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Статья 29.  Возвращение члена экипажа судна к месту приема его на работу

1. Судовладелец обязан обеспечить возвращение члена экипажа судна и 
его личного имущества весом до 30 килограмм к месту приема члена экипажа 
судна на работу или в другое обусловленное ими место за свой счет в случае:
– гибели судна;
– болезни члена экипажа судна или получения им травмы, требующих 

лечения вне судна;
– прекращения трудового договора (контракта) в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации о труде, в том числе окончания за 
пределами Российской Федерации срока действия трудового договора 
(контракта), заключенного на определенный срок;

– невозможности исполнения судовладельцем своих обязанностей в от-
ношении члена экипажа судна, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или трудовым договором (контрактом), вслед-
ствие несостоятельности (банкротства) судовладельца, продажи судна 
или изменения государства регистрации судна;

– направления судна без согласия члена экипажа судна в зону военных 
действий или зону эпидемиологической опасности.

2. В случае, если причиной возвращения члена экипажа судна к месту 
приема на работу является нарушение им условий трудового договора (кон-
тракта), судовладелец вправе взыскать с этого члена экипажа судна связанные 
с таким возвращением расходы полностью или частично в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, коллективным договором (со-
глашением) и трудовым договором (контрактом).

Статья 30. Капитан судна

1. Капитаном судна, плавающего под Государственным флагом Россий-
ской Федерации, должен быть гражданин Российской Федерации, имеющий 
действующий диплом капитана судна.

Капитан пассажирского судна или наливного судна, осуществляющих пере-
возки опасных грузов, включая судно, буксирующее либо толкающее другие 
наливные несамоходные суда, осуществляющие перевозки опасных грузов, с 
главными двигателями мощностью более чем 550 киловатт, также должен иметь 
свидетельство об аттестации капитана судна внутреннего плавания, выданное 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом 
в сфере внутреннего водного транспорта, в соответствии с положением об ат-
тестации капитанов судов внутреннего плавания, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти в области транспорта.
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(п. 1 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
2. На капитана судна возлагается управление судном, в том числе су-

довождение, принятие мер по обеспечению безопасности плавания судна, 
поддержанию порядка на судне, защите водной среды, предотвращению 
причинения вреда судну, находящимся на судне людям и грузу.

3. Капитан судна является представителем судовладельца в отношении го-
сударственного портового контроля, предусмотренного настоящим Кодексом, 
в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, груза или плавания судна.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
Капитан судна является представителем грузовладельца в отношении 

сделок, вызываемых нуждами груза, если иное не предусмотрено договором 
перевозки груза.

4. Капитан судна обязан, если он может сделать это без серьезной опас-
ности для своего судна и находящихся на нем лиц, оказать помощь любому 
лицу, терпящему бедствие на воде.

5. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан оказать помощь дру-
гому участвовавшему в этом столкновении судну, его пассажирам и членам 
его экипажа. Капитаны столкнувшихся судов обязаны сообщить друг другу 
названия своих судов.

6. Судовладелец не несет ответственность за нарушение капитаном судна 
обязанностей, предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.

7. В случае, если, по мнению капитана судна, судну грозит неминуемая 
гибель, капитан судна после принятия всех мер по спасанию пассажиров 
разрешает членам экипажа судна оставить судно. Капитан судна оставляет 
судно последним после принятия всех зависящих от него мер по спасанию 
судового журнала, машинного журнала, карт маршрута следования судна, 
судовой печати, документов и ценностей.

Статья 31.  Права и обязанности капитана судна по поддержанию 
 порядка на судне

1. Распоряжения капитана судна в пределах его полномочий должны ис-
полняться всеми находящимися на судне лицами.

2. Капитан судна имеет право применять поощрения и налагать дисци-
плинарные взыскания на членов экипажа судна, отстранять их от исполнения 
служебных обязанностей в случаях и в порядке, которые предусмотрены уста-
вом службы на судах внутреннего водного транспорта, уставом о дисциплине.

3. Капитан судна вправе изолировать лицо, действия которого не содержат 
признаков преступления, предусмотренного уголовным законодательством 
Российской Федерации, но создают угрозу безопасности судна или находя-
щихся на нем людей и имущества.
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4. В случае обнаружения на судне, находящемся в плавании, признаков 
преступления, предусмотренного уголовным законодательством Россий-
ской Федерации, капитан судна обязан задержать лицо, подозреваемое в 
совершении такого преступления, до передачи его компетентным органам в 
ближайшем порту или ближайшем населенном пункте.

5. В случае обнаружения на судне во время пребывания его в порту при-
знаков преступления, предусмотренного уголовным законодательством Рос-
сийской Федерации, капитан судна обязан незамедлительно информировать 
об этом компетентные органы.

6. Утратил силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 № 367-ФЗ.

Статья 32.  Обязанности капитана судна в случаях рождения на судне 
ребенка, смерти и болезни на судне

1. В каждом случае рождения на судне ребенка или в каждом случае 
смерти на судне капитан обязан составить соответствующий акт при участии 
двух свидетелей и врача, если он имеется на судне, а также сделать запись 
в судовом журнале.

2. Капитан судна обязан уведомить судовладельца о случае смерти на судне 
и принять меры по сохранению тела умершего и передаче его родственникам 
или портовым властям в ближайшем порту.

