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Введение

Значимость прокурорского надзора за исполнением законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте (далее – ВВТ) обусловлена значимостью обеспечения этой безопасности.
Проблема обеспечения безопасности ВВТ в настоящее время исключительно актуальна: идет процесс общеевропейской интеграции  водных путей, в который  все больше и больше вовлекается Россия. В связи с присоединением России  к ВТО российские внутренние водные пути (далее – ВВП) будут открыты для иностранных судов, прежде всего европейских. Согласно Соглашению о партнерстве и сотрудничестве с Европейским союзом, Российская Федерация взяла на себя обязательства по открытию ВВП для международного судоходства, что нашло отражение в Концепции развития внутреннего транспорта Российской Федерации, одобренной Правительством РФ (распоряжение от 03.07.2003 № 909-р). В этих условиях ВВП России должны быть готовы принимать иностранные суда, не допускать суда, не соответствующие нормам безопасности. Кроме того, российские суда должны соответствовать международным требованиям в части обеспечения безопасности, чтобы  участвовать в международных перевозках по ВВП Европы. 
Актуальность обеспечения безопасности на ВВТ обусловлена и объемами перевозок, прежде всего, опасных грузов, ежегодным ростом в последнее время этих объемов За 11 месяцев 2012 г. внутренним водным транспортом перевезено 139,9 млн тонн грузов (111,5% по отношению к показателям 2011 г.). Более чем на 25% выросли перевозки наливных грузов. Несмотря на такой рост, перевозки сухих грузов составили 83% от общего объема. Примерно на 60% выросли перевозки грузов в заграничном сообщении. Практически на всех бассейнах наблюдался рост перевозок грузов внутренним водным транспортом. Грузооборот вырос на 33,2% и составил 78 492 млн тонно-километров. За прошедший год во всех видах сообщений перевезено почти 13,5 млн. пассажиров (96,6% по отношению к 2011 г.). 
В речных портах России за 11 месяцев 2012 г. переработано 183,1 млн тонн грузов (100,7% по отношению к показателям 2011 г.) // URL: http://www.morflot.ru/index.php?news_id=1033)., угрозой загрязнения водной среды.
Значимость обеспечения безопасности на тех или иных объектах повышается пропорционально сложности этих объектов. Следует учитывать значительную протяженность и сложность внутренних водных путей России. Их общая длина более 101 тыс. км. Создана Единая глубоководная система Европейской части Российской Федерации, которая связывает Белое море, Балтийское море, Волгу, Москву, Каспийское море и Азовское с Черным морями. В 90-е годы прошлого века на базе крупных речных пароходств, существовавших в Советском Союзе, было создано более сотни компаний, которые эксплуатируют на ВВП 31,5 тыс. единиц флота различного назначения, в том числе пассажирских коммерческих судов более 2000 единиц, грузовых – около 2500. На ВВП Российской Федерации работает 128 круизных теплохода, 2778 единиц технического флота. Ежегодно увеличивается число судов «малого флота». По данным ГИМС МЧС России, в 2011 г. количество находящихся на учете судов составило 1 488 755 единиц, из них 999 013 моторных судна.
В состав инфраструктуры ВВП входят сложнейшие гидротехнические сооружения (далее – ГТС), обеспечивающие судоходство по ВВП России. 
Опасность снижения уровня безопасности возрастает в период реформирования. На ВВТ идет реформирование управления внутренними водными путями с созданием администраций речных бассейнов, введением в них института капитанов речных бассейнов и портового контроля, подведомственных учреждений Росморречфлота. 
Об актуальности обеспечения безопасности на ВВП и, соответственно, прокурорского надзора за исполнением законодательства в этой сфере свидетельствует тот факт, что при многолетнем снижении объемов перевозок ВВТ (кроме перевозок опасных грузов)  аварийность на этом транспорте в течение ряда лет не снижается. На ВВП в 2012 г. было зафиксировано увеличение на 32,9% количества транспортных происшествий – 
114 (85), в том числе 4 аварии, связанные с затоплением судов (в 2011 г. – 2, в 2010 г. – 2), в которых погиб 1 человек (в 2011 г. – 123, в 2010 г. – 3).
10 июля 2011 г. произошла крупнейшая катастрофа речного транспорта в современной истории России, в которой погибло 122 человека: на Куйбышевском водохранилище затонул двухпалубный дизель-электроход «Булгария». 
По данным ГИМС МЧС России, в 2012 г. в Российской Федерации зарегистрировано 6261 происшествие на водных объектах (в 2011 г. – 7124). По сравнению с 2011 г. их число уменьшилось на 12,1%, при этом на водных объектах Российской Федерации в 2012 г. погибло 5653 человек, а в 2011 г. – 6279 человек, что на 10% меньше.
На водных объектах Российской Федерации в 2012 г. произошло 29 аварийных происшествий с поднадзорными ГИМС МЧС России судами (в 2011 г. – 42), в результате которых погибло 25 человек (39).
Хотя показатели контрольной работы весьма значительны, учитывая сокращение на 29% количества штатных должностей, по которым предусмотрено выполнение функций по контролю (надзору) (в 2012 г. сотрудниками Госморречнадзора проведено 19 982 проверки) См.: Итоги работы Управления государственного морского и речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в 2012 году // URL: http://www.rostransnadzor.ru/sea/supervising/detail_news.php?print=y&ID=5886., в этой деятельности имеется много недостатков. Отсутствие должного контроля является фактором, способствующим нарушениям законодательства о безопасности на ВВТ. Все это повышает значимость прокурорского надзора на рассматриваемом участке. 



1. Правовое регулирование обеспечения безопасности
плавания водного транспорта

Безопасность движения и эксплуатации транспорта
Основу законодательства Российской Федерации о безопасности плавания составляют Конституция Российской Федерации, международные договоры, Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ). Главным элементом системы законодательства о речном транспорте является КВВТ РФ, который регулирует отношения, возникающие при осуществлении судоходства на ВВП Российской Федерации, и определяет права, обязанности и ответственность организаций ВВТ, грузоотправителей, пассажиров и других лиц.
ВВТ России включает ВВП и расположенные на них судоходные гидротехнические сооружения, порты, а также суда и иные плавучие объекты, эксплуатируемые на ВВП (п. 2 ст. 1 КВВТ РФ).
Вопросы безопасности судоходства регламентированы главой VI КВВТ РФ, приказами Минтранса России: от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации»; от 24.07.2002 № 100 «Об утверждении Правил пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации»; от 01.03.2010 № 47 «Об утверждении Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации» и др.
Глава VI КВВТ РФ определяет обязанности судовладельцев, владельцев сооружений, расположенных на ВВП, администраций бассейнов ВВП; порядок классификации и освидетельствования судов (ст. 35), осуществления государственного портового контроля (ст. 381), надзора и контроля за обеспечением экологической безопасности (ст. 40), лоцманской проводки судов (ст. 41).
Согласно п. 1 ст. 53 КВВТ РФ средства навигационного оборудования и другие объекты навигационно-гидрографического обеспечения, объекты и сооружения, входящие в системы управления движением судов, оборудование технологической связи речного транспорта, объекты и средства автоматической информационной системы, единой службы контроля судоходства и управления судоходством могут находиться только в федеральной собственности (п. 1 ст. 53 КВВТ РФ).
Владельцы причалов портов должны обеспечить безопасные подходы для судов, безопасную стоянку судов у таких причалов, иметь склады, средства измерений массы грузов, погрузочно-разгрузочное оборудование, устройства и приспособления для посадки, высадки пассажиров и их пребывания в ожидании судна, а в необходимых случаях и железнодорожные подъездные пути для подачи вагонов в порты и уборки вагонов из портов (п. 1 ст. 56 КВВТ РФ).
Федеральным законом от 28.07.2012 № 131-ФЗ в КВВТ РФ введена ст. 471, которой определены обязанности владельца затонувшего судна и собственника иного затонувшего имущества. 
В частности, согласно п. 1 этой статьи, владелец затонувшего судна обязан обеспечить подъем затонувшего судна.
Статьей  56 КВВТ РФ определен порядок перевозки опасных грузов.
Вопросы, связанные с функционированием речного транспорта, отражены в актах, дополняющих и конкретизирующих Кодекс. 
Так, постановлением Правительства РФ от 16.03.2012 № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», принятым в соответствии со ст. 5 КВВТ РФ, Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» предусмотрено лицензирование перевозок ВВТ грузов и пассажиров; погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ВВТ.
Приказом Минтранса России от 29.12.2003 № 221 утверждено Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации (далее – Положение). В соответствии с п. 4 Положения целью проведения расследования является установление причин транспортных происшествий с судами и принятие мер по их предотвращению в будущем. Транспортные происшествия классифицируются на аварии и инциденты. Положение  определяет признаки, по каким происшествия относятся к тому или иному виду.
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» требует разработки и внедрения технических регламентов взамен действующих стандартов, системы обязательной сертификации. Принято постановление Правительства РФ от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта».
Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и изданные на его основе нормативные акты имеют непосредственное отношение и к ВВТ. Закон устанавливает требования к пожарному надзору. Контроль за обеспечением пожарной безопасности при эксплуатации воздушных, морских, речных и железнодорожных транспортных средств, а также плавающих морских и речных средств и сооружений осуществляется соответствующими федеральными органами исполнительной власти (ч. 4 ст. 12).
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» обусловливает проведение аварийно-спасательных работ наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей. Аварийно-спасательные службы должны иметь специальную подготовку, экипировку и оснащение; находиться в постоянной готовности, осуществлять контроль за готовностью обслуживаемых объектов и территорий к проведению на них работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций; проводить эту ликвидацию, участвовать в разработке планов предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах и территориях. Все аварийно-спасательные службы, аварийно-спасательные формирования подлежат обязательной регистрации и  аттестации.
Важное значение для обеспечения безопасности на транспорте имеет Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР (утвержден приказом Министерства от 30.03.1982 № 30). Устав определяет требования к экипажам судов ВВТ. Так, члены судового экипажа должны нести ходовые и стояночные вахты, выполнять судовые работы в соответствии с занимаемой должностью; знать, добросовестно выполнять свои служебные обязанности, знать устройство судна, свою специальность, заведование, постоянно совершенствовать свои профессиональные знания, содержать в исправном состоянии и обеспечивать бесперебойную работу своего заведования; знать и соблюдать требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и санитарных правил; обязанности по тревогам; уметь пользоваться аварийно-спасательным и противопожарным имуществом и знать места их размещения; знать сигналы бедствия; уметь пользоваться системами внутренней связи и сигнализации по тревогам; охранять природную среду, не допускать ее загрязнения.
Приказом Росстата от 31.10.2012 № 580 утверждена форма статистической отчетности № 24-ВТ «Сведения об аварийности на внутренних судоходных путях Российской Федерации».
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушения правил безопасности на водном транспорте (ст. 11.6 – 11.17). Уголовная ответственность в случае несоблюдения правил эксплуатации транспорта предусмотрена ст. 263, 266, 238 УК РФ.
Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» имеет непосредственное отношение к контролю в сфере обеспечения безопасности на транспорте, устанавливает требования к проведению контрольных мероприятий.  
Федеральный закон от 14.06.2012 № 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном» имеет важнейшее значение для обеспечения защиты прав лиц, пострадавших от аварий и катастроф, вызванных различными нарушениями законодательства о безопасности на транспорте. 

