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Приказом Министерства инфраструктуры Украины 

утверждена 

ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по обеспечению безопасности судоходства на 

2014 – 2018 года

Основные цели Программы:
Обеспечение безопасного функционирования

морского, речного транспорта и предприятий
морской отрасли

Предупреждение аварийности на морском и речном
транспорте, на основе совершенствования
функционирования государственной системы
обеспечения безопасности судоходства и
приведения её в соответствие с международными и
национальными требованиями



ОТРАСЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

по обеспечению безопасности судоходства на 

2014 – 2018 года

Основные задачи Программы:

Борьба с актами насилия на морском и речном
транспорте

Защита окружающей среды

Обеспечение безопасности судоходства на море

Совершенствование национальной системы поиска
и спасания на море

Обеспечение безопасности судоходства на
внутренних водных путях



Международные документы, которые 

планирует принять Украина:

Конвенция об ограничении ответственности по морским
требованиям 1976 года

Международная конвенция о контроле за вредными
противообрастающими системами на суднах

Международная конвенция о спасании 1989 года

Протокол 1988 года к Международной конвенции о грузовой марке
1966 года

Протокол 2002 года к Афинской конвенции о перевозке морем
пассажиров и их багажа 1974 года

Найробийская международная конвенция об удалении затонувших
судов 2007 года



Конвенции ИМО: 62

Из них Украиной ратифицировано 27

Международная конвенция по охране человеческой

жизни на море (SOLAS)

Международная конвенция по предотвращению

загрязнения с судов (MARPOL)

Международная конвенция о подготовке и

дипломировании моряков и несении вахты (STCW)

Международная конвенция по поиску и спасанию на

море (SAR)



Национальное законодательство

Кодекс торгового мореплавания Украины

 Закон Украины «О транспорте»

 Закон Украины «О морских портах Украины»

Постановление Кабинета Министров Украины от 17.07.2014 №

300 «Об утверждении Положения о Государственной инспекции

Украины по безопасности на морском и речном транспорте»

Постановление Кабинета Министров Украины от 04.03.1997 №

204 «Об утверждении Порядка осуществления надзора за

обеспечением безопасности движения на транспорте»

Приказ Министерства транспорта Украины от 17.07.2003 № 545

«Об утверждении Правил контроля судов с целью обеспечения

безопасности мореплавания»



1 марта 2014 года в Брюсселе подписана
политическая часть Соглашения про
ассоциацию между Украиной, с одной
стороны, и Европейским Союзом,
Европейским сообществом по атомной
энергетике и их государствами-членами,
с другой стороны
Экономическая часть Соглашения
подписана 27 июня 2014 года



16 сентября Верховная Рада Украины и 
Европейский Парламент синхронно 

ратифицировали Соглашение



В связи с подписанием и ратификацией Украины

Соглашения с Европейским Союзом на данный момент в

Украине проходит процедура имплементации

законодательных актов Европейского Союза в

национальное законодательство :

 Директива 2009/16/ЕС Европейского Парламента и Совета

от 23 апреля 2009 года о контроле государством порта

 Директива 2009/21/ЕС Европейского Парламента и Совета

от 23 апреля 2009 года касательно ответственности

государства флага

 Директива 2009/15/ЕС Европейского Парламента и Совета

от 23 апреля 2009 года об общих правилах и стандартах для

организаций, которые осуществляют инспектирование и

осмотр судов, а также об ответственности деятельности

морских администраций



В соответствии с положением
Министерство инфраструктуры Украины
выполняет функции
Морской администрации Украины

МОРСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ УКРАИНЫ



Некоторые функции Морской администрации 

выполняются Государственной инспекцией 

Украины по безопасности на морском и речном 

транспорте, деятельность которой 

координируется Кабинетом Министров 

Украины 

через Министра инфраструктуры Украины

Функции Морской администрации 
Украины



Контроль судов государством порта и контроль 

за судами под флагом Украины осуществляется 

Государственной инспекцией Украины по 

безопасности на морском и речном транспорте

Контроль  государства за судами



Государственная инспекция Украины по 

безопасности на морском и речном транспорте

Основными задачами Укрморречинспекции являются:

 Реализация государственной политики в сфере безопасности на

морском и речном транспорте

 Внесение на рассмотрение Министерства инфраструктуры

предложений по обеспечению формирования государственной

политики в сфере безопасности на морском и речном транспорте

 Осуществление государственного надзора (контроля) за

безопасностью на морском и речном транспорте

 Предоставление в предусмотренных законом случаях

административных услуг в сфере морского и речного транспорта



Государственная инспекция по безопасности на

морском и речном транспорте:

 осуществляет надзор за соблюдением требований

относительно предотвращения загрязнения окружающей

среды морским и речным транспортом;

 предотвращение загрязнения окружающей среды с судов, в

том числе под флагом Украины

Защита окружающей среды



Процесс реформирования проводится с учетом 
обязательств взятых на себя Украиной в соответствии с 
Соглашением про ассоциацию с ЕС и непосредственно 

касается органов  исполнительной власти которые 
задействованы в выполнении функций морской 

администрации в Украине

В данный момент в Украине начат процесс 
реформирования органов государственной власти



Производственный процесс

Создание «Информационной системы

Укрморречинспекции» позволит:

 Объединить в единую систему разрозненные информационные

ресурсы и обеспечит максимальное упрощение процедуры

предоставления административных услуг путем централизации

получения и обработки информации и децентрализации системы

предоставления административных услуг

 Оперативно получать информацию по результатам

государственного надзора и распространять её между

заинтересованными структурами

 Полностью соответствует реализации статьи 6 Директива

2009/21/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 апреля 2009 года

касательно ответственности государства флага



Планы и перспективы

 Создание нового органа

 Внедрение системы управления качеством

 Подготовка к аудиту Международной морской 

организации

 Аудит Международной морской организации



Спасибо за внимание!


