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 Ship captain as a criminal inquiry body and its authority 

 

Аннотация: продолжая цикл публикаций о необходимости пересмотра 

на законодательном уровне процессуальных аспектов возбуждения уголовных 

дел и производства по ним неотложных следственных действий 
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на судах капитанами в условии отсутствия возможности осуществления 

данных мер иными органами дознания и предварительного следствия, в статье 

рассматривается понятие и процессуальный статус капитанов морских и 

речных судов, квалификационные требования, предъявляемые к капитанам. 

Указывается на необходимость делегирования процессуальных полномочий 

по возбуждению уголовного дела иным лица, обладающим 

соответствующими навыками и компетенцией. 

Ключевые слова: дальнее плавание, капитан судна, орган дознания, 

возбуждение уголовного дела 

Abstract: continuing a series of publications on the need to review at the 

legislative level the procedural aspects of initiating criminal cases and conducting 

urgent investigative actions on ships by captains in the absence of the possibility of 

these measures being carried out by other bodies of inquiry and preliminary 

investigation, the article discusses the concept and procedural status of sea captains 

and river vessels, qualification requirements for captains. The necessity of 

delegating procedural powers to initiate criminal proceedings by another person with 

relevant skills and competencies is indicated. 

Keywords: long-distance navigation, captain of the vessel, body of inquiry, 

criminal proceedings 

 

Приобретая статус уголовно-процессуальной категории, термин 

«капитан судна» упоминается в статье 40 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации1 (далее – УПК РФ) как «Орган дознания». Между тем, 

ни в УПК РФ, ни в других специальных нормативных правовых актах понятие 

«капитан судна» не определено. В связи с этим, представляется уместным 

изначально рассмотреть этимологическое значение этого словосочетания. Во 

многих словарях данный термин капитан (от фр., сapitaine)., применительно к 

 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 

04.11.2019) // URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/ (дата обращения 11.12.2019). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/
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нашему исследованию, определен как «начальник военного или торгового 

судна»2. В значении «командир корабля» термин «капитан» известен с XVII в. 

В юридической энциклопедии понятие «капитан судна» определяется со 

ссылкой на законодательство Российской Федерации о торговом 

мореплавании и означает лицо, относящееся к командному составу судна, на 

которое возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие 

мер по обеспечению безопасности плавания судна, защите морской среды, 

поддержанию порядка на судне, предотвращению причинения вреда судну, 

находящимся на судне людям и грузу, и которое наделено полномочиями по 

представлению интересов судовладельца, грузовладельца, а также функциями 

органа дознания, и другими специальными функциями3. 

В данном понятии авторы исходят из анализа норм только одного 

нормативного акта – статьи 61 Кодекса торгового мореплавания Российской 

Федерации4 (далее - КТМ РФ). Однако правовой статус капитана судна, 

помимо названного акта, определяется также нормами Кодекса внутреннего 

водного транспорта Российской Федерации (далее – КВВТ РФ) и другими 

правовыми актами. Поэтому важно сформулировать определение понятия 

капитана судна с учетом его статуса, определенном в различных правовых 

актах. 

В параграфе 2 главы 4 КВВТ РФ капитану судна посвящена статья 30 

под одноименным названием, где указывается, что капитаном судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, должен 

быть гражданин Российской Федерации, имеющий действующий диплом 

капитана судна. Требование о наличии российского гражданства 

 
2 Справочный коммерческий словарь. - М.: Издание Центросоюза. Под редакцией проф. Н.Г. 

Филимонова. 1926;  

3 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая энциклопедия. Изд. 5-е, доп. и перераб. / под ред. 

М.Ю. Тихомирова. М., 2005.  

4 Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации  от 30.04.1999 N 81-ФЗ (ред. от 26.11.2019) 

// URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/ (дата обращения 11.12.2019). 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_22916/
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распространяется также на старшего помощника капитана судна, старшего 

механика и радиоспециалиста (статья 27 КВВТ РФ, статья 56 КМТ РФ). 

В соответствии с частью 2 статьи 30 КВВТ РФ на капитана судна 

возлагается управление судном, в том числе судовождение, принятие мер по 

обеспечению безопасности плавания судна, поддержанию порядка на судне, 

защите водной среды, предотвращению причинения вреда судну, 

находящимся на судне людям и грузу. Аналогичные положения закреплены и 

в статье 61 КТМ РФ. 