Экологическая безопасность на внутреннем водном транспорте
Понятие экологической безопасности дано в ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Это состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.  
Правовую базу обеспечения экологической безопасности на ВВТ составляют нормы международного и национального законодательства. Международное законодательство регламентирует общие положения об экологически безопасной эксплуатации ВВТ, требования к ее обеспечению при пересечении судами ВВТ территории двух или более пограничных государств, а также когда осуществляется выход на участки ВВП с морским режимом судоходства (в этом случае применяется законодательство о безопасности мореплавания).
С 1 марта 2009 г. вступило в силу Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ) от 25.05.2000, участницей которого является Российская Федерация. ВОПОГ регулярно совершенствуется и обновляется Экономической комиссией ООН. Прилагаемые к Соглашению правила содержат положения, касающиеся опасных веществ и изделий, их перевозки в упаковке или навалом (насыпью) на борту судов ВВТ или танкеров, требований к постройке  и эксплуатации таких судов, процедур осмотра судов, выдачи свидетельств о допущении судов к эксплуатации и признании квалификационных отступлений, процедур контроля, подготовки и экзаменования экспертов. 
Действует Конвенция о режиме судоходства на Дунае 1948 г., участницей которой является Российская Федерации как правопреемник СССР. 
Будапештская конвенция о договоре перевозки грузов по внутренним водным путям (КПГВ) (Будапешт, 22.06.2001, ратифицированная Федеральным законом от 08.03.2007 № 33-ФЗ), применяется независимо от национальной принадлежности, места регистрации, порта приписки судна, вида судна (морского плавания или внутреннего плавания) и независимо от национальной принадлежности, домициля, места нахождения или места пребывания перевозчика, грузоотправителя или грузополучателя. Согласно ст. 7 Конвенции в случае перевозки опасного или загрязняющего окружающую среду груза грузоотправитель должен до передачи груза и в дополнение к сведениям, предусмотренным в п. 2 ст. 6, четко информировать перевозчика в письменной форме об опасных свойствах груза и присущих ему рисках загрязнения, а также о мерах предосторожности, которые следует принять. Если для перевозки опасного или загрязняющего окружающую среду груза требуется разрешение, то грузоотправитель обязан передать необходимые документы не позднее чем в момент передачи груза. При наличии непосредственной опасности для жизни, имущества или окружающей среды перевозчик вправе выгрузить или обезвредить груз либо, если эта мера соответствует степени опасности, которую представляет собой груз, уничтожить его, даже если до принятия груза перевозчик был проинформирован или каким-либо иным образом узнал об опасном характере или загрязняющих характеристиках этого груза.
Согласно Конвенции об ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным транспортом (КГПОГ), подписанной в Женеве 10.10.1989, за ущерб, причиненный любым опасным грузом в ходе его перевозки с момента инцидента, ответственность несет перевозчик. Перевозчик освобождается от ответственности, если докажет, что ущерб – результат военных или враждебных действий, стихийных явлений, действий третьих лиц, совершенных с намерением причинить ущерб.        
Имеются рекомендации международного уровня  по регулированию рассматриваемых отношений, например Хельсинкские правила использования вод международных рек от 20.08.1966. Они касаются рекомендаций в сфере предотвращения и контроля загрязнения, регулирования судоходства на судоходных реках, лесосплава, предупреждения и разрешения международных споров относительно прав или других интересов государств бассейна. 
Рекомендации, касающиеся перевозки опасных грузов, включая опасные отходы и вещества, издаются и регулярно пересматриваются Комитетом экспертов по перевозке опасных грузов Экономического и Социального совета Организации Объединенных Наций, секретариат которого находится в ЕЭК ООН. Эти рекомендации служат основой для многих национальных правил, а также для международных правовых документов, касающихся вопросов перевозки опасных грузов морским и внутренним водным транспортом по всему миру. 
В России вопросам обеспечения экологической  безопасности при эксплуатации судов ВВТ посвящены многие положения транспортных стратегий и программ развития. Так, согласно Транспортной стратегии Российской Федерации, рассчитанной на период до 2030 г. (распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р), одной из целей развития транспортной системы является снижение вредного воздействия транспорта на окружающую среду (цель 6), для достижения которой  предполагается выработка и ввод в действие механизмов государственного регулирования, обеспечивающих мотивацию перевода транспортных средств на экологически чистые виды топлива; снижение уровня энергоемкости транспорта; профессиональная подготовка персонала, осуществляющего эксплуатацию транспортных средств; рационализация маршрутов следования транспортных потоков, стимулирование использования транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (ненефтяного происхождения) топливно-энергетических ресурсов. Кроме того, экологическая безопасность судоходства на ВВТ обеспечивается путем: создания специальных судов и технических средств по сбору, комплексной переработке и утилизации различных видов отходов, образующихся при эксплуатации или попадающих в водную среду в результате аварий объектов водного транспорта, включая затонувшее имущество; расширения использования экологически чистых судовых источников энергии и экологически безопасных перегрузочных технологий; развития страхования, в том числе страхования ответственности за негативное воздействие на окружающую среду при эксплуатации объектов водного транспорта.
Транспортная стратегия Российской Федерации до 2020 года, утвержденная приказом Минтранса России от 12.05.2005 № 45, в качестве требований обеспечения экологической безопасности указывает на необходимость модернизации транспорта, повышение технических характеристик транспортных объектов, приведение их в соответствие с международными требованиями. В стратегии поставлена задача экологизации транспортного законодательства.
Постановлением Правительства РФ от 05.12.2001 № 848 
(в ред. от 27.12.2012) принята Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)», которая содержит раздел «Внутренний водный транспорт». В разделе отмечается, что Российская Федерация является одним из основных поставщиков и потребителей нефти на мировом рынке. Процесс транспортировки нефти напрямую связан с обеспечением экологической безопасности. В связи с этим предусмотрена реализация мероприятий по созданию эффективной системы по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ВВТ с судов и объектов, что позволит снизить риски загрязнения нефтью и нефтепродуктами внутренних водоемов, являющихся рекреационными зонами и источниками водоснабжения. Предусмотрено также обновление обслуживающего флота, в частности строительство 352 судов (обстановочных, экологических, служебно-вспомогательных, для промерных и изыскательских работ, земснарядов), предназначенных для контроля условий на ВВТ.
Распоряжением Правительства РФ от 03.07.2003 № 909-р принята Концепция развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации. Предусмотрен специальный раздел «Методы и механизмы государственного управления развитием внутреннего водного транспорта», в котором сказано, что обеспечение экологической безопасности на ВВП должно оставаться одним из приоритетов государственной политики в области управления ВВТ.
Национальное законодательство, регламентирующее обеспечение экологической безопасности на ВВТ, это, прежде всего, КВВТ РФ. Кодекс устанавливает обязанности судовладельцев по охране окружающей среды, предотвращению загрязнения с судов хозяйственно-бытовыми, сточными и нефтесодержащими водами, нефтью и другими вредными для здоровья людей и водных биологических ресурсов веществами (ст. 39), регламентирует вопросы надзора и контроля за обеспечением экологической безопасности (ст. 40). Статья 14 КВВТ, а также  п. 24 приказа Минтранса России от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении правил плавания по внутренним водным путям» требуют, чтобы на судне  было свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами, мусором.
Согласно п. 2 ст. 39 КВВТ требования обеспечения экологической безопасности при эксплуатации судов в отношении судовладельцев устанавливаются правилами предотвращения загрязнения с судов сточными и нефтесодержащими водами ВВП. Указанные правила утверждаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта по согласованию с федеральными органами исполнительной власти, полномочиями которых является обеспечение экологической безопасности. В настоящее время такие правила приняты (см. раздел 1). 
Согласно ст. 121 КВВТ РФ судовладелец несет ответственность за ущерб от загрязнения с судна нефтью или другими веществами. Этот ущерб означает вред, который причинен жизни и здоровью людей или окружающей среде либо в результате причинения которого затруднено использование водных объектов. Он включает в себя расходы на принятие разумных мер, предпринятых любым лицом по предотвращению или ликвидации последствий происшествия, которое могло вызвать либо вызвало утечку или сброс с судна нефти или других веществ, и убытки, связанные с осуществлением таких мер. 
К рассматриваемому законодательству относится также законодательство о лицензировании. Лицензированию подлежат: деятельность по перевозкам ВВТ, в том числе по перевозкам опасных грузов; погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ВВТ (ст. 12 Федерального закона 
«О лицензировании отдельных видов деятельности»). Согласно п. 7 Положения о лицензировании деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов для получения лицензии соискатель лицензии направляет в лицензирующий орган копию приказа о назначении должностного лица, ответственного за осуществление перевозок опасных грузов. 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» регулирует отношения, возникающие при разработке, принятии, применении и исполнении обязательных и добровольных требований, в частности обеспечивающих экологическую безопасность на ВВТ. 
Многие вопросы обеспечения безопасности на ВВТ, в том числе экологической безопасности, регламентируются не на уровне законодательства, а на уровне ведомственных нормативных актов. Например, имеется распоряжение  Минтранса России от 11.11.2002 № НС-137-р (в ред. от 17.01.2012 № ИЛ-3-р), которым утверждены Правила классификации и постройки судов внутреннего плавания и Правила предотвращения загрязнения с судов. 
К обеспечению экологической безопасности на ВВТ имеет отношение и водное законодательство, основой которого является Водный кодекс РФ  и законодательство об охране окружающей природной среды – Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей природной среды» и др. В соответствии с п. 1 ст. 47 Водного кодекса РФ использование поверхностных водных объектов в качестве путей сообщения осуществляется в соответствии с законодательством о водном транспорте. Это положение подчеркивает значимость КВВТ РФ как правовой основы регулирования рассматриваемых вопросов. Вместе с тем положения Водного кодекса РФ о предотвращении загрязнений, ответственности за загрязнения  и многие другие имеют непосредственное отношение и к ВВТ. Статья 56 Водного кодекса РФ регламентирует вопросы охраны водных объектов от загрязнения и засорения. Согласно этой статье сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов), запрещаются. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, также запрещается. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» содержит основные понятия, относящиеся к обеспечению экологической безопасности водных объектов при эксплуатации внутреннего водного транспорта (ст. 1), принципы, лежащие в основе деятельности хозяйствующих субъектов при использовании на водных объектах судов (ст. 3).
Гражданская ответственность, связанная с загрязнением рек при эксплуатации флота, предусматривается Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ). Как известно, транспорт, в том числе внутренний водный, относится к источникам повышенной опасности. ГК РФ регламентирует непосредственно не только вопросы гражданской ответственности, но и обеспечения реализации ее мер. В частности, речь идет о страховании гражданско-правовой ответственности. Нужно отметить, что на практике страхование судовладельцами этой ответственности проявило себя в качестве действенного правового и финансового механизма, направленного на обеспечение адекватной, своевременной компенсации ущерба, причиненного при эксплуатации судов ВВТ окружающей среде.
Нельзя не вспомнить, что  11 ноября 2007 г. в Керченском проливе во время шторма потерпели крушение 6 российских судов, в результате чего произошла самая масштабная экологическая катастрофа в современной России. По подсчетам экспертов, требуется около 10 лет для полной ликвидации ее последствий. Росприроднадзором ущерб окружающей среде оценен примерно в 6,5 млрд руб. Возник вопрос: за счет каких средств будут осуществляться мероприятия по ликвидации последствий этой катастрофы. Так, ответственность судовладельца «Волгонефть-139», которым был нанесен наибольший вред, была застрахована на сумму всего лишь 120 млн руб. В связи с этим был поднят вопрос о введении обязательного страхования ответственности судовладельцами, в том числе и судов ВВТ.
Следует также отметить, что в КВВТ РФ отсутствуют положения, аналогичные положениям КТМ РФ и Бункерной конвенции 2001 г., обязывающие российских судовладельцев иметь страховое или иное финансовое обеспечение гражданско-правовой ответственности за загрязнение окружающей среды. 
В юридической литературе отмечалась целесообразность рассмотрения вопроса о внесении соответствующих изменений и дополнений в КВВТ РФ Горбачева С.С. К вопросу об обязательности страхования гражданско-правовой ответственности судовладельцев // Транспортное право. 2012. № 1..
В случае загрязнения водных объектов с судов, наличия признаков транспортных либо экологических преступлений или административных правонарушений, как известно, возможна уголовная (ст. 247, 251, 257, 259, 262 и др. УК РФ) или административная ответственность (согласно статьям главы 11 КоАП РФ «Административные правонарушения на транспорте», в частности, ст. 11.8 и пр., а также главы 8 КоАП РФ «Административные правонарушения в области охраны окружающей среды и природопользования», в частности ст. 8.23 – эксплуатация гражданами судов внутреннего водного плавания или маломерных судов, у которых содержание загрязняющих веществ в выбросах либо уровень шума, производимого ими при работе, превышает нормативы, установленные государственными стандартами Российской Федерации, ст. 8.22 – выпуск таких судов в плавание). 
Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требует от организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей обеспечения соблюдения требований о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения за счет собственных средств. Отношения, возникающие в области охраны окружающей среды, в той мере, в какой это необходимо для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, регулируются законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды и указанным Федеральным законом.

