
 ОТДАТЬ ШВАРТОВЫ / ГИМС В ВОПРОСАХ И ОТВЕТАХ

Как и в предыдущем номере, наряду 
с официальным мнением, выражен-
ным в ответах УБВО МЧС России, 
предлагаем вашему вниманию ком-

ментарии, которые по просьбе редакции дает 
госинспектор N. По этическим соображениям 
(инспектор является действующим сотруд-
ником МЧС, но при этом выражает мнение, 
которое может не совпадать с официальной 
точкой зрения руководства ГИМС — УБВО — 
МЧС России) мы не раскрываем его имени. 
Скажем лишь, что человек этот работает в 
патрульной службе ГИМС более 15 лет. Его 
мнение, выраженное на страницах журнала, 
собирательное — его разделяют многие ин-
спекторы ГИМС.

ВОПРОС: Кто несет ответствен-
ность за обеспечение безопас-
ности в случае остановки госу-
дарственным инспектором по 
маломерным судам судоводите-
ля маломерного судна, ведь во 
множестве случаев остановка 
происходит в местах с течени-
ем, при сильном ветре, в присут-
ствии других движущихся судов?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ: 
Осуществление государственного надзора за 
маломерными судами, используемыми в не-
коммерческих целях, регламентируется Ад-
министративным регламентом МЧС России 
исполнения государственной функции во 
внутренних водах и территориальном море 
Российской Федерации за пользованием ма-
ломерными судами и базами (сооружения-
ми) для их стоянок, утвержденным приказом 
МЧС России от 18 октября 2012 г. №607 (далее 
— Административный регламент).

В соответствии с пунктами 3.14 и 3.15 
Административного регламента решение 
об остановке маломерного судна принима-
ет старший патрульной группы, а значит и 
несет ответственность за безопасность ма-
неврирования при остановке маломерного 
судна при условии своевременного выполне-
ния судоводителем требования об остановке 
маломерного судна (пункт 1.10 Администра-
тивного регламента). При этом остановка ма-
ломерного судна и подход к его борту судна, 
назначенного для патрулирования (рейда), 
производятся вне судового хода, в безопасном 
месте, с соблюдением мер предосторожности, 
а в случае непогоды — у берега в защищен-
ном месте.

ИНСПЕКТОР N.:
Из практики знаю, что останавливать суд-
но и швартоваться к нему для проведения 
проверки на сильном течении, при сильном 
ветре или волнении, инспектор ГИМС не бу-
дет. Если необходимость проверки все-таки 
возникла, то госинспектор, выполнив стан-
дартную процедуру по остановке, предложит 
судоводителю проверяемого судна дойти до 
ближайшего возможного укрытия и уже там, 
убедившись в безопасности обоих судов, осу-
ществит непосредственно швартовку к борту 
и проверку. Как правило, отказов на такую 
просьбу госинспектора от судоводителей не 
поступает.

ВОПРОС: Судоводитель маломер-
ного судна, используемого в не-
коммерческих целях, планирует 
совершить морскую прогулку, 
к примеру, совершить рейс от 
Васильевского острова Санкт-
Петербурга до о. Б. Березовый  
г. Приморска, г. Выборга и обрат-
но. Какие требования ему необ-
ходимо выполнить для выхода в 
море? Нужно ли оформлять су-
довую роль?  

Продолжаем публикацию ответов на вопросы судоводителей и судовладельцев, касающиеся регулирующего  
эксплуатацию маломерных судов законодательства и практики его применения.

О ПРОВЕРКАХ НА ВОДЕ, 
ПАРУСАХ И МОРСКИХ ПОХОДАХ
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руководства базы (стоянки), на которой судно 
базируется (там есть печать), либо в местном 
подразделении ГИМС, либо у пограничников, 
либо как-нибудь еще.

Существует такой нюанс. Судовая роль 
действительна только на один выход–вход 
(отход от причала или подход к нему) судна 
в территориальные воды. А как быть с ма-
ломерным судном, которое, допустим, в сол-
нечном Сочи может за день отойти–подойти 
не один десяток раз? В практике на местах 
существуют неофициальные соглашения 
между пограничниками, таможенниками, 
службой капитана порта и ГИМС о том, что 
судовая роль такого судна действует, скажем, 
неделю. Всем известно, что несовершен-
ство российских законов компенсируется их 
неисполнением.

ВОПРОС: Может ли орган ГИМС 
МЧС России аттестовать на 
право управления маломерным 
парусным судном в упрощенном 
порядке, на основании имеющих-
ся удостоверений яхтенного ру-
левого или капитана, выданных 
подразделениями Министерства 
транспорта Российской Федера-
ции?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
В соответствии с пунктом 3.2 Правил атте-
стации на право управления маломерными 
судами, поднадзорными Государственной ин-
спекции по маломерным судам, утвержден-
ных приказом МЧС России от 27 апреля 2014 г. 
№262, при аттестации лиц, имеющих квали-
фикационные документы членов экипажей 
спортивных парусных судов, применяется 
специальный порядок аттестации.

