
ММСУТ Следственного комитета Российской Федерации: 
профилактика происшествий на воде 
 

 
 

На протяжении текущего сезона Московским межрегиональным следственным 
управлением на транспорте Следственного комитета России проводится серия надзорно-
профилактических рейдов по предупреждению несчастных случаев на воде в акваториях 
водоемов подведомственных регионов. 

 
Профилактика человеческого горя 
Основными задачами органов Следственного комитета Российской Федерации является не 

только расследование уже произошедших событий, но и профилактика преступлений, 
правонарушений. Данная обязанность следственных органов продиктована непосредственно 
нормами уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации, вектора работы в 
данном направлении задаются как руководством Следственного комитета Российской Федерации, 
так и руководством Московского межрегионального следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации (далее - ММСУТ СК России).  

К сожалению, в повседневной деятельности сотрудникам ММСУТ СК России приходится 
сталкиваться с человеческим горем, а именно с последствиями преступной человеческой 
халатности, которая влечет за собой не только получений увечий, но и уносит человеческие жизни, 
зачастую жизни детей.  

Это происходит по различным причинам, среди которых в первую очередь нарушение правил 
безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, купание в необорудованных и не 
предназначенных для этого местах, в конце концов элементарное отсутствие контроля родителей 
за своими детьми на водоемах. 

Безусловно, по каждому происшествию в кратчайшие сроки устанавливаются все 
обстоятельства произошедшего, при участии следователей оказывается необходимая медицинская 
и психологическая помощь пострадавшим и их родственникам, виновные лица привлекаются к 
установленной законом ответственности, в том числе, уголовной. 

Однако данные меры, увы, никогда не вернут жизни погибших людей и не вылечат тех, кто 
стал инвалидом в результате происшествия на водном транспорте. 

Поэтому личный долг каждого из офицеров ведомства состоит в том, чтобы сделать все 
возможное для недопущения подобных происшествий в будущем, в том числе, научить граждан 
ценить свои жизни, жизни своих детей, окружающих, подсказать, предупредить людей об 
опасности там, где они о ней не подозревают. 



Преследуя вышеуказанные цели, в рамках текущего летнего сезона в подведомственных 
регионах ММСУТ СК России инициирована серия профилактических рейдов по предупреждению 
несчастных случаев на воде. 

О результатах некоторых из таких мероприятий, а также ряде происшествий мы рассказываем 
ниже. 

 
Брянская область: берега реки Десна в городской черте 
 

 
 
Сотрудники Брянского следственного отдела на транспорте ММСУТ СК России и 

следственного управления СК России по Брянской области совместно с представителями ГУ МЧС 
России по Брянской области провели профилактический рейд по реке Десна в г. Брянске. 

Основными причинами гибели людей в водоемах являются: купание в непредназначенных 
для этого местах, там, где отсутствуют буйки, спасательные и медицинские бригады, а также 
нахождение в воде в состоянии опьянения. 

В ходе мероприятия офицеры посетили необорудованные для купания места по правому и 
левому берегам р. Десна в г. Брянске. Отдыхающим были разъяснены правила безопасности 
нахождения в воде и вблизи водоемов. Особое внимание участники рейда уделили доведению до 
родителей необходимости повышения контроля за своими несовершеннолетними детьми как во 
время их купания в водоеме совместно с ними, так и при самостоятельном отдыхе 
несовершеннолетних. Среди отдыхающих распространялись листовки с информацией о 
минимальных требованиях безопасности, соблюдение которых может предотвратить трагедию и 
спасти жизнь. 

В ходе мероприятия сотрудниками СК России при обращении к родителям и законным 
представителям несовершеннолетних, находящихся на летних каникулах в очередной раз был 
сделан особый акцент на необходимости усилении контроля за детьми, обучению их плаванию, 
доведения до них правил поведения вблизи водоемов и контактной информации экстренных 
служб на случай происшествия на воде. Данные меры позволяют существенно снизить риск 
наступления трагичных последствий в период летних каникул. 

 
Из хроники происшествий: 
26 июня 2019 года Северным следственным отделом на транспорте следственного 

управления возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 
263 УК РФ, по факту столкновения 22 июня 2019 года в Калязинском районе Тверской области 
маломерного судна «Прагматик-549», находящегося под управлением судоводителя, с деревом, 
расположенном на берегу реки Нерль. В результате столкновения все 7 пассажиров, 
находившиеся на борту судна, в том числе 5 несовершеннолетних, получили телесные 
повреждения различной степени тяжести. По счастливой случайности никто не погиб. 
Происшествие явилось результатом нарушения правил судовождения. По результатам 
расследования уголовное дело направлено в суд в порядке ст. 446.2 УПК РФ.  



Саратовская область: акватория Волги 
 

 
 
Офицеры Саратовского следственного отдела на транспорте ММСУТ СК России совместно с 

коллегами из территориального отдела полиции и Центра ГИМС ГУ МЧС России по Саратовской 
области также провели совместный надзорно-профилактический рейд. 

Целью мероприятия явилось предупреждение гибели людей, в первую очередь детей, на 
водных объектах. 

Участники мероприятия посетили наиболее популярные места отдыха на реке Волга в черте 
и в окрестностях городов Энгельс и Саратов. 

Представители ведомств рассказали отдыхающим на берегах водоемов жителям региона об 
основных правилах безопасного поведения на воде, провели разъяснительные беседы, призывая 
граждан к соблюдению правил безопасности на водных объектах, уделив особое внимание 
родителям с детьми. 