Транспортная (антитеррористическая) безопасность
Федеральный закон от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности» (в ред. от 18.07.2011) (далее – Закон о ТБ) устанавливает правовые основы единого системного подхода к организации антитеррористической защиты объектов всех видов транспорта с использованием наиболее современных технических средств и процедур. Таким образом, под транспортной безопасностью имеется в виду в основном антитеррористический аспект. Вопросы обеспечения безопасности движения и эксплуатации транспорта этим законом не регламентированы, хотя такая безопасность, как и антитеррористическая, – составляющие общего понятия «безопасности на транспорте» и многие положения, которые обеспечивают, например, безопасность движения и эксплуатации транспорта, значимы и для обеспечения антитеррористической безопасности.  
Статьей 1 Закона о ТБ «обеспечение транспортной безопасности» определено как реализация государством системы правовых, экономических, организационных и иных мер в сфере транспортного комплекса, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства. К ним отнесены противоправные действия или бездействие, угрожающие безопасной деятельности транспортного  комплекса, повлекшие за собой причинение вреда жизни и здоровью людей, материальный ущерб либо создавшие угрозу наступления таких последствий.
Объекты, обеспечение транспортной безопасности которых осуществляется исключительно федеральными органами исполнительной власти, определяются федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства РФ (ст. 4 Закона о ТБ).
В постановлении Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 
(в ред. от 27.12.2012) «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности» указан Перечень объектов, подлежащих государственной охране. В их числе гидротехнические сооружения, средства навигационного оборудования, объекты транспортной инфраструктуры федерального значения.
Закон о ТБ предусматривает: оценку уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства на основе публичного договора по тарифам, устанавливаемым федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным осуществлять правовое регулирование в сфере государственного регулирования цен (тарифов) на товары (услуги) и контроль за их применением; отнесение объектов транспорта к определенным категориям с учетом степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства и его возможных последствий (ст. 5 Закона о ТБ). Категорированные объекты включаются в реестр объектов транспорта, ведение которого осуществляют компетентные органы в области обеспечения транспортной безопасности в порядке, устанавливаемом Минтрансом России. На основе указанной оценки субъекты транспортной инфраструктуры разрабатывают планы обеспечения транспортной безопасности, предусматривающие систему соответствующих мер (ст. 9 Закона о ТБ).
В целях принятия мер по обеспечению транспортной безопасности устанавливаются различные уровни безопасности в транспортном комплексе (ст. 7 Закона о ТБ). Ряд сведений, содержащих информацию по вопросам обеспечения транспортной безопасности, согласно данному Закону имеет ограничительный доступ или составляет государственную тайну. 
Перечень уровней безопасности и порядок их объявления при изменении степени угрозы совершения акта незаконного вмешательства в деятельность транспортного комплекса, требования к обеспечению безопасности с учетом указанных уровней, а также перечень работ, непосредственно связанных с обеспечением транспортной безопасности, устанавливает Правительство РФ (ст. 8, 10 Закона о ТБ). Постановлением Правительства РФ от 10.12.2008 № 940 установлены  уровни безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств и порядок их объявления (установления). Перечень вышеуказанных работ утвержден распоряжением Правительства РФ от 05.11.2009 № 1653-р. Это: аккредитация специализированных организаций в области транспортной безопасности См. постановление Правительства РФ от 31.03.2009 № 289 «Об утверждении правил аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств».; оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств Аккредитовано 49 специализированных организаций для проведения оценки уязвимости. ; категорирование объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; осуществление контроля и надзора в области обеспечения транспортной безопасности; разработка и реализация планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; формирование и ведение информационных ресурсов единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, в том числе автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах.
Установлены ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности (ст. 10 Закона о ТБ).
Статьей 11 Закона о ТБ предусмотрено создание единой государственной информационной системы обеспечения транспортной безопасности, являющейся собственностью Российской Федерации, которая состоит, в частности, из автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах (предусмотрено ст. 11 Закона о ТБ). Такие базы формируются и при осуществлении внутренних и международных водных перевозок, перевозок по отдельным маршрутам, определенным Правительством РФ по представлению Минтранса России по согласованию с ФСБ России и МВД России.
Указом Президента РФ от 14.06.2012 № 851 утвержден порядок установления уровней террористической опасности, предусматривающих принятие дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества и государства, в том числе на транспорте.
Согласно распоряжению Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р «О государственной транспортной политике» реализация транспортной политики и повышение ее эффективности в области обеспечения транспортной безопасности до 2030 года будет осуществляться на основе Закона о ТБ и предполагает выполнение на всех видах транспорта системы правовых, экономических, организационных и иных мер, соответствующих угрозам совершения актов незаконного вмешательства, для повышения состояния защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от противоправных действий, в том числе террористической направленности, включая: аккредитацию специализированных организаций в области обеспечения транспортной безопасности; утверждение результатов оценки уязвимости объектов транспорта; проведение категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; ведение реестра категорированных объектов; утверждение планов обеспечения транспортной безопасности.
В соответствии с Указом Президента РФ от 31.03.2010 № 403 в срок до 1 января 2014 г. должна быть создана комплексная система безопасности на транспорте, направленная на предотвращение чрезвычайных ситуаций и террористических актов на транспорте, а также обеспечения защиты населения.
Распоряжением Правительства РФ от 30.07.2010 № 1285-р утверждена Комплексная программа обеспечения безопасности населения на транспорте, которой предусмотрена реализация взаимосвязанных мероприятий в сфере транспортного комплекса, адекватных угрозам совершения актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности. Эти мероприятия включают не только оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами и системами обеспечения транспортной безопасности, но и гармонизацию законодательства, подготовку специалистов и иные меры.
Вопросы обеспечения транспортной безопасности регулируются также нормативными актами правоохранительных органов, в том числе совместно с Минтрансом России. Например, приказом Минтранса России № 52, ФСБ России № 112, МВД России № 134 от 05.03.2010 утвержден Перечень потенциальных угроз совершения актов незаконного вмешательства в деятельность объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (угрозы захвата объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, установление над ними контроля террористов, угрозы взрывов, размещения взрывных устройств на указанных объектах, угроза их загрязнения опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами и т.д.).
В развитие Закона о ТБ изданы приказы Минтранса России от:
15.11.2010 № 248 «Об утверждении типовых норм времени на работы по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства»;
21.02.2011 № 62 «О Порядке установления количества категорий и критериев категорирования объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности»;
06.09.2010 № 194 «О Порядке получения субъектами транспортной инфраструктуры и перевозчиками информации по вопросам обеспечения транспортной безопасности;
29.01.2010 № 22 «О Порядке ведения реестра категорированных объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
11.02.2010 № 34 «Об утверждении Порядка разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
12.04.2010 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»;
08.02.2011 № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта»  и др.
21 июля 1997 г. принят Федеральный закон № 117-ФЗ 
«О безопасности гидротехнических сооружений» (с изм. от 04.03.2013) и в его развитие – постановления Правительства РФ: от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»; от 21.11.2005 № 690 «Об утверждении Положения об охране судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования». Положением, в частности, определено, что круглосуточной охране подлежат судоходные гидротехнические сооружения, средства навигационного оборудования и др., включенные в перечень, утверждаемый Минтрансом России по согласованию с МВД России и ФСБ России.
Ответственность за совершение правонарушений в сфере обеспечения транспортной безопасности предусмотрена ст. 11.15.1 КоАП РФ.
На обеспечение безопасности ВВТ влияют трудовые отношения членов экипажа судна и судовладельца, работников транспортной инфраструктуры, которые регулируются законодательством Российской Федерации о труде, КВВТ РФ, уставом службы на судах внутреннего водного транспорта, а также уставом о дисциплине, утвержденным Правительством РФ, отраслевыми тарифными соглашениями, коллективными договорами (соглашениями) и трудовыми договорами (контрактами) (ст. 28 КВВТ РФ).
Статьей 27 КВВТ РФ установлены требования, предъявляемые к членам экипажа судна, что весьма важно для обеспечения всех видов безопасности на ВВТ. Соответствующие квалификационные требования предъявляются к соискателям лицензий для осуществления деятельности, предусмотренной постановлением Правительства РФ от 06.03.2012 № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте». Приказом Минтранса России № 13, Минтруда России № 11 от 11.03.1994 утверждено Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов.
В соответствии со ст. 412 Трудового кодекса РФ приказом Минтранса России от 07.10.2003 № 197 утвержден Перечень минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях (филиалах и представительствах) транспортного комплекса, в числе которых работы по обеспечению обслуживания флота, связанные с экологической, технической, эксплуатационной безопасностью, а также безопасностью пассажиров и экипажа; работы по перевозке опасных грузов и др. 


2. Структура, функции и полномочия органов,
обеспечивающих исполнение законодательства
о безопасности плавания и эксплуатации водного транспорта

Функции государственного управления ВВТ распределены между Минтрансом России, Ространснадзором и Росморречфлотом. 
Положением о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 395, установлено, что Министерство – федеральный орган исполнительной власти в области транспорта, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутреннего водного транспорта, эксплуатации и обеспечения безопасности судоходных гидротехнических сооружений, обеспечения транспортной безопасности. В Положении указан перечень нормативных актов, которые утверждаются Минтрансом, и среди них – те, которые обеспечивают рассматриваемые виды безопасности на ВВТ (правила перевозок, правила ведения установленной документации и др.).
Минтранс России принимает решения об установлении запретных для плавания районов и об открытии их для плавания, а также правила для таких районов по представлению заинтересованных федеральных органов исполнительной власти; создает единую государственную информационную систему транспортной безопасности.
В ведении Минтранса России находится ФАУ «Российский Речной Регистр», который является некоммерческой организацией, осуществляющей классификацию и освидетельствование судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания. Российский Речной Регистр действует на основании Устава, утвержденного распоряжением Минтранса России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р. Вопросам классификации и освидетельствования судов посвящена ст. 35 КВВТ РФ. Действует Положение о классификации судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания, утвержденное приказом Минтранса России от 01.11.2002 № 136 (в ред. от 11.01.2009). 
Российский Речной Регистр имеет в своем составе Главное управление и 14 филиалов, местоположение которых территориально привязано к внутренним водным бассейнам России. Для более оперативного и качественного решения возложенных на Российский Речной Регистр задач в филиалах образованы 75 участков, находящихся в пунктах строительства и ремонта судов и изготовления материалов и изделий, предназначенных для установки на суда с классом Российского Речного Регистра. На начало 2012 г. на классификационном учете Российского Речного Регистра состоит около 24 тыс. судов различных типов и классов. 
Российский Речной Регистр имеет отношение и к обеспечению экологической безопасности. Так, согласно п. 2 ст. 40 КВВТ органами технического надзора и классификации судов Российской Федерации осуществляется технический надзор за обеспечением экологической безопасности при эксплуатации судов (п. 1). Одна из целей классификации, как указано в названном Положении о классификации судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания, – предотвращение загрязнения с судов. Органы технического надзора и классификации судов при осуществлении проверок экологической безопасности проверяют соответствие требованиям экологических правил и стандартов при проектировании, постройке, ремонте, вводе судов в эксплуатацию и при их технической эксплуатации (п. 2).
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) согласно положению об этой службе, утвержденному постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 398, осуществляет функции по контролю (надзору) в сфере ВВТ. Служба организует регистрации судов внутреннего водного и смешанного (река – море) плавания, включая спортивные (кроме спортивных парусных судов) и прогулочные, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, ведение соответствующих реестров; контролирует соответствие установленным требованиям функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; проводит аттестацию аварийно-спасательных служб и формирований в установленной сфере деятельности, согласование перечня организаций гражданской авиации, привлекаемых в установленном порядке к проведению поисковых и аварийно-спасательных работ; контролирует соблюдение порядка передачи сведений в автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах.
В соответствии с п. 9 ст. 4.1 КВВТ РФ, приказом Минтранса России от 29.12.2003 № 221 «Об утверждении Положения по расследованию, классификации и  учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации» Ространснадзор осуществляет расследование транспортных происшествий на ВВТ.
Ространснадзор проводит лицензирование отдельных видов деятельности на ВВТ согласно постановлению Правительства РФ от 06.03.2012 № 193.
Полномочия сотрудников Ространснадзора установлены п. 7.1 ст. 41 КВВТ РФ, постановлениями Правительства РФ: от 09.06.2010 № 409 (в ред. от 26.05.2011) «Об осуществлении должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта контрольных (надзорных) функций»; от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре». 
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 23.36 КоАП РФ должностные лица Ростраснадзора рассматривают дела об административных правонарушениях на ВВТ. Это: руководитель Ространснадзора, его заместители, руководители структурных подразделений Ространснадзора, их заместители, руководители территориальных органов Ространснадзора, их заместители, иные должностные лица Ространснадзора, уполномоченные осуществлять контроль и надзор в сфере транспорта (государственные транспортные инспектора), – рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 7.7 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений), ст. 8.2 (в части нарушения экологических требований), ст. 8.3 (в части нарушения правил обращения с пестицидами и агрохимикатами), ст. 8.22, 8.23, ст. 9.2 