Специальный порядок аттестации лиц, 
имеющих квалификационные документы 
членов экипажей спортивных парусных су-
дов, указан в пункте 3.7 Правил и включает 
проверку входных документов, в том числе 
представленных квалификационных доку-
ментов членов экипажей спортивных парус-
ных судов, и проверку теоретических зна-
ний по району плавания. При этом проверка 
практических навыков не проводится.

ИНСПЕКТОР N.:
Такая аттестация может проводиться в на-
стоящее время только «особым», упрощен-
ным порядком. И вот почему.

Порядок заключается в следующем: гра-
жданин предъявляет вместе с паспортом, за-
явлением, медицинской справкой о годности 
к управлению маломерным судном и квитан-
цией об оплате госпошлины (квитанцию луч-
ше предъявлять, а не уповать на мифическую 
СМЭВ — систему межведомственного элек-
тронного взаимодействия, ведь даже ее автор 
Д. А. Медведев около года назад сознался, что 
в России она, несмотря ни на какие финан-
совые вливания, не работает) документ, под-
тверждающий его «заслуги» в парусном деле. 
Если соискатель не требует ничего сверх того, 
что прописано в его «парусных правах», то 
ему в удостоверении, выдаваемом ГИМС, от-
крывается соответствующая категория — па-
русное судно. При этом Правила аттестации 
(приказ МЧС России №262 от 27.05.2014) тре-
буют провести проверку знаний соискателя 
по району плавания.

В данном моменте присутствует очевид-
ная нелогичность такого требования. Полу-
чается так: я, парусный рулевой, имею в мин-
трансовском дипломе разрешающие отметки 
(ВВП, МП, парус до 80 кв. м), пришел в ГИМС и 
хочу получить удостоверение ГИМС, при этом 
знания по парусному делу и практическое 
управление судном у меня в ГИМС не прове-
ряют, а вот способность адекватно ориенти-
роваться на ВВП и МП в теоретическом плане 
мне надо подтвердить...

Как правило, в инспекциях на местах, 
справедливо опасаясь обвинений в коррум-
пированности (попытках вымогания дензна-
ков за проведение такой проверки знаний), 
просто выписывают удостоверение ГИМС и 
отпускают человека с миром.

Другой вариант —  у гражданина имеется 
в каком-либо удостоверении район плавания, 
допустим, МП, а гражданин, опять же, допу-
стим, хочет район плавания ВВП, тогда логи-
ка проверки знаний, то есть сдачи экзамена 
по району плавания, налицо. В этом случае 
проводится соответствующий теоретический 
экзамен.

Третий вариант (так, на всякий случай, 
если у читателей возникнут вопросы) — 
у меня нет никакого парусного диплома.  
В этом случае ГИМС должна провести полный 
экзамен: билет по району плавания, билет по 
типу судна (парусное) и практика. Как гово-
рят наши англоязычные друзья, it is unreal, 
поскольку в настоящее время в ГИМС просто 
отсутствуют экзаменационные билеты для 
проведения аттестации на право управления 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
Требования, предъявляемые должностными 
лицами ГИМС МЧС России к судоводителям, 
управляющим маломерными судами, ис-
пользуемыми в некоммерческих целях в мор-
ских районах, содержатся в Правилах поль-
зования маломерными судами на водных 
объектах Российской Федерации, утвержден-
ных приказом МЧС России от 29 июня 2005 г. 
№502 (далее — Правила). Указанными Прави-
лами установлен единый на всей территории 
Российской Федерации порядок пользования 
такими судами, включающий перечень огра-
ничений и условий, соблюдение которых обя-
зательно для выполнения судоводителями, в 
том числе — перечень неисправностей, при 
которых управление маломерными судами 
запрещено. За нарушение указанных требо-
ваний должностные лица ГИМС МЧС России 
принимают меры административного воз-
действия, предусмотренные Кодексом Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях.

Вместе с тем пункт 11 Правил обязывает 
судоводителей маломерных судов выполнять 
требования иных правил, обеспечивающих 
безаварийное плавание судов. К таким пра-
вилам в морских районах в том числе отно-
сятся Международные правила предупрежде-
ния столкновения судов в море, обязательные 
постановления в морских портах Российской 
Федерации, а также требования органов По-
граничной службы Российской Федерации.

