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Работа посвящена изучению правового регулирования деятельности лоцманской службы в два-

дцатые годы XX века в СССР, которая был призвана повысить безопасность торгового мореплавания. 
В работе рассматривается «Лоцманский устав морских лоцманов РСФСР» от 3 июня 1922 года как 
основной правовой акт, регулировавший деятельность лоцманской службы. Также работа основывает-
ся на «Положении о морских лоцманах» 1890 года и «Уставе Общества С.-Петербургских лоцманов» 
1896 года. Установлена преемственность в правовом регулировании лоцманской службы в советское 
время и в дореволюционной Царской России, что во многом обусловлено спецификой деятельности 
лоцманов. Независимо от государственного строя и правового режима, задачи и специфика лоцман-
ской деятельности остались теми же и изменения в правовом регулировании с течением времени были 
обусловлены в большей мере развитием технического прогресса и изменением норм международного 
морского права, ответственными участниками которого всегда были как Царская Россия и Советский 
Союз, так и современная Россия. 
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Большое значение в экономическом развитии Российской империи, позже – 

Советского Союза и РФ сейчас отводилось развитию торгового мореплавания, что 
было естественным, учитывая географическое расположение, размеры и количество 
судоходных каналов, пронизывающих государство и связывающих его с другими 
странами. Важное место в развитии торгового мореплавания как тогда, так и сейчас 
отводится вопросам обеспечения безопасности торгового мореплавания. Решение 
данного вопроса требует пристального внимания и всестороннего изучения, что не-
возможно без учета богатого и по большей части положительного исторического 
опыта Советского Союза в двадцатые годы XX века.  

Известно, что функционирование торгового мореплавания в двадцатые годы 
XX века в Советском Союзе и обеспечение его безопасности было возможно благо-
даря целому ряду служб и мер правового регулирования. Одной из важнейших 
служб являлась лоцманская служба, в основные задачи которой входили проводка 
судов, ограждение фарватеров, слежение за исполнением предписаний правил судо-
ходства в вверенных районах, оказание по возможности посильной помощи терпя-
щим бедствие суднам, а в некоторых случаях по поручению соответствующих ве-
домств и учреждений – мейстерские и гидрографические работы. 

Цель работы заключается в том, чтобы изучить особенности правового регули-
рования лоцманской службы в двадцатые годы XX века в Советском Союзе как 
важного элемента системы по обеспечению безопасности торгового мореплавания; 
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выявить преемственность правового регулирования лоцманской службы в двадца-
тые годы в Советском Союзе и в дореволюционной России. При этом автор учиты-
вает исследования ученых, которые прямо или косвенно касались поставленной те-
мы: В. Г. Воронин, В. Н. Гуцуляк, С. А. Гурьев, И. В. Зенкин Б. В. Змерзлый и др. 
[1; 4; 5; 6; 7]. В работах отечественных и зарубежных авторов исследование данного 
вопроса в обозначенном нами аспекте и временных рамках не проводилось или же 
проводилось поверхностно в рамках изучения другой проблемы.  

Основным правовым актом, регулирующим деятельность лоцманской службы в 
СССР в двадцатые годы XX века, был «Лоцманский устав морских лоцманов 
РСФСР» от 3 июня 1922 года [2]. Известно, что СССР был образован позже, 30 де-
кабря 1922 года, однако данный устав, после вхождения РСФСР в состав СССР, 
своей силы не утратил. Устав состоял из шести глав. Первая глава содержала общие 
положения относительно структуры управления и подчинения лоцманской службы, 
в частности обозначалось, что вопросы по обеспечению безопасности кораблевож-
дения и связанные с ним маячно-лоцмейстерские службы на каждом из морей рес-
публик сосредотачивались в соответствующих управлениях по обеспечению без-
опасности кораблевождения (УБЕКО), а техническим центром для УБЕКО назнача-
лось Главное гидрографическое управление. Лоц-дистанции же находились в непо-
средственном подчинении соответствующих УБЕКО. Перечислялся личный состав 
лоц-дистанции, вопросы материального обеспечения, статуса личного состава (счи-
тались служащими государственной военно-морской службы), ответственности 
лоцманов в случае аварии судна, установления сборов и другие общие вопросы.  