(в отношении судоходных гидротехнических сооружений), ст. 10.10 (в отношении судоходных гидротехнических сооружений), ст. 11.6 – 11.11, 11.13, ч. 2 ст. 11.14, ст. 11.15, 11.16, ч. 5 ст. 11.17 КоАП РФ.
В составе Службы создано управление морского и речного надзора (Госморречнадзор). Положение об управлении утверждено приказом Ространснадзора от 17.06.2009 № НЛ-615 фс. Управление состоит из отделов надзора за судоходством и информационно-аналитического обеспечения; надзора за портовой деятельностью, судоходными и портовыми гидротехническими сооружениями, надзора за лицензированием и регистрацией судов.
В число территориальных органов Госморречнадзора входят 13 управлений и Каспийский отдел государственного морского и речного надзора Межрегионального территориального управления Ространснадзора. 
Федеральное агентство морского и речного транспорта, положение о котором утверждено постановлением Правительства РФ от 23.07.2004 № 371, является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере речного транспорта.
Федеральное агентство морского и речного транспорта осуществляет ряд полномочий в сфере безопасности водного транспорта:
проводит в установленном порядке конкурсы и заключает государственные контракты на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для нужд Агентства, а также на проведение научно-исследовательских работ для государственных нужд в установленной сфере деятельности;
осуществляет полномочия собственника в отношении федерального имущества, необходимого для обеспечения исполнения функций федеральных органов государственной власти в установленной сфере деятельности, в том числе имущества, переданного федеральным государственным унитарным предприятиям и федеральным государственным учреждениям, подведомственным Агентству;
организует: проведение работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП с судов и объектов речного транспорта; проведение работ по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов в акваториях  речных портов, по ВВП, за исключением участков пограничных зон Российской Федерации; диспетчерское регулирование движения судов по ВВП; проведение работ по содержанию ВВП (включая работы по подаче воды в целях обводнения рек), судоходных гидротехнических сооружений на них и подходов к причалам общего пользования, а также по организации технологической связи организаций внутреннего водного транспорта; обучение и повышение квалификации специалистов в области речного транспорта в соответствии с международными и российскими требованиями.
Агентство осуществляет: установление категорий средств навигационного оборудования и сроков их работы, гарантированных габаритов судовых ходов, а также сроков работы судоходных гидротехнических сооружений; осуществляет функции государственного заказчика федеральных целевых, научно-технических и инновационных программ и проектов в установленной сфере деятельности.
В структуре Агентства созданы управления: гидротехнических сооружений, обеспечения судоходства, внутреннего водного транспорта и др. 
В ведении Агентства находятся 15 государственных бассейновых управлений водных путей и судоходства (ФБУ), ФБУ «Канал имени Москвы» и др.), 11 пароходств (акционерные общества), 12 речных портов и др. 
Администрация бассейна внутренних водных путей – организация, созданная в форме государственного бюджетного учреждения и осуществляющая в бассейне ВВП содержание ВВП и расположенных на них судоходных гидротехнических сооружений, государственный портовый контроль и иные функции (ст. 3 КВВТ РФ). В составе администраций создаются инспекции государственного портового контроля, государственные лоцманские службы.
Администрациями бассейнов ВВП осуществляется: государственная регистрация судов, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях, в Государственном судовом реестре и реестре арендованных иностранных судов (п. 1 ст. 17 КВВТ РФ), выявление, учет бесхозяйных судов, принятие мер по установлению владельцев таких судов (п. 15 – 17 ст. 19 КВВТ РФ), навигационно-гидрографическое обеспечение условий плавания судов по ВВП, за исключением участков пограничных зон Российской Федерации (п. 4 ст. 7 КВВТ РФ), проведение путевых работ, в том числе работ по устройству и содержанию рейдов в портах общего пользования и подходов к причалам общего пользования, за исключением случаев, указанных в п. 2 ст. 8 КВВТ РФ, а также содержание судоходных гидротехнических сооружений и организация технологической связи организаций ВВТ (п. 1 ст. 8 КВВТ РФ).
В соответствии с п. 4 ст. 34 КВВТ РФ администрации бассейна ВВП для обеспечения безопасности судоходства также осуществляет в бассейне ВВП: пропуск судов и иных плавучих объектов через судоходные гидротехнические сооружения; диспетчерское регулирование движения судов и управление движением судов на участках ВВП, имеющих ограничения по условиям плавания, и мониторинг движения судов на остальных участках ВВП; организацию технологической связи на ВВТ; дипломирование лиц командного состава судов и членов экипажей спортивных парусных судов; выдачу удостоверений личности моряка в установленных случаях; выдачу лоцманских удостоверений о праве лоцманской проводки судов в бассейне ВВП (далее – лоцманское удостоверение).
Администрации бассейнов ВВП в случаях, предусмотренных ст. 77 КВВТ РФ, принимают решение об ограничении или о запрещении движения судов, а также об ограничении их осадки вследствие низких уровней воды на определенных участках или определенных направлениях ВВП.
На ВВП строительство и эксплуатация сооружений, добыча нерудных строительных материалов осуществляется по согласованию с администрациями бассейнов ВВП (п. 1 ст. 9 КВВТ РФ).
Согласно п. 4 ст. 471 КВВТ РФ в случае, если затонувшее судно или иное затонувшее имущество создает угрозу безопасности судоходства или причинения вреда окружающей среде либо препятствует деятельности на ВВТ и проводимым на ВВП путевым работам, подъем затонувшего судна или иного затонувшего имущества по требованию администрации бассейна ВВП осуществляется в установленный администрацией бассейна ВВП срок. 
В соответствии с КВВТ РФ (ст. 40) администрации бассейнов ВВП совместно с территориальными органами Росприроднадзора осуществляют: контроль за размещением и функционированием объектов природоохранного назначения на ВВП в зоне деятельности соответствующего бассейнового органа государственного управления на ВВТ; информационное обслуживание судовладельцев и капитанов судов по вопросам экологической безопасности.
Капитан бассейна ВВП является должностным лицом, возглавляет инспекцию государственного портового контроля, входящую в состав администрации бассейна ВВП, непосредственно подчиняется Федеральному агентству морского и речного транспорта (п. 2 ст. 381 КВВТ РФ). Положение о капитане бассейна ВВП утверждено приказом Минтранса России от 17.08.2012 № 314. 
Капитан бассейна ВВП и лица, осуществляющие государственный портовый контроль и являющиеся государственными транспортными инспекторами, согласно ст. 381 КВВТ РФ имеют право запрашивать и получать в письменной форме информацию и документы, необходимые в ходе проведения проверки; беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) капитана бассейна ВВП о назначении проверки посещать и обследовать суда и иные плавучие объекты, находящиеся в бассейне ВВП, проверять эксплуатационные характеристики судов, их оборудования, конструкций, машин, механизмов; выдавать судовладельцам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений.
Согласно п. 3 ч. 2 ст. 23.36 КоАП РФ капитаны бассейнов ВВП Российской Федерации рассматривают дела об административных правонарушениях на ВВТ, предусмотренных ст. 11.6, ч. 1, 3 и 4 ст. 11.7, ст. 11.8, 11.9 – 11.11, ч. 1 ст. 11.13, ч. 2 ст. 11.14, ст. 11.15, 11.16, ч. 5 ст. 11.17, ч. 2 ст. 19.22 КоАП РФ. Капитаны также вправе направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений; принимать решения о временном задержании судна или иного плавучего объекта до устранения нарушений обязательных требований, выявленных и создающих угрозу безопасной эксплуатации судна или иного плавучего объекта и (или) безопасности судоходства. Перечень нарушений обязательных требований, служащих основаниями для временного задержания судна или иного плавучего объекта, и предельные сроки этого задержания устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области транспорта.
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) является в соответствии с п. 3 Указа Президента РФ от 11.07.2004 № 868 «Вопросы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, к которым в числе прочих относятся аварийные разливы нефти и нефтепродуктов, сточных вод с судов, загрязнение вод иными опасными веществами при их перевалке в портах и транспортировке ВВТ. 
МЧС России осуществляет свою деятельность непосредственно и через входящие в его систему территориальные органы – главные управления МЧС России по субъектам и региональные центры МЧС России (п. 3 Положения о МЧС, пп. 1, 2 Положения о территориальном органе Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий – региональном центре по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, утвержденного приказом МЧС России от 01.10.2004 № 458). 
МЧС России и его территориальные органы: организуют работу по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и трансграничного характера, проведение в установленном порядке аттестации аварийно-спасательных служб, осуществляют надзор за выполнением требований по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, надзор во внутренних водах Российской Федерации за пользованием маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок, а также руководство деятельностью Государственной инспекции по маломерным судам и др.
Государственная инспекция по маломерным судам (далее – ГИМС) Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, положение о которой утверждено постановлением Правительства РФ от 23.12.2004 № 835, осуществляет свою деятельность в отношении принадлежащих юридическим и физическим лицам судов и иных плавучих объектов, прогулочных судов, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов и иных плавучих объектов, характеристики которых указаны в названном постановлении. 
ГИМС организует надзор и контроль за выполнением требований по обеспечению безопасности людей на указанных базах; соблюдением правовых актов, регламентирующих порядок пользования этими объектами; осуществляет классификацию, государственную регистрацию, учет, технические освидетельствования и осмотры маломерных судов, присвоение им государственных (бортовых) номеров, выдачу соответствующих документов; прием экзаменов, аттестацию судоводителей; ведение единого реестра зарегистрированных маломерных судов и государственный учет выдаваемых документов; устанавливает и вносит в судовой билет обязательные требования к маломерным судам; проводит регулярные проверки этих судов на соответствие техническим нормативам выбросов в воздух вредных веществ; осуществляет учет аварий и происшествий с маломерными судами и  выполняет другие функции, указанные в Положении.
Созданы Управление ГИМС МЧС России, 83 территориальных органа ГИМС МЧС России в составе главных управлений МЧС России по субъектам Российской Федерации, 77 центров ГИМС МЧС России по субъектам Российской Федерации и государственного учреждения «Центр обеспечения деятельности ГИМС МЧС России». Подразделения и организации МЧС России осуществляют технический надзор, регистрационную и экзаменационную работу, патрульную службу, диагностику и проведение технических освидетельствований (осмотров) маломерных судов и другие функции в области пользования маломерными судами.
Согласно ст. 23.40 КоАП РФ органы ГИМС рассматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 8.22, 8.23 (в части выпуска в эксплуатацию и эксплуатации маломерных судов с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах или нормативов уровня шума), ч. 2 ст. 11.7, ст. 11.8, 11.8.1, 11.9 – 11.12, ч. 2 ст. 11.13 КоАП РФ. Рассматривать дела уполномочены:  руководитель ГИМС, его заместители; руководители территориальных органов ГИМС, их заместители; начальники бассейновых государственных инспекций по маломерным судам, их заместители;  государственные инспектора по маломерным судам.
К контролирующим органам в сфере обеспечения экологической безопасности на ВВТ относится Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). 
В соответствии с Положением об этой службе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 400 (в ред. от 08.10.2012), служба является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции «…в пределах своей компетенции в области охраны окружающей среды, в том числе в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия, в области обращения с отходами (за исключением радиоактивных отходов) и государственной экологической экспертизы». При осуществлении экологического надзора и контроля органы Росприроднадзора имеют право посещать в целях проверок организации ВВТ и судовладельцев, знакомиться с документацией, проверять соблюдение требований экологического законодательства, а также нормативов, правил, стандартов, проверять работу технических средств природоохранного назначения, приостанавливать и запрещать эксплуатацию судов в случае несоответствия их требованиям экологической безопасности, выдавать обязательные к исполнению предписания об устранении нарушений экологического законодательства, привлекать к административной ответственности виновных лиц. Принято постановление Правительства РФ от 25.09.2008 № 716 «О должностных лицах Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и ее территориальных органов, осуществляющих федеральный государственный экологический контроль (федеральных государственных инспекторах в области охраны окружающей среды)».
Приказом Минприроды России от 30.03.2011 № 187 утверждено Типовое положение о территориальном органе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по субъекту Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 06.02.2002 № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих веществ) в атмосферный воздух» установлен порядок проведения таких проверок органами Росприроднадзора совместно с органами клиссификации судов, Ространснадзора, ГИМС МЧС России (в зависимости от вида судов). 
Федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического надзора осуществляется надзор за соблюдением организациями, деятельность которых связана с деятельностью на ВВТ, санитарных правил и норм (п. 4 ст. 40 КВВТ). Названным органом является Госсанэпидемслужба. Постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 утверждены Положение о Государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положение о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании. Разработаны соответствующие санитарные правила и нормы – «СанПин 2.5.2-703-98. 2.5.2. Водный транспорт. Суда внутреннего и смешанного (река – море) плавания. Санитарные правила и нормы», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.04.1998 № 16).
Помимо указанных органов контроль осуществляет и Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Этой службой издан приказ от 02.04.2007 № 89 «Об усилении государственного санитарно-эпидемиологического надзора за объектами водного транспорта при массовой сдаче судов внутреннего плавания в навигацию». Данный приказ был издан в связи с ослаблением контроля за соблюдением СанПиН 2.5.2.703-98 «Суда внутреннего и смешанного (река – море) плавания».
В соответствии с п. 1 Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утв. постановлением Правительства РФ от 30.07.2004 № 401, эта служба (Ростехнадзор) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды в части, касающейся ограничения негативного техногенного воздействия. Ростехнадзор, в частности, принимает нормативные акты, регламентирующие требования к регистрации объектов в государственном реестре опасных производственных объектов и к ведению этого реестра; порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения; порядок выдачи и форма разрешений на выбросы и сбросы радиоактивных веществ и др.; осуществляет контроль и надзор: на выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду; устанавливает нормативы предельно допустимых выбросов, проводит необходимые расследования, применяет меры ограничительного, предупредительного и профилактического характера.
Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» определяет, что к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), относится, в частности, осуществление государственного регионального контроля и надзора за использованием и охраной водных объектов. 