Капитан судна, в силу своего служебного положения, признается 

представителем судовладельца и грузовладельца в отношении 

государственного портового контроля, в отношении сделок, необходимых в 

связи с нуждами судна, груза или плавания, а также по рассмотрению исков, 

касающихся вверенного капитану судна имущества, если на месте нет иных 

представителей судовладельца или грузовладельца (статья 30 КВВТ РФ, 

статья 71 КМТ РФ). 

При этом важно не только понимание, но и законодательное закрепление 

понятия и правового статуса лица, которое наделено столь важными 

полномочиями. Для более осознанного формулирования рассматриваемого 

понятия важным является исследование требований, предъявляемых к лицам, 

назначаемым на должности капитанов. Для ответа на этот вопрос 

представляется необходимым обратиться к Положению о дипломировании 

членов экипажей морских судов, утвержденному приказом Минтранса России 

от 15 марта 2012 г. № 62  (далее – Положение о дипломировании)5.  

В соответствии с данным Положением о дипломировании кандидат на 

должность капитана судна должен пройти квалификационные испытания и 

получить соответствующий квалификационный документ (диплом капитана), 

требуемый в соответствии с Международной конвенцией о подготовке и 

 
5 Приказ Минтранса России от 15 марта 2012 г. № 62 «Об утверждении Положения о дипломировании 

членов экипажей морских судов» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 40, 1 октября 2012 г. 
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дипломировании моряков и несении вахты 1978 года (далее - Конвенция 

ПДНВ) для членов экипажей судов, используемых в целях торгового 

мореплавания6. 

Согласно статье 13 Положения о дипломировании квалификационные 

испытания проводятся в трех случаях, а именно:  

1) первичного получения квалификационного документа;  

2) обмена квалификационного документа на более высокий уровень;  

3) при длительных перерывав в работе по специальности. При этом 

выпускники морских образовательных организаций освобождаются от 

квалификационных испытаний при получении первичного 

квалификационного документа в течение одного года после их окончания. 

Для получения диплома капитана кандидат должен иметь определенный 

стаж плавания и соответствующий уровень образования. Что подтверждается: 

документом о получении высшего профессионального образования в 

области судовождения в морской образовательной организации; диплом 

старшего помощника капитана;  

дипломом оператора Глобальной морской системы связи при бедствии 

и для обеспечения безопасности;  

справкой о плавании на судах валовой вместимостью 500 тонн и более в 

должности старшего помощника капитана не менее 18 месяцев, в том числе не 

менее 12 месяцев за предшествующие пять лет;  

свидетельством о прохождении подготовки в морском образовательном 

учреждении по программе подготовки капитанов; иные свидетельства, 

указанные в Положении о дипломировании. 

В соответствии со статьей 10 Положения о дипломировании для занятия 

должности капитана судна претенденту выдается диплом капитана по 

 
6 О вступлении СССР в Международную конвенцию о подготовке и дипломировании моряков и 

несении вахты 1978 года: постановление Совета Министров СССР от 14 сентября 1979 г. № 871. Документ 

опубликован не был. Доступ из СПС «КонсультантПлюс»; О мерах по выполнению Международной 

конвенции о подготовке и дипломировании моряков и несении вахты 1978 года: постановление 

Правительства РФ от 27 июня 2003 г. № 371 // Собрание законодательства РФ. 2003. № 27, ч. II, ст. 2799. 

 



 90 

специальности «Судоводитель» с уровнем ответственности - уровень 

управления. Срок действия диплома - не более пяти лет с даты его выдачи 

(статья 87 Положения о дипломировании). 

Исследуя правовой статус капитана судна, можно отметить, что он 

осуществляет руководство судовым экипажем и судном, управляет им как 

хозяйственным механизмом и осуществляет судовождение, а также наделен 

административными, уголовно-процессуальными и нотариальными 

полномочиями. 

В составе экипажа судна капитан занимает особое положение, что 

связано с рядом исключительных факторов. «Правовые особенности 

положения капитана судна, - отмечают в связи с этим авторы «Справочника 

капитана», - предопределяются международным характером торгового 

мореплавания и характеризуются сочетанием нормальных и чрезвычайных 

прав и обязанностей, основанных на национальном и международном праве, 

на морских обычаях и правомочиях в случаях крайней необходимости, 

предопределенных большим количеством обязательных требований и 

практически безусловно ответственности как за свои действия, так и за 

действия других членов экипажа»7. 

