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ГИМС
и яхтсмены:
о новом законопроекте

Раздосадованная проигрышем пе-
тербургских судебных процессов 
различных уровней и президент-

скими указаниями от 8 июля, ГИМС, 
как свидетельствует ответ М. И. Ру-
сина в Motor Boat Monthly №22(2013), 
намерена бороться с любителями на 
правовом поле. Основные тактические 
приемы организации таковы:

– запугать яхтсменов; дескать, не 
вышло с плавучими причалами, так 
доконаем декларациями соответствия 
причальных сооружений, которые не-
обходимо получать с участием «аккре-
дитованной Минтрансом (?!) испыта-
тельной лаборатории»;

Обмен мнениями о перспективах развития яхтинга в России, к сожалению, 
пока не обнаруживает сближения позиций ГИМС (профильного органа 
федеральной исполнительной власти) и мореплавателей-любителей, для 
которых и существует яхтинг как социальная и экономическая сфера. 
Расхождение отчетливо обнаружилось как в тактике, так и в стратегии.

– затаскать по судам; отдавая от-
чет в заведомом проигрыше своих 
противозаконных требований в судах, 
ГИМС намекает – нам торопиться не-
куда, наши многочисленные юристы 
будут тянуть время с апелляциями, 
кассациями и т.п., а ваша навигация с 
соревнованиями, походами, детскими 
школами и так далее будет сорвана.

И все же тактическая борьба и у 
ГИМСа отнимает силы и время, а не-
избежный скандальный оттенок не-
гативно сказывается на репутации. 
Поэтому в последнее время ГИМС на-
правила основные усилия на достиже-
ние амбициозной стратегической цели 
– вообще вывести взаимоотношения 
не только с яхтсменами, но также с за-
конодательной и судебной властью из 
правового поля! С этой целью в Госу-
дарственную думу внесен законопро-
ект со странно звучащим названием: 
«О безопасности судоходства мало-
мерных судов».

Принятие такого закона сулит окон-
чательное решение двух важнейших 
задач: одним актом освободить ГИМС 
от ответственности за решение вопро-
сов, ради которых она и была учреж-
дена, и наделить ГИМС абсолютными 
и неоспоримыми полномочиями на 
принятие нормативных актов в отно-
шении маломерных судов, а также в 
смежных областях, границы которых 
весьма расплывчаты.

Первая задача по сути уже решена. 
Напомню, что в 1972 году энергичные 
люди из ОСВОДа (общественная ор-

Вторая дисциплина этапа – 
это не только быстрота и сила, 
это еще и знание основ меди-
цины. Манекен подключен к 
компьютеру и любая неточ-
ность участников – фиксиро-
вание смерти потенциального 
пострадавшего, а значит – 
штраф. После старта участ-
ники (два человека от ко-
манды) в кратчайшее время 
должны провести все дореа-
нимационные действия (про-
верка дыхания, сердечного 
ритма, наличия сознания, на-
личия травм и посторонних 
предметов, в том числе в ды-
хательной системе пострадав-
шего, реакцию зрачков и т.п.), 
после чего приступают к про-
ведению сердечно-легочной 
реанимации. И тут тоже надо 
правильно качать, правильно 
дышать, правильно поддержи-
вать тело пострадавшего, да, в 
конце-концов, правильно счи-
тать, ведь если ты сбился со 
счета при «качании», то мане-
кен «умрет»... Лучший резуль-
тат в дисциплине показала ко-
манда Приморского края. По 
сумме обеих дисциплин на 
пятом этапе победила команда 
Новосибирской области.

В итоге сильнейшими 
стали: команда Ленинград-
ской области, Новосибирской 
области и команда Красно-
дарского края, занявшие со-
ответственно первые три ме-
ста. Все призеры в личном и 
командном первенствах были 
награждены дипломами, ме-
далями, кубками и ценными 
призами.

В следующем, 2014 году, 
седьмой Общероссийский и 
первый Международный чем-
пионаты планируется про-
вести параллельно во второй 
декаде августа в Воронеже. 
Предварительное согласие на 
участие дали Украина, Бело-
руссия и Швеция. Идут пере-
говоры с Финляндией и Азер-
байджаном. r
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ганизация «Общество Спасания на во-
дах») мотивировали преобразование 
таковой в государственное учрежде-
ние тремя задачами: совершенствова-
ние спасательной службы, обеспечение 
технической безопасности маломер-
ных судов, упорядочение базирования 
стремительно растущего флота.