3. Типичные нарушения законодательства о безопасности
на внутреннем водном транспорте и факторы,
им способствующие

Проверки, проводимые транспортными прокурорами, свидетельствуют о многочисленных нарушениях законодательства о безопасности на ВВТ. Это:
осуществление деятельности на ВВТ без необходимых разрешительных и иных документов (в частности, лицензий). Используются суда индивидуальной постройки, суда с измененной конструкцией, которые не имеют документов, выданных организациями, уполномоченными на классификацию и освидетельствование судов; 
собственники и экипажи судов ВВТ, владельцы различных объектов на ВВТ не выполняют требования законодательства о безопасности. Нарушения имеют системный характер. Используются суда, не отвечающие требованиям безопасности эксплуатации, без проведения необходимого ремонта. Командный состав судов не выполняет требований по безопасности судоходства, а также требований Устава службы на судах Министерства речного флота, утвержденного приказом Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 № 30. Имеют место факты нахождения членов экипажа в состоянии алкогольного опьянения. Судоходство осуществляется c неукомплектованными экипажами, без разрешительной документации, с нарушением установленных ограничений, превышением предельной пассажиро- и грузовместимости, спасательных средств. Судовладельцы не финансируют модернизацию флота, не вкладывают средства в его развитие. 
В организациях ВВТ нарушается Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», отсутствуют аварийно-спасательные подразделения. Зачастую к спасательным мероприятиям привлекаются случайные суда, оказавшиеся поблизости от терпящих бедствие;
причальные сооружения зачастую эксплуатируются с поврежденными либо отсутствующими отбойными устройствами в нарушение Правил технической эксплуатации речного флота; 
собственниками и эксплуатационными организациями нарушаются требования ст. 13 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», устанавливающей их обязанности. В частности, не проводятся необходимые проверки. Не осуществляется должное финансирование этих объектов;
на объектах ВВТ: судах, в том числе малого флота, в речных портах, на гидротехнических сооружениях отсутствуют документы, предусмотренные антитеррористическим законодательством (паспорт безопасности опасного объекта, план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и др.), нарушаются требования к этим документам. Не проводится оценка уязвимости транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры ВВТ, отсутствуют планы охраны и оснащения судов и портовых средств. В целом противодействие терроризму на ВВТ, в частности деятельность антитеррористических комиссий, носит формальный характер. Надлежащая физическая и техническая защищенность транспортных объектов, их охрана, в том числе связанных с перевозкой и хранением опасных грузов,  не обеспечивается. Нередко отсутствуют необходимые ограждения, запирающие устройства, системы видеонаблюдения, кнопки экстренного вызова полиции. Планы эвакуации при чрезвычайной ситуации не соответствуют установленным требованиям. Не обеспечивается надлежащий пропускной режим, возможен беспрепятственный проход посторонних лиц и автотранспорта, пронос посторонних предметов на эти объекты. Не проводится необходимая аналитическая работа в целях формирования системы антитеррористических мероприятий. Комплекс этих мероприятий разрабатывается без участия специалистов. 
Имеются нарушения законодательства контролирующими органами в сфере ВВТ. Так, допускаются следующие нарушения органами Ространснадзора:
не контролируется работа подчиненных органов, в том числе линейных отделов Ространснадзора, при наличии серьезных недостатков в деятельности этих органов не принимаются должные меры к их устранению; 
отсутствует объективная информация о состоянии безопасности на  ВВТ;
имеют место факты превышения полномочий, например, в случае издания нормативных правовых актов в сфере судоходства на ВВТ, в том числе со стороны Ространснадзора (нарушение п. 7 Положения о Ространснадзоре); 
многочисленные нарушения остаются невыявленными, в том числе нарушения законодательства о лицензировании. Лицензии предоставляются при несоответствии лицензиатов  лицензионным требованиям, например, при отсутствии договора с бассейновым органом государственного управления на ВВТ об обеспечении диспетчерского регулирования движения судов, плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Многие нарушения правил плавания, технической эксплуатации судов остаются латентными. Не проверяется исполнение законодательства о пожарной безопасности. Нет должной реакции на отсутствие у собственников и эксплуатантов необходимых документов, в частности, подтверждающих выполнение правил пожарной безопасности;  
не используются полномочия, предоставленные органам Ространснадзора в случае выявления ими нарушений. Например, при наличии признаков административных правонарушений дело не возбуждается, в частности, при осуществлении предпринимательской деятельности с нарушением установленных требований (ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ). Вместо привлечения правонарушителей к установленной ст. 9.2, 19.5 КоАП РФ ответственности руководителям организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения, выносились многократные предупреждения; 
нарушения требований КоАП РФ к производству по делам об административных правонарушениях;
отсутствует контроль за исполнением данных органами Ространснадзора предписаний, должная реакция на невыполнение указанных в предписаниях сроков, не проверяется, действительно ли требования выполнены. В ряде случаев эти сроки в предписаниях не устанавливаются, в результате чего не используется ст.19.5 КоАП РФ; 
в нарушение Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», ст. 41 КВВТ РФ мероприятия по контролю проводятся при отсутствии оснований, с нарушением установленных сроков их проведения, с участием должностных лиц, не указанных в распоряжении;
слабый контроль в сфере противодействия терроризму, отсутствие достаточной подготовки у сотрудников контролирующих органов для осуществления своих функций, нереагирование на невыполнение своих предписаний; неиспользование административной ответственности в целях предупреждения террористических актов; 
имеются нарушения в области учета и служебного (ведомственного) расследования транспортных происшествий. Аварийные происшествия, за которыми могут стоять террористы, скрываются от учета, превышаются сроки расследования, расследование ведут неуполномоченные лица, не устанавливается истинная причина происшествий); 
не проводится работа по выявлению скрытых от учета происшествий. По фактам транспортных происшествий не всегда принимаются исчерпывающие меры к наказанию виновных лиц. 
Нарушения в деятельности Росморречфлота и подведомственных организаций:
состояние судовых ходов, их гарантированных габаритов, навигационного оборудования не поддерживается государственными басейновыми управлениями водных путей и судоходства  в надлежащем состоянии. Не выделяется необходимое финансирование. На многих участках судоходство осуществляется только в светлое время суток из-за непроведения необходимых дноуглубительных и берегоочистительных работ, чем создается угроза безопасности плавания. Отсутствует должный контроль за наличием информационных знаков на ВВП. Бассейновые управления земснаряды используют не по назначению, а для оказания платных услуг сторонним организациям;
имеет место самоустранение от управления государственным имуществом, в частности гидротехническими сооружениями;
не ведется должная работа по созданию необходимых условий для категорирования и проведения другой работы, направленной на предупреждение актов терроризма на ВВТ, не решается вопрос о подготовке соответствующих специалистов для этой работы; 
отсутствует должное реагирование на осуществление добычи полезных ископаемых на водных объектах без согласования с бассейновыми управлениями; 
услуги по диспетчерскому регулированию движения судов не отвечают требованиям безопасности; 
к руководству организациями ВВТ допускаются лица, которые не отвечают установленным требованиям. Нарушается Положение о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов, утвержденное приказом Минтранса России и Минтруда России от 11.03.1994 № 13/11; 
отсутствует работа по выявлению бесхозяйных судов не на постоянной основе, соответствующая информация в органы государственного надзора не направляется, что ведет к упущениям при ведении реестра бесхозяйных судов и непринятию к их собственникам мер ответственности;
в нарушение ст. 19 Федерального закона от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений», по данным Счетной палаты РФ, в 1 полугодии 2011 г. 9 гидроузлов СГТС работали без разрешений на эксплуатацию, выдаваемых Ространснадзором.  
Нарушения в деятельности ФАУ «Российский Речной Регистр»: 
не соблюдаются сроки снятия судов с классификационного учета, суда переклассифицируются с нарушением требований законодательства, действие ранее выданных документов незаконно продлевается. Суда своевременно не проходят освидетельствование. Имеют место случаи постановки судов на классификационный учет до проведения их освидетельствования. Установлены случаи незаконного продления сроков действия классификационных свидетельств пассажирских судов и необоснованного переноса ежегодного переосвидетельствования на более поздний срок. Необоснованно выдаются разрешения на разовые переходы с возможностью выхода в морские районы плавания нескольким судам, не соответствовавшим по своему техническому состоянию указанным районам плавания; 
выдаются свидетельства о годности к плаванию судов, не отвечающих установленным требованиям. В ходе проверки на судах, прошедших освидетельствование Российского Речного Регистра, транспортными прокурорами выявлены факты использования несертифицированного спасательного оборудования, не соответствующих судовым документам двигателей, навигационных приборов с контрафактным программным обеспечением. Установлены случаи незаконного продления Речным Регистром сроков действия классификационных свидетельств пассажирских судов и необоснованного переноса ежегодного переосвидетельствования на более длительный срок.
Нарушения в деятельности органов Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России:
имеются многочисленные нарушения законодательства, регламентирующего осуществление государственной регистрации и надзора за безопасностью эксплуатации маломерных судов, а также надзора за базами (сооружениями) для их стоянок. Своевременно не выявляются нарушения порядка ведения судовых книг. Эксплуатируются суда, основные характеристики которых (год постройки, вместимость судна, формулы классов судов, в которых в кодированном виде должна содержаться информация о разрешенных районах плавания и др.) неизвестны;  параметры судов, установленные в ходе их освидетельствования, и нормативы, установленные для судов присвоенного класса, расходятся, что может повлечь транспортные происшествия, судам физических лиц присваиваются номера судов юридических лиц. Суда классифицируются как неподнадзорные ГИМС, но регистрируются в судовой книге ГИМС. Отсутствует должная реакция инспекторов ГИМС на многочисленные нарушения правил ведения судовых книг. Не контролируется наличие спасательных и противопожарных средств, сигнальных огней, навигационного и иного оборудования на судне. Работа по выявлению незарегистрированных судов на базах стоянок маломерных судов Инспекцией ведется ненадлежащим образом; 
инспекторы ГИМС не используют полномочия по оформлению документов на лишение прав управления маломерным судном судоводителей, допустивших правонарушения, за которые КоАП РФ предусмотрено это наказание;
инспекторы ГИМС используют бланки документов (в частности, актов технического освидетельствования маломерного судна) неустановленного образца. Акты технического освидетельствования в нарушение установленных требований не оформляются;
нарушается порядок формирования комиссий по аттестации судоводителей. Так, в указанные комиссии включались лица, не имеющие высшего или среднего образования. 
Факторы, способствующие аварийным происшествиям на ВВТ
1. Кризисное состояние, деградация российского ВВТ, банкротство организаций ВВТ, резкое старение речного флота и всей инфраструктуры ВВТ. Отсутствие современного флота К ним относятся 723 объекта (в их числе 108 шлюзов, 1 судоподъемник, 11 гидроэлектростанций, 8 насосных станций, напорные дамбы и плотины, судоходные каналы). . 
Самые «молодые» гидротехнические сооружения имеют возраст от 25 до 52 лет (52%). В эксплуатации находятся сооружения, построенные более 100 лет назад (12%). Степень износа основных фондов около 67%. Возрастной состав сооружений: 25–52 лет – 52%; 53–77 лет – 12%; 78 до 100 лет – 11%, более 100 лет – 12%. Хотя на проведение работ по ремонту гидротехнических сооружений направлено в 2010 г. 1,2 млрд руб., в 2011 г. – 1,7 млрд руб., по оценкам специалистов, этого недостаточно.
Средний возраст судов по всему коммерческому флоту 33 года, круизных судов 45 лет. Основная масса судов – более 75% – построена в период с 1960 по 1990 г., а пассажирские – в период с 1950 по 1990 г. – 86%. Степень изношенности транспортных средств более 75%. Из 2778 единиц технического флота в рабочем состоянии – 1990. Средний возраст – 28 лет. Изношенность более 74%. За счет средств федерального бюджета на капитальный ремонт флота выделено в 2010 г. – 152,7 млн руб., в 2011 г. – 320,9 млн руб. Однако этих средств достаточно только на ремонт технического флота, находящегося в эксплуатации. Всего по подпрограмме «Внутренние водные пути» Федеральной целевой программы «Модернизация транспортной системы России (2002–2009 годы)» направлено 17,1 млрд руб., в том числе из федерального бюджета 16,4 млрд руб. Выступление министра транспорта Российской Федерации 20.09.2011 перед депутатами Государственной Думы // URL: http://www.mintrans.ru/news/interviews/detail.
php?ELEMENT_ID=16893. Объем финансирования подпрограммы «Внутренний водный транспорт» на период 2010–2014 годы составляет 44,2 млрд руб. Эти цифры свидетельствуют о масштабности проблемы обеспечения безопасности на ВВТ. 
Вместе с тем в рамках Комплексной программы в 2011 г. оснащены только 11 объектов на ВВТ. Принимаемые программы, направленные на развитие транспорта, не решают должным образом существующую проблему необходимости повысить уровень безопасности на ВВТ.
До сих пор проблема обеспечения безопасности на ВВТ далека от решения. Более одной трети ВВП приходится на водные пути без навигационного ограждения и гарантированных габаритов (35 226,5 км), что повышает опасность аварийных случаев. Только к 2016 г. Росморречфлотом планируется вывести все гидротехнические сооружения на нормальный уровень безопасности.
2. Нарушения бюджетного законодательства при реализации программ развития ВВТ, Комплексной программы защиты населения на транспорте. Отсутствует должный контроль за исполнением этого законодательства со стороны Минтранса России, Ространснадзора и Росморречфлота. Не подводятся итоги при завершении программ, отсутствует анализ причин невыполненного. 

3. Приоритет задачи получения прибыли над обеспечением безопасности на ВВТ у хозяйствующих субъектов. 
4. Нельзя не отметить отсталость российского законодательства, несоответствие международным нормам, стандартам, директивам, регламентам, принятым в экономически развитых странах. Хотя Россия присоединилась к ВТО и на ВВП России в ближайшее время должны появиться иностранные суда, а российские суда могут воспользоваться системой путей ВВТ Европы, российское законодательство своевременно не было приведено в соответствие с международными нормами, в частности нормами ЕС. Россия лишь на начальном этапе решения вопросов унификации своих правил. В 1990 г. ЕС утвержден ряд соответствующих нормативных актов, важнейшим из которых является Регламент  718/1999 от 29.03.1999 о политике европейского сообщества в области пропускной способности флота в целях стимулирования ВВТ. Регламент распространяется на суда, осуществляющие перевозки грузов  по ВВП между двумя и более пунктами в государствах-членах. Документ вводит общие для стран ЕС  требования к тоннажу, их регистрации, предусматривает создание специальных фондов для развития ВВТ. Директива Европейского парламента и Совета 2006/87/ЕС от 12.12.2006 устанавливает технические требования  для судов ВВТ, предусматривает получение специального сертификата для навигации по ВВП, содержит требования к порядку выдачи, сроку действия и продлению таких сертификатов. Директива  подразделяет ВВП  ЕС на пять зон. Порядок выдачи и содержание Сертификата зависят от зоны ВВП. Особый режим  перевозок ВВТ ЕС и требований к судам  устанавливается на основе пересмотренной  Конвенции о навигации по Рейну 1868 г. Требуется активизация работы по унификации российского законодательства с европейским. 
Даже в тех случаях, когда Россия является участницей международного соглашения, должных мер к приведению российского законодательства в соответствии с соглашением не принимается. Это касается, например, и такого аспекта безопасности, как экологическая безопасность. Так, как уже отмечалось выше, Россия является участницей Европейского соглашения о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям. Однако, как отмечает начальник отдела надзора за лицензированием и регистрацией судов Госморречнадзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Буртовой В.П. Перевозке опасных грузов – особое внимание // Транспортное право. 2010. № 1., на национальном уровне пока сделано крайне мало для реализации положений данного Соглашения. Компетентный орган не назначен, органа по освидетельствованию для целей осмотра судов тоже нет. Не определено лицо, уполномоченное выдавать свидетельства о допуске к плаванию: компетентный орган или орган по освидетельствованию. Не решена проблема по обучению экипажей судов для перевозки опасных грузов в соответствии с требованием ВОПОГ, нет единых программ обучения, остается неясным, возможно ли каждому судовладельцу самостоятельно обучать свои экипажи по своим программам в соответствии с рекомендациями ВОПОГ. По данным Российского Речного Регистра, пока нет ни одного судна, получившего свидетельство о допуске к перевозке опасных грузов в соответствии с требованием ВОПОГ, как, впрочем, нет и ни одного обращения судовладельцев на получение такого свидетельства. Подготовлено всего 18 консультантов по вопросам безопасности с выдачей соответствующих свидетельств, и то они прошли только теоретический курс подготовки. Не подготовлено ни одного эксперта по опасным грузам, сдавшего соответствующий квалификационный экзамен. Стоит вопрос о компетенции органа на проведение этих экзаменов. 
Вопросы обеспечения безопасности на ВВТ должны быть регламентированы, прежде всего, транспортным законодательством. Однако это законодательство не совершенствуется и принимаются законы, а также подзаконные акты, которые отводят КВВТ РФ второстепенную роль в регулировании. В частности, речь идет о Федеральном законе «О техническом регулировании», который не учитывает транспортную специфику. Законодательство, которым предоставляются контрольные полномочия по ряду вопросов, не соответствует  ряду положений КВВТ РФ.
Отменяются принятые ранее нормативные акты, регламентирующие предупреждение загрязнений при эксплуатации судов ВВП, но не принимаются новые, соответствующие современным требованиям. Так, распоряжением Минтранса России от 04.02.2011 № ОВ-10-р «О признании утратившими силу актов Министерства транспорта Российской Федерации в области морского и внутреннего водного транспорта» признаны утратившими силу: Наставление по предотвращению загрязнений с судов (РД 31.04.23-94), утвержденное письмом заместителя директора Департамента морского транспорта от 09.09.1994 № ДМТ-35/1744, и Наставление по предотвращению загрязнения внутренних водных путей при эксплуатации судов (РД 152-011-00), утвержденное заместителем Министра транспорта РФ  15.04.2000. Новых актов не принято.
5. Плохо используются существующие уже много лет механизмы обеспечения соблюдения безопасности при эксплуатации ВВТ, не внедряются новые механизмы. Например, в отличие от развитых стран на низком уровне находятся процессы  экологической стандартизации на ВВТ. Требования российских стандартов не соответствуют стандартам и директивам ЕС. Отсутствуют системы экологического менеджмента и экологического аудита, применяемые, например, в Европе. Соответственно, отсутствуют требования к хозяйствующим субъектам об использовании  системы экологического менеджмента этих субъектов и экологического аудита.
6. Не используются возможности страхования судовладельцев на случаи нарушений требований безопасности, что отчасти связано с кризисным экономическим состоянием на ВВТ. В сфере экологии это приводит к тому, что не реализуется  принцип ответственности загрязнителя.  В отличие, например, от стран ЕС, в которых  ущерб оплачивается теми, кто  его причинил («загрязнитель платит») – в  российских условиях расходы на превентивные меры, очистку и компенсацию за загрязнение  ложатся на государство, на налогоплательщиков. Еще одно отличие от стран ЕС, в которых принцип «загрязнитель платит»  закладывается  как основа для  введения системы штрафов за загрязнения и установления их размеров, в России штрафы не соответствуют размеру вреда, причиненного правонарушением, многократно ниже. Таким образом, методы финансового стимулирования и штрафов, весьма эффективные в других странах, в России не используются.
7. Отсутствует должное взаимодействие в решении вопросов безопасности, в том числе антитеррористической, транспортных органов и организаций с органами исполнительной власти, экологическими организациями, органами ФСБ и МВД (с последними, в частности, для проведения досмотра пассажиров, обследования периметров охраняемых объектов  ВВТ, осуществления контроля за автотранспортом, находящимся вблизи этих объектов, в профилактической работе). 