В ходе рейда также проведены разъяснительные беседы с судоводителями маломерных 
судов, среди которых выявлено совершение одним из них административных правонарушений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 11.9  (управление судном судоводителем или иным лицом, 
находящимися в состоянии опьянения) и 11.10 (нарушение правил обеспечения безопасности 
пассажиров на судах водного транспорта, а также на маломерных судах).  

 
Краснодарский край: черноморское побережье 
 

 
 



В связи с установившейся жаркой погодой и большим наплывом отдыхающих, в том числе 
эксплуатирующих маломерные суда на водных объектах края, руководителем Краснодарского 
следственного отдела на транспорте ММСУТ СК Россиипринято решение о проведении 
профилактических рейдов на черноморском побережье. 

Сотрудники следственных отделов в Сочи и Новороссийске в рамках надзорно-
профилактических рейдов, проводимых совместно с коллегами из МЧС России, призывали 
отдыхающих соблюдать правила безопасности на водных объектах. Разъяснительные беседы 
проведены и с судоводителями маломерных судов, кроме того, офицерами ведомств выявлен ряд 
нарушений эксплуатации транспортных средств: отсутствие спасательных жилетов на борту, прав 
на управление маломерным судном, регистрации маломерных судов. Все нарушения 
зафиксированы, составлены протоколы об административных правонарушениях 

 
Из хроники происшествий: 
14 июня 2020 на реке Волга в районе устья реки Кимрка в городе Кимры Тверской области, 

в результате опрокидывания гидроцикла марки «GTX» произошло падение в воду судоводителя, 
мужчины 34 лет, а также двух пассажиров - малолетних юноши и девушки 13 лет. Девушка, 
будучи одета в спасательный жилет, смогла при помощи местного жителя выплыть на берег, 
а судоводитель и второй малолетний пассажир, находясь лишь в гидрокостюмах без 
спасательных средств, утонули. Спасенная девушка доставлена в Кимрскую ЦРБ с 
предварительным диагнозом «аспирация дыхательных путей». По результатам осмотра и 
оказания необходимой медицинской помощи передана родителям. По данному факту Северным 
следственным отелом на транспорте следственного управления возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ, по факту нарушения правил 
безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшего гибель двух лиц. 

 
Волгоградская область: места отдыха на берегах Волги 
 

 
 
Сотрудники Волгоградского следственного отдела на транспорте совместно с 

коллегами  Волгоградского ЛУ МВД России и Центра ГИМС ГУ МЧС России по Волгоградской области 
провели совместный надзорно-профилактический рейд по предупреждению происшествий на 
водных объектах. 



Участники мероприятия посетили популярные места отдыха жителей г. Волгограда и 
Волгоградской области на левом и правом побережье реки Волги, рассказали отдыхающим об 
основных правилах безопасного поведения на воде, призвали граждан к соблюдению правил 
безопасности. 

Особое внимание офицеры следственного отдела уделили родителям с детьми, которые в 
силу возраста и отсутствия жизненного опыта не способны правильно рассчитывать свои 
возможности, предвидеть опасные факторы на воде, такие как водовороты, сильное течение, 
обрывистое дно, образование волн от  проходящих судов. 

Кроме того, в ходе рейда проведены разъяснительные беседы с судоводителями 
маломерных судов, а также выявлено совершение одним из граждан административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 11.8  (управление судном, не несущим бортовых 
номеров или обозначений). 

 
Московский транспортный регион: Пироговское водохранилище 
 

 
 
Не обошлось без профилактических мероприятий и в Московском транспортном регионе. 27 

июня сотрудниками отдела криминалистики ММСУТ СК России совместно с сотрудниками 
Центрального отделения ГИМС ГУ МЧС России по МО и сотрудниками полиции ГУ МВД России по 
Московской области проведен рейд в акватории Пироговского водохранилища. В ходе рейда с 
отдыхающими проведены разъяснительные беседы по соблюдению требований безопасности при 
нахождении на водных объектах. Также проверены документы у ряда судоводителей маломерных 
судов.  

 
Статистика и жизнь 
В ходе всех проведенных мероприятий офицеры ведомства призвали граждан соблюдать 

правила нахождения на водных объектах, контролировать местонахождение детей в период 
летних каникул, не допуская их нахождения на воде без присмотра взрослых, купаться только в 
оборудованных местах, эксплуатировать маломерные суда с соблюдением требований 
законодательства Российской Федерации. 

Активная профилактическая работа проводится сотрудниками следственного управления 
повсеместно ина постоянной основе. В конечном итоге - это работа на результат, выраженный в 
сухих цифрах, однако за отчетами о проведении надзорно-профилактических рейдов стоят 
конкретные человеческие судьбы наших граждан, их жизни и здоровье. И в этой связи, разумеется, 
стратегия проводимых мероприятий направлена на улучшение показателей от года к году. 

Справочно: 
Неизменным в 2019 году по сравнению с 2018 годом осталось количество серьезных 

происшествий на водном транспорте, произошедших на территории оперативного 
обслуживания следственного управления и повлекших причинение тяжких телесных 



повреждений и смерть людей. (3 в 2019 году против 3 в 2018 году). Среди указанных 
происшествий столкновение маломерного судна с деревом в Тверской области, столкновение 
гидроцикла с дном реки Ока в Серпуховском районе Московской области, наезд маломерного 
судна на человека в Красногорском районе Московской области. По каждому из указанных 
фактов возбуждены уголовные дела. 

 
Иван Чумаченко, заместитель руководителя отдела криминалистики ММСУТ СК России, 

майор юстиции. 
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