Также следует иметь в виду, что мало-
мерное судно, эксплуатирующееся в морских 
районах, должно соответствовать категории 
сложности района плавания, устанавливае-
мой в соответствии с Правилами классифи-
кации и освидетельствования маломерных 
судов, используемых в некоммерческих це-
лях, утвержденными Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18 сентя-
бря 2013 г. №820.

ИНСПЕКТОР N.:
В данном случае специальных требований 
ГИМС к поднадзорным судам не предъявляет, 
но на всякий случай я бы обратился с этим во-
просом в ГИМС по Санкт-Петербургу и в ГИМС 
Ленинградской области.

В связи с тем, что выход судна будет осу-
ществляться через акваторию Морского пор-
та Санкт-Петербург, необходимо прочитать 
документ с названием «Обязательные поста-
новления в морском порту “Пассажирский 

порт Санкт-Петербург”». Это реинкарнация 
местных правил плавания с модным нынче 
названием. В этом документе однозначно 
указываются рекомендуемые для движения 
маломерных судов фарватеры, а также часто-
ты (каналы) и районы выхода на радиосвязь. 
Документ утверждался Минтрансом России 
(№380, 19.10.2012).

А поскольку плавание будет осущест-
вляться в приграничной зоне, то я бы еще 
проконсультировался в Пограничном управ-
лении ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области на тему их требований 
к маломерным судам, которые эксплуатиру-
ются в данном районе.

Сайты для справки:
ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу — 

78.mchs.gov.ru;
ГИМС МЧС России по Ленинградской обл. —  

47.mchs.gov.ru;
Пограничное управление — 

pu.spb.lenobl.fsb.ru.
Вопрос документа «Судовая роль» — от-

дельная тема. Судовая роль — список членов 
экипажа судна с их обязанностями, заверен-
ный подписью капитана судна (судовладель-
ца) и печатью (судна или судовладельца). Из 
этого следует, что на маломерном судне, под-
надзорном ГИМС, судовой роли в ее обычном 
понимании быть не может. Во-первых, нет 
капитана (по причине того, что капитан — 
это должностное лицо), во-вторых, как прави-
ло, нет экипажа, ну и самое главное, в-треть-
их, — нет печати.

Нормативными документами МЧС Рос-
сии составление судовой роли, т. е. что в нее 
писать и как заверять, не регламентирова-
но, хотя такой термин в документах МЧС 
встречается.

В ряде случаев на местах не стали ждать 
милости от природы, а пошли обычным рос-
сийским путем и договорились (ГИМС, служ-
ба капитана порта — Минтранс, погранич-
ники и таможенники), что «судовую роль» 
маломерного судна, поднадзорного ГИМС, со-
ставляет судоводитель этого судна, указывает 
в ней всех лиц, находящихся на судне, и их 
паспортные данные, предполагаемый марш-
рут судна, предполагаемые даты и точки вы-
хода и прихода судна (захода в какие-либо 
порты и т. п.), регистрационный номер суд-
на (с недавних пор — идентификационный), 
наличие и тип радиостанции, позывной. Со-
ставленный таким образом документ подпи-
сывается судоводителем и/или визируется у 
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парусными судами. И вот тут начинается са-
мое интересное…

Каждый год, в соответствии с пунктом 2.3 
тех же Правил аттестации, «в зависимости 
от специфики и уровня подготовки членов 
аттестационной комиссии, а также имеюще-
гося в подразделении ГИМС оборудования, 
необходимого для проведения аттестации 
по различным типам маломерных судов и 
районам плавания, МЧС России ежегодно до  
1 декабря определяет подразделения ГИМС 
для проведения аттестации по конкретным 
типам маломерных судов и районам пла-
вания». На 2016 год такой документ вышел 
только 14 января этого года, что само по себе 
— нарушение сроков формирования аттеста-
ционных комиссий. Согласно ему, проводить 
аттестацию на парусное (парусно-моторное) 
судно могут следующие инспекции: Камчат-
ского и Приморского краев, Республики Саха 
(только в Якутске), Сахалинской области 
(только в Южно-Сахалинске), Республики 
Алтай (только в селе Иогач), Новосибирской, 
Тюменской и Челябинской областей, ХМАО 
(только в Ханты-Мансийске), Респулики Та-
тарстан, Самарской, Саратовской и Ульянов-
ской областей, Республик Удмуртской (только 
в Сарапуле) и Чувашской, Волгоградской об-
ласти, Республики Дагестан, Ставропольского 
края, Республики Крым, Московской (только 
в Химках), Тверской (только в Твери), Туль-
ской, Ярославской, Ленинградской (только 
в Выборге), Мурманской, Калининградской 
областей, Санкт-Петербурга и Москвы. Это к 
слову о доступности госуслуг в России. А что 
делать, если я живу в Норильске, Архангель-
ске, Хатанге, Магадане? Там, кстати, подразде-
ления ГИМС тоже имеются.

