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2) составления протокола об административном правонарушении  
или вынесения прокурором постановления о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении;

3) вынесения определения о возбуждении дела об административном 
правонарушении при необходимости проведения административного расследо-
вания, предусмотренного статьей 28.7 настоящего Кодекса;

4) оформления предупреждения или с момента наложения (взимания) 
административного штрафа на месте совершения административного правона-
рушения в случае, если в соответствии с частью 1 статьи 28.6 настоящего Кодек-
са протокол об административном правонарушении не составляется.

5. В случае отказа в возбуждении дела об административном правонаруше-
нии при наличии материалов, сообщений, заявлений, указанных в пунктах 2 и 3 
части 1 настоящей статьи, должностным лицом, рассмотревшим указанные ма-
териалы, сообщения, заявления, выносится мотивированное определение об от-
казе в возбуждении дела об административном правонарушении. 

Напоминаем, что в соответствии со ст.2.7 КоАП РФ причинение вреда охраняемым 

законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для устранения 

опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица или других 

лиц, а также охраняемым интересам общества и государства, если опасность нельзя 

было устранить другим способом и причиненный вред менее значительный, чем пре-

дотвращенный, не является административным правонарушением. (Например: вы-

стрел в нападающего медведя, встречный пал и т.п.)

2. Протокол об административном правонарушении
(Статья 28.2. КоАП РФ)

1. О совершении административного правонарушения составляется прото-
кол, за исключением случаев, предусмотренных статьей 28.4, частью 1 статьи 
28.6 настоящего Кодекса.

2. В протоколе об административном правонарушении указываются дата  
и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего 
протокол, сведения о лице, в отношении которого возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, фамилии, имена, отчества, адреса места житель-
ства свидетелей и потерпевших, если имеются свидетели и потерпевшие, место, 
время совершения и событие административного правонарушения, статья на-
стоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, предусматрива-
ющая административную ответственность за данное административное право-
нарушение, объяснение физического лица или законного представителя юри-
дического лица, в отношении которых возбуждено дело, иные сведения, необхо-
димые для разрешения дела.

3. При составлении протокола об административном правонарушении фи-

Раздел 1.

ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

КоАП РФ дает исчерпывающий перечень поводов к возбуждению дела об админи-

стративном правонарушении:

1. Возбуждение дела об административном правонарушении
(Статья 28.1. КоАП РФ (Извлечение)

Статья 28.1. Возбуждение дела об административном правонарушении.
1. Поводами к возбуждению дела об административном правонарушении 

являются:
1) непосредственное обнаружение должностными лицами, уполномо-

ченными составлять протоколы об административных правонарушениях, до-
статочных данных, указывающих на наличие события административного пра-
вонарушения;

2) поступившие из правоохранительных органов, а также из других госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления, от общественных объ-
единений материалы, содержащие данные, указывающие на наличие события 
административного правонарушения;

3) сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также со-
общения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие 
на наличие события административного правонарушения (за исключением ад-
министративных правонарушений, предусмотренных частью 2 статьи 5.27, ста-
тьями 14.12, 14.13 настоящего Кодекса). (в ред. Федерального закона от 27.07.2006 
N 139-ФЗ) ...

2. Указанные в части 1 настоящей статьи материалы, сообщения, заявления 
подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять 
протоколы об административных правонарушениях.

3. Дело об административном правонарушении может быть возбуждено 
должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, 
предусмотренных частью 1 настоящей статьи, и достаточных данных, указыва-
ющих на наличие события административного правонарушения.

4. Дело об административном правонарушении считается возбужденным  
с момента:

1) составления первого протокола о применении мер обеспечения произ-
водства по делу об административном правонарушении, предусмотренных ста-
тьей 27.1 настоящего Кодекса;
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3. Сроки составления протокола об административном             
    правонарушении

(Статья 28.5. КоАП РФ)

1. Протокол об административном правонарушении составляется немедлен-
но после выявления совершения административного правонарушения.

2. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств дела 
либо данных о физическом лице или сведений о юридическом лице, в отноше-
нии которых возбуждается дело об административном правонарушении, прото-
кол об административном правонарушении составляется в течение двух суток  
с момента выявления административного правонарушения.

3. В случае проведения административного расследования протокол об ад-
министративном правонарушении составляется по окончании расследования  
в сроки, предусмотренные статьей 28.7 настоящего Кодекса.

    Административное расследование 
(Статья 28.7. КоАП РФ (Извлечение)

1. В случаях, если после выявления административного правонарушения  
в области ... охраны окружающей среды… осуществляются экспертиза или иные 
процессуальные действия, требующие значительных временных затрат, проводит-
ся административное расследование. (В ред. Федеральных законов от 30.10.2002  
N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, 
от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 27.07.2006 
N 139-ФЗ)

2. Решение о возбуждении дела об административном правонарушении  
и проведении административного расследования принимается должностным 
лицом, уполномоченным в соответствии со статьей 28.3 настоящего Кодекса со-
ставлять протокол об административном правонарушении, в виде определения, 
а прокурором в виде постановления немедленно после выявления факта совер-
шения административного правонарушения.

3. В определении о возбуждении дела об административном правонаруше-
нии указываются дата и место составления определения, должность, фамилия  
и инициалы лица, составившего определение, повод для возбуждения дела об 
административном правонарушении, данные, указывающие на наличие собы-
тия административного правонарушения, статья настоящего Кодекса либо за-
кона субъекта Российской Федерации, предусматривающая административ-
ную ответственность за данное административное правонарушение. При выне-
сении определения о возбуждении дела об административном правонарушении 
физическому лицу или законному представителю юридического лица, в отно-
шении которых оно вынесено, а также иным участникам производства по делу 

зическому лицу или законному представителю юридического лица, в отноше-
нии которых возбуждено дело об административном правонарушении, а также 
иным участникам производства по делу разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в протоколе.

4. Физическому лицу или законному представителю юридического лица,  
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоколом об адми-
нистративном правонарушении. Указанные лица вправе представить объясне-
ния и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются к протоколу.

5. Протокол об административном правонарушении подписывается долж-
ностным лицом, его составившим, физическим лицом или законным предста-
вителем юридического лица, в отношении которых возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении. В случае отказа указанных лиц от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись.

6. Физическому лицу или законному представителю юридического лица,  
в отношении которых возбуждено дело об административном правонарушении, 
а также потерпевшему вручается под расписку копия протокола об администра-
тивном правонарушении. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

В протоколе обязательно фиксируется дата рождения лица, в отношении ко-
торого возбуждено дело об административном правонарушении, поскольку от-

ветственность наступает с 16 лет. При отсутствии документов в целях установле-

ния личности допускается личный досмотр, досмотр вещей, транспортного сред-

ства, доставление и изъятие вещей и документов (ст. 27.1 КоАП РФ).
В протоколе отражаются: описание причиненного ущерба; сведения о наиме-

новании и месте нахождения юридического лица, ФИО и должность его руководи-

теля или законного представителя( для получения этих сведений допускается до-

смотр помещений и территории, а также находящихся там вещей и документов); 

а также иные сведения, имеющее значение для правильного и своевременного 

рассмотрения дела об административном правонарушении.

При составлении протокола об административном правонарушении наличие 

свидетелей желательно, но не обязательно.

Объяснения физического лица или законного представителя юридического 

лица отражаются в протоколе, но могут записываться отдельно и приобщаться  

к протоколу.

Если лицо, в отношении которого возбуждено дело об административном 
правонарушении, отказывается подписать протокол, об этом делается запись  

в протоколе.
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его составления (вынесения). (В ред. Федерального закона от 25.10.2004 N 126-ФЗ)
3. В случае, если протокол об административном правонарушении состав-

лен неправомочным лицом, а также в иных случаях, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 29.4 настоящего Кодекса, недостатки протокола и других мате-
риалов дела об административном правонарушении устраняются в срок не бо-
лее трех суток со дня их поступления (получения) от судьи, органа, должност-
ного лица, рассматривающих дело об административном правонарушении. Ма-
териалы дела об административном правонарушении с внесенными в них изме-
нениями и дополнениями возвращаются указанным судье, органу, должностно-
му лицу в течение суток со дня устранения соответствующих недостатков.

4. В случае, если применена мера обеспечения производства по делу об ад-
министративном правонарушении в виде временного запрета деятельности, 
протокол об административном правонарушении, за совершение которого мо-
жет быть назначено административное наказание в виде административного 
приостановления деятельности, а также протокол о временном запрете деятель-
ности передаются на рассмотрение судье немедленно после их составления. 
(Часть четвертая введена Федеральным законом от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

5. Прекращение производства по делу об административном        
     правонарушении до передачи дела на рассмотрение

(Статья 28.9.КоАП РФ (Извлечение)

1. При наличии хотя бы одного из обстоятельств, перечисленных в статье 
24.5 настоящего Кодекса, орган, должностное лицо, в производстве которых на-
ходится дело об административном правонарушении, выносят постановление  
о прекращении производства по делу об административном правонарушении  
с соблюдением требований, предусмотренных статьей 29.10 настоящего Кодекса. 
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 203-ФЗ) ...

Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном 
правонарушении.

Статья 24.5. КоАП РФ (Извлечение):
1. Производство по делу об административном правонарушении не может 

быть начато, а начатое производство подлежит прекращению при наличии хотя 
бы одного из следующих обстоятельств: (в ред. Федерального закона от 04.12.2-
006 N 203-ФЗ)

1) отсутствие события административного правонарушения;
2) отсутствие состава административного правонарушения, в том числе не-

достижение физическим лицом на момент совершения противоправных дей-
ствии (бездействия) возраста, предусмотренного настоящим Кодексом для при-
влечения к административной ответственности, или невменяемость физиче-
ского лица, совершившего противоправные действия (бездействие);

об административном правонарушении разъясняются их права и обязанности, 
предусмотренные настоящим Кодексом, о чем делается запись в определении. 
(в ред. Федерального закона от 05.01.2006 N 10-ФЗ)

3.1. Копия определения о возбуждении дела об административном правона-
рушении в течение суток вручается под расписку либо высылается физическо-
му лицу или законному представителю юридического лица, в отношении кото-
рых оно вынесено, а также потерпевшему. (Часть третья.1 введена Федераль-
ным законом от 05.01.2006 N 10-ФЗ)

4. Административное расследование проводится по месту совершения или 
выявления административного правонарушения. Административное расследо-
вание по делу об административном правонарушении, возбужденному долж-
ностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных 
правонарушениях, проводится указанным должностным лицом, а по решению 
начальника органа, в производстве которого находится дело об административ-
ном правонарушении, или его заместителя — другим должностным лицом этого 
органа, уполномоченным составлять протоколы об административных право-
нарушениях. (В ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)

5. Срок проведения административного расследования не может превышать 
один месяц с момента возбуждения дела об административном правонаруше-
нии. В исключительных случаях указанный срок по письменному ходатайству 
должностного лица, в производстве которого находится дело, может быть прод-
лен вышестоящим должностным лицом на срок не более одного месяца, а по де-
лам о нарушении таможенных правил начальником вышестоящего таможенно-
го органа на срок до шести месяцев.

6. По окончании административного расследования составляется протокол 
об административном правонарушении либо выносится постановление о пре-
кращении дела об административном правонарушении.

4. Направление протокола (постановления прокурора)  
    об административном правонарушении для рассмотрения        
    дела об административном правонарушении 

(Статья 28.8. КоАП РФ)

1. Протокол (постановление прокурора) об административном правонару-
шении направляется судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным рас-
сматривать дело об административном правонарушении, в течение суток с мо-
мента составления протокола (вынесения постановления) об административ-
ном правонарушении.

2. Протокол (постановление прокурора) об административном правонару-
шении, совершение которого влечет административный арест либо админи-
стративное выдворение, передается на рассмотрение судье немедленно после 
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ных правонарушениях, предусмотренных статьями … 7.1, частями 2 и 3 статьи 7.2,… 
8.28 — 8.32, частями 1 и 2 статьи 8.37,… 19.3 — 19.7,…  (в ред. Федеральных законов 
от от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 08.12.2003 N 161-ФЗ,  
от 28.07.2004 N 93-ФЗ, от 21.03.2005 N 19-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 02.07.2005 
N 80-ФЗ, от 21.07.2005 N 93-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ, от 29.04.2006 N 57-ФЗ,  
от 18.07.2006 N 121-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ)...

14) должностные лица пограничных органов — об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 настоящего Кодекса; (в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, 
от 07.03.2005 N 15-ФЗ)...

32) должностные лица органов, уполномоченных в области использования, 
охраны и защиты лесов, — об административных правонарушениях, предусмо-
тренных частью 2 статьи 8.28, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 настоящего Кодекса;   (в ред. Федеральных законов от 02.07.2005 N 82-ФЗ, 
от 04.12.2006 N 201-ФЗ);

33) должностные лица органов охраны территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков — об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста-
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;

34) должностные лица органов, уполномоченных в области охраны, контро-
ля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных  
к объектам охоты, и среды их обитания, — об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 настоящего Кодекса.

(В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да в пункте 34 части второй статьи 28.3 слова «органов, уполномоченных в области охра-

ны, контроля и регулирования использования объектов животного мира, отнесенных  

к объектам охоты, и среды их обитания,» будут заменены словами «специально уполно-

моченных государственных органов по охране, контролю и регулированию использова-

ния объектов животного мира и среды их обитания».

35) должностные лица органов рыбоохраны — об административных право-
нарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, ста-
тьями 19.6, 19.7 настоящего Кодекса;…

37) должностные лица органов, осуществляющих государственный эколо-
гический контроль, — об административных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 14.26, частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7 
настоящего Кодекса; (в ред. Федерального закона от 04.07.2003 N 103-ФЗ);...

6. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
законами субъектов Российской Федерации,... составляются должностными 
лицами, уполномоченными соответствующими субъектами Российской Феде-
рации. (В ред. Федерального закона от 02.07.2005 N 80-ФЗ)

3) действия лица в состоянии крайней необходимости;
4) издание акта амнистии, если такой акт устраняет применение админи-

стративного наказания;
5) отмена закона, установившего административную ответственность;
6) истечение сроков давности привлечения к административной ответствен-

ности;
7) наличие по одному и тому же факту совершения противоправных дей-

ствий (бездействия) лицом, в отношении которого ведется производство по де-
лу об административном правонарушении, постановления о назначении адми-
нистративного наказания, либо постановления о прекращении производства  
по делу об административном правонарушении, либо постановления о возбуж-
дении уголовного дела;

8) смерть физического лица, в отношении которого ведется производство  
по делу об административном правонарушении...

Состав административного правонарушения образуется 4 признаками, отсут-

ствие любого из которых исключает административную ответственность:

1) объект правонарушения — например, окружающая среда;

2) объективная сторона — действия (бездействия), запрещенные КоАП РФ

3) субъект правонарушения — физическое (с 16 лет) и юридическое лицо; 

       4) субъективная сторона — только наличие вины.

6. Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы     
     об административных правонарушениях 

Статья 28.3. КоАП РФ (Извлечение)

1. Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, составляются должностными лицами органов, уполно-
моченных рассматривать дела об административных правонарушениях в соот-
ветствии с главой 23 настоящего Кодекса, в пределах компетенции соответству-
ющего органа.

(от авторов — Нижеследующий  Раздел II настоящего пособия посвящен органам, 

уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях в обла-

сти охраны окружающей среды)
2. Помимо случаев, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, протоко-

лы об административных правонарушениях вправе составлять должностные 
лица федеральных органов исполнительной власти, их учреждений, структур-
ных подразделений и территориальных органов, а также иных государственных 
органов в соответствии с задачами и функциями, возложенными на них феде-
ральными законами либо нормативными правовыми актами Президента Рос-
сийской Федерации или Правительства Российской Федерации:

1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) — об административ-
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11) начальники пограничных застав;
12) участковые инспектора органов морской охраны.
3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статья-

ми 8.17 — 8.20, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса, рассматривают долж-
ностные лица, указанные в пунктах 1 — 7 части 2 настоящей статьи.

8. Органы, осуществляющие государственный контроль  
     за использованием и   охраной водных объектов

Статья 23.23. КоАП РФ (Извлечение)

1. Органы, осуществляющие государственный контроль и надзор за использо-
ванием и охраной водных объектов, рассматривают дела об административных 
правонарушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или  
о повреждении наблюдательных режимных скважин на подземные воды, наблюда-
тельных режимных створов на водных объектах, водохозяйственных или водоо-
хранных информационных знаков, а также знаков, определяющих границы при-
брежных защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе при-
брежных полос внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации), статьями 7.6 - 7.8, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки пра-
ва пользования водным объектом), статьей 7.20, статьей 8.5 (в части сокрытия или 
искажения экологической информации о состоянии водных объектов), статьями 
8.12 - 8.16, статьей 8.19 (в части захоронения отходов и других материалов во вну-
тренних морских водах и в территориальном море Российской Федерации), ста-
тьей 9.2 настоящего Кодекса. (в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени 
органов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

4) главные государственные бассейновые (территориальные) инспектора 
по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, их за-
местители;

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
5) государственные бассейновые (территориальные) инспектора по контро-

лю и надзору за использованием и охраной водных объектов; (в ред. Федераль-
ного закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ) ...

7) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации 
по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов, их заме-
стители; ( в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

8) старшие государственные инспектора субъектов Российской Федерации 
по контролю и надзору за использованием и охраной водных объектов; ( в ред. 
Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

9) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по кон-
тролю и надзору за использованием и охраной водных объектов. ( в ред. Феде-
рального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

Раздел II.

ОРГАНЫ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА, УПОЛНОМОЧЕННЫЕ  
РАССМАТРИВАТЬ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ

7. Пограничные органы (в ред. Федеральных законов  
     от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)

Статья 23.10. КоАП РФ

1. Пограничные органы рассматривают дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении или о по-
вреждении знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос и во-
доохранных зон внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации, а также знаков, устанавливаемых пользователями животным ми-
ром или специально уполномоченными государственными органами по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользо-
вателям и органам), статьями 7.11, 8.16 — 8.20, 8.33, 8.35, частью 2 статьи 8.37, 
статьями 8.38, 18.1 — 18.7, 18.14, частью 2 статьи 19.4 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-

ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномочен-

ного в области безопасности Российской Федерации, его заместители; (в ред. Фе-
дерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ)

2) руководитель уполномоченного в области охраны морских биологиче-
ских ресурсов структурного подразделения федерального органа исполнитель-
ной власти, уполномоченного в области безопасности Российской Федерации, 
его заместители; (в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ)

3) начальники территориальных пограничных органов, их заместители;
(в ред. Федерального закона от 30.06.2003 N 86-ФЗ)
4) начальники пограничных отрядов, командиры соединений и частей по-

граничного контроля, командиры морских соединений и частей;
5) начальники областных отделов пограничной стражи;
6) старшие государственные инспектора органов морской охраны;
7) коменданты пограничных комендатур, командиры подразделений погра-

ничного контроля;
8) начальники районных отделов пограничной стражи;
9) государственные инспектора органов морской охраны;
10) командиры пограничных кораблей, судов (катеров);
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10. Органы охраны территории государственных природных      
       заповедников и национальных парков

   (Статья 23.25. РФ)

1. Органы охраны территорий государственных природных заповедников  
и национальных парков рассматривают дела об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьей 8.39 настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе главные государственные 
инспектора по охране территорий государственных природных заповедников  
и национальных парков, их заместители.

(Ниже перечислены нормативные документы, регламентирующие организацию 

охраны государственных природных заповедников и национальных парков)

1. Положение о государственных природных заповедниках в РФ (Утвержде-
но Постановлением Правительства РСФСР от 18 декабря 1991 г. N 48) ( ред. от 
21.08.1992 № 613, от 27.12.1994 № 1428, от 23.04.1996)

2. Положение о национальных природных парках  РФ (УтвержденоПоста-
новлением Правительства РФ от 10 августа 1993 г. N 769)

Примерное Положение о государственных природных заказниках и примерное По-

ложение о памятниках природы в Российской Федерации, утверждены Приказом Мин-

природы России от 16 января 1996 г. N 20 , но приказ опубликован не был. 

11. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля  
       и регулирования использования объектов животного мира,      
       отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания 
        (Статья 23.26. РФ)
(В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да в наименовании статьи 23.26 слова “Органы, уполномоченные в области охраны, кон-

троля и регулирования” будут заменены словами “Специально уполномоченные госу-

дарственные органы по охране, контролю и регулированию”, а слова “, отнесенных  

к объектам охоты,” , а также в части первой статьи 23.26 слова “Органы, уполномочен-

ные в области охраны, контроля и регулирования” будут заменены словами “Специаль-

но уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию”,  

а слова “, отнесенных к объектам охоты,” и слова “, отнесенными к объектам охоты” бу-

дут исключены.)

1. Органы, уполномоченные в области охраны, контроля и регулирования 
использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и сре-
ды их обитания, рассматривают дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении зна-
ков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально упол-

9. Органы, уполномоченные в области использования, охраны,        
     защиты, воспроизводства лесов

Статья 23.24. КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) 
(Извлечение)

1. Органы, уполномоченные в области использования, охраны, защиты, вос-
производства лесов, рассматривают дела об административных правонаруше-
ниях, предусмотренных статьей 7.1 (в части лесных участков), частью 2 статьи 
7.2 (в части уничтожения или повреждения знаков особо охраняемых природ-
ных территорий, лесоустроительных и лесохозяйственных знаков, а также зна-
ков, устанавливаемых пользователями животным миром или специально упол-
номоченными государственными органами по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания, зданий, 
строений, сооружений, принадлежащих указанным пользователям и органам), 
статьей 7.8 (об административных правонарушениях, совершенных в лесах), 
статьей 7.9, статьей 7.10 (в части самовольной переуступки права пользования 
лесными участками), статьей 7.11 (об административных правонарушениях, со-
вершенных в лесах), статьей 8.5 (в части сокрытия или искажения информации 
о состоянии лесов, земель лесного фонда, а также о состоянии находящихся на 
них водных объектов, объектов животного мира и среды их обитания), статьями 
8.7, 8.8, статьями 8.12, 8.13 (об административных правонарушениях, совершен-
ных в лесах), статьями 8.24 - 8.27, частью 1 статьи 8.28, статьями 8.29 - 8.32, ста-
тьями 8.33 - 8.37 (об административных правонарушениях, совершенных в ле-
сах) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) главный государственный лесной инспектор Российской Федерации, его 
заместители;

2) главные государственные лесные инспектора в субъектах Российской 
Федерации, их заместители;

3) старшие государственные лесные инспектора Российской Федерации,  
их заместители;

4) старшие государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопар-
ках, их заместители;

5) государственные лесные инспектора в лесничествах и лесопарках.
3. Размер административного штрафа, налагаемого должностными лицами, 

указанными в пункте 5 части 2 настоящей статьи, не может превышать три ми-
нимальных размера оплаты труда.    (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 
N 201-ФЗ)
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добычей или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты; ... 

       5.5. осуществляет: 

      5.6.9. государственный учет и государственный мониторинг объектов животного 

мира, отнесенных к объектам охоты; 

В соответствии с Положением о Федеральной службе по ветеринарному и фито-

санитарному надзору, утвержденному Постановлением Правительства РФ  

от 30 июня 2004 г. N 327 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.08.2005 N 491, 

от 23.05.2006 N 305, от 19.06.2006 N 382, от 20.11.2006 N 704, от 14.12.2006 N 767) 

(Извлечение) 

       1. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору является фе-

деральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 

 и надзору в сфере ...  охраны, воспроизводства, использования объектов животного ми-

ра, отнесенных к объектам охоты, водных биологических ресурсов и среды их обитания, 

а также функции по защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

       2. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору находится  

в ведении Министерства сельского хозяйства Российской Федерации... 

       5. Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору осуществля-

ет следующие полномочия: 

       5.2. выдает: 

       5.2.2. лицензии на проведение мероприятий по акклиматизации, переселению и 

гибридизации, на содержание и разведение объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, и водных биологических ресурсов в полувольных условиях и искус-

ственно созданной среде обитания; 

       5.2.3. разрешения на изъятие объектов животного мира, отнесенных к объектам 

охоты, и лицензии на пользование объектами животного мира, отнесенными к объек-

там охоты, и водными биологическими ресурсами; 

       5.2.4. разрешения (включая введение и отмену ограничений) на ввоз в Российскую 

Федерацию и вывоз из Российской Федерации, а также на транзит по ее территории 

животных, продукции животного происхождения, лекарственных средств, кормов и 

кормовых добавок для животных, подкарантинной продукции (далее — поднадзорные 

грузы); 

       5.2.5. иные разрешения и свидетельства в установленных законодательством Рос-

сийской Федерации случаях; 

       5.2.6. удостоверения на право охоты в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации; 

       5.3. регистрирует объекты надзора в установленной сфере деятельности;... 

       6.4. применять предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направлен-

ные на недопущение и (или) ликвидацию последствий, вызванных нарушением юриди-

ческими лицами и гражданами обязательных требований в установленной сфере дея-

тельности, с целью пресечения нарушений законодательства Российской Федерации;

В соответствии с Положением о Федеральном агенстве по рыболовству, утверж-

номоченными государственными органами по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты,  
и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части админи-
стративных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, 
содержащими объекты животного мира), статьями 8.35, 8.36, частью 1 статьи 
8.37, частью 3 статьи 8.37 (о нарушениях правил пользования объектами живот-
ного мира, отнесенными к объектам охоты) настоящего Кодекса.

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе руководители органов, 
уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования использования 
объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания, 
в субъектах Российской Федерации и в районах. (В соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 года в части второй статьи 23.26 сло-

ва“, отнесенных к объектам охоты,”и слова“, в субъектах Российской Федерации  

и в районах” будут исключены.)

В соответствии с Положением о Министерстве сельского хозяйства Россий-

ской Федерации, утвержденном Постановлением Правительства РФ  от 24 марта 2006 г. 

N 164, извлечения из которого приводятся ниже, Минсельхоз РФ и его территориальные 

органы :

(Извлечение)

5.2. на основании и во исполнение Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации самостоятельно принимает следу-

ющие нормативные правовые акты:

5.2.1. правила использования и охраны объектов животного мира, отнесенных к объ-

ектам охоты и рыболовства; ...

5.2.3. методика расчета ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам  

и среде их обитания;...

5.2.9. порядок изъятия долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов для осуществления промышленного рыболовства;

5.2.10. порядок заключения и регистрации договора о переходе долей в общем объ-

еме квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промыш-

ленного рыболовства от одного лица к другому;

5.2.11. правила в области ветеринарии; ...

5.2.19. программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации специ-

алистов агропромышленного комплекса и рыболовства; ...

5.2.20. перечни особо опасных и карантинных болезней животных;

5.2.21. перечень промысловых видов водных биологических ресурсов и видов живых 

организмов, являющихся живыми ресурсами континентального шельфа; ...

5.2.25. уставы службы на судах рыбопромыслового флота;

5.2.26. порядок исчисления размера взысканий за ущерб, причиненный незаконной 
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ченного в области охраны, воспроизводства рыбных запасов и регулирования 
рыболовства, его заместители;

2) руководители структурных подразделений федерального органа испол-
нительной власти, уполномоченного в области охраны, воспроизводства рыб-
ных запасов и регулирования рыболовства, их заместители;

3) начальники государственных администраций морских рыбных портов, их 
заместители, капитаны морских рыбных портов, их заместители, начальники 
портового надзора, капитаны портового надзора, капитаны портовых пунктов, 
главные капитаны промысловых районов, начальники пожарных инспекций 
органов охраны, воспроизводства рыбных запасов и регулирования рыболов-
ства - об административных правонарушениях, совершенных на судах промыс-
лового флота;

4) начальники бассейновых управлений по охране, воспроизводству рыб-
ных запасов и регулированию рыболовства, их заместители;

5) районные государственные инспектора органов рыбоохраны, старшие го-
сударственные инспектора органов рыбоохраны.

13. Органы, осуществляющие государственный экологический  
       контроль

   (Статья 23.29. КоАП РФ)

1. Органы, осуществляющие государственный экологический контроль, рас-
сматривают дела об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков особо охраняемых 
природных территорий, а также знаков, устанавливаемых пользователями жи-
вотным миром или специально уполномоченными государственными органами 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного ми-
ра и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указан-
ным пользователям и органам), статьей 7.6, частью 1 статьи 7.8, статьями 7.11, 8.1, 
8.2, 8.4 - 8.6, 8.12 (в части нарушения порядка отвода земельных участков в водоо-
хранных зонах и прибрежных полосах водных объектов), частями 1, 2, 4 статьи 8.13, 
частью 1 статьи 8.14, статьями 8.15, 8.18, 8.19, 8.21 — 8.23, частями 2 и 3 статьи 8.31, 
статьями 8.33 — 8.36, частью 3 статьи 8.37, статьями 8.39, 8.41 настоящего Кодекса.

(в ред. Федеральных законов от 26.12.2005 N 183-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ)
2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени орга-

нов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:
1) главный государственный инспектор Российской Федерации по охране при-

роды, его заместители;
2) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране 

природы;
3) государственные инспектора Российской Федерации по охране природы;

денному Постановлением Правительства РФ от 17 июня 2004 г. N 295 (в ред. Постановле-

ний Правительства РФ от 04.07.2006 N 414, от 07.09.2006 N 547, от 16.12.2006  N 773)

I. Общие положения

1. Федеральное агентство по рыболовству является федеральным органом испол-

нительной власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг, 

управлению государственным имуществом в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

рационального использования, изучения, сохранения и воспроизводства водных биоло-

гических ресурсов и среды их обитания, а также производственной деятельности в мор-

ских портах в части комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота...

2. Федеральное агентство по рыболовству находится в ведении Министерства сель-

ского хозяйства Российской Федерации…

6. Федеральное агентство по рыболовству в целях реализации полномочий в уста-

новленной сфере деятельности имеет право:

6.1. давать юридическим и физическим лицам разъяснения по вопросам, отнесен-

ным к сфере деятельности Агентства;

7. Федеральное агентство по рыболовству не вправе осуществлять нормативно-

правовое регулирование в установленной сфере деятельности и функции по контролю  

и надзору, кроме случаев, установленных указами Президента Российской Федерации 

или постановлениями Правительства Российской Федерации.

12. Органы рыбоохраны 
Статья 23.27.КоАП РФ (Извлечение)

1. Органы рыбоохраны рассматривают дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреж-
дении знаков, устанавливаемых пользователями животным миром или специ-
ально уполномоченными государственными органами по охране, контролю  
и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к во-
дным биологическим ресурсам, и среды их обитания, зданий и других сооруже-
ний, принадлежащих указанным пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, 
статьей 8.34 (в части административных правонарушений, совершенных с био-
логическими коллекциями, содержащими объекты животного мира, относящи-
еся к водным биологическим ресурсам), статьями 8.35, 8.36, частями 2 и 3 ста-
тьи 8.37, статьей 8.38, а в части административных правонарушений, совершен-
ных на судах и объектах промыслового флота, - статьей 11.6, частью 1 статьи 
11.7, статьями 11.8 — 11.11, частью 1 статьи 11.13, статьями 11.15, 11.16, частью  
2 статьи 11.17 настоящего Кодекса…

2. Рассматривать дела об административных правонарушениях от имени ор-
ганов, указанных в части 1 настоящей статьи, вправе:

1) руководитель федерального органа исполнительной власти, уполномо-
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Раздел III.

ПРИМЕНЕНИЕ МЕР ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Статья 27.1. КоАП РФ перечисляет меры обеспечения производства по делу об ад-

министративном правонарушении, которые вправе применять в пределах своих полно-

мочий уполномоченное лицо в целях: «пресечения административного правонару-
шения, установления личности нарушителя, составления протокола об админи-
стративном правонарушении при невозможности его составления на месте вы-
явления административного правонарушения, обеспечения своевременного  
и правильного рассмотрения дела об административном правонарушении и ис-
полнения принятого по делу постановления производства по делу об админи-
стративном правонарушении». 

Ниже приводятся меры, соответствующие тематике пособия:

14. Доставление 
Статья 27.2. КоАП РФ (Извлечение) 

1. Доставление, то есть принудительное препровождение физического лица 
в целях составления протокола об административном правонарушении при не-
возможности его составления на месте выявления административного правона-
рушения, если составление протокола является обязательным, осуществляется:

1) должностными лицами органов внутренних дел (милиции) при выявле-
нии административных правонарушений, дела о которых в соответствии со ста-
тьей 23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутренних дел (мили-
ция), либо административных правонарушений, по делам о которых в соответ-
ствии с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса органы внутренних 
дел (милиция) составляют протоколы об административных правонарушени-
ях, а также при выявлении любых административных правонарушений в случае 
обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
о соответствующих административных правонарушениях, — в служебное поме-
щение органа внутренних дел (милиции) или в помещение органа местного са-
моуправления сельского поселения; ...

6) должностными лицами органов, на которые возложен надзор или кон-
троль за соблюдением законодательства в области охраны окружающей среды, 
лесного законодательства, законодательства о животном мире, правил охоты  
и рыболовства, при выявлении административных правонарушений в соответ-
ствующей сфере - в служебное помещение органа внутренних дел (милиции), 
помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное 

4) главные государственные инспектора Российской Федерации по охране при-
роды в зоне своей деятельности, их заместители;

5) старшие государственные инспектора Российской Федерации по охране 
природы в зоне своей деятельности;

6) государственные инспектора Российской Федерации по охране природы  
в зоне своей деятельности;

7) главные государственные инспектора субъектов Российской Федерации  
по охране природы, их заместители;

8) старшие государственные инспектора субъектов Российской Федерации  
по охране природы;

9) государственные инспектора субъектов Российской Федерации по охране 
природы;

10) главные государственные инспектора по охране природы в зоне деятель-
ности соответствующих городских, межрайонных, районных природоохранных 
структур в составе территориальных органов федерального органа исполни-
тельной власти, уполномоченного в области охраны окружающей среды, их за-
местители;

11) государственные инспектора по охране природы в зоне деятельности соот-
ветствующих городских, межрайонных, районных природоохранных структур  
в составе территориальных органов федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области охраны окружающей среды.

3. Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 
8.18, 8.19 настоящего Кодекса, рассматривают должностные лица, указанные в пун-
ктах 1, 2, 4, 5, 7 и 10 части 2 настоящей статьи.

(Статья 8.18. КоАП РФ предусматривает ответственность за нарушение правил про-

ведения или самовольное изменение программы ресурсных или морских научных ис-

следований, предусмотренных разрешением, во внутренних морских водах, в террито-

риальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономической 

зоне Российской Федерации).
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23.3 настоящего Кодекса рассматривают органы внутренних дел (милиции), 
либо административных правонарушений, по делам о которых в соответствии  
с пунктом 1 части 2 статьи 28.3 настоящего Кодекса органы внутренних дел 
(милиция) составляют протоколы об административных правонарушениях,  
а также при выявлении любых административных правонарушений в случае 
обращения к ним должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы  
о соответствующих административных правонарушениях; ...

4) военнослужащие пограничных органов, должностные лица органов вну-
тренних дел (милиции) — при выявлении административных правонарушений  
в области защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации, 
а также при выявлении административных правонарушений во внутренних 
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Федерации; (в ред. Федеральных 
законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 07.03.2005 N 15-ФЗ)...

2. Перечень лиц, уполномоченных осуществлять административное задер-
жание в соответствии с частью 1 настоящей статьи, устанавливается соответ-
ствующим федеральным органом исполнительной власти.

3. По просьбе задержанного лица о месте его нахождения в кратчайший срок 
уведомляются родственники, администрация по месту его работы (учебы),  
а также защитник.

4. Об административном задержании несовершеннолетнего в обязательном 
порядке уведомляются его родители или иные законные представители ...

5. Задержанному лицу разъясняются его права и обязанности, предусмо-
тренные настоящим Кодексом, о чем делается соответствующая запись в прото-
коле об административном задержании.

Следует помнить, что в соответствии со статьей 27.5. Кодекса срок административ-

ного задержания не должен превышать три часа. Лицо, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, совершенном во вну-

тренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в ис-

ключительной экономической зоне Российской Федерации, или о нарушении таможен-

ных правил, в случае необходимости для установления личности или для выяснения об-

стоятельств административного правонарушения может быть подвергнуто администра-

тивному задержанию на срок не более 48 часов.

16. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при       
       физическом лице

   (Статья 27.7.КоАП РФ)

1. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице,  
то есть обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной це-
лостности, осуществляются в случае необходимости в целях обнаружения ору-

служебное помещение; (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
7) военнослужащими пограничных органов, иными военнослужащими, 

должностными лицами органов внутренних дел (милиции), а также другими 
лицами, исполняющими обязанности по охране Государственной границы Рос-
сийской Федерации, при выявлении административных правонарушений в об-
ласти защиты и охраны Государственной границы Российской Федерации— 
в служебное помещение пограничного органа, служебное помещение органа 
внутренних дел (милиции), служебное помещение воинской части или в поме-
щение органа местного самоуправления сельского поселения;

(пп. 7 в ред. Федерального закона от 07.03.2005 N 15-ФЗ)
8) военнослужащими пограничных органов при выявлении административ-

ных правонарушений во внутренних морских водах, в территориальном море, 
на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации - в служебное помещение пограничного органа, служебное по-
мещение органа внутренних дел (милиции), служебное помещение воинской 
части, находящиеся в порту Российской Федерации. Используемые для осу-
ществления незаконной деятельности во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации суда и орудия совершения административно-
го правонарушения, принадлежность которых не может быть установлена при 
осмотре, подлежат доставлению в порт Российской Федерации (иностранные 
суда - в один из портов Российской Федерации, открытых для захода иностран-
ных судов); (пп. 8 в ред. Федерального закона от 07.03.2005 N 15-ФЗ) ...

2. Доставление должно быть осуществлено в возможно короткий срок.
3. О доставлении составляется протокол либо делается соответствующая за-

пись в протоколе об административном правонарушении или в протоколе  
об административном задержании. Копия протокола о доставлении вручается 
доставленному лицу по его просьбе. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

15. Административное задержание 
Статья 27.3. КоАП РФ (Извлечение)

1. Административное задержание, то есть кратковременное ограничение 
свободы физического лица, может быть применено в исключительных случаях, 
если это необходимо для обеспечения правильного и своевременного рассмо-
трения дела об административном правонарушении, исполнения постановле-
ния по делу об административном правонарушении. Административное задер-
жание вправе осуществлять:

1) должностные лица органов внутренних дел (милиции) - при выявлении 
административных правонарушений, дела о которых в соответствии со статьей 
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ходящихся при физическом лице, вручается владельцу вещей, подвергнутых 
досмотру, по его просьбе. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

17. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или    
       индивидуальному предпринимателю помещений, территорий  
       и находящихся там вещей и документов

   ( Статья 27.8. КоАП РФ )

1. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю используемых для осуществления предпринимательской дея-
тельности помещении, территорий и находящихся там вещей и документов 
производится должностными лицами, уполномоченными составлять протоко-
лы об административных правонарушениях в соответствии со статьей 28.3 на-
стоящего Кодекса.

2. Осмотр принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному пред-
принимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и документов 
осуществляется в присутствии представителя юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя или его представителя и двух понятых.

3. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, 
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.

4. Об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-
ментов составляется протокол, в котором указываются дата и место его состав-
ления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведе-
ния о соответствующем юридическом лице, а также о его законном представи-
теле либо об ином представителе, об индивидуальном предпринимателе или  
о его представителе, об осмотренных территориях и помещениях, о виде, коли-
честве, об иных идентификационных признаках вещей, о виде и реквизитах до-
кументов.

5. В протоколе об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индиви-
дуальному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там ве-
щей и документов делается запись о применении фото- и киносъемки, видеоза-
писи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. 
Материалы, полученные при осуществлении осмотра с применением фото-  
и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации веще-
ственных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.

6. Протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей 
и документов подписывается должностным лицом, его составившим, законным 
представителем юридического лица, индивидуальным предпринимателем либо 
в случаях, не терпящих отлагательства, иным представителем юридического 

дий совершения либо предметов административного правонарушения.
2. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, осу-

ществляются должностными лицами, указанными в статьях 27.2, 27.3 настоя-
щего Кодекса.

3. Личный досмотр производится лицом одного пола с досматриваемым  
в присутствии двух понятых того же пола.

Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, 
орудий охоты и рыбной ловли, добытой продукции и иных предметов), осу-
ществляется уполномоченными на то должностными лицами в присутствии 
двух понятых.

4. В исключительных случаях при наличии достаточных оснований пола-
гать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы, исполь-
зуемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, могут быть осуществлены без понятых.   (в ред. Федерально-
го закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

5. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, 
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.

6. О личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, 
составляется протокол либо делается соответствующая запись в протоколе  
о доставлении или в протоколе об административном задержании. В протоколе 
о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физическом лице, ука-
зываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному 
досмотру, о виде, количестве, об иных идентификационных признаках вещей,  
в том числе о типе, марке, модели, калибре, серии, номере, об иных идентифика-
ционных признаках оружия, о виде и количестве боевых припасов, о виде и рек-
визитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при физиче-
ском лице.

7. В протоколе о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физи-
ческом лице, делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, 
иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. Мате-
риалы, полученные при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, на-
ходящихся при физическом лице, с применением фото- и киносъемки, видеоза-
писи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств, 
прилагаются к соответствующему протоколу.

8. Протокол о личном досмотре, досмотре вещей, находящихся при физиче-
ском лице, подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в от-
ношении которого ведется производство по делу об административном право-
нарушении, либо владельцем вещей, подвергнутых досмотру, понятыми. В слу-
чае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу, владельца 
вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем делается соот-
ветствующая запись. Копия протокола о личном досмотре, досмотре вещей, на-
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8.  Протокол о досмотре транспортного средства подписывается должност-
ным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, и (или) лицом, во владении 
которого находится транспортное средство, подвергнутое досмотру, понятыми.  
В случае отказа лица, в отношении которого ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, и (или) лица, во владении которого находит-
ся транспортное средство, подвергнутое досмотру, от подписания протокола  
в нем делается соответствующая запись. Копия протокола о досмотре транспорт-
ного средства вручается лицу, во владении которого находится транспортное 
средство, подвергнутое досмотру. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 161-ФЗ)

19. Изъятие вещей и документов
Статья 27.10. (Извлечение)

1. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами адми-
нистративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказа-
тельств по делу об административном правонарушении и обнаруженных на ме-
сте совершения административного правонарушения либо при осуществлении 
личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и до-
смотре транспортного средства, осуществляется лицами, указанными в статьях 
27.2, 27.3, 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

2. Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами адми-
нистративного правонарушения, и документов, имеющих значение доказа-
тельств по делу об административном правонарушении и обнаруженных при 
осуществлении осмотра принадлежащих юридическому лицу территорий, по-
мещений и находящихся у него товаров, транспортных средств и иного имуще-
ства, а также соответствующих документов, осуществляется лицами, указанны-
ми в статье 28.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

3. При совершении административного правонарушения, влекущего лише-
ние права управления транспортным средством соответствующего вида, у води-
теля, судоводителя, пилота изымается до вынесения постановления по делу  
об административном правонарушении водительское удостоверение, удостове-
рение тракториста-машиниста (тракториста), удостоверение судоводителя, 
удостоверение пилота и выдается временное разрешение на право управления 
транспортным средством соответствующего вида до вступления в законную си-
лу постановления по делу об административном правонарушении.

4. В случае необходимости при изъятии вещей и документов применяются 
фото- и киносъемка, видеозапись, иные установленные способы фиксации ве-
щественных доказательств.

5. Об изъятии вещей и документов составляется протокол либо делается со-

лица или представителем индивидуального предпринимателя, а также поняты-
ми. В случае отказа законного представителя юридического лица или иного его 
представителя, индивидуального предпринимателя или его представителя  
от подписания протокола в нем делается соответствующая запись. Копия про-
токола об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 
предпринимателю помещений, территорий и находящихся там вещей и доку-
ментов вручается законному представителю юридического лица или иному его 
представителю, индивидуальному предпринимателю или его представителю. 
(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 161-ФЗ)

18. Досмотр транспортного средства
(Статья 27.9.)

1.  Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспорт-
ного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осу-
ществляется в целях обнаружения орудий совершения либо предметов администра-
тивного правонарушения.

2. Досмотр транспортного средства осуществляется лицами, указанными  
в статьях 27.2, 27.3 настоящего Кодекса, в присутствии двух понятых.

3. Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица,  
во владении которого оно находится. В случаях, не терпящих отлагательства, 
досмотр транспортного средства может быть осуществлен в отсутствие указан-
ного лица.

4.   В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, иные 
установленные способы фиксации вещественных доказательств.

5.  О досмотре транспортного средства составляется протокол либо делается со-
ответствующая запись в протоколе об административном задержании.

6.  В протоколе о досмотре транспортного средства указываются дата и место его 
составления, должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол, сведе-
ния о лице, во владении которого находится транспортное средство, подвергнутое 
досмотру, о типе, марке, модели, государственном регистрационном номере, об иных 
идентификационных признаках транспортного средства, о виде, количестве, об иных 
идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, 
серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве 
боевых припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре 
транспортного средства.

7.   В протоколе о досмотре транспортного средства делается запись о примене-
нии фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации ве-
щественных доказательств. Материалы, полученные при осуществлении досмотра с 
применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фик-
сации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
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При решении вопроса об отнесении вещей к категории подвергающихся бы-
строй порче следует руководствоваться перечнями (списками), установленны-
ми соответствующими нормативными правовыми актами.

2. В целях настоящего Положения к изъятым вещам, подвергающимся бы-
строй порче, относятся:

вещи с ограниченным сроком годности, если этот срок истекает либо есть 
основания полагать, что срок истечет к моменту вступления постановления  
об административном правонарушении в законную силу и вещи будут непри-
годны для реализации;

вещи, требующие для сохранения своих товарных и потребительских ка-
честв и обеспечения безопасности специальных температурных режимов или 
иных условий хранения, соблюдение которых затруднено или издержки по обе-
спечению которых соизмеримы со стоимостью изъятых вещей.

3. Решение о сдаче изъятых вещей для реализации принимается органом ис-
полнительной власти, уполномоченным изымать орудия совершения или пред-
меты административного правонарушения (далее - уполномоченный орган ис-
полнительной власти), после осмотра изъятых вещей и проверки их качества 
(включая проверку безопасности) в установленном порядке органом, осущест-
вляющим государственный надзор и контроль в области санитарно-эпидемио-
логического благополучия населения (далее - орган государственного надзора  
и контроля). При этом на пищевые продукты должны иметься документы, удо-
стоверяющие их качество и безопасность, и документы изготовителя (постав-
щика), на продукты должна быть нанесена маркировка, содержащая сведения, 
предусмотренные законодательными и иными нормативными правовыми акта-
ми, а также нормативными документами федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Лицо, у которого изъяты вещи, уведомляется о принятом решении, после че-
го изъятые вещи сдаются Российскому фонду федерального имущества (далее - 
Фонд) для реализации.

4. Изъятые вещи подлежат оценке представителем уполномоченного органа 
исполнительной власти и при необходимости экспертом, обладающим правом 
проведения оценки в соответствии с законодательством об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации.

Оценка изъятых вещей производится исходя из их рыночной стоимости.
Лицо, у которого изъяты вещи, уведомляется о проведении их оценки, и ему 

предоставляется право присутствовать при этой оценке.
5. Сдача Фонду изъятых вещей для реализации производится уполномочен-

ным органом исполнительной власти и оформляется актом приема-передачи,  
в котором указываются их характеристики. К акту приема-передачи прилага-
ются необходимые документы.

6. Реализация изъятых вещей осуществляется Фондом.
Фонд вправе привлекать к реализации изъятых вещей отобранных им  

ответствующая запись в протоколе о доставлении или в протоколе об админи-
стративном задержании. Об изъятии водительского удостоверения, удостове-
рения тракториста-машиниста (тракториста), удостоверения судоводителя, 
удостоверения пилота делается запись в протоколе об административном пра-
вонарушении.

6. В протоколе об изъятии вещей и документов указываются сведения о виде 
и реквизитах изъятых документов, о виде, количестве, об иных идентификаци-
онных признаках изъятых вещей, в том числе о типе, марке, модели, калибре, 
серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и коли-
честве боевых припасов.

7. В протоколе об изъятии вещей и документов делается запись о примене-
нии фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фикса-
ции документов. Материалы, полученные при изъятии вещей и документов  
с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных спосо-
бов фиксации вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему 
протоколу.

8. Протокол об изъятии вещей и документов подписывается должностным 
лицом, его составившим, лицом, у которого изъяты вещи и документы, поняты-
ми. В случае отказа лица, у которого изъяты вещи и документы, от подписания 
протокола в нем делается соответствующая запись. Копия протокола вручается 
лицу, у которого изъяты вещи и документы, или его законному представителю.

9. В случае необходимости изъятые вещи и документы упаковываются  
и опечатываются на месте изъятия. Изъятые вещи и документы до рассмотре-
ния дела об административном правонарушении хранятся в местах, определяе-
мых лицом, осуществившим изъятие вещей и документов, в порядке, установ-
ленном соответствующим федеральным органом исполнительной власти.

10. Изъятые огнестрельное оружие и патроны к нему, иное оружие, а также 
боевые припасы хранятся в порядке, определяемом федеральным органом ис-
полнительной власти в области внутренних дел.

11. Изъятые вещи, подвергающиеся быстрой порче, в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации, сдаются в соответствующие орга-
низации для реализации, а при невозможности реализации уничтожаются ...

Ниже приводим утвержденное Постановлением Правительства РФ от 19 ноября  

2003 г. N 694 

Положение о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явив-

шихся орудиями совершения или предметами административного правонаруше-

ния, подвергающихся быстрой порче

1. Настоящее Положение устанавливает порядок сдачи для реализации или 
уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предмета-
ми административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче (да-
лее - изъятые вещи).
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документов в области охраны окружающей среды.
Уничтожение изъятых вещей производится в присутствии комиссии, состо-

ящей из представителя уполномоченного органа исполнительной власти, лица, 
у которого они изъяты, и двух понятых. Отказ лица, у которого изъяты вещи, 
присутствовать при уничтожении не является препятствием для проведения 
процедуры уничтожения.

В случае уничтожения изъятых вещей, представляющих опасность возник-
новения и распространения заболеваний, отравления людей или животных ли-
бо загрязнения окружающей среды, в состав комиссии включаются представи-
тели соответствующих органов государственного надзора и контроля.

Уничтожение изъятых вещей оформляется актом. Копии акта передаются 
представителям органов исполнительной власти, государственного контроля  
и надзора и лицу, у которого были изъяты вещи.

13. Оплату всех расходов по уничтожению изъятых вещей производит упол-
номоченный орган исполнительной власти, принявший решение об уничтоже-
нии.

В случае если лицо, у которого были изъяты вещи, будет признано вино-
вным в совершении правонарушения, оно возмещает уполномоченному органу 
исполнительной власти указанные расходы.

20. Оценка стоимости изъятых вещей и других ценностей
Статья 27.11. КоАП РФ (Извлечение)

1. Изъятые вещи подлежат оценке в случае, если: нормой об ответственно-
сти за административное правонарушение предусмотрено назначение админи-
стративного наказания в виде административного штрафа, исчисляемого в ве-
личине, кратной стоимости изъятых вещей;

изъятые вещи подвергаются быстрой порче и направляются на реализацию 
или уничтожение; …

2. Стоимость изъятых вещей определяется на основании государственных 
регулируемых цен в случае, если таковые установлены. В остальных случаях 
стоимость изъятых вещей определяется на основании их рыночной стоимости. 
В случае необходимости стоимость изъятых вещей определяется на основании 
заключения эксперта…(О применении части 2 статьи 27.11 см. письмо ГТК РФ 
от 17.05.2002 N 01-06/19136)

на конкурсной основе юридических и физических лиц, с которыми заключается 
соответствующий договор.

7. В целях обеспечения сохранности изъятых вещей, возмещения убытков  
в случае их утраты (гибели), недостачи или повреждения уполномоченный ор-
ган исполнительной власти или Фонд может заключать в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации, договоры имущественного 
страхования изъятых вещей. Привлечение страховых организаций производит-
ся на конкурсной основе.

Уполномоченный орган исполнительной власти и Фонд в случае ненадле-
жащего исполнения обязанностей, связанных с реализацией изъятых вещей, 
несут гражданско-правовую ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

8. Реализация изъятых вещей осуществляется с учетом срока их годности  
и использования по назначению.

9. Средства, полученные от реализации изъятых вещей, перечисляются 
Фондом на открытый в установленном порядке счет для учета денежных 
средств, поступающих во временное распоряжение уполномоченного органа 
исполнительной власти. Одновременно Фонд направляет в уполномоченный 
орган исполнительной власти отчет о реализации изъятых вещей и связанных  
с этим расходах.

10. Произведенные в 2003 - 2004 годах расходы, связанные с проверкой каче-
ства (в том числе безопасности), оценкой, страхованием, хранением, перевоз-
кой и реализацией изъятых вещей, компенсируются за счет средств, получен-
ных от их реализации.

Издержки, понесенные уполномоченным органом исполнительной власти, 
возмещаются в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-
дерации.

В случае обращения в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации средств, полученных от реализации изъятых вещей, в доход государства 
они подлежат перечислению в федеральный бюджет за вычетом затрат уполно-
моченного органа исполнительной власти и Фонда на реализацию изъятых ве-
щей в соответствии с установленными нормами.

Размер затрат Фонда на реализацию изъятых вещей определяется исходя  
из фактических расходов, но не более 5 процентов стоимости реализованных 
изъятых вещей.

11. Сданные Фонду изъятые вещи, реализация которых оказалась невоз-
можной, а также изъятые вещи, которые на момент изъятия признаны некаче-
ственными и опасными, подлежат уничтожению по решению уполномоченного 
органа исполнительной власти.

12. Уничтожение изъятых вещей осуществляется на основании заключения 
эксперта органа государственного надзора и контроля любым технически до-
ступным способом с соблюдением требований нормативных и технических  
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шении, или хранитель подлежит ответственности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Раздел IV. 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 
ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛАМ  ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

22. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу      
       об  административном правонарушении

   Статья 25.1.КоАП РФ(Извлечение)

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об админи-
стративном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, 
давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отво-
ды, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессу-
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административ-
ном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмо-
трено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица  
о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство 
об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения.

3. Судья, орган, должностное лицо, рассматривающие дело об администра-
тивном правонарушении, вправе признать обязательным присутствие при рас-
смотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу …

4. Несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведется производство 
по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время 
рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрица-
тельное влияние на указанное лицо.

23. Потерпевший
Статья 25.2. КоАП РФ 

1. Потерпевшим является физическое лицо или юридическое лицо, которым 
административным правонарушением причинен физический, имущественный 
или моральный вред.

2. Потерпевший вправе знакомиться со всеми материалами дела об админи-

21. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей
(Статья 27.14 КоАП РФ)

1. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей, явившихся орудиями 
совершения или предметами административного правонарушения, заключает-
ся в составлении описи указанных товаров, транспортных средств и иных ве-
щей с объявлением лицу, в отношении которого применена данная мера обеспе-
чения производства по делу об административном правонарушении, либо его 
законному представителю о запрете распоряжаться (а в случае необходимости 
и пользоваться) ими и применяется в случае, если указанные товары, транс-
портные средства и иные вещи изъять невозможно и (или) их сохранность мо-
жет быть обеспечена без изъятия. Товары, транспортные средства и иные вещи, 
на которые наложен арест, могут быть переданы на ответственное хранение 
иным лицам, назначенным должностным лицом, наложившим арест.

2. Арест товаров, транспортных средств и иных вещей осуществляется долж-
ностными лицами, указанными в статье 27.3, части 2 статьи 28.3 настоящего Ко-
декса, в присутствии владельца вещей и двух понятых.

В случаях, не терпящих отлагательства, арест вещей может быть осущест-
влен в отсутствие их владельца.

3. В случае необходимости применяются фото- и киносъемка, видеозапись, 
иные установленные способы фиксации вещественных доказательств.

4. Об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей составляется про-
токол. В протоколе об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей ука-
зываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица, 
составившего протокол, сведения о лице, в отношении которого применена дан-
ная мера обеспечения производства по делу об административном правонару-
шении, и о лице, во владении которого находятся товары, транспортные сред-
ства и иные вещи, на которые наложен арест, их опись и идентификационные 
признаки, а также делается запись о применении фото- и киносъемки, видеоза-
писи, иных установленных способов фиксации вещественных доказательств. 
Материалы, полученные при осуществлении ареста с применением фото- и ки-
носъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации веществен-
ных доказательств, прилагаются к протоколу.

5. В случае необходимости товары, транспортные средства и иные вещи,  
на которые наложен арест, упаковываются и (или) опечатываются.

6. Копия протокола об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей 
вручается лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения 
производства по делу об административном правонарушении, либо его закон-
ному представителю.

7. В случае отчуждения или сокрытия товаров, транспортных средств и иных 
вещей, на которые наложен арест, лицо, в отношении которого применена дан-
ная мера обеспечения производства по делу об административном правонару-
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или юридического лица, являющегося потерпевшим, осуществляют его закон-
ные представители.

2. Законными представителями юридического лица в соответствии с насто-
ящим Кодексом являются его руководитель, а также иное лицо, признанное  
в соответствии с законом или учредительными документами органом юридиче-
ского лица. Полномочия законного представителя юридического лица под-
тверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение.

3. Дело об административном правонарушении, совершенном юридическим 
лицом, рассматривается с участием его законного представителя или защитни-
ка. В отсутствие указанных лиц дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
если имеются данные о надлежащем извещении лиц о месте и времени рассмо-
трения дела и если от них не поступило ходатайство об отложении рассмотре-
ния дела либо если такое ходатайство оставлено без удовлетворения. (в ред. 
Федерального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

4. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совер-
шенном юридическим лицом, судья, орган, должностное лицо, в производстве 
которых находится дело об административном правонарушении, вправе при-
знать обязательным присутствие законного представителя юридического лица.

26. Защитник и представитель
Статья 25.5. КоАП РФ 

1. Для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, в производстве 
по делу об административном правонарушении может участвовать защитник,  
а для оказания юридической помощи потерпевшему - представитель.

2. В качестве защитника или представителя к участию в производстве по де-
лу об административном правонарушении допускается адвокат или иное лицо.

3. Полномочия адвоката удостоверяются ордером, выданным соответствую-
щим адвокатским образованием. Полномочия иного лица, оказывающего юри-
дическую помощь, удостоверяются доверенностью, оформленной в соответ-
ствии с законом. (в ред. Федерального закона от 31.12.2002 N 187-ФЗ)

4. Защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу 
об административном правонарушении с момента составления протокола  
об административном правонарушении. В случае административного задержа-
ния физического лица в связи с административным правонарушением защит-
ник допускается к участию в производстве по делу об административном пра-
вонарушении с момента административного задержания.

5. Защитник и представитель, допущенные к участию в производстве по де-
лу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми мате-
риалами дела, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

стративном правонарушении, давать объяснения, представлять доказательства, 
заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью предста-
вителя, обжаловать постановление по данному делу, пользоваться иными про-
цессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

3. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в случаях, 
если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и време-
ни рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об от-
ложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без удо-
влетворения.

4. Потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 настоя-
щего Кодекса.

24. Законные представители физического лица 
Статья 25.3 КоАП РФ

1. Защиту прав и законных интересов физического лица, в отношении кото-
рого ведется производство по делу об административном правонарушении, или 
потерпевшего, являющихся несовершеннолетними либо по своему физическо-
му или психическому состоянию лишенных возможности самостоятельно реа-
лизовать свои права, осуществляют их законные представители.

2. Законными представителями физического лица являются его родители, 
усыновители, опекуны или попечители.

3. Родственные связи или соответствующие полномочия лиц, являющихся 
законными представителями физического лица, удостоверяются документами, 
предусмотренными законом.

4. Законные представители физического лица, в отношении которого ведет-
ся производство по делу об административном правонарушении, и потерпевше-
го имеют права и несут обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом  
в отношении представляемых ими лиц.

5. При рассмотрении дела об административном правонарушении, совер-
шенном лицом в возрасте до восемнадцати лет, судья, орган, должностное лицо, 
рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе при-
знать обязательным присутствие законного представителя указанного лица.

25. Законные представители юридического лица
Статья 25.4. КоАП РФ

1. Защиту прав и законных интересов юридического лица, в отношении ко-
торого ведется производство по делу об административном правонарушении, 
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28. Понятой 
Статья 25.7. КоАП РФ

1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, должностным лицом, 
в производстве которого находится дело об административном правонаруше-
нии, в качестве понятого может быть привлечено любое не заинтересованное  
в исходе дела совершеннолетнее лицо. Число понятых должно быть не менее 
двух.

2. Присутствие понятых обязательно в случаях, предусмотренных главой 27 
настоящего Кодекса. Понятой удостоверяет в протоколе своей подписью факт 
совершения в его присутствии процессуальных действий, их содержание и ре-
зультаты.

3. Об участии понятых в производстве по делу об административном право-
нарушении делается запись в протоколе.

4. Понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых процессуаль-
ных действий. Замечания понятого подлежат занесению в протокол.

5. В случае необходимости понятой может быть опрошен в качестве свидете-
ля в соответствии со статьей 25.6 настоящего Кодекса.

29. Специалист
Статья 25.8.

1. В качестве специалиста для участия в производстве по делу об админи-
стративном правонарушении может быть привлечено любое не заинтересован-
ное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее познаниями, необходи-
мыми для оказания содействия в обнаружении, закреплении и изъятии доказа-
тельств, а также в применении технических средств.

2. Специалист обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве ко-

торых находится дело об административном правонарушении;
2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний,  

в целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения 
по поводу совершаемых им действий;

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий,  
их содержание и результаты.

3. Специалист предупреждается об административной ответственности  
за дачу заведомо ложных пояснений.

4. Специалист вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием;
2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего  

участвовать в рассмотрении дела, обжаловать применение мер обеспечения 
производства по делу, постановление по делу, пользоваться иными процессу-
альными правами в соответствии с настоящим Кодексом. 

В соответствии с  ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» от  31.05. 2002 г. (  N 63-ФЗ) адвокат должен иметь ордер на исполнение пору-

чения, выдаваемый соответствующим адвокатским образованием. Формами адвокат-

ских образований являются: адвокатский кабинет, коллегия адвокатов, адвокатское бю-

ро и юридическая консультация.

27. Свидетель
Статья 25.6. КоАП РФ

1. В качестве свидетеля по делу об административном правонарушении мо-
жет быть вызвано лицо, которому могут быть известны обстоятельства дела, 
подлежащие установлению.

2. Свидетель обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица,  
в производстве которых находится дело об административном правонаруше-
нии, и дать правдивые показания: сообщить все известное ему по делу, ответить 
на поставленные вопросы и удостоверить своей подписью в соответствующем 
протоколе правильность занесения его показаний.

3. Свидетель вправе:
1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких род-

ственников;
2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет;
3) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в про-

токол.
4. При опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста че-

тырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога. В случае не-
обходимости опрос проводится в присутствии законного представителя несо-
вершеннолетнего свидетеля.

5. Свидетель предупреждается об административной ответственности за да-
чу заведомо ложных показаний.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, свидетель несет административную ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Примечание. В настоящей статье под близкими родственниками понимают-
ся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, де-
душка, бабушка, внуки.
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ных частью 2 настоящей статьи, эксперт несет административную ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Кодексом.

31. Переводчик
   Статья 25.10.

1. В качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересован-
ное в исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками 
сурдоперевода (понимающее знаки немого или глухого), необходимыми для 
перевода или сурдоперевода при производстве по делу об административном 
правонарушении.

2. Переводчик назначается судьей, органом, должностным лицом, в произ-
водстве которых находится дело об административном правонарушении.

3. Переводчик обязан явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, 
в производстве которых находится дело об административном правонаруше-
нии, выполнить полно и точно порученный ему перевод и удостоверить вер-
ность перевода своей подписью.

4. Переводчик предупреждается об административной ответственности  
за выполнение заведомо неправильного перевода.

5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 
частью 3 настоящей статьи, переводчик несет административную ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Кодексом.

Раздел V.

АДМИНИСТРАТИВНОЕ НАКАЗАНИЕ

Из перечисленных в статье 3.2. КоАП РФ 8 видов административных наказаний  

в рамках темы настоящего пособия нас интересуют следующие:

32. Предупреждение
   Статья 3.4. КоАП РФ

Предупреждение — мера административного наказания, выраженная в офи-
циальном порицании физического или юридического лица. Предупреждение 
выносится в письменной форме.

в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об 
административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к предме-
ту соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется производ-
ство по делу, потерпевшему и свидетелям;

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. Заяв-
ления и замечания подлежат занесению в протокол.

5. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных 
частью 2 настоящей статьи, специалист несет административную ответствен-
ность, предусмотренную настоящим Кодексом.

30. Эксперт
Статья 25.9.

1. В качестве эксперта может быть привлечено любое не заинтересованное  
в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее специальными познания-
ми в науке, технике, искусстве или ремесле, достаточными для проведения 
экспертизы и дачи экспертного заключения.

2. Эксперт обязан:
1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве ко-

торых находится дело об административном правонарушении;
2) дать объективное заключение по поставленным перед ним вопросам,  

а также требуемые объяснения в связи с содержанием заключения.
3. Эксперт предупреждается об административной ответственности за да-

чу заведомо ложного заключения.
4. Эксперт имеет право отказаться от дачи заключения, если поставленные 

вопросы выходят за пределы его специальных познаний или если предостав-
ленных ему материалов недостаточно для дачи заключения.

5. Эксперт вправе:
1) знакомиться с материалами дела об административном правонаруше-

нии, относящимися к предмету экспертизы, заявлять ходатайства о предо-
ставлении ему дополнительных материалов, необходимых для дачи заключе-
ния;

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего  
в заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело 
об административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к 
предмету экспертизы, лицу, в отношении которого ведется производство по 
делу, потерпевшему и свидетелям;

3) указывать в своем заключении имеющие значение для дела обстоятель-
ства, которые установлены при проведении экспертизы и по поводу которых 
ему не были поставлены вопросы.

6. За отказ или за уклонение от исполнения обязанностей, предусмотрен-
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34. Возмездное изъятие орудия совершения или предмета   
       административного правонарушения

   Статья 3.6. КоАП РФ

1. Возмездным изъятием орудия совершения или предмета административ-
ного правонарушения является их принудительное изъятие и последующая ре-
ализация с передачей бывшему собственнику вырученной суммы за вычетом 
расходов на реализацию изъятого предмета. Возмездное изъятие назначается 
судьей.

2. Возмездное изъятие охотничьего оружия, боевых припасов и других до-
зволенных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для 
которых охота или рыболовство является основным законным источником 
средств к существованию.

35. Конфискация орудия совершения или предмета    
       административного правонарушения

   Статья 3.7. КоАП РФ

1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного пра-
вонарушения является принудительное безвозмездное обращение в федераль-
ную собственность или в собственность субъекта Российской Федерации  
не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.

2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволен-
ных орудий охоты или рыболовства не может применяться к лицам, для кото-
рых охота или рыболовство является основным законным источником средств 
к существованию.

3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совер-
шившего административное правонарушение, орудия совершения или предме-
та административного правонарушения:

- подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их за-
конному собственнику;

- изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, 
совершившего административное правонарушение, по иным причинам и на этом 
основании подлежащих обращению в собственность государства или уничто-
жению.

33. Административный штраф
Статья 3.5. КоАП РФ (Извлечение)

1. Административный штраф является денежным взысканием и может выра-
жаться в величине, кратной:

1) минимальному размеру оплаты труда (без учета районных коэффициентов), 
установленному федеральным законом на момент окончания или пресечения ад-
министративного правонарушения (далее — минимальный размер оплаты труда);

2) стоимости предмета административного правонарушения на момент оконча-
ния или пресечения административного правонарушения;

3) сумме неуплаченных и подлежащих уплате на момент окончания или пресе-
чения административного правонарушения налогов, сборов или таможенных по-
шлин, ... либо сумме неуплаченного административного штрафа. (п. 3 в ред. Феде-
рального закона от 20.08.2004 N 118-ФЗ)

2. Размер административного штрафа не может быть менее одной десятой ми-
нимального размера оплаты труда.

3. Размер административного штрафа, налагаемого на граждан и исчисляемого 
исходя из минимального размера оплаты труда, не может превышать двадцать пять 
минимальных размеров оплаты труда, на должностных лиц — пятьдесят мини-
мальных размеров оплаты труда, на юридических лиц — одну тысячу минималь-
ных размеров оплаты труда.

Административный штраф за нарушение законодательства Российской Феде-
рации ..., о внутренних морских водах, территориальном море, континентальном 
шельфе, об исключительной экономической зоне Российской Федерации, ..., об 
охране окружающей природной среды, ...может быть установлен с превышением 
размеров, указанных в абзаце первом настоящей части, но не может превышать для 
граждан пятьдесят минимальных размеров оплаты труда, для должностных лиц 
пятьсот минимальных размеров оплаты труда, для юридических лиц - десять тысяч 
минимальных размеров оплаты труда. (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002  
N 130-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 20.08.2004 N 118-ФЗ, от 25.10.2004 N 126-
ФЗ, от 28.12.2004 N 187-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 22.07.2005 N 120-ФЗ,  
от 19.12.2005 N 161-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 05.01.2006 N 7-ФЗ,  
от 02.02.2006 N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 05.11.2006 N 189-ФЗ,  
от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

4. Размер административного штрафа, исчисляемого исходя из стоимости пред-
мета административного правонарушения, а также исходя из суммы неуплаченных 
налогов, сборов или таможенных пошлин,... не может превышать трехкратный раз-
мер стоимости предмета административного правонарушения либо соответствую-
щей суммы или стоимости.  (часть четвертая в ред. Федерального закона от 20.08.2-
004 N 118-ФЗ)

5. Сумма административного штрафа подлежит зачислению в бюджет в полном 
объеме в соответствии с законодательством Российской Федерации...
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37. Административное приостановление деятельности
Статья 3.12.КоАП РФ (Извлечение).

1. Административное приостановление деятельности заключается во вре-
менном прекращении деятельности лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, юридических лиц,  
их филиалов, представительств, структурных подразделений, производствен-
ных участков, а также эксплуатации агрегатов, объектов, зданий или сооруже-
ний, осуществления отдельных видов деятельности (работ), оказания услуг. 

Законодатель указал, что административное приостановление деятельности применя-

ется в случае угрозы жизни или здоровью людей, возникновения эпидемии, эпизоотии, за-

ражения (засорения) подкарантинных объектов карантинными объектами, наступления ра-

диационной аварии или техногенной катастрофы, причинения существенного вреда состо-

янию или качеству окружающей среды. Оно назначается судьей только в случаях, преду-

смотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, если менее строгий вид адми-

нистративного наказания не сможет обеспечить достижение цели административного на-

казания. Административное приостановление деятельности устанавливается на срок до 

девяноста суток.

38. Давность привлечения к административной ответственности 
   Статья 4.5. КоАП РФ (Извлечение)

1. Постановление по делу об административном правонарушении не может 
быть вынесено по истечении двух месяцев со дня совершения административ-
ного правонарушения, а за нарушение законодательства Российской Федера-
ции об экспортном контроле, о внутренних морских водах, территориальном 
море, континентальном шельфе, об исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации...,законодательства Российской Федерации об охране окру-
жающей природной среды..., по истечении одного года со дня совершения адми-
нистративного правонарушения. (в ред. Федеральных законов от 30.10.2002  
N 130-ФЗ, от 04.07.2003 N 94-ФЗ, от 11.11.2003 N 138-ФЗ, от 20.08.2004  
N 118-ФЗ, от 30.12.2004 N 214-ФЗ, от 27.12.2005 N 193-ФЗ, от 02.02.2006  
N 19-ФЗ, от 08.05.2006 N 65-ФЗ, от 27.07.2006 N 139-ФЗ, от 05.11.2006  
N 189-ФЗ, от 29.12.2006 N 262-ФЗ, от 09.02.2007 N 19-ФЗ)

2. При длящемся административном правонарушении сроки, предусмотренные 
частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня обнаружения админи-
стративного правонарушения...

