
Администрация сельского поселения Угут напоминает 

 
Владелец маломерного судна обязан: 

- проверять перед выходом в плавание исправность судна, оснащенность необходимым 

оборудованием и спасательными средствами; 

- лично производить инструктаж пассажиров перед посадкой по правилам поведения на судне при 

плавании и в случае аварии, обеспечить их безопасность при посадке и на период пребывания на 

судне; 

- останавливать движение судна при сигнале об остановке,  поданном  госинспектором по 

маломерным судам или иным должностным лицом, имеющим на то право, и передавать судовые и 

другие документы для проверки; 

- осуществлять плавание на удалении от берега и при гидрометеоусловиях, не превышающих 

установленные для данного судна и указанные в судовом билете или «Техническом описании и 

инструкции по эксплуатации»; 

- в темное время суток на ходу и при стоянке на якоре поднимать на судне белый круговой огонь 

или иметь его наготове и показывать при приближении других судов; 

- не заходить на территорию пляжей, купален и других мест массового отдыха населения на 

водоемах. 

При эксплуатации маломерного судна запрещается: 
а) управлять маломерным судном, не зарегистрированным в установленном порядке и не несущим 

бортовых номеров (кроме судов, указанных в п. 4 настоящей памятки); переоборудованным без 

соответствующего разрешения; с нарушением правил загрузки, норм пассажировместимости; в 

состоянии алкогольного опьянения; 

б) заходить в закрытые для плавания районы без специального разрешения и осуществлять 

плавание в зоне действия знака «Движение маломерных плавсредств запрещено» (внутри 

красной окружности на белом фоне лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая 

красной линией); 

в) маневрировать и останавливать вблизи идущих или стоящих регистровых судов, земснарядов, 

плавучих кранов и т.д. в промежутках между ними; останавливаться и становится на якорь в 

пределах судового хода под мостами, а также у плавучих навигационных знаков, создавая своими 

действиями помеху судоходству; 

г) перевозить на судне детей без умеющих плавать взрослых ( по одному на каждого ребенка); 

д) сбрасывать за борт отходы, мусор или иные предметы; 

е) устанавливать мотор на гребную лодку, где это не предусмотрено конструкцией судна или если 

нет об этом отметки в судовом билете; 

ж) использовать судно в целях браконьерства и других противоправных действий; 

з) во время движения пересаживаться с одного судна на другое, садиться на борт и вставать в 

полный рост, а также раскачивать судно и купаться с него; 

и) пересекать судовой ход в условиях ограниченной видимости и ночью, а также двигаться в тумане 

или других неблагоприятных метеоусловиях, когда из-за отсутствия видимости невозможна 

ориентировка;  

Лица, нарушившие Правила, несут ответственность в соответствии с законодательством. 

 



Штрафы за нарушение правил эксплуатации маломерных судов 

Расшифровка статей КоАП РФ, применяемых в административной практике ГИМС 

по ст.8.22 

КоАП 

России 

Выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания 

загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума Допуск к полету воздушного судна, выпуск 

в плавание морского судна, судна внутреннего водного плавания или маломерного судна либо выпуск в рейс 

автомобиля или другого механического транспортного средства, у которых содержание загрязняющих веществ в 

выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные 

государственными стандартами Российской Федерации (от 500 до 1 000 руб.) 

по ст.8.23 

КоАП 

России 

Эксплуатация механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих 

веществ в выбросах либо нормативов уровня шума Эксплуатация гражданами воздушных или морских судов, 

судов внутреннего водного плавания или маломерных судов либо автомобилей, мотоциклов или других 

механических транспортных средств, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень 

шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами 

Российской Федерации (от 100 до 300 руб.) 

по ч.1 

ст.11.7 

КоАП 

России 

Нарушение правил плавания 
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, 

буксировки составов и плотов, подачи звуковых и световых сигналов, несения судовых огней и знаков (от 500 до 

 1 000 руб. или лишение до 1 года) 

по ч.2 

ст.11.7 

КоАП 

России 

Нарушение правил плавания 
Превышение судоводителем или иным лицом, управляющим маломерным судном, установленной скорости, 

несоблюдение требований навигационных знаков, преднамеренная остановка или стоянка судна в запрещенных 

местах либо нарушение правил маневрирования, подачи звуковых сигналов, несения бортовых огней и 

знаков (предупреждение или от 500 до 1 000 руб. или лишение до 6 месяцев) 

по ч.1 

ст.11.8 

КоАП 

России 

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 настоящей 

статьи (от 5000 до 10 000 руб.) 

по ч.2 

ст.11.8 

КоАП 

России 

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

имеющему права управления (от 10 000 до 15 000 руб.) 