4. Проверка прокурором исполнения законодательства
о безопасности водного транспорта

В приказе Генерального прокурора РФ от 15.07.2011 № 211 (в ред. от 09.02.2012) «Об организации надзора за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере» (далее – приказ № 211) надзор за исполнением законов о транспортной безопасности, безопасности движения и эксплуатации транспорта, инженерных сооружений и технических средств, непосредственно обеспечивающих его безопасное функционирование, защите прав потребителей при пользовании транспортными услугами, охране их жизни, здоровья и имущества признан приоритетным.
Пунктом 4 решения коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 08.08.2012 «Об итогах деятельности органов прокуратуры в первом полугодии и задачах по обеспечению законности и правопорядка на второе полугодие 2012 г.» также определено, что «приоритетными направлениями деятельности транспортных прокуроров считать осуществление надзора за соблюдением законов в сфере обеспечения безопасности на транспорте…». 
В соответствии с п. 3 приказа № 211 на транспортные прокуратуры, приравненные к прокуратурам субъектов Российской Федерации, возложены полномочия по организации и осуществлению надзора за исполнением законов, соответствия им издаваемых правовых актов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина территориальными подразделениями федеральных органов исполнительной власти, органами власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления в сфере функционирования ВВТ, территориальными подразделениями Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России в части реализации полномочий, связанных с безопасностью судоходства и базирования флота, органами управления и руководителями транспортных организаций, а также юридическими лицами, оказывающими услуги в сфере транспорта.
При определении компетенции транспортных и природоохранных прокуроров по надзору за исполнением законов подразделениями ГИМС МЧС России следует учитывать положения приказа Генерального прокурора РФ от 07.05.2008 № 84 (в ред. от 09.02.2012) «О разграничении компетенции прокуроров территориальных, военных и других специализированных прокуратур».
Транспортные прокуратуры на правах прокуратур субъектов Российской Федерации, районные транспортные прокуратуры осуществляют надзор за исполнением действующего законодательства при: 
осуществлении должностными лицами структурных подразделений территориальных органов ГИМС МЧС России производства по делам об административных правонарушениях; 
реализации должностными лицами ГИМС контрольно-надзорных полномочий в сфере соблюдения правил плавания и эксплуатации маломерных судов, технического надзора за маломерными судами, осуществлении контроля их техническим состоянием в процессе их использования; 
реализации территориальными органами ГИМС МЧС России полномочий по надзору и контролю за выполнением требований по обеспечению безопасности людей и охраны жизни людей на постоянных базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов, в том числе по техническому надзору за постоянными базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, выполнением требований по обеспечению безопасности людей на базах (сооружениях) для стоянок маломерных судов; 
реализации территориальными органами ГИМС МЧС России полномочий по контролю за соблюдением актов, регламентирующих порядок пользования постоянными базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов, выдаче разрешений на эксплуатацию баз (сооружений) для стоянок маломерных судов. 
Приказ определяет также компетенцию территориальных прокуроров. 

Источники информации о нарушениях законодательства о безопасности на транспорте
Сведения о нарушениях законодательства о безопасности на водном транспорте могут содержаться в:
статистической и иной официальной информации органов государственной власти. Так, в соответствии с приказом Росстата от 31.10.2012 № 580 утверждена форма статотчетности № 24-ВТ «Сведения об аварийности на внутренних судоходных путях Российской Федерации»;
обращениях и жалобах граждан, руководителей юридических лиц, общественных организаций, представителей органов государственной власти;
материалах прокурорских проверок;
материалах уголовных дел о преступлениях, связанных с нарушениями правил безопасности плавания, преступлениях террористического характера, делах об административных правонарушениях, арбитражных и гражданских делах;
материалах расследования транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации;
материалах Минтранса России, Ространснадзора, Росморречфлота, ГИМС МЧС России, касающихся безопасности на водном транспорте;
материалах координационных совещаний правоохранительных и контролирующих органов;
материалах Национального антитеррористического комитета, антитеррористических комиссий субъектов Российской Федерации;
информации правоохранительных органов;
материалах проверок Счетной палаты Российской Федерации;
сообщениях средств массовой информации;
сведениях, содержащихся в сети «Интернет».

Организация проверки
Объектами проверок являются:
территориальные органы Ространснадзора;
подведомственные Минтрансу России, Росморречфлоту организации: администрации бассейна ВВТ, ФАУ «Российский Речной Регистр», ФБУ «Служба морской безопасности», ФГУП «Бассейновые аварийно-спасательные управления», ФГУП «Управления аварийно-спасательных и подводно-технических работ»; органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления в части обеспечения безопасности водного транспорта и экологической безопасности, территориальные органы Росприроднадзора, Ростехнадзора, Роспотребнадзора, центры Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации», организации, осуществляющие деятельность на водном транспорте, а также органы внутренних дел на водном транспорте.

К проверке организаций ВВТ целесообразно привлечь работников территориальных подразделений Ространснадзора, ГИМС МЧС России, Росприроднадзора, МВД России.
Среди основных вопросов прокурорских проверок должны быть: исполнение требований законодательства о лицензировании, расследовании транспортных происшествий, безопасности судоходства и экологической безопасности, привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности, а также соответствие деятельности аварийно-спасательных служб (формирований) установленным требованиям.
В территориальных управлениях Ространснадзора проверяется исполнение законодательства при:
лицензировании отдельных видов деятельности, отнесенных к компетенции Службы (перевозки ВВТ грузов и пассажиров, погрузочно-разгрузочная деятельность применительно к опасным грузам на ВВТ), информировании налоговых органов о предоставлении, приостановлении, переоформлении лицензий, контроле за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности;
регистрации судов внутреннего водного и смешанного (река-море) плавания, включая спортивные и прогулочные, совершении регистрационных действий, контроле сведений, направляемых для формирования соответствующих реестров судов;
выдаче свидетельств о праве собственности на судно внутреннего плавания;
выдаче временных свидетельств о праве плавания под Государственным флагом Российской Федерации иностранным судам, зарегистрированным в реестре арендованных судов ВВТ;
ведении специального учета бесхозяйных судов, установлении собственников затонувших судов;
организации проверок состояния гидротехнических сооружений и его соответствия декларациям безопасности гидротехнических сооружений, а также при выдаче предписаний об обеспечении безопасности таких сооружений;
согласовании строительства и эксплуатации сооружений на ВВП;
проведении в установленном порядке расследований транспортных происшествий и аварийных случаев на ВВТ;
осуществлении классификации и учета транспортных происшествий;
применении предусмотренных законодательством Российской Федерации мер ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленных на недопущение и (или) пресечение нарушения юридическими лицами и гражданами обязательных требований законодательства на водном транспорте;
возбуждении производств и принятии решений по делам об административных правонарушениях;
осуществлении контроля за исполнением предписаний, внесенных в организации водного транспорта по фактам нарушения требований законодательства о безопасности на ВВТ;
надзор за деятельностью капитанов бассейнов ВВП по осуществлению государственного портового контроля.
В администрациях бассейна ВВП Росморречфлота проверяется исполнение законодательства при:
осуществлении государственного портового контроля за судами и иными плавучими объектами, деятельности капитаном бассейна ВВП (ст. 381 КВВТ РФ);
управлении государственной собственностью, необходимой для обеспечения безопасности плавания и экологической безопасности;
проведении работ по содержанию ВВП, судоходных гидротехнических сооружений на них и подходов к причалам общего пользования;
проведении работ по навигационно-гидрографическому обеспечению условий плавания судов в акваториях речных портов и по ВВП, в том числе при эксплуатации навигационного оборудования в соответствии с программой обеспечения гарантированных габаритов судовых ходов, организации технологической связи органов ВВТ;
выявлении и учете бесхозяйных судов, направлении соответствующей информации в территориальные органы Ространснадзора, органы местного самоуправления;
оказании услуг по диспетчерскому регулированию движения судов;
согласовании проектов добычи нерудных полезных ископаемых, используемых для изготовления строительных материалов, на ВВП;
аттестации работников, ответственных за обеспечение безопасности и судоходства;
организации проведения судоподъемных работ и подводно-технических работ;
проведении работ по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на ВВП с судов и плавучих объектов.
В ФАУ «Российский Речной Регистр» проверяется:
правильно ли ведется  учет судов, классифицированных Регистром;
соблюдаются ли сроки постановки на учет, снятия судов с классификационного учета, освидетельствования судов;
соблюдаются ли Правила освидетельствования судов в эксплуатации;
имеются ли факты переклассифицирования судов с нарушением действующего законодательства;
соблюдаются ли Правила технического наблюдения при проектировании, постройке, обновлении, переоборудовании, модернизации, ремонте судов, изготовлении материалов и изделий для них, освидетельствовании организаций, выполняющих указанные работы;
имеются ли факты постановки судов на классификационный учет до проведения их освидетельствования;
обоснованно ли выдаются разовые разрешения на выходы в морские районы плавания судам, не соответствующим предъявляемым требованиям по своему техническому состоянию, а также свидетельства и сертификаты.
В центрах Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России проверяется исполнение законодательства при:
осуществлении классификации, государственной регистрации, учете маломерных судов, присвоении им государственных (бортовых) номеров;
проведении технического надзора и выдаче соответствующих документов на зарегистрированные маломерные суда, базы (сооружения) для стоянок маломерных судов, пляжей, переправ и наплавных мостов;
обучении судовождению, правилам пользования и навыкам практического управления маломерными судами, водными мотоциклами (гидроциклами), аттестации судоводителей и выдаче им удостоверений на право управления маломерным судном;
ведении единого реестра зарегистрированных маломерных судов и государственном учете выдаваемых удостоверений на  право управления маломерными судами, регистрационных и иных документов, необходимых для допуска маломерных судов и судоводителей к участию в плавании;
осуществлении учета аварий и происшествий с маломерными судами, несчастных случаев с людьми на воде.
Также выясняется:
соблюдаются ли должностными лицами ГИМС МЧС России требования норм КоАП РФ при привлечении к административной ответственности лиц, эксплуатирующих маломерные суда: указываются ли в протоколе об административном правонарушении в соответствии с ч. 2 ст. 28.2 КоАП РФ дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места жительства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, время совершения и событие административного правонарушения, статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за данное административное правонарушение, объяснение физического лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необходимые для разрешения дела;
вручаются ли согласно ч. 6 ст. 28.2 КоАП РФ физическим лицам или законным представителям юридических лиц, в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также потерпевшим под расписку копии протоколов об административном правонарушении;
указываются ли в соответствии с ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ в постановлении по делу об административном правонарушении должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наименование и состав коллегиального органа, вынесших постановление, их адрес; дата и место рассмотрения дела; сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело; обстоятельства, установленные при рассмотрении дела; статья КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административную ответственность за совершение административного правонарушения, либо основания прекращения производства по делу; мотивированное решение по делу; срок и порядок обжалования постановления;
проводятся ли согласно п. 8 Положения о Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России и п. 2.1 Правил технического надзора за маломерными судами, поднадзорными Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, базами (сооружениями) для их стоянок, пляжами и другими местами массового отдыха на водоемах, переправами и наплавными мостами (приложение к приказу МЧС России от 29.06.2005 № 501) своевременные технические осмотры маломерных судов и лодочных моторов для проверки на соответствие нормативам выбросов в атмосферный воздух, а также мест стоянок маломерного флота;
проводятся ли учет и ежегодное освидетельствование мест массового отдыха граждан на воде (пляжей), не нарушаются ли правила такого освидетельствования: вносится ли в акты освидетельствования вся необходимая информация (о скорости течения, температуре воды и воздуха, состоянии территории пляжа, границах заплыва, наиболее глубинных и опасных местах и т.д.).
В территориальных органах Росприроднадзора при проведении проверки следует установить:
планируются и проводятся ли территориальными управлениями Росприроднадзора регулярные проверки исполнения природоохранного законодательства при эксплуатации судов и прибрежных сооружений;
располагают ли территориальные управления Росприроднадзора полной информацией о судах, находящихся в эксплуатации в зоне их ответственности, и их владельцах, а также о вышедших из эксплуатации и затопленных (полузатопленных) судах, принимаются ли меры по их подъему и утилизации;
осуществляется ли должное взаимодействие с бассейновыми органами государственного управления на ВВТ при осуществлении контроля за размещением и функционированием объектов природоохранного назначения на ВВП согласно п. 3 ст. 40 КВВТ РФ;
принимаются ли по результатам проверок исчерпывающие меры реагирования, в том числе выдаются ли предписания об устранении выявленных нарушений, привлекаются ли нарушители к административной ответственности; соблюдаются ли требования ч. 3 ст. 2.1 КоАП РФ о том, что назначение административного наказания юридическому лицу не освобождает от административной ответственности за данное правонарушение виновное физическое лицо, выносятся ли постановления о привлечении к административной ответственности по всем нарушенным статьям КоАП РФ;
направляются ли в правоохранительные органы материалы о правонарушениях, содержащих признаки уголовно наказуемых деяний;
осуществляется ли в полной ли мере контроль за выполнением требований ранее выданных предписаний, направляются ли в суд иски о возмещении ущерба, причиненного водной среде;
соблюдаются ли территориальными управлениями Росприроднадзора сроки рассмотрения обращений и направления ответов заявителям, установленные ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».
В территориальных органах Ростехнадзора необходимо выяснить:
планируются и проводятся ли предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» регулярные проверки поднадзорных объектов водного транспорта, направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства о промышленной безопасности, способных повлечь причинение вреда водным и иным природным объектам и человеку; 
планируются и проводятся ли регулярные проверки, направленные на выявление нарушений природоохранного законодательства, выясняются ли в ходе их вопросы наличия на поднадзорных объектах систем учета и контроля воздействий на атмосферный воздух, водные объекты, нормативно-разрешительной документации в области обращения с отходами производства и потребления;
выдаются ли в случае выявления нарушений соответствующие предписания об их устранении, применяется ли ст. 9.1 КоАП РФ, предусматривающая в качестве одного из видов наказания административное приостановление деятельности, целью которого является прекращение негативного воздействия на окружающую природную среду, предотвращение техногенных аварий на опасных производственных объектах, а также факторов, создающих угрозу жизни и здоровью людей;
реализуются ли меры по реальному устранению выявленных нарушений природоохранного законодательства, в том числе осуществляется ли контроль за выполнением требований ранее выданных предписаний; привлекаются ли к административной ответственности по ст. 19.5 КоАП РФ лица, не исполняющие предписаний.
В территориальных органах Роспотребнадзора следует установить:
планируются и проводятся ли регулярные проверки исполнения санитарно-эпидемиологического законодательства на объектах водного транспорта и реализуются ли при этом все полномочия, предусмотренные ст. 50 и 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
своевременно ли проводятся внеплановые проверки при наличии к тому оснований, соблюдаются ли при этом требования Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора)»;
проводится ли мониторинг условий труда работников водного транспорта;
своевременно ли принимаются меры реагирования, выдаются ли предписания о приостановлении выхода в рейс судам до устранения выявленных нарушений, привлекаются ли виновные к административной ответственности и соблюдаются ли при этом требования КоАП РФ. Направляются ли в необходимых случаях протоколы об административных правонарушениях в соответствии с требованиями ст. 3.12 КоАП РФ в судебные органы для принятия решения об административном приостановлении деятельности.
В организациях водного транспорта требуется выяснить: 
имеются ли у названных организаций соответствующие свидетельства, лицензии, сертификаты, разрешения;
нет ли фактов нахождения имущества, обеспечивающего безопасность судоходства, которое может находиться только в федеральной собственности (п. 1 ст. 53 КВВТ РФ);
имеют ли эксплуатируемые суда предусмотренные законодательством необходимые документы (ст. 14 КВВТ РФ), допускаются ли нарушения при регистрации судов;
соблюдаются ли условия действия лицензий, сертификатов и др.;
аттестованы ли экипажи судов и работники береговых подразделений, ответственные за безопасную эксплуатацию судов и портовых средств, имеют ли они соответствующие дипломы и квалификационные свидетельства, а также свидетельства, удостоверяющие их годность к работе по состоянию здоровья;
соблюдаются ли правила ведения судовых документов;
своевременно ли собственник судна или фрахтователь судна по бербоут-чартеру сообщает в регистрирующий орган сведения об изменениях, вносимых в реестры судов;
своевременно ли информируют владельцы сооружений, расположенных на ВВП, администрации бассейнов ВВП о возникновении угрожающих безопасности судоходства ситуаций для принятия соответствующих мер (п. 5 ст. 34 КВВТ РФ);
исполняются ли судовладельцами обязанности по охране окружающей среды (ст. 39 КВВТ РФ);
имеются ли факты перевозки грузов в не приспособленных для этого или переоборудованных судах, соблюдаются ли соответствующие требования к судам в случае перевозки нефтепродуктов, опасных химических веществ;
заключались ли договоры аренды судов компаний, имеющих признаки фирм-однодневок;
соблюдаются ли экипажем правила технической эксплуатации судов, правила погрузки грузов судов, крепежа грузов;
имеются ли факты самостоятельного плавания судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке;
исполняет ли судовладелец свои обязанности, предусмотренные ч. 1 ст. 34 КВВТ РФ;
своевременно ли владельцы затонувших судов или собственники иного затонувшего имущества информируют администрацию соответствующего бассейна ВВП о затонувшем судне или об ином затонувшем имуществе (п. 3 ст. 47.1 КВВТ РФ);
исполняет ли собственник затопленного судна обязанность по его поднятию согласно ст. 47 КВВТ РФ;
имеются ли факты эксплуатации судов с недопустимыми неисправностями;
соблюдаются ли требования о минимальной численности состава экипажа;
скрываются ли капитанами судов, судовладельцами от учета транспортные происшествия и аварийные случаи;
имеются ли факты эксплуатации судов при отсутствии на борту необходимой документации (свидетельств, копий лицензий, формуляров и т. п.), не устарела ли названная документация;

