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В настоящее время в связи с большим 
числом российских федеральных органов 
исполнительной власти, владеющих госу-
дарственными морскими судами, возника-

ет необходимость систематизации видов 
этих морских судов и упорядочения 
имеющейся правовой терминологии, по-
зволяющей различать и идентифициро-
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вать различные морские суда.  
В соответствии с положениями п. а) 

Правила 3 «Конвенции о Международных 
правилах предупреждения столкновения 
судов в море» от 20 октября 1972 г. под 
словом «судно» понимаются все виды 
плавучих средств, включая неводоизме-
щающие суда и гидросамолеты, исполь-
зуемые или могущие быть использован-
ными в качестве средств передвижения по 
воде [1].  

Правовое положение вышеуказанных 
судов определяется такими признаками, 
как: 

1) вид собственности (собственность 
публично-правовых образований или ча-
стная собственность); 

2) цели использования судна (ком-
мерческие или некоммерческие цели); 

3) принадлежность отдельных госу-
дарственных судов к вооруженным силам 
государств. 

Торговые суда, принадлежащие пре-
жде всего физическим и юридическим ли-
цам, регистрируются в государственных 
судовых реестрах, которые ведут капита-
ны морских портов. В Российской Феде-
рации (РФ) – это Государственный судо-
вой реестр, реестр маломерных судов, 
бербоут-чартерный реестр, Российский 
международный реестр судов, Российский 
открытый реестр судов и реестр строя-
щихся судов.  

Рассмотрим влияние перечисленных 
признаков на особенности систематизации 
видов государственных морских судов. В 
соответствии с положениями ст. 34 Кодек-
са торгового мореплавания РФ государст-
венные суда в случае, если они использу-
ются для правительственной некоммерче-
ской службы, кроме военных кораблей, 
военно-вспомогательных судов, погра-
ничных кораблей и судов, используемых в 
целях транспортного обслуживания и 
(или) обеспечения безопасности объектов 
государственной охраны, регистрируются 
в Государственном судовом реестре или 
реестре маломерных судов [6].  

Конвенция Организации Объединен-
ных Наций (ООН) по морскому праву от 
10 декабря 1982 г., описывая правовое по-
ложение государственных судов, опери-

рует двумя терминами, которые при этом 
носят тождественный характер: 

– государственные суда, эксплуати-
руемые в некоммерческих целях;  

– суда, принадлежащие государству 
или эксплуатируемые им и состоящие 
только на некоммерческой государствен-
ной службе [2]. 

Государственные суда обладают им-
мунитетом (суверенным иммунитетом) от 
юрисдикции иностранных государств в 
категориях морских пространств со всеми 
правовыми режимами (государственным, 
международным, смешанным, особым), в 
том числе в случае совершения ими пра-
вонарушений. Если государственное суд-
но используется в коммерческих целях, 
оно теряет суверенный иммунитет. 

Анализ нормативных правовых актов 
РФ различного уровня говорит о том, что 
в Кодексе торгового мореплавания РФ 
приведены следующие правовые понятия 
государственных судов: 

– военный корабль; 
– военно-вспомогательное судно (на 

основании приказа Министра обороны РФ 
от 18 сентября 2019 г. № 545 «О системе 
оплаты труда гражданского персонала 
(работников) воинских частей и организа-
ций Вооруженных Сил РФ» военно-
вспомогательные суда подразделяются на 
морские пассажирские, морские госпи-
тальные, килекторные, океанографиче-
ские исследовательские, гидрографиче-
ские, кабельные, судоподъемные, спаса-
тельные, противопожарные, водолазные, 
спасательные буксирные суда; морские 
танкеры; морские суда технологического 
обслуживания (технические танкеры); су-
да измерительного комплекса; морские 
паромы; ледоколы; многофункциональ-
ные суда комплексного портового обслу-
живания и др.) [10]; 

– пограничный корабль; 
– судно, используемое в целях транс-

портного обслуживания и (или) обеспече-
ния безопасности объектов государствен-
ной охраны. 

Российское законодательство исполь-
зует еще ряд понятий: 

– корабли, суда и катера Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
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(приказ директора Федеральной службы 
войск национальной гвардии от 14 октяб-
ря 2020 г. № 399) [11]; 

– корабли, суда и катера полиции на 
водном транспорте (приказ МВД РФ от 15 
августа 2015 г. № 824) [12]; 

– пограничный катер (ст. 23.10 «По-
граничные органы» Кодекса РФ об адми-
нистративных правонарушениях) [5]; 

– пограничное патрульное судно (ка-
тер) (ст. 23.10 «Пограничные органы» Ко-
декса РФ об административных правона-
рушениях) [5]; 

– патрульные суда Федеральной 
службы по надзору в сфере транспорта 
(приказ Минтранса России от 30 апреля 
2019 г. № 129) [13]; 

– водные суда таможенных органов 
РФ (приказ Министерства финансов РФ 
от 5 августа 2020 г. № 675) [14]. 

