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Аннотация. Статья посвящена выявлению актуальных проблем государственного 

надзора в сфере морского и речного транспорта. Проанализирована отчётная докумен-

тация Енисейского УГМРН Ространснадзора, в результате чего установлено, что сум-

марный показатель выявленных в 2019 году нарушений меньше, чем в 2018 году, но незна-

чительно. Отдельное внимание уделено выявлению причин транспортных происшествий 

на воде. Обнаружено, что основные причины их возникновения – неблагоприятное воздей-

ствие «человеческого фактора». К нарушителям применяются меры административного 

воздействия, чаще всего практикуются штрафные санкции, притом в минимальном раз-

мере. Сформулирован вывод о наличии таких проблем, как несформированность юриди-

ческо-правовой культуры руководителей отраслевых предприятий, несовершенство ме-

ханизмов исполнения решений о привлечении к ответственности. 
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Современная система контрольно-

надзорной деятельности за последние годы 

претерпела значительные изменения. В 

процессе её реформирования были пере-

смотрены многие законодательные нормы, 

происходит первичная апробация практи-

ки риск-ориентированного контроля. Вме-

сте с тем, анализ правоприменительной 

практики надзорных органов свидетельст-

вует о несовершенстве системы государст-

венного надзора в целом и государствен-

ного надзора в сфере морского и речного 

транспорта, в частности. 

Выявление актуальных проблем госу-

дарственного надзора в сфере морского и 

речного транспорта позволит определить 

те направления дальнейшего реформиро-

вания системы, которые обеспечат высо-

кую эффективность исполнения надзор-

ными органами своего функционала. 

В качестве объекта нашего исследова-

ния выступило Енисейское Управление 

государственного морского и речного над-

зора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (далее – Управле-

ние) [1]. Управление осуществляет госу-

дарственный контроль (надзор) в соответ-

ствии с Кодексом внутреннего водного 

транспорта [2], Кодексом об администра-

тивных правонарушениях [3], рядом феде-

ральных законов [4, 5], постановлений 

Правительства РФ [6-8], отраслевых ве-

домственных приказов [9]. В качестве ма-

териалов для анализа выступила планово-

отчётная документация за 2019 год [10-13]. 

Зона ответственности Управления – 

Енисейский бассейн внутренних водных 

путей, внутренние морские воды и терри-

ториальное море РФ в Арктике, включая 

акватории портов, морских грузовых тер-

миналов, расположенные меридианами 

восточной оконечности острова Олений 

(на западе) и западной оконечности остро-

ва Большой Бегичев (на востоке). 

Под надзором управления находится 

171 субъект. За 2019 год Управлением бы-

ло проведено 45 проверок: 20 плановых, 

18 внеплановых и 7 предлицензионных. 

Осмотрено 30 причалов. Всего выявлено 

219 нарушений обязательных требований. 
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По выявленным нарушениям юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-

нимателям выдано 26 предписаний, выне-

сено 179 постановлений о привлечении к 

административной ответственности. Сум-

ма наложенных штрафов 1531,0 тыс. руб. 

Следует отметить, что на сегодняшний 

день взыскано только 859,0 тыс. руб., то 

есть 56% от общей суммы установленных 

штрафных санкций. 

На рисунке представлены данные о 

численности выявленных нарушений по 

статьям КоАп РФ. 

 

Сведения о применении статей КоАП РФ за 2019 год, 

в сравнении с 2018 годом 

 

Как видим, наибольшее количество на-

рушений норм КоАП РФ допускается в 

форме: управления судном, не прошедшим 

техосмотр, или не имеющим бортовых но-

меров, или переоборудованным с наруше-

нием технических регламентов, что при-

водит к небезопасности его эксплуатации 

(ч. 1 ст. 11.8); игнорирования требований 

пожарной безопасности (ст. 11.16); выпус-

ка судна в плавание без надлежащих до-

кументов или подготовки (ч. 1 ст. 11.13); 

невыполнения предписаний надзорных 

органов в установленные сроки (ч. 1 

ст. 19.5); управления судном лицом, не 

имеющим права управления (ч. 2 ст. 11.8); 

нарушения правил судовождения, несоот-

ветствия управления судном нормам безо-

пасности (ч. 1 ст. 11.7); нарушения требо-

ваний к состоянию и эксплуатации гидро-

технических сооружений (ст. 9.2). 

Максимальный прирост наблюдается в 

показателях численности нарушений, свя-

занных с несоблюдением норм пожарной 

безопасности и обязательных требований к 

оборудованию и эксплуатации причалов. 

Так, в ходе проверки исполнения требо-

ваний пожарной безопасности в пунктах 

ремонта и отстоя судов выявлены множе-

ственные нарушения ППБ на судах внут-

реннего водного транспорта – от отсутст-

вия специальных указателей и разметок до 

отсутствия пожарных установок, инвента-

ря для тушения пожаров, дежурных судов 

на зимний период. 

