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и (или) прибрежного рыболовства — крабовые квоты
Технические средства контроля — ТСК
Незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел — ННН-промысел



ПРЕДИСЛОВИЕ

Без малого век назад, в далеком 1923 г., русский и советский ученый 
В. И. Мейснер поставил важную задачу: «добыча наиболее доступного коли-
чества рыбы, в наиболее ценном и выгодном для дальнейшего использования 
виде, с наименьшей затратой сил и материальных средств, с обязательным 
сохранением природного запаса и обеспечения непрерывности использования 
водоема»1.

В конце ХХ в. растущие экологические и продовольственные вызовы за-
ставили мировое сообщество сформировать модель ответственного рыболов-
ства. По нашему убеждению, для правового регулирования изучаемой деятель-
ности в ХХI в. важно обеспечить названное «сохранение природного запаса» 
и «непрерывность использования водоема». Поставленные задачи отражены 
также в акте международного мягкого права —  Международном кодексе ве-
дения ответственного рыболовства, принятом на Конференции Продовольст-
венной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 31 октября 1995 г.2

Исходя из положений этого необязательного для исполнения акта, само 
право на рыболовство влечет за собой обязанность осуществлять его ответст-
венным способом, обеспечивающим сохранение живых водных ресурсов и жиз-
ненно важных мест обитания. Важной задачей государственного регулирования 
является обеспечение равновесия промысловых усилий и репродуктивных 
возможностей живых водных ресурсов.

В той или иной мере, законодательство о рыболовстве и сохранении вод-
ных биоресурсов отражает концептуальные идеи ответственного рыболовства, 
выработанные мировым сообществом, в том числе с участием России.

Современное российское законодательство о рыболовстве и сохранении 
водных биоресурсов принадлежит к числу наиболее динамичных. Касаясь 
противоположных общественных интересов, данная отрасль законодатель-
ства очень изменчива как на федеральном, так и на региональном уровнях. 
Трансформируются легальные понятия и отчасти принципы названного зако-
нодательства, наблюдаются некоторые изменения в предмете регулирования 
(в связи с вступлением в силу законодательства об аквакультуре), наращива-

1 Приведено по сборнику: Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Международно- правовые 
основы управления морскими живыми ресурсами: теория и документы. М.: ОАО «НПО 
Изд- во «Экономика», 2000. С. 66–67.

2 См.: Вылегжанин А. Н., Зиланов В. К. Указ. соч. С. 537–571; Сиваков Д. О. Правовое 
регулирование рыболовства в России и за рубежом // Экологическое право. 2013. № 5.
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ются и дифференцируются приемы правового регулирования общественных 
отношений в этой области.

Замысел многочисленных изменений законов и подзаконных актов нередко 
соответствует доктринальным, стратегическим, концептуальным, программ-
ным и иным документам. Нередко эти изменения оказываются в той или иной 
степени полезны для деловых кругов, или коренных малочисленных народов, 
рыболовов- любителей. Одновременно имеет место критика общественностью 
и деловыми кругами ряда новелл законодательства в части новых видов квот, 
а также проектируемых поправок в федеральный закон.

Как экспертное учреждение Институт законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве РФ (далее —  ИЗиСП) не находится в стороне 
от разработки и постоянного усовершенствования законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биоресурсов. Приведенная тематика в той или 
иной мере, полностью или частично раскрывалась в монографиях, научно- 
практических пособиях, комментариях под грифом ИЗиСП1. Нередко она 
присутствовала в периодических изданиях ИЗиСП: в Журнале российского 
права, Журнале зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 
В немалой степени указанная научная тематика была выражена и на научно- 
практических конференциях, организованных ИЗиСП.

Нельзя также отрицать и работы других НИИ и ВУЗов России и стран СНГ, 
ряда общественных организаций2 по этой важной научной проблеме.

Сотрудники ИЗиСП —  одни из первых, кто опубликовал инициативный 
Постатейный научно- практический комментарий к Федеральному закону 