по ч. 3 ст. 

11.8 

КоАП 

России 

Управление судном (в том числе маломерным, подлежащим государственной регистрации), не 

зарегистрированным в установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми запрещена его 

эксплуатация (от 15 000 до 20 000 руб.) 

по ч.1 

ст.11.8.1(п

рим) 

КоАП 

России 

Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для 

допуска к управлению маломерным судном 
Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе удостоверения на право управления 

маломерным судном, судового билета маломерного судна или его копии, заверенной в установленном порядке, а 

равно документов, подтверждающих право владения, пользования или распоряжения управляемым им судном в 

отсутствие владельца, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. 

по ч.2 

ст.11.8. 

1(прим) 

  КоАП 

России 

Управление маломерным судном судоводителем, не имеющим при себе документов, необходимых для 

допуска к управлению маломерным судном 
. Передача управления маломерным судном лицу, не имеющему при себе удостоверения на право управления 

маломерным судном, - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 100 рублей. 

по ч.1 

ст.11.9 

КоАП 

России 

Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения 
Управление судном (в том числе маломерным) судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии 

опьянения, а равно передача управления судном лицу, находящемуся в состоянии опьянения (от 1 500 до 2 000 

руб. или лишение от 1 года до 2 лет) 

по ч.2 Управление судном судоводителем или иным лицом, находящимися в состоянии опьянения 



ст.11.9 

КоАП 

России 

Уклонение судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения в соответствии с установленным 

порядком медицинского освидетельствования на состояние опьянения (от 1 000 до 1 500 руб. или лишение от 1 

года до 2 лет) 

по 

ст.11.10 

КоАП 

России 

Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров на судах водного транспорта, а также на 

маломерных судах 
Нарушение правил обеспечения безопасности пассажиров при посадке на суда, в пути следования и при их 

высадке с судов водного транспорта либо с маломерных судов (на граждан – от 300 до 500, на должностных лиц 

от 500 до 1 000 руб) 

по 

ст.11.11 

КоАП 

России 

Нарушение правил погрузки и разгрузки судов 
Нарушение судоводителем правил погрузки и разгрузки судов, в том числе маломерных (от 500 до 1 000 руб. или 

лишение до 1 года) 

по 

ст.11.12 

КоАП 

России 

Нарушение правил пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов 
Эксплуатация баз (сооружений) для стоянок маломерных судов без разрешения органов государственной 

инспекции по маломерным судам либо нарушение норм базирования маломерных судов, условий и технических 

требований безопасной эксплуатации баз (сооружений), а равно содержание на указанных базах (сооружениях) не 

зарегистрированных в установленном порядке маломерных судов(на должностных лиц от 500 до 1 000 руб.) 

по ч.2 

ст.11.13 

КоАП 

России 

Нарушение правил выпуска судна в плавание или допуск к управлению судном лиц, не имеющих 

соответствующего диплома (свидетельства, удостоверения) либо находящихся в состоянии опьянения 
Выпуск в плавание маломерного судна, не зарегистрированного в установленном порядке, или не прошедшего 

технического осмотра (освидетельствования), или имеющего неисправности, с которыми запрещена его 

эксплуатация, или не укомплектованного снаряжением, или переоборудованного без соответствующего 

разрешения, а равно допуск к управлению маломерным судном лиц, не имеющих права управления этим судном 

либо находящихся в состоянии опьянения (на должностных лиц от 500 до 1 000 руб.) 

по ч.1 

ст.19.4 

КоАП 

России 

Неповиновение законному распоряжению должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль) 
Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица органа, осуществляющего 

государственный надзор (контроль), а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом 

служебных обязанностей (предупреждение или от 500 до 1 000 руб, на должностных лиц от 1 000 до 2 000 руб) 

по ч.1 

ст.19.5 

КоАП 

России 

Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного 

лица), осуществляющего государственный надзор (контроль) 

Невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа 

(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений 

законодательства 

(на граждан от 300 до 500 руб, на должностных лиц от 500 до 1000 руб. на юридических лиц 

от 5 000 до 10 000 руб.) 

по ст.19.6 

КоАП 

России 

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного 

правонарушения 
Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного лица), рассмотревшего дело об 

административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения (на должностных лиц от 300 до 500 руб.) 

по ст.19.7 

КоАП 

России 

Непредставление сведений (информации) 
Непредставление или несвоевременное представление в государственный орган (должностному лицу) сведений 

(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом 

(должностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государственный орган (должностному 

лицу) таких сведений (информации) в неполном объеме или в искаженном виде. законодательства (на граждан от 

100 до 300 руб, на должностных лиц от 300 до 500 руб. н 

 

 


