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Пресс-релиз 
Итоги  осуществления   мероприятий  по контролю  за торговым 

мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота   

 
Северо-Западным ТУ Росрыболовства осуществляются контрольные 

(надзорные) мероприятия по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзор) за торговым мореплаванием в части обеспечения 
безопасности плавания судов рыбопромыслового флота в районах промысла 
при осуществлении рыболовства. 

В соответствии со ст.6 Кодекса торгового мореплавания Российской 
Федерации в 2021 году Управлением осуществлен 1 инспекционный визит и 
55 рейдовых осмотров.   

При проведении контрольных (надзорных) мероприятий были выявлены 
нарушения законодательства Российской Федерации в области обеспечения 
безопасности мореплавания за которые судоводители были привлечены к 
административной ответственности, а именно, за отсутствие постановки 
рыбопромысловых судов на учет в РРР или РС, отсутствие судовых 
документов, отсутствие у судоводителей действительных документов на 
право управления маломерным судном, занятых промышленным 
рыболовством, отсутствие на борту индивидуальных средств спасения, 
аварийно-спасательного оборудования. 

Обращаем ваше внимание, что за нарушения требований, 
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации в 
области обеспечения безопасности плавания судов рыбопромыслового флота 
в районах промысла при осуществлении рыболовства,  предусмотрена 
административная ответственность.  

 

ст.11.6 
часть 1 

Нарушение порядка установки и устройства запаней и 
лесных гаваней, устройство заколов и иных приспособлений 
для добычи (вылова) водных биологических ресурсов в не 
установленных для этой цели местах без согласования в 
установленном порядке с администрацией районов водных 
путей и гидросооружений, а равно проведение без 
надлежащего разрешения водолазных работ в портовых 
водах или несоблюдение правил подачи сигналов во время 
проведения этих работ - 

 влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 300 
до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей.  



ст.11.6 
часть 2 

 Уничтожение или повреждение сооружений и устройств 
связи и сигнализации на судах морского транспорта, 
внутреннего водного транспорта, плавучих и береговых 
средств навигационного оборудования или технических 
средств и знаков судоходной и навигационной обстановки, 
средств связи и сигнализации, а равно повреждение 
портовых и гидротехнических сооружений, срыв или 
установка без надлежащего разрешения (согласования) 
знаков, сооружений, источников звуковых и световых 
сигналов, создающих помехи в опознании навигационных 
знаков и сигналов 

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 500 
до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 1000 
до 2000 рублей 

ст.11.6 
часть 3 

Нарушение правил содержания и установленного режима 
эксплуатации навигационного оборудования на мостах, 
плотинах и других гидротехнических сооружениях 

влечет наложение 
административного штрафа 
на должностных лиц в 
размере от 500 до 1000 
рублей 

ст. 11.7 
часть 1  

 Нарушение судоводителем или иным лицом, управляющим 
судном (за исключением маломерного) на морском, 
внутреннем водном транспорте, правил плавания и стоянки 
судов, входа судов в порт и выхода их из порта, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 3 
настоящей статьи, буксировки составов и плотов, подачи 
звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и 
знаков 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 5 000 до 10 000 
рублей или лишение права 
управления судном на срок 
от 6 месяцев до 1 года 

ст. 11.7 
часть 
1.1. 

повторное в течении года 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 10 000 до 20 000 
рублей или лишение права 
управления судном на срок 
от 1 года до 2 лет. 

ст.11.8                                     
часть 1 

 Управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), не прошедшим 
технического осмотра (освидетельствования), либо не 
несущим бортовых номеров или обозначений, либо 
переоборудованным без соответствующего разрешения или 
с нарушением норм пассажировместимости, ограничений по 
району и условиям плавания, за исключением случаев, 
предусмотренных частью 3 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 5 000 до 10 000 
рублей.  

ст.11.8                                     
часть 2  

Управление судном лицом, не имеющим права управления 
этим судном, или передача управления судном лицу, не 
имеющему права управления 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 10 000 до 15 000 
рублей. 

ст.11.8                                     
часть 3 

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим 
государственной регистрации), не зарегистрированным в 
установленном порядке либо имеющим неисправности, с 
которыми запрещена его эксплуатация 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 15 000 до 20 000 
рублей.  

ст.11.9 
часть 1 

Управление судном (в том числе маломерным) 
судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии 
опьянения, а равно передача управления судном лицу, 
находящемуся в состоянии опьянения 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1500 до 2000 
рублей или лишение права 
управления судном на срок 
от 1 года до 2 лет 



 ст.11.9 
часть 2 

Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего 
судном, от прохождения в соответствии с установленным 
порядком медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения 

влечет наложение 
административного штрафа в 
размере от 1 000 до 1 500 
рублей или лишение права 
управления судном на срок 
от 1 года до 2 лет. 

ст. 11.10 
Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров 
при посадке на суда, в пути следования и при их высадке с 
судов водного транспорта либо с маломерных судов - 

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 300 
до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей 

ст.11.11 Нарушение правил погрузки и разгрузки судов, в том числе 
маломерных 

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 300 
до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 500 до 
1000 рублей; на 
юридических лиц - от 5 000 
до 10 000 рублей 

ст.11.17 
часть 2 

 Выбрасывание мусора или иных предметов на 
железнодорожные пути и платформы либо за борт судна 
морского или внутреннего водного транспорта - 

влечет предупреждение или 
наложение 
административного штрафа в 
размере 100 рублей 

ст.19.4 
часть 1 

неповиновение законному распоряжение или требованию 
должностного лица 

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 500 
до 1000 рублей; на 
должностных лиц - от 2000 
до 4000 рублей  или 
предупреждение 

ст.19.5 
часть 1 

невыполнение  в срок законного предписания об устранении 
нарушений 

влечет наложение 
административного штрафа 
на граждан в размере от 300 
до 500 рублей; на 
должностных лиц - от 1000 
до 2000 рублей или 
дисквалификация  до 3лет; 
на юридических лиц - от 10 
000 до 20 000 рублей   

 
 
 
 

 

 

 

 