Но и это не все. Челябинск, Ханты-Ман-
сийск, Самара и Крым принимают экзамены, 
то есть уполномочены проводить аттеста-
цию, только на парусно-моторное судно, а вот 
на парусное — нет. Где логика?!

Ну и — «раз пошла такая пьянка…» — еще 
самую малость о наболевшем.

В пункте 3.2 Правил аттестации написа-
но, что в категорию заявителей входят лица, 
имеющие международные документы или 
квалификационные документы, выданные 
иностранным государством, которые в со-
ответствии с международным договором 
Российской Федерации или нормативным 
правовым актом Российской Федерации 
признаются в качестве документа на право 
управления маломерным судном. Правила 

действуют с начала 2015 года. За полтора года 
гении, вписавшие в правила эту фразу, не со-
изволили довести до госинспекторов список 
этих самых признанных Российской Феде-
рацией договоров, нормативных правовых 
актов и документов. На жалкие попытки за-
дать вопрос о том, как применять не совсем 
понятные нормы приказа, автор документа 
«призвал» (ну, если тот процесс так можно на-
звать) научиться читать и заявил, что в Мин-
юсте этот документ назвали лучшим в Рос-
сии. Эх, не гении мы, инспекторы, не гении…

ВОПРОС: Законодательные акты 
Российской Федерации опреде-
ляют маломерное судно как 
судно, длина которого не дол-
жна превышать 20 м и общее 
количество людей на котором 
не должно превышать 12. При 
этом в ряде иных действующих 
нормативных правовых актов 
в отношении судов, в том числе 
маломерных, используется тер-
мин «пассажировместимость». 
Какова максимальная пассажи-
ровместимость маломерного 
судна, поднадзорного ГИМС МЧС 
России?

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ:
В соответствии с Положением о Государствен-
ной инспекции по маломерным судам Ми-
нистерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2004 г. №835, ГИМС МЧС России осу-
ществляет свою деятельность в отношении 
маломерных судов, используемых в неком-
мерческих целях.

Следует отметить, что в действующих 
нормативных актах Российской Федерации, 
распространяющих свое действие на мало-
мерные суда, используемые в некоммерче-
ских целях, определение «пассажировмести-
мость» не содержится. Вместе с тем такая 
вместимость маломерных судов не может 
превышать максимально допустимое коли-
чество людей на борту.

В целях исключения возможности уста-
новления необоснованных ограничений и 
требований в системе действующих норма-
тивных правовых актов в отношении соб-

ственников и судоводителей маломерных 
судов, используемых в некоммерческих це-
лях, принято решение при проведении клас-
сификации и освидетельствовании таких 
судов пассажировместимость устанавливать 
равной допустимому количеству людей на 
борту. Таким образом, нахождение на борту 
маломерного судна людей в количестве, пре-
вышающем разрешенное, является наруше-
нием норм пассажировместимости.

ИНСПЕКТОР N.:
В пункте 3 статьи 7 Кодекса торгового море-
плавания Российской Федерации и статьи 3 
Кодекса внутреннего водного транспорта Рос-
сийской Федерации сказано, что под терми-
ном «маломерное судно» понимается судно, 
длина которого не должна превышать 20 м 
и общее количество людей на котором не 
должно превышать 12. Из этого следует, что 
законодательство Российской Федерации не 
разделяет присутствующих на борту мало-
мерного судна лиц на пассажиров и экипаж.

Если на маломерном судне, поднадзорном 
ГИМС, находится большее количество лиц, 
чем указано в законе (применительно к судам 
больших размеров и большой грузоподъем-
ности) или в судовом билете (применительно 
к небольшим судам), то госинспектор должен 
составить протокол об административном 
правонарушении по части 1 статьи 11.8 Ко-
декса Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях. Наказание по 
данной статье предусматривает наложение 
административного штрафа в размере от 500 
до 1000 рублей. Никаких иных санкций (от-
странение от управления, постановка судна 
на базу временного хранения, лишение пра-
ва управления) за такое нарушение законом 
не предусмотрено. То есть формально, после 
составления протокола и, возможно, выне-
сения постановления по делу об админист-
ративном правонарушении, граждане всей 
компанией могут продолжить свой путь, хотя 
злоупотреблять этим не стоит.

Ну и еще один аспект. Я думаю, что не 
найду ни одного госинспектора, который бы 
начал составлять протокол на судоводителя 
судна, участвующего в спасании людей (из-за 
аварии другого судна либо какого-то иного 
несчастного случая), за то, что у него на борту 
большее количество людей, чем предусмотре-
но судовыми документами или законом.  
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