
66

COLREG 72Part С — Lights and shapes

Правило 24 (a). Судно с механическим двигателем, занятое 
буксировкой на буксирном тросе при длине буксирующего судна 
менее 50 м и длине буксира менее 200 м. (См. стр. 61).

Вид с левого борта Вид с носа

Вид с правого борта Вид с кормы

Схема расположения огней

225°

13
5°

13
5°

112,5°
112,5°

112,5°
112,5°
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Правило 24 (c), 24 (f) (i). Судно с механическим двигателем 
длиной менее 50 м, буксирующее методом толкания. 
(См. стр. 61, 63).

Вид с левого борта Вид с носа

Вид с правого борта Вид с кормы

Схема расположения огней

225°13
5°

13
5°

112,5°
112,5°

112,5°
112,5°
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Правило 24 (c), 24 (f) (ii). Судно с механическим двигателем 
длиной более 50 м (судно длиной менее 50 м  не обязано, 
но может выставлять такие огни), буксирующее лагом. Возможны 
два варианта огней буксирующего судна. (См. стр. 61, 63).

Вид с левого борта

Вид с носа

Вид с правого борта

Вид с кормы

или

или

или

225°

225°13
5°

13
5°

112,5°
112,5°

112,5°
112,5°

225°

225°13
5°

13
5°

112,5°
112,5°

112,5°
112,5°

Возможные схемы расположения огней
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Правило 23 (a) (i), 24 (a), 24 (g). Судно с механическим 
двигателем, буксирующее малозаметное полупогруженное 
буксируемое судно или буксируемый объект, при длине 
буксирующего судна менее 50 м (длина буксируемого объекта 
менее 100 м, а его ширина менее 25 м. (См. стр. 53, 61, 63).

Вид с левого борта

Вид с правого борта

Вид с носа

Вид днем  
при длине 
буксируемых 
объектов менее 
200 м  
(правило 24 (g) (iv), 
стр. 65)

Вид с кормы

Схема расположения огней

225°

13
5°

112,5°

112,5°
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Rule 25

Sailing Vessels underway and Vessels under Oars

(a) A sailing vessel underway shall exhibit:

(i) sidelights;

(ii) a sternlight.

(b) In a sailing vessel of less than 20 metres in length the lights pre-
scribed in paragraph (a) of this Rule may be combined in one lan-
tern carried at or near the top of the mast where it can best be seen.

(c) A sailing vessel underway may, in addition to the lights prescribed 
in paragraph (a) of this Rule, exhibit at or near the top of the mast, 
where they can best be seen, two all-round lights in a vertical line, 
the upper being red and the lower green, but these lights shall not 
be exhibited in conjunction with the combined lantern permitted by 
paragraph (b) of this Rule.

(d) (i) A sailing vessel of less than 7 metres in length shall, if practi-
cable, exhibit the lights prescribed in paragraph (a) or (b) of 
this Rule, but if she does not, she shall have ready at hand an 
electric torch or lighted lantern showing a white light which 
shall be exhibited in sufficient time to prevent collision.

(ii) A vessel under oars may exhibit the lights prescribed in this 
Rule for sailing vessels, but if she does not, she shall have ready 
at hand an electric torch or lighted lantern showing a white 
light which shall be exhibited in sufficient time to prevent colli-
sion.
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Правило 25

Парусные суда на ходу и суда на веслах

(a) Парусное судно на ходу должно выставлять:

(i) бортовые огни;

(ii) кормовой огонь.

(b) На парусном судне длиной менее 20 м огни, предписанные пун-
ктом (а) этого Правила, могут быть скомбинированы в одном 
фонаре, выставляемом на топе или около топа мачты на наибо-
лее видном месте.

(c) Парусное судно на ходу может, в дополнение к огням, пред-
писанным пунктом (а) этого Правила, выставлять на топе или 
около топа мачты на наиболее видном месте два круговых огня, 
расположенные по вертикальной линии, верхний из которых 
должен быть красным, а нижний — зеленым, но эти огни не 
должны выставляться вместе с комбинированным фонарем, 
разрешенным в соответствии с пунктом (b) этого Правила.

(d) (i) Парусное судно длиной менее 7 м, если это практически 
возможно, должно выставлять огни, предписанные пунктами 
(а) или (b) этого Правила, но, если это судно их не выставляет, 
оно должно иметь наготове электрический фонарик или за-
жженный фонарь с белым огнем, который должен заблаго-
временно выставляться для предупреждения столкновения.

