
Общий список судовых документов 

Статья 14. Судовые документы 

 

Комментарий к статье 14 

 

1. На судне, зарегистрированном в Государственном судовом реестре Российской Федерации и 

осуществляющем судоходство по внутренним водным путям, должны находиться следующие документы: 

1) свидетельство о праве собственности на судно; 

2) свидетельство о праве плавания судна под Государственным флагом Российской Федерации; 

3) свидетельство о годности судна к плаванию с указанием его класса или с классификационным 

свидетельством; 

4) список членов экипажа судна (судовая роль), составляемый капитаном судна; 

5) судовой журнал (вахтенный журнал или единый вахтенный журнал), машинный журнал (для судна с 

механическим двигателем, эксплуатируемого членами экипажа судна без совмещения должностей); 

6) судовое санитарное свидетельство; 

7) единая книга осмотра судна; 

8) свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами и мусором; 

9) лицензия судовой радиостанции; 

10) свидетельство или сертификат о минимальном составе экипажа судна. 

На судне должны находиться оригиналы указанных документов, за исключением свидетельства о праве 

собственности на судно, копия которого должна быть заверена органом, выдавшим такое свидетельство, или 

нотариусом. 

Наличие на судне свидетельства о праве собственности на судно, свидетельства о праве плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации, свидетельства о годности судна к плаванию 

необязательно в подлиннике на несамоходных судах, эксплуатируемых без экипажа. 

Указанные свидетельства должны храниться у судовладельца несамоходного судна; на толкаче (буксире) 

допускается иметь копию этих судовых документов, заверенных в установленном порядке. 

Наличие указанных документов на судне обеспечивается судовладельцем. 

2. В соответствии с п. 3 комментируемой статьи на судне, выходящем в море, кроме названных документов, 

должны находиться документы, предусмотренные Кодексом торгового мореплавания Российской 

Федерации. Статья 25 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации указывает, что судно 

должно иметь следующие основные судовые документы: 

1) свидетельство о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации (выдается органом, 

осуществляющим регистрацию судна); 

2) свидетельство о праве собственности на судно (выдается органом, осуществляющим регистрацию судна); 

3) свидетельство о годности к плаванию (выдается органом, осуществляющим технический надзор); 

4) пассажирское свидетельство (для пассажирского судна) (выдается органами технического надзора и 

классификации судов); 

5) мерительное свидетельство (выдается органами технического надзора и классификации судов); 

6) свидетельство о грузовой марке (выдается органами технического надзора и классификации судов); 

7) свидетельство о предотвращении загрязнения нефтью (выдается органами технического надзора и 

классификации судов); 

8) свидетельство о предотвращении загрязнения сточными водами (выдается органами технического 

надзора и классификации судов); 

9) свидетельство о предотвращении загрязнения мусором (выдается органами технического надзора и 

классификации судов); 

10) лицензия судовой радиостанции и радиожурнал (если судно имеет судовую радиостанцию) (об 

утверждения формы и правил ведения судового радиожурнала см. Приказ Госкомрыболовства России от 2 

февраля 1999 г. N 19 и Приказ Минтранса России от 30 июня 1998 г. N 80 <89>); 

-------------------------------- 

<89> Приказ Минтранса России от 30 июня 1998 г. N 80 "Об утверждении и введении в действие формы 

Радиожурнала ГМССБ (СР-1)" (текст Приказа официально опубликован не был). 

 

11) судовая роль (см. Правила ведения судовой роли на судах рыбопромыслового флота Российской 



Федерации, утвержденные Приказом Госкомрыболовства России от 3 марта 2004 г. N 112 <90>; Правила 

ведения судовой роли, утвержденные Приказом Минтранса России от 3 апреля 2000 г. N 28 <91>); 

-------------------------------- 

<90> Приказ Госкомрыболовства России от 3 марта 2004 г. N 112 "Об утверждении Правил ведения судовой 

роли на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации" // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. 2004. N 14. 

