
B Московской области
мест, отведенных для
движения гидроциклов,
только два. При этом в
южных районах обла-
сти – ни одного. Однако
гидроциклов больше, чем
байкеров на асфальте.
Догнать и наказать их не-
возможно. Какие-то ра-
боты ведутся в этом на-
правлении?
Ситуация с гидроциклами на
данный момент следующая. В
разработке постановления
Правительства МО «Правила
пользования водными объ-
ектами для плавания на мало-
мерных судах…», которые вы-
шли в 2007 г., было рекомен-
довано определить места для
использования скоростных
водно-моторных транспортных
средств, в том числе гидро-
циклов, и включить этот раз-
дел в само постановление. К
сожалению, это не было сде-
лано своевременно по не за-
висящим от нас причинам: из-

С момента открытия рубрики «Рыбалка и закон» в нашу редакцию
регулярно поступают вопросы, в том числе и через сайт журнала,
касающиеся правовых аспектов и правил поведения маломерных
судов на воде. Мы снова встретились с Алексеем Гавреевым, глав-
ным государственным инспектором по маломерным судам
Московской области, и попросили его ответить на вопросы наших
читателей.
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Расстановкой знаков занима-
ется не ГИМС, а другие орга-
низации, которые отвечают за
эксплуатацию судового хода,
например на канале имени
Москвы и т.д. У нас навигация
маломерных судов может быть
привязана к началу работы гид-
ротехнических сооружений, в
частности шлюзов, которые на
протяжении трех последних лет
начинают работать с 30 апреля,
но мы не говорим, что навига-
ция начинается именно 30 апре-
ля. Если освободились опреде-
ленные водные объекты ото
льда раньше этого срока, их
можно эксплуатировать. На не-
которых водных объектах на
территории Московской обла-
сти (в районе Каширы, ниже
ГРЭС, река Ока до г. Озеры,
Москва-река за Жуковским,
озера в районе Шатуры и др.)
ледовый покров не устанавли-
вается. Значит, навигация там
круглогодичная, поэтому гово-
рить о каком-то периоде нави-
гации достаточно сложно. Если
имеются открытые участки во-
ды, то эксплуатация маломер-
ных судов на них не является
незаконной. Навигация же боль-
ших судов определяется
совершенно другими пра-
вилами.

за того что не был принят в
полном объеме Водный кодекс,
такая проблема действитель-
но возникла. Гидроциклы и ско-
ростные суда эксплуатируют-
ся на тех же водных объектах,
где используются суда, в том
числе тихоходные, гребные и
прочие, что создает опасные
ситуации на воде. Решение
этих вопросов в данный момент
находится в компетенции ор-
ганов муниципальных образо-
ваний и местных самоуправ-
лений. До настоящего време-
ни обращения в ГИМС об ор-
ганизации специальных зон
для катания на гидроциклах и
скоростных судах в Москов-
ской области остаются без от-
вета. Такие вопросы, как опре-
деление мест и порядок ис-
пользования гидроциклов,
должны решать местные вла-
сти. К сожалению, этого нет.
Пока все органы самоуправ-
ления идут по примитивному
пути – просто запрещают экс-
плуатацию судов или вообще
не реагируют на эти вещи.
Единственное, что можем сде-
лать мы, – это в соответствии
с правилами, действующими на
территории РФ, ограничить ис-
пользование гидроциклов в зо-
не действия пляжей, то есть ми-

нимизировать угрозу для жиз-
ни и здоровья граждан.

Допустим, гидроциклист
нарушил действующие
правила. Сколько требу-
ется свидетелей для под-
тверждения нарушения?
Является ли достаточным
доказательством видео-
запись?
Нужно, чтобы человек обра-
тился к нам с жалобой, а даль-
ше мы сами будем разбирать-
ся, насколько это законно.
Всем известно, что основная
проблема заключается в пра-
вовом нигилизме наших граж-
дан. Эти вопросы возникают
потому, что какой-то человек
считает, что пришел купаться
на пляж, хотя пляжем данное
место не является. Здесь во-
да не соответствует гигиени-
ческим нормам или имеется
судовой ход, или еще что-ни-
будь. Возможно, возникает
двухстороннее нарушение, и
у гидроциклиста в данном слу-
чае прав больше, чем у ку-
пающегося. Купаться в таком
месте может быть запрещено,
а кататься – нет.

Каким образом можно
узнать о начале навига-

ции или о ее заверше-
нии? Не звонить же каж-
дый раз в ГИМС? Говорит
ли о начале открытия на-
вигации расстановка на-
вигационных знаков – ба-
кенов, вех?
Для судовладельца, исполь-
зующего маломерное судно,
этот вопрос вполне законен и
разумен. Если человек живет на
территории Московской обла-
сти, то все, что касается нача-
ла и окончания навигации, чет-
ко прописано в Постановлении
№ 494 от 4 июля 2007 г.
В пункте 1.6 Правил пользова-
ния водными объектами для пла-
вания на маломерных судах в
Московской области (утв. По-
становлением Правительства
Московской области от 4 июля
2007 г. № 494/21) сказано:
Использование водных объ-
ектов для плавания на мало-
мерных судах разрешается
после окончания ледохода
(очистки водного объекта ото
льда) до начала ледостава.
Сроками начала и окончания
навигации на внутренних вод-
ных путях для маломерных
судов являются сроки рабо-
ты судоходных гидротехниче-
ских сооружений на водных
путях.
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На необорудованном пляже у
владельцев маломерных судов

прав больше, чем у купающихся.
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