В международных правовых актах, 
являющихся частью правовой системы 
РФ, содержится и такое понятие, как «во-
енный транспорт» (правило 3 Междуна-
родной конвенции по охране человече-
ской жизни на море от 1 ноября 1974 г., 
СОЛАС–74) [4], под которое подпадают 
отдельные военно-вспомогательные суда 
Военно-Морского Флота (ВМФ) РФ. 

В соответствии с положениями ст. 29 
Конвенции ООН по морскому праву от 10 
декабря 1982 г. государственное судно 
может считаться военным кораблем, если 
удовлетворяет полной совокупности при-
знаков: 

– принадлежит к вооруженным силам 
государства; 

– находится под командованием офи-
цера, который состоит на службе прави-
тельства данного государства и фамилия 
которого занесена в соответствующий 
список военнослужащих или эквивалент-
ный ему документ; 

– имеет внешние знаки, отличающие 
такие суда его национальности; 

– имеет экипаж, подчиненный регу-
лярной военной дисциплине. 

Статус военного корабля порождает 
для такого государственного судна до-
полнительные права, связанные с воз-
можностью остановки, осмотра и захвата 
в открытом море судов, не обладающих 

иммунитетом (в том числе иностранных), 
в случаях, перечисленных в Конвенции 
ООН по морскому праву от 10 декабря 
1982 г. и в Международной конвенции по 
охранению подводных телеграфных кабе-
лей от 14 марта 1884 г. [3]. 

Другие государственные суда выше-
указанными правами не обладают, даже в 
том случае, если ими командует военно-
служащий-офицер. Вероятно, по этой при-
чине в Кодексе торгового мореплавания 
РФ [6], Федеральном законе от 8 ноября 
2007 г. № 261-ФЗ «О морских портах в 
Российской Федерации и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» [8] отдельно речь 
идет о военном корабле и отдельно указано 
о пограничном корабле (корабле). Иными 
словами, хотя пограничный корабль (ко-
рабль) и имеет бортовое вооружение (ору-
дия, пулеметы, гранатометы), и им коман-
дует военнослужащий-офицер, именовать-
ся такое государственное судно военным 
кораблем не может, поскольку оно не при-
надлежит к Вооруженным Силам РФ. Бе-
реговая охрана Пограничной службы Фе-
деральной службы безопасности (ФСБ) РФ 
является структурным подразделением 
иного, отличного от Вооруженных Сил РФ 
(Министерства обороны РФ) органа ис-
полнительной власти – ФСБ РФ.  

В соответствии с положениями ст. 2 
Федерального закона от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» [9]в России военная служ-
ба возможна не только в Вооруженных 
Силах, но и в других войсках: Федераль-
ной службе войск национальной гвардии 
(Росгвардии), спасательных воинских 
формированиях (МЧС РФ), органах, в том 
числе ФСБ РФ, Федеральной службе ох-
раны (ФСО) РФ. Все перечисленные ор-
ганы государственной власти владеют го-
сударственными судами. 

В связи с этим в современных услови-
ях существует правовая неопределен-
ность, которая произвольно толкуется 
правоприменителями. Неопределенность 
эта относится, в частности, к содержанию 
отдельных статей главы 33 «Преступле-
ния против военной службы» Уголовного 
кодекса (УК) РФ [7]. Речь идет о ст. 345 
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«Оставление погибающего военного ко-
рабля» и ст. 352 «Нарушение правил ко-
раблевождения» УК РФ, предусматри-
вающих уголовную ответственность во-
еннослужащих за оставление погибающе-
го военного корабля и за нарушение пра-
вил вождения или эксплуатации военных 
кораблей соответственно. 

Решая вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по указанным выше статьям УК 
РФ, военно-следственные органы в ряде 
случаев произвольно, нарушая гипотезу 
уголовно-правовой нормы, не делают раз-
личий между военнослужащими военных 
кораблей и иных государственных судов. 
Исходя из содержания уголовно-правовых 
составов преступлений, предусмотренных 
ст. 345, 352 УК РФ, представляется, что 
подобного рода противоправные дейст-
вия, связанные с иными государственны-
ми судами, в том числе имеющими в со-
ставе экипажа военнослужащих, не будут 
создавать состав соответствующих пре-
ступлений.  

