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от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 03.12.2008 № 250-ФЗ, от 30.12.2008 № 322-ФЗ,

от 18.07.2009 № 188-ФЗ, от 01.07.2010 № 141-ФЗ, от 22.11.2010 № 305-ФЗ,

от 03.06.2011 № 113-ФЗ, от 14.06.2011 № 141-ФЗ, от 18.07.2011 № 242-ФЗ,

от 19.07.2011 № 248-ФЗ, от 07.11.2011 № 305-ФЗ, от 21.11.2011 № 327-ФЗ,

от 23.04.2012 № 36-ФЗ, от 14.06.2012 № 78-ФЗ, от 28.07.2012 № 132-ФЗ,

от 23.07.2013 № 225-ФЗ, от 03.02.2014 № 15-ФЗ, от 14.10.2014 № 307-ФЗ,

от 29.11.2014 № 378-ФЗ, от 31.12.2014 № 536-ФЗ, от 30.03.2015 № 66-ФЗ,

от 13.07.2015 № 213-ФЗ, от 13.07.2015 № 230-ФЗ, от 03.07.2016 № 253-ФЗ,

от 03.07.2016 № 282-ФЗ, от 07.02.2017 № 10-ФЗ, от 01.07.2017 № 148-ФЗ,

от 18.07.2017 № 177-ФЗ, от 20.12.2017 № 400-ФЗ, от 29.12.2017 № 460-ФЗ,

от 03.08.2018 № 296-ФЗ, от 27.12.2018 № 525-ФЗ, от 26.11.2019 № 378-ФЗ,
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от 01.03.2020 № 32-ФЗ, от 01.03.2020 № 34-ФЗ, от 08.06.2020 № 166-ФЗ,

от 13.07.2020 № 205-ФЗ, от 20.04.2021 № 94-ФЗ, от 26.05.2021 № 142-ФЗ)

 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Статья 1. Отношения, регулируемые Кодексом торгового мореплавания

Российской Федерации

 

1. Настоящий Кодекс регулирует отношения, возникающие из торгового

мореплавания.

Отношения, возникающие из торгового мореплавания, регулируются также

издаваемыми в соответствии с настоящим Кодексом другими федеральными

законами (далее - законы), указами Президента Российской Федерации и

постановлениями Правительства Российской Федерации (далее - иные правовые

акты Российской Федерации).

2. Имущественные отношения, возникающие из торгового мореплавания и

основанные на равенстве, автономии воли и имущественной самостоятельности

их участников, регулируются настоящим Кодексом в соответствии с Гражданским

кодексом Российской Федерации. К имущественным отношениям, не

регулируемым или не полностью регулируемым настоящим Кодексом,

применяются правила гражданского законодательства Российской Федерации.

 

Статья 2. Понятие торгового мореплавания

 

Под торговым мореплаванием в настоящем Кодексе понимается деятельность,

связанная с использованием судов для:

перевозок грузов, пассажиров и их багажа, в том числе на морской линии

(включая операции по погрузке, выгрузке грузов и багажа, посадке, высадке

пассажиров), и (или) буксировки, а также хранения грузов; (В редакции

федеральных законов от 03.07.2016 № 282-ФЗ; от 18.07.2017 № 177-ФЗ;

от 29.12.2017 № 460-ФЗ)

рыболовства; (В редакции Федерального закона от 06.12.2007 № 333-ФЗ)

проведения морских ресурсных исследований; (Абзац введен - Федеральный

закон от 29.12.2017 № 460-ФЗ)

разведки и разработки минеральных и других неживых ресурсов морского дна и

его недр;

лоцманской, ледовой лоцманской и ледокольной проводки; (В редакции

Федерального закона от 28.07.2012 № 132-ФЗ)
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поисковых и спасательных операций; (В редакции Федерального закона

от 29.12.2017 № 460-ФЗ)

подъема затонувшего в море имущества;

гидротехнических, подводно-технических и других подобных работ;

санитарного, карантинного и другого контроля;

защиты и сохранения морской среды;

проведения морских научных исследований;

учебных, спортивных и культурных целей;

иных целей.

 

Статья 3. Сфера применения правил, установленных настоящим Кодексом

 

1. Правила, установленные настоящим Кодексом, распространяются на:

морские суда во время их плавания как по морским путям, так и по внутренним

водным путям, если иное не предусмотрено международным договором

Российской Федерации или законом;

суда внутреннего плавания, а также суда смешанного (река - море) плавания во

время их плавания по морским путям, а также по внутренним водным путям при

осуществлении перевозок грузов, пассажиров и их багажа с заходом в

иностранный морской порт, во время спасательной операции и при столкновении

с морским судном.