соблюдаются ли на предприятиях требования по охране труда работников, режим труда и отдыха экипажей судов, застрахованы ли они;
имеются ли факты провоза незарегистрированных и незастрахованных пассажиров и неоформленных грузов, нарушений, связанных с перевозкой опасных грузов;
соблюдаются ли правила пожарной безопасности;
заключен ли соответствующий договор на диспетчерское обслуживание;
своевременно ли информируют владельцы сооружений, расположенных на ВВП, бассейновые органы государственного управления на ВВТ о возникновении угрожающих безопасности судоходства ситуаций для принятия соответствующих мер;
нет ли фактов эксплуатации регулирующих уровень воды на ВВП сооружений и регулирования режима сброса воды ниже таких сооружений без согласования государственных бассейновых управлениях водных путей и судоходства Росморречфлота в нарушение п. 5 ст. 9 КВВТ РФ;
нет ли фактов создания в нарушение п. 7 ст. 9 КВВТ РФ искусственных земельных участков, создающих угрозу безопасности судоходства;
соблюдаются ли судовладельцами, хозяйствующими субъектами санитарно-эпидемиологические требования законодательства (Санитарные правила для морских и речных портов от 02.06.1989 № 4962-89, СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» и др.): имеются ли у них программы производственного контроля, проекты организации санитарно-защитных зон, санитарно-эпидемиологические заключения на проекты ПДВ, ПДС; не нарушаются ли сроки прохождения медицинских осмотров; имеются ли приемно-очистные сооружения для обработки нефтесодержащих вод с судов;
соблюдаются ли администрациями речных портов и организациями, эксплуатирующими водный транспорт и объекты инфраструктуры (связанные с транспортировкой и хранением нефти и нефтепродуктов), положения Основных требований к разработке планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (утверждены постановлением Правительства РФ от 21.08.2000 № 613) в части разработки, согласования, утверждения, реального исполнения планов по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН) и наличия аварийно-спасательных формирований, аттестованных в установленном порядке, или договоров с профессиональными аварийно-спасательными формированиями на ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов.
В ходе проверок исполнения законодательства о транспортной безопасности выясняется:
обеспечивают ли субъекты транспортной инфраструктуры  транспортную безопасность на должном уровне (ч. 1 ст. 4 Закона о ТБ);
осуществляют ли уполномоченные федеральные органы исполнительной власти государственный контроль и надзор в области обеспечения транспортной безопасности (ч. 3 ст. 4 Закона о ТБ), учет актов незаконного вмешательства.
Так, прежде всего, должны выполняться требования к оценке уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмешательства (ст. 5 Закона о ТБ). При проверке исполнения данных требований прокурор одновременно выясняет, имеется ли достаточная правовая база, устанавливающая порядок проведения оценки уязвимости и категорирования, разработки планов безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Как уже отмечалось, ряд прокуроров обратили внимание на недостаточность этой базы.
Проверяется полнота и эффективность реализации Ространснадзором полномочий по контролю за выполнением транспортными организациями требований Федерального закона «О противодействии терроризму» и Закона о ТБ, программ по антитеррористической деятельности на ВВТ.
Прокурор проверяет:
проведена ли установленными законом организациями  (специализированными организациями в области обеспечения транспортной безопасности, организациями и подразделениями федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности Российской Федерации и федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел) оценка уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств. Такая оценка проводится на основе публичного договора по установленным тарифам. Результаты оценки должны быть  утверждены компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности. Следует учитывать, что сведения о результатах оценки и сведения, содержащиеся в планах обеспечения транспортной безопасности, являются информацией ограниченного доступа, составляют государственную тайну;
соблюдаются ли требования о категорировании, установлении уровней безопасности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 6, 7), обеспечении транспортной безопасности, учитывающие уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств (ст. 8). Категорирование осуществляется компетентными органами в области обеспечения транспортной безопасности. Категорированные объекты должны быть включены в соответствующий реестр;
разработаны ли на основе проведенной оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств планы обеспечения транспортной безопасности, предусматривающие систему мер безопасности, утверждены ли они уполномоченным органом;
соблюдаются ли ограничения при приеме на работу, непосредственно связанную с обеспечением транспортной безопасности (ст. 10);
передают ли субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчика установленные сведения о пассажирах для автоматизированных централизованных баз персональных данных о пассажирах, осуществляют ли органы Ространснадзора должный контроль на этом участке; 
соблюдают ли субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики обязанности, установленные ст. 11 Закона о ТБ (незамедлительно информировать об угрозах совершения и о совершении актов незаконного вмешательства, выполнять предписания уполномоченных должностных лиц; оказывать содействие в выявлении, предупреждении и пресечении актов незаконного вмешательства, а также в ликвидации их последствий, установлении причин и условий их совершения);
издаются ли субъектами транспортной инфраструктуры организационно-распорядительные документы о назначении должностных лиц, ответственных за обеспечение транспортной безопасности;

привлекаются ли субъекты транспортной инфраструктуры и перевозчики к ответственности за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности;
сертифицированы ли технические средства, используемые для обеспечения антитеррористической защиты; сертифицированы ли службы безопасности;
нет ли фактов пропуска в контролируемые зоны лиц на основании подложных документов, документов с истекшим сроком действия, а также с условными взрывными элементами, которые своевременно не выявлялись службами безопасности объектов транспорта;
обеспечивается ли безопасность перевозок опасных грузов, нет ли фактов осуществления погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на ВВТ в отсутствие лицензии;
осуществляется ли охрана объектов водного транспорта подразделениями ФГУП «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации» в соответствии с Перечнем, утвержденным приказом Минтранса России от 11.01.2006 № 2 (в ред. от 06.08. 2009);
исполняются ли требования Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений», Положения об охране судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования, в частности о:
круглосуточной охране этих сооружений;
разграничении подлежащих охране объектов между соответствующими подразделениями ведомственной охраны Минтранса России, органов внутренних дел и организациями, находящимися в ведении МВД России;
проведении комплекса мер антитеррористического характера, включая определение и применение соответствующих видов, способов и режимов охраны, необходимых инженерно-технических средств, систем безопасности, способов контроля доступа, современных средств сигнализации и видеонаблюдения; использовании возможностей централизованной пультовой охраны объектов; использовании приборов ночного видения, оперативной радиосвязи, специальных плавающих средств и другой техники применительно к конкретному объекту; строительстве укрепленных блокпостов и укрытий отражения возможного нападения; использовании служебных собак, обученных обнаруживать взрывные устройства и взрывчатые вещества;

охране объектов в соответствии с планами охраны судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования; разработке таких планов.
Прокуроры также проверяют:
обеспечивают ли собственники гидротехнического сооружения и эксплуатирующие организации соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации (ст. 9 Федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений»);
осуществляется ли на охраняемых гидросооружениях контроль за передвижением физических лиц;
соблюдается ли пропускной режим на объектах водного транспорта; требования к содержанию ВВП, в том числе судоходных гидротехнических сооружений на них и подходов к причалам общего пользования, обеспечению технологической связи организаций ВВТ.
Следует отметить необходимость тесного взаимодействия с территориальными, природоохранными прокуратурами; участия специалистов в проверках прокурорами исполнения законодательства о безопасности на ВВТ.

Меры прокурорского реагирования
В соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – Закон о прокуратуре) прокурор по итогам проведенной проверки принимает соответствующие меры реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона и привлечение к ответственности виновных лиц. Выбор той или иной меры реагирования зависит от вида правонарушения, его общественной опасности, распространенности.
Наиболее часто применяемым правовым средством реагирования на нарушения законодательства о безопасности на морском и внутреннем водном транспорте является представление об устранении нарушений закона, которое согласно ст. 24 Закона о прокуратуре вносится прокурором или его заместителем в орган или должностному лицу, полномочным устранить нарушение закона, и подлежит безотлагательному рассмотрению. Не позднее чем в месячный срок должны быть приняты конкретные меры по устранению нарушений, причин и условий, им способствующих, и о результатах сообщено прокурору в письменной форме. Представление – универсальный акт прокурорского реагирования, позволяющий ставить различные вопросы, касающиеся как устранения и предупреждения нарушений законодательства, так и привлечения к ответственности виновных в правонарушении лиц. Все данные, приводимые в представлении, должны быть тщательно проверены, а предложения, содержащиеся в нем, – конкретными и предусматривающими наиболее результативные мероприятия по устранению нарушений закона и их предупреждению. Одновременно с предложением об устранении нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, прокурор ставит вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной и (или) материальной ответственности. В целях повышения эффективности актов прокурорского реагирования прокурору необходимо ставить вопрос о рассмотрении представления с участием представителя прокуратуры в установленные законом сроки.
В случаях выявления актов, противоречащих действующему законодательству, прокурором или его заместителем в соответствии со ст. 23 Закона о прокуратуре приносится протест в орган или должностному лицу, издавшим этот акт, либо направляется заявление в суд в порядке, установленном процессуальным законодательством. Протест должен содержать мотивированное требование прокурора об отмене или о приведении в соответствие с законом незаконного акта или его части. Прокурор обязан принимать все предусмотренные законом меры по устранению последствий, связанных с исполнением и применением незаконных актов. В связи с этим протест должен содержать конкретные требования прокурора об устранении допущенного нарушения закона (устранить вредные последствия, прекратить противоправную деятельность и др.). Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в десятидневный срок с момента его поступления, а в случае принесения протеста на решение представительного органа власти – на его ближайшей сессии. Если у прокурора имеются основания полагать, что его протест не будет удовлетворен, он вправе напрямую обратиться в суд с заявлением о признании противоречащего закону акта недействительным.
В целях недопущения реализации противоправных действий и предупреждения наступления негативных последствий ст. 251 Закона о прокуратуре предусмотрена такая мера реагирования, как предостережение о недопустимости нарушения закона. Предостережение объявляется прокурором или его заместителем должностному лицу при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях. Указанием Генерального прокурора Российской Федерации от 06.07.1999 № 39/7 «О применении предостережения о недопустимости нарушения закона» прокурорам предписано использовать предостережение как важнейшую меру профилактики и предупреждения правонарушений. Основанием для объявления предостережения должностному лицу являются только достоверные сведения о готовящихся противоправных деяниях, могущих привести к совершению правонарушения и причинению вреда государственным или общественным интересам либо охраняемым законом правам и свободам граждан.
Если возникает необходимость привлечения к ответственности лица, виновного в нарушении законодательства о безопасности на транспорте, прокурор должен активно использовать предоставленные ст. 25 Закона о прокуратуре полномочия по возбуждению дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 3.12, 8.2, 8.16, 11.6 – 11.13, ч. 2 ст. 11.14, ст. 11.15 – 11.17, 14, 19.4 – 19.6 и др. КоАП РФ. Принимая меры к привлечению правонарушителей к административной ответственности, прокурор обязан выяснить, виновны ли они в совершении административного правонарушения, не истекли ли сроки давности привлечения к ответственности, а также требуется определить орган, правомочный налагать административные взыскания.
В случае осуществления предприятиями водного транспорта деятельности при отсутствии необходимых лицензий и разрешений, несоблюдении лицензионных требований и условий, нецелевом использовании бюджетных средств прокурор должен выносить постановления о направлении соответствующих материалов в органы предварительного расследования для принятия решений, предусмотренных ст. 144 и 145 УПК РФ.
Прокурор вправе обратиться в суд общей юрисдикции в порядке ст. 45 ГПК РФ с исками об оспаривании бездействия собственника судна или капитана порта при непринятии ими мер по поднятию затопленных судов.
Так, по результатам прокурорской проверки исполнения законодательства о безопасности на внутреннем водном транспорте Томский транспортный прокурор обратился в суд с заявлением в защиту интересов неопределенного  круга лиц к обществу с ограниченной ответственностью «ЮргаРегионГазАвто» о запрете деятельности  по перевозке грузов ВВТ до устранения нарушений лицензионных требований. Так, в нарушение ст. 14 КВВТ, а также п. 24 приказа Минтранса России от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении правил плавания по внутренним водным путям» на баржах-площадках «ГП-77», ГП «202» отсутствовал ряд документов, в частности свидетельство о предотвращении загрязнения с судна нефтью, сточными водами, мусором. Кроме того, в нарушение требований ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и п. 7 Положения о лицензировании деятельности по  перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом опасных грузов, утвержденного постановлением Правительства РФ от 16.03.2012 № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте», не был издан приказ о назначении должностного лица, ответственного за осуществление перевозок опасных грузов. Исковое заявление прокурора было удовлетворено. 


