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Получить права на вождение автомобиля или катера –  
не одно и то же.

Если вы читаете этот кейс, значит перед вами встала необхо-
димость не просто научиться управлять маломерной лодкой или 
катером, но и быть готовым подтвердить это документально. 
То есть получить права на управление судном в ГИМС (Государ-
ственной инспекции по маломерным судам МЧС России).

Как и где это правильно сделать, читайте в инструкции Цен-
тра защиты прав граждан «Справедливая Россия» «КАК ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРАВА НА ВОДНЫЕ ВИДЫ ТРАНСПОРТА».

Поскольку большинству из нас с водными видами транспор-
та в жизни приходится сталкиваться нечасто, следует знать 
о них некоторую информацию. Особенно, если вы хотите полу-
чить права ГИМС.

Необходимость в получении прав на маломерное судно воз-
никает в том случае, если технические характеристики ва-
шего водного транспорта превышают следующие значения:

– Масса укомплектованного судна (то есть масса корпуса 
и наиболее тяжелого из возможных к установке мотора) пре-
вышает 200 кг.

– Мощность установленного мотора превышает 10,88 л. с. 
(если это электромотор, тогда если мощность превышает 8 кВт);

– Если ваше судно спортивного парусного типа без двигателя 
и не оборудовано местами для отдыха, при этом его длина пре-
вышает 9 метров (29,5 футов), вам также необходимо получить 
права ГИМС.

Маломерное судно –  судно, длина которого не превышает 
20 метров, и общее количество людей на котором не должно 
превышать 12 человек (согласно Кодексу внутреннего водного 
транспорта РФ).
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Именно на вождение такого вида судов обучается подавляю-
щее число граждан.

Типы маломерных судов:
– гидроцикл;
– маломерное моторное судно (катер, лодка с мотором);
– маломерное парусное судно;
– маломерное парусно-моторное судно;
– суда особой конструкции.
На территории России выделяют следующие районы 

плавания:
– ВВП (внутренние водные пути) –  водоемы, где действуют 

правила речного судоходства, и судоводитель руководствует-
ся установленными знаками, предусмотренными правилами 
пользования маломерными судами (примеры: реки Москва, 
Лена, Волга и т. д.)

– ВП (внутренние пути) –  водоемы, где отсутствуют знаки 
приоритета судоводителей, предусмотренные правилами поль-
зования маломерными судами.

– МП (морские пути) –  все внутренние и внешние моря, 
также ряд водоемов, не являющихся морями, но на которых 
действуют морские правила (примеры: озера Байкал, Ладож-
ское, Онежское).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В ГИМС проводится аттестация на получение прав 

управления по нескольким категориям. Они зависят 
от типа маломерного судна. Также в правах обязательно 
указывается район разрешенного плавания (куда судо-
водитель может выходить). Если у вас нет соответствую -
щих прав, то вам, как судоводителю, грозит штраф  
от 1 до 1,5 тысячи рублей.
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Если права у вас есть, но судно не зарегистрировано, 
либо не прошло техосмотр, либо не имеет бортовых номе-
ров, а также если оно переоборудовано без должного раз-
решения или имеет запрещающие его эксплуатацию непо-
ладки, вам грозит штраф от 500 до 1,5 тысячи рублей.

ГДЕ И КАК УЧАТ НА СУДОВОДИТЕЛЯ
Чтобы получить права на управление лодкой, сначала нужно 

пройти обучение. По стоимости и времени курсы отличают-
ся в зависимости от типа судна и района плавания. В среднем, 
со всеми вытекающими дополнительными тратами, это стоит 
от 12 до 20 тысяч рублей. Курс обучения длится около 1 месяца. 
Обучение проходит в специальных центрах подготовки судоводи-
телей маломерных судов, которые есть в каждом крупном городе.

Для прохождения обучения вам понадобятся следующие 
документы:

– паспорт гражданина РФ;
– 3 фотографии размером 3×4 см;
– медицинская справка о годности к управлению маломер-

ным судном (выдается после прохождения специальной медко-
миссии, чаще всего прямо на базе учебного заведения).

Помимо документов необходимо оплатить государственную 
пошлину за аттестацию в ГИМС и выдачу удостоверения.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Для получения медсправки о годности к управлению 

маломерным судном врачам на медкомиссию необходи-
мо предоставить дополнительные справки из нарколо-
гического и психоневрологического диспансеров. В со-
ответствующие учреждения вы можете обратиться либо 
по месту жительства, либо по месту пребывания.
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ЭКЗАМЕНЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВ
Экзамены, как и в любой автошколе, делятся на два вида –  

внутренние и внешние (в инспекции).
По завершению обучения в учебном центре назначаются 

внутренние экзамены по теории (на знание правил пользова-
ния маломерными судами) и практике (плавание в сопрово-
ждении инструктора).

После их успешной сдачи экзаменатор выдает справку 
об окончании курсов по подготовке судоводителей маломер-
ных судов и подает заявку в ГИМС. Позже вам назначается дата 
экзаменов в инспекции.

В ГИМС для прохождения экзамена вам необходимо при-
нести следующие документы:

– паспорт РФ;
– справка об окончании курсов по подготовке судоводите-

лей маломерных судов (либо копия диплома (свидетельства) 
об окончании учебного заведения по судоводительской специ-
альности –  если вы в таковом учились);

– медицинская справка о годности к управлению маломер-
ным судном;

– 3 фотографии размером 3×4 см.
В ГИМСе, как и в центре обучения, сдаются экзамены по тео-

рии и практике. Без сдачи теории к практике сдающий не допу-
скается. После успешной сдачи всех экзаменов в вашу личную 
карту судоводителя внесут отметки о типах маломерных судов, 
которыми вы сможете управлять, а также о разрешенном райо-
не плавания (ВВП, ВП, МП).

ВАЖНО ЗНАТЬ!
В случае, если экзамены вы сдать не смогли, пересдача на-

значается не ранее чем через 7 дней после неудачной попытки.



ДОКУМЕНТЫ

6

ВЫДАЧА УДОСТОВЕРЕНИЯ СУДОВОДИТЕЛЯ
После сданных экзаменов инспектор назначает день выдачи 

удостоверения судоводителя. Обычно это происходит через 
7–10 дней после прохождения финальных испытаний. За это 
время вам нужно оплатить госпошлину за выдачу удостовере-
ния. Ее стоимость составляет 1300 рублей.

Что будет указано в правах:
– серия и номер удостоверения;
– ваши персональные данные;
– сведения об органе, выдавшем удостоверение.

ВАЖНО ЗНАТЬ!
Вместе с удостоверением вам вернут медсправку, 

а также свидетельство об окончании курсов и заявление. 
Последние обязательно храните на случай утери или 
порчи судоводительских прав. Восстановить их можно 
будет лишь на основании данного заявления. Стандарт-
ная замена удостоверения судоводителя происходит раз 
в 10 лет без повторной сдачи экзаменов.
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Телефон горячей линии

8 800 755 55 77
Сайт Фонда «Центр защиты прав граждан»

www.spravedlivo.center

В ТРУДНОЕ ВРЕМЯ РЯДОМ С ТОБОЙ!
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