2. Правила, установленные настоящим Кодексом, за исключением случаев, прямо

в нем предусмотренных, не распространяются на:

военные корабли, военно-вспомогательные суда, суда, используемые в целях

транспортного обслуживания и (или) обеспечения безопасности объектов

государственной охраны, и другие суда, находящиеся в собственности государства

или эксплуатируемые им и используемые только для правительственной

некоммерческой службы; (В редакции Федерального закона

от 01.07.2017 № 148-ФЗ)

некоммерческие грузы, находящиеся в собственности государства.

В случаях, если настоящим Кодексом прямо предусмотрено, что правила,

установленные настоящим Кодексом, распространяются на суда и грузы,

указанные в настоящем пункте, такие правила не должны использоваться в

качестве оснований для изъятия, ареста и задержания таких судов и грузов.

 

Статья 4. Использование судов, плавающих под Государственным флагом

Российской Федерации, в целях торгового мореплавания
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1. С использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской

Федерации, осуществляются: (В редакции Федерального закона

от 01.03.2020 № 34-ФЗ)

1) каботаж;

2) ледокольная проводка, поисковые и спасательные операции, подъем

затонувшего в море имущества, гидротехнические, подводно-технические и другие

подобные работы во внутренних морских водах и (или) в территориальном море

Российской Федерации;

3) морские ресурсные исследования, разведка и разработка минеральных

ресурсов морского дна и его недр во внутренних морских водах и (или) в

территориальном море Российской Федерации, в исключительной экономической

зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе Российской

Федерации.

2. Для целей настоящего Кодекса под каботажем понимаются перевозка грузов,

пассажиров и их багажа и (или) буксировка:

1) во внутренних морских водах и (или) в территориальном море Российской

Федерации без пересечения Государственной границы Российской Федерации;

2) из внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской

Федерации к искусственным островам, установкам и сооружениям,

расположенным в исключительной экономической зоне Российской Федерации и

(или) на континентальном шельфе Российской Федерации;

3) во внутренние морские воды и (или) в территориальное море Российской

Федерации от искусственных островов, установок и сооружений, расположенных в

исключительной экономической зоне Российской Федерации и (или) на

континентальном шельфе Российской Федерации;

4) между искусственными островами, установками и сооружениями,

расположенными в исключительной экономической зоне Российской Федерации

и (или) на континентальном шельфе Российской Федерации;

5) из внутренних морских вод и (или) территориального моря Российской

Федерации во внутренние морские воды и (или) в территориальное море

Российской Федерации с пересечением Государственной границы Российской

Федерации.

3. Исключительно с использованием судов, плавающих под Государственным

флагом Российской Федерации, осуществляются:

1) лоцманская проводка, санитарный, карантинный и другой контроль, защита и

сохранение морской среды во внутренних морских водах и (или) в

территориальном море Российской Федерации, а также ледокольная проводка и

ледовая лоцманская проводка в акватории Северного морского пути;
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2) морские перевозки нефти, природного газа (в том числе в сжиженном

состоянии), газового конденсата и угля, добытых на территории Российской

Федерации и (или) на территории, находящейся под юрисдикцией Российской

Федерации, в том числе на континентальном шельфе Российской Федерации, и

погруженных на суда в акватории Северного морского пути, до первого пункта

выгрузки или перегрузки;

3) хранение нефти и нефтепродуктов, природного газа (в том числе в сжиженном

состоянии), газового конденсата и угля, если такое хранение осуществляется на

судне в акватории Северного морского пути.

4. Правительством Российской Федерации могут приниматься решения о морских

перевозках иных грузов в иных акваториях с использованием судов, плавающих

под Государственным флагом Российской Федерации, а также решения о морских

перевозках грузов, указанных в подпункте 2 пункта 3 настоящей статьи, с

использованием судов, плавающих под флагами иностранных государств, если это

не противоречит общепризнанным принципам и нормам международного права,

международным договорам Российской Федерации.

