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Глава II. СУДНО

§ 1. СОБСТВЕННОСТЬ НА СУДНО

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 соб-
ственности 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 юри-
дических лиц, в собственности которых могут находиться ядерные установки.

Статья 13. Права собственника судна

Собственник судна вправе по своему усмотрению совершать в отношении 
судна любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам 
Российской Федерации и не нарушающие права и охраняемые законом ин-
тересы других лиц, в том числе отчуждать судно в собственность другим 
лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользова-
ния и распоряжения судном, устанавливать ипотеку судна и обременять его 
другими способами, распоряжаться им иным образом.

Статья 14. Передача судна в доверительное управление

1. Собственник судна вправе передать его доверительному управляюще-
му по договору доверительного управления судном на срок, не превыша-
ющий пяти лет, для осуществления управления судном за вознаграждение 
в интересах собственника.

Судно, находящееся в хозяйственном ведении или оперативном управле-
нии, не может быть передано в доверительное управление.
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Передача судна в доверительное управление не влечет за собой переход 
права собственности на него к доверительному управляющему.

2. Передача судна в доверительное управление подлежит обязательной 
регистрации в реестре, в котором зарегистрировано судно.

3. Доверительным управляющим может быть компетентный в области 
управления судами и их эксплуатации индивидуальный предприниматель 
или коммерческая организация, которые удовлетворяют требованиям пункта 
1 статьи 15 настоящего Кодекса, за исключением унитарного предприятия.

4. В договоре доверительного управления судном должны быть указаны 
стороны такого договора, права и обязанности доверительного управляющего, 
размер и форма его вознаграждения.

§ 2. ФЛАГ И НАЦИОНАЛЬНОСТЬ СУДНА

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;
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 предо-
ставленному 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 Государст-
венный флаг Российской Федерации;
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4)  законодательство государства, в котором зарегистрировано судно, 
не запрещает предоставление судну права плавания под флагом 
иностранного государства;

5)  право плавания под флагом иностранного государства приостановле-
но 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, регистрирую-
щим судно в бербоут-чартерном реестре, на срок, не 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 Государст-
венным 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 Рос-
сийской Федерации с момента его государственной регистрации.

2. Судно, приобретенное за пределами Российской Федерации, пользуется 
правом плавания под Государственным флагом Российской Федерации с мо-
мента выдачи консульским учреждением Российской Федерации временного 
свидетельства, удостоверяющего такое право и действительного до государ-
ственной регистрации судна, но не более чем шесть месяцев.

Статья 17. Национальность судна

1. Судно, пользующееся правом плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации, имеет национальность Российской Федерации.

2. Судно, имеющее национальность Российской Федерации, обязано нести 
Государственный флаг Российской Федерации.

Статья 18.  Утрата судном права плавания под Государственным флагом 
Российской Федерации

Судно утрачивает право плавания под Государственным флагом Россий-
ской Федерации в случае, если:
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– оно перестает соответствовать требованиям, предусмотренным 
пунктом 1 статьи 15 настоящего Кодекса;

– истек срок, на который судну в соответствии с пунктами 2 и 3 статьи 
15 настоящего Кодекса предоставлено право плавания под Государ-
ственным флагом Российской Федерации.

Статья 19. Временный перевод судна под флаг иностранного государства

1. При предоставлении судна, зарегистрированного в Государственном судо-
вом реестре, Российском международном реестре судов или реестре маломерных 
судов, в пользование и во владение иностранному фрахтователю по бербоут-
чартеру такое судно должно быть временно переведено под флаг иностранного 
государства на основании решения одного из федеральных органов исполнитель-
ной власти, указанных в пункте 2 настоящей статьи, с приостановлением права 
плавания под Государственным флагом Российской Федерации в случае, если:

– собственник судна дал в письменной форме согласие на перевод 
судна под флаг иностранного государства;

– при отсутствии предварительного удовлетворения ипотеки судна, 
установленной и зарегистрированной в установленном порядке, за-
логодержатель ипотеки дал в письменной форме согласие на перевод 
судна под флаг иностранного государства;

– законодательство государства фрахтователя не содержит положений, 
запрещающих предоставление судну, зарегистрированному в Госу-
дарственном судовом реестре, Российском международном реестре 
судов или реестре маломерных судов, права плавания под флагом 
такого государства и возврат судна под Государственный флаг Рос-
сийской Федерации по истечении срока предоставления судну права 
плавания под флагом такого государства.

2. Решение о переводе судна, за исключением судна рыбопромыслового 
флота, под флаг иностранного государства принимается органом государ-
ственного надзора; решение о переводе судна рыбопромыслового флота 
- федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства с 
соблюдением требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, 
и с учетом мнения общероссийского профессионального союза работников 
соответствующей отрасли деятельности.