(ii) Судно, идущее на веслах, может выставлять огни, предпи-
санные этим Правилом для парусных судов, но, если оно 
их не выставляет, оно должно иметь наготове электри-
ческий фонарик иди зажженный фонарь с белым огнем, 
который должен заблаговременно выставляться для пред-
упреждения столкновения.
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135°36
0°

112,5
°

112
,5°

Правило 25 (a). Парусное судно на ходу (круговые огни не должно, 
но может выставлять). (См. стр. 71).

Вид с левого борта Вид с носа

Вид с кормыВид с правого борта

Схема расположения огней

Вид днем на судно, идущее 
под парусом и в то же время 

приводимое в движение 
механической установкой 

(правило 25 (e), стр. 75)
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Правило 25 (d) (ii). Парусное судно на ходу, при длине судна  
менее 20 м. (См. стр. 59).

Вид с носа

Вид с кормыВозможная схема расположения огней

13
5°

112,5°
112,5°

Правило 25 (d) (ii). Cудно на веслах, а также парусное судно 
длиной менее 7 м (если оно не выставляет огни, показанные 
выше). (См. стр. 71).

Вид ночью Схема расположения огней

держится наготове
и выставляется
в направлении

приближающегося судна

Вид с левого борта Вид с правого борта
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(e) A vessel proceeding under sail when also being propelled by ma-
chinery shall exhibit forward where it can best be seen a conical 
shape, apex downwards.

Rule 26

Fishing Vessels

(a) A vessel engaged in fishing, whether underway or at anchor, shall 
exhibit only the lights and shapes prescribed in this Rule.

(b) A vessel when engaged in trawling, by which is meant the dragging 
through the water of a dredge net or other apparatus used as a fish-
ing appliance, shall exhibit:

(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being green and 
the lower white, or a shape consisting of two cones with their 
apexes together in a vertical line one above the other;

(ii) a masthead light abaft of and higher than the all-round green 
light; a vessel of less than 50 metres in length shall not be 
obliged to exhibit such a light but may do so;

(iii) when making way through the water, in addition to the lights 
prescribed in this paragraph, sidelights and a sternlight.

(c) A vessel engaged in fishing, other than trawling, shall exhibit:

(i) two all-round lights in a vertical line, the upper being red and 
the lower white, or a shape consisting of two cones with apexes 
together in a vertical line one above the other;
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(e) Судно, идущее под парусом и в то же время приводимое в дви-
жение механической установкой, должно выставлять впереди 
на наиболее видном месте знак в виде конуса вершиной вниз.

Правило 26

Рыболовные суда

(a) Судно, занятое ловом рыбы, когда оно на ходу или на якоре, 
должно выставлять только огни и знаки, предписанные настоя-
щим Правилом.

(b) Судно, занятое тралением, т. e. протаскиванием драги или дру-
гого орудия лова в воде, должно выставлять:

(i) два круговых огня, расположенные по вертикальной линии, 
верхний из которых должен быть зеленым, а нижний — бе-
лым, или знак, состоящий из двух конусов вершинами вместе, 
расположенных по вертикальной линии один над другим;

(ii) топовый огонь позади и выше зеленого кругового огня; 
судно длиной менее 50 м не обязано, но может выставлять 
такой огонь;

(iii) если судно имеет ход относи тельно воды, то в дополнение 
к огням, предписанным этим пунктом, — бортовые огни и 
кормовой огонь.

(c) Судно, занятое ловом рыбы, за исключением судов, занятых 
тралением, должно выставлять:

(i) два круговых огня, расположенные по вертикальной линии, 
верхний из которых должен быть красным, а нижний — бе-
лым, или знак, состоящий из двух конусов вершинами вместе, 
расположенных по вертикальной линии один над другим;
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Правило 26 (b). Рыболовное судно, занятое тралением,  
при длине судна менее 50 м. (См. стр. 75).

Вид с левого борта,  
имеет ход относительно воды

Вид с правого борта,  
имеет ход относительно воды

Не имеет хода  
относительно воды

Вид с кормы, имеет ход 
относительно воды

Вид днем

Схема расположения огней,  
имеет ход относительно воды

135°36
0°

112,5°

112
,5°
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Правило 26 (с). Судно, занятое ловлей рыбы нетраловыми 
снастями, при длине снастей более 150 м. Снасти выметаны  
по правому борту. (См. стр. 75).

Вид с левого борта,  
имеет ход относительно воды

Вид с кормы, не имеет хода  
относительно воды

Вид с носа, меет ход 
относительно воды

Вид днем

Схема расположения огней,  
имеет ход относительно воды

135°36
0°

360
°

112,5
°

11

2,5°

Вид с правого борта,  
имеет ход относительно воды
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