Как указано ранее в статье, государ-
ственными судами, помимо ВМФ РФ, яв-
ляющегося структурным подразделением 
Министерства обороны РФ, владеют и 
иные органы государственной власти, в 
которых предусмотрена военная служба: 
Росгвардия, МЧС РФ, ФСБ РФ, ФСО РФ. 
Кроме того, государственными судами 
владеет и формально являющееся госу-
дарственной военизированной организа-
цией в соответствии с положениями Фе-
дерального закона от 13 декабря 1996 г. № 
150-ФЗ «Об оружии» МВД РФ, в котором 
военная служба в настоящее время не 
предусмотрена. 

В связи с тем, что законодатель, а 
также различные должностные лица, 
уполномоченные издавать нормативные 
правовые акты, описывая суда, закреп-
ленные за перечисленными выше органа-
ми государственной власти, разделяют эти 
государственные суда на корабли, суда и 
катера, при этом не указывая, в чем со-
стоит различие между ними, представля-
ется целесообразным юридически опреде-
лить, чем корабль отличается от судна или 
катера (понятие военного корабля сфор-
мулировано в Конвенции ООН поморско-

му праву от 10 декабря 1982 г.).  
Прежде всего представляется целесо-

образным осуществить имплементацию в 
российское законодательство правового 
определения военного корабля. Для этого 
целесообразно дополнить ст. 3 Кодекса 
торгового мореплавания РФ абзацем 3, в 
котором указать признаки военного ко-
рабля, перечисленные в ст. 29 Конвенции 
ООН по морскому праву от 10 декабря 
1982 г. Следует сформулировать и ввести 
в Кодекс торгового мореплавания РФ, 
иные российские правовые акты правовые 
определения понятий других видов госу-
дарственных судов:  

– военно-вспомогательного судна; 
– корабля; 
– государственного судна, эксплуати-

руемого в некоммерческих целях, не яв-
ляющегося военным кораблем, кораблем; 

– катера. 
Предложим варианты таких опреде-

лений. 
Военно-вспомогательное судно – суд-

но, включенное в состав ВМФ РФ, но не 
обладающее в совокупности всеми при-
знаками военного корабля. Закрепляя оп-
ределение понятия «корабль», можно 
предположить, что к необходимым при-
знакам данного вида государственного 
морского судна относятся наличие борто-
вого вооружения и нахождение его под 
командованием военнослужащего. Таким 
образом, корабль – это государственное 
судно, эксплуатируемое в некоммерче-
ских целях, не обладающее всеми призна-
ками военного корабля, имеющее борто-
вое вооружение и находящееся под ко-
мандованием военнослужащего.  

Нельзя не обратить внимание на то, 
что наличие вооружения не является, со-
гласно Конвенции ООН по морскому пра-
ву от 10 декабря 1982 г., признаком имен-
но военного корабля, обладающего спе-
цифическими, указанными в ст. 29 этой 
Конвенции признаками. Кроме того, не 
следует забывать о том, что в качестве 
одного из основных признаков всех госу-
дарственных судов выступает их нахож-
дение в оперативном управлении того или 
иного федерального органа исполнитель-
ной власти. 
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Под термином «государственное суд-
но, эксплуатируемое в некоммерческих 
целях, не являющееся военным кораблем, 
кораблем» понимается иное (не являю-
щееся военным кораблем или кораблем) 
судно, не имеющее бортового вооружения 
и не находящееся под командованием во-
еннослужащего. Одним из главных отли-
чительных признаков катера служит его 
малая тоннажность. Таким образом, катер 
– это эксплуатируемое в некоммерческих 
целях государственное морское судно ма-
лой тоннажности. 

Исходя из практики применения кате-
ров в деятельности федеральных органов 
исполнительной власти, имеющих такие 
суда, их можно подразделить на два вида:  

1) находящиеся под командованием 
военнослужащего и имеющие бортовое 
вооружение;  

2) находящиеся под управлением ка-
питана (гражданского лица) и не имею-
щие бортового вооружения. 

Следует отметить, что упорядочение 
терминологии применительно к видам го-
сударственных морских судов имеет су-
щественное значение и в связи с их пред-
назначением, снабжением, содержанием. 
Обращаясь к уголовно-правовым аспек-
там терминологии, связанной с государст-
венными морскими судами, и основыва-
ясь на предложенных формулировках, це-
лесообразно дополнить ст. 345 и 352 УК 
РФ словами «корабль, катер», перечислив 
их через запятую после словосочетания 
«военный корабль». Это позволит после 
корректировки гипотезы статьи конкрети-
зировать субъектный состав лиц, которые 
на законных основаниях подпадут под 
уголовную ответственность по вышеука-
занным статьям. 
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