4. В случае отказа в возбуждении уголовного дела или прекращения уголовного де-
ла, но при наличии в действиях лица признаков административного правонарушения 
сроки, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, начинают исчисляться со дня 
принятия решения об отказе в возбуждении уголовного дела или о его прекращении.

36. Лишение специального права
Статья 3.8. КоАП РФ (Извлечение)

1. Лишение физического лица, совершившего административное правона-
рушение, ранее предоставленного ему специального права устанавливается  
за грубое или систематическое нарушение порядка пользования этим правом  
в случаях, предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса. 
Лишение специального права назначается судьей.

2. Срок лишения специального права не может быть менее одного месяца  
и более двух лет…

4. Лишение специального права в виде права охоты не может применяться  
к лицам, для которых охота является основным законным источником средств 
к существованию. 

Следует иметь ввиду, что в отношении юридического лица могут применяться адми-

нистративные наказания, перечисленные в статьях 3.4-3.7 КоАП РФ , а административ-

ные наказания, перечисленные в статьях 3.6-3.8 устанавливаются только КоАП РФ,  

а не региональными административными нормами.

Предупреждение, административный штраф и лишение специального права, предо-

ставленного физическому лицу могут устанавливаться и применяться только в качестве 

основных административных наказаний.

Возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного право-

нарушения, конфискация орудия совершения или предмета административного право-

нарушения может устанавливаться и применяться в качестве как основного, так и допол-

нительного административного наказания.

За одно административное правонарушение может быть назначено основное либо 

основное и дополнительное административное наказание из наказаний, указанных  

в санкции применяемой статьи Особенной части настоящего Кодекса или закона субъ-

екта Российской Федерации об административной ответственности.

Назначение административного наказания не освобождает лицо от исполнения обя-

занности, за неисполнение которой административное наказание было назначено.

Никто не может нести административную ответственность дважды за одно и то же 

административное правонарушение.

При совершении лицом двух и более административных правонарушений админи-

стративное наказание назначается за каждое совершенное административное право-

нарушение.

Если лицо совершило несколько административных правонарушений, дела о кото-

рых рассматриваются одним и тем же органом, должностным лицом, наказание назна-

чается в пределах только одной санкции.
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нительном выяснении обстоятельств дела срок рассмотрения дела может быть 
продлен судьей, органом, должностным лицом, рассматривающими дело, но не 
более чем на один месяц.

О продлении указанного срока судья, орган, должностное лицо, рассматри-
вающие дело, выносят мотивированное определение…

При рассмотрении дела коллегиальным органом составляется протокол  о рассмо-

трении дела об административном правонарушении 

41. Порядок рассмотрения дела об административном   
       правонарушении

   Статья 29.7. КоАП РФ

1. При рассмотрении дела об административном правонарушении:
1) объявляется, кто рассматривает дело, какое дело подлежит рассмотрению, кто 

и на основании какого закона привлекается к административной ответственности;
2) устанавливается факт явки физического лица, или законного представителя 

физического лица, или законного представителя юридического лица, в отношении 
которых ведется производство по делу об административном правонарушении,  
а также иных лиц, участвующих в рассмотрении дела;

3) проверяются полномочия законных представителей физического или юриди-
ческого лица, защитника и представителя;

4) выясняется, извещены ли участники производства по делу в установленном 
порядке, выясняются причины неявки участников производства по делу и принима-
ется решение о рассмотрении дела в отсутствие указанных лиц либо об отложении 
рассмотрения дела;

5) разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обя-
занности;

6) рассматриваются заявленные отводы и ходатайства;
7) выносится определение об отложении рассмотрения дела в случае:
а) поступления заявления о самоотводе или об отводе судьи, члена коллегиально-

го органа, должностного лица, рассматривающих дело, если их отвод препятствует 
рассмотрению дела по существу;

б) отвода специалиста, эксперта или переводчика, если указанный отвод препят-
ствует рассмотрению дела по существу;

в) необходимости явки лица, участвующего в рассмотрении дела, истребования 
дополнительных материалов по делу или назначения экспертизы;

8) выносится определение о приводе лица, участие которого признается обяза-
тельным при рассмотрении дела, в соответствии с частью 3 статьи 29.4 настоящего 
Кодекса;

9) выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведом-
ственности в соответствии со статьей 29.5 настоящего Кодекса.

Раздел VI.

РАССМОТРЕНИЕ ДЕЛА ОБ АДМИНИСТРАТИВНОМ 
ПРАВОНАРУШЕНИИ

39. Место рассмотрения дела об административном    
       правонарушении

   Статья 29.5. КоАП РФ (Извлечение) 

1. Дело об административном правонарушении рассматривается по месту 
его совершения. По ходатайству лица, в отношении которого ведется производ-
ство по делу об административном правонарушении, дело может быть рассмо-
трено по месту жительства данного лица.

2. Дело об административном правонарушении, по которому было проведе-
но административное расследование, рассматривается по месту нахождения ор-
гана, проводившего административное расследование.

3. Дела об административных правонарушениях несовершеннолетних, ... 
рассматриваются по месту жительства лица, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном правонарушении. (в ред. Федерально-
го закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)...

40. Сроки рассмотрения дела об административном        
       правонарушении

   Статья 29.6. (Извлечение)

1. Дело об административном правонарушении рассматривается в пятнад-
цатидневный срок со дня получения судьей, органом, должностным лицом, пра-
вомочными рассматривать дело, протокола об административном правонару-
шении и других материалов дела.

2. В случае поступления ходатайств от участников производства по делу  
об административном правонарушении либо в случае необходимости в допол-

5. В случае удовлетворения ходатайства лица, в отношении которого ведется 
производство по делу об административном правонарушении, о рассмотрении 
дела по месту жительства данного лица срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности приостанавливается с момента удовлетворения 
данного ходатайства до момента поступления материалов дела судье, в орган, 
должностному лицу, уполномоченным рассматривать дело, по месту житель-
ства лица, в отношении которого ведется производство по делу об администра-
тивном правонарушении.
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значать административные наказания иного вида или размера либо применять 
иные меры воздействия в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации;

2) о передаче дела на рассмотрение по подведомственности, если выяснено, 
что рассмотрение дела не относится к компетенции рассмотревших его судьи, 
органа, должностного лица.

Следует иметь ввиду, что на других стадиях процесса тоже выносятся постановле-

ния и определения:

А. На стадии возбуждения дела:

1. Определение о возбуждении дела об административном правонарушении и про-

ведении административного расследования (ст.28.7 КоАП РФ)

2. Определение об отказе в возбуждении дела об административном правонаруше-

нии ( ст.28.1)

3. Постановление о вынесении предупреждения (ст.28.6 КоАП РФ)

4. Постановление - квитанция о назначении штрафа (ст.28.6 КоАП РФ)

Б. На стадии подготовки к рассмотрению дела (Статья 29.4. КоАП РФ)

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

1) о назначении времени и места рассмотрения дела;

2) о вызове лиц, указанных в статьях 25.1 - 25.10 КоАП , об истребовании необходи-

мых дополнительных материалов по делу, о назначении экспертизы;

3) об отложении рассмотрения дела;

4) о возвращении протокола об административном правонарушении и других мате-

риалов дела в орган, должностному лицу, которые составили протокол, в случае состав-

ления протокола и оформления других материалов дела неправомочными лицами, не-

правильного составления протокола и оформления других материалов дела либо не-

полноты представленных материалов, которая не может быть восполнена при рассмо-

трении дела;

5) о передаче протокола об административном правонарушении и других материа-

лов дела на рассмотрение по подведомственности, если рассмотрение дела не отно-

сится к компетенции судьи, органа, должностного лица, к которым протокол об админи-

стративном правонарушении и другие материалы дела поступили на рассмотрение, ли-

бо вынесено определение об отводе судьи, состава коллегиального органа, должност-

ного лица.

6) определение о приводе лиц, указанных в части 1 статьи 27.15 КоАП РФ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ:

1). о прекращении производства по делу при наличии обстоятельств, предусмо-

тренных статьей 24.5 об административном правонарушении. (См. также ст.28.9.— Пре-

кращение производства по делу об административном правонарушении до передачи 

дела на рассмотрение)

2. При продолжении рассмотрения дела об административном правонару-
шении оглашается протокол об административном правонарушении, а при не-
обходимости и иные материалы дела. Заслушиваются объяснения физического 
лица или законного представителя юридического лица, в отношении которых 
ведется производство по делу об административном правонарушении, показа-
ния других лиц, участвующих в производстве по делу, пояснения специалиста  
и заключение эксперта, исследуются иные доказательства, а в случае участия 
прокурора в рассмотрении дела заслушивается его заключение.

3. В случае необходимости осуществляются другие процессуальные дей-
ствия в соответствии с настоящим Кодексом.

Если рассмотрение дела осуществляется коллегиальным органом, то составляется 

Протокол о рассмотрении дела об административном правонарушении, в котором ука-

зываются: дата и место рассмотрения дела; наименование и состав коллегиального ор-

гана, рассматривающего дело; событие рассматриваемого административного право-

нарушения; сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, об извещении от-

сутствующих лиц в установленном порядке; отводы, ходатайства и результаты их рас-

смотрения; 6) объяснения, показания, пояснения и заключения соответствующих лиц, 

участвующих в рассмотрении дела; документы, исследованные при рассмотрении де-

ла. (Статья 29.8. КоАП РФ). Протокол подписывается председательствующим в заседа-

нии коллегиального органа и секретарем заседания коллегиального органа.

42. Виды постановлений и определений по делу  
       об административном правонарушении 

   Статья 29.9. КоАП РФ 

1. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении мо-
жет быть вынесено постановление:

1) о назначении административного наказания;
2) о прекращении производства по делу об административном правонарушении.
Постановление о прекращении производства по делу об административном пра-

вонарушении выносится в случае:
1) наличия хотя бы одного из обстоятельств, исключающих производство  

по делу, предусмотренных статьей 24.5 настоящего Кодекса;
2) объявления устного замечания в соответствии со статьей 2.9 настоящего Ко-

декса;
3) прекращения производства по делу и передачи материалов дела прокурору,  

в орган предварительного следствия или в орган дознания в случае, если в действиях 
(бездействии) содержатся признаки преступления.

2. По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении вы-
носится определение:

1) о передаче дела судье, в орган, должностному лицу, уполномоченным на-



52 53

4) изъятые ордена, медали, нагрудные знаки к почетным званиям Россий-
ской Федерации, РСФСР, СССР подлежат возврату их законному владельцу,  
а если он не известен, направляются в Администрацию Президента Российской 
Федерации.

4. Постановление по делу об административном правонарушении, вынесен-
ное коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов чле-
нов коллегиального органа, присутствующих на заседании.

5. Постановление по делу об административном правонарушении подписы-
вается судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа, или 
должностным лицом, вынесшим постановление.

Постановление по делу об административном правонарушении объявляется немед-

ленно по окончании рассмотрения дела.

Копия постановления по делу об административном правонарушении вручается под 

расписку физическому лицу, или законному представителю физического лица, или за-

конному представителю юридического лица, в отношении которых оно вынесено, а так-

же потерпевшему по его просьбе либо высылается указанным лицам в течение трех 

дней со дня вынесения указанного постановления.(см. Ст.29.11)

44. Определение по делу об административном    
       правонарушении 

   Статья 29.12. КоАП РФ

1. В определении по делу об административном правонарушении указываются:
1) должность, фамилия, инициалы судьи, должностного лица, наименова-

ние и состав коллегиального органа, вынесших определение;
2) дата и место рассмотрения заявления, ходатайства, материалов дела;
3) сведения о лице, которое подало заявление, ходатайство либо в отноше-

нии которого рассмотрены материалы дела;
4) содержание заявления, ходатайства;
5) обстоятельства, установленные при рассмотрении заявления, ходатай-

ства, материалов дела;
6) решение, принятое по результатам рассмотрения заявления, ходатайства, 

материалов дела.
2. Определение по делу об административном правонарушении, вынесенное 

коллегиальным органом, принимается простым большинством голосов членов 
коллегиального органа, присутствующих на заседании.

3. Определение по делу об административном правонарушении подписыва-
ется судьей, председательствующим в заседании коллегиального органа,  
или должностным лицом, вынесшим определение. 

43. Постановление по делу об административном    
       правонарушении 

   Статья 29.10. КоАП РФ 

1. В постановлении по делу об административном правонарушении должны 
быть указаны:

1) должность, фамилия, имя, отчество судьи, должностного лица, наимено-
вание и состав коллегиального органа, вынесших постановление;

2) дата и место рассмотрения дела;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрено дело;
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении дела;
5) статья настоящего Кодекса или закона субъекта Российской Федерации, 

предусматривающая административную ответственность за совершение адми-
нистративного правонарушения, либо основания прекращения производства 
по делу;

6) мотивированное решение по делу;
7) срок и порядок обжалования постановления.
1.1. В случае наложения административного штрафа в постановлении по де-

лу об административном правонарушении, помимо указанных в части 1 настоя-
щей статьи сведений, должна быть указана информация о получателе штрафа, 
необходимая в соответствии с правилами заполнения расчетных документов на 
перечисление суммы административного штрафа. (часть 1.1 введена Федераль-
ным законом от 27.09.2005 N 124-ФЗ)

2. Если при решении вопроса о назначении судьей административного нака-
зания за административное правонарушение одновременно решается вопрос  
о возмещении имущественного ущерба, то в постановлении по делу об админи-
стративном правонарушении указываются размер ущерба, подлежащего возме-
щению, сроки и порядок его возмещения...

3. В постановлении по делу об административном правонарушении должны 
быть решены вопросы об изъятых вещах и документах, а также о вещах, на ко-
торые наложен арест, если в отношении их не применено или не может быть 
применено административное наказание в виде конфискации или возмездного 
изъятия. При этом:

1) вещи и документы, не изъятые из оборота, подлежат возвращению закон-
ному владельцу, а при неустановлении его передаются в собственность государ-
ства в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) вещи, изъятые из оборота, подлежат передаче в соответствующие органи-
зации или уничтожению;

3) документы, являющиеся вещественными доказательствами, подлежат 
оставлению в деле в течение всего срока хранения данного дела либо в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации передаются заинтересован-
ным лицам;



54 55

46. Решение по жалобе на постановление по делу  
       об административном правонарушении

   Статья 30.7. КоАП РФ 

1. По результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении выносится одно из следующих решений:

1) об оставлении постановления без изменения, а жалобы без удовлетворения;
2) об изменении постановления, если при этом не усиливается администра-

тивное наказание или иным образом не ухудшается положение лица, в отноше-
нии которого вынесено постановление;

3) об отмене постановления и о прекращении производства по делу при на-
личии хотя бы одного из обстоятельств, предусмотренных статьями 2.9, 24.5 на-
стоящего Кодекса, а также при недоказанности обстоятельств, на основании ко-
торых было вынесено постановление;

4) об отмене постановления и о возвращении дела на новое рассмотрение су-
дье, в орган, должностному лицу, правомочным рассмотреть дело, в случаях су-
щественного нарушения процессуальных требований, предусмотренных насто-
ящим Кодексом, если это не позволило всесторонне, полно и объективно рас-
смотреть дело, а также в связи с необходимостью применения закона об адми-
нистративном правонарушении, влекущем назначение более строгого админи-
стративного наказания, если потерпевшим по делу подана жалоба на мягкость 
примененного административного наказания;

5) об отмене постановления и о направлении дела на рассмотрение по под-
ведомственности, если при рассмотрении жалобы установлено, что постановле-
ние было вынесено неправомочными судьей, органом, должностным лицом.

2. Решение по результатам рассмотрения жалобы на постановление по делу 
об административном правонарушении должно содержать сведения, предусмо-
тренные частью 1 статьи 29.10 настоящего Кодекса.

3. При рассмотрении жалобы на постановление по делу об административ-
ном правонарушении выносится определение о передаче жалобы на рассмотре-
ние по подведомственности, если выяснено, что ее рассмотрение не относится  
к компетенции данных судьи, должностного лица.

Раздел VII. 

ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО 
ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

45. Право на обжалование постановления по делу  
       об административном правонарушении 

   Статья 30.1. КоАП РФ 

1. Постановление по делу об административном правонарушении может быть 
обжаловано лицами, указанными в статьях 25.1 - 25.5 настоящего Кодекса:

1) вынесенное судьей — в вышестоящий суд;
2) вынесенное коллегиальным органом — в районный суд по месту нахожде-

ния коллегиального органа;
3) вынесенное должностным лицом — в вышестоящий орган, вышестояще-

му должностному лицу либо в районный суд по месту рассмотрения дела;
4) вынесенное иным органом, созданным в соответствии с законом субъекта 

Российской Федерации, - в районный суд по месту рассмотрения дела.
2. В случае, если жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении поступила в суд и в вышестоящий орган, вышестоящему 
должностному лицу, жалобу рассматривает суд.

По результатам рассмотрения жалобы выносится решение.
3. Постановление по делу об административном правонарушении, совер-

шенном юридическим лицом или лицом, осуществляющим предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, обжалуется в арби-
тражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодатель-
ством.

4. Определение об отказе в возбуждении дела об административном право-
нарушении обжалуется в соответствии с правилами, установленными настоя-
щей главой.

Жалоба на постановление по делу об административном правонарушении может 

быть подана в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановле-

ния. Пропущенный срок может быть восстановлен судьей или должностным лицом, пра-

вомочным рассматривать жалобу.(см. Ст.30.3). При отклонении ходатайства о восста-

новлении пропущенного срока выносится определение.
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49. Исполнение постановления о наложении     
       административного штрафа

   Статья 32.2. КоАП РФ

1. Административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным  
к административной ответственности, не позднее тридцати дней со дня всту-
пления постановления о наложении административного штрафа в законную 
силу либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмо-
тренных статьей 31.5 настоящего Кодекса.

2. При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего ад-
министративный штраф взыскивается с его родителей или иных законных 
представителей.

3. Сумма административного штрафа вносится или перечисляется лицом, 
привлеченным к административной ответственности, в банк или в иную кре-
дитную организацию, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 ста-
тьи 32.3 настоящего Кодекса.

4. Копию документа, свидетельствующего об уплате административного 
штрафа, лицо, привлеченное к административной ответственности, направляет 
судье, в орган, должностному лицу, вынесшим постановление...

5. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, по истечении тридцати дней со срока, указанного в части 1 на-
стоящей статьи, судья, орган, должностное лицо, вынесшие постановление, на-
правляют соответствующие материалы судебному приставу-исполнителю для 
взыскания суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном фе-
деральным законодательством. Кроме того, судья, орган, должностное лицо, 
вынесшие постановление, принимают решение о привлечении лица, не упла-
тившего административный штраф, к административной ответственности в со-
ответствии с частью 1 статьи 20.25... 

50. Исполнение постановления о наложении     
       административного штрафа, взыскиваемого на месте          
       совершения административного правонарушения

   Статья 32.3. КоАП РФ 

1. В случае, если административный штраф взимается на месте совершения 
физическим лицом административного правонарушения, такому лицу выдает-
ся постановление-квитанция установленного образца. В постановлении-кви-
танции указываются дата ее выдачи, должность, фамилия, инициалы должност-
ного лица, назначившего административное наказание, сведения о лице, при-
влеченном к административной ответственности, статья настоящего Кодекса 
либо соответствующего закона субъекта Российской Федерации, предусматри-

Раздел VIII.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ПО ДЕЛАМ  
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ 

Постановление по делу об административном правонарушении с момента вступле-

ния его в законную силу обязательно для исполнения всеми органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, должностными лицами, гражданами и их 

объединениями, юридическими лицами. 

47. Обращение постановления по делу об административном  
       правонарушении к исполнению

   Статья 31.3. КоАП РФ

1. Обращение постановления по делу об административном правонаруше-
нии к исполнению возлагается на судью, орган, должностное лицо, вынесших 
постановление.

2. В случае рассмотрения жалобы, протеста на постановление по делу об ад-
министративном правонарушении и (или) на последующее решение по жалобе, 
протесту вступившее в законную силу постановление по делу об администра-
тивном правонарушении направляется судье, в орган, должностному лицу, 
уполномоченным обращать его к исполнению, в течение трех суток со дня его 
вступления в законную силу.

3. В случае, если постановление по делу об административном правонаруше-
нии не было обжаловано или опротестовано в установленные сроки, оно на-
правляется в орган, должностному лицу, уполномоченным приводить его в ис-
полнение, в течение трех суток со дня его вступления в законную силу, а в слу-
чае рассмотрения жалобы, протеста — со дня поступления решения по жалобе, 
протесту из суда или от должностного лица, вынесших решение. (в ред. Феде-
рального закона от 29.04.2006 N 57-ФЗ)

В главе 32. КоАП РФ определен порядок исполнения отдельных видов администра-

тивных наказаний 

48. Исполнение постановления о назначении     
       административного наказания в виде предупреждения

   Статья 32.1. КоАП РФ 

Постановление о назначении административного наказания в виде преду-
преждения исполняется судьей, органом, должностным лицом, вынесшими по-
становление, путем вручения или направления копии постановления в соответ-
ствии со статьей 29.11 настоящего Кодекса.
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тракториста-машиниста (тракториста), если водитель, судоводитель или трак-
торист-машинист (тракторист) лишен права управления всеми видами транс-
портных средств, судов (в том числе маломерных) и другой техники...

3. Исполнение постановления о лишении права охоты осуществляется пу-
тем изъятия охотничьего билета.

4. По истечении срока лишения специального права документы, изъятые  
у лица, подвергнутого данному виду административного наказания, подлежат 
возврату.

Исчисление срока лишения специального права
( Статья 32.7. КоАП РФ )  

1. Течение срока лишения специального права начинается со дня вступле-
ния в законную силу постановления о назначении административного наказа-
ния в виде лишения соответствующего специального права.

2. В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи соответ-
ствующего удостоверения (специального разрешения) или иных документов 
срок лишения специального права прерывается. Течение срока лишения специ-
ального права начинается со дня сдачи лицом либо изъятия у него соответствую-
щего удостоверения (специального разрешения) или иных документов.

3. Течение срока лишения специального права в случае назначения лицу, ли-
шенному специального права, административного наказания в виде лишения 
того же специального права начинается со дня, следующего за днем окончания 
срока административного наказания, примененного ранее.

вающая административную ответственность за данное правонарушение, время 
и место совершения административного правонарушения, сумма взыскиваемо-
го административного штрафа. В постановлении-квитанции о наложении ад-
министративного штрафа за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного главой 12 настоящего Кодекса, должна быть указана также 
информация о получателе штрафа, необходимая в соответствии с правилами 
заполнения расчетных документов на перечисление суммы административного 
штрафа. (в ред. Федерального закона от 27.09.2005 N 124-ФЗ)

2. Постановление-квитанция составляется в двух экземплярах и подписыва-
ется должностным лицом, назначившим административное наказание, и лицом, 
привлеченным к административной ответственности.

3. В случае неуплаты физическим лицом административного штрафа на ме-
сте совершения административного правонарушения производство по делу об 
административном правонарушении осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном настоящим Кодексом.

51. Исполнение постановления о возмездном изъятии  
       или о конфискации вещи, явившейся орудием совершения  
       или предметом административного правонарушения

   Статья 32.4. КоАП РФ (Извлечение) 

1. Постановление судьи о возмездном изъятии или о конфискации вещи, 
явившейся орудием совершения или предметом административного правона-
рушения, исполняется судебным приставом-исполнителем в порядке, преду-
смотренном федеральным законодательством, а постановление о возмездном 
изъятии или о конфискации оружия и боевых припасов — органами внутрен-
них дел.

2. Реализация возмездно изъятых или конфискованных вещей, явившихся 
орудиями совершения или предметами административного правонарушения, 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Феде-
рации...

52. Порядок исполнения постановления о лишении    
       специального права

   Статья 32.6. КоАП РФ ( Извлечение)

1. Исполнение постановления о лишении права управления транспортным 
средством соответствующего вида или другими видами техники осуществляет-
ся путем изъятия соответственно водительского удостоверения, удостоверения 
на право управления судами (в том числе маломерными) или удостоверения 

Раздел IХ.

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ И МЕРЫ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НИХ

53. Уничтожение специальных знаков
   Статья 7.2. КоАП РФ ( Извлечение)

1. Уничтожение межевых знаков границ земельных участков влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пяти до десяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста ми-
нимальных размеров оплаты труда.

2. Уничтожение или повреждение наблюдательных режимных скважин  
на подземные воды, наблюдательных режимных створов на водных объектах, 
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55. Нарушение законодательства об экологической экспертизе
Статья 8.4. КоАП РФ

1. Невыполнение требований законодательства об обязательности проведе-
ния государственной экологической экспертизы, финансирование или реализа-
ция проектов, программ и иной документации, подлежащих государственной 
экологической экспертизе и не получивших положительного заключения госу-
дарственной экологической экспертизы, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пят-
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридиче-
ских лиц — от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда. 
(в ред. Федерального закона от 26.12.2005 N 183-ФЗ)

2. Осуществление деятельности, не соответствующей документации, кото-
рая получила положительное заключение государственной экологической экс-
пертизы, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере  
от двадцати до двадцати пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж-
ностных лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда;  
на юридических лиц - от пятисот до одной тысячи пятисот минимальных раз-
меров оплаты труда. (в ред. Федерального закона от 26.12.2005 N 183-ФЗ)

3. Незаконный отказ в государственной регистрации заявлений о проведе-
нии общественной экологической экспертизы -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц от пяти-
десяти до ста минимальных размеров оплаты труда.(в ред. Федерального зако-
на от 26.12.2005 N 183-ФЗ)

56. Сокрытие или искажение экологической информации
 Статья 8.5. КоАП РФ 

Сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение полной 
и достоверной информации о состоянии окружающей природной среды и при-
родных ресурсов, об источниках загрязнения окружающей природной среды  
и природных ресурсов или иного вредного воздействия на окружающую при-
родную среду и природные ресурсы, о радиационной обстановке, а равно иска-
жение сведений о состоянии земель, водных объектов и других объектов окру-
жающей природной среды лицами, обязанными сообщать такую информацию, 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти  
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от деся-
ти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц —  
от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

маркшейдерских, водохозяйственных или водоохранных информационных 
знаков, а равно знаков, определяющих границы прибрежных защитных полос  
и водоохранных зон водных объектов, в том числе прибрежных полос внутрен-
них морских вод и территориального моря Российской Федерации, знаков са-
нитарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебно-оздоровительных мест-
ностей и курортов, особо охраняемых природных территорий, лесоустроитель-
ных или лесохозяйственных знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользо-
вателями животным миром или специально уполномоченными государствен-
ными органами по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадле-
жащих указанным пользователям и органам, — (в ред. Федерального закона  
от 04.12.2006 N 201-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на долж-
ностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юри-
дических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

3. Уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезиче-
ских сетей либо стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружаю-
щей природной среды и ее загрязнением, входящих в государственную наблю-
дательную сеть, а равно нарушение режима охранной зоны стационарных пун-
ктов наблюдений за состоянием окружающей природной среды и ее загрязне-
нием - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от 
пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от 
пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда ...

54. Пользование объектами животного мира без разрешения  
       (лицензии)

    Статья 7.11. КоАП РФ 

Пользование объектами животного мира без разрешения (лицензии), если 
такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна), либо с наруше-
нием условий, предусмотренных разрешением (лицензией), а равно самоволь-
ная переуступка права пользования объектами животного мира, за исключени-
ем случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от деся-
ти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц -  
от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Следует иметь ввиду, что данные правонарушения законодатель отнес к правонару-

шениям в области охраны собственности. Ниже следуют правонарушения в области 

охраны окружающей природной среды
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сийской Федерации обязанностей по ведению промыслового журнала, а равно 
внесение в него искаженных сведений -

влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти  
до ста минимальных размеров оплаты труда. (в ред. Федерального закона  
от 03.11.2006 N 182-ФЗ)

59. Нарушение регламентирующих деятельность во внутренних  
        морских водах, в территориальном море, на континентальном  
        шельфе и (или) в исключительной экономической зоне   
        Российской Федерации правил (стандартов, норм)  
        или условий лицензии

    Статья 8.17. КоАП РФ. Извлечение

1. Нарушение правил (стандартов, норм) безопасного проведения поиска, 
разведки или разработки минеральных (неживых) ресурсов, буровых работ ли-
бо условий лицензии на водопользование, на региональное геологическое изу-
чение, поиск, разведку или разработку, а также правил (стандартов, норм) ис-
пользования или охраны минеральных (неживых) ресурсов внутренних мор-
ских вод, территориального моря, континентального шельфа и (или) исключи-
тельной экономической зоны Российской Федерации — влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от ста до ста пятидеся-
ти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без таковой; на юридиче-
ских лиц — от одной тысячи до двух тысяч минимальных размеров оплаты тру-
да с конфискацией судна и иных орудий совершения административного пра-
вонарушения или без таковой.

2. Нарушение правил добычи (промысла) водных биологических (живых) 
ресурсов и их охраны либо условий лицензии на водопользование, разрешения 
(лицензии) на промысел водных биологических (живых) ресурсов внутренних 
морских вод, территориального моря, континентального шельфа и (или) ис-
ключительной экономической зоны Российской Федерации влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от одной второй до одного 
размера стоимости водных биологических (живых) ресурсов, явившихся пред-
метом административного правонарушения, с конфискацией судна и иных ору-
дий совершения административного правонарушения или без таковой; на долж-
ностных лиц — от одного до полуторакратного размера стоимости водных био-
логических (живых) ресурсов, явившихся предметом административного пра-
вонарушения, с конфискацией судна и иных орудий совершения администра-
тивного правонарушения или без таковой; на юридических лиц — от двукратно-
го до трехкратного размера стоимости водных биологических (живых) ресур-
сов, явившихся предметом административного правонарушения, с конфиска-

57. Нарушение правил водопользования 
 Статья 8.14. КоАП РФ

1. Нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды  
и при сбросе сточных вод в водные объекты -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц - от пят-
надцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, - от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда или адми-
нистративное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  
на юридических лиц - от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

2. Нарушение условий разрешения (лицензии) на водопользование при до-
быче полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, а равно при 
возведении и эксплуатации подводных и надводных сооружений, при осущест-
влении промыслового рыболовства, судоходства, прокладке и эксплуатации не-
фтепроводов и других продуктопроводов, проведении дноуглубительных, 
взрывных и иных работ либо при строительстве или эксплуатации дамб, порто-
вых и иных сооружений влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от пятнадцати до двадцати минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от трехсот до четырехсот минимальных размеров 
оплаты труда.

58. Невыполнение правил ведения судовых документов
   Статья 8.16. КоАП РФ

1. Невыполнение капитаном судна морского, внутреннего водного плавания 
или другого плавучего средства правил регистрации в судовых документах опе-
раций с веществами, вредными для здоровья людей или для живых ресурсов 
моря, других водных объектов, либо со смесями, содержащими такие вещества 
свыше установленных норм, а равно внесение в судовые документы неверных 
записей об этих операциях -

влечет наложение административного штрафа в размере от десяти до двад-
цати минимальных размеров оплаты труда.

2. Невыполнение капитаном судна, осуществляющего добычу (промысел) 
водных биологических (живых) ресурсов внутренних морских вод, территори-
ального моря, континентального шельфа и (или) исключительной экономиче-
ской зоны Российской Федерации, предусмотренных законодательством Рос-
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ных размеров оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата  
и иных орудий совершения административного правонарушения или без тако-
вой; на юридических лиц — от двух тысяч до трех тысяч минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата и иных орудий со-
вершения административного правонарушения или без таковой.

62. Нарушение правил использования лесов
   Статья 8.25. КоАП РФ в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

1. Нарушение правил заготовки древесины влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров 
оплаты труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных раз-
меров оплаты труда.

2. Нарушение порядка проведения рубок лесных насаждений влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от пяти до десяти ми-
нимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от пятидесяти до ста 
минимальных размеров оплаты труда.

3. Нарушение правил заготовки живицы, заготовки пригодных для употре-
бления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), сбора лекарствен-
ных растений, заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов влечет наложе-
ние административного штрафа на граждан в размере от одного до трех мини-
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от тридцати до пятиде-
сяти минимальных размеров оплаты труда.

4. Использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного 
участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездно-
го срочного пользования лесным участком, иных документов, на основании ко-
торых предоставляются лесные участки, влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты 
труда; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных размеров оплаты 
труда; на юридических лиц - от пятидесяти до ста минимальных размеров опла-
ты труда.

цией судна и иных орудий совершения административного правонарушения 
или без таковой ...

60. Нарушение правил проведения ресурсных или морских   
       научных исследований во внутренних морских водах,  
       в территориальном море, на континентальном шельфе  
       и (или) в исключительной экономической зоне Российской      
       Федерации

   Статья 8.18. КоАП РФ

1. Нарушение правил проведения ресурсных или морских научных исследо-
ваний, предусмотренных разрешением, во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации влечет наложение административного штра-
фа на должностных лиц в размере от ста до ста пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда; на юридических лиц — от одной тысячи до двух тысяч мини-
мальных размеров оплаты труда с конфискацией судна, летательного аппарата и 
иных орудий совершения административного правонарушения или без таковой.

2. Самовольное изменение программы ресурсных или морских научных ис-
следований во внутренних морских водах, в территориальном море, на континен-
тальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне Российской Фе-
дерации (в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 182-ФЗ) влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до 
двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц — от двух ты-
сяч до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна, 
летательного аппарата и иных орудий совершения административного правона-
рушения или без таковой.

61.Нарушение правил захоронения отходов и других    
      материалов во внутренних морских водах, в территориальном  
      море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной  
      экономической зоне Российской Федерации

  Статья 8.19. КоАП РФ

Самовольное либо с нарушением правил захоронение с судов и иных плаву-
чих средств, летательных аппаратов, искусственных островов, установок и соо-
ружений отходов и других материалов во внутренних морских водах, в террито-
риальном море, на континентальном шельфе и (или) в исключительной эконо-
мической зоне Российской Федерации влечет наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти до двухсот минималь-
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(в ред. Федерального закона от 03.11.2006 N 182-ФЗ)
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частями 1 и 2 настоящей статьи, влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных 
или без таковой; на должностных лиц — от пяти до десяти минимальных разме-
ров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или без тако-
вой; на юридических лиц — от пятидесяти до ста минимальных размеров опла-
ты труда с конфискацией орудий добывания животных или без таковой.

65. Нарушение правил охраны рыбных запасов
 Статья 8.38. КоАП РФ

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспорти-
ровка древесины или других лесных ресурсов, осуществление взрывных или 
иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перекачиваю-
щих механизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, если хотя бы 
одно из этих действий может повлечь массовую гибель рыбы или других во-
дных животных, уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо 
иные тяжкие последствия, — (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от деся-
ти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц 
— от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на лиц, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, — от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда 
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста су-
ток; на юридических лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров опла-
ты труда или административное приостановление деятельности на срок до де-
вяноста суток. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)

66. Нарушение правил охраны и использования природных   
       ресурсов на особо охраняемых природных территориях

   Статья 8.39. КоАП РФ

Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использова-
ния окружающей природной среды и природных ресурсов на территориях госу-
дарственных природных заповедников, национальных парков, природных пар-
ков, государственных природных заказников, а также на территориях, на кото-
рых находятся памятники природы, на иных особо охраняемых природных тер-
риториях либо в их охранных зонах (округах) влечет наложение администра-

63. Незаконная порубка, повреждение либо выкапывание   
       деревьев, кустарников или лиан

   Статья 8.28. КоАП РФ (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное вы-
капывание в лесах деревьев, кустарников, лиан -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от деся-
ти до пятнадцати минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — 
от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда; на юридических 
лиц — от двухсот до трехсот минимальных размеров оплаты труда.

2. Те же действия, совершенные с применением механизмов, автомототран-
спортных средств, самоходных машин и других видов техники, если эти дей-
ствия не содержат уголовно наказуемого деяния, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми-
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудия совершения адми-
нистративного правонарушения и продукции незаконного природопользова-
ния; на должностных лиц — от тридцати до сорока минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией орудия совершения административного правона-
рушения и продукции незаконного природопользования; на юридических лиц — 
от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией 
орудия совершения административного правонарушения и продукции неза-
конного природопользования. (часть вторая введена Федеральным законом от 
02.07.2005 N 82-ФЗ)

64. Нарушение правил пользования объектами животного мира
Статья 8.37. КоАП РФ

1. Нарушение правил охоты влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда с 
конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права охоты на срок 
до двух лет; на должностных лиц — от двадцати до тридцати минимальных раз-
меров оплаты труда с конфискацией орудий охоты или без таковой.

2. Нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи иных, 
кроме рыбы, водных биологических ресурсов, за исключением случаев, преду-
смотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минималь-
ных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без 
таковой; на должностных лиц — от ста до ста пятидесяти минимальных разме-
ров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой; 
на юридических лиц — от одной тысячи до двух тысяч минимальных размеров 
оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой.  
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семнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до 
двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)...

Статья 252 УК РФ. Загрязнение морской среды  (Извлечение)

1. Загрязнение морской среды из находящихся на суше источников либо 
вследствие нарушения правил захоронения или сброса с транспортных средств 
или возведенных в море искусственных сооружений веществ и материалов, 
вредных для здоровья человека и живых ресурсов моря либо препятствующих 
правомерному использованию морской среды, наказывается штрафом в разме-
ре до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до пяти лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 
арестом на срок до четырех месяцев. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
N 162-ФЗ)

2. Те же деяния, причинившие существенный вред здоровью человека, жи-
вотному или растительному миру, рыбным запасам, окружающей среде, зонам 
отдыха либо другим охраняемым законом интересам, наказываются лишением 
свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до сорока тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 
месяцев. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)...

Статья 256 УК РФ. Незаконная добыча водных животных  
и растений

1. Незаконная добыча рыбы, морского зверя и иных водных животных  
или промысловых морских растений, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрыв-

чатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового истре-
бления указанных водных животных и растений;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бед-

ствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказывается штра-
фом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четы-
рех до шести месяцев. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ,  

тивного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минимальных раз-
меров оплаты труда с конфискацией орудий совершения административного 
правонарушения и продукции незаконного природопользования или без тако-
вой; на должностных лиц — от двадцати до сорока минимальных размеров опла-
ты труда с конфискацией орудий совершения административного правонару-
шения и продукции незаконного природопользования или без таковой; на юри-
дических лиц — от трехсот до шестисот минимальных размеров оплаты труда  
с конфискацией орудий совершения административного правонарушения  
и продукции незаконного природопользования или без таковой. (в ред. Феде-
рального закона от 03.11.2006 N 181-ФЗ)

67. Уголовная ответственность за экологические преступления
Состав административного проступка следует отграничивать от состава уголовно 

наказуемого деяния.

В Постановлении Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г. № 14, текст которого 

приводится ниже, отмечено, что при рассмотрении дел, возникших в связи с нарушени-

ем экологического законодательства, необходимо отграничивать экологические пре-

ступления от экологических проступков. В случае возникновения трудностей  

в разграничении уголовно — наказуемого деяния и административного проступка осо-

бое внимание следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих состав 

экологического правонарушения, последствий противоправного деяния, размера нане-

сенного вреда и причиненного ущерба. 

Далее приводятся статьи Уголовного кодекса РФ по экологическим преступлениям:

Статья 250 УК РФ. Загрязнение вод (Извлечение)
1. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, 

источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных 
свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животно-
му или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяй-
ству, наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или  
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести 
месяцев, либо лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо исправительны-
ми работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
2. Те же деяния, повлекшие причинение вреда здоровью человека или массо-

вую гибель животных, а равно совершенные на территории заповедника или за-
казника либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологи-
ческой ситуации, - наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до во-
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г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бед-
ствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, наказывается штра-
фом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до ше-
сти месяцев.  (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 
положения либо группой лиц по предварительному сговору или организован-
ной группой, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до двух лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового.  (в ред. Федерального 
закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)

Статья 260 УК РФ. Незаконная рубка лесных насаждений
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-
старников, лиан, если эти деяния совершены в значительном размере,  (в ред. 
Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) наказываются штрафом в разме-
ре до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех месяцев, либо лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо исправительными работами на срок от шести месяцев до одного 
года, либо арестом на срок до трех месяцев...

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, ку-
старников, лиан, если эти деяния совершены:

а) группой лиц; ...
в) лицом с использованием своего служебного положения;
г) в крупном размере, наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок от ста вось-
мидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок от 
одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до трех лет или без такового...

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сго-

от 28.12.2004 N 175-ФЗ)
2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных морских млекопи-

тающих в открытом море или в запретных зонах наказывается штрафом в раз-
мере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шести 
месяцев. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 28.12.2004 
 N 175-ФЗ)

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 
совершенные лицом с использованием своего служебного положения либо 
группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, нака-
зываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 
до трех лет либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права зани-
мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью  
на срок до трех лет или без такового. (в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 
N 162-ФЗ, от 28.12.2004 N 175-ФЗ)

Статья 257 УК РФ. Нарушение правил охраны рыбных запасов

Производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, транспорти-
ровка древесины и других лесных ресурсов, осуществление взрывных и иных 
работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и перекачивающих ме-
ханизмов с нарушением правил охраны рыбных запасов, если эти деяния по-
влекли массовую гибель рыбы или других водных животных, уничтожение  
в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия,  
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ) наказываются штрафом  
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет...

Статья 258 УК РФ. Незаконная охота

1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздушного 

судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
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континентального шельфа Российской Федерации или органа охраны исклю-
чительной экономической зоны Российской Федерации об остановке судна,  
а равно воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом возло-
женных на него полномочий, в том числе на осмотр судна, влечет наложение ад-
министративного штрафа на должностных лиц в размере от ста пятидесяти  
до двухсот минимальных размеров оплаты труда. (в ред. Федерального закона 
от 03.11.2006 N 182-ФЗ)

3. Воспрепятствование доступу членов международной инспекционной 
группы, осуществляющей свою деятельность в соответствии с международным 
договором Российской Федерации, на объект, подлежащий международному 
контролю, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда; на юри-
дических лиц — от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда...

69. Невыполнение в срок законного предписания    
       (постановления, представления, решения) органа   
       (должностного лица), осуществляющего государственный    
       надзор (контроль)

   Статья 19.5. (Извлечение)

1. Невыполнение в установленный срок законного предписания (постанов-
ления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляюще-
го государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законода-
тельства — (в ред. Федерального закона от 20.08.2004 N 114-ФЗ) влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти мини-
мальных размеров оплаты труда; на должностных лиц — от десяти до двадцати 
минимальных размеров оплаты труда или дисквалификацию на срок до трех 
лет; на юридических лиц — от ста до двухсот минимальных размеров оплаты 
труда. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 N 45-ФЗ)...

70. Непринятие мер по устранению причин и условий,   
        способствовавших совершению административного   
        правонарушения

    Статья 19.6. КоАП РФ

Непринятие по постановлению (представлению) органа (должностного ли-
ца), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устра-
нению причин и условий, способствовавших совершению административного 
правонарушения, влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда.

вору или организованной группой, наказываются штрафом в размере от ста ты-
сяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы  
на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового...

Примечание. Значительным размером в настоящей статье признается ущерб, 
причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам, исчисленный по утвержденным Правитель-
ством Российской Федерации таксам, превышающий десять тысяч рублей, 
крупным размером — сто тысяч рублей, особо крупным размером — двести 
пятьдесят тысяч рублей. (в ред. Федеральных законов от 29.12.2001 N 192-ФЗ, 
от 08.12.2003 N 162-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

Статья 262 УК РФ. Нарушение режима особо охраняемых 
природных территорий и природных объектов

Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, па-
мятников природы и других особо охраняемых государством природных терри-
торий, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом  
в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельнос-
тью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет.

(в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ)
Ниже следуют административные правонарушения против порядка управления       

68. Неповиновение законному распоряжению должностного  
       лица органа, осуществляющего государственный надзор  
       (контроль)

   Статья 19.4. (Извлечение)

1. Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего государственный надзор (контроль), а равно 
воспрепятствование осуществлению этим должностным лицом служебных обя-
занностей влечет предупреждение или наложение административного штрафа 
на граждан в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; 
на должностных лиц — от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты 
труда.

2. Невыполнение законных требований должностного лица органа охраны 
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Раздел X. 

ОБЗОР НОРМАТИВНОЙ И СПРАВОЧНОЙ 
ИНФОРМАЦИИ

72. «О ЖИВОТНОМ МИРЕ»  
       Федеральный закон от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ  
       (в ред. Федеральных законов от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 02.11.2004  
         N 127-ФЗ, от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 31.12.2005 N 199-ФЗ, от       
        18.12.2006 N 232-ФЗ, от 29.12.2006 N 258-ФЗ, от 20.04.2007 N 57-ФЗ               
        (Извлечение)

Статья 4. Право государственной собственности на объекты 
животного мира
Животный мир в пределах территории Российской Федерации является го-

сударственной собственностью...
Разграничение государственной собственности на животный мир на феде-

ральную собственность и собственность субъектов Российской Федерации осу-
ществляется в порядке, установленном федеральным законом.

Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на терри-
тории Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации...

К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся иму-
щества, в том числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, 

71. Непредставление сведений (информации)
Статья 19.7. КоАП РФ

Непредставление или несвоевременное представление в государственный 
орган (должностному лицу) сведений (информации), представление которых 
предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом (долж-
ностным лицом) его законной деятельности, а равно представление в государ-
ственный орган (должностному лицу) таких сведений (информации) в непол-
ном объеме или в искаженном виде, за исключением случаев, предусмотренных 
статьями 19.7.1, 19.8, 19.19 настоящего Кодекса, — (в ред. Федерального закона 
от 31.12.2005 N 199-ФЗ) влечет наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от одного до трех минимальных размеров оплаты труда; на долж-
ностных лиц — от трех до пяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди-
ческих лиц — от тридцати до пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.

поскольку это допускается настоящим Федеральным законом и иными феде-
ральными законами...

Перечень объектов животного мира, отнесенных к федеральной собственно-
сти, утверждается Правительством Российской Федерации.(часть восьмая  
в ред. Федерального закона от 29.12.2006 N 258-ФЗ)

Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами живот-
ного мира регулируются гражданским законодательством в той мере, в какой 
они не урегулированы настоящим Федеральным законом...

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да статья 6 будет изложена в новой редакции (Извлечение):

Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области 
охраны и использования животного мира, переданные для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации
Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации осуществление следующих полномочий в области охра-
ны и использования объектов животного мира, а также водных биологических 
ресурсов:

организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животно-
го мира, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо охра-
няемых природных территориях федерального значения, а также охрана среды 
обитания указанных объектов животного мира;

установление согласованных с федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса  
и рыболовства, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, отнесен-
ных к объектам охоты, за исключением объектов животного мира, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

регулирование численности объектов животного мира, за исключением объ-
ектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных террито-
риях федерального значения, в порядке, установленном федеральными органа-
ми исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны  
и использования объектов животного мира и среды их обитания;

введение на территории субъекта Российской Федерации ограничений и за-
претов на использование объектов животного мира в целях их охраны и воспро-
изводства, за исключением объектов животного мира, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, по согласованию 
с федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функ-
ции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства 
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осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восста-
новлению среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий  
и по иным причинам, за исключением объектов животного мира и среды их оби-
тания, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерально-
го значения;

государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства в об-
ласти охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания 
на территории субъекта Российской Федерации, за исключением государствен-
ного контроля и надзора за соблюдением законодательства в области охраны  
и использования объектов животного мира и среды их обитания, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения...

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания:

вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 
переданных полномочий, в том числе обязательные для исполнения методиче-
ские указания и инструктивные материалы;

устанавливают требования к содержанию, формам отчетности, а также к по-
рядку представления отчетности об осуществлении переданных полномочий;...

согласовывают структуру органов исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющих переданные полномочия;

согласовывают назначение на должность руководителей органов исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих передан-
ные полномочия;

определяют порядок регулирования органами государственной власти субъ-
екта Российской Федерации численности объектов животного мира, за исклю-
чением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природ-
ных территориях федерального значения;...

осуществляют надзор за нормативно-правовым регулированием, осущест-
вляемым органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
по вопросам переданных полномочий, с правом направления обязательных для 
исполнения предписаний об отмене указанных нормативных правовых актов 
или о внесении в них изменений.

Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции  
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства, осуществляет со-
гласование устанавливаемых органами государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты, за исключением объектов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения.

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции 
по контролю и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объ-

объектов животного мира и среды их обитания;
ведение государственного учета численности объектов животного мира, го-

сударственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного 
мира в пределах субъекта Российской Федерации, за исключением объектов 
животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, с последующим предоставлением сведений федераль-
ным органам исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю 
и надзору в сфере охраны, использования и воспроизводства объектов живот-
ного мира и среды их обитания;

выдача лицензий (за исключением распорядительных) и разрешений на ис-
пользование объектов животного мира, за исключением объектов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 
объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации;

выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира  
в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (за исклю-
чением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объек-
тов животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях феде-
рального значения;

контроль за использованием капканов и ловушек;
осуществление контроля за оборотом продукции, получаемой от объектов 

животного мира;
организация и регулирование промышленного, любительского и спортивно-

го рыболовства, за исключением ресурсов внутренних морских вод, территори-
ального моря, континентального шельфа и исключительной экономической зо-
ны Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий феде-
рального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, за-
несенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадром-
ных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыбо-
ловства;

охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах,  
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значе-
ния и пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, 
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадром-
ных видов рыб, трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни 
которых утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-пра-
вовому регулированию в сфере агропромышленного комплекса и рыболовства;
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ству объектов животного мира и среды их обитания;
участие в выполнении международных договоров Российской Федерации  

в области охраны и использования объектов животного мира в порядке, согла-
сованном с федеральными органами исполнительной власти, выполняющими 
обязательства Российской Федерации по указанным договорам.

Статья 16.1. Контроль за осуществлением полномочий, 
переданных органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации (введена Федеральным законом  
от 29.12.2004 N 199-ФЗ) 

...Контроль за осуществлением органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации полномочий в области организации, регулирования  
и охраны водных биологических ресурсов осуществляется федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзо-
ру в сфере охраны, воспроизводства, использования водных биологических ре-
сурсов и среды их обитания, в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере агропро-
мышленного комплекса и рыболовства...

Статья 16.2. Порядок изъятия полномочий, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации.
(Редакция статьи, вступающей в силу с 1 января 2008 г. в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2006 г.  № 258-Ф3)

Полномочия, переданные для осуществления органам государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации настоящим Федеральным законом, могут 
быть изъяты Правительством Российской Федерации по представлению феде-
рального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в сфере охраны и использования объектов животного мира и среды их обита-
ния, либо по представлению федерального органа исполнительной власти, осу-
ществляющего функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизвод-
ства, использования водных биологических ресурсов и среды их обитания,  
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации соответствующих полномочий.

ектов животного мира и среды их обитания:
осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полно-
мочий с правом направления предписаний об устранении выявленных наруше-
ний, а также о привлечении к ответственности должностных лиц, исполняю-
щих обязанности по осуществлению переданных полномочий;

осуществляют согласование введения органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации ограничений на использование объектов жи-
вотного мира.

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации):

назначает на должность руководителей органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, 
по согласованию с руководителями федеральных органов исполнительной вла-
сти, осуществляющих функции по выработке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов 
животного мира и среды их обитания;

утверждает по согласованию с федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики  
и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания, структуру органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих переданные полно-
мочия;

самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных 
полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми 
актами, предусмотренными частью четвертой настоящей статьи; ...

Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации в области охраны  
и использования объектов животного мира
(Редакция статьи, вступающей в силу с 1 января 2008 г. в соответствии с Федераль-

ным законом от 29.12.2006 г.  № 258-Ф3)

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Фе-
дерации в области охраны и использования объектов животного мира относятся:

принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, регулирующих отношения в области охраны и использования объек-
тов животного мира и среды их обитания, а также контроль за их исполнением;

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации;
разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизвод-
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Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира.

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объек-
тов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха  
и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспе-
чивающих охрану животного мира. Хозяйственная деятельность, связанная  
с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким об-
разом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухуд-
шали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному  
и лесному хозяйству...

При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйствен-
ной деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору этих участ-
ков выплачивается компенсация в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации...

Статья 31. Права должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания

Должностные лица специально уполномоченных государственных органов 
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного ми-
ра и среды их обитания имеют право:

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осущест-
влять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой террито-
рии (акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и но-
шение огнестрельного оружия;

задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании жи-
вотного мира и среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими 
правонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные 
органы;

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку 
и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания 
объектов животного мира, добытых объектов животного мира и полученной из 
них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах складиро-
вания и переработки; (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 57-ФЗ)

изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и по-
лученную из них продукцию, оружие и другие орудия добывания объектов жи-
вотного мира, в том числе транспортные средства, а также соответствующие до-
кументы с оформлением изъятия в установленном порядке; (в ред. Федераль-
ного закона от 20.04.2007 N 57-ФЗ)

Статья 19. Организация охраны животного мира и среды  
его обитания
Организация охраны животного мира осуществляется органами государ-

ственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации  
и органами местного самоуправления в рамках их компетенции, установленной 
актами, определяющими статус этих органов.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да часть вторая статьи 19 будет изложена в новой редакции:

«Полномочия по государственному контролю и надзору за соблюдением законода-

тельства в области охраны и использования объектов животного мира специально упол-

номоченных государственных органов Российской Федерации определяются Прави-

тельством Российской Федерации, а специально уполномоченных государственных ор-

ганов субъекта Российской Федерации — высшим исполнительным органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в соответствии со статьями 5 и 6 на-

стоящего Федерального закона».

Полномочия в области государственного контроля за использованием  
и охраной животного мира и среды его обитания специально уполномоченных го-
сударственных органов определяются Правительством Российской Федерации.

Статья 20. Государственная экологическая экспертиза.

Обязательной мерой охраны животного мира является государственная эко-
логическая экспертиза, осуществляемая в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и предшествующая принятию органами исполнитель-
ной власти Российской Федерации и органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации хозяйственного решения, способного повлиять на 
объекты животного мира и среду их обитания.

Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удо-
брения, пестициды и биостимуляторы роста растений, а также материалы, обо-
сновывающие объемы (лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира  
и проведения работ по акклиматизации и гибридизации этих объектов.

Порядок проведения государственной и общественной экологических экс-
пертиз устанавливается Правительством Российской Федерации.

Государственная экологическая экспертиза в части охраны и использования 
объектов животного мира осуществляется специально уполномоченным госу-
дарственным органом по охране окружающей природной среды при участии 
других специально уполномоченных государственных органов по охране, кон-
тролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 
обитания в соответствии с законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации.
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Специально уполномоченные государственные органы по охране, контролю 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния имеют право в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 дека-
бря 1996 года N 150-ФЗ “Об оружии” приобретать и использовать служебное 
оружие, а также в качестве служебного гражданское оружие самообороны  
и охотничье огнестрельное оружие. Приобретение, хранение и применение ука-
занного оружия регулируются законодательством Российской Федерации  
об оружии.

Перечень должностных лиц специально уполномоченных государственных 
органов по охране, контролю и регулированию использования объектов живот-
ного мира и среды их обитания, в том числе сотрудников федеральных государ-
ственных учреждений, которым разрешено хранение, ношение и применение 
специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве 
служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного 
оружия, определяется Правительством Российской Федерации. Предельная 
численность должностных лиц специально уполномоченных государственных 
органов субъекта Российской Федерации по охране, контролю и регулирова-
нию использования объектов животного мира и среды их обитания, которым 
разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, служебного 
оружия, а также разрешенного в качестве служебного гражданского оружия са-
мообороны и охотничьего огнестрельного оружия, определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разре-
шенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотни-
чьего огнестрельного оружия, специальных средств, а также правила их приме-
нения должностными лицами, указанными в части третьей настоящей статьи, 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Должностные лица, выполняющие задачи по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира и среды их обитания, при ис-
полнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Образцы фор-
менной одежды, знаков различия и отличия, порядок ношения форменной 
одежды утверждаются федеральными органами исполнительной власти, осу-
ществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, использова-
ния и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, по со-
гласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области обороны.

Любое воздействие на должностных лиц, выполняющих задачи по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания, препятствующее выполнению ими должностных обязанностей, 
или вмешательство в их деятельность влечет наступление ответственности в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации».

хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства 
при исполнении служебных обязанностей;

применять в установленном порядке физическую силу, специальные сред-
ства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принуди-
тельной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.

Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного 
оружия регулируется действующим законодательством.

Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов жи-
вотного мира, которым разрешено применение служебного огнестрельного ору-
жия, а также перечень видов и правила применения специальных средств и ору-
жия определяются Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да статья 31 будет изложена в новой редакции:

Статья 31. Права должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания.
Должностные лица специально уполномоченных государственных органов 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного ми-
ра и среды их обитания имеют право:

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осущест-
влять пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природ-
ной территории (акватории), а также разрешения органов внутренних дел на 
хранение и ношение огнестрельного оружия;

привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодек-
сом Российской Федерации об административных правонарушениях;

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку 
и досмотр транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания 
объектов животного мира, полученной от них продукции, в том числе во время 
ее транспортировки, в местах складирования и переработки;

изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие 
орудия добывания объектов животного мира, в том числе транспортные сред-
ства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в установ-
ленном порядке;

хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разре-
шенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны  
и охотничье огнестрельное оружие;

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие,  
а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самоо-
бороны и охотничье огнестрельное оружие.
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логических коллекций и торговли ими, а равно в самовольном переселении, ак-
климатизации и скрещивании объектов животного мира;

нарушении правил транспортировки, хранения и применения средств защи-
ты растений и других препаратов, причинившем ущерб животному миру;

уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 
животного мира или совершении иных действий, которые могут привести к ги-
бели, сокращению численности или нарушению среды обитания указанных 
объектов животного мира;

нарушении правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления 
других видов пользования животным миром;

нарушении правил китобойного промысла;
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного 

мира, их продуктов и частей без соответствующего разрешения;
нарушении требований по предотвращению гибели объектов животного ми-

ра в процессе хозяйственной деятельности и при эксплуатации транспортных 
средств;

нарушении режима охраны объектов животного мира в государственных 
природных заповедниках, государственных природных заказниках, заповедных 
зонах национальных парков и на других особо охраняемых природных террито-
риях, акваториях;

уничтожении или повреждении аншлагов и других знаков, устанавливае-
мых пользователями животным миром или специально уполномоченными го-
сударственными органами по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира и среды их обитания, а также зданий и других со-
оружений, принадлежащих указанным пользователям и органам;

нарушении установленного порядка предоставления лицензий на пользова-
ние животным миром и разрешений на изъятие объектов животного мира  
из среды их обитания;

сокрытии или искажении информации о состоянии и численности объектов 
животного мира, имеющей важное значение для безопасности населения и до-
машних животных, устойчивого использования объектов животного мира, их 
воспроизводства и качества среды их обитания, -

несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан  
за ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде 
их обитания

Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного ми-
ра и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по ре-

Статья 41. Охота
Отношения в области охоты и охотничьего хозяйства регулируются на осно-

ве настоящего Федерального закона специальным федеральным законом и при-
нимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами  
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты исходя 
из их статуса, численности, традиций в использовании, видов и качества полу-
чаемой продукции, составляется специально уполномоченным государствен-
ным органом по охране, контролю и регулированию использования объектов 
животного мира по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и утверждается Правительством Российской Федерации.

(В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да часть вторая статьи 41 после слов “государственным органом” будет дополнена сло-

вами “Российской Федерации”).

Статья 42. Рыболовство

Отношения в области рыболовства и охраны водных беспозвоночных, рыб  
и морских млекопитающих регулируются соответствующими законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также законами  
и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 N 258-ФЗ с 1 января 2008 го-

да статья 42 будет изложена в новой редакции:

Статья 42. Рыболовство и сохранение водных биологических 
ресурсов
Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ре-

сурсов регулируются Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ 
“О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов”, а также абзаца-
ми 11 и 12 части первой статьи 6, частями третьей и четвертой статьи 16.1, ста-
тьями 16.2 и 49.1 настоящего Федерального закона».

Статья 55. Административная, гражданско-правовая и уголовная ответ-
ственность за нарушение законодательства Российской Федерации об охране  
и использовании животного мира

Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих право-
нарушений:

нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а также не-
законном ввозе в Российскую Федерацию животных или растений, признанных 
наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным в Красные книги;

нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания зоо-
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Статья 59. Изъятие незаконно добытых объектов животного 
мира и орудий незаконного добывания объектов животного 
мира (в ред. Федерального закона от 20.04.2007 N 57-ФЗ)

Незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них продук-
ция, а также орудия незаконного добывания объектов животного мира, в том 
числе транспортные средства, подлежат безвозмездному изъятию или конфи-
скации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Безвозмездно изъятые или конфискованные объекты животного мира под-
лежат возвращению в среду обитания. Указанные объекты животного мира  
в случае, если их физическое состояние не позволяет возвратить их в среду оби-
тания, а также полученная из них продукция подлежат реализации или уничто-
жению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не осво-
бождает граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного 
мира, от обязанности возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира 
и среде их обитания.

Реализация и уничтожение безвозмездно изъятых или конфискованных во-
дных биологических ресурсов осуществляются в соответствии с Федеральным 
законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ “О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов”.

Уничтожение безвозмездно изъятых или конфискованных водных биологи-
ческих ресурсов, относящихся к осетровым, лососевым видам рыб, крабам, 
включая крабоиды, морским гребешкам, трепангам, морским ежам, а также про-
дуктов их переработки, в том числе икры, осуществляется в соответствии с Фе-
деральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ “О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов”.

73. «О РЫБОЛОВСТВЕ И СОХРАНЕНИИ ВОДНЫХ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ» 
Федеральный закон от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ  
(в ред. Федеральных законов от 31.12.2005 N 199-ФЗ,  
от 03.06.2006 N 73-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ (Извлечение)

Статья 1. Основные понятия
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные понятия:
1) водные биологические ресурсы (далее — водные биоресурсы) — рыбы, во-

дные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные жи-
вотные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы;

шению суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками ис-
числения ущерба животному миру, а при их отсутствии - по фактическим затра-
там на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде  
их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.

В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате 
жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному 
хозяйству, убытки возмещаются из фондов экологического страхования, если 
пользователь животным миром является членом такого фонда.

Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они  
не приняли реальных и необходимых мер по предотвращению или уменьшению 
ущерба на закрепленных за ними территориях, акваториях. В случаях, если спе-
циально уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира и среды их обитания нео-
боснованно ограничивают пользователей животным миром в изъятии объектов 
животного мира, наносящих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, 
ответственность за нанесенный ущерб несут должностные лица соответствую-
щего специально уполномоченного государственного органа по охране, контро-
лю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния. Часть четвертая утратила силу. — Федеральный закон от 20.04.2007 N 57-ФЗ.

Статья 57. Разрешение споров по вопросам охраны  
и использования объектов животного мира

Споры по вопросам охраны и использования объектов животного мира  
и среды их обитания, предоставления животного мира в пользование разреша-
ются судом или арбитражным судом в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 58. Недействительность сделок, нарушающих 
законодательство Российской Федерации и законодательство 
субъектов Российской Федерации в области охраны  
и использования объектов животного мира

Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение зако-
нов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также зако-
нов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации  
в области охраны и использования объектов животного мира, являются недей-
ствительными.
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(вылова) водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства;
15) рыбопромысловые суда - суда, используемые для осуществления рыбо-

ловства, в том числе суда для приемки, переработки, перегрузки, транспорти-
ровки, хранения уловов водных биоресурсов и продуктов их переработки, а также 
для снабжения топливом, водой, продовольствием, тарой и другими материалами;

16) любительское и спортивное рыболовство — деятельность по добыче (выло-
ву) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных целях;

17) рыбоводство — выращивание рыбы, других водных животных и растений;
18) промышленное рыбоводство (аквакультура) — предпринимательская 

деятельность по выращиванию рыбы, других водных животных и растений;
19) разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов — документ, удостоверя-

ющий право на добычу (вылов) определенного объема водных биоресурсов...

Статья 5. Отношения, регулируемые законодательством  
о водных биоресурсах.
1. Законодательством о водных биоресурсах регулируются отношения, воз-

никающие в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
2. Договорные обязательства в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов регулируются гражданским законодательством.
Статья 6. Сфера действия законодательства о водных биоресурсах.
Действие законодательства о водных биоресурсах распространяется на:
1) внутренние воды Российской Федерации, в том числе внутренние мор-

ские воды Российской Федерации, а также на территориальное море Россий-
ской Федерации, континентальный шельф Российской Федерации и исключи-
тельную экономическую зону Российской Федерации;

2) рыбопромысловые суда, находящиеся в открытом водном пространстве 
вне пределов Российской Федерации, плавающие под Государственным флагом 
Российской Федерации и приписанные к портам Российской Федерации, если 
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;

3) сухопутную территорию Российской Федерации, которая используется  
в целях рыболовства и сохранения водных биоресурсов...

Статья 10. Право собственности на водные биоресурсы.
1. Водные биоресурсы находятся в федеральной собственности, за исключе-

нием случаев, предусмотренных частью 2 настоящей статьи.
2. Водные биоресурсы, обитающие в прудах, обводненных карьерах, могут 

находиться в федеральной собственности, собственности субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальной и частной собственности. (в ред. Федерально-
го закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)

2) анадромные виды рыб — виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде 
водных объектов в Российской Федерации, совершающих затем миграции в мо-
ре 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 Россий-
ской Федерации и в территориальном море Российской Федерации;

4) трансграничные виды рыб и других водных животных — виды рыб и дру-
гих 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 прилега-
ющий к такой зоне район открытого моря;

5) трансзональные виды рыб и других водных животных — виды рыб и дру-
гих водных животных, обитающих в исключительной экономической зоне Рос-
сийской 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 
экономическую зону Российской Федерации;

7) сохранение водных биоресурсов — поддержание водных биоресурсов или 
их восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены максималь-
ная устойчивая добыча (вылов) водных биоресурсов и их биологическое разно-
образие, посредством осуществления на основе научных данных мер по изуче-
нию, охране, воспроизводству, рациональному использованию водных биоре-
сурсов и охране среды их обитания;

8) добыча (вылов) водных биоресурсов — изъятие водных биоресурсов  
из среды их обитания;

9) рыболовство — деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов;
10) промышленное рыболовство (далее также — промысел) — предпринима-

тельская деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов с использова-
нием специальных средств по приемке, переработке, перегрузке, транспорти-
ровке и хранению уловов и продуктов переработки водных биоресурсов;

11) прибрежное рыболовство — промышленное рыболовство, целью которо-
го является доставка уловов свежих или охлажденных водных биоресурсов для 
переработки или реализации на территории Российской Федерации;

12) общие допустимые уловы водных биоресурсов — научно обоснованные 
величины годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретных видов  
в рыбохозяйственном бассейне или районе промысла;

13) квота добычи (вылова) водных биоресурсов — часть общего допустимо-
го улова водных биоресурсов;

14) доля в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осу-
ществления промышленного рыболовства - часть общего объема квот добычи 
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Статья 15. Объекты рыболовства.
1. Перечень видов водных биоресурсов, которые являются объектами рыбо-

ловства, утверждается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов.

2. Порядок согласования указанного в части 1 настоящей статьи перечня 
определяется Правительством Российской Федерации.

Статья 16. Виды рыболовства.
1. Граждане и юридические лица могут осуществлять следующие виды ры-

боловства:
1) промышленное рыболовство, в том числе прибрежное рыболовство;
2) рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;
3) рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;
4) рыболовство в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 

водных биоресурсов;
5) любительское и спортивное рыболовство;
6) рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни  

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции.

2. Рыболовство осуществляется в соответствии с правилами, регламентиру-
ющими добычу (вылов) водных биоресурсов (далее - правила рыболовства).

3. Типовые правила рыболовства и правила рыболовства для каждого рыбо-
хозяйственного бассейна утверждаются федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Статья 17. Водные объекты рыбохозяйственного значения.
1. Водные объекты рыбохозяйственного значения подразделяются на категории.
2. Категории водных объектов рыбохозяйственного значения и особенности 

их использования определяются федеральным органом исполнительной власти 
в области рыболовства.

3. Порядок определения категорий водных объектов рыбохозяйственного 
значения и использования находящихся в них водных биоресурсов устанавли-
вается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов.

Статья 11. Право пользования водными биоресурсами.
Право пользования водными биоресурсами возникает на основании разре-

шения на добычу (вылов) водных биоресурсов, договора пользования рыбопро-
мысловым участком и по иным основаниям, предусмотренным настоящим Фе-
деральным законом.

Статья 12. Ограничение права пользования водными 
биоресурсами.
Право пользования водными биоресурсами может быть ограничено в соот-

ветствии с федеральными законами и международными договорами Россий-
ской Федерации.

Статья 13. Прекращение права пользования водными 
биоресурсами.
1. Право пользования водными биоресурсами прекращается:
1) по истечении срока пользования водными биоресурсами;
2) по соглашению между пользователем водными биоресурсами и лицом, 

предоставившим право пользования водными биоресурсами;
3) в случае возникновения условия, которое предусмотрено разрешением  

на добычу (вылов) водных биоресурсов или договором пользования рыбопро-
мысловым участком и с возникновением которого прекращается право пользо-
вания водными биоресурсами;

4) по решению суда;
5) при отказе пользователя водными биоресурсами от использования во-

дных биоресурсов;
6) при ликвидации юридического лица или в связи со смертью гражданина, 

которым водные биоресурсы были предоставлены в пользование;
7) при возникновении необходимости использовать водные объекты для го-

сударственных нужд;
8) в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.
2. Принудительное прекращение права пользования водными биоресурсами 

осуществляется в судебном порядке.

Статья 14. Способы защиты прав на водные биоресурсы.
Способы защиты прав на водные биоресурсы определяются в соответствии 

с гражданским законодательством...
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флагом Российской Федерации, а также иностранными гражданами и ино-
странными юридическими лицами в соответствии с международными догово-
рами Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных био-
ресурсов.

3. Промышленное рыболовство в водах, не находящихся под юрисдикцией 
Российской Федерации, осуществляется индивидуальными предпринимателя-
ми и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской Федерации,  
с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным флагом Россий-
ской Федерации, в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, опре-
деленных в соответствии с международными договорами Российской Федера-
ции в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

4. Осуществление промышленного рыболовства индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской 
Федерации, в открытом море за пределами территорий, на которые распростра-
няется действие международных договоров Российской Федерации, с рыбопро-
мысловых судов, плавающих под Государственным флагом Российской Феде-
рации, не ограничивается, за исключением:

1) добычи (вылова) анадромных видов рыб, далеко мигрирующих видов рыб и 
других водных животных, трансграничных видов рыб и других водных животных;

2) случаев, если в целях сохранения водных биоресурсов их добыча (вылов) 
ограничивается в соответствии с международными договорами Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Статья 20. Прибрежное рыболовство.
1. Прибрежное рыболовство осуществляется индивидуальными предприни-

мателями и юридическими лицами, зарегистрированными в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, с предоставлением рыбопромыслового участ-
ка или без его предоставления, с использованием или без использования рыбо-
промысловых судов.

2. Типы рыбопромысловых судов, орудия и способы добычи (вылова) во-
дных биоресурсов для осуществления прибрежного рыболовства определяются 
по районам промысла федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов.

Статья 21. Рыболовство в научно-исследовательских  
и контрольных целях.
1. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осущест-

вляется для изучения водных биоресурсов и среды их обитания, проведения го-
сударственного мониторинга водных биоресурсов, поиска новых районов про-

Статья 18. Рыбопромысловые участки.
1. Рыбопромысловый участок состоит из акватории водного объекта или ее 

части и прибрежной полосы суши.
2. Рыбопромысловый участок формируется в определенных границах для 

осуществления промышленного рыболовства, промышленного рыбоводства, 
рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а так-
же для организации любительского и спортивного рыболовства.

3. Рыбопромысловый участок может использоваться в одной или несколь-
ких из указанных целей.