Вторая глава содержала права и обязанности начальника лоцдистанции в отно-
шении лоцманской службы. Начальник лоцдистанции из числа опытных морских 
специалистов-гидрографов или лоцманов-судоводителей назначался и избирался 
соответствующим УБЕКО. Следует отметить, что начальник лоцдистанции по не-
подсудным проступкам лоцманов вверенной ему лоцдистанции устанавливал дис-
циплинарные взыскания и по дисциплинарным правам приравнивался к командиру 
судна 1-го ранга.  

Третья глава регламентировала права и обязанности лоцманских старост и их 
помощников. Указывалось, что лоцманские старосты и их помощники избирались 
из своей среды на трехлетний срок по представлению начальника лоцдистанции и 
утверждались начальником соответствующего УБЕКО. В проводке судов старосты 
не участвовали, а их помощники могли участвовать только в тех случаях, когда 
лоцманов на лоц-вахте не хватало.  

Четвертая глава была достаточно объемная и содержала права и обязанности 
лоцманов. В частности, среди прочего в обязанности лоцмана входило наблюдение 
за исполнением предписаний правил судоходства в обслуживаемом ими лоцман-
ском районе, запрещалось сообщать посторонним лицам о секретных знаках, при-
метах и особенностях фарватера. Жалобы на нарушения лоцманами своих обязан-
ностей приносились начальнику лоцдистанции. 

Пятая глава содержала права и обязанности лоцманских кандидатов. В главе 
прописывались требования к лоцманским кандидатам, вопросы материального 
обеспечения, условия допуска к сдаче экзамена на получение звания лоцмана и дру-
гие права и обязанности кандидатов.  
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Последняя, шестая, глава достаточно детально прописывала взаимные отноше-
ния лоцманов и капитанов, была самой объемной. В ней прописывались процедуры 
по призыву лоцмана на судно и другие вопросы организационного характера. На 
капитана возлагалась ответственность по сообщению точных данных об углублении 
судна и его вместимости. В случае сообщения неточных данных с судна взыскива-
лась двойная плата в пользу Республики. Также в главе предусматривались допол-
нительные штрафы и выплаты со стороны капитана за нарушения правил или за-
держание лоцмана сверх установленного времени.  

Таким образом, «Лоцманский устав морских лоцманов РСФСР» содержал в ос-
новном общие положения и правила, регулирующие деятельность лоцманской 
службы. В развитие и дополнение к данному уставу для регулирования лоцманской 
службы, в зависимости от местных особенностей и нужд, предусматривалось при-
нятие отдельными лоцдистанциями дополнительных положений. В силу они всту-
пали после утверждения Высшим морским командованием. 

Фактически «Лоцманский устав морских лоцманов РСФСР» не столько вводил 
что-то новое в правовое регулирование деятельности лоцманской службы в РСФСР 
и в вопросы обеспечения безопасности торгового мореплавания, сколько закреплял 
во многом уже существовавшие со времен Царской России правила с соответству-
ющими изменениями, которые были обусловлены революцией и приходом совет-
ской власти. О преемственности в вопросах правового регулирования деятельности 
лоцманов свидетельствует принятое с учетом отечественного и зарубежного опыта 
в 1890 году общеимперское «Положение о морских лоцманах». Однако данное по-
ложение не являлось единым нормативно-правовым актом в этой сфере, так как са-
мо предполагало выработку дополнительных правил на местах с учетом местной 
специфики [1, с. 264]. К одному из таких дополнительных правовых актов относит-
ся «Устав Общества С.-Петербургских лоцманов» от 1896 года [3]. Устав регулиро-
вал с учетом местной специфики деятельность отдельной лоцдистанции, состоял из 
9 глав (1. Права и обязанности общества как учреждения, цель учреждения обще-
ства. 2. Права и обязанности лоц-командира. 3. О правах и обязанностях старосты 
общества С.-Петербургских лоцманов. 4. О правах и обязанностях лоцманов. 5. О 
лоцманских учениках. 6. О взаимных отношениях шкиперов и лоцманов. 7. Лоц-
манское селение на Подзорном острове. 8. Управа, ее права и обязанности. 9. Де-
нежные средства и хозяйственное управление обществом).  