1 Научные концепции развития российского законодательства: монография. 7-е изд. 
доп. и перераб. / С. Е. Нарышкин, Т. Я. Хабриева, А. И. Абрамова и др.; отв. ред. Т. Я. Ха-
бриева, Ю. А. Тихомиров; ИЗиСП. М.: ИД Юриспруденция, 2015; Памятники рос-
сийского права: в 35 т. Т. 25. Природоресурсное и природоохранное законодательство 
РСФСР: учебно- научное пособие / под общ. ред. С. А. Боголюбова, Р. Л. Хачатурова. 
М.: Юрлитинформ, 2016; Правовое регулирование использования и охраны биологи-
ческих ресурсов: научно- практическое пособие / отв. ред. Е. Л. Минина. М.: ИЗиСП; 
Инфра- М, 2016; Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов: научно- практическое пособие / рук. авт. колл. Д. О. Сиваков. М.: ИЗиСП; 
ИНФРА-М, 2014; Мониторинг законодательства о лесах и животном мире: научно- 
практическое пособие / сост.: С. А. Боголюбов, Д. Б. Горохов, Д. О. Сиваков. ИЗиСП. 
М.: ИД «Юриспруденция», 2011; Институты экологического права / С. А. Боголюбов 
и др. М.: ИЗиСП; Эксмо, 2010; Правовой механизм государственного регулирования 
и поддержки агропромышленного комплекса / под ред. С. А. Боголюбова. М.: ИЗиСП; 
Норма, 2009; Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / 
под ред. С. А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002.

2 Комментарий к Федеральному закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» (постатейный) / Слепенкова О . А.; 
под ред. И. В. Шопена // СПС «КонсультантПлюс»; Комментарий к Федеральному 
закону от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологи-
ческих ресурсов» (постатейный) / под ред. О. Л. Дубовик // СПС «КонсультантПлюс»; 
Комментарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства / под ред. 
К. А. Згуровского, к. б. н. WWF России, 2013.
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«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (под ред. 
М. В. Пономарева. М.: Юстицинформ, 2005).

За 15 лет накопился целый каскад изменений в названный закон, сопря-
женные с ним источники права. Последние изменения были внесены весной 
2019 года. Сложилась обширная и очень непростая практика правореализации. 
Именно поэтому возникла необходимость комментария закона «О рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов» более широким составом 
специалистов.

Ответственный редактор, 
ведущий научный сотрудник ИЗиСП 

Д. О. Сиваков
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Глава 1

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1.   Основные понятия

1. В настоящем Федеральном законе используются следующие основные по-
нятия:

1) водные биологические ресурсы (далее —  водные биоресурсы) —  рыбы, вод-
ные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы;

2) анадромные виды рыб —  виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде 
водных объектов в Российской Федерации, совершающих затем миграции в море 
для нагула и возвращающихся для нереста в места своего воспроизведения;

3) катадромные виды рыб —  виды рыб, воспроизводящихся в море и прово-
дящих большую часть своего жизненного цикла во внутренних водах Российской 
Федерации и в территориальном море Российской Федерации;

4) трансграничные виды рыб и других водных животных —  виды рыб и других 
водных животных, которые воспроизводятся и проводят большую часть своего 
жизненного цикла в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
и могут временно мигрировать за пределы такой зоны и в прилегающий к такой 
зоне район открытого моря;

5) трансзональные виды рыб и других водных животных —  виды рыб и других 
водных животных, обитающих в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации и в прилегающих к ней исключительных экономических зонах 
иностранных государств;

6) далеко мигрирующие виды рыб и других водных животных —  виды рыб 
и других водных животных, которые большую часть своего жизненного цикла 
проводят в открытом море и могут временно мигрировать в исключительную эко-
номическую зону Российской Федерации;

7) сохранение водных биоресурсов —  поддержание водных биоресурсов или 
их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максимальная 
устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разнообразие, 
посредством осуществления на основе научных данных мер по изучению, охране, 
воспроизводству, рациональному использованию водных биоресурсов и охране 
среды их обитания;
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8) добыча (вылов) водных биоресурсов —  изъятие водных биоресурсов из среды 
их обитания;

9) рыболовство —  деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов 
и в предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях по приемке, об-
работке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных био-
ресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов;

(п. 9 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ)
10) промышленное рыболовство —  предпринимательская деятельность по 

поиску и добыче (вылову) водных биоресурсов, по приемке, обработке, перегрузке, 
транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, производст-
ву на судах рыбопромыслового флота рыбной и иной продукции из этих водных 
биоресурсов;

(п. 10 в ред. Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ)
10.1) прибрежное рыболовство —  предпринимательская деятельность по по-

иску и добыче (вылову) водных биоресурсов, транспортировке, хранению уловов 
водных биологических ресурсов, а также рыбной и иной продукции из водных 
биоресурсов, если ее производство на судах рыбопромыслового флота предусмо-
трено настоящим Федеральным законом, и выгрузке уловов водных биоресурсов 
в живом, свежем или охлажденном виде в морские порты Российской Федерации, 
в иные места выгрузки, установленные в соответствии с настоящим Федеральным 
законом;