4. Перечень рыбопромысловых участков, включающих в себя акватории 
внутренних вод Российской Федерации, в том числе внутренних морских вод 
Российской Федерации, и территориального моря Российской Федерации, 
утверждается органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-
ции по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию в области рыболовства и сохранения водных биоре-
сурсов. Ведение реестра рыбопромысловых участков для прибрежного рыбо-
ловства осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации. (часть четвертая в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

5. Использование рыбопромыслового участка осуществляется в соответ-
ствии с законодательством о водных биоресурсах, водным и земельным законо-
дательством.

Статья 19. Промышленное рыболовство.
1. Промышленное рыболовство во внутренних водах Российской Федера-

ции, в том числе во внутренних морских водах Российской Федерации, в терри-
ториальном море Российской Федерации осуществляется индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Россий-
ской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным 
флагом Российской Федерации, или без использования рыбопромысловых су-
дов в отношении видов водных биоресурсов, для которых утверждаются общие 
допустимые уловы, в установленных пределах, а также в отношении видов во-
дных биоресурсов, для которых общие допустимые уловы не устанавливаются, 
свободно, если добыча (вылов) этих видов водных биоресурсов не запрещена.

2. Промышленное рыболовство в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации,  
а также в Азовском и Каспийском морях осуществляется индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Россий-
ской Федерации, с рыбопромысловых судов, плавающих под Государственным 
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Статья 25. Рыболовство в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

1. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации осу-
ществляется лицами, относящимися к указанным народам, и их общинами.

2. Порядок рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни 
и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных мало-
численных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осущест-
вляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов.

Статья 26. Ограничения рыболовства.
1. В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального 

использования могут устанавливаться следующие ограничения рыболовства:
1) запрет рыболовства в определенных районах промысла и в отношении от-

дельных видов водных биоресурсов;
2) закрытие рыболовства в определенных районах промысла и в отношении 

отдельных видов водных биоресурсов;
3) минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоре-

сурсов;
4) виды разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоре-

сурсов;
5) размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий добычи (вылова) 

водных биоресурсов;
6) объем и состав водных биоресурсов, добыча (вылов) которых допускается 

одновременно с добычей (выловом) водных биоресурсов, указанных в разреше-
нии на добычу (вылов) водных биоресурсов (разрешенный прилов);

7) распределение районов промысла между группами судов, различающих-
ся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам;

8) периоды промысла для групп судов, различающихся орудиями добычи 
(вылова) водных биоресурсов, типами и размерами;

9) количество и типы судов, которые могут осуществлять промышленное 
рыболовство одновременно в одном районе промысла;

10) минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно про-
мысловое судно;

11) время выхода в море рыбопромысловых судов для осуществления про-

мысла и запасов водных биоресурсов, определения общих допустимых уловов, 
разработки мер по сохранению водных биоресурсов.

2. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осущест-
вляется на основании ежегодного плана ресурсных исследований и государ-
ственного мониторинга водных биоресурсов, а также научных программ.

3. Порядок рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях 
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляю-
щим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов...

В соответствии со статьями 22 и 23 Закона Рыболовство в учебных и куль-
турно-просветительских целях, а также рыболовство в целях рыбоводства, вос-
производства и акклиматизации водных биоресурсов осуществляется гражда-
нами и юридическими лицами в порядке, определенном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирова-
ние в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Статья 24. Любительское и спортивное рыболовство.
1. Любительское и спортивное рыболовство осуществляется гражданами без 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не предусмотре-
но настоящим Федеральным законом.

2. Любительское и спортивное рыболовство может осуществляться как  
с условием возвращения добытых (выловленных) водных биоресурсов в среду 
их обитания, так и без этого условия.

3. Любительское и спортивное рыболовство в прудах, обводненных карье-
рах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, осуществля-
ется с согласия их собственников.

(в ред. Федерального закона от 03.06.2006 N 73-ФЗ)
4. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках 

осуществляется с согласия пользователей рыбопромысловыми участками.
5. Любительское и спортивное рыболовство на водных объектах или их ча-

стях, предоставленных для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства, осуществляется на основании разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов.

6. Перечень водных биоресурсов, добыча (вылов) которых осуществляется 
при любительском и спортивном рыболовстве на основании разрешений на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов, устанавливается федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регулирование 
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
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дерации, на континентальном шельфе Российской Федерации и в исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации, вносятся изменения в ра-
нее утвержденные общие допустимые уловы водных биоресурсов. (часть третья 
в ред. Федерального закона от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

4. Порядок и сроки определения и утверждения общих допустимых уловов 
водных биоресурсов, а также порядок внесения в них изменений устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

Статья 29. Введение водных биоресурсов для промысла.
1. При введении для промысла малоизученных видов водных биоресурсов 

либо промысловых видов водных биоресурсов в малоисследованных и во вре-
менно не имеющих промыслового значения районах (водных биоресурсов, ко-
торые предполагается ввести для промысла или которые вновь введены для 
промысла) проводятся научные исследования в целях обоснования общих до-
пустимых уловов этих водных биоресурсов.

2. Добыча (вылов) водных биоресурсов, которые предполагается ввести для 
промысла, допускается только в научно-исследовательских и контрольных це-
лях и осуществляется в объеме, необходимом для проведения научных исследо-
ваний в соответствии с планом ресурсных исследований и государственного 
мониторинга водных биоресурсов.

3. Продолжительность работ по обоснованию общих допустимых уловов во-
дных биоресурсов, которые предполагается ввести для промысла, не может со-
ставлять более трех лет в отношении каждого из видов водных биоресурсов  
и района промысла.

4. В течение первых трех лет промышленное рыболовство водных биоресур-
сов, вновь введенных для промысла, в соответствующем районе промысла осу-
ществляется определенным количеством судов с использованием разрешенных 
орудий и способов в установленные сроки промысла.

5. Приоритет осуществления промышленного рыболовства водных биоре-
сурсов, вновь введенных для промысла, имеют индивидуальные предпринима-
тели и юридические лица, рыбопромысловые суда которых первыми достигли 
района промысла таких биоресурсов.

6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, вновь введенных для про-
мысла, также могут продаваться на аукционах ежегодно в течение трех лет.

7. После трех лет осуществления промышленного рыболовства водных био-
ресурсов, вновь введенных для промысла, на основании объема их добычи (вы-
лова) или по результатам аукционов по продаже промышленных квот добычи 
(вылова) указанных водных биоресурсов проводится закрепление долей в об-
щем объеме промышленных квот за пользователями водными биоресурсами  
в соответствии с частью 1 статьи 31 настоящего Федерального закона.

мышленного рыболовства;
12) периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения;
13) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограни-

чения рыболовства.
2. Ограничения рыболовства устанавливаются федеральным органом ис-

полнительной власти в области рыболовства.
3. Порядок установления ограничений рыболовства определяется федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое 
регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Статья 27. Ограничение добычи (вылова) редких  
и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов
1. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких 
видов водных биоресурсов запрещена.

2. В исключительных случаях добыча (вылов) редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов водных биоресурсов допускается на основании 
разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов в порядке, предусмотрен-
ном Правительством Российской Федерации.

Статья 28. Общие допустимые уловы водных биоресурсов.
1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются для рыбо-

хозяйственных бассейнов и районов промысла во внутренних водах Россий-
ской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Феде-
рации, а также в территориальном море Российской Федерации, на континен-
тальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации, в Азовском и Каспийском морях.

2. Ежегодно общие допустимые уловы водных биоресурсов определяются 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства и утверж-
даются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов.

3. В случае, если в период осуществления промышленного рыболовства  
и (или) проведения государственного мониторинга водных биоресурсов будет 
обнаружено различие между фактическим наличием водных биоресурсов и 
объемом утвержденных общих допустимых уловов водных биоресурсов во вну-
тренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних морских во-
дах Российской Федерации, а также в территориальном море Российской Фе-
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мышленного рыболовства во внутренних водах Российской Федерации, за ис-
ключением внутренних морских вод Российской Федерации (промышленные 
квоты пресноводных водных объектов). (п. 10 введен Федеральным законом  
от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

2. Прибрежные квоты во внутренних морских водах Российской Федерации 
и в территориальном море Российской Федерации распределяются между при-
брежными субъектами Российской Федерации в порядке, установленном Пра-
вительством Российской Федерации.

3. Порядок распределения общих допустимых уловов водных биоресурсов 
применительно к видам квот их добычи (вылова) определяется Правитель-
ством Российской Федерации.

4. Промышленные квоты пресноводных водных объектов распределяются 
между субъектами Российской Федерации в порядке, устанавливаемом феде-
ральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. (часть четвертая вве-
дена Федеральным законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Статья 31. Распределение квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов между пользователями водными биоресурсами.
1. Промышленные квоты, прибрежные квоты на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Россий-
ской Федерации в районах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов распреде-
ляются между лицами, указанными в статье 19 настоящего Федерального зако-
на, на срок не менее пяти лет путем закрепления за этими лицами долей в об-
щем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, определенных на осно-
вании данных об объеме добытых (выловленных) ими водных биоресурсов  
за предыдущие пять лет.

2. Порядок распределения квот добычи (вылова) водных биоресурсов, ука-
занных в части 1 настоящей статьи, устанавливается Правительством Россий-
ской Федерации.

3. Прибрежные квоты во внутренних морских водах Российской Федерации 
и в территориальном море Российской Федерации распределяются между поль-
зователями водными биоресурсами федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства по представлению органа исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-правовое регу-
лирование в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

4. Научные квоты, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осу-

Статья 30. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов.
1. Общие допустимые уловы водных биоресурсов во внутренних водах Рос-

сийской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Фе-
дерации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, в Азовском и Каспийском морях, а также квоты добычи 
(вылова) водных биоресурсов, предоставленные Российской Федерации в со-
ответствии с международными договорами Российской Федерации, ежегодно 
распределяются федеральным органом исполнительной власти в области рыбо-
ловства и утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осу-
ществляющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства  
и сохранения водных биоресурсов, применительно к следующим видам квот:

1) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления про-
мышленного рыболовства (за исключением прибрежного рыболовства) на кон-
тинентальном шельфе Российской Федерации и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации (промышленные квоты);

2) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления при-
брежного рыболовства во внутренних морских водах Российской Федерации,  
в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации (прибрежные квоты);

3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыбо-
ловства в научно-исследовательских и контрольных целях (научные квоты);

4) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыбо-
ловства в учебных и культурно-просветительских целях;

5) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыбо-
ловства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных био-
ресурсов;

6) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства;

7) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации;

8) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для Российской Федерации 
в районах действия международных договоров Российской Федерации в обла-
сти рыболовства и сохранения водных биоресурсов;

9) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации для иностранных государств, устанавлива-
емые в соответствии с международными договорами Российской Федерации  
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов;

10) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления про-
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правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоре-
сурсов.

Статья 33. Бассейновые научно-промысловые советы  
и территориальные рыбохозяйственные советы.
1. Бассейновые научно-промысловые советы формируются для каждого ры-

бохозяйственного бассейна в целях подготовки предложений о сохранении во-
дных биоресурсов, в том числе предложений о распределении квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов.

2. Состав и порядок деятельности бассейновых научно-промысловых сове-
тов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим нормативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов.

3. В субъектах Российской Федерации могут формироваться территориаль-
ные рыбохозяйственные советы.

4. Состав и порядок деятельности территориальных рыбохозяйственных со-
ветов утверждаются органом исполнительной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.

Статья 34. Разрешение на добычу (вылов) водных 
биоресурсов.
1. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет право 

на изъятие водных биоресурсов из среды их обитания при осуществлении:
1) промышленного рыболовства, в том числе прибрежного рыболовства;
2) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;
3) рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;
4) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 

водных биоресурсов;
5) в иных предусмотренных настоящим Федеральным законом случаях.
2. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов является доку-

ментом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер.
3. Подлинники разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов должны 

находиться на каждом рыбопромысловом судне, а также у лиц, осуществляю-
щих добычу (вылов) водных биоресурсов на каждом рыбопромысловом участке.

4. Копии выданных разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, ин-
формацию о внесении изменений в такие разрешения федеральный орган ис-
полнительной власти по рыболовству направляет в федеральные органы испол-
нительной власти, осуществляющие контроль в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов, а также среды их обитания.

ществления рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклимати-
зации водных биоресурсов, квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для 
осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях 
распределяются между пользователями водными биоресурсами федеральным 
органом исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установлен-
ном Правительством Российской Федерации.

5. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для организации любитель-
ского и спортивного рыболовства распределяются между пользователями во-
дными биоресурсами органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

6. Квоты добычи (вылова) водных биоресурсов в целях обеспечения тради-
ционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-
тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации распределяются между пользователями водными био-
ресурсами органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

7. Промышленные квоты в пресноводных водных объектах распределяются 
между пользователями водными биоресурсами органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации. (часть седьмая введена Федеральным 
законом от 31.12.2005 N 199-ФЗ)

Статья 32. Изъятие и переход от одного лица к другому лицу 
долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства.
1. Изъятие долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресур-

сов для осуществления промышленного рыболовства осуществляется феде-
ральным органом исполнительной власти в области рыболовства в случае пре-
кращения права пользования водными биоресурсами в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом.

2. Изъятые доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства продаются на аукционе.

3. Порядок изъятия долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-
правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных биоре-
сурсов.

4. Переход долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов 
для осуществления промышленного рыболовства от одного лица к другому ли-
цу осуществляется на основании договора, в том числе договора, заключенного 
по результатам аукциона.

5. Порядок заключения и регистрации указанного договора определяется 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нормативно-
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приостановлено или такое разрешение может быть аннулировано до истечения 
установленного срока его действия федеральными органами исполнительной 
власти, осуществляющими контроль в области рыболовства и сохранения во-
дных биоресурсов, а также среды их обитания, в соответствии с основаниями 
прекращения права пользования водными биоресурсами.

2. Порядок приостановления действия разрешения на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов и порядок аннулирования разрешения на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов устанавливаются Правительством Российской Федерации.

3. Информация о приостановлении действия разрешения на добычу (вылов) 
водных биоресурсов или об аннулировании разрешения на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов направляется в федеральный орган исполнительной власти  
в области рыболовства.

Статья 38. Продажа промышленных квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов и долей в общем объеме квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов для осуществления 
промышленного рыболовства на аукционах.
1. На аукционы выставляются промышленные квоты добычи (вылова) во-

дных биоресурсов и доли в общем объеме квот добычи (вылова) водных биоре-
сурсов для осуществления промышленного рыболовства в случаях, предусмо-
тренных статьями 29 и 32 настоящего Федерального закона.

2. В качестве организатора аукционов по продаже промышленных квот вы-
лова (добычи) водных биоресурсов выступает федеральный орган исполни-
тельной власти в области рыболовства или на основании договора с федераль-
ным органом исполнительной власти в области рыболовства специализирован-
ная организация.

3. Порядок проведения аукционов по продаже промышленных квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов и долей в общем объеме квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов для осуществления промышленного рыболовства утверж-
дается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим нор-
мативно-правовое регулирование в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов.

Статья 39. Договор пользования рыбопромысловым участком.
1. По договору пользования рыбопромысловым участком федеральный ор-

ган исполнительной власти в области рыболовства обязуется предоставить 
гражданину или юридическому лицу рыбопромысловый участок для целей, 
указанных в статье 18 настоящего Федерального закона.

2. Договоры пользования рыбопромысловыми участками заключаются с ли-
цами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири  

Статья 35. Содержание разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов.
В разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов в зависимости от ви-

да рыболовства должны быть указаны:
1) сведения о пользователе водными биоресурсами, рыбопромысловом суд-

не, районе промысла и (или) рыбопромысловом участке;
2) виды водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова);
3) квоты добычи (вылова) водных биоресурсов;
4) орудия, способы и сроки добычи (вылова) водных биоресурсов;
5) требования к охране окружающей среды;
6) иные регламентирующие добычу (вылов) водных биоресурсов и обеспе-

чивающие сохранение среды их обитания условия.

Статья 36. Оформление, выдача, регистрация разрешений  
на добычу (вылов) водных биоресурсов и внесение изменений 
в такие разрешения.
1. Оформление, выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) водных 

биоресурсов и внесение изменений в такие разрешения осуществляются феде-
ральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

2. Допускается внесение изменений в выданные разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов в случаях изменения или уточнения районов промыс-
ла, квот добычи (вылова) водных биоресурсов, орудий и способов добычи (вы-
лова) водных биоресурсов, сроков действия указанных разрешений, изменения 
сведений о пользователе водными биоресурсами, замены капитанов рыбопро-
мысловых судов, исправления ошибок в выданных разрешениях на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов и в иных требующих безотлагательного решения слу-
чаях.

3. Изменения в выданное разрешение на добычу (вылов) водных биоресур-
сов вносятся органом, выдавшим такое разрешение, непосредственно в подлин-
ник разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов или посредством теле-
графного отправления о внесении изменений в такое разрешение и являются 
неотъемлемой частью разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов.

4. Порядок оформления, выдачи, регистрации разрешений на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов и внесения в них изменений устанавливается Прави-
тельством Российской Федерации.

Статья 37. Приостановление действия разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов и аннулирование разрешения  
на добычу (вылов) водных биоресурсов.
1. Действие разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов может быть 
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Статья 49. Рыбохозяйственные заповедные зоны.
1. Водные объекты рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие 

важное значение для сохранения водных биоресурсов ценных видов, могут быть 
объявлены рыбохозяйственными заповедными зонами.

2. Рыбохозяйственной заповедной зоной является водный объект или его 
часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый 
режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоре-
сурсов и создания условий для развития рыбоводства и рыболовства.

3. В рыбохозяйственных заповедных зонах хозяйственная и иная деятель-
ность может быть запрещена полностью или частично либо постоянно или вре-
менно.

4. Порядок образования рыбохозяйственных заповедных зон устанавлива-
ется Правительством Российской Федерации.

Статья 50. Размещение, проектирование, строительство, 
реконструкция и ввод в эксплуатацию хозяйственных и иных 
объектов, влияющих на состояние водных биоресурсов.
1. При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и вводе 

в эксплуатацию хозяйственных и иных объектов, а также при внедрении новых 
технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние во-
дных биоресурсов и среду их обитания.

2. Размещение хозяйственных и иных объектов, а также внедрение новых 
технологических процессов согласовываются с федеральным органом исполни-
тельной власти в области рыболовства. (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 
N 232-ФЗ)

3. Порядок согласования размещения хозяйственных и иных объектов,  
а также внедрения новых технологических процессов определяется Правительством 
Российской Федерации.  (в ред. Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ)

Статья 51. Порядок разрешения споров в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов.
1. Споры в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов разреша-

ются в судебном порядке.
2. В административном порядке споры в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов разрешаются в случаях, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации.

и Дальнего Востока Российской Федерации, или их общинами без проведения кон-
курсов на право заключения договоров пользования рыбопромысловыми участками.

3. Договор, на основании которого гражданину или юридическому лицу были 
предоставлены рыбопромысловые участки до вступления в силу настоящего Феде-
рального закона, подлежит переоформлению без проведения конкурсов на право за-
ключения договора пользования рыбопромысловым участком.

(Договор подлежит приведению в соответствие с требованиями статьи 18 данно-
го закона до 1 января 2008 года (Федеральный закон от 29.12.2006 N 260-ФЗ).

Статья 40. Условия договора пользования рыбопромысловым 
участком.
В договоре пользования рыбопромысловым участком указываются:
1) наименование, площадь, границы рыбопромыслового участка;
2) сведения о пользователе рыбопромысловым участком;
3) разрешенные виды рыбохозяйственной деятельности;
4) срок пользования рыбопромысловым участком;
5) порядок пользования водными биоресурсами;
6) требования к сохранению водных биоресурсов и среды их обитания;
7) порядок, условия и сроки внесения платы за пользование рыбопромысло-

вым участком, за исключением рыболовства в целях, указанных в статье 25 на-
стоящего Федерального закона;

8) иные предусмотренные гражданским законодательством или соглашени-
ем сторон условия.

Статья 41. Конкурсы на право заключения договора 
пользования рыбопромысловым участком.
Конкурсы на право заключения договора пользования рыбопромысловым 

участком организуются и проводятся федеральным органом исполнительной 
власти в области рыболовства.

Статья 48. Рыбоохранные зоны.
1. В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов 

устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся огра-
ничения хозяйственной и иной деятельности.

2. Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к аквато-
рии водного объекта рыбохозяйственного значения и на которой устанавлива-
ется особый режим осуществления хозяйственной и иной деятельности.

3. Порядок установления рыбоохранных зон определяется Правитель-
ством Российской Федерации.
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74. ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА

Приложение к Приказу Минсельхоза России
от 28 июля 2005 г. N 133

I. Общие положения

1. Типовые правила рыболовства устанавливают общие требования, предъ-
являемые к правилам рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна 
(далее — правила рыболовства).

2. Правила рыболовства разрабатываются на основании Типовых правил 
рыболовства с учетом предложений органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, бассейновых научно-промысловых советов, а также 
специализированных научно-исследовательских рыбохозяйственных органи-
заций.

3. Правила рыболовства регламентируют деятельность пользователей, осу-
ществляющих рыболовство водных биоресурсов во внутренних водах Россий-
ской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Феде-
рации, территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, в Азовском и Каспийском морях.

4. Действие правил рыболовства в части применения орудий и способов ло-
ва, районов и сроков добычи (вылова) водных биоресурсов, полового, размер-
ного состава уловов не распространяется на добычу (вылов) водных биоресур-
сов в научно-исследовательских целях.

5. Правилами рыболовства устанавливаются:
обязанности пользователей, осуществляющих добычу (вылов) водных био-

ресурсов;
перечень документов, необходимых пользователям для осуществления ры-

боловства;
требования к пользователям, осуществляющим добычу (вылов) водных 

биоресурсов;
запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы промысла;
запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов;
запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов;
орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов;
минимальный размер ячеи, размеры и оснастка орудий лова;
допустимые приловы молоди (или особей непромыслового размера) водных 

биоресурсов;
допустимые приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) 

других видов водных биоресурсов.

Статья 52. Ответственность за совершение правонарушений  
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.
Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов, несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Статья 53. Возмещение вреда, причиненного водным 
биоресурсам.
Возмещение вреда, причиненного водным биоресурсам, осуществляется  

в добровольном порядке или на основании решения суда в соответствии  
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера причиненного водным биоресурсам вреда, а при отсутствии их исходя 
из затрат на восстановление водных биоресурсов.

Статья 54. Изъятие незаконно добытых (выловленных) водных 
биоресурсов и орудий незаконной добычи (вылова) водных 
биоресурсов (введена Федеральным законом от 20.04.2007  
N 57-ФЗ).
1. Незаконно добытые (выловленные) водные биоресурсы и продукты их 

переработки, а также рыбопромысловые суда и орудия незаконной добычи (вы-
лова) водных биоресурсов подлежат безвозмездному изъятию или конфиска-
ции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

2. Безвозмездно изъятые или конфискованные водные биоресурсы, относя-
щиеся к осетровым, лососевым видам рыб, крабам, включая крабоиды, морским 
гребешкам, трепангам, морским ежам, подлежат возвращению в среду обита-
ния. Указанные водные биоресурсы в случае, если их физическое состояние  
не позволяет возвратить их в среду обитания, а также продукты их переработки, 
в том числе икра, подлежат незамедлительному уничтожению. Другие безвоз-
мездно изъятые или конфискованные водные биоресурсы и продукты их пере-
работки подлежат реализации или уничтожению.

3. Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или конфи-
скованных водных биоресурсов, продуктов их переработки, а также перечень 
водных биоресурсов, подлежащих уничтожению и указанных в части 2 настоя-
щей статьи, устанавливается Правительством Российской Федерации.
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располагают показаниями приборов (при наличии их на борту рыбопромыс-
лового судна), фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов 
(ленты принтера спутниковой системы определения местонахождения судна, 
ленты курсографов и самописцев должны храниться в течение рейса на рыбо-
промысловом судне и предъявляться должностным лицам органов рыбоохраны 
и органов охраны по их требованию. При ведении промысла водных биоресур-
сов названные приборы должны находиться в рабочем состоянии);

располагают зафиксированной информацией промыслово-навигационного 
компьютера, характеризующего деятельность судна с начала рейса (в случае 
оснащения рыбопромысловых судов этим прибором).

8. Капитан рыбопромыслового судна или лицо, ответственное за добычу 
(вылов) водных биоресурсов:

ежедневно подает в установленном порядке судовые суточные донесения 
(ССД) о рыболовной деятельности в районах действия правил рыболовства 
(значения показателей и реквизитов, включаемые в ССД, должны строго соот-
ветствовать судовому, промысловому и технологическому журналам; заверен-
ные подписью и печатью капитана копии ССД должны храниться на судне в те-
чение одного года со времени подачи донесения);

обеспечивает целостность и полноту базы ССД, передаваемых капитанами 
рыбопромысловых судов в региональные информационные центры (РИЦы).

Капитан рыбопромыслового судна должен иметь:
надлежащим образом оформленные подлинник разрешения на добычу (вы-

лов) водных биоресурсов;
текст правил рыболовства соответствующего рыбохозяйственного бассейна 

и другие документы, которыми регулируется добыча (вылов) водных биоресур-
сов в районе промысла.

III. Требования к пользователям водными биоресурсами

9. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
9.1. осуществлять:
рыболовство без разрешения и без выделенной квоты на добычу (вылов) во-

дных биоресурсов, за исключением видов водных биоресурсов, промысел кото-
рых осуществляется свободно в соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

рыболовство с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) 
по районам промысла и видам водных биоресурсов;

добычу (вылов) водных биоресурсов в запретные сроки и в закрытых для 
промысла районах;

добычу (вылов) и другие операции, связанные с промыслом водных биоре-
сурсов, на расстоянии менее 0,5 морской мили от морских границ особо охраня-
емых природных территорий и акваторий;

добычу (вылов) водных биоресурсов в объемах квот, превышающих объемы, 

II. Обязанности пользователей, осуществляющих добычу (вылов) водных 

биоресурсов

6. Право пользования водными биоресурсами возникает на основании раз-
решения на добычу (вылов) водных биоресурсов, договора пользования рыбо-
промысловым участком и по иным основаниям, предусмотренным Федераль-
ным законом от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении во-
дных биологических ресурсов».

7. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов пользователи:
обеспечивают раздельный учет вылова и приема по видам водных биоресур-

сов, указание весового (размерного) соотношения видов в улове, орудий лова  
и мест вылова (подрайон, промысловая зона, квадрат) в промысловом журнале 
и других отчетных документах;

представляют в орган, выдавший разрешение на добычу (вылов) водных 
биоресурсов, сведения об их вылове в районах действия соответствующих пра-
вил рыболовства по районам промысла не позднее 18 и 3 числа каждого месяца 
по состоянию на 15 и последнее числа месяца;

ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую деятель-
ность: промысловый журнал, а при осуществлении обработки водных биоре-
сурсов — журнал контроля изготовления продукции (технологический жур-
нал), а также приемо-сдаточные документы (квитанции, коносаменты), под-
тверждающие сдачу либо прием водных биоресурсов и (или) продукции их об-
работки (промысловый и технологический журналы после окончания их веде-
ния, приемо-сдаточные документы или их заверенные подписью и/или печатью 
капитана копии должны храниться на борту в течение года);

располагают оборудованием для взвешивания улова с наличием сертифика-
та, а также схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, заве-
ренной судовладельцем, с указанием их размеров и объемов для определения 
количества улова водных биоресурсов и учета выработанной из них рыбопро-
дукции в установленном порядке;

имеют на борту рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу (вылов) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах, территориальном море,  
в исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе Россий-
ской Федерации, Каспийском и Азовском морях, в исправном состоянии техни-
ческие средства контроля (ТСК), обеспечивающие автоматическую передачу 
информации о местоположении судна;

обеспечивают на рыбопромысловых судах выполнение временных положе-
ний о спутниковом позиционном контроле российских и иностранных рыбо-
промысловых судов, утвержденных Приказами Госкомрыболовства России от 
30 ноября 1999 года N 338 (зарегистрирован Минюстом России 5 января 2000 г., 
регистрационный N 2041) и от 22 ноября 1999 г. N 330 (зарегистрирован Миню-
стом России 5 января 2000 года, регистрационный N 2042);
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протоки, причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую 
часть русла (запрещается также одновременный или поочередной замет нево-
дов с противоположных берегов «в замок»);

9.7.2. ставные орудия лова в шахматном порядке;
9.8. использовать:
9.8.1. орудия лова из водоемов, в которых обнаружены очаги паразитных  

и инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водоемах без пред-
варительной дезинфекции этих орудий лова;

9.8.2. ставные (якорные) и дрифтерные орудия лова, не обозначая их поло-
жения с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;

9.9. выбрасывать добытые водные биоресурсы. В случае вылова запрещен-
ных видов водных биоресурсов либо превышения допустимого прилова водных 
биоресурсов, не указанных в разрешении, они должны, независимо от состоя-
ния, выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждени-
ями. При этом пользователь обязан:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 миль  
от любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

прекратить добычу (вылов) водных биоресурсов на данном рыбопромысло-
вом участке и снять орудия лова;

отразить свои действия в судовых документах и направить информацию  
об этом в орган рыбоохраны, выдавший разрешение;

9.10. применять орудия лова, имеющие размер (шаг) ячеи, не соответствую-
щий требуемому;

9.11. производить добычу (вылов) акклиматизированных видов водных био-
ресурсов. Попавшие в орудия лова такие объекты должны немедленно в живом 
виде выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждения-
ми, а факт их поимки должен регистрироваться в промысловом журнале;

9.12. производить добычу (вылов) водных биоресурсов в малоисследованных 
и во временно не имеющих промыслового значения районах, за исключением ры-
боловства в научно-исследовательских и контрольных целях, в объемах, необхо-
димых для проведения научных исследований в соответствии с планом ресурс-
ных исследований и государственного мониторинга водных биоресурсов;

9.13. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов;
9.14. ездить по руслам нерестовых рек, озерам, водохранилищам и их прото-

кам на всех видах транспорта (в том числе на моторных плавсредствах) в период 
нерестового хода рыбы.

IV. Ответственность за нарушение правил рыболовства

10. Пользователи, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, 
виновные в нарушении правил рыболовства, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

указанные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов;
добычу (вылов) водных биоресурсов с судов и других плавсредств, не заре-

гистрированных в установленном порядке и не имеющих четко нанесенных  
на борту опознавательных знаков установленного образца;

добычу (вылов) водных биоресурсов с применением взрывчатых, токсич-
ных и наркотических средств, колющих орудий лова, огнестрельного оружия 
(за исключением добычи (вылова) водных млекопитающих), а также других за-
прещенных законодательством Российской Федерации орудий лова;

добычу (вылов) водных биоресурсов на зимовальных ямах, на судоходных 
фарватерах, у плотин, шлюзов на расстоянии ближе 500 метров, у сбросовых 
коллекторов в радиусе менее 500 метров;

добычу (вылов) водных биоресурсов гоном, способом багрения, при помо-
щи бряцал и ботания (это требование не относится к коренным малочисленным 
народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, которым разрешается примене-
ние традиционных орудий и способов лова, запрещенных для всех других поль-
зователей);

любительский и спортивный вылов (добычу) водных биоресурсов на рыбо-
промысловых участках без согласования с пользователями водных биоресур-
сов, осуществляющими промысел на данных участках в соответствии с выдан-
ными разрешениями на добычу (вылов) и заключенными договорами на поль-
зование рыбопромысловым участком;

9.2. принимать (сдавать), иметь на борту промыслового судна уловы водных 
биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием других видов 
или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без взвешива-
ния или иных форм учета;

9.3. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресур-
сов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, использу-
емых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова),  
а также без указания района промысла или с указанием неверного наименова-
ния района промысла;

9.4. иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств,  
а также в местах обработки сырья водные биоресурсы, не учтенные в промысло-
вых документах;

9.5. иметь на палубе судна и тоневых участках в рабочем состоянии орудия 
лова, применение которых в данном районе и в данный период времени запре-
щено;

9.6. заниматься подводной охотой во время нерестового периода, в местах 
массового и организованного отдыха граждан, а также применять средства под-
водной охоты с берега, с борта плавучих средств и взабродку; охотиться с ис-
пользованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;

9.7. устанавливать:
9.7.1. орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или 
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запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов;
запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов;
орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов;
минимальный размер ячеи, размеры и оснастка орудий лова;
промысловый размер и допустимые приловы молоди (или особей непро-

мыслового размера) водных биоресурсов;
допустимые приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) 

других видов водных биоресурсов.
4. Если международными договорами Российской Федерации в области ры-

боловства и сохранения водных биоресурсов установлены иные правила, чем 
Правила рыболовства, применяются правила международных договоров.

5. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации 
и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких 
видов водных биоресурсов запрещена. В исключительных случаях добыча (вы-
лов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биоресур-
сов допускается на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации *.

6. При осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и кон-
трольных целях запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы 
промысла, сроки (периоды) промысла, орудия и способы добычи (вылова), ви-
довой, половой и размерный состав уловов настоящими правилами не устанав-
ливаются. Орудия и способы лова, районы и сроки добычи (вылова) водных 
биоресурсов, половой и размерный состав уловов для указанных целей устанав-
ливаются научными программами.

II. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях   
      осуществления промышленного рыболовства, в том числе  
      прибрежного рыболовства, в территориальном море,  
      на континентальном шельфе и в исключительной    
      экономической зоне Российской Федерации

1. Обязанности пользователей
7. При осуществлении промышленного (в том числе прибрежного) рыбо-

ловства пользователи:
7.1. обеспечивают:
раздельный учет вылова и приема по видам водных биоресурсов, указание 

весового соотношения видов в улове, орудий лова и мест вылова (район, под-
район, промысловая зона, промысловая подзона) в промысловом журнале  
и других отчетных документах;

на рыбопромысловых судах выполнение временных положений о спутнико-

75. «ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ     
 ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО   
 БАССЕЙНА»

Приложение к Приказу Минсельхоза России
от 1 марта 2007 г. N 151

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 апреля 2007 г. N 9362)

I. Общие положения
1. Правила рыболовства Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

(далее - Правила рыболовства) регламентируют деятельность российских юри-
дических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, включая лиц, от-
носящихся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации и их общины, осуществляющих рыболовство 
во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутренних мор-
ских водах Российской Федерации, в территориальном море Российской Феде-
рации, на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации в пределах Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна, а также иностранных юридических лиц и граждан, 
осуществляющих рыболовство в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и международными договорами Российской Федерации (да-
лее — пользователи).

2. Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн включает в себя Чукот-
ское море с бассейнами впадающих в него рек, Берингово море с бассейнами 
впадающих в него рек, воды Тихого океана, прилегающие к Восточной Камчат-
ке и Курильским островам с бассейнами впадающих в него рек, Охотское море 
с бассейнами впадающих в него рек, Японское море с бассейнами впадающих  
в него рек, а также водные объекты рыбохозяйственного значения, расположен-
ные на сухопутной территории Российской Федерации в границах Чукотского, 
Корякского автономных округов, Приморского, Хабаровского краев, Камчат-
ской, Сахалинской, Магаданской, Амурской, Еврейской автономной областей, 
ограниченной бассейнами вышеуказанных рек, за исключением прудов и об-
водненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальной и частной собственности.