<91> Приказ Минтранса России от 3 апреля 2000 г. N 28 "Об утверждении Правил ведения судовой роли" // 

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2000. N 23. 

 

12) судовой журнал; 

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

14) санитарный журнал; 

15) журнал операций со сточными водами; 

16) журнал операций с мусором; 

17) журнал нефтяных операций для судов, не являющихся нефтяными танкерами; 

18) журнал нефтяных операций для нефтяных танкеров; 

19) судовое санитарное свидетельство о праве плавания (выдается органами санитарно-

эпидемиологического надзора на водном транспорте Российской Федерации). 

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. 

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. 

Судно, осуществляющее прибрежное плавание, может не иметь судовой, машинный и санитарный журналы, 

если иное не установлено органами, осуществляющими технический надзор за судами (п. 3 ст. 23 КТМ РФ). 

3. Кроме того, спортивные, прогулочные суда и иные самоходные суда с главными двигателями мощностью 

менее чем 55 киловатт и несамоходные суда вместимостью менее чем 80 тонн должны иметь следующие 

судовые документы: 

1) судовой билет (удостоверяет право плавания под Государственным флагом Российской Федерации, 

принадлежность судна на праве собственности определенному субъекту и вместимость судна); 

2) свидетельство о годности к плаванию; 

3) судовая роль. 

Кроме того, морские суда и суда смешанного (река - море) плавания, оснащенные оборудованием 

радиосвязи и радионавигации ГМССБ, должны иметь на борту следующие документы <92>: 

-------------------------------- 

<92> Приказ Минтранса России от 30 июня 1998 г. N 79 "Об утверждении и введении в действие Перечня 

документации по радиосвязи и электрорадионавигации, которую должны иметь на борту морские суда и 

суда смешанного (река - море) плавания, оснащенные оборудованием радиосвязи и радионавигации 

ГМССБ" (текст Приказа официально опубликован не был). 

 

1. Лицензию судовой радиостанции. 

2. Дипломы радиоспециалистов ГМССБ (об утверждении и введении в действие форм дипломов судовых 

радиоспециалистов Глобальной морской системы связи при бедствии (ГМССБ) см. Приказ Минтранса 

России от 3 декабря 1998 г. N 144); 

3. Журналы: 

3.1. Судовой журнал для судов, совершающих рейсы в морских районах А1, А2. 

3.2. Радиожурнал ГМССБ для судов, совершающих рейсы в морских районах А3, А4. 

4. Свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию (для судов, совершающих международные 

рейсы). 

5. Акт освидетельствования радиооборудования Российским морским регистром судоходства. 

6. Акт освидетельствования электрооборудования Российским морским регистром судоходства. 

7. Свидетельство на радиооборудование Российского речного регистра (для судов смешанного (река - море) 

плавания с классом Российского речного регистра). 

8. Акт ежегодного освидетельствования судна Российским речным регистром (для судов смешанного (река - 



море) плавания с классом Российского речного регистра). 

9. Правила радиосвязи морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы. 

10. Проектно-конструкторскую документацию на установку оборудования радиосвязи и 

электрорадионавигации (ЭРН), откорректированную в соответствии со всеми изменениями, внесенными в 

процессе эксплуатации. 

11. Техническую и эксплуатационную документацию для каждого вида оборудования радиосвязи и ЭРН (на 

русском языке для отечественного и на русском и английском языках для оборудования зарубежного 

производства). 

12. Формуляры на отечественное оборудование радиосвязи и ЭРН. 

13. Инструкцию для операторов-радиотелефонистов по несению радиовахты, обеспечивающей безопасность 

на море (РД 31.64.24-94). 

14. Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота (1996 г.). 

15. Положение по использованию спутниковых аварийных радиобуев системы КОСПАС-САРСАТ на 

морских судах (РД 31.62.03.04-93). 

16. Указания по организации радиосвязи с судами смешанного (река - море) плавания при эксплуатации их в 

европейских морских бассейнах, утверждены заместителем министра транспорта Российской Федерации 18 

марта 1997 г. (для судов смешанного (река - море) плавания). 