Во многом так же, как и в уставе 1922 года, но более конкретизировано первая 
глава содержала конкретные положения относительно структуры управления и под-
чинения Общества лоцманов, в частности перечислялся личный состав общества, 
вопросы материального обеспечения, обозначалось исключительное право прово-
дить суда на конкретных вверенных территориях, обязанность лоц-командиров и 
членов общества наблюдать за исполнением предписаний правил судоходства в об-
служиваемом районе и сообщать начальству о нарушениях, устанавливались ставки 
сборов и другие хозяйственные вопросы. За обществом так же, как и в уставе 1922 
года закреплялось, в случае необходимости, выполнение некоторых функций 
лоцмейстерской части по обустройству фарватера.     

Вторая глава так же, как и в уставе 1922 года была посвящена правам и обязан-
ностям лоц-командира (начальника лоцдистанции). Лоц-командир избирался из 
числа опытных флотских или штурманских офицеров, гидрографических работни-
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ков и непосредственно подчинялся командиру С.-Петербургского порта. Обязанно-
сти лоц-командира в целом не отличались от тех, что были обозначены в уставе 
1922 года, но были более детализированы.  

Третья, четвертая и пятая главы регламентировала права и обязанности старо-
сты общества, лоцманов и лоцманских учеников; по своему содержанию они также 
во многом были аналогичны тем, что были в уставе 1922 года. Для лоцманов анало-
гично был установлен возрастной ценз в 21 год, а для учеников – 16 лет, требования 
относительно состояния здоровья, грамотности, знания фарватера и т. д. При вхож-
дении лоцмана в общество предусматривался обеспечительный платеж в размере 
150 рублей для компенсации ущерба в случае возникновения аварии. Лоцманам за-
прещалось сообщать посторонним лицам о секретных знаках, приметах и особенно-
стях фарватера. Также в уставе предусматривалось право лоцмана на пенсионное 
обеспечение и компенсации семьям лоцманов в случае его смерти.   

Шестая глава детально прописывала взаимные отношения лоцманов и капита-
нов. В ней прописывались процедуры по призыву лоцмана на судно и другие вопро-
сы организационного характера. Так же, как и в уставе 1922 года при входе на судно 
лоцман предъявлял печатный бланк, на оборотной стороне которого обозначалась 
плата за услуги лоцмана, а шкипер обязан был точно обозначить необходимые дан-
ные о судне и время прибытия лоцмана на судно. 

Также в главе предусматривались дополнительные штрафы и выплаты со сто-
роны капитана за нарушения правил или задержание лоцмана сверх установленного 
времени. В случае сообщения неточных данных со шкипера судна взыскивалась 
двойная плата, однако не в пользу государства, а в пользу лоцмана. Остальные меры 
ответственности и дополнительные штрафы и выплаты со стороны шкипера за 
нарушения правил или задержания лоцмана сверх установленного времени в уставе 
1896 года и 1922 были аналогичны.   

Седьмая («Лоцманское селение на Подзорном острове»), восьмая («Управа, ее 
права и обязанности») и девятая («Денежные средства и хозяйственное управление 
обществом») главы Устава Общества С.-Петербургских лоцманов регулировали хо-
зяйственные вопросы общества и в рамки рассматриваемого нами вопроса не вхо-
дят. 

Таким образом, в правовом регулировании лоцманской службы в двадцатые 
годы XX века в Советском Союзе прослеживается четкая преемственность с регу-
лированием в дореволюционной Царской России, что во многом обусловлено спе-
цификой деятельности лоцманов. Независимо от государственного строя и правово-
го режма, задачи и специфика лоцманской деятельности остались теми же и изме-
нения в правовом регулировании с течением времени были обусловлены в большей 
мере развитием технического прогресса и изменением норм международного мор-
ского права, ответственными участниками которого всегда были как Царская Рос-
сия и Советский Союз, так и в настоящее время современная Россия. 
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century in the USSR, which was designed to improve the safety of merchant shipping. The legal act «Pilot 
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lished, which is largely due to the specifics of the sea pilots' activities. Regardless of the state system and the 
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