов, используемых в 

некоммерческих целях, освидетельствуются российскими организациями, 

уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, или 

иностранными классификационными обществами на соответствие 

требованиям международных договоров Российской Федерации. 

2. Соответствие судов требованиям, указанным в пункте 1 настоящей 

статьи, подтверждается документами, выданными российскими 
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организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование 

судов, или иностранными классификационными обществами. 

 

Статья 24. Классификация судов 

 

 

1. Российские организации, уполномоченные на классификацию и 

освидетельствование судов, или иностранные классификационные общества 

в соответствии с их полномочиями присваивают класс судам, указанным в 

пункте 1 статьи 23 настоящего Кодекса. 

2. Российские организации, уполномоченные на классификацию и 

освидетельствование судов, издают правила классификации и постройки 

судов, технического наблюдения за постройкой судов, правила технического 

наблюдения за изготовлением материалов и изделий для судов и выдают 

классификационные свидетельства, подтверждающие соответствие судов 

этим правилам. 

Российские организации, уполномоченные на классификацию и 

освидетельствование судов, при невыполнении этих правил не выдают 

классификационные свидетельства, приостанавливают или прекращают 

действие ранее выданных ими классификационных свидетельств. 

 

Статья 25. Судовые документы 

 

 

1. Подлежащие государственной регистрации суда, за исключением 

судов, указанных в пункте 1 статьи 27 настоящего Кодекса, должны иметь 

следующие судовые документы: 

1) свидетельство (временное свидетельство) о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации; 

2) свидетельство о праве собственности на судно; 
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3) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна); 

4) мерительное свидетельство; 

5) свидетельство о грузовой марке; 

6) свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью; 

7) разрешение на судовую радиостанцию и радиожурнал (если судно 

имеет судовую радиостанцию); 

8) судовая роль; 

9) судовой журнал; 

10) машинный журнал (для судов с механическим двигателем); 

11) санитарный журнал; 

12) судовое санитарное свидетельство о праве плавания; 

13) иные судовые документы, предусмотренные международными 

договорами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами 

Российской Федерации. 

2. Судно, используемое для санитарного, карантинного и другого 

контроля, может не иметь свидетельство о грузовой марке и мерительное 

свидетельство. Вместимость такого судна может быть определена 

упрощенным способом с выдачей соответствующего удостоверения. 

Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 23.04.2012 N 36-ФЗ. 

 

Статья 27. Судовые документы для некоторых категорий судов 

 

 

1. Подлежащие государственной регистрации спортивные парусные 

суда, прогулочные суда и маломерные суда должны иметь следующие 

судовые документы: 

1) судовой билет; 

2) судовая роль. 

2. Судовой билет, который должно иметь судно, указанное в пункте 1 

настоящей статьи, удостоверяет право плавания под Государственным 
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флагом Российской Федерации, принадлежность судна на праве 

собственности определенному субъекту, вместимость судна, годность судна 

к плаванию. 

 

 

Статья 31. Требования, предъявляемые к судовым документам 

 

На судне должны находиться оригиналы судовых документов, за 

исключением свидетельства о праве собственности на судно и судового 

билета, копии которых должны быть заверены органом, выдавшим такие 

документы. 

 

 

Статья 32. Правила ведения судовых документов. Хранение судового 

журнала 

 

 

1. Судовая роль и указанные в подпунктах 9 - 11 пункта 1 статьи 25 

настоящего Кодекса журналы судов ведутся в соответствии с правилами, 

установленными федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта. 

2. Судовой журнал хранится на судне в течение двух лет со дня внесения 

в него последней записи. По истечении указанного срока судовой журнал 

сдается на хранение в орган, в котором зарегистрировано судно. Данный 

орган обеспечивает хранение судового журнала не менее чем десять лет в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области транспорта. 

3. Судовой журнал предоставляется для ознакомления и снятия с него 

копий лицам, имеющим право на получение соответствующей информации. 
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В случае продажи судна за пределы Российской Федерации судовой 

журнал предоставляется для ознакомления и снятия с него копий лицам, 

имеющим право на получение соответствующей информации за период, 

предшествующий продаже судна. 

 

Глава III. РЕГИСТРАЦИЯ СУДОВ, ПРАВ НА НИХ И СДЕЛОК С 

НИМИ 

 

Статья 33. Реестры судов Российской Федерации 

 

1. Судно подлежит государственной регистрации в одном из реестров 

судов Российской Федерации (далее - реестры судов): 

1) Государственном судовом реестре; 

2) реестре маломерных судов; 

3) бербоут-чартерном реестре; 

4) Российском международном реестре судов; 

5) реестре строящихся судов. 