Законопроект «списывает» эти обя-
зательства с ГИМС, передавая соответ-
ствующие функции другим организа-
циям и лицам:

– осуществление поиска и спасения 
людей, терпящих бедствие на водных 
объектах, законопроект возлагает на 
органы власти субъектов РФ (Ст. 7.3);

– обеспечение безопасности плава-
ния становится обязанностью судовла-
дельца (Ст. 15.4);

– создание и обеспечение функцио-
нирования баз для стоянки маломер-
ных судов обеспечивается органами 
исполнительной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления, 
юридическими лицами и предприни-
мателями в соответствии с законода-
тельством РФ (Ст. 21.1).

За ГИМС оставлен только надзор. 
Но надзор без последствий, без обрат-
ной связи, без карательных функций 
бесполезен. Следовательно, нужна 
нормативная база, которую формирует 
законодательная власть. Можно ли за-
ниматься юридическим нормотворче-
ством помимо нее?

Оказывается, это вполне возможно, 
и соответствующий инструмент – в ру-
ках ГИМС; другие ведомства до этого 
еще не додумались. Слышал ли кто-
нибудь о Правилах пользования ав-

томобилем, самолетом, велосипедом, 
наконец, не маломерным судном? 
ГИМС же своевременно озаботилась 
созданием таких ведомственных пра-
вил, утвердив их приказом МЧС от 
29.06.2005 №502 сразу же после сво-
его включения в это ведомство. Ны-
нешний же законопроект почти не со-
держит пунктов прямого действия, а 
отсылает к правилам!

Оцените красоту игры: Федераль-
ный закон выдает ГИМС полный 
карт-бланш на решение вопросов, 
нормально входящих в компетенцию 
законодательной власти. Конечно же, 
Дума и президент официально не де-
легируют инспекции законодательных 
полномочий, но она тихо узурпирует 
их! На деле разрешение бесконтрольно 
выпускать «Правила пользования» 
означает, что ГИМС, минуя органы 
законодательной власти, может само-
стоятельно устанавливать и менять в 
собственных интересах:

– права и обязанности должност-
ных лиц, осуществляющих государ-
ственных надзор за безопасностью 
«судоходства маломерных судов» (Ст. 
10.3);

– район плавания маломерных су-
дов (Ст. 15.1);

– МППСС и Правила плавания по 
ВВП РФ;

– требования по обеспечению безо-
пасности людей на маломерных судах 
(Ст. 20);

– порядок пользования базами для 
стоянки маломерных судов (Ст.21.2);

– требования к маломерным судам 
(Ст. 23.2);

- перечень неисправностей, при ко-
торых запрещается эксплуатация ма-
ломерных судов (Ст. 23.3);

– порядок классификации и освиде-
тельствования судов (Ст. 24.2), а также 
иные нормы.

Скажите, может ли любой иной 
орган исполнительной власти требо-
вать таких полномочий? Когда появ-
ляется неограниченная возможность 
надзирать за всем, чем захочется, без 
какой-либо ответственности, а главное 
– столь же полная свобода не делать 
нужных дел.

Не следует утешать себя тем, что 
некоторые ведомственные документы 
законопроект предлагает утверждать 
на уровне МЧС и даже правительства; 
здесь налицо ситуация, когда хвост 
вертит собакой. Ни в аппарате мини-
стерства, ни тем более в правительстве 
нет компетентных и мотивированных 
специалистов в области развития ях-
тинга; там подпишут все, что «тихо и 
тайно» подготовят чиновники ГИМС. 
Особенно, если почаще повторять в 
тексте документов магическое слово 
«безопасность» и избегать неудобных 
терминов «развитие», «совершенство-
вание», «целевые установки», а пуще 
всего – «ответственность».

Вот почему Дума должна иметь в 
виду, что данный законопроект невоз-
можно улучшить, исправить, довести 
до кондиции. Стране нужен принци-
пиально иной закон о яхтинге, на-
правленный на развитие этой важной 
отрасли. Дух такого закона должен 
быть созидательным, а не каратель-
ным. r


