
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 30. Капитан судна
1. Капитаном судна, плавающего под Государственным флагом Российской Федерации, должен быть 
гражданин Российской Федерации, имеющий действующий диплом капитана судна.

Капитан пассажирского судна или наливного судна, осуществляющих перевозки опасных грузов, 
включая судно, буксирующее либо толкающее другие наливные несамоходные суда, осуществляющие 
перевозки опасных грузов, с главными двигателями мощностью более чем 550 киловатт, также должен 
иметь свидетельство об аттестации капитана судна внутреннего плавания, выданное федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере внутреннего водного транспорта, в соответствии с 
положением об аттестации капитанов судов внутреннего плавания, утвержденным федеральным 
органом исполнительной власти в области транспорта.

2. 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.

3. Капитан судна является представителем судовладельца в отношении государственного портового 
контроля, предусмотренного настоящим Кодексом, в отношении сделок, вызываемых нуждами судна, 
груза или плавания судна.

Капитан судна является представителем грузовладельца в отношении сделок, вызываемых нуждами 
груза, если иное не предусмотрено договором перевозки груза.

4. Капитан судна обязан, если он может сделать это без серьезной опасности для своего судна и 
находящихся на нем лиц, оказать помощь любому лицу, терпящему бедствие на воде.

5. Капитан каждого из столкнувшихся судов обязан оказать помощь другому участвовавшему в этом 
столкновении судну, его пассажирам и членам его экипажа. Капитаны столкнувшихся судов обязаны 
сообщить друг другу названия своих судов.

6. Судовладелец не несет ответственность за нарушение капитаном судна обязанностей, 
предусмотренных пунктами 4 и 5 настоящей статьи.



7. В случае, если, по мнению капитана судна, судну грозит неминуемая гибель, капитан судна после 
принятия всех мер по спасанию пассажиров разрешает членам экипажа судна оставить судно. Капитан 
судна оставляет судно последним после принятия всех зависящих от него мер по спасанию судового 
журнала, машинного журнала, карт маршрута следования судна, судовой печати, документов и 
ценностей.
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