Особого внимания заслуживает тот 

факт, что основная причина совершения 

таких правонарушений заключается в так 

называемом «человеческом факторе». В 

процессе детального анализа зафиксиро-

ванных фактов правонарушений сотруд-

никами Управления было установлено, что 

со стороны руководства подлежавших 

проверке предприятий отсутствовал кон-

троль деятельности работников, сами ра-
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ботники не владели знаниями тех норма-

тивно-правовых и технических регламен-

тов, которые имеют прямое и непосредст-

венное отношение к исполнению ими сво-

их должностных обязанностей, обнаруже-

ны признаки халатного отношения работ-

ников и руководства предприятий к ис-

полнению своих обязательств. При этом 

все виновные были привлечены к админи-

стративной ответственности в форме на-

ложения штрафов в минимальных разме-

рах. 

Необходимо так же отметить, что в 

2019 году было зафиксировано 4 случая не 

зарегистрированными суднами и такими, 

которые имеют неисправности, запре-

щающие их эксплуатацию (ч. 3 ст. 11.8 

КоАП РФ), и 2 случая отсутствия страхов-

ки (ч. 1 ст. 11.31), что создаёт дополни-

тельную угрозу безопасности (в том числе, 

экономической) не только для того, кто 

находится на судне и управляет им, но и 

для добросовестных судовладельцев. Кро-

ме того, важно понимать, что в случае ава-

рии и затопления не зарегистрированные 

суда сложнее разыскать и идентифициро-

вать, что создаёт дополнительные трудно-

сти при расследовании таких происшест-

вий.  

За 2019 год в Енисейском бассейне 

произошло 8 транспортных происшествий 

на внутреннем водном транспорте, в том 

числе 3 аварии и 5 инцидентов. Из них 

только одно происшествие произошло по 

не зависящим от человека обстоятельст-

вам. Это транспортное происшествие, 

произошедшее 31 июля 2019 года. При 

следовании вверх по течению, в районе 

Борковского перевала на 273 км реки Ени-

сей в результате воздействия ветряного 

смерча произошло падение в воду 30 по-

рожних контейнеров с баржи «МП-3219» 

толкаемой теплоходом «РТ-630», судовла-

делец ООО «Судоходная компания Тран-

зит-СВ». Совершенно очевидно, что в 

данном случае причина транспортного 

происшествия – непреодолимые и непред-

виденные обстоятельства, стихийное бед-

ствие природного происхождения. 

Во всех остальных случаях транспорт-

ные происшествия происходили по вине 

человека.  

Так, в начале июня 2019 года т/х «РТ-

758» у пристани Стрелка получил удар о 

подводное препятствие. Причина транс-

портного происшествия – неудовлетвори-

тельное содержание пути, рейда для сто-

янки судов. Старший капитан рейда ош-

трафован на сумму 10000 руб. 

В июле 2019 года при постановке плота 

на аванрейд произошло соприкосновение 

носовой частью несамоходной баржи, 

пришвартованной к головной части плота, 

с кормовой частью несамоходной нефте-

наливной баржи, стоящей у причальной 

стенки. В результате соприкосновения на 

нефтеналивной барже оторвало швартов-

ные тросы, поданные на причальную стен-

ку. Причина транспортного происшествия 

является выбор неудачного маневра. 

Должностное лицо, по вине которого про-

изошло происшествие, оштрафовано на 

сумму 500 руб. 

В начале августа 2019 года при движе-

нии по р.  Ангара маломерное судно типа 

«Казанка» совершило столкновение с бар-

жой, которая находилась в движении под 

буксировкой маломерного судна. В ходе 

столкновения погиб человек, который на-

ходился на маломерном судне типа «Ка-

занка». Причина транспортного происше-

ствия – невыполнение командным соста-

вом требований, установленных в норма-

тивных документах по безопасности судо-

ходства, судоводительские ошибки. Общая 

сумма штрафных санкций по совокупно-

сти четырёх статей КоАП РФ составила 

35 000 руб.  

В августе 2019 года т/х «Стриж», при-

надлежащий Кызыльскому прорабству 

Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъемника, шел вниз по реке Боль-

шой Енисей. При подходе к «Туеру» на т/х 

«Стриж» лопнул штуртрос, швартовый 

подать не успели, теплоход заломило под 

Блочный камень ниже «Туера» в пределах 

60 м и он затонул. Капитан пытался вы-

плыть на берег, но ушел под воду и боль-

ше не всплывал на поверхность. Причина 

транспортного происшествия – нарушение 

командным составом трудовой дисципли-

ны. Потеря управляемости судна не уста-

новлена. Установить причину возможно, 

только после обнаружения судна, его 
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подъема и проведения технической экс-

пертизы. 

В сентябре 2019 года на Енисее мало-

мерное судно, следовавшее вверх с тол-

каемым несамоходным пантоном и двумя 

пассажирами на борту, столкнулось с неф-

теналивным судном, в результате чего за-

тонуло. Два человека спасены, один про-

пал без вести. Причина транспортного 

происшествия – выбор неудачного манев-

ра, отсутствие учета действия внешних 

факторов, влияющих на управляемость 

(судоводительские ошибки). 

