
 
 

 

  Статья Штраф, 

предусмотренный за 

нарушение 

Ст. 112. Нарушение правил движения на морском транспорте 

Нарушение правил входа и выхода судов из порта, правил 

движения и стоянки судов в портовых водах, а также правил 

обеспечения безопасности во время посадки пассажиров на судно, 

транспортировки и высадки с судна. 

Наложение штрафа на 

граждан в сумме до 

одной минимальной 

заработной платы, на 

должностных лиц – в 

сумме от одной до 

двух минимальной 

заработной платы. 

Стандартная практика 

- 100 GEL (около 60 

USD) 

Проведение водолазных работ в портовых водах без 

соответствующего разрешения, несоблюдение правил подачи 

сигналов во время этих работ. 

Наложение штрафа на 

должностных лиц в 

сумме от одной до 

двух минимальной 

заработной платы. 

Стандартная практика 

- 50 000 GEL (около 

30300 USD) 

Патрульная Служба особое внимание уделяет Нотисам подаваемым капитаном судна, и 

за нарушение сроков подачи Нотиса выставляет штрафы Судовым агентам. По 

Правилам портов – сроки подачи нотисов предназначены для коммерческих служб, 

судовых агентов, экспедиторов.  

Ст. 113. Нарушение правил обеспечения безопасности использования морских 

транспортных средств. 

Повреждение строений и оборудований сигнализации и 

коммуникации на морском транспорте 

Наложение штрафа на 

граждан в сумме от 

двух до пяти 

минимальной 

заработной платы, на 

должностных лиц – в 

сумме от трех до 

шести минимальной 

заработной платы. 

Курение в неразрешенном месте на судах морского транспорта. 

 

Предупреждение или 

наложение штрафа в 

сумме до 1/3 

минимальной 

заработной платы. 



 
 

Ст. 114. Нарушение правил погрузки, выгрузки и размещения груза в морском порту 

Нарушение правил погрузки, выгрузки и размещения груза в 

порту. 

5 000 GEL 

Ст. 114¹. Нарушение законодательства о континентальном шельфе, территориальных 

водах или особой экономической зоне Грузии. 

Возведение конструкции на континентальном шельфе, в 

территориальных водах или прилегающей зоне Грузии, с 

нарушением правил, установленных законодательством Грузии, 

установка искусственного острова, конструкции или зоны 

безопасности вокруг оборудования возле неё или в особой 

экономической зоне с нарушением правил, установленных 

грузинским законодательством, также нарушение правил 

строительства, реконструкции, эксплуатации, охраны строения, 

ликвидации, консервации или правил морского судоходства. 

50 000 GEL 

Исследование, разведка или обработка природного богатства 

континентального шельфа или особой экономической зоны Грузии 

без соответствующего разрешения 

75 000 GEL 

Ст. 114². Нарушение правил пограничного режима в территориальном море и внутренних 

морских водах Грузии 

Не уведомление маломерным судном о выходе во внутренние 

морские воды и в территориальное море Грузии. 

50 GEL 

Нарушение правил обустройства пункта базирования, 

принадлежащего физическому лицу. 

50 GEL 

Нарушение правил хранения маломерного судна в пункте 

базирования. 

150 GEL 

Нарушение правил выхода маломерного судна из пункта 

базирования, кроме случая, предусмотренного в ч. 1-ой данной 

статьи. 

200 GEL 

Нарушение правил обустройства пункта базирования кроме 

случая, предусмотренного ч. 2 данной статьи. 

300 GEL 

Нарушение правил пользования маломерным судном, включая 

нарушение правил плавания. 

300 GEL 

Нарушение правил пограничного режима при осуществлении 

хозяйственной, рыболовной, поисковой и др. деятельности, во 

внутренних морских водах и территориальном море Грузии. 

500 GEL 

Какое-либо правонарушение, предусмотренное данной статьей, 

которое вызвало причинение легкого вреда здоровью. 

800 GEL 

Ст. 114³. Нарушение правил морской безопасности и госбезопасности  

Несоответствие условий порта с условиями Службы 

государственного надзора и контроля порта, согласно 

определенных Морским кодексом Грузии. 

5000 GEL 

Не оформление соглашения с сертифицированной лоцманской 

службой после получения предупреждения уполномоченным 

органом порта. 

10 000 GEL 



 
 

Несоответствие технических стандартов причал с установленными 

в порте техническими стандартами. 

10 000 GEL за каждый 

причал 

Осуществление по грузам в порте такой операций, что не 

разрешается по законодательству Грузии. 

15 000 GEL за каждый 

причал 

Ст. 58². Загрязнение моря 

Сбрасывание в море бытового мусора или других отходов с суши. 100 – 300 GEL 

Загрязнение моря маслом, химическими веществами, нефтью, 

минеральными и органическими удобрениями, токсичными 

пестицидами с суши. 

300 – 600 GEL 

Повторение правонарушение, предусмотренное вторым пунктом 

данной статьи. 

500 – 800 GEL 

Сброс бытовых (твердых) отходов в море с судна, других 

плавающих платформ, или построенных в море других 

искусственных конструкций согласно законодательству Грузии. 

2000 GEL 

Разлив изолированных балластных вод в море, с судна до 20 000 

тонн общей вместимости, согласно с установленными правилами 

законодательства Грузии. 

5000 GEL 

Разлив изолированных балластных вод в море, с судна 20 000 тонн 

или больше общей вместимости, согласно с установленными 

правилами законодательства Грузии. 

10 000 GEL 

Загрязнение море вредными веществами, загрязняющими 

веществами, промышленными, техническими или другими 

отходами, или материалами (разлив сброс), а также загрязнение 

моря с нарушением правил захоронения с судна, другой 

плавающей платформой, трубы или с искусственно построенной в 

море структуры. 

65 000 GEL (около 39 

400 USD) + 

возмещение за ущерб 

по 

дифференцированной 

шкале в зависимости 

от объема 

загрязнения 

 