1.1. Не подлежат государственной регистрации шлюпки и иные плавучие 

средства, которые являются принадлежностями судна, суда массой до 200 

килограмм включительно и мощностью двигателей (в случае установки) до 8 

киловатт включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых 

не должна превышать 9 метров, которые не имеют двигателей и на которых 

не оборудованы места для отдыха, беспалубные несамоходные суда, длина 

которых не должна превышать 12 метров. 

2. Право собственности и иные вещные права на судно, ограничения 

(обременения) этих прав (ипотека, доверительное управление и другие), их 

возникновение, переход и прекращение, подлежат регистрации в 

Государственном судовом реестре или реестре маломерных судов. 

Право собственности и иные вещные права на зарегистрированное в 

Российском международном реестре судов судно (за исключением этих прав 



на судно, зафрахтованное по бербоут-чартеру), ограничения (обременения) 

этих прав (ипотека, доверительное управление и другие), их возникновение, 

переход и прекращение, подлежат регистрации в Российском 

международном реестре судов. 

Государственная регистрация в Российском международном реестре 

судов судна, в отношении права собственности и иных вещных прав на 

которое установлены ограничения (обременения), и исключение из 

указанного реестра такого судна осуществляются с согласия в письменной 

форме лица, в пользу которого установлено соответствующее ограничение 

(обременение). 

3. Регистрация в Государственном судовом реестре, Российском 

международном реестре судов или реестре маломерных судов права 

собственности и иных вещных прав на судно, ограничений (обременений) 

этих прав, их возникновения, перехода и прекращения, является 

единственным доказательством существования зарегистрированных прав, 

ограничений (обременений) этих прав и сделок, которые могут быть 

оспорены только в судебном порядке. 

4. Реестры судов, предусмотренные пунктом 1 настоящей статьи, 

ведутся в соответствии с правилами, установленными настоящей главой. 

Правила государственной регистрации судов, прав на них и сделок с 

ними в морских портах и централизованного учета зарегистрированных 

судов утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области 

транспорта. 

от 23.04.2012 N 36-ФЗ) 

5. В Государственном судовом реестре регистрируются суда, за 

исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях. 

Маломерные суда, используемые в некоммерческих целях, 

регистрируются в реестре маломерных судов. 

6. В бербоут-чартерном реестре регистрируются суда, которым в 

соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 15 настоящего Кодекса временно 
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предоставлено право плавания под Государственным флагом Российской 

Федерации. 

7. В Российском международном реестре судов могут регистрироваться: 

1) суда, используемые для международных перевозок грузов, 

пассажиров и их багажа, буксировки. Не подлежат государственной 

регистрации в Российском международном реестре судов суда, если они 

зарегистрированы в реестрах судов иностранных государств и их возраст на 

дату подачи заявления о государственной регистрации в Российском 

международном реестре судов превышает пятнадцать лет; 

2) суда, используемые для перевозок и буксировки в каботаже, при 

условии, что возраст этих судов на дату подачи заявления о государственной 

регистрации не превышает пятнадцать лет; 

3) суда, используемые для разведки и разработки минеральных и других 

неживых ресурсов морского дна и его недр, гидротехнических и подводно-

технических работ, а также для обеспечения указанных работ и видов 

деятельности; 

4) самоходные суда с главными двигателями мощностью не менее 55 

киловатт, несамоходные суда вместимостью не менее чем 80, построенные 

российскими судостроительными организациями после 1 января 2010 года и 

используемые для целей, предусмотренных статьей 2 настоящего Кодекса; 

5) суда, используемые для целей, предусмотренных статьей 2 

настоящего Кодекса (за исключением судов рыбопромыслового флота), и 

принадлежащие на праве собственности гражданам Российской Федерации 

или российским юридическим лицам, при государственной регистрации 

таких судов в морских портах Российской Федерации, включенных в 

перечень морских портов, утвержденный Правительством Российской 

Федерации; 

(пп. 5 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 378-ФЗ) 

6) суда, которые используются для целей, предусмотренных статьей 2 

настоящего Кодекса (за исключением судов рыбопромыслового флота), 
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возраст которых на дату подачи заявления о государственной регистрации не 

превышает двадцать пять лет, которые зарегистрированы в реестрах судов 

иностранных государств и зафрахтованы по договорам фрахтования судна 

без экипажа (бербоут-чартеру) юридическими лицами, зарегистрированными 

в свободных экономических зонах, созданных в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, при государственной 

регистрации таких судов в морских портах Российской Федерации, 

включенных в перечень морских портов, утвержденный Правительством 

Российской Федерации; 

(пп. 6 введен Федеральным законом от 29.11.2014 N 378-ФЗ) 

7) суда, используемые на морской линии, и суда, используемые для 

буксировки в каботаже (при условии, что продолжительность рейса между 

заходами в морские порты составляет не более двадцати четырех часов), 

принадлежащие на праве собственности гражданам Российской Федерации, 

юридическим лицам, зарегистрированным в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или зафрахтованные ими по договорам 

фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру); 

8) суда, используемые для хранения и перевалки нефти, нефтепродуктов 

в морских портах Российской Федерации, при условии, что возраст этих 

судов на дату подачи заявления о государственной регистрации не 

превышает двадцать лет. 