17. Руководство по радиосвязи для морской подвижной службы и морской подвижной спутниковой службы. 

18. Международные справочники (издание ITU): 

- List of coast stations (список IV); 

- List of ship stations (список V); 

- List of radiodetermination and special service stations (список VI); 

- List of call sign and numerical identities (список VIIA). 

19. Указания по связи на период арктической навигации (для судов, участвующих в арктической навигации). 

20. Инструкцию по организации связи при обработке аварийных и контрольных сообщений судов, 

утверждена Приказом Департамента морского транспорта от 27 апреля 1994 г. N 31. 

21. Положение о порядке и правилах использования ведомственных средств связи морского транспорта и 

свод условных наименований должностных лиц морского транспорта для ведомственной связи, утверждено 

Приказом Департамента морского транспорта от 7 июня 1994 г. N 41. 

22. Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота России с судами, передачи 

циркулярных, гидрометеорологических сообщений и навигационных предупреждений (1997 г.). 

23. Формы первичной учетной документации согласно приложению к Приказу ММФ от 30 ноября 1987 г. N 

188: 

- СВ-12 - радиотелеграмма; 

- СВ-13 - аккумуляторный журнал; 

- СВ-29 - квитанция о приеме радиотелеграммы (для пассажирских судов); 

- СВ-34 - акт приема-сдачи судовой радиостанции. 

4. Судовой журнал является официальным документом, в котором отражается деятельность судна во всех ее 

проявлениях, а также объективные условия и обстоятельства, сопровождающие эту деятельность. Все 

случаи происшествий с судном должны быть записаны в журнале возможно более подробно с указанием 

всех обстоятельств, при которых они произошли. 

Судовой журнал должен храниться на судне в течение одного года со дня внесения в него последней записи. 

По истечении указанного срока судовой журнал сдается на хранение судовладельцу. Общий срок хранения 

судового журнала составляет три года со дня внесения в него последней записи. Судовой журнал может 

быть предоставлен для ознакомления с ним и снятия с него копий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

5. Проверять наличие судовых документов и их соответствие требованиям законодательства вправе 

Государственные речные судоходные инспекции бассейнов в соответствии с Инструкцией о порядке 

проведения осмотров судов работниками Государственной речной судоходной инспекции Российской 

Федерации, утв. Государственной речной судоходной инспекцией РФ 10 мая 1994 г. <93>. 

-------------------------------- 

<93> Инструкция о порядке проведения осмотров судов работниками Государственной речной судоходной 

инспекции Российской Федерации, утв. Государственной речной судоходной инспекцией РФ 10 мая 1994 г. 

(текст инструкции официально опубликован не был). 

 



Государственные речные судоходные инспекции бассейнов проводят осмотры судов внутреннего плавания 

после межнавигационного периода, а судов смешанного (река - море) плавания - после эксплуатации в море, 

при заходе их на внутренние судоходные пути. 

Контрольные осмотры судов производятся в период навигации не чаще чем через полтора - два месяца и 

при совершении транспортного происшествия. 

При осмотрах самоходных судов проверке подлежат: 

1. Судовые документы (наличие, сроки действия, порядок их ведения): 

- судовое свидетельство (для судов внутреннего плавания) или свидетельство о праве собственности на 

судно и праве плавания под флагом России (для судов смешанного (река - море) плавания); 

- свидетельство о годности к плаванию, или акт Российской инспекции Регистра с разрешением на разовый 

переход (для перегоняемого судна), или акт приема плота к буксировке (для плота), акт приемки в 

эксплуатацию; 

- судовая роль; 

- вахтенный (судовой журнал); 

- единая книга осмотра судна; 

- радиотелеграфный журнал (радиожурнал) - если на судне предусмотрена должность радиста; 

- санитарное свидетельство (акт осмотра); 

- пожарное свидетельство (акт осмотра). 

2. Штатное расписание и приказ (или другой документ) судовладельца о режиме эксплуатации судна и 

работе экипажа. 