41. При осуществлении с использованием судов, плавающих под Государственным

флагом Российской Федерации, деятельности, предусмотренной пунктами 1 и 3

настоящей статьи, отдельные виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 3

настоящей статьи, определенные нормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации, осуществляются с использованием судов, построенных на

территории Российской Федерации и соответствующих установленным в

Российской Федерации требованиям к промышленной продукции,

предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на территории

Российской Федерации. (Пункт введен - Федеральный закон

от 26.05.2021 № 142-ФЗ)

42. Отдельные виды деятельности, предусмотренные пунктами 1 и 3 настоящей

статьи, определенные нормативным правовым актом Правительства Российской

Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, могут осуществляться с

использованием судов, плавающих под Государственным флагом Российской

Федерации и построенных за пределами Российской Федерации, либо судов,

построенных на территории Российской Федерации, но не соответствующих

установленным в Российской Федерации требованиям к промышленной

продукции, предъявляемым в целях ее отнесения к продукции, произведенной на

территории Российской Федерации, в следующих случаях:

1) такие суда построены до даты вступления в силу нормативного правового акта

Правительства Российской Федерации, предусмотренного пунктом 41 настоящей

статьи;
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2) договоры на постройку и (или) использование таких судов заключены до даты

вступления в силу нормативного правового акта Правительства Российской

Федерации, предусмотренного пунктом 41 настоящей статьи.

(Пункт введен - Федеральный закон от 26.05.2021 № 142-ФЗ)

5. В соответствии с международными договорами Российской Федерации или в

случаях и порядке, установленных Правительством Российской Федерации,

деятельность, предусмотренная пунктом 1 настоящей статьи, может

осуществляться с использованием судов, плавающих под флагами иностранных

государств. (Пункт введен - Федеральный закон от 01.03.2020 № 34-ФЗ)

6. В целях осуществления отдельными судами отдельных видов деятельности,

предусмотренных пунктами 1 и 3 настоящей статьи, определенных нормативным

правовым актом Правительства Российской Федерации в соответствии с

пунктом 41 настоящей статьи, Правительством Российской Федерации могут

приниматься решения об использовании для осуществления отдельных видов

деятельности, определенных нормативным правовым актом Правительства

Российской Федерации в соответствии с пунктом 41 настоящей статьи, судов,

построенных:

1) за пределами территории Российской Федерации - в случае отсутствия условий

и (или) невозможности осуществления технологических операций для

строительства таких судов на территории Российской Федерации;

2) на территории Российской Федерации - в случае невозможности обеспечения

строительства таких судов в соответствии с установленными в Российской

Федерации требованиями к промышленной продукции, предъявляемыми в целях

ее отнесения к продукции, произведенной на территории Российской Федерации.

(Пункт введен - Федеральный закон от 26.05.2021 № 142-ФЗ)

(Статья в редакции Федерального закона от 29.12.2017 № 460-ФЗ)

 

Статья 5. Государственное управление в области торгового мореплавания

 

1. Государственное управление в области торгового мореплавания

осуществляется федеральным органом исполнительной власти в области

транспорта, осуществляющим функции по выработке государственной политики и

нормативно-правовому регулированию в сфере морского транспорта (далее -

федеральный орган исполнительной власти в области транспорта), а также

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и другими

федеральными органами исполнительной власти в пределах их компетенции. (В

редакции Федерального закона от 14.06.2011 № 141-ФЗ)
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2. Федеральный орган исполнительной власти в области транспорта в

соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим

Кодексом, другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации

издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения

организациями, а также гражданами правила, в том числе правила буксировки,

инструкции и иные акты, содержащие нормы права, регулирующие отношения,

возникающие из торгового мореплавания. (В редакции Федерального закона

от 29.12.2017 № 460-ФЗ)

3. Федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства в

соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим

Кодексом, другими законами и иными правовыми актами Российской Федерации

издает в пределах своей компетенции обязательные для исполнения

организациями, а также гражданами, деятельность которых связана с

использованием судов рыбопромыслового флота, правила, инструкции и иные

акты, содержащие нормы права, регулирующие отношения, возникающие в связи

с рыболовством. (В редакции Федерального закона от 06.12.2007 № 333-ФЗ)

4. Навигационно-гидрографическое обеспечение морских путей, за исключением

акватории Северного морского пути и морских путей в акваториях морских портов

и на подходах к ним, осуществляется федеральным органом исполнительной

власти в области обороны. (В редакции Федерального закона

от 28.07.2012 № 132-ФЗ)

Навигационно-гидрографическое обеспечение в акваториях морских портов и на

подходах к ним, за исключением акватории Северного морского пути, акваторий

морских портов, расположенных на побережье акватории Северного морского

пути, и подходов к ним, осуществляется федеральным органом исполнительной

власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и

управлению государственным имуществом в сфере морского транспорта. (В

редакции федеральных законов от 28.07.2012 № 132-ФЗ; от 27.12.2018 № 525-

ФЗ)