Согласно статье 1127 Гражданского кодекса Российской Федерации 

завещания граждан, находящихся во время плавания на судах, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации, удостоверенные 

капитанами этих судов, приравниваются к нотариально удостоверенным 

завещаниям (статья 70 КТМ РФ). Из этого следует, что капитан судна, 

плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, наделен 

нотариальными полномочиями. 

Капитан судна обладает властными полномочиями для поддержания 

порядка на судне. Согласно статье 67 КТМ РФ его распоряжения подлежат 

исполнению всеми находящимися на судне лицами. По согласованию с 

 
7  Дмитриев В.И. Справочник капитана. СПб., 2009. 
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судовладельцем капитан судна имеет право применять к членам экипажа 

поощрения и налагать дисциплинарные взыскания, а в случае необходимости 

отстранить от исполнения служебных обязанностей любого члена экипажа. 

Согласно действующему законодательству (статья 8 КТМ РФ, статья 3 КВВТ 

РФ) под судовладельцем понимается лицо эксплуатирующее судно от своего 

имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или 

использует его на ином законном основании. 

Капитан судна обладает комплексом прав и обязанностей, связанных с 

руководством экипажем и осуществлением административных полномочий. 

Надлежащее управление судном и безопасное плавание его обеспечиваются 

путем должной организации работы всех служб судна, содержания судна и 

имеющегося на нем оборудования в исправном техническом состоянии, 

укомплектования судна квалифицированными специалистами и принятия 

капитаном правильных решений навигационного порядка.  

Капитан обладает целым рядом прав и обязанностей, связанных с 

коммерческой эксплуатацией судна. Кроме того, капитан судна обладает 

соответствующими правами и обязанностями при осуществлении им 

функций, присущих органам государства. 

Обо всех аварийных происшествиях, а также о несчастных случаях на 

судне капитан обязан немедленно докладывать в установленном порядке 

судовладельцу, в Ространснадзор, (а также иным заинтересованным органам) 

и принимать все зависящие от него меры к обеспечению безопасности людей, 

судна и груза. Порядок расследования аварий или инцидентов установлен 

Положением, утвержденным приказом Минтранса России от 8 октября 2013 

№ 308. 

Проведенный анализ действующих нормативных правовых актов 

позволяет сформулировать следующее определение. Капитан судна - лицо, 

относящееся к командному составу судна, имеющее действующий диплом 

капитана (уровень управления), являющееся гражданином Российской 

Федерации, осуществляющее управление судном и наделенное 
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административными, уголовно-процессуальными нотариальными 

полномочиями и иными полномочиями в соответствии с законодательством 

РФ, именуемое в зависимости от типа, класса и назначения судна капитаном, 

капитаном-директором, шкипером, старшиной, старшиной-мотористом, 

багермейстером или кронмейстером. 

В соответствии со статьей 69 КТМ РФ на судне, находящемся в 

плавании, капитан судна возбуждает уголовное дело публичного обвинения и 

осуществляет неотложные следственные действия в соответствии с УПК РФ, 

а также Порядком и особенностями выполнения капитаном судна действий, не 

относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела 

публичного обвинения, утвержденным Приказ Минтранса России от 23 

ноября 2012 г. № 407. 

При перечислении всех вышеуказанных полномочий вполне оправдан 

вопрос о том, кто помимо капитана вправе осуществлять подобные функции, 

а также вопрос о делегировании прав в случае невозможности участия самим 

капитаном в тех или иных действиях по различным причинам. 

Первое, что четко указывается в нормативных актах, это то, что в 

соответствии со статьей 73 КТМ РФ «В случае смерти, болезни или иной 

причины, препятствующих капитану выполнять свои служебные обязанности, 

обязанности капитана судна до получения распоряжения судовладельца 

возлагаются на старшего помощника капитана судна». Статья 32 Устава 

службы на судах рыбопромыслового флота Российской Федерации  шире 

трактует ситуацию, когда капитан не в состоянии исполнять свои служебные 

функции, а именно: «В случае болезни (смерти) капитана, внезапного 

психического расстройства или иного состояния, которое угрожает 

безопасности судна или находящихся на нем людей, в командование судном 

вступает (временно) старший помощник капитана, с немедленным донесением 



 93 

об этом судовладельцу, флагману группы (руководителю промысла), а в 

иностранном порту – консулу»8. 