3. Правилами рыболовства устанавливаются:
обязанности пользователей, осуществляющих добычу (вылов) водных био-

ресурсов;
перечень документов, необходимых пользователям для осуществления ры-

боловства;
требования к пользователям, осуществляющим добычу (вылов) водных 

биоресурсов;
запретные для рыболовства районы промысла;
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ды (при осуществлении промысла морских млекопитающих);
7.6. производят учет вылова и сдачу улова тихоокеанских лососей прямым 

взвешиванием улова с использованием сертифицированного оборудования для 
взвешивания;

7.7. представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы) 
и в Росрыболовство (его территориальные органы) сведения о вылове тихооке-
анских лососей (раздельно по видам рыб) по каждому выданному разрешению 
на добычу (вылов) водных биоресурсов на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число 
каждого месяца не позднее суток после указанной даты;

7.8. капитан рыбопромыслового судна или лицо, ответственное за добычу 
(вылов) водных биоресурсов:

ежедневно подает в установленном порядке судовые суточные донесения 
(ССД) о рыболовной деятельности (значения показателей и реквизитов, вклю-
чаемые в ССД, должны строго соответствовать судовому, промысловому и тех-
нологическому журналам. Заверенные подписью и печатью капитана копии 
ССД должны храниться на судне в течение одного года со времени подачи до-
несения);

обеспечивает целостность и полноту базы ССД, передаваемых в региональ-
ные информационные центры (РИЦы).

2. Перечень документов, необходимых пользователям для осуществления  
           промышленного рыболовства (в том числе прибрежного рыболовства)

8. Капитан рыбопромыслового судна, бригадир, звеньевой или иное лицо, 
ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, должны иметь при себе 
либо на борту судна, а также на каждом рыбопромысловом участке:

надлежащим образом оформленный подлинник разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов, а также телеграфные отправления о внесении изме-
нений в такое разрешение;

промысловый журнал;
технологический журнал (на судах, ведущих обработку);
текст настоящих правил и другие документы, которыми регулируется добы-

ча (вылов) водных биоресурсов в районе промысла;
акт соответствия ТСК техническим требованиям.

3. Требования к пользователям водными биоресурсами

9. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
9.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без выделенной 

квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением видов водных 

вом позиционном контроле российских и иностранных рыбопромысловых су-
дов, утвержденных Приказами Госкомрыболовства России от 30 ноября 1999 г. 
N 338 (зарегистрирован Минюстом России 5 января 2000 г. N 2041) и от 22 ноя-
бря 1999 г. N 330 (зарегистрирован Минюстом России 5 января 2000 г. N 2042);

7.2. располагают:
схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, заверенной 

судовладельцем, с указанием их размеров и объемов для определения в уста-
новленном порядке количества улова водных биоресурсов объемно-весовым 
способом и учета выработанной из них рыбопродукции, а также оборудованием 
с наличием сертификата для взвешивания улова;

показаниями приборов (при наличии их на борту рыбопромыслового суд-
на), фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты прин-
тера спутниковой системы определения местонахождения судна, ленты курсо-
графов и самописцев должны храниться в течение рейса на рыбопромысловом 
судне и предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих кон-
троль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, по их требова-
нию. При ведении промысла водных биоресурсов названные приборы должны 
находиться в рабочем состоянии);

зафиксированной информацией промыслово-навигационного компьютера, 
характеризующей деятельность судна с начала рейса (в случае оснащения ры-
бопромысловых судов этим прибором);

7.3. представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы) 
и в Росрыболовство (его территориальные органы) сведения о добыче (вылове) 
водных биоресурсов по районам промысла не позднее 18 и 3 числа каждого ме-
сяца по состоянию на 15 и последнее число месяца;

7.4. ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую дея-
тельность: промысловый журнал, а при осуществлении обработки водных био-
ресурсов — журнал контроля изготовления продукции (технологический жур-
нал), а также приемо-сдаточные документы (квитанции, коносаменты), под-
тверждающие сдачу либо прием уловов водных биоресурсов и/или продукции 
их обработки (промысловый и технологический журналы после окончания их 
ведения, приемо-сдаточные документы или их заверенные подписью и/или пе-
чатью должностного лица, ответственного за лов, копии должны храниться 
на борту судна или на рыбопромысловом участке в течение года);

7.5. имеют на борту рыбопромысловых судов:
в исправном состоянии технические средства контроля (ТСК), обеспечива-

ющие автоматическую передачу информации о местоположении судна;
оборудование для незамедлительного извлечения добытых животных из во-

*Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. N 166-ФЗ “О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов”, статья 27 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, ст. 5270).
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(шаг) ячеи, не соответствующий требованиям настоящих правил;
9.11. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоре-

сурсов.
4. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы промысла

10. Запрещается осуществлять добычу (вылов) всех видов водных биоре-
сурсов:

10.1. на расстоянии менее 30 морских миль, отмеряемых от внутренней гра-
ницы территориального моря:

а) острова Тюлений (за исключением осуществления в установленном по-
рядке прибрежного рыболовства маломерными судами в секторе от 225°до 360° 
и в секторе от 0°до 45°до внешней границы территориального моря);

б) Командорских островов;
10.2. в морских поясах (далее - прибрежная зона), ширина которых отмеря-

ется от внутренней границы территориального моря:
10.2.1. в 12-мильной прибрежной зоне:
а) островов:
Ловушки (за исключением равношипого краба);
Среднева, Ушишир (за исключением равношипого краба);
Онекотан (за исключением морского гребешка);
Тюлений;
Аракамчечен, Идлидля, Колючин;
б) вдоль побережья Чукотского автономного округа от западной оконечно-

сти косы Мээчкин (65°28’ с.ш. - 178°43’ з.д.) до мыса Чирикова (65°15’ с.ш. -  
175°22’ з.д.);

в) мысов — круглогодично:
Дежнева (66°05’ с.ш. — 169°40’ з.д.);

Сердце-Камень (66°55’ с.ш. — 171°38’ з.д.);

Блоссом (острова Врангеля 70°44’ с.ш. — 178°50’ з.д.);

г) мысов — в период с 1 июля по 31 декабря:
Крикуйгун (65°28’ с.ш. — 171°03’ з.д.);

Нунямо (65°36’ с.ш. — 170°34’ з.д.);

Инчоун (66°17’ с.ш. — 170°13’ з.д.);

Инкигур (66°44’ с.ш. — 171°20’ з.д.);

д) кос:
Редькина (66°24’ с.ш. — 176°02’ з.д.);

Мээчкина (мыс Рэткын 65°32’ с.ш. — 177°10’ з.д.,

мыс Мээчкин 65°28’ с.ш. — 178°45’ з.д.);

е) вдоль побережья острова Итуруп от мыса Фриза (45°33’ с.ш. — 148°40’ 
в.д.) до мыса Тигровый хвост (45°23’ с.ш. — 148°53’ в.д.), за исключением тихоо-
кеанских лососей в целях осуществления прибрежного рыболовства;

ж) вдоль побережья острова Парамушир от мыса Васильева (49°59’ с.ш. — 
155°23’ в.д.) до мыса Непройденный (50°16’ с.ш. — 155°11’ в.д.);

биоресурсов, промысел которых осуществляется свободно в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) по районам 
промысла и видам водных биоресурсов;

с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) 
водных биоресурсов;

с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном по-
рядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков уста-
новленного образца;

с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электрото-
ка, колющих орудий лова и огнестрельного оружия (за исключением добычи 
(вылова) морских млекопитающих), а также других запрещенных законода-
тельством Российской Федерации орудий лова;

на судоходных фарватерах, у сбросных коллекторов в радиусе менее 500 м;
в запретные сроки и в закрытых для промысла районах (местах лова);
9.2. принимать (сдавать), иметь на борту рыбопромыслового судна уловы 

водных биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием дру-
гих видов или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без  
их взвешивания и/или поштучного пересчета;

9.3. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресур-
сов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, использу-
емых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова),  
а также без указания района промысла или с указанием неверного наименова-
ния района промысла;

9.4. иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств,  
а также в местах обработки сырья водные биоресурсы (в том числе их фрагмен-
ты (части) и/или продукцию из них), не учтенные в промысловом журнале, 
технологическом журнале, приемо-сдаточных документах (квитанция, коноса-
мент);

9.5. иметь на палубе судна и рыбопромысловых участках в рабочем состоя-
нии орудия лова, применение которых в данном районе и в данный период вре-
мени запрещено;

9.6. использовать ставные (якорные) и дрифтерные орудия лова, не обозна-
чая их положения с помощью буев или опознавательных знаков установленно-
го образца;

9.7. выбрасывать добытые водные биоресурсы, разрешенные для добычи 
(вылова);

9.8. снимать ставные орудия лова с отложенной на них икрой сельди до вы-
клева личинок;

9.9. допускать превышение максимального выхода икры минтая при всех ви-
дах его обработки к массе промытой рыбы, поступившей на разделку;

9.10. применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер 
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10.3. тралящими орудиями лова (за исключением добычи (вылова) креветок 
тралами, оснащенными селективными устройствами) на участке, ограничен-
ном с юга — параллелью 57°00’ с.ш., с севера — параллелью 58°00’ с.ш., с запада — 
меридианом 152°00’ в.д., с востока — береговой чертой;

10.4. тралящими орудиями лова повсеместно на глубинах менее 20 м (за ис-
ключением добычи (вылова) наваги в декабре — феврале в заливе Терпения ма-
ломерными судами для осуществления прибрежного рыболовства, где он мо-
жет осуществляться на глубинах 14 м и более);

10.5. тралящими орудиями лова и крабовыми ловушками на глубинах 15 — 
150 м на участке, ограниченном: с севера — параллелью 61°30’ с.ш., с юга — па-
раллелью 60°46’ с.ш., с запада — меридианом 173°00’ в.д., с востока — меридиа-
ном 173°30’ в.д.;

10.6. всеми орудиями лова (за исключением судов, осуществляющих при-
брежное рыболовство снюрреводами с 15 марта по 31 октября, а также ярусны-
ми орудиями лова — круглогодично) на участке между параллелями 56°20’ с.ш. 
и 57°00’ с.ш. — к востоку от линии, проходящей через точки с координатами:

56°20’ с.ш. — 154°09’ в.д.;
56°46’ с.ш. — 154°12’ в.д.;
57°00’ с.ш. — 154°23’ в.д.;
10.7. тралящими орудиями лова (за исключением судов, осуществляющих 

прибрежное рыболовство снюрреводами и донными сетями с 15 марта по 31 
октября) на участке между параллелями 54°00’ с.ш. и 56°20’ с.ш. - к востоку  
от линии, проходящей через точки с координатами:

54°00’ с.ш. — 154°31’ в.д.;
55°40’ с.ш. — 154°25’ в.д.;
56°20’ с.ш. — 154°20’ в.д.;
10.8. тралящими орудиями лова в Восточно-Сахалинской подзоне (за ис-

ключением судов, осуществляющих прибрежное рыболовство снюрреводами 
при добыче (вылове) минтая, бычков, камбал, наваги и кукумарии):

в заливе Анива к северу от параллели 46°00’ с.ш.;
в заливе Терпения к северу и западу от линии, соединяющей мыс Свобод-

ный, мыс Терпения;
10.9. донными жаберными сетями в Северо-Охотоморской подзоне на участ-

ке, ограниченном: с севера — параллелью 56°00’ с.ш., с юга — параллелью 55°00’ 
с.ш., с запада — меридианом 144°30’ в.д., с востока — меридианом 148°00’ в.д.

11. Запрещается осуществлять промысел вида водных биоресурсов, кото-
рый в данном районе независимо от процентного соотношения к другим видам 
водных биоресурсов обеспечивает систематические высшие уловы этого объек-
та конкретным орудием лова или при определенном способе лова (далее - спе-
циализированный промысел):

11.1. минтая *:
--------------------------------

з) у мыса Ван-Дер-Линда (45°35’ с.ш. — 149°24’ в.д.) и залива Щукина (остров 
Уруп);

10.2.2. в 6-ти мильной прибрежной зоне:
а) вдоль побережья острова Парамушир от мыса Васильева (49°59’ с.ш. —  

155°23’ в.д.) до мыса Савушкина (50°45’ с.ш. — 156°08’ в.д.), за исключением ти-
хоокеанских лососей и морской капусты в целях осуществления прибрежного 
рыболовства;

б) вдоль побережья острова Уруп за пределами участков, примыкающих  
к мысу Ван-Дер-Линда и заливу Щукина, за исключением тихоокеанских лосо-
сей в целях осуществления прибрежного рыболовства;

10.2.3. в 5-мильной прибрежной зоне:
а) вдоль побережья Чукотского автономного округа, ограниченного точками 

от мыса Чаплина (64°24’ с.ш. — 172°14’ з.д.) до мыса Ванкарем (67°50’ с.ш. —  
175°48’ з.д.), включая острова Нунэанган, Ратманова, Каркарпко — в период с 20 
августа по 31 декабря;

б) вдоль побережья острова Итуруп от мыса Тигровый хвост (45°23’ с.ш. — 
148°53’ в.д.) до мыса Кубанский (45°13’ с.ш. — 148°24’ в.д.);

10.2.4. в 3-мильной прибрежной зоне:
а) вдоль побережья острова Итуруп от мыса Трехпалый (44°27’ с.ш. —  

146°59’ в.д.) до мыса Гневный (44°27’ с.ш. — 146°51’ в.д.);
б) вокруг островов: Черные братья, Анциферова, Шумшу (за исключением 

тихоокеанских лососей и морской капусты в целях осуществления прибрежно-
го рыболовства), Броутона, Кетой (за исключением промысла равношипого 
краба), Расшуа, Матуа, Райкоке, Маканруши, Экарма, Харимкотан, Кунашир 
(около мыса Ловцова 44°27’ с.ш. - 146°34’ в.д.), Верхотурова, Уташуд, Гаврюш-
кин камень, а также мыса Лопатка (50°52’ с.ш. - 156°38’ в.д.);

в) вдоль побережья полуострова Камчатка от мыса Камбального (51°05’ с.ш. — 
156°42’ в.д.) до мыса Лопатка — на западном побережье (50°52’ с.ш. — 156°38’ 
в.д.) и от мыса Лопатка до мыса Поворотного — на восточном побережье (52°20’ с.ш. 
— 158°32’ в.д.) и далее от мыса Витгенштейна (60°51’ с.ш. — 172°02’ в.д.) до мыса 
Хатырка (62°02’ с.ш. — 175°15’ в.д.) Чукотского автономного округа (за исклю-
чением водных биоресурсов маломерными судами для осуществления при-
брежного рыболовства);

10.2.5. в 2-ти мильной прибрежной зоне:
а) вдоль побережья острова Итуруп от мыса Трехпалый (44°27’ с.ш. —  

146°59’ в.д.) до мыса Кубанский (45°13’ с.ш. — 148°24’ в.д.), исключая залив Ка-
сатка;

б) вдоль побережья острова Парамушир от мыса Савушкина (50°45’ с.ш. — 
156°08’ в.д.) до мыса Непройденный (50°16’ с.ш. — 155°11’ в.д.), за исключением 
промысла тихоокеанских лососей и морской капусты в целях прибрежного ры-
боловства;

в) островов Симушир, Шиашкотан;
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11.4. краба-стригуна опилио — в Восточно-Сахалинской подзоне;
11.5. краба камчатского в Западно-Камчатской подзоне — к северу от параллели 

56°20’ с.ш.;
11.6. крабов: синего, колючего, волосатого и стригуна-опилио — в подзоне 

Приморье южнее мыса Золотого (к югу от параллели 47°20’ с.ш.);
11.7. северной креветки — в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской под-

зоне к северу от параллели 49°00’ с.ш.;
11.8. равношипого краба — в Северо-Охотоморской подзоне на участке, 

ограниченном: с севера — параллелью 56°00’ с.ш., с юга — параллелью 55°00’ 
с.ш., с запада — меридианом 144°30’ в.д., с востока — меридианом 148°00’ в.д.;

11.9. краба-стригуна японикус — в подзоне Приморье и Западно-Сахалин-
ской подзоне на глубинах менее 600 м;

11.10. всех видов палтусов — донными жаберными сетями и тралами в Охот-
ском море к востоку от меридиана 150°00’ в.д. в период нереста с 1 октября по 30 
ноября;

11.11. наваги, камбалы, бычка, кукумарии, минтая — в заливе Терпения (под-
зона Восточно-Сахалинская) к северу и западу от линии, соединяющей мыс 
Свободный и мыс Терпения, за исключением маломерных судов для осущест-
вления прибрежного рыболовства;

11.12. травяной креветки — в заливе Измены (Южно-Курильская зона);
12. Запрещается добыча (вылов) морских млекопитающих:
на Курильских островах и прилегающей к ним 12-мильной прибрежной зоне;
в 12-мильной прибрежной зоне Берингова моря, прилегающей к территории 

Чукотского и Корякского автономных округов;
в 12-мильной прибрежной зоне Охотского моря, прилегающей к территории 

Корякского автономного округа;
в проливе Литке.

5. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов
сроки (периоды) *
13. Запрещается специализированный промысел:
13.1. минтая:
в подзонах Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской - с начала массо-

вого нереста, но не позднее чем с 1 апреля, по 31 декабря (за исключением мало-
мерных судов, осуществляющих прибрежное рыболовство снюрреводами 
с 1 июня);

в Северо-Охотоморской подзоне — с начала массового нереста, но не позд-
нее чем с 10 апреля, по 31 декабря (за исключением маломерных судов, осу-

* Разрешается приемка, обработка, транспортировка, хранение продукции, 
ее перегрузка, а также снабжение рыбопромысловых судов топливом, водой, 
продовольствием, тарой и другими материалами в Охотском море на участках 
между:

52°30’ с.ш. — 52°40’ с.ш.;
54°00’ с.ш. — 54°10’ с.ш.;
55°15’ с.ш. — 55°30’ с.ш.;
56°50’ с.ш. — 57°00’ с.ш.
а) тралящими орудиями лова в Камчатско-Курильской подзоне на участке, 

ограниченном широтой мыса Лопатка (50°52’ с.ш. — 156°38’ в.д.) и параллелью 
54°00’ с.ш. — к востоку от линии, проходящей через точки с координатами:

50°55’ с.ш. — 156°00’ в.д.;
51°21’ с.ш. — 156°20’ в.д.;
52°06’ с.ш. — 155°14’ в.д.;
53°00’ с.ш. — 154°45’ в.д.;
54°00’ с.ш. — 154°24’ в.д.
(за исключением судов, осуществляющих прибрежное рыболовство снюр-

реводами, — с 15 марта по 31 октября);
б) разноглубинными тралами:
в Восточно-Камчатской зоне к югу от параллели 52°00’ с.ш. - на глубинах 100 

м и менее, а на участке между параллелями 52°00’ с.ш. и 56°00’ с.ш. — на глуби-
нах 300 м и менее в пределах Петропавловско-Командорской подзоны;

в Карагинской подзоне — на акватории, ограниченной береговой линией 
и линией, проходящей через мыс Олюторский, точки с координатами: 59°50’ 
с.ш. - 167°30’ в.д., 59°08’ с.ш. — 166°15’ в.д., 59°06’ с.ш. — 165°15’ в.д., 58°10’ с.ш. 
— 163°50’ в.д., 57°42’ с.ш. — 163°40’ в.д. и мыс Озерной;

в Восточно-Сахалинской подзоне от мыса Терпения до мыса Елизаветы — 
на глубинах 30 м и менее;

с охотоморской и тихоокеанской сторон островов Атласова, Шумшу, Пара-
мушир, Онекотан — на глубинах 100 м и менее;

в заливе Измены, в Южно-Курильском проливе и с охотоморской стороны 
острова Итуруп — на глубинах 100 м и менее;

судами с мощностью главного двигателя 2 000 л.с. и более в количестве бо-
лее 4 единиц единовременно в Кунаширском проливе на участке, ограничен-
ном: с севера — параллелью 44°30’ с.ш., с юга - параллелью 43°43’ с.ш., с запада 
— границей исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
с востока — границей территориального моря Российской Федерации;

в зоне Японское море — на глубинах 30 м и менее;
11.2. сельди — донными и разноглубинными тралами на акватории Олютор-

ского залива на глубинах менее 100 м;
11.3. кукумарии японской — в Западно-Сахалинской подзоне на участке, 

ограниченном: с юга - параллелью 47°33’ с.ш. и с севера — параллелью 48°46’ с.ш.;
*Сроки запрета распространяются на первое и последнее числа указанных сроков (периодов) вклю-
чительно.
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13.9. колючего краба:
а) в Восточно-Сахалинской подзоне:
от широты мыса Анива до широты мыса Терпения — с 1 июля по 31 августа;
от широты мыса Терпения до широты мыса Елизаветы — с 15 июля по 31 августа;
б) в Южно-Курильской зоне — с 1 мая по 15 июля;
в) в подзоне Приморье к северу от параллели 49°00’ с.ш. на глубинах менее 

75 м — с 15 мая до 1 октября;
г) в Западно-Камчатской подзоне — с 1 августа по 31 августа;
д) в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 августа по 31 августа;
13.10. равношипого краба:
в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 июля по 30 сентября;
в Западно-Камчатской подзоне — с 15 июля по 15 октября;
13.11. волосатого краба:
а) в Восточно-Сахалинской подзоне — с 15 мая по 15 августа;
б) в подзоне Приморье:
к северу от параллели 49°00’ с.ш. — с 15 мая по 30 сентября;
к югу от параллели 49°00’ с.ш. до параллели 47°20’ с.ш. (мыс Золотой) —  

с 25 апреля по 30 сентября;
в) в Западно-Сахалинской подзоне — с 15 мая по 30 сентября;
13.12. краба-стригуна опилио:
в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 января по 10 апреля;
в Западно-Камчатской подзоне — с 1 января по 10 апреля;
в подзоне Приморье к северу от параллели 47°20’ с.ш., проходящей через 

мыс Золотой, — с 1 июля по 1 октября;
13.13. всех видов крабов в Западно-Беринговоморской зоне в период с 1 ию-

ня по 31 августа;
13.14. морской капусты:
в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 сентября по 31 мая;
в подзоне Приморье — с 1 октября по 31 мая;
в подзоне Западно-Сахалинская — с 1 октября по 30 апреля;
в зоне Северо-Курильская и подзоне Камчатско-Курильская — с 30 сентября 

по 31 мая;
в Южно-Курильской зоне — с 1 октября по 31 мая;
в подзоне Восточно-Сахалинская в заливе Анива — с 1 октября по 15 апреля;
13.15. морских трав (зостера, филлоспадикс) повсеместно — с 1 января по 31 мая;
13.16. трепанга:
в лагуне Буссе (залив Анива) — с 15 июля по 31 августа;
в Южно-Курильской зоне — с 15 июля по 31 августа;
13.17. мактры, спизулы — с 1 августа по 31 августа (повсеместно);
13.18. устрицы в подзоне Приморье — с 1 июля по 31 июля;
13.19. северного морского котика, исключая добычу на гаремных лежбищах - 

в период его размножения (добыча северного морского котика на острове Тюле-

ществляющих прибрежное рыболовство разноглубинными тралами и снюрре-
водами);

в Петропавловско-Командорской подзоне — с начала массового нереста,  
но не позднее чем с 15 февраля, по 1 мая;

в Западно-Беринговоморской зоне — с начала массового нереста, но не позд-
нее чем с 1 марта, по 15 мая;

в Карагинской подзоне — с начала массового нереста, но не позднее чем  
с 1 марта, по 30 апреля;

13.2. сельди:
а) корфо-карагинской в Восточно-Камчатской зоне — с 15 января по 31 августа;
б) охотской в Северо-Охотоморской подзоне — с 10 апреля по 31 августа  

(за исключением нерестовой сельди для осуществления прибрежного рыболов-
ства любыми орудиями лова, кроме тралящих);

в) декастринской:
в подзоне Приморье от мыса Датта до поселка Лазарев — с 15 мая по 30 июля;
в подзоне Западно-Сахалинской на участке от мыса Ламанон до мыса Тык —  

с 20 мая по 30 июня;
г) сахалино-хоккайдской в Западно-Сахалинской подзоне от мыса Крильон 

до траверза города Лесогорска — с 15 апреля по 15 июня;
д) местной (озерной) в подзоне Восточно-Сахалинской в пределах заливов 

Анива и Терпения — с 15 мая по 1 июля;
13.3. кукумарии в Южно-Курильской зоне — с 15 июля по 30 августа;
13.4. северной креветки:
в Камчатско-Курильской подзоне — с 1 июля по 31 августа;
в Северо-Охотоморской подзоне — с 15 июня по 15 августа;
13.5. всех видов креветок тралами в подзонах Западно-Сахалинская и При-

морье — с 1 апреля по 30 июня;
13.6. морских ежей в Южно-Курильской зоне, а также в Восточно-Сахалин-

ской и в Западно-Сахалинской подзонах — с 15 июля по 30 сентября;
13.7. камчатского краба:
в Западно-Камчатской подзоне к югу от параллели 56°20’ с.ш. — с 1 января 

по 31 августа;
в Камчатско-Курильской подзоне — с 1 января по 31 августа;
в Восточно-Сахалинской подзоне — с 1 июня по 31 августа, в том числе в за-

ливе Анива — с 15 мая по 31 августа;
в Западно-Сахалинской подзоне — с 1 апреля по 31 августа;
13.8. синего краба:
в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 августа по 20 сентября;
в Западно-Камчатской подзоне — с 15 июля по 10 октября;
в Восточно-Сахалинской подзоне — с 1 июня по 15 августа;
в подзоне Приморье: к северу от параллели, проходящей через мыс Золотой, —  

с 1 июля до 1 октября;
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нием ячеи, устанавливаемой между мотенной частью трала и траловым мешком 
(кутком).

Внутренний размер ячеи сетного полотна разноглубинного трала и селек-
тивной вставки, изготовленной из капрона, должен составлять не менее 100 мм, 
изготовленной из других материалов и мононитей, — не менее 110 мм.

Вставка должна быть цилиндрической формы, изготовленной из одного 
слоя дели, длиной не менее 10 м для судов мощностью главного двигателя 2 000 
л.с. и более, а для судов мощностью главного двигателя менее 2 000 л.с. — не ме-
нее 7 м. Периметр цилиндрической вставки выбирается в зависимости от разме-
ра периметра тралового мешка, при условии посадки его с коэффициентом — 0,5.

С целью предотвращения преждевременного износа мешка разрешается: 
прикреплять к нижней и боковым плахам цилиндрической части тралового 
мешка маты (сетное полотно с внутренним размером ячеи, равным или боль-
шим, чем внутренний размер ячеи мешка, с навязанными на него прядями во-
локнистого материала); применять покрытие тралового мешка, по длине равное 
3/4 длины цилиндрической части тралового мешка и по ширине равное ширине 
покрываемой части тралового мешка, с размером ячеи вдвое большим, чем вну-
тренний размер ячеи тралового мешка;

17.4. применять в орудиях лова селективные вставки с квадратным располо-
жением ячеи (за исключением случаев, предусмотренных для специализиро-
ванного промысла минтая пунктом 17.3 настоящих правил);

17.5. применять донные тралы при специализированном промысле камбалы, 
трески и наваги в Западно-Камчатской и Петропавловско-Командорской под-
зонах, а в Камчатско-Курильской подзоне — на глубинах менее 200 м;

17.6. устанавливать нижнюю подбору донных жаберных сетей на промысле 
черного палтуса на расстоянии менее одного метра от поверхности грунта;

17.7. применять драгирующие орудия лова в подзоне Приморье на участке, 
ограниченном параллелями 46°50’ с.ш. и 47°20’ с.ш. — на глубинах менее 30 м;

17.8. применять при специализированном промысле краба иные орудия ло-
ва, кроме ловушек, на боковой стороне которых вырезается прямоугольная сет-
ная пластина размером не менее 35 см по ширине и 40 см по высоте, которая за-
тем съячеивается с основной делью ловушки нитью растительного происхожде-
ния диаметром 2 — 3 мм, не пропитанной веществами, исключающими процесс 
гниения, или имеющих растительную шворочную нить диаметром 2 - 3 мм, кре-
пящую сетное полотно к каркасу и не пропитанную веществами, исключающи-
ми процесс гниения;

17.9. применять при специализированном промысле голотурии драгу с рас-
стоянием между зубьями менее 120 мм и при промысле нукуляны - драгу с рас-
стоянием между зубьями менее 8 мм;

17.10. применять драгу повсеместно при специализированном промысле 
приморского гребешка, шримсов, морских ежей, креветок;

17.11. использовать при специализированном промысле глубоководных кра-

ний разрешена в период с 15 июня по 25 июля);
13.20. акибы, ларги, крылатки, лахтака в Беринговом, Чукотском и Охот-

ском морях в период линьки - с 1 марта по 10 апреля; огнестрельным оружием  
с использованием рыбопромысловых судов — с 1 июля по 15 августа (при ис-
пользовании сетей и ловушек разрешается использование огнестрельного ору-
жия для безопасного извлечения добытых морских млекопитающих).

14. Запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов (исключая 
промысел тихоокеанских лососей и морских млекопитающих) около устьев не-
рестовых лососевых рек на расстоянии менее 2 км в обе стороны от устья и на 
расстоянии 2 км в глубь моря или залива во время хода тихоокеанских лососей —  
с 15 мая по 31 октября (в зоне Приморье в границах Приморского края —  
с 1 мая по 31 октября).

6. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов
15. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов:
самок всех видов крабов — повсеместно;
морской капусты одногодичной — повсеместно;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди и на основных нерести-

лищах сельди — повсеместно;
гребенчатой креветки — в Восточно-Сахалинской подзоне;
трепанга — в подзоне Приморье (до восстановления запасов);
краба камчатского — в подзоне Приморье;
приморского гребешка (до восстановления запасов) — в подзоне Приморье 

южнее мыса Золотого (к югу от параллели 47°20’ с.ш.);
осетровых — в подзоне Приморье и Западно-Сахалинской подзоне.
16. Запрещается транспортировка за внешнюю границу исключительной 

экономической зоны Российской Федерации в живом виде крабов всех видов, 
добытых (выловленных) в территориальном море Российской Федерации и на 
континентальном шельфе Российской Федерации, которые доставляются для 
переработки или реализации на территорию Российской Федерации.

7. Запретные орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов
17. Запрещается:
17.1. осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей крючковой снастью;
17.2. применять активные орудия лова на расстоянии менее одной мили  

от ставных неводов;
17.3. применять при специализированном промысле минтая во всех районах 

промысла:
донные тралы;
разноглубинные тралы с двухслойными траловыми мешками (кутками), 

приспособлениями, которые могут перекрыть ячею или уменьшить ее размер;
разноглубинные тралы без селективной вставки с квадратным расположе-
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из гладкоствольных ружей;
крючковой снастью;
б) морских млекопитающих (кроме акибы, ларги, крылатки, лахтака, северного 

морского котика) на береговых лежбищах и на расстоянии менее 500 м от них;
в) северного морского котика:
вне берега;
на гаремных залежках (на острове Тюлений отгон и забой северного морско-

го котика разрешается с холостяковых залежек при наличии на залежке не ме-
нее 100 животных, в других районах - при наличии на холостяковой залежке  
не менее 200 животных. Разрешается забивать холостяков северного морского 
котика в возрасте трех и старше лет, а также в порядке выбраковки - самок и се-
качей, попавших в отгон, имеющих явные признаки болезни или ранений, могу-
щих вызвать смерть животного);

г) акибу, ларгу, крылатку, лахтака в Беринговом и Охотских морях всеми 
орудиями и способами добычи (вылова), кроме сетей, ловушек, обкидных  
и ставных неводов, нарезного оружия при наличии на борту средств немедлен-
ного извлечения добытого животного из воды;

д) белух с использованием других орудий и способов добычи (вылова), кро-
ме сетей, обкидных и ставных неводов (загонов) и гарпунов с линем, разрешен-
ного нарезного оружия;

е) тихоокеанского моржа:
с использованием других орудий и способов добычи (вылова), кроме разре-

шенного нарезного оружия при наличии на борту средств немедленного извле-
чения добытого животного из воды;

на береговых лежбищах;
кормящих самок с детенышами.

8. Минимальный размер ячеи, размеры
и оснастка орудий лова
18. При осуществлении промышленного рыболовства применяются стан-

дартные орудия лова, изготовленные в соответствии с технической документа-
цией.

19. При специализированном траловом промысле сельди запрещается при-
менять траловые мешки с внутренним размером ячеи более 60 мм.

9. Промысловый размер и допустимые приловы
молоди водных биоресурсов

20. При осуществлении промышленного рыболовства устанавливается сле-
дующий промысловый размер (таблица 1): 

бов-стригунов (японикуса, ангулятуса и Таннера) суда, оснащенные лебедкой 
для выборки хребтины с тяговым усилием менее 10 тонн-сил;

17.12. применять при специализированном траловом промысле креветки 
тралы, не оснащенные селективной решеткой (решетками);

17.13. применять при специализированном промысле северной креветки  
в Западно-Сахалинской подзоне креветочные ловушки;

17.14. использовать при промысле морской капусты (ламинарии) ваерный 
способ добычи, якорные драги, гребенки повсеместно (за исключением Петро-
павловско-Командорской и Карагинской подзон), полужесткий подсекатель 
(промысел морской капусты возможен канзой, а на глубинах более 15 м - при-
донным полужестким подсекателем с петлей, имеющей положительную плаву-
честь);

17.15. применять водолазное оборудование при сборе водорослей из штор-
мовых выбросов;

17.16. устанавливать орудия лова для добычи (вылова) тихоокеанских лосо-
сей (за исключением рыбопромысловых участков, на которых осуществляется 
их добыча (вылов) по принципу “один водоем - один пользователь”, а также 
участков, расположенных на Командорских островах, границы которых могут 
располагаться на расстоянии менее 1 км к устью реки):

а) в зонах Восточно-Камчатской, Северо-Курильской, Южно-Курильской, 
подзонах Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Приморье, Западно-
Сахалинской, Восточно-Сахалинской на расстоянии менее 2 км в обе стороны 
от устья рек и в глубь моря или залива;

б) для остальных районов промысла на расстоянии менее 1 км в обе стороны 
от устья и менее 2 км в глубь моря или залива;

17.17. применять в подзоне Приморье:
вентери общей протяженностью ставки более 1 км с расстоянием между ли-

ниями ставок менее 250 м;
ставные невода, выставляемые на расстоянии менее 1 км друг от друга, в пе-

риод с 1 марта по 30 апреля, на расстоянии менее 2 км - в остальной период года, 
а для добычи (вылова) корюшки - на расстоянии менее 500 м друг от друга;

закидные и кошельковые невода на расстоянии менее 1 км от ставных неводов;
17.18. применять в подзонах Восточно-Сахалинской, Западно-Сахалинской, 

Северо-Курильской и Южно-Курильской:
ставные невода для добычи (вылова) тихоокеанских лососей с центральным 

крылом, имеющим размер ячеи, допускающий объячеивание тихоокеанских ло-
сосей;

ставные ловушки (вентеря) при добыче (вылове) наваги на расстоянии ме-
нее 100 м друг от друга;

17.19. добывать:
а) морских млекопитающих всех видов:
на плаву огнестрельным оружием в период с 1 июля по 15 августа;
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Вид водных биоресурсов                
Промысловый   
размер,  
не менее (в см) 

анадара Броутона                                 8       

асцидия пурпурная                                10      
беринговоморский шлемоносый бычок                21      
букцинум баяни                                   8       
глицимерис японский                              4       
каллиста короткосифонная                         7       
каллитака Адамса                                 5       
камбала - сахалинская лиманда                    15      
камбала длиннорылая                              18      

камбала желтобрюхая (четырехбугорчатая) в Северо- 
Охотоморской подзоне                             25      
камбала звездчатая в Северо-Охотоморской подзоне 25      
камбалы прочих видов                             21      
керчак бородавчатый                              28      
керчак многоиглый                                37      
краб волосатый                                   8       
краб камчатский                                  15      
краб камчатский в Северо-Охотоморской подзоне    13      
краб колючий                                     10      
краб Коуэса                                      13      
краб мохнаторукий                                5       
краб равношипый в зонах Северо-Курильская  
и Южно-Курильская                                       15      
краб равношипый в прочих районах                 13      
краб синий                                       13      
краб-стригун опилио                              10      
краб-стригун ангулятус                           13      
краб-стригун ангулятус Берингова моря            10      

Таблица 1
Промысловый размер водных биоресурсов при осуществлении 

промышленного рыболовства в территориальном море Российской 
Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации  
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации

краб-стригун ангулятус в Северо-Охотоморской  
и Восточно-Сахалинской подзонах                    11      
краб-стригун Бэрда                               13      
краб-стригун Бэрда в Олюторском заливе           11      
краб Верилла                                     10      
краб-стригун Таннера                             13      
краб-стригун японикус                            10      
красноперка                                      30      
креветка гребенчатая Западно-Камчатской подзоны  8       
креветка гребенчатая Северо-Охотоморской подзоны 10      
креветка гребенчатая в прочих районах            13      
креветка гренландская                            7       
креветка козырьковая                             8       
креветка равнолапая                              9       
креветка северная                                9       
креветка северная в Беринговом море              6       
креветка травяная                                8       
креветка углохвостая (кроме Олюторско-            
Наваринского района и Анадырского залива          
Берингова моря)                                  6       
кукумария японская                               150*  
мактра китайская                                 4,5      
мерценария Стимсона                              5,5      
мидия Грея                                       10      
мидия тихоокеанская                              3,5      
минтай                                           35      
мия японская                                     8       
мойва в подзоне Западно-Сахалинская              14      
мойва в подзоне Восточно-Сахалинская             13      
морской гребешок (приморский)                    12      
морской гребешок (розовый, беринговоморский  
и светлый)                                         6       
морской еж зеленый                               4       
морской еж зеленый в Северо-Охотоморской подзоне 4,5      
морской еж зеленый в зоне Восточно-Камчатская  
и подзоне Западно-Камчатская                       5       
морской еж серый                                 4,5      
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морской еж серый в зоне Восточно-Камчатская 
и подзоне Западно-Камчатская                       5       
морской еж черный                                5       
навага                                           19      
нукуляна                                         1,5      
окуни                                            27      
палтус белокорый                                 62      
палтус черный                                    50      
перонидия жилковатая                             5,5      
петушок филиппинский                             3       
пиленгас                                         30      
сельдь анадырская и восточно-беринговоморская 
к востоку от 176° в.д.                             19      
сельдь декастринская, сельдь залива Терпения     19      
сельдь корфо-карагинская в зал. Олюторский 
и в Олюторско-Наваринском районе до 176° в.д.        25      
сельдь озерная заливов северо-восточного         
побережья Сахалина                               16      
сельдь охотская, гижигинско-камчатская           24      
сельдь приморская, сельдь сахалино-хоккайдская 
в зоне Западно-Сахалинская к югу от мыса Ламанон   23      
серрипес гренландский                            7       
силиква                                          8       
спизула                                          7       
терпуг одноперый в юго-западной части Охотского  
моря и в зоне Южно-Курильская                    25      
терпуг одноперый в зоне Японское море            22      
терпуг одноперый у северных Курильских островов, 
восточной Камчатки, у Командорских островов 
и в Беринговом море                                  30      
терпуги прочих видов                             25      
трепанг                                          100 *   
треска                                           40      
трубачи (кроме букцинума Баяни)                  7       
устрица гигантская                               12      

*По массе кожно-мускульного мешка в граммах.