Навигационно-гидрографическое обеспечение в акватории Северного морского

пути, в акваториях морских портов, расположенных на побережье акватории

Северного морского пути, и на подходах к ним осуществляется федеральным

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере

морского транспорта, и Государственной корпорацией по атомной энергии

"Росатом" в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

(Абзац введен - Федеральный закон от 27.12.2018 № 525-ФЗ)

(Пункт в редакции Федерального закона от 14.06.2011 № 141-ФЗ)
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5. При проведении поисковых и спасательных операций на море взаимодействие

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти

субъектов Российской Федерации и организаций осуществляется в порядке,

установленном Правительством Российской Федерации. (Пункт введен -

Федеральный закон от 13.07.2020 № 205-ФЗ)

 

Статья 51. Плавание в акватории Северного морского пути

 

1. Под акваторией Северного морского пути понимается водное пространство,

прилегающее к северному побережью Российской Федерации, охватывающее

внутренние морские воды, территориальное море, прилежащую зону и

исключительную экономическую зону Российской Федерации и ограниченное с

востока линией разграничения морских пространств с Соединенными Штатами

Америки и параллелью мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада

меридианом мыса Желания до архипелага Новая Земля, восточной береговой

линией архипелага Новая Земля и западными границами проливов Маточкин

Шар, Карские Ворота, Югорский Шар.

2. Правила плавания в акватории Северного морского пути утверждаются

Правительством Российской Федерации, применяются в целях обеспечения

безопасности мореплавания, а также предотвращения, сокращения и сохранения

под контролем загрязнения морской среды с судов и содержат:

1) порядок организации плавания судов в акватории Северного морского пути,

включающий выдачу федеральным органом исполнительной власти,

осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению

государственным имуществом в сфере морского транспорта, или

подведомственной ему организацией по согласованию с Государственной

корпорацией по атомной энергии "Росатом" или подведомственной ей

организацией разрешений на плавание судов в акватории Северного морского

пути и выдачу лицам, осуществляющим ледовую лоцманскую проводку судов,

удостоверений о праве ледовой лоцманской проводки судов в акватории

Северного морского пути; (В редакции Федерального закона

от 13.07.2020 № 205-ФЗ)

2) положение о навигационно-гидрографическом обеспечении плавания судов в

акватории Северного морского пути;

3) иные касающиеся организации плавания судов в акватории Северного

морского пути положения.

(Пункт в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 525-ФЗ)
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21. Федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным

Правительством Российской Федерации, по согласованию с Государственной

корпорацией по атомной энергии "Росатом" утверждаются:

1) правила ледокольной проводки судов в акватории Северного морского пути;

2) правила ледовой лоцманской проводки судов в акватории Северного морского

пути;

3) правила проводки судов по маршрутам в акватории Северного морского пути;

4) положение о гидрометеорологическом обеспечении плавания судов в

акватории Северного морского пути.

(Пункт введен - Федеральный закон от 27.12.2018 № 525-ФЗ)

3. Организация плавания судов в акватории Северного морского пути

осуществляется Государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом" и

включает в себя в том числе:

1) установление порядка выработки рекомендаций по разработке маршрутов

плавания судов и использованию судов ледокольного флота в акватории

Северного морского пути с учетом гидрометеорологической, ледовой и

навигационной обстановки в указанной акватории;

2) организацию предоставления информационных услуг в области организации

плавания судов, требований к обеспечению безопасности плавания судов,

обеспечения осуществления ледокольной проводки судов;

3) содействие в организации проведения поисковых и спасательных операций в

акватории Северного морского пути.

(Пункт в редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 525-ФЗ)

4. Выдача предусмотренных подпунктом 1 пункта 2 настоящей статьи разрешений

на плавание судов в акватории Северного морского пути осуществляется при

условии выполнения судном требований, касающихся безопасности

мореплавания и защиты морской среды от загрязнения с судов (применительно к

акватории Северного морского пути) и установленных международными

договорами Российской Федерации, законодательством Российской Федерации,

правилами плавания в акватории Северного морского пути, указанными в пункте

2 настоящей статьи, и предоставления документов, удостоверяющих наличие

установленного международными договорами Российской Федерации,

законодательством Российской Федерации страхования или иного финансового

обеспечения гражданской ответственности за ущерб от загрязнения либо другой

причиненный судном ущерб. (В редакции Федерального закона

от 27.12.2018 № 525-ФЗ)

5. Размер платы за ледокольную проводку судна, ледовую лоцманскую проводку

судна в акватории Северного морского пути о
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