Таким образом, старший помощник капитана должен быть готов 

заменить капитана, принять на себя командование судном и ответственность 

за членов экипажа. С учетом этого Конвенция ПДНВ предъявляет к капитану 

и старшему помощнику капитана судна одинаковые максимально высокие 

квалификационные требования. 

Отметим, что старший помощник капитана заменяет самого капитана 

судна только в случае крайней необходимости и только до распоряжения 

судовладельца о назначении нового капитана морского или речного судна из 

числа командного состава, таким образом заменить капитана могут иные лица 

командного состава.  

В части 2 статьи 52 КТМ РФ к командному составу судна кроме 

капитана судна относятся помощники капитана судна, механики, 

электромеханики, радиоспециалисты и врачи. Перечень должностей, 

относящихся к командному составу, приведенный в КТМ РФ, не является 

исчерпывающим. К командному составу, помимо перечисленных, относятся 

мастера, руководители практики и другие лица, занимающие инженерно- 

технические должности9. 

К командному составу судна согласно части 2 статьи 26 КВВТ РФ 

относят капитана судна, командира дноуглубительного или 

дноочистительного снаряда, их помощников, механиков и электромехаников, 

помощников механиков и электромехаников, радиоспециалистов и врачей. 

Ранее в Инструкции о выполнении функций органов дознания на 

морских судах, находящихся в плавании (утв. Генеральным прокурором СССР 

по согласованию с Министром морского флота СССР и Министром рыбного 

 
8 Приказ Минтранса России от 8 октября 2013 г. № 308 «Об утверждении Положения о расследовании 

аварий или инцидентов на море» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

власти, № 14, 7 апреля 2014 г. 

9 Приказ Роскомрыболовства от 30 августа 1995 г. № 140 «Об утверждении Устава службы на судах 

рыбопромыслового флота Российской Федерации» // Российские вести, № 209, 2 ноября 1995 г., № 213, 9 

ноября 1995 г. 
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хозяйства СССР 7 августа 1974 г. Приказом Генеральной прокуратуры РФ от 

3 августа 1998 г. № 52 Инструкция признана недействующей), содержалась 

норма, что капитан судна не только вправе сам провести дознание, но и может 

назначить для этой цели любое подготовленное должностное лицо из судового 

экипажа, т.е. делегировать ему свои полномочия. 

Тем самым выполнять данную функцию кроме капитана судна может и 

лицо командного состава судна в качестве органа дознания или дознавателя, 

назначенного капитаном судна, сохраняя полномочия органа дознания за 

капитаном судна. Однако, следует предусмотреть ситуацию, когда назначение 

непосредственно капитаном уполномоченного лица невозможно. Например, в 

случае его смерти, болезни, психического расстройства, а также при 

совершении преступления самим капитаном или ситуации, когда капитан 

является потерпевшим.  

Таким образом, с учетом ранее обоснованной нами позиции об 

исключении из уголовно-процессуально законодательства понятия судов, 

находящихся в «дальнем плавании», предлагается внести и изменения в УПК 

РФ в части наделении полномочий по возбуждению уголовных дел, 

«капитанов морских и речных судов или лиц их замещающих, находящихся за 

пределами территориальных вод Российской Федерации - по уголовным делам 

о преступлениях, совершенных на данных судах», изложив подпункт 1 части 

3 статьи 40 в такой редакции. 

Также, принимая во внимание необходимость наличия специальных 

познаний, умений и навыков в сфере уголовно-процессуальных отношений, в 

частности, при возбуждении уголовных дел и проведению по ним неотложных 

следственных действий с их документированием, важно предусмотреть, в 

числе прочих, квалификационных требований, предъявляемых к капитанам 

(помощникам капитанов), наличие дополнительного профессионального 

образования в сфере юриспруденции, а именно знаний основ, порядка и 

правил проведения предварительного расследования. В связи с чем, 

предлагаем дополнить Положение о дипломировании членов экипажей 
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морских судов требованием о наличии у лиц, претендующих для замещения 

должностей командного состава документа о повышении квалификации по 

программе «Порядок возбуждения уголовных дел и производства по ним 

неотложных следственных действий капитанами судов по преступлениям, 

отнесенных к их компетенции». Следовательно, возникает необходимость 

разработки примерной программы по указанному направлении и ее 

реализации в образовательных организациях.  
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