21. Соответствие размеров тела водных биоресурсов промысловому размеру 
определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей хвостового плавника;

у шримсов и креветок — путем измерения расстояния от заднего края орби-
ты глаза до конца тельсона;

у крабов — путем измерения по наибольшей ширине панциря без учета шипов;
у брюхоногих моллюсков и морских гребешков — путем измерения наиболь-

шей высоты раковины;
у прочих двустворчатых моллюсков — по наибольшей длине раковины;
у голотурий промысловый размер определяется по массе кожно-мускульно-

го мешка;
у морских ежей промысловый размер определяется по максимальному диа-

метру панциря без игл;
у асцидий измеряется максимальная высота туники от места прикрепления 

к субстрату.
22. Прилов водных биоресурсов менее промыслового размера (молоди) до-

пускается:
22.1. при специализированном промысле минтая во всех районах прилов мо-

лоди устанавливается в количестве не более 20 процентов по счету за промыс-
ловое усилие от улова данного объекта промысла (за исключением Западно-Са-
халинской подзоны, где прилов молоди устанавливается в количестве 8 процентов);

22.2. при специализированном промысле креветок в Западно-Сахалинской 
и Восточно-Сахалинской подзонах - в количестве не более 20 процентов по весу 
за промысловое усилие от улова данного объекта;

22.3. при специализированном промысле других видов водных биоресурсов 
и в других районах — в количестве не более 8 процентов по счету за промысло-
вое усилие от улова данного объекта;

22.4. при специализированном промысле с использованием рыбопромысло-
вых судов для добычи (вылова) водных биоресурсов в случае превышения до-
пустимого настоящими правилами прилова молоди за промысловое усилие вся 
пойманная молодь (за исключением молоди крабов и креветок, которая подле-
жит выпуску в естественную среду обитания независимо от состояния с наи-
меньшими повреждениями) подлежит переработке с внесением соответствую-
щих записей в промысловый и/или технологический журналы. При этом поль-
зователь обязан:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 мор-
ских миль от любой точки предыдущего траления, замета, постановки;

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы);
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вышения величины допустимого прилова, указанного в пункте 25 настоящих 
правил рыболовства, весь сверхдопустимый прилов подлежит выпуску в есте-
ственную среду обитания независимо от состояния, с наименьшими поврежде-
ниями, с внесением соответствующих записей в промысловый журнал.  
При этом пользователь обязан:

26.1. если добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется с использо-
ванием рыбопромысловых судов:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 мор-
ских миль от любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы);

26.2. если добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется без исполь-
зования рыбопромысловых судов:

прекратить (снять или привести в нерабочее состояние орудия лова) добычу 
(вылов) водных биоресурсов в данном районе промысла или на данном рыбо-
промысловом участке;

направить информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные 
органы) и Росрыболовство (его территориальные органы). Возобновление до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на данном месте лова возможно только  
на основании разрешения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов.

27. При специализированном промысле крабов на борту краболовных рыбо-
промысловых судов обязательно наличие специальных лотков для возвраще-
ния прилова видов крабов, не поименованных в разрешении на добычу (вылов) 
водных биоресурсов в естественную среду обитания, независимо от состояния, 
с наименьшими повреждениями.

28. Прилов водных биоресурсов, для которых общий допустимый улов  
не установлен (за исключением видов, на добычу (вылов) которых установлен 
полный, временный или сезонный запреты), допускается в количестве, не пре-
вышающем 49 процентов от общего веса улова.

III. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 
промышленного (в том числе прибрежного) рыболовства  
во внутренних водах Российской Федерации

1. Обязанности пользователей
29. При осуществлении промышленного (в том числе прибрежного) рыбо-

ловства во внутренних водах Российской Федерации, в том числе во внутрен-
них морских водах Российской Федерации, пользователи:

22.5. при специализированном промысле водных биоресурсов без использо-
вания рыбопромысловых судов для добычи (вылова) водных биоресурсов  
в случае превышения допустимого настоящими правилами прилова молоди за 
промысловое усилие вся пойманная молодь подлежит переработке с внесением 
соответствующих записей в промысловый журнал. При этом пользователь обязан:

прекратить (снять или привести в нерабочее состояние орудия лова) добычу 
(вылов) водных биоресурсов в данном районе промысла или на данном рыбо-
промысловом участке;

направить информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные 
органы) и Росрыболовство (его территориальные органы). Возобновление до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на данном месте лова возможно только  
на основании разрешения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов.

23. При специализированном промысле крабов для возвращения молоди  
и самок крабов в естественную среду обитания в живом виде с наименьшими 
повреждениями на борту краболовных рыбопромысловых судов обязательно 
наличие специальных лотков.

10. Прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов 
водных биоресурсов.

24. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов запрещается 
добывать (вылавливать) и оставлять на борту или на рыбопромысловом участ-
ке прилов запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных  
в подразделе 6 раздела II настоящих правил.

При случайном прилове запретных видов водных биоресурсов они должны, 
независимо от состояния, выпускаться в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями. При этом пользователь обязан:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 миль от 
любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале, и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы).

25. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении и на 
которые установлен общий допустимый улов, одновременно с добычей (выло-
вом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вылов), 
допускается не более 2 процентов по весу за промысловое усилие от всего улова 
разрешенных видов (за исключением морских млекопитающих, крабов и креветок).

Весь прилов морских млекопитающих, крабов и креветок, не поименован-
ных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, независимо от его 
состояния, должен быть незамедлительно возвращен в естественную среду оби-
тания с наименьшими повреждениями.

26. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов, в случае пре-
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29.5. имеют на борту рыбопромысловых судов, осуществляющих добычу 
(вылов) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Феде-
рации:

в исправном состоянии технические средства контроля (ТСК), обеспечива-
ющие автоматическую передачу информации о местоположении судна;

оборудование для незамедлительного извлечения добытых животных из во-
ды (при осуществлении добычи морских млекопитающих);

29.6. производят учет вылова и сдачу улова тихоокеанских лососей прямым 
взвешиванием улова с использованием сертифицированного оборудования для 
взвешивания;

29.7. представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы)  
и в Росрыболовство (его территориальные органы) сведения о вылове тихооке-
анских лососей (раздельно по видам рыб) по каждому выданному разрешению 
на добычу (вылов) водных биоресурсов на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число 
каждого месяца не позднее суток после указанной даты;

29.8. капитан рыбопромыслового судна, осуществляющего добычу (вылов) 
водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, или 
лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов:

ежедневно подает в установленном порядке судовые суточные донесения 
(ССД) о рыболовной деятельности (значения показателей и реквизитов, вклю-
чаемые в ССД, должны строго соответствовать судовому, промысловому и тех-
нологическому журналам. Заверенные подписью и печатью капитана копии 
ССД должны храниться на судне в течение одного года со времени подачи до-
несения);

обеспечивает целостность и полноту базы ССД, передаваемых в региональ-
ные информационные центры (РИЦы).

2. Перечень документов, необходимых пользователям
для осуществления промышленного рыболовства
30. Капитан рыбопромыслового судна, бригадир, звеньевой или иное лицо, 

ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, должны иметь при себе 
либо на борту судна и /или на каждом рыбопромысловом участке:

надлежащим образом оформленный подлинник разрешения на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов;

договор пользования рыбопромысловым участком (при осуществлении ры-
боловства с предоставлением рыбопромыслового участка) или его нотариально 
заверенную копию;

промысловый журнал;
технологический журнал (на судах, ведущих обработку);
текст настоящих правил и другие документы, которыми регулируется добы-

ча (вылов) водных биоресурсов в районе промысла.
3. Требования к пользователям водными биоресурсами

29.1. обеспечивают:
раздельный учет вылова и приема по видам водных биоресурсов, указание 

весового соотношения видов в улове, орудий лова и мест вылова (район, под-
район, промысловая зона, подзона) в промысловом журнале и других отчетных 
документах;

на рыбопромысловых судах, осуществляющих добычу (вылов) водных био-
ресурсов во внутренних морских водах Российской Федерации, выполнение 
временного положения о спутниковом позиционном контроле российских ры-
бопромысловых судов, утвержденных Приказом Госкомрыболовства России  
от 30 ноября 1999 г. N 338 (зарегистрирован Минюстом России 5 января 2000 г. 
N 2041);

29.2. располагают:
схемой расположения на судне трюмов и грузовых твиндеков, заверенной 

судовладельцем, с указанием их размеров и объемов для определения в уста-
новленном порядке количества улова водных биоресурсов объемно-весовым 
способом и учета выработанной из них рыбопродукции, а также оборудованием 
с наличием сертификата для взвешивания улова;

показаниями приборов (при наличии их на борту рыбопромыслового суд-
на), фиксирующих процесс добычи (вылова) водных биоресурсов (ленты прин-
тера спутниковой системы определения местонахождения судна, ленты курсо-
графов и самописцев должны храниться в течение рейса на рыбопромысловом 
судне и предъявляться должностным лицам органов, осуществляющих кон-
троль в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, по их требова-
нию. При ведении промысла водных биоресурсов названные приборы должны 
находиться в рабочем состоянии);

зафиксированной информацией промыслово-навигационного компьютера, 
характеризующей деятельность судна с начала рейса (в случае оснащения ры-
бопромысловых судов этим прибором);

29.3. представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы)  
и в Росрыболовство (его территориальные органы) сведения о вылове водных 
биоресурсов (за исключением тихоокеанских лососей) по районам промысла не 
позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 число текущего и по-
следнее число предыдущего месяца;

29.4. ведут документацию, отражающую ежедневную рыбопромысловую де-
ятельность: промысловый журнал, а при осуществлении обработки водных био-
ресурсов — журнал контроля изготовления продукции (технологический жур-
нал), а также приемо-сдаточные документы (квитанции, коносаменты), под-
тверждающие сдачу либо прием водных биоресурсов и/или продукции их обра-
ботки (промысловый и технологический журналы после окончания их ведения, 
приемо-сдаточные документы или их заверенные подписью и/или печатью 
должностного лица, ответственного за лов, копии должны храниться на борту 
рыбопромыслового судна или рыбопромысловом участке в течение года);
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орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или прото-
ки, причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую часть 
русла (запрещается также одновременный или поочередной замет неводов  
с противоположных берегов “в замок”);

ставные орудия лова в шахматном порядке;
31.7. использовать:
орудия лова из водоемов, в которых обнаружены очаги паразитарных и ин-

фекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объектах без 
предварительной дезинфекции этих орудий лова;

ставные (якорные) и дрифтерные орудия лова, не обозначая их положения  
с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;

31.8. выбрасывать водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова);
31.9. снимать ставные орудия лова с отложенной на них икрой сельди до вы-

клева личинок;
31.10. применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер 

(шаг) ячеи, не соответствующие требованиям Правил рыболовства;
31.11. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоре-

сурсов;
31.12. производить добычу (вылов) акклиматизированных видов водных 

биоресурсов, не введенных в установленном порядке для осуществления про-
мысла. Попавшие в орудия лова такие водные биоресурсы должны немедленно 
в живом виде выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими по-
вреждениями, а факт их поимки должен регистрироваться в промысловом жур-
нале;

31.13. оставлять отходы от разделки водных биоресурсов на рыбопромысло-
вых участках;

31.14. осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей во внутренних 
морских водах (за исключением рыбопромысловых участков, на которых осу-
ществляется их добыча (вылов) по принципу «один водоем — один пользова-
тель») от устьев рек на расстоянии:

а) в зонах Восточно-Камчатской, Северо-Курильской, Южно-Курильской, 
подзонах Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской, Приморье, Западно-
Сахалинской, Восточно-Сахалинской — менее 2 км в обе стороны от устья  
и в глубь моря или залива;

б) для остальных районов промысла менее 1 км в обе стороны от устья;
31.15. осуществлять на реках добычу (вылов) тихоокеанских лососей на рас-

стоянии менее 1 км (за исключением рыбопромысловых участков, на которых 
осуществляется их добыча (вылов) по принципу «один водоем — один пользо-
ватель»):

между тонями;
между тонями и устьями рек.
32. Пользователи при осуществлении добычи морских млекопитающих не 

31. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
31.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без выделенной 

квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением видов водных 
биоресурсов, промысел которых осуществляется свободно в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) по районам 
промысла и видам водных биоресурсов;

с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) 
водных биоресурсов;

с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном по-
рядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков уста-
новленного образца;

с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электрото-
ка, колющих орудий лова и огнестрельного оружия (за исключением добычи 
(вылова) морских млекопитающих), а также других запрещенных законода-
тельством Российской Федерации орудий лова;

гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
на зимовальных ямах;
на судоходных фарватерах, у плотин, шлюзов на расстоянии менее 500 м,  

у сбросных коллекторов в радиусе менее 500 м;
в запретные сроки и в закрытых для промысла районах (местах лова);
на рыбопромысловых участках, сформированных для осуществления про-

мышленного рыбоводства;
31.2. принимать (сдавать), иметь на борту рыбопромыслового судна уловы 

водных биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием дру-
гих видов или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без  
их взвешивания и/или поштучного пересчета;

31.3. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоре-
сурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, ис-
пользуемых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вы-
лова), а также без указания района промысла или с указанием неверного наиме-
нования района промысла;

31.4. иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств,  
а также в местах обработки сырья водные биоресурсы (в том числе их фрагмен-
ты (части) и/или продукцию из них), не учтенные в промысловом журнале, 
технологическом журнале, приемо-сдаточных документах (квитанция, коноса-
мент);

31.5. иметь на палубе судна и рыбопромысловых участках в рабочем состоя-
нии орудия лова, применение которых в данном районе и в данный период вре-
мени запрещено;

31.6. устанавливать:
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Шумшу (за исключением тихоокеанских лососей и морской капусты в це-
лях осуществления прибрежного рыболовства);

Экарма;
33.2. у мысов:
а) круглогодично:
Дежнева (66°05’ с.ш. — 169°40’ з.д.);

Сердце-Камень (66°55’ с.ш. — 171°38’ з.д.);

Блоссом (острова Врангеля, 70°44’ с.ш. — 178°50’ з.д.);

Лопатка (50°52’ с.ш. — 156°38’ в.д.);

б) у мысов — в период с 1 июля по 31 декабря:
Крикуйгун (65°28’ с.ш. — 171°03’ з.д.);

Нунямо (65°36’ с.ш. — 170°34’ з.д.);

Инчоун (66°17’ с.ш. — 170°13’ з.д.);

Инкигур (66°44’ с.ш. — 171°20’ з.д.);

33.3. у кос:

Редькина (66°24’ с.ш. — 176°02’ з.д.);

Мээчкина (мыс Рэткын 65°32’ с.ш. — 177°10’ з.д.),

мыс Мээчкин 65°28’ с.ш. — 178°45’ з.д.);

33.4. вдоль побережья Чукотского автономного округа от западной оконеч-
ности косы Мээчкин (65°28’ с.ш., 178°43’ з.д.) до мыса Чирикова (65°15’ с.ш., 17-
5°22’ з.д.);

33.5. вдоль побережья полуострова Камчатка от мыса Камбального (51°05’ 
с.ш. — 156°42’ в.д.) до мыса Лопатка - на западном побережье (50°52’ с.ш. — 156-
°38’ в.д.) и от мыса Лопатка до мыса Поворотного — на восточном побережье 
(52°20’ с.ш. — 158°32’ в.д.) и далее от мыса Витгенштейна (60°51’ с.ш. — 172°02’ 
в.д.) до мыса Хатырка (62°02’ с.ш. — 175°15’ в.д.) Чукотского автономного окру-
га (за исключением водных биоресурсов маломерными судами для осуществле-
ния прибрежного рыболовства);

33.6. вдоль побережья Чукотского автономного округа, ограниченного точ-
ками от мыса Чаплина (64°24’ с.ш. — 172°14’ з.д.) до мыса Ванкарем (67°50’ с.ш. 
— 175°48’ з.д.), включая острова Нунэанган, Ратманова, Каркарпко — в период  
с 20 августа по 31 декабря.

34. Запрещается добыча (вылов) морских млекопитающих:
всех видов во внутренних морских водах вокруг Курильских островов,  

не указанных в пункте 33 настоящих правил;
морских котиков на береговых лежбищах Курильских островов и лежбище 

Урильен острова Медный из группы Командорских островов.
35. Запрещается добыча (вылов):
35.1. в заливе Петра Великого:
крабов: камчатского, синего, колючего, волосатого, стригуна опилио;
креветок: равнолапой, гребенчатой и северной;
35.2. в заливе Измены (остров Кунашир) — травяной креветки;

вправе оставлять в районе промысла добытых морских млекопитающих или ча-
сти их туш.

4. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов
районы промысла
33. Запрещается добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов во вну-

тренних морских водах:
33.1. у островов:
Анциферова;
Аракамчечен;
Броутона;
Верхотурова;
Гаврюшкин камень;
Идлидля;
Итуруп — вдоль тихоокеанского побережья, исключая залив Касатка, от мы-

са Фриза (45°33’ с.ш. — 148°40’ в.д.) до мыса Гневный (44°27’ с.ш. — 146°51’ в.д.), 
за исключением тихоокеанских лососей в целях осуществления прибрежного 
рыболовства;

Кетой;
Колючин;
Командорских;
Кунашир (около мыса Ловцова 44°27’ с.ш. — 146°34’ в.д.);
Ловушки;
Маканруши;
Матуа;
Онекотан;
Парамушир (за исключением тихоокеанских лососей и морской капусты в 

целях осуществления прибрежного рыболовства);
Райкоке;
Расшуа;
Симушир;
Среднева;
Старичков;
Тюлений;
Уруп (за исключением тихоокеанских лососей и морской капусты в целях 

осуществления прибрежного рыболовства за пределами участков, примыкаю-
щих к мысу Ван-Дер-Линда и заливу Щукина);

Уташуд;
Ушишир;
Харимкотан;
Черные братья;
Шиашкотан;
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в) в подзоне Приморье к северу от параллели 49°00’ с.ш. — с 15 мая  
по 30 сентября;

г) в Западно-Камчатской подзоне — с 1 августа по 31 августа;
д) в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 августа по 31 августа;
37.6. специализированный промысел волосатого краба:
в Восточно-Сахалинской подзоне — с 15 мая по 15 августа;
в подзоне Приморье:
а) к северу от параллели 49°00’ с.ш. — с 15 мая по 30 сентября;
б) к югу от параллели 49°00’ с.ш. до параллели 47°20’ с.ш. (мыса Золотой) — 

с 25 апреля по 30 сентября;
в подзоне Западно-Сахалинской — с 15 мая по 30 сентября;
37.7. промысел травяной креветки в лагуне Буссе — с 15 мая по 15 июля;
37.8. специализированный промысел морских ежей в Западно-Сахалинской, 

Восточно-Сахалинской подзонах и Южно-Курильской зоне — с 15 июля по 30 
сентября;

37.9. специализированный промысел трепанга:
в лагуне Буссе (Восточно-Сахалинская подзона) — с 15 июля по 31 августа;
в Южно-Курильской зоне - с 15 июля по 31 августа;
37.10. специализированный промысел мактры, спизулы повсеместно —  

с 1 августа по 31 августа;
37.11. специализированный промысел устрицы в подзоне Приморье —  

с 1 июля по 31 июля;
37.12. специализированный промысел беззубки в подзоне Приморье к югу 

от мыса Золотой (к югу от параллели 47°20’ с.ш.) — с 15 августа по 31 августа;
37.13. специализированный промысел анадары в заливе Петра Великого —  

с 10 июня по 10 июля, корбикулы - с 20 июля по 20 августа; спизулы — с 20 ию-
ня по 20 июля;

37.14. специализированный промысел морской капусты:
в подзоне Приморье (в границах Приморского края) — с 1 октября  

по 31 мая;
в подзоне Приморье (в границах Хабаровского края) — с 1 сентября  

по 31 мая;
в Западно-Сахалинской подзоне — с 1 октября по 30 апреля;
в Северо-Курильской зоне — с 30 сентября по 31 мая;
в Камчатско-Курильской подзоне в границах Сахалинской области —  

с 30 сентября по 31 мая;
в Камчатско-Курильской подзоне в границах Камчатской области — с 1 сен-

тября по 31 мая;
в Южно-Курильской зоне — с 1 октября по 31 мая;
в заливе Анива (подзона Восточно-Сахалинская) — с 1 октября по 15 апреля;
в Северо-Охотоморской подзоне — с 1 сентября по 31 мая;
в Восточно-Камчатской зоне — с 1 сентября по 31 мая;

35.3. во внутренних пресноводных водных объектах, расположенных на тер-
ритории Приморского края:

а) всех видов водных биоресурсов:
в притоках реки Раздольная: Ананьевка, Нежинка, Сиреневка, Грязная, Вто-

рая речка;
реке Барабашевка (от устья, включая внешний эстуарий в радиусе 2 км,  

до Барабашевского моста);
реке Желтая;
б) корюшек, красноперок, пиленгаса — в реке Раздольная (включая внеш-

ний эстуарий в радиусе 2 км) — до восстановления запасов;
35.4. в озере Эльгыгыткин, расположенном на территории Чукотского авто-

номного округа, всех видов водных биоресурсов.
36. Запрещается добыча (вылов) тихоокеанских лососей:
в реках (за исключением реки Амур), расположенных на территории Амур-

ской области, Хабаровского края и Еврейской автономной области и впадаю-
щих в реку Амур, Амурский лиман, Сахалинский залив, Татарский пролив;

на участках реки Амур в районах впадения в него рек до 1 км вверх и вниз  
по течению реки Амур от устьев этих рек, а в устьях рек Амгунь, Гур, Анюй, Би-
ра и Биджан до 3 км вниз по течению реки Амур и 1 км вверх по течению реки 
Амур от устьев этих рек по всей ширине реки Амур в указанных местах.

5. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов
сроки (периоды) промысла

37. Запрещается:
37.1. промысел всех видов водных биоресурсов (исключая промысел тихоо-

кеанских лососей и морских млекопитающих) около устьев нерестовых лососе-
вых рек на расстоянии менее 2 км в обе стороны от устьев и на расстоянии 2 км 
в глубь моря или залива во время хода тихоокеанских лососей - с 15 мая по 31 
октября (для подзоны Приморье в границах Приморского края — с 1 мая по 31 
октября);

37.2. всех видов водных биоресурсов тралами в северной части Уссурийско-
го залива, ограниченной с юга линией, соединяющей мыс Басаргина и мыс От-
крытый (залив Петра Великого) — с 15 апреля по 15 июня;

37.3. нерестовых малоротой и азиатской зубастой корюшек закидными нево-
дами в подзоне Приморье к югу от мыса Золотой к югу от параллели 47°20’ с.ш. -  
с 1 апреля по 30 мая;

37.4. специализированный промысел минтая в Авачинском и Кроноцком за-
ливах с начала массового нереста, но не позднее чем с 15 февраля, по 1 мая;

37.5. специализированный промысел колючего краба:
а) в Восточно-Сахалинской подзоне: от мыса Анива до мыса Терпения —  

с 1 июля по 31 августа, от мыса Терпения до мыса Елизаветы — с 15 июля по 31 августа;
б) в Южно-Курильской зоне — с 1 мая по 15 июля;



142 143

и с 1 по 20 октября;
е) в реке Зея от устья до впадения реки Селемджа в пределах Амурской об-

ласти — с 15 мая по 15 июля;
ж) в Зейском водохранилище и всех притоках, впадающих в него, включая 

пойменные озера, а также в системе реки Зея выше зоны выклинивания - 
с 20 апреля по 1 июня, а в зоне переменного подпора реки Зея и зонах подпоров 
всех притоков на расстоянии 2 км от места подпора - в течение всего года;

з) в период нерестового хода лососевых в притоках, впадающих в реку 
Амур:

на участке от устья реки Амур до города Комсомольск-на-Амуре — с 10 ию-
ня по 31 октября;

от города Комсомольск-на-Амуре до села Пашково — с 1 сентября по 30 ноября;
и) на расстоянии менее 500 м вверх и вниз от устьев притоков реки Амур, 

впадающих в нее на участке от устья до села Пашково, и на всю ширину реки 
Амур — с 20 апреля по 31 июля;

к) на зимовальных ямах реки Амур — с 20 октября по 30 апреля;
л) в устьях базовых рек рыбоводных заводов, впадающих в реку Амур, 

на расстоянии 5 км в обе стороны от устьев вдоль береговой черты, и на всю ши-
рину реки Амур в глубь во время хода лососевых:

в устье реки Амгунь — с 1 июля по 30 ноября;
в устьях рек Гур и Анюй — с 1 июля по 10 ноября;
в устьях рек Бира и Биджан — с 10 сентября по 10 ноября;
м) в озерах Кизи, Орлик, Хиванда, Чля, Дальжа и впадающих в них реках — 

с распадения льда по 30 ноября;
38.2.2. лов карася в Амурской области — с 15 мая по 14 июля;
38.3. расположенных на территории Сахалинской области:
рыб всех видов в реках Тымь и Найба — с 1 июля по 30 ноября.
39. Запрещается осуществление добычи морских млекопитающих в следую-

щие сроки (периоды):
39.1. северного морского котика, исключая добычу на гаремных лежбищах, — 

в период их размножения (добыча северного морского котика на острове Тюле-
ний разрешена в период с 15 июня по 25 июля);

39.2. акибы, ларги, крылатки, лахтака в Беринговом, Чукотском и Охотском 
морях:

в период линьки — с 1 марта по 10 апреля;
огнестрельным оружием с использованием рыбопромысловых судов — 

с 1 июля по 15 августа (в Западно-Сахалинской и Восточно-Сахалинской под-
зонах разрешается добыча сетями и ловушками с 1 июля по 15 октября, судовой 
промысел — с 10 апреля по 15 сентября; в Северо-Охотоморской и Западно-
Камчатской подзоне в границах Магаданской области разрешается береговая 
добыча сетями и ловушками круглогодично, за исключением периода линьки. 
При использовании сетей и ловушек разрешается использование огнестрельно-

*На реке Амур в водах, граничащих с Китайской Народной Республикой, осуществление промысловой 
деятельности производится в соответствии с Правилами по охране, регулированию и воспроизвод-
ству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури на основании Соглашения между Прави-
тельством Российской Федерации и Правительством Китайской Народной Республики от 27 мая 
1994 года.

в Западно-Камчатской подзоне — с 1 сентября по 31 мая;
37.15. специализированный промысел морских трав (зостера, филлоспа-

дикс) повсеместно — с 1 января по 31 мая.
38. Запрещается осуществление добычи (вылова) водных биоресурсов 

во внутренних пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения 
в следующие сроки (периоды):

38.1. расположенных на территории Приморского края:
а) водных биоресурсов всех видов:
в водных объектах бассейнов рек, впадающих в Японское море, через кото-

рые проходят пути миграций тихоокеанских лососей, — с 1 июня по 31 октября;
в водных объектах бассейнов рек, впадающих в Японское море, через кото-

рые не проходят пути миграций тихоокеанских лососей, — с 15 мая по 14 июня;
в бассейне реки Уссури — с 20 апреля по 10 июня и с 1 сентября по 31 октя-

бря, кроме озер и водохранилищ, через которые не проходят миграции тихооке-
анских лососей;

в озере Ханка в границах от мыса Николаевского до устья реки Сунгач 
(включая все реки и озера, расположенные на этом участке) — с 20 апреля 
по 20 июля;

б) пресноводных креветок — с 15 июня по 15 августа;
в) нерестовых малоротой и азиатской зубастой корюшек закидными невода-

ми в реках, впадающих в Японское море, — с 1 апреля по 30 мая;
38.2. расположенных на территории Хабаровского края, Еврейской авто-

номной области, Амурской области*:
38.2.1. водных биоресурсов всех видов:
а) в реках (кроме реки Амур), впадающих в Сахалинский залив и Амурский 

лиман, — с 15 мая по 31 октября;
б) в реках, впадающих в северную часть Татарского пролива, — с 15 мая по 31 

сентября (за исключением корюшки);
в) в реке Амур и впадающих в нее реках, включая заливы, разливы, озера 

и протоки на участке от устья реки Амур до слияния рек Шилка и Аргунь — с 20 
апреля по 1 августа (за исключением лова корюшки, горбуши, летней кеты в ре-
ке Амур);

г) в бассейне озера Чукчагирское — с 15 апреля по 15 июля (за исключением 
добычи (вылова) амурского язя (чебака);

д) в реках Амур и Уссури в частях указанных водных объектов, прилегаю-
щих к границе с Китайской Народной Республикой, - с 11 июня по 15 июля 
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или имеющих растительную шворочную нить диаметром 2 — 3 мм, крепящую 
сетное полотно к каркасу и не пропитанную веществами, исключающими про-
цесс гниения;

при специализированном промысле голотурии драгу с расстоянием между 
зубьями менее 120 мм и при промысле нукуляны - драгу с расстоянием между 
зубьями менее 8 мм;

драгу при добыче (вылове) приморского гребешка, шримсов, морских ежей, 
креветок, анфельции повсеместно (кроме специализированной драги-волоку-
ши для добычи (вылова) анфельции в лагуне Буссе);

водолазное оборудование при сборе водорослей из штормовых выбросов;
в) устанавливать орудия лова для добычи (вылова) тихоокеанских лососей 

(за исключением рыбопромысловых участков, на которых осуществляется их 
добыча (вылов) по принципу «один водоем — один пользователь», а также 
участков, расположенных на Командорских островах, границы которых могут 
располагаться на расстоянии менее 1 км к устью реки) от устьев рек, впадаю-
щих в моря и заливы, на расстоянии менее 2 км для рек Камчатки, Приморья  
и рек, впадающих в северную часть Татарского пролива, Амурский лиман и Са-
халинский залив, и менее 2 км в глубь моря или залива и менее 1 км для осталь-
ных районов промысла в обе стороны от устья и менее 2 км в глубь моря или за-
лива;

г) использовать при промысле морской капусты (ламинарии) ваерный спо-
соб добычи, якорные драги, гребенки - повсеместно (за исключением Петропав-
ловско-Командорской и Карагинской подзон), полужесткий подсекатель (про-
мысел морской капусты возможен канзой, а на глубинах более 15 м - придон-
ным полужестким подсекателем с петлей, имеющей положительную плаву-
честь).

43. Запрещается во внутренних морских водах, примыкающих к территории:
43.1. Сахалинской области:
устанавливать ставные невода на расстоянии менее 2 км друг от друга (став-

ные невода устанавливаются перпендикулярно очертанию береговой линии);
применять центральное крыло ставного невода с размером ячеи, допускаю-

щим объячеивание тихоокеанских лососей;
выставлять при добыче (вылове) наваги ставные ловушки (вентери) на рас-

стоянии менее 100 м друг от друга;
43.2. Камчатской области и Корякского автономного округа устанавливать 

ставные невода для промысла сельди, мойвы и наваги у западного побережья 
Камчатки на расстоянии менее 2 км друг от друга;

43.3. Приморского края:
применять вентери общей протяженностью ставки более 1 км с расстоянием 

между линиями ставок менее 250 м;
устанавливать ставные невода для добычи (вылова) водных биоресурсов  

(за исключением тихоокеанских лососей) на расстоянии менее 1 км друг от дру-

го оружия для безопасного извлечения добытых морских млекопитающих).

6. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов
40. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов:
самок всех видов крабов — повсеместно;
морской капусты одногодичной — повсеместно;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди, и на основных нере-

стилищах сельди — повсеместно;
креветок северной, гребенчатой и равнолапой (до восстановления запасов) — 

в заливе Петра Великого;
трепанга (до восстановления запасов) — в подзоне Приморье;
морских гребешков (до восстановления запасов — приморского, японского, 

Свифта) — в подзоне Приморье южнее мыса Золотой (к югу от 47°20’ с.ш.);
крабов: камчатского, колючего, синего, волосатого, стригуна-опилио в под-

зоне Приморье южнее мыса Золотой (к югу от 47°20’ с.ш.);
амурского осетра, калуги, симы — в реке Амур и ее притоках, Амурском ли-

мане, Сахалинском заливе, Татарском проливе и в реках, впадающих в эти водоемы.
41. Запрещается транспортировка за внешнюю границу исключительной 

экономической зоны Российской Федерации в живом виде крабов всех видов, 
добытых (выловленных) во внутренних морских водах Российской Федерации, 
которые доставляются для переработки или реализации на территорию Рос-
сийской Федерации.

7. Запретные орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов
42. Запрещается:
а) осуществлять добычу (вылов) тихоокеанских лососей крючковой снастью;
б) применять:
активные орудия лова на расстоянии менее одной мили от ставных неводов 

и объячеивающих орудий лова (за исключением закидных неводов);
тралящие орудия лова всеми типами рыбопромысловых судов на глубинах 

менее 20 м;
драгирующие орудия лова в Японском море по материковому побережью  

на участке, ограниченном параллелями 46°50’ с.ш. и 47°20’ с.ш., — на глубинах 
менее 30 м;

при специализированном промысле минтая во всех районах промысла дон-
ные тралы, а также разноглубинные тралы, которые не соответствуют требова-
ниям пункта 17.3 настоящих правил;

при специализированном промысле краба иные орудия лова, кроме лову-
шек, на боковой стороне которых вырезается прямоугольная сетная пластина 
размером не менее 35 см по ширине и 40 см по высоте, которая затем съячеива-
ется с основной делью ловушки нитью растительного происхождения диаме-
тром 2 — 3 мм, не пропитанной веществами, исключающими процесс гниения, 
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вне берега;
на гаремных залежках (на острове Тюлений отгон и забой северного морского 

котика разрешается с холостяковых залежек при наличии на залежке не менее 100 
животных, в других местах - при наличии на холостяковой залежке не менее 200 
животных. Разрешается забивать холостяков северного морского котика в возрасте 
3 - 5 лет, а также в порядке выбраковки - самок и секачей, попавших в отгон и име-
ющих явные признаки болезни или ранений, могущих вызвать смерть животного);

45.4. всеми орудиями и способами добычи (вылова) акибу, ларгу, крылатку, лах-
така в Беринговом и Охотских морях, за исключением сетей, ловушек, обкидных  
и ставных неводов и разрешенного нарезного оружия при наличии на борту судна 
средств немедленного извлечения добытого животного из воды;

45.5. всеми орудиями и способами добычи (вылова) белух, за исключением се-
тей, обкидных и ставных неводов (загонов) и гарпунов с линем, разрешенного на-
резного оружия;

45.6. тихоокеанского моржа:
всеми орудиями и способами добычи (вылова), кроме разрешенного нарезного 

оружия при наличии на борту средств немедленного извлечения добытого живот-
ного из воды;

на береговых лежбищах;
кормящих самок с детенышами.