8. К использованию судов, перечисленных в пункте 7 настоящей статьи, 

для осуществления указанных в нем работ, услуг и видов деятельности 

относится также сдача этих судов в аренду. 

 

Статья 53. Минимальный состав экипажа судна 
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1. Каждое судно должно иметь на борту экипаж, члены которого имеют 

надлежащую квалификацию и состав которого достаточен по численности 

для: 

1) обеспечения безопасности плавания судна, защиты морской среды; 

2) выполнения требований к соблюдению рабочего времени на борту 

судна; 

3) недопущения перегрузки членов экипажа судна работой. 

2. Свидетельство о минимальном составе экипажа судна, 

обеспечивающего безопасность, выдается капитаном морского порта в 

соответствии с положением, утвержденным федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта по согласованию с 

соответствующими общероссийскими профессиональными союзами. 

При осуществлении контроля в морских портах соответствие состава 

экипажа судна данным, содержащимся в свидетельстве о минимальном 

составе экипажа судна, обеспечивающего безопасность, является 

подтверждением того, что судно укомплектовано экипажем, 

обеспечивающим безопасность плавания судна. 

 

Статья 54. Дипломирование членов экипажа судна 

 

1. К занятию должностей членов экипажа судна допускаются лица, 

имеющие дипломы и квалификационные свидетельства, установленные 

положением о дипломировании членов экипажей судов, утвержденным 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

2. Дипломы и квалификационные свидетельства членам экипажей судов, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, выдаются капитанами морских 

портов при соответствии членов экипажей судов требованиям к стажу 

работы на судне, возрасту, состоянию здоровья, профессиональной 
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подготовке, установленным положениями, указанными в пункте 1 настоящей 

статьи, и по результатам проверки знаний квалификационными комиссиями. 

3. Дипломы капитанов судов, дипломы лиц командного состава судов, 

указанных в абзаце первом пункта 1 настоящей статьи, дипломы и 

квалификационные свидетельства членов экипажей судов, используемых для 

рыболовства, считаются действительными при наличии подтверждений 

капитанов морских портов, удостоверяющих выдачу таких дипломов и 

квалификационных свидетельств в соответствии с установленными 

требованиями. 

4. Дипломы и квалификационные свидетельства могут быть изъяты или 

аннулированы либо их действие может быть приостановлено органом 

государственного надзора в случаях прямой угрозы жизни людей, 

сохранности имущества на море или причинения ущерба морской среде 

вследствие некомпетентности, действий или бездействия членов экипажей 

судов при исполнении ими обязанностей в соответствии с их дипломами и 

квалификационными свидетельствами, а также в целях предотвращения 

обмана. 

5. Подтверждения, предусмотренные пунктом 3 настоящей статьи, 

теряют силу по истечении срока действия подтвержденных диплома, 

квалификационного свидетельства, их изъятии или аннулировании либо 

приостановлении их действия в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи. 

 

 

Статья 56. Гражданство членов экипажа судна 

 

1. В состав экипажа судна, плавающего под Государственным флагом 

Российской Федерации, кроме граждан Российской Федерации могут 

входить иностранные граждане и лица без гражданства, которые не могут 

занимать должности капитана судна, старшего помощника капитана судна, 

старшего механика и радиоспециалиста. 



2. Условия, на которых иностранные граждане и лица без гражданства 

могут входить в состав экипажа судна, за исключением судна 

рыбопромыслового флота, определяются федеральным органом 

исполнительной власти в области транспорта, в состав экипажа судна 

рыбопромыслового флота - федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о привлечении и об использовании в Российской Федерации 

труда иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

ст. 56, "Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации" от 

30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 07.02.2017)  

 

Статья 60. Обязанности судовладельца 

 

1. Судовладелец обязан обеспечить членам экипажа судна: 

безопасные условия труда; 

охрану их здоровья; 

наличие спасательных средств; 

бесперебойное снабжение продовольствием и водой; 

наличие надлежащих помещений (кают, столовых, санитарных узлов, 

медицинских пунктов и помещений для отдыха); 

культурно-бытовое обслуживание. 

2. Судовладелец обязан страховать: 

заработную плату и другие причитающиеся членам экипажа судна 

суммы, в том числе расходы на репатриацию; 

жизнь и здоровье членов экипажа судна при исполнении ими трудовых 

обязанностей. 

 

§ 2. КАПИТАН СУДНА 
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Статья 61. Управление судном и другие обязанности капитана судна 

 

На капитана судна возлагается управление судном, в том числе 

судовождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, 

защите морской среды, поддержанию порядка на судне, предотвращению 

причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу. 
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