Судно может быть переведено под флаг иностранного государства на срок, 
не превышающий двух лет, с правом последующего продления его через ка-
ждые два года, но не свыше срока действия бербоут-чартера. Для целей смены 
флага срок действия бербоут-чартера не может быть менее чем один год.
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Подтверждение прекращения действия решения о переводе судна под флаг 
иностранного государства принимается в том же порядке, что и само решение.

§ 3. ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУДНА

Статья 20. Название судна

1. Судно, подлежащее государственной регистрации, должно иметь свое 
название.

Название судну присваивается его собственником в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполнительной власти в области транспорта 
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства и другими заинтересованными федеральными органами испол-
нительной власти.

2. 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.

Статья 21. Позывной сигнал

1. Судну присваивается позывной сигнал. В зависимости от технической 
оснащенности судна ему присваиваются также идентификационный номер 
судовой станции спутниковой связи и номер избирательного вызова судовой 
станции.

2. Порядок присвоения судну позывного сигнала устанавливается фе-
деральным органом исполнительной власти в области связи, порядок при-
своения идентификационного номера судовой станции спутниковой связи и 
номера избирательного вызова судовой станции - уполномоченной органи-
зацией в области электрорадионавигации и спутниковой связи.

§ 4. КЛАССИФИКАЦИЯ И 
ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ СУДОВ

Статья 22.  Суда, подлежащие классификации и освидетельствованию. 
Организации, уполномоченные на классификацию и осви-
детельствование судов
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1. Классификации и освидетельствованию подлежат суда, подлежащие 
государственной регистрации.

2. Классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в 
Государственном судовом реестре или бербоут-чартерном реестре, осуществ-
ляются российскими организациями, полномочия которых определяются 
Правительством Российской Федерации в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации (далее - российские организации, упол-
номоченные на классификацию и освидетельствование судов), на возмездной 
основе за счет заявителей по тарифам, определяемым в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

Классификация и освидетельствование судов, зарегистрированных в Россий-
ском международном реестре судов, по выбору судовладельца осуществляются 
российскими организациями, уполномоченными на классификацию и освиде-
тельствование судов, или иностранными классификационными обществами, 
наделенными Правительством Российской Федерации необходимыми полномо-
чиями в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

Классификация и освидетельствование спортивных парусных судов, а 
также маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, осуществ-
ляются в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

3. Российские организации, уполномоченные на классификацию и осви-
детельствование судов, могут создаваться в форме федеральных автономных 
учреждений.

Статья 23. Освидетельствование судов

1. Суда, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерче-
ских целях, освидетельствуются российскими организациями, уполномочен-
ными на классификацию и освидетельствование судов, или иностранными 
классификационными обществами на соответствие требованиям междуна-
родных договоров Российской Федерации.

2. Соответствие судов требованиям, указанным в пункте 1 настоящей 
статьи, подтверждается документами, выданными российскими организа-
циями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов, 
или иностранными классификационными обществами.

Статья 24. Классификация судов

1. Российские организации, уполномоченные на классификацию и ос-
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видетельствование 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 освиде-
тельствование судов, издают правила классификации и постройки судов, техни-
ческого 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 освиде-
тельствование судов, при невыполнении этих правил не выдают классифика-
ционные 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 следу-
ющие судовые документы:

1) свидетельство (временное свидетельство) о праве плавания под 
Государственным флагом Российской Федерации;

2)  свидетельство о праве собственности на судно;
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.
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Абзац утратил силу. - Федеральный закон от 23.04.2012 № 36-ФЗ.

Статья 26. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.06.2011 № 141-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 фла-
гом Российской Федерации, принадлежность судна на праве собственности 
определенному субъекту, вместимость судна, годность судна к плаванию.

Статья 28. Утратила силу. - Федеральный закон от 14.06.2011 № 141-ФЗ.
Статья 29. Органы, выдающие судовые документы

1. Свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Россий-
ской Федерации, судовой билет и свидетельство о праве собственности на 
судно выдаются органом, осуществляющим государственную регистрацию 
судна.

2. Разрешение на судовую радиостанцию выдается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3. Судовое санитарное свидетельство о праве плавания выдается органами 
санитарно-эпидемиологического надзора на водном транспорте Российской 
Федерации.

4. За выдачу документов, указанных в пунктах 1, 2 и 3 настоящей статьи, 
уплачивается государственная пошлина в размерах и в порядке, которые 
установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

Статья 30.  Признание судовых документов судна, плавающего под 
флагом иностранного государства

Признание судовых документов судна, плавающего под флагом ино-
странного государства и посещающего морские порты Российской Федера-
ции, осуществляется на основании международных договоров Российской 
Федерации.
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Статья 31. Требования, предъявляемые к судовым документам

На судне должны находиться оригиналы судовых документов, за исклю-
чением 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.

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.