8. Минимальный допустимый размер ячеи,
размеры и оснастка орудий лова
46. При осуществлении промышленного рыболовства во внутренних водах 

Российской Федерации применяются стандартные орудия лова, изготовленные 
в соответствии с технической документацией.

47. Во внутренних водах Российской Федерации запрещается применение 
орудий лова с шагом ячеи менее следующих (таблица 2):

га в период с 1 марта по 10 июня и на расстоянии менее 2 км - в остальной пери-
од года, а для лова корюшки - на расстоянии менее 500 м друг от друга;

устанавливать закидные и кошельковые невода на расстоянии менее 1 км  
от ставных неводов.

44. Запрещается во внутренних пресноводных водных объектах, располо-
женных на территории:

44.1. Приморского края — применять тралящие орудия лова в озере Ханка;
44.2. Хабаровского края — применять:
плавные донные сети в реке Амур на участках от села Верхне-Тамбовское  

до села Софийское, от села Мариинское до села Савинское, от села Больше-Ми-
хайловское до села Сусанино, от села Тыр до села Кабачи и от села Новотроиц-
кое до бухты Какинская;

ставные и донные плавные сети в реке Амур и Амурском лимане на участке 
от города Николаевск-на-Амуре до мыса Нижнее Пронге (правый берег реки)  
и до мыса Озернах (левый берег реки);

плавные сети в реке Амур с расстоянием между ними менее 200 м в любом 
направлении;

ставные невода для лова частиковых видов рыб на расстоянии менее 2 км,  
а для лова корюшки — на расстоянии менее 500 м друг от друга;

порядки вентерей, каравок (корсаки) на расстоянии менее 250 м друг от дру-
га и от ставных неводов;

закидные невода — на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и заездков;
порядки миножьих ловушек — на расстоянии менее 300 м один от другого  

на расстоянии менее 500 м от устьев рек, впадающих в реку Амур;
плавные сети — на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и заездков;
заездки — на расстоянии менее 1 км от ставных неводов и менее 2 км друг  

от друга;
44.3. Камчатской области и Корякского автономного округа — располагать 

на речных рыбопромысловых участках ставные орудия лова на расстоянии ме-
нее 1 км (за исключением добычи (вылова) тихоокеанских лососей в реках 
острова Беринга из группы Командорских островов и реки Озерная, впадаю-
щей в Охотское море):

между тонями;
между тонями и устьями рек.
45. Запрещается добывать:
45.1. морских млекопитающих всех видов:
на плаву огнестрельным оружием в период с 1 июля по 15 августа;
из гладкоствольных ружей;
крючковой снастью;
45.2. морских млекопитающих (кроме акибы, ларги, крылатки, лахтака, северно-

го морского котика) - на береговых лежбищах и на расстоянии менее 500 м от них;
45.3. северного морского котика:
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Виды водных биоресурсов и районы промысла  Шаг ячеи в сетном 
полотне (мм)   

частиковые рыбы в реке Амур и озере Ханка      
(кроме специализированного лова востробрюшки 
и чебака)                                       

60        

востробрюшка в реке Амур и озере Ханка        10 - 12     
чебак в реке Амур и озере Ханка               30        
частиковые рыбы в реках Приморья              40        
рыбы всех видов во внутренних водных объектах  
Амурской области                              45        

чебак, касатка на Зейском водохранилище       35        
рыбы всех видов, кроме чебака и касатки,  
на Зейском водохранилище                         45        

частиковые рыбы в Амурской области на реках    
Амур и Зея (на участке от устья до впадения    
реки Селемджи)                                

50        

подуст-чернобрюшка и чебак в Амурской области  
на реках Амур и Зея (на участке от устья до    
впадения реки Селемджи)                       

30        

Виды водных       
биоресурсов и районы   
промысла        

Шаг ячеи в различных частях орудий лова  
(мм)                  
кутец     мотня    приводы   

камбала                50      60     75     
терпуг и минтай        30      30     45     

Таблица 2
Шаг ячеи для орудий лова, применяемых для добычи (вылова) водных 

биоресурсов во внутренних водах Российской Федерации
Закидные невода

Виды водных       
биоресурсов и районы  
промысла       

Шаг ячеи в различных частях орудий лова  
(мм)                   
днище     стенки   крылья   

сельдь                20       22     28 - 30   

Виды водных       
биоресурсов и районы  
промысла       

Шаг ячеи в различных частях орудий лова  
(мм)                   
кутец     крылья   открылки  

навага                20       24     30     
частиковые рыбы в реке 
Амур                  -       30     40     

Виды водных биоресурсов  
и районы промысла       

Шаг ячеи в различных частях орудий 
лова (мм)             
мотня  приводы   крылья   

частиковые рыбы в реке Амур  
и озере Ханка                  50   55     60     

частиковые рыбы в реках       
Приморья                     30   50     55     

корюшка и подуст-чернобрюшка 8    12     14     
чебак в бассейне реки Амур   30   30     30     

Ставные и плавные сети

Тралы и снюрреводы и близнецовые невода

Ставные невода

Вентери и ловушки

9. Промысловый размер и допустимые приловы молоди
водных биоресурсов

48. При осуществлении промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации устанавливается следующий минимальный промысло-
вый размер водных биоресурсов (таблица 3):
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корюшка малоротая японская (“писуч”)        8         
корюшка малоротая морская (“прибойка”)      10         
корюшка азиатская зубастая                  16         
косатка-скрипун                             18         
краб волосатый                              8         
краб камчатский                             15         

краб камчатский в северной части Охотского моря                  13         

краб синий                                  13         
краб колючий                                10         
краб мохнаторукий                           5         
краснопер монгольский                       30         
красноперка мелкочешуйчатая                 30         
красноперка крупночешуйчатая                30         
креветка махробрахиум (длиннорукая)         5         
креветка палемон (ханкайская прозрачная,  двузубая, 
длиннопалая), китайский  палемонетес                             3,5       

креветка травяная                           8         

креветка углохвостая (за исключением         
Олюторско-Наваринского района Берингова      
моря, где промысловая мера не  устанавливается)         

6         

кукумария японская                          150*     

кунджа, проходная мальма                    45         
ленок в бассейне реки Амур                  45         
лещ                                         25         
лещ в бассейне реки Амур и озере Ханка      35         
мактра китайская                            4,5        
мерценария Стимсона                         5,5        
мидия Грея                                  10        
мидия тихоокеанская                         3,5        
микижа                                      27        
минтай                                      35        
мия японская                                8         
мойва в подзоне Западно-Сахалинская         14        
мойва в подзоне Восточно-Сахалинская        13        
морской гребешок (приморский)               12        
морской еж серый                            4,5        

Таблица 3
Минимальный промысловый размер водных биоресурсов при 

осуществлении промышленного рыболовства во внутренних водах 
Российской Федерации

Вид водных биоресурсов           Промысловый размер, 
не менее (в см)  

анадара Броутона                            8         
асцидия пурпурная                           10         
белый амур                                  70         
беззубка китайская                          10         
валек                                       25         
верхогляд                                   60         
востробрюшка                                10         
глицимерис японский                         4         
голец в водных объектах Камчатской области  36         
голец в водных объектах Чукотского           
автономного округа                          32         

горбушка                                    20         
гребенчатка                                 15         
жерех плоскоголовый                         25         
змееголов                                   40         
каллиста короткосифонная                    7         
каллитака Адамса                            5         
камбала длиннорылая                         18         
Камбалы прочих видов                        21         
карась в водных объектах Камчатской области 24         
карась в озерах Хабаровского края и Еврейской 
автономной области, не связанных  протоками  
с руслом Амура и притоками русловой части Амура                   

18         

карась в реке Амур и бассейне озера Ханка   20         

карась во внутренних водных объектах Амурской 
области, Приморского края, за исключением рек 
Амур и Зея от устья до впадения реки Селемджа                

16         

керчак бородавчатый                         28         
керчак многоиглый                           37         
конь-губарь                                 20         
конь пестрый                                20         
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толстолобик                                 60        
трепанг                                     100*    
трубач                                      7         
устрица гигантская                          12        
хариус в бассейне реке Амур                 20        
хариус в других районах                     25        
чир                                         40        
шримс медвежонок                            9         
щука в бассейне реки Амур и в водоемах      
Приморья                                    60        

щука в водоемах Амурской области            50        
щука в водоемах Камчатской области          40        
язь амурский, чебак                         15        

*По массе кожно-мускульного мешка в граммах.

морской еж серый у западного и восточного   
побережья полуострова Камчатка              5         

морской еж черный                           5         
муксун                                      39        
навага                                      19        
налим                                       45        
нельма                                      70        
палтус белокорый                            62        
перонидия жилковатая                        5,5        
перловица                                   5         
петушок филиппинский                        3         
пиленгас                                    25        
рак речной                                  6         
ряпушка                                     24        
сазан                                       35        
сазан в бассейне реки Амур и озере Ханка    42        
сельдь декастринская                        19        
сельдь залива Терпения                      19        
сельдь корфо-карагинская                    25        
сельдь в озере Вилюй                        15        
сельдь в озерах Нерпичье и Калыгирь         22        
сельдь озерная заливов северо-восточного    
побережья Сахалина                          16        

сельдь охотская                             24        
сельдь гижигинско-камчатская                24        
сельдь приморская                           23        
сельдь сахалино-хоккайдская у западного     
побережья острова Сахалин к югу от мыса     
Ламанон                                     

23        

серрипес гренландский                       7         
сиг амурский                                35        
сиг пыжьян                                  32        
сиг-востряк                                 35        
силиква                                     8         
сом амурский                                50        
спизула                                     7         
терпуг                                      25        

49. Соответствие размеров тела водных биоресурсов промысловому размеру 
определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей хвостового плавника;

у шримсов и креветок — путем измерения расстояния от заднего края орби-
ты глаза до конца тельсона;

у крабов — путем измерения по наибольшей ширине панциря без учета ши-
пов;

у брюхоногих моллюсков и морских гребешков — путем измерения наиболь-
шей высоты раковины;

у прочих двустворчатых моллюсков — по наибольшей длине раковины;
у голотурий промысловый размер определяется по массе кожно-мускульно-

го мешка;
у морских ежей промысловый размер определяется по максимальному диа-

метру панциря без игл;
у асцидий измеряется максимальная высота туники от места прикрепления 

к субстрату.
50. Прилов водных биоресурсов менее промыслового размера (молоди) при 

осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов допускается в количе-
стве не более 8 процентов по счету за промысловое усилие от улова данного во-
дного биоресурса.

51. При специализированном промысле с использованием рыбопромысло-
вых судов для добычи (вылова) водных биоресурсов в случае превышения до-
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и на которые установлен общий допустимый улов, одновременно с добычей 
(выловом) видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вы-
лов), допускается не более 2 процентов по весу за промысловое усилие от всего 
улова разрешенных видов (за исключением морских млекопитающих, крабов и 
креветок).

Весь прилов морских млекопитающих, крабов и креветок, не поименован-
ных в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, независимо от его 
состояния, должен быть незамедлительно возвращен в естественную среду оби-
тания с наименьшими повреждениями.

55. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в случае пре-
вышения величины допустимого прилова, указанного в пункте 5 настоящих 
правил рыболовства, весь сверхдопустимый прилов подлежит выпуску в есте-
ственную среду обитания независимо от состояния с наименьшими поврежде-
ниями с внесением соответствующих записей в промысловый журнал.  
При этом пользователь обязан:

55.1. если добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется с использо-
ванием рыбопромысловых судов:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 мор-
ских миль от любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале, и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы);

55.2. если добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется без исполь-
зования рыбопромысловых судов:

прекратить (снять или привести в нерабочее состояние орудия лова) добычу 
(вылов) водных биоресурсов в данном районе промысла или на данном рыбо-
промысловом участке;

направить информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные 
органы) и Росрыболовство (его территориальные органы). Возобновление до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на данном месте лова возможно только  
на основании разрешения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов.

56. При специализированном промысле крабов на борту краболовных рыбо-
промысловых судов обязательно наличие специальных лотков для возвраще-
ния прилова видов крабов, не поименованных в разрешении на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, а также молоди и самок крабов в естественную среду оби-
тания независимо от состояния с наименьшими повреждениями.

57. Прилов водных биоресурсов, для которых общий допустимый улов  
не установлен (за исключением видов, на добычу (вылов) которых установлен 
полный, временный или сезонный запреты), допускается в количестве, не пре-
вышающем 49 процентов от общего веса улова.

пустимого настоящими правилами прилова молоди за промысловое усилие вся 
пойманная молодь (за исключением молоди крабов и креветок, которая подле-
жит выпуску в естественную среду обитания независимо от состояния с наи-
меньшими повреждениями) подлежит переработке с внесением соответствую-
щих записей в промысловый и/или технологический журналы. При этом поль-
зователь обязан:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 мор-
ских миль от любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале, и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы).

52. При специализированном промысле водных биоресурсов без использо-
вания рыбопромысловых судов для добычи (вылова) водных биоресурсов  
в случае превышения допустимого настоящими правилами прилова молоди за 
промысловое усилие вся пойманная молодь подлежит переработке с внесением 
соответствующих записей в промысловый журнал. При этом пользователь обязан:

прекратить (снять или привести в нерабочее состояние орудия лова) добычу 
(вылов) водных биоресурсов в данном районе промысла или на данном рыбо-
промысловом участке;

направить информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные 
органы) и Росрыболовство (его территориальные органы). Возобновление до-
бычи (вылова) водных биоресурсов на данном месте лова возможно только  
на основании разрешения органа, выдавшего разрешение на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов.

10. Прилов одних видов при осуществлении добычи
(вылова) других видов водных биоресурсов

53. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов запрещается 
добывать (вылавливать) и оставлять на борту или на рыбопромысловом участ-
ке прилов запретных для добычи (вылова) водных биоресурсов, указанных  
в подразделе 6 раздела III настоящих правил.

При случайном прилове запретных видов водных биоресурсов они должны, 
независимо от состояния, выпускаться в естественную среду обитания с наи-
меньшими повреждениями. При этом пользователь обязан:

сменить позицию лова (трасса следующего траления либо позиция следую-
щего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на 5 миль  
от любой точки предыдущего траления, замета, постановки);

отразить свои действия в судовых документах, промысловом журнале, и на-
править информацию об этом в Россельхознадзор (его территориальные орга-
ны) и Росрыболовство (его территориальные органы).

54. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении  
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63.1.1. без разрешения, а также без выделенной квоты добычи (вылова) во-
дных биоресурсов в пределах рыбопромысловых участков, водных объектов 
или их частей, предоставленных для организации любительского и спортивно-
го рыболовства;

63.1.2. в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) местах;
63.1.3. с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установлен-

ном порядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков 
установленного образца;

63.1.4. с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, 
электролова, колющих орудий лова, за исключением специальных подводных 
ружей и пистолетов (подводная охота), огнестрельного оружия (за исключени-
ем добычи (вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным оружи-
ем), а также других запрещенных законодательством Российской Федерации 
орудий лова;

63.1.5. на зимовальных ямах, на судоходных фарватерах, у плотин, шлюзов 
на расстоянии менее 500 м, у сбросовых коллекторов в радиусе 500 м;

63.1.6. гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
63.2. осуществлять подводную охоту:
в местах нерестового хода тихоокеанских лососей;
в местах массового и организованного отдыха граждан;
64.3. применять средства подводной охоты:
с берега;
с борта плавучих средств;
взабродку;
63.4. осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других 

автономных дыхательных аппаратов;
63.5. осуществлять добычу (вылов):
всех видов морских млекопитающих повсеместно и круглогодично без раз-

решения на добычу (вылов) водных биоресурсов;
акклиматизированных видов водных биоресурсов, не разрешенных для до-

бычи (вылова) (попавшие в орудия лова такие водные биоресурсы должны не-
медленно в живом виде выпускаться в естественную среду обитания с наимень-
шими повреждениями);

63.6. устанавливать:
орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или прото-

ки, причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую часть 
русла (запрещается также одновременный или поочередной замет неводов  
с противоположных берегов “в замок”);

ставные орудия лова в шахматном порядке;
63.7. использовать:
орудия лова из водных объектов, в которых обнаружены очаги паразитар-

ных и инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объ-

IV. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов 
в целях любительского и спортивного рыболовства

1. Обязанности пользователей
58. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства на осно-

вании разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов пользователи:
обеспечивают раздельный учет вылова по видам водных биоресурсов и мест 

вылова в промысловом журнале;
представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы) и в Росры-

боловство (его территориальные органы) сведения о добыче (вылове) водных 
биоресурсов по районам промысла не позднее 18 и 3 числа каждого месяца  
по состоянию на 15 и последнее число месяца.

59. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства без раз-
решения на добычу (вылов) водных биоресурсов на рыбопромысловых участ-
ках, не предоставленных для организации любительского и спортивного рыбо-
ловства, гражданам необходимо получить согласие пользователя рыбопромыс-
ловым участком.

60. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства в прудах 
и/или обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юри-
дических лиц, гражданам необходимо получить согласие собственников ука-
занных водных объектов.

 
2. Перечень документов, необходимых пользователям

при осуществлении любительского и спортивного рыболовства
61. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства на пре-

доставленных для этих целей рыбопромысловых участках, водных объектах 
или их частях, пользователи должны иметь надлежащим образом оформлен-
ный подлинник разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, промыс-
ловый журнал и текст настоящих правил.

62. Граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на 
предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, водных объектах 
или их частях, должны иметь при себе именную разовую лицензию, выданную 
в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 г. N 52-ФЗ 
“О животном мире” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
24.04.1995, N 17, ст. 1462) пользователями, имеющими разрешение на добычу 
(вылов) водных биоресурсов для организации указанного вида рыболовства, 
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

 
3. Требования к пользователям водными биоресурсами,

осуществляющими любительское и спортивное рыболовство
63. Пользователи водными биоресурсами не вправе:
63.1. осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
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в реках Рязановка, Барабашевка, Васильковка (приток реки Аввакумовка);
65.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского 

края без разрешения на добычу (вылов):
а) в реках Копии и Тумнин со всеми притоками;
б) на пограничных участках реки Амур, расположенных на расстоянии  

0,5 км от устьев впадающих в нее притоков, и в глубь Амура на всю ширину этих 
притоков, а также в самих притоках в пределах пограничной зоны;

в) в реках Бирокан, Улика, Ульма, Анюй, протоке Асикта (бассейн реки 
Кур);

г) в реке Томь на участке от впадения реки Симки до истоков, со всеми при-
токами, заливами, протоками и прилегающими озерами на всем протяжении;

д) на реке Хор со всеми притоками от истоков до села Бичевая;
е) в озерах Синдинское, Хиванда со всеми впадающими в них реками;
65.3. Чукотского автономного округа — на озере Эльгыгыткин.

5. Запретные сроки (периоды) для добычи (вылова) водных биоресурсов
66. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в следующие сро-

ки во внутренних морских водах:
66.1. в подзоне Приморье (в границах Приморского края):
травяной креветки повсеместно — с 20 мая по 1 августа;
красноперки дальневосточной — с 15 апреля по 1 июня в заливе Петра Вели-

кого;
всех видов водных биоресурсов около устьев рек, впадающих в Японское 

море и залив Петра Великого, на расстоянии 2 км в обе стороны и 2 км в глубь 
моря или залива — во время хода лососевых с 1 июня по 31 октября;

66.2. в подзоне Приморье (в границах Хабаровского края):
сельди, а также добывание водорослей и трав, на которых отложена икра 

сельди,— с 1 мая по 30 июня;
66.3. в Северо-Охотоморской подзоне и в Западно-Камчатской подзоне  

(в пределах границ Магаданской области) — добыча водорослей во время нере-
ста сельди в период с 25 мая по 20 июня;

66.4. в Чукотском море и в Чукотской зоне Берингова моря (в границах Чу-
котского автономного округа), за исключением участков по 1 км в обе стороны 
от устьев впадающих в них рек, - добыча водных биоресурсов:

от мыса Дежнева на юг до Мечигменской губы включительно — в течение 
всего года;

в границах Провиденского, Иультинского, Анадырского районов Чукотско-
го автономного округа — с 1 октября по 30 июня;

в границах Беринговского района Чукотского автономного округа — с 1 сен-
тября по 20 июня;

66.5. в Восточно-Сахалинской подзоне креветок (шримса, чилимов) —  
с 15 мая по 15 июля;

ектах без предварительной дезинфекции этих орудий лова;
сетные орудия лова, не обозначая их положения с помощью буев или опо-

знавательных знаков установленного образца;
63.8. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоре-

сурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, ис-
пользуемых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вы-
лова), а также без указания мест вылова или с указанием неверного их наимено-
вания района промысла;

63.9. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных био-
ресурсов, установленные в разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов 
или именной разовой лицензии;

63.10. иметь на месте вылова в рабочем состоянии орудия лова, применение 
которых в данном районе и в данный период времени запрещено;

63.11. выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешен-
ные для добычи (вылова), за исключением рыболовства, осуществляемого  
по принципу “поймал - отпустил” (в случае вылова запрещенных видов водных 
биоресурсов они должны, независимо от состояния, выпускаться в естествен-
ную среду обитания с наименьшими повреждениями);

63.12. применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер 
(шаг) ячеи, не соответствующий требованиям настоящих правил;

63.13. допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей), более  
48 часов в летний период и более 72 часов в осенне-зимний период, считая с мо-
мента полной их установки до момента выборки;

63.14. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоре-
сурсов.

4. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места вылова
64. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
у плотин, шлюзов, других гидротехнических сооружений ближе 500 м;
на рыбопромысловых участках на расстоянии менее 500 м от мест постанов-

ки стационарных орудий лова, тоней, плавов;
на рисовых чеках;
во внутренних морских водах в северо-западной части Татарского пролива 

(к северу от мыса Золотой) и западной части Сахалинского залива.
65. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство 

всех видов водных биоресурсов во внутренних пресноводных водных объектах, 
расположенных на территории следующих субъектов Российской Федерации:

65.1. Приморского края:
в притоках реки Раздольной: рек Нежинка, Ананьевка, Грязная, Вторая реч-

ка от ее устья до реки Нежинка;
в реке Желтая;
в заливе Рыбачий (залив Малый Ханкайчик в озере Ханка);
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в) всех видов рыб:
у отдушин, проталин и других мест выхода насыщенных кислородом вод —  

с 1 февраля по 20 апреля;
на зимовальных рыбных ямах — с 20 октября по 30 апреля;
67.3. Магаданской области и Чукотского автономного округа:
в рыбохозяйственных лососевых водных объектах способом блеснения  

во всех реках, впадающих в Охотское море, и их притоках - с 20 июня по 30 сен-
тября, за исключением блеснения с применением лески толщиной не более  
0,3 мм и крючка с кратчайшим расстоянием между цевьем и острием жала не бо-
лее 7 мм;

на реке Тауй от устья до 14-го плеса — с 25 мая по 20 июня;
на реках: Наледный, Нильберкан (бассейн реки Ола) — круглогодично;
в устье реки Буюнда в радиусе 3 км — с 15 августа до ледостава;
на реке Колыма на участке «Мутная» (1286 — 1289 км) — с 15 августа до ле-

достава;
на зимовальных ямах «Олботская» и «128 км» — 200 м выше и ниже от места 

впадения реки Олбот и реки Истынах в реку Аян-Юрях - с 15 октября по 15 мая;
67.4. Камчатской области и Корякского автономного округа (за исключени-

ем любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого по разрешени-
ям на добычу (вылов) водных биоресурсов):

на реках Авача, Плотникова, Быстрая (бассейн реки Большая) и их прито-
ках — с 15 мая по 30 июня;

на реке Камчатка: от впадения реки Еловая до устья — с 1 мая по 30 июня.

6. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов
68. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во вну-

тренних морских водах:
68.1. в зоне Приморье (в границах Приморского края):
тихоокеанских лососей: кеты, симы, горбуши, за исключением осуществле-

ния любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососей;
многощетинковых червей (полихет);
устриц, за исключением любительского и спортивного рыболовства по раз-

решениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
морского судака;
краба-плавунца;
калуги;
сельди приморской южнее залива Ольга, за исключением любительского  

и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

крабов: камчатского, синего, колючего, волосатого, мохнаторукого, за ис-

66.6. в Южно-Курильской зоне креветок (шримса, чилимов) — с 1 июля по 
31 августа;

66.7. в зонах Южно-Курильской, Северо-Курильской, подзонах Восточно-
Сахалинской, Западно-Сахалинской крабов всех видов — с 1 июня по 15 июля.

67. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в следующие сро-
ки во внутренних пресноводных водных объектах, расположенных на террито-
рии следующих субъектов Российской Федерации:

67.1. Приморского края:
всех видов водных биоресурсов в озере Ханка, в устьях впадающих в него 

рек и на расстоянии 1 км от устья вверх по течению, и в разливах - в период  
с 20 апреля по 20 июля;

красноперки дальневосточной — с 15 апреля по 1 июня в реках побережья 
Японского моря;

всех видов водных биоресурсов с 1 июня по 15 сентября в озерах: Петропав-
ловском (Дальнереченский район), Заря (Лазовский район), Гусином (остров 
Путятин); Орехово (Анучинский район), Ковчег (Хасанский район);

всех видов биоресурсов в устье протоки Вербовой, впадающей в реку Боль-
шая Уссурка, — с 1 сентября по 15 декабря;

всех видов биоресурсов в реке Арсеньевка, на ее разливах и притоках —  
с 20 апреля по 20 июня;

всех видов биоресурсов в реке Кривая (Лазовский район) — с 20 августа  
по 20 сентября;

всех видов биоресурсов в реке Спасовка: от устья до Гайворонского шлюза —  
с 1 апреля по 1 июня;

всех видов биоресурсов на разливах реки Спасовка — с 20 апреля по 20 июня;
всех видов биоресурсов на зимовальных ямах на всех реках — с 10 ноября  

по 30 марта;
67.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского 

края:
67.2.1. в местах нереста и на путях нерестовой миграции кеты летней, симы, 

горбуши:
в реках, впадающих в Татарский пролив, — с 20 мая по 20 августа;
в притоках реки Амур, а также в реках, впадающих в Амурский лиман и Са-

халинский залив, — с 20 июня по 20 августа;
67.2.2. в местах нереста и на путях нерестовой миграции кеты осенней повсе-

местно — с 1 сентября по 31 октября, а в реках Хабаровского, Нанайского, Амур-
ского, Комсомольского районов (реки Анюй, Кур, Урми, Гур, Горин, Хор) —  
с 1 сентября по 10 ноября;

67.2.3. в местах скоплений:
а) осетровых рыб — круглогодично;
б) частиковых и туводных лососевых рыб в период их преднерестовых кон-

центраций и на миграционных путях этих видов рыб — с 20 апреля по 30 мая;
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водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
68.5. в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, в Восточно-Саха-

линской, Западно-Сахалинской подзонах, а также Камчатско-Курильской под-
зоне в границах Сахалинской области:

тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы),  
за исключением любительского и спортивного рыболовства по разрешениям  
на добычу (вылов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососей;
трепанга, за исключением любительского и спортивного рыболовства  

по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
калуги;
68.6. в Чукотское море и в Чукотской зоне Берингова моря:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного ры-

боловства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
нерестовой корюшки;
сельди нерестовой;
самок и молоди крабов.
69. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во вну-

тренних пресноводных водных объектах, расположенных на территории следу-
ющих субъектов Российской Федерации:

69.1. Приморского края:
тихоокеанских лососей: кеты, симы, горбуши, за исключением осуществле-

ния любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вы-
лов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососей;
косатки-крошки;
дальневосточной мягкотелой черепахи;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
калуги;
69.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края:
белого амура;
бразении Шребера;
водяного ореха-чилима;
тихоокеанских лососей (кеты, симы, горбуши, нерки, кижуча), за исключе-

нием любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу 
(вылов) водных биоресурсов;

молоди симы;
осетровых (калуги, осетра), а также их молоди;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
пестрого толстолобика;
самок речного рака в период их нахождения с икрой;
омуля (Зейского водохранилища);

ключением любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на до-
бычу (вылов) водных биоресурсов;

гребешка приморского, японского, Свифта, за исключением любительского 
и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

трепанга, за исключением любительского и спортивного рыболовства  
по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;

пиленгаса, за исключением любительского и спортивного рыболовства  
по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;

68.2. в зоне Приморье (в границах Хабаровского края):
крабов всех видов (камчатский, синий, волосатый, колючий, стригун-опи-

лио), за исключением любительского и спортивного рыболовства по разреше-
ниям на добычу (вылов) водных биоресурсов;

тихоокеанских лососей (кеты, симы, горбуши, нерки, кижуча), за исключе-
нием любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу 
(вылов) водных биоресурсов;

одногодичной морской капусты;
осетровых (калуги, осетра), а также их молоди;
приморского гребешка, за исключением любительского и спортивного ры-

боловства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
самок всех видов крабов;
кальмара, за исключением любительского и спортивного рыболовства  

по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
68.3. в Северо-Охотоморской подзоне и Западно-Камчатской подзоне  

(в границах Магаданской области):
нельмы;
длиннорылого сибирского осетра;
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного ры-

боловства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
корюшки нерестовой;
сельди нерестовой;
самок крабов всех видов;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
68.4. в зоне Восточно-Камчатской, в подзонах Западно-Камчатской и Кам-

чатско-Курильской (в границах Камчатской области):
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы),  

за исключением любительского и спортивного рыболовства по разрешениям  
на добычу (вылов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососевых, жилых и карликовых форм нерки и ки-
жуча;
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чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по разре-
шениям на добычу (вылов) водных биоресурсов).

70. В случае если добыты (выловлены) запретные для добычи (вылова) во-
дные биоресурсы, они подлежат немедленному выпуску в естественную среду 
обитания с наименьшими повреждениями.

71. Добыча (вылов) семги, кумжи, палии, форели, тихоокеанских лососей, 
омуля, чира может осуществляться только на основании разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов.

72. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства не за-
прещается и не ограничивается сбор водорослей, морских трав, мойвы и водных 
беспозвоночных из штормовых выбросов.

7. Запретные орудия и способы добычи
(вылова) водных биоресурсов

73. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
применение аханов, самоловов, донных и пелагических тралов, фонарей, 

капканов, острог;
лов способом глушения;
установка заколов и других видов заграждений;
спуск водных объектов с целью вылова водных биоресурсов;
установка крючковых орудий лова с блеснами или с количеством крючков, 

превышающим установленное настоящими правилами.
74. При любительском и спортивном рыболовстве без разрешений на добы-

чу (вылов) водных биоресурсов запрещается применение драг, ставных сетей, 
неводов, бредней, вентерей (верш), мереж (рюж), ручных сачков (за исключе-
нием добычи (вылова) мойвы и анчоуса), подъемных сеток, петель, захватов, 
фитилей.

8. Минимальный размер ячеи, размеры и оснастка орудий лова при осу-
ществлении любительского и спортивного рыболовства

75. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими ору-
диями лова:

75.1. без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов:
удебными орудиями лова всех видов и наименований с общим количеством 

крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина (при осущест-
влении любительского и спортивного рыболовства без разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов с применением крючковой снасти по принципу 
«поймал - отпустил» используются крючки без бородок);

в летний период блеснами, воблерами, другими искусственными приманка-
ми, на наживку с одним крючком (одно-, двух- или трехподдевным), не более  
4-х блесен на орудиях лова у одного гражданина;

зимней блесной (в морских водных объектах) с одним одноподдевным крюч-

сибирского тайменя (кроме водоемов Амурской области), за исключением 
любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) 
водных биоресурсов;

хариуса (кроме водоемов Амурской области), за исключением любительско-
го и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных био-
ресурсов;

ленка (кроме водоемов Амурской области), за исключением любительского 
и спортивного рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов;

69.3. Магаданской области:
нельмы;
длиннорылого сибирского осетра;
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного ры-

боловства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по разре-

шениям на добычу (вылов) водных биоресурсов);
корюшки нерестовой;
69.4. Камчатской области и Корякского автономного округа:
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы),  

за исключением любительского и спортивного рыболовства по разрешениям  
на добычу (вылов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососевых, жилых и карликовых форм нерки и кижуча;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
69.5. Сахалинской области:
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы),  

за исключением любительского и спортивного рыболовства по разрешениям  
на добычу (вылов) водных биоресурсов;

молоди тихоокеанских лососей;
сибирского, или обыкновенного, тайменя;
маньчжурского гольяна Лаговского;
69.6. Чукотского автономного округа:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного ры-

боловства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов;
нельмы;
боганидской палии;
пильхыкайской даллии;
амгуэмской даллии;
нерестовой корюшки;
муксуна;
омуля;
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данина от города Николаевск-на-Амуре до города Комсомольск-на-Амуре —
плавными сетями длиной до 75 м и шагом ячеи от 40 до 70 мм, от города Комсо-
мольск-на-Амуре до города Благовещенск — плавными сетями длиной до 120 м 
и шагом ячеи 60 мм;

частиковых видов рыб — плавными и ставными сетями длиной до 30 м с ша-
гом ячеи от 40 до 60 мм;

бычка-ротана — переметом длиной до 50 м с количеством крючков не более 
25 штук, двумя мордушами длиной не более 1 м, диаметром 0,4 м, с шагом ячеи 
не менее 15 мм;

гольяна озерного — подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м;
подуста-чернобрюшки в Амурской области — ставными сетями длиной до 

30 м и с шагом ячеи 30 мм;
75.2.4. в реках, озерах и водохранилищах Приморского края, а также в при-

мыкающих к его территории внутренних морских водах:
переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина (во 

внутренних морских водах), за исключением периода нерестового хода лососевых;
ставными сетями для добычи (вылова) тихоокеанских лососей и других ви-

дов водных биоресурсов длиной не более 30 м;
75.2.5. в реках, озерах и водохранилищах Сахалинской области, а также  

в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
сетями длиной до 20 м при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за ис-

ключением симы);
75.2.6. в водных объектах, расположенных на территории Камчатской обла-

сти и Корякского автономного округа, а также в примыкающих к их территори-
ям внутренних морских водах:

сетями длиной до 50 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного граж-
данина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы) - 
в период с 11 июня по 30 сентября;

сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 30 мм (одна сеть у одного граж-
данина) при добыче (вылове) разрешенных видов водных биоресурсов, за ис-
ключением тихоокеанских лососей, — в период с 1 октября по 10 июня;

переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина  
(во внутренних морских водах);

конусной, прямоугольной ловушкой для лова крабов, креветок и морских 
ежей площадью не более 2 м2, не более 1 штуки у одного гражданина;

ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траление сачком по дну, 
для лова мойвы;

75.2.7. в реках, озерах и водохранилищах Чукотского автономного округа,  
а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:

сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 50 мм (одна сеть у одного граж-
данина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;

сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного граж-

ком жесткого крепления, не более 4-х блесен на орудиях лова у одного гражда-
нина;

зимней блесной (в пресноводных водных объектах) длиной не более 100 мм, 
оснащенной не более чем четырьмя одноподдевными крючками жесткого кре-
пления с расстоянием между цевьем и жалом не более 20 мм;

многокрючковыми снастями с вертикальным расположением крючков типа 
«самодур» с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях лова  
у одного гражданина;

спиннингом;