В этом же месяце в морском порту Ду-

динка несамоходная баржа, стоявшая у 

причала под выгрузкой шпалы, при север-

ном ветре 10-15 м/с, порывами до 17-

20 м/с была сорвана со швартовов и со-

вершила навал на стоявшей у причала д/э, 

причинив ему повреждения корпуса, не 

приведших к потере мореходных качеств. 

Баржа получила повреждение в виде про-

боины в районе правой скулы и выше 

уровня воды. Причина транспортного про-

исшествия – непринятие мер по обеспече-

нию безопасной стоянки несамоходной 

баржи «у причала при объявлении штор-

мового предупреждения». 

В октябре 2019 года т/х «Алтай» следо-

вал вниз с составом из двух барж по реке 

Ангара – шивера Алешкины камни. На су-

довом ходу одна из барж коснулась каме-

нистого грунта, у судна появился крен на 

правый борт и дифферент на корму. Неса-

моходная баржа получила множественные 

повреждения. Причина транспортного 

происшествия – невыполнение командным 

составом требований, установленных в 

нормативных документах по безопасности 

судоходства. Должностное лицо оштрафо-

вано на сумму 5000 руб. 

В начале декабря произошло падение в 

воду с последующим затоплением автомо-

биля с прицепом, груженных круглым ле-

сом, с понтона, буксируемого под левым 

бортом т/х. Т/х повреждений не получил, а 

понтон получил следующие повреждения: 

с левого борта повреждено колесоотбой-

ное устройство; четыре стойки леерного 

ограждения; Автомобиль с прицепом, 

гружёный круглым лесом, затонул. При-

чина транспортного происшествия – невы-

полнение судовладельцем, береговыми ра-

ботниками требований нормативных до-

кументов, регламентирующих безопас-

ность судоходства. Должностные лица 

оштрафованы на общую сумму в 6 000 

руб. 

Таким образом, основными причинами 

транспортных происшествий, произошед-

шими в 2019 году стало невыполнение ко-

мандным составом требований, установ-

ленных в нормативных документах по 

безопасности судоходства, а также выбор 

неудачного маневра, ошибки в ориенти-

ровке, отсутствие учета действия внешних 

факторов, влияющих на управляемость и 

др. (судоводительские ошибки). При этом 

мы вновь видим, что виновные в происше-

ствиях привлекались только к администра-

тивной ответственности (штрафы в мини-

мальном размере). 

Детальный анализ отчётной документа-

ции Управления позволяет сделать вывод 

о том, что в ходе проверок предприятий, 

эксплуатирующих суда, неоднократно ус-

танавливались факты нарушения норм 

статей 16, 34.1 и 34 КВВТ РФ, согласно 

которым любое судно должно быть над-

лежащим образом подготовлено, уком-

плектовано квалифицированным персона-

лом, который регулярно проходит аттеста-

цию. Руководству хозяйствующих субъек-

тов выносились предупреждения об устра-

нении таких нарушений, однако рассмот-

ренные выше примеры транспортных про-

исшествий свидетельствуют о явном неис-

полнении предписаний, что так же может 

быть квалифицировано как халатность. 

Иначе говоря, во всех случаях, так или 

иначе проявляются признаки недостаточ-

ной сформированности юридическо-

правовой культуры руководителей пред-

приятий, которые допускают нарушение 

технических и административных регла-

ментов, не предпринимают мер по предот-

вращению возможного наступления нега-

тивных последствий, не в полной мере на 

местах осуществляют свои контрольные 

функции, что приводит к регулярности 

выявления одних и тех же нарушений над-

зорными органами. 

Ещё один важный момент, на который 

следует обратить внимание, – это практика 
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проведения Управлением тематических 

семинаров просветительской направлен-

ности, в ходе которых руководители хо-

зяйствующих субъектов могут получить 

исчерпывающую информацию о правовом 

регулировании осуществляемых их пред-

приятиями видов деятельности. Более то-

го, результаты правоприменительной 

практики освещаются на ежегодных пуб-

личных отчётных слушаниях. Из этого 

следует вывод о том, что мероприятия та-

кого рода, вероятнее всего, слабо популя-

ризированы. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

мы можем выделить следующие актуаль-

ные проблемы правового регулирования 

надзорной деятельности на водном транс-

порте: несформированность юридическо-

правовой культуры руководителей отрас-

левых предприятий, несовершенство ме-

ханизмов исполнения решений о привле-

чении к ответственности, недостаточность 

применения ресурсов уголовного права 

для повышения эффективности надзорной 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the identification of urgent problems of state supervision in 

the field of sea and river transport. The reporting documentation of the Yenisei UMMRN of 

Rostransnadzor was analyzed, as a result of which it was found that the total rate of violations 

detected in 2019 is less than in 2018, but not significantly. Special attention is paid to identifying 

the causes of traffic accidents on water. It was found that the main causes of their occurrence 

are the adverse effect of the "human factor". Administrative measures are applied to violators, 

most often fines are practiced, moreover, at a minimum amount. The conclusion is formulated on 

the existence of such problems as the lack of formation of the legal and legal culture of the lead-

ers of industry enterprises, the imperfection of the mechanisms for the implementation of deci-

sions to hold accountable. 

Keywords: supervision, supervisory activity, water transport, legislation, law enforcement 
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