3. Указания по организации радиосвязи в соответствующем бассейне. 

4. Информация капитану об остойчивости судна. 

5. Атласы (ЕГС) и навигационные карты (для озер), их корректура. 

6. Внутрисудовая документация по организации вахтенной, штурманской, общесудовой службы, спасания 

людей и борьбы за живучесть судна (наличие, качество ведения): 

- расписание вахт; 

- расписание по тревогам и личные карточки членов экипажа; 

- журнал (подшивка) прогнозов погоды; 

- журнал (подшивка) путевой информации и извещений судоводителям; 

- таблица девиации магнитного компаса; 

- таблица маневренных элементов судна; 

- схема маневрирования при падении человека за борт; 

- схема теневых секторов РЛС. 

7. Наличие и состояние государственного флага, марки на трубе, наименования (номера) судна и 

регистрационных номеров на бортах, грузовой марки на корпусе. 

8. Соответствие судна (состава) разряду и условиям района плавания, типовым схемам формирования 

составов и габаритам пути, а плотов - Правилам (ТУ) сплотки. 

9. Соблюдение норм пассажировместимости и грузоподъемности, высоты надводного борта (на грузовой 

марке), обеспечение нормального обзора с поста управления судном. 

10. Наличие и действие световой, зрительной и звуковой сигнализации. 

11. Наличие и действие навигационных, штурманских и электрорадионавигационных приборов по нормам 

Регистра. 

12. Соответствие нормам Российских инспекций Регистра количества коллективных и индивидуальных 

спасательных средств, пиротехники, аварийного снабжения (выборочно). Правильность их маркировки, 

расположения и хранения. 

13. Укомплектованность экипажа в соответствии со штатным расписанием и Положением о минимальном 

составе экипажей транспортных судов внутреннего и смешанного (река - море) плавания. 

14. Наличие у командного и рядового состава дипломов (квалификационных свидетельств) на право занятия 

соответствующих должностей, контрольных талонов к дипломам, справок о проверке знаний. 

15. Соблюдение в текущем и предыдущих рейсах (по записям в вахтенном журнале) типовых схем 

формирования составов, норм пассажировместимости и грузоподъемности, ограничений по району и 

условиям плавания и других требований, указанных в регистровых документах, режима несения вахт, 

периодичности проведения учебных тревог и тренировок по действиям при отказе рулевого устройства, 

ДАУ, ДУ. 

16. Знание и умение членов экипажа действовать по тревогам (путем опроса нескольких человек) при отказе 



рулевого устройства, ДАУ, ДУ (проверяется выборочно). 

По результатам осмотра работник судоходной инспекции составляет акт с указанием перечня выявленных 

нарушений, статей нормативно-правовых документов и сроков устранения замечаний. При отсутствии 

судовых документов и в случаях, угрожающих безопасности плавания, принимает решения о запрещении 

движения судна (состава, плота), о чем капитан судна информирует судовладельца. 

Акт осмотра составляется в двух экземплярах и подписывается работником Государственной речной 

судоходной инспекции бассейна и капитаном (или первым штурманом). В случае отказа капитана (первого 

штурмана) от подписи, в акте делается запись с указанием заявленных мотивов отказа. 

Первый экземпляр акта хранится на судне, второй - в делах судоходной инспекции. 

Отсутствие или истечение срока действия хотя бы одного из судовых документов, а также отсутствие 

Указаний по организации радиосвязи, откорректированных атласов (ЕГС), навигационных карт, акта об 

испытании спасательных средств, местных Правил плавания. 

Следует особо отметить, что согласно ч. 1 ст. 8.16 КоАП РФ невыполнение капитаном судна морского, 

внутреннего водного плавания или другого плавучего средства правил регистрации в судовых документах 

операций с веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов моря, других водных 

объектов, либо со смесями, содержащими такие вещества свыше установленных норм, а равно внесение в 

судовые документы неверных записей об этих операциях влечет наложение административного штрафа в 

размере от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда. 


