Административная ответственность судоводителей маломерных судов и должностных лиц,
ответственных за их эксплуатацию
Статья 11.13. Нарушение правил выпуска судна в
плавание или допуск к управлению судном лиц, не
имеющих соответственного диплома (свидетельства,
удостоверения) либо находящихся в состоянии
опьянения.
2.
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.

Статья
19.4.
Неповиновение
законному
распоряжению
должностного
лица
органа,осуществляющего государственный надзор
(контроль).
1. Неповиновение законному распоряжению или требованию
должностного
лица
органа,
осуществляющего
государственный
надзор
(контроль),
а
равно
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом
служебных обязанностей.

Штраф на должностное
лицо, ответственное за
эксплуатацию маломерных
судов, от 500 до 1000
рублей.

Должностные
лица
Государственной
инспекции по
маломерным
судам МЧС
России (КоАП
ст.23.40).

Предупреждение или
штраф от 500 до 1000
рублей.
Штраф на должностное
лицо от 1000 до 2000
рублей.

Судьи (КоАП ч.1
ст.23.1).

Протокол
об административном
правонарушении. Постановление по
делу об административном
правонарушении

Протокол
об административном
правонарушении
составляется должностными
лицами Государственной
инспекции по маломерным
судам МЧС России
(КоАП п.48, ч.II, ст.28.3).

1) запрещать эксплуатацию маломерных судов в случаях, если:
 судно не прошло государственную регистрацию и (или) ежегодное техническое освидетельствование;

в процессе эксплуатации судна обнаружены неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация;

судно эксплуатируется с нарушением норм пассажировместимости или ограничений по району и
условиям плавания.
Эксплуатация маломерного судна запрещается до устранения причин нарушения путем внесения
соответствующей записи в судовой билет

2) помещать маломерные суда в установленном порядке на стоянку и хранение в случаях:
управления маломерным судном судоводителем или иным лицом, находящимся в состоянии
опьянения;
 уклонения судоводителя или иного лица, управляющего судном, от прохождения медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.


Государственные
инспекторы по
маломерным
судам
ИМЕЮТ ПРАВО:

3) останавливать при необходимости маломерные суда, проверять у судоводителей удостоверения на
право управления маломерными судами и регистрационные документы на маломерное судно;
4) отстранять от управления маломерными судами лиц, находящихся в состоянии опьянения, а также
лиц, не имеющих удостоверения на право управления маломерными судами или грубо нарушивших
правила пользования этими судами.

