
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 4.1. Государственный надзор в области 
внутреннего водного транспорта
1. Государственный надзор в области внутреннего водного транспорта осуществляется уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти (далее - орган государственного надзора) при 
осуществлении им федерального государственного транспортного надзора в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, за исключением проверок судов и плавучих объектов, 
осуществляемых в соответствии со статьей 38.1 настоящего Кодекса.

2. К отношениям, связанным с осуществлением государственного надзора в области внутреннего 
водного транспорта, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" с учетом особенностей организации 
и проведения проверок, установленных пунктами 3 - 7 настоящей статьи, статьей 38.1 настоящего 
Кодекса.

3. Предметом проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
в процессе осуществления деятельности в области внутреннего водного транспорта требований, 
установленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области 
безопасности судоходства, настоящим Кодексом, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации в области внутреннего водного транспорта 
(далее - обязательные требования).

4. Основанием для проведения плановой проверки является:

1) истечение трех лет со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих объекты внутреннего водного транспорта, за 
исключением портовых и судоходных гидротехнических сооружений, объектов обеспечения 
безопасности судоходства;

2) истечение одного года со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, эксплуатирующих портовые и судоходные гидротехнические 
сооружения, объекты обеспечения безопасности судоходства;

3) утратил силу. - Федеральный закон от 28.07.2012 N 131-ФЗ.

5. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем выданного 



органом государственного надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований 
законодательства Российской Федерации;

2) поступление в орган государственного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти 
(должностных лиц органов государственного надзора), органов местного самоуправления, из средств 
массовой информации о фактах возникновения аварий и транспортных происшествий, связанных с 
нарушениями требований обеспечения безопасности судоходства, правил эксплуатации внутреннего 
водного транспорта, о фактах гибели или повреждения судна, нарушений судами ограничений по 
району и условиям плавания, установленных при классификации судов, о непригодности судна к 
плаванию, о фактах нарушений требований к загрузке, снабжению судна, комплектованию экипажа 
судна или о фактах наличия других недостатков судна, создающих угрозу безопасности его плавания, 
нарушений правил перевозки и перегрузки грузов, перевозки пассажиров и багажа, если такие 
нарушения создают угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей, окружающей среде, 
безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда;

3) наличие приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного 
надзора о проведении внеплановой проверки, изданного в соответствии с поручением Президента 
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации либо на основании требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.

6. Внеплановая выездная проверка по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, 
может быть проведена органом государственного надзора незамедлительно с извещением органа 
прокуратуры в порядке, установленном частью 12 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 
года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".

7. Предварительное уведомление юридического лица, индивидуального предпринимателя о проведении 
внеплановой выездной проверки по основанию, указанному в подпункте 2 пункта 5 настоящей статьи, 
не допускается.

7.1. Должностные лица органа государственного надзора, являющиеся государственными 
транспортными инспекторами, имеют право:

1) запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, и получать от них на основании 
мотивированных запросов в письменной форме информацию и документы, необходимые в ходе 
проведения проверки;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о назначении проверки 
посещать и обследовать используемые юридическими лицами, физическими лицами, в том числе 



индивидуальными предпринимателями, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности на 
внутреннем водном транспорте территории, объекты инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 
суда и плавучие объекты, проводить необходимые исследования, испытания, измерения, расследования, 
экспертизы и другие мероприятия по контролю;

3) выдавать юридическим лицам, физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, 
предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, о проведении 
мероприятий по обеспечению предотвращения вреда жизни, здоровью людей, окружающей среде, 
имуществу физических лиц или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, 
предотвращения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, рассматривать дела об указанных 
административных правонарушениях и принимать меры по их предотвращению;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных 
требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

8. Федеральный государственный пожарный надзор, федеральный государственный экологический 
надзор, федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, федеральный 
государственный надзор в области промышленной безопасности, федеральный государственный надзор 
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, федеральный государственный метрологический надзор при осуществлении 
деятельности на внутреннем водном транспорте осуществляются уполномоченными федеральными 
органами исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Орган государственного надзора в соответствии с положением о расследовании транспортных 
происшествий на внутреннем водном транспорте, утвержденным федеральным органом исполнительной 
власти в области транспорта, осуществляет расследование транспортных происшествий на внутреннем 
водном транспорте.

10. Орган государственного надзора обеспечивает надзор за деятельностью капитанов бассейнов 
внутренних водных путей по осуществлению государственного портового контроля в соответствии со 
статьей 38.1 настоящего Кодекса.
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