(п. 10.1 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 349-ФЗ)
11) утратил силу с 1 января 2008 года. —  Федеральный закон от 06.12.2007 

№ 333-ФЗ;
12) общий допустимый улов водных биоресурсов —  научно обоснованная ве-

личина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида в опреде-
ленных районах, установленная с учетом особенностей данного вида;

(п. 12 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 № 333-ФЗ)
13) квота добычи (вылова) водных биоресурсов —  часть общего допустимого 

улова водных биоресурсов, определяемая в целях осуществления рыболовства;
(п. 13 в ред. Федерального закона от 06.12.2007 № 333-ФЗ)
14) доля квоты добычи (вылова) водных биоресурсов —  часть квоты добычи 

(вылова) водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых возникает право 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, и выраженная в процентах;

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 28.12.2010 № 420-ФЗ)
15) утратил силу с 1 января 2008 года. —  Федеральный закон от 06.12.2007 

№ 333-ФЗ;
16) любительское и спортивное рыболовство —  деятельность по добыче 

(вылову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных 
целях;

(п. 16 утрачивает силу с 1 января 2020 г. — Федеральный закон от 25.12.2018 
№ 475-ФЗ)

17)–18) утратили силу с 1 января 2014 года. —  Федеральный закон от 
02.07.2013 № 148-ФЗ;

19) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов —  документ, удосто-
веряющий право на добычу (вылов) водных биоресурсов;

(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 № 333-ФЗ, от 28.12.2010 № 420-ФЗ)
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20) рыбное хозяйство —  виды деятельности по рыболовству и сохранению 
водных биоресурсов, производству и реализации рыбной и иной продукции из 
водных биоресурсов;

(п. 20 введен Федеральным законом от 03.12.2008 № 250-ФЗ, в ред. Федераль-
ных законов от 28.12.2010 № 420-ФЗ, от 02.07.2013 № 148-ФЗ)

21) уловы водных биоресурсов —  водные биоресурсы, извлеченные (вылов-
ленные) из среды обитания.

(п. 21 в ред. Федерального закона от 03.07.2016 № 349-ФЗ)
2. В настоящем Федеральном законе понятие «иностранный инвестор» исполь-

зуется в значении, указанном в части 2 статьи 3 Федерального закона от 29 апреля 
2008 года № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяй-
ственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны 
страны и безопасности государства».

(ч. 2 введена Федеральным законом от 04.11.2014 № 343-ФЗ)
3. В настоящем Федеральном законе понятие «группа лиц» используется в зна-

чении, указанном в статье 9 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции».

(часть 3 введена Федеральным законом от 03.07.2016 № 349-ФЗ)

  1. Приведенный перечень понятий предназначен как для Закона о рыбо-
ловстве, так и для других законов и подзаконных актов, действующих на феде-
ральном и региональном уровнях1. При этом нормы- дефиниции выработаны 
на основе знаний естественной науки (прежде всего, ихтиологии).

Для Закона о рыболовстве характерно широкое толкование понятий (вод-
ные биоресурсы, добыча и сохранение водных биоресурсов, рыболовство). 
Такая особенность понятийного аппарата обусловлена задачей законодателя 
определить весь круг общественных отношений, регулируемых законодатель-
ством о водных биоресурсах.

Понятие водных биоресурсов относится к числу двухсоставных: в него вхо-
дит как водная флора, так и водная фауна. В то же время водная фауна входит, 
согласно ст. 1 и 42 Закона о животном мире2, и в понятие «животный мир»3. 
Этого, разумеется, нельзя сказать про водную флору (например, водоросли), 
внимание к которой со стороны юридической науки было невелико. Таким 
образом, объекты отношений, регулируемых законодательством о животном 
мире и законодательством о водных биоресурсах, совпадают в значительной 
части, но все же не полностью.

1 Комментарий к Федеральному закону «О рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов» (постатейный) / под ред. М. В. Пономарева. М.: Юстицинформ, 
2005. С. 9–13; Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов: научно- практическое пособие / рук. авт. колл. Д. О. Сиваков. М.: ИЗиСП; 
ИНФРА-М, 2014 / отв. ред. Е. Л. Минина. М.: ИЗиСП; ИНФРА-М, 2016.

2 СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
3 Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» (постатейный) / под 

ред. С. А. Боголюбова. М.: Юстицинформ, 2002.
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