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Р Ы Б А Л К А  И  З А К О Н

явления владельца такого суд-
на о его очередном освиде-
тельствовании, государствен-
ные инспектора ГИМС разъ-
ясняют заявителю, что его суд-
но, в соответствии с Законом,
освидетельствованию в орга-
нах ГИМС не подлежит. За-
явителю предлагают выпол-
нить процедуру снятия судна
с государственного учета в
органах ГИМС и обратиться в
орган регистрации согласно
Закону (капитан морского
порта, капитан речного порта,
государственное бассейновое
управление водных путей и су-
доходства).
В отношении судов, не под-
лежащих государственной ре-
гистрации (массой до 200 кг
включительно и с двигателя-
ми мощностью (в случае уста-
новки) до 8 кВт включитель-
но), которые были зареги-
стрированы до вступления За-
кона в силу, проводится про-
цедура снятия с государст-
венной регистрации только по
заявлению владельца. Хотя
суда массой до 200 кг включи-

щими регистрационному учету
в реестре маломерных судов.
Поэтому судоводители должны
помнить, что за нарушение пра-
вил плавания и эксплуатации
при управлении маломерным
судном предусмотрена адми-
нистративная ответственность
вне зависимости от того, под-
лежит судно государственной
регистрации или нет.
При выходе на водоем судно
должно быть технически ис-
правно, а в судовом билете на-
ходиться отметка о прохожде-
нии ежегодного технического
освидетельствования на теку-
щий год. Не проходят очеред-
ное освидетельствование в ор-
ганах ГИМС зарегистрирован-
ные и не зарегистрированные
маломерные суда:
1) гребные суда, принадлежа-
щие физическим лицам и ис-
пользуемые во внутренних 
водах;
2) маломерные суда массой до
200 кг включительно и с двига-
телем (если имеется) до 8 кВт
включительно, то есть суда, не
подлежащие государственной

регистрации в соответствии с
Законом.
С момента вступления Закона в
силу при проведении освиде-
тельствования маломерного суд-
на оплата государственной по-
шлины за выдачу свидетельства
о годности судна к плаванию не
осуществляется, выдача талона
технического освидетельство-
вания прекращается.
У владельца зарегистрирован-
ного судна при себе должен
быть судовой билет либо его
копия, заверенная в установ-
ленном порядке. А при управ-
лении судном, не подлежащим
государственной регистрации –
документы, подтверждающие
законность приобретения.
Выходя на воду, не забывайте
о собственной безопасности,
надевайте спасательные жи-
леты, будьте внимательны, ак-
куратны и взаимно вежливы.
Государственная инспекция по
маломерным судам Москов-
ской области желает вам
приятного и безопасно-
го отдыха и удачной ры-
балки.

тельно и с двигателями мощ-
ностью (в случае установки)
до 8 кВт включительно не под-
лежат государственной ре-
гистрации, удостоверение на
право управления маломер-
ным судном требуется при
управлении судном с уста-
новленным двигателем мощ-
ностью более 3,68 кВт.
В соответствии с требования-
ми Закона статьи 11.8 и 11.13
КоАП в отношении судов, не
подлежащих государственной
регистрации (массой до 200 кг
включительно и с двигателями
(в случае установки) мощ-
ностью до 8 кВт включитель-
но), не применяются до их
дальнейшего уточнения. Пра-
воприменительная практика
остальных статей в отношении
маломерных судов осталась
без изменений. 
С момента вступления в силу
Закона Государственная ин-
спекция по маломерным судам
осуществляет надзор за мало-
мерными судами, используе-
мыми в некоммерческих целях,
подлежащими и не подлежа-

С момента вступления
в силу Закона РФ

от 23 апреля 2012 г. 
№ 36-ФЗ «О внесении

изменений в отдельные
законодательные акты

Российской Федерации в
части определения понятия маломерное

судно» у судоводителей появляются вопросы.
Чтобы уточнить эти изменения, мы обратились
в Государственную инспекцию по маломерным

судам Московской области.

осле того как Федераль-
ный закон от 23 апреля
2012 г. № 36-ФЗ «О вне-
сении изменений в от-

дельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в
части определения понятия
маломерное судно» (далее
Закон) вступил в силу, про-
изошли изменения в опре-
делении понятия «мало-
мерное судно» и в отно-
шении регистрации мало-
мерных судов.
Под маломерным в Зако-
не понимается судно,

длина которого не должна пре-
вышать 20 м и общее количе-
ство людей на котором не долж-
но быть больше 12 человек.

В качестве длины судна для це-
лей государственной регист-
рации, согласно Закону, следу-
ет применять определение «наи-
большая длина судна (Lн6)»,
данное в ГОСТ 1062-80 «Раз-
мерения надводных кораблей
и судов, главные термины,
определения и буквенные обо-
значения».
Поскольку Закон обратной си-
лы не имеет, суда, ранее за-
регистрированные в судовых
книгах и не подлежащие го-
сударственной регистрации в
реестре маломерных судов, в
соответствии с Законом не
подлежат принудительному
снятию с регистрационного
учета. При поступлении за-
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