3. Капитан судна обеспечивает составление описи и сохранность находя-
щегося на судне имущества умершего до передачи такого имущества согласно 
описи родственникам умершего или портовым властям в ближайшем порту.

4. В случае исчезновения члена экипажа судна или пассажира при об-
стоятельствах, допускающих возможность их гибели, капитан судна делает 
запись в судовом журнале, составляет акт об этом, а также составляет опись 
находящегося на судне имущества исчезнувшего члена экипажа судна или 
пассажира и передает указанные акт и имущество портовым властям в бли-
жайшем порту.

5. Капитан судна вправе удостоверить завещание лица, находящегося на 
судне во время его плавания. Завещание, удостоверенное капитаном судна, 
приравнивается к нотариально удостоверенному завещанию.

6. В случае, если член экипажа судна или пассажир нуждается в неот-
ложной медицинской помощи, которая не может быть оказана во время 
нахождения судна в плавании, капитан судна обязан зайти в ближайший 
порт с извещением об этом судовладельца, портовых властей (при наличии 
таковых), а при заходе судна в иностранный порт с извещением также консула 
Российской Федерации и агента судовладельца (при наличии такого агента 
в иностранном порту).

7. В случае смерти, болезни или иной причины, препятствующих капи-
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тану судна выполнять свои служебные обязанности, обязанности капитана 
судна возлагаются на старшего помощника капитана судна до получения 
распоряжения судовладельца.

Статья 33. Неотложная надобность в деньгах для продолжения рейса

1. Капитан судна, у которого во время рейса возникает неотложная надобность 
в деньгах для продолжения рейса вследствие обстоятельств, которые капитан 
судна не мог предвидеть и устранение которых от него не зависит, вправе, если 
у него нет возможности или времени для получения распоряжения судовла-
дельца, продать часть вверенного ему имущества, за исключением имущества, 
необходимого для продолжения рейса, и часть запасов пищевых продуктов. При 
этом капитан судна обязан избрать такой способ приобретения средств для про-
должения рейса, который наименее убыточен для судовладельца.

2. Капитан судна несет установленную законодательством Российской 
Федерации имущественную ответственность за допущенные им нарушения 
при использовании права, установленного пунктом 1 настоящей статьи.

Глава VI. БЕЗОПАСНОСТЬ СУДОХОДСТВА

Статья 34. Общие положения

1. Утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 28.07.2012 
№ 131-ФЗ.

2. Подготовка судна к плаванию является обязанностью судовладельца.
Судно считается годным к плаванию, если должным образом обеспечено 

укомплектование экипажа судна и оно удовлетворяет требованиям обеспече-
ния безопасности судоходства, экологической, санитарной и пожарной без-
опасности, установленным законодательством в области внутреннего водного 
транспорта Российской Федерации. Судно не допускается к плаванию, если 
состав экипажа судна в день выхода судна в плавание по численности мень-
ше, чем установлено положением о минимальном составе экипажей судов.

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
3. Безопасность судоходства обеспечивается в соответствии с настоящим 

Кодексом, правилами плавания судов по внутренним водным путям, прави-
лами движения и стоянки судов в бассейнах внутренних водных путей, пра-
вилами пропуска судов через шлюзы внутренних водных путей, правилами 
диспетчерского регулирования движения судов и управления движением 
судов на внутренних водных путях, утвержденными федеральным органом 
исполнительной власти в области транспорта.

(п. 3 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
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4. Администрация бассейна внутренних водных путей для обеспечения 
безопасности судоходства осуществляет в бассейне внутренних водных путей:

1) содержание внутренних водных путей;
(пп. 1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
2) - 3) утратили силу. - Федеральный закон от 03.07.2016 № 367-ФЗ;
4) пропуск судов и плавучих объектов через судоходные гидротехнические 

сооружения;
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
5) диспетчерское регулирование движения судов и управление движени-

ем судов на участках внутренних водных путей, имеющих ограничения по 
условиям плавания, и мониторинг движения судов на остальных участках 
внутренних водных путей;

6) организацию технологической связи на внутреннем водном транспорте;
7) государственный портовый контроль;
8) государственную регистрацию судов в Государственном судовом рее-

стре, реестре арендованных иностранных судов, реестре строящихся судов;
9) дипломирование лиц командного состава судов и членов экипажей 

спортивных парусных судов;
10) выдачу удостоверений личности моряка в установленных случаях;
11) выдачу лоцманских удостоверений о праве лоцманской проводки судов 

в бассейне внутренних водных путей (далее - лоцманское удостоверение);
12) иные функции, определенные в соответствии с настоящим Кодексом.
(пп. 12 введен Федеральным законом от 03.07.2016 № 367-ФЗ)
(п. 4 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
5. Владельцы сооружений, расположенных на внутренних водных путях, 

обязаны своевременно информировать администрации бассейнов внутрен-
них водных путей о возникновении угрожающих безопасности судоходства 
ситуаций для принятия соответствующих мер.

(в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)
6 - 7. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 № 131-ФЗ.
8. Морское судно, плавающее под Государственным флагом Российской 

Федерации, или судно, плавающее под флагом иностранного государства, 
при плавании по внутренним водным путям подлежит государственному 
портовому контролю на тех же основаниях, что и суда, плавающие по вну-
тренним водным путям.

(п. 8 в ред. Федерального закона от 28.07.2012 № 131-ФЗ)

Статья 34.1. Система управления безопасностью судов
(введена Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ)

1. Судовладельцы в отношении судов, подлежащих государственной 