Список основных нормативных правовых актов

Международное право
Европейское соглашение о важнейших внутренних водных путях международного значения (СМВП/AGN) (заключено в г. Женеве 19.01.1996).
Европейское соглашение о международной перевозке опасных грузов по внутренним водным путям (ВОПОГ/ADN) (заключено в г. Женеве 26.05.2000).
Конвенция для объединения некоторых правил относительно столкновения судов (Брюссель, 23.09.1910).
Конвенция об обмере судов внутреннего плавания (Женева, 15.02.1966).
Конвенция о грузовой марке (Лондон, 05.04.1966).
Конвенция о режиме судоходства на Дунае (Белград, 18.08.1948).

Российское законодательство
Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
Водный кодекс Российской Федерации.
Уголовный кодекс Российской Федерации.
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.

Федеральные законы:
от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности»;
от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;
от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму»;
от 14.04.1999 № 77-ФЗ «О ведомственной охране»;
от 09.02.2007 № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»;
от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
от 21.12.2004 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений».
Указ Президента Российской Федерации от 14.08.1997 № 881 «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования внутренних водных путей России».

Постановления Правительства Российской Федерации:
от 27.10.2012 № 1108 «О федеральном государственном надзоре в области безопасности гидротехнических сооружений»;
от 12.08.2010 № 623 «Об утверждении технического регламента о безопасности объектов внутреннего водного транспорта»;
от 16.03.2012 № 193 «О лицензировании отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте»;
от 06.11.1998 № 1303 «Об утверждении Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений»;
от 05.05.2012 № 455 «О режиме постоянного государственного надзора на опасных производственных объектах и гидротехнических сооружениях»;
от 29.09.1997 № 1249 «О мерах по обеспечению устойчивого функционирования внутренних водных путей России»;
от 30.07.2004 № 395 «Об утверждении Положения о Министерстве транспорта Российской Федерации»;
от 30.07.2004 № 398 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере транспорта»;
от 23.07.2004 № 371 «Об утверждении Положения о Федеральном агентстве морского и речного транспорта»;
от 30.07.2004 № 400 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования»;
от 30.07.2004 № 401 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»;
от 30.06.2004 № 322 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»;
от 14.08.1992 № 587 «Вопросы негосударственной (частной) охранной и негосударственной (частной) сыскной деятельности»;
от 12.07.2000 № 514 «Об организации ведомственной охраны»;
от 23.12.2004 № 835 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции по маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;
от 05.12.2006 № 745 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении морских и речных портов, гидротехнических сооружений портов, объектов производственной и инженерной инфраструктур портов»;
от 24.03.2009 № 251 «О мерах по совершенствованию системы контроля за спортивными судами в Российской Федерации»;
от 19.03.2013 № 236 «О федеральном государственном транспортном надзоре»;
от 05.12.2006 № 746 «Об утверждении типового концессионного соглашения в отношении морских и речных судов, судов смешанного (река – море) плавания, судов, осуществляющих ледокольную проводку, гидрографическую, научно-исследовательскую деятельность, паромных переправ, плавучих и сухих доков»;
от 06.02.2003 № 71 «Об утверждении Положения об особых условиях пользования береговой полосой внутренних водных путей Российской Федерации»;
от 31.05.2005 № 349 «Об утверждении Положения о дипломировании членов экипажей судов внутреннего плавания»;
от 16.02.2008 № 85 «Об утверждении Положения о получении разрешения на право плавания судов под флагом иностранного государства по внутренним водным путям Российской Федерации»;
от 06.02.2003 № 72 «Об утверждении Правил оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте»;
от 21.08.2000 № 613 «О неотложных мерах по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов»;
от 15.04.2002 № 240 «О порядке организации мероприятий по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации»;
от 21.11.2005 № 690 «Об утверждении Положения об охране судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования»;
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS»;
от 22.11.1997 № 1479 «Об аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и спасателей»;
от 12.05.2012 № 472 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации спортивных парусных судов и прогулочных судов под флагами иностранных государств»;
от 06.02.2002 № 83 «О проведении регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на соответствие техническим нормативам выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух»;
от 05.07.1994 № 780 «О Российском Речном Регистре».

Распоряжения Правительства Российской Федерации:
от 31.12.2004 № 1748-р «Об утверждении перечня федеральных государственных унитарных предприятий и федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росморречфлота»;
от 19.12.2002 № 1800-р «Об утверждении перечня внутренних водных путей Российской Федерации»;
от 05.05.2012 № 734-р «Об утверждении перечня портов, открытых для захода судов под флагами иностранных государств и перечня внутренних водных путей Российской Федерации, по которым разрешено плавание судов под флагами иностранных государств»;
от 30.07.2010 № 1285-р «Об утверждении Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте».

Приказы Минтранса России:
от 15.08.2012 № 308 «Об утверждении Порядка подготовки и содержания плановых (рейдовых) заданий»;
от 15.08.2012 № 309 «Об утверждении Порядка централизованного учета результатов государственного портового контроля в информационной системе государственного портового контроля»;
от 29.04.2009 № 68 «Об утверждении Правил оказания услуг по организации перегрузки грузов с судна на судно»;
от 26.09.2001 № 144 «Об утверждении Правил государственной регистрации судов»;
от 03.02.1995 № 11 «О введении в действие «Положения о лоцманской службе и лоцманской проводке судов по внутренним судоходным путям Российской Федерации»;
от 10.04.2013 № 114 «Об утверждении Порядка назначения проверок судов и иных плавучих объектов на основании оценок рисков нарушения обязательных требований и проведения таких проверок»;
от 01.11.2002 № 136 «Об утверждении Положения о классификации судов внутреннего и смешанного (река – море) плавания»;
от 09.07.2003 № 160 «Об утверждении Положения о классификации судов и морских стационарных платформ»;
от 14.10.2002 № 129 «Об утверждении Правил плавания по внутренним водным путям Российской Федерации»; 
от 29.12.2003 № 221 «Об утверждении Положения по расследованию, классификации и  учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации»;
от 16.05.2003 № 133 «Об утверждении Положения об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха работников плавающего состава судов внутреннего водного транспорта»;
от 03.04.2000 № 28 «Об утверждении Правил ведения судовой роли»;
от 25.01.2001 № 14 «Об утверждении условий, на которых иностранные граждане и лица без гражданства могут входить в состав экипажа судна, плавающего под государственным флагом Российской Федерации, за исключением судна рыбопромыслового флота»;
от 05.09.2003 № 186 «Об утверждении Порядка выдачи заключений о возможности привлечения и использования иностранных работников в составе экипажей российских морских судов (за исключением морских судов рыбопромыслового флота)»;
от 01.11.2002 № 138 «Об утверждении Положения о минимальном составе экипажей самоходных транспортных судов»;
от 07.10.2003 № 197 «Об утверждении Перечня минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в период проведения забастовок в организациях (филиалах и представительствах) транспортного комплекса»;
от 30.09.2002 № 122 «О Порядке обеспечения питанием экипажей морских, речных и воздушных судов»;
от 19.11.2012 № 404 «Об утверждении Перечня отдельных маршрутов перевозок морским и внутренним водным транспортом, при осуществлении которых формируются автоматизированные централизованные базы персональных данных о пассажирах»;
от 24.07.2002 № 100 «Об утверждении Правил пропуска судов и составов через шлюзы внутренних водных путей Российской Федерации»;
от 01.03.2010 № 47 «Об утверждении Порядка диспетчерского регулирования движения судов на внутренних водных путях Российской Федерации»;
от 11.01.2006 № 2 «Об утверждении Перечня объектов, подлежащих охране подразделениями Федерального государственного унитарного предприятия «Управление ведомственной охраны Министерства транспорта Российской Федерации»;
от 12.12.2006 № 150 «Об утверждении Перечня судоходных гидротехнических сооружений и средств навигационного оборудования, подлежащих круглосуточной охране»;
от 25.11.2002 № 147 «Об утверждении Правил выдачи и проверки свидетельств о страховании или ином финансовом обеспечении гражданской ответственности за ущерб за загрязнение нефтью»;
от 04.09.2003 № 182 «Об утверждении Перечня участков внутренних водных путей Российской Федерации, типов и размеров судов, подлежащих обязательной лоцманской проводке»;
от 30.05.1995 № 32 «О введении «Положения об обеспечении информацией судовладельцев и судоводителей о путевых условиях плавания на внутренних водных путях Российской Федерации»; 
от 24.04.2002 № 55 «Об утверждении Положения о диспетчерском регулировании движения судов по внутренним водным путям Российской Федерации»;
от 30.06.1999 № 79 «Об утверждении и введении в действие Перечня документации по радиосвязи и электрорадионавинации, которую должны иметь на борту морские суда и суда смешанного (река – море) плавания, оснащенные оборудованием радиосвязи и радионавигации ГМССБ»;
от 02.10.2003 № 195 «Об утверждении Положения о порядке присвоения названия судам внутреннего водного транспорта»;
от 25.09.2012 № 355 «О наделении федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр» полномочиями на классификацию и освидетельствование судов, подлежащих государственной регистрации, за исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих целях»;
от 17.08.2012 № 318 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного надзора в области безопасности судоходных гидротехнических сооружений»;
от 17.08.2012 № 316 «Об определении бассейнов внутренних водных путей Российской Федерации»;
от 17.08.2012 № 314 «Об утверждении Положения о капитане бассейна внутренних водных путей»;
от 17.08.2012 № 313 «Об утверждении Порядка и условий выдачи разрешения на переход судна или иного плавучего объекта к месту устранения выявленных нарушений»;
от 15.08.2012 № 310 «Об утверждении квалификационных и иных требований к лицам, осуществляющим государственный портовый контроль»;
от 15.08.2012 № 309 «Об утверждении Порядка централизованного учета результатов государственного портового контроля в информационной системе государственного портового контроля»;
от 15.08.2012 № 308 «Об утверждении Порядка подготовки и содержания плановых (рейдовых) заданий»;
от 14.08.2012 № 307 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной функции по осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства Российской Федерации, в том числе международных договоров Российской Федерации о торговом мореплавании, о внутреннем водном транспорте Российской Федерации, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по обеспечению безопасности мореплавания и судоходства»;
от 24.12.2002 № 158 «Об утверждении Правил пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта Российской Федерации»;
от 07.06.1999 № 32 «Об утверждении Положения об организации аварийно-спасательного обеспечения на морском транспорте»;
от 08.02.2011 № 41 «Об утверждении Требований по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств морского и речного транспорта»;
от 22.10.2009 № 183 «Об утверждении Порядка государственной регистрации спортивных парусных судов и прав на них».

Иные ведомственные нормативные правовые акты
Приказ Минтранса России № 13, Минтруда России № 11 от 11.03.1994 «Об утверждении Положения о порядке аттестации лиц, занимающих должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов».
Положение о взаимодействии аварийно-спасательных служб министерств, ведомств и организаций на море и водных бассейнах России (утв. Министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 21.06.1995, Министром обороны Российской Федерации 18.04.1995, Министром транспорта Российской Федерации 29.03.1995, Министром топлива и энергетики Российской Федерации 15.03.1995, Министром внутренних дел 31.03.1995, Министром охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации 25.01.1995, Руководителем Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 24.01.1995, Министром здравоохранения и медицинской промышленности Российской Федерации 13.02.1995, Директором Федеральной пограничной службы Российской Федерации 27.02.1995, Председатель Комитета Российской Федерации по рыболовству 27.02.1995, Президентом Российской академии наук 15.02.1995.
Приказ МЧС России от 28.12.2004 № 621 «Об утверждении Правил разработки и согласования планов по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов на территории Российской Федерации».
Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР, утв. приказом Минречфлота РСФСР от 30.03.1982 № 30. 
Приказ Минречфлота РСФСР от 03.04.1986 «О введении в действие Положения о дипломировании командного состава самоходных судов, эксплуатируемых на внутренних водных путях РСФСР». 
Правила плавания по внутренним водным путям РСФСР (введены приказом Минречфлота РСФСР от 19.07.89 № 88). 
Правила технической эксплуатации речного транспорта (утв. приказом Минречфлота РСФСР от 03.01.1973 № 2). 
Приказ Росстата от 31.10.2012 № 580 «Об утверждении статистического инструментария для организации Ространснадзором федерального статистического наблюдения в сфере лицензирования и аварийности на транспорте».
Распоряжение Минтранса России от 14.11.2011 № ИЛ-126-р «Об утверждении Устава федерального автономного учреждения «Российский Речной Регистр».
Устав службы на судах Министерства речного флота РСФСР 1983. (Министерство речного флота РСФСР).
Российский Речной Регистр. Правила, 2008.
Наставления по борьбе за живучесть судов Минречфлота РСФСР, 1986.
Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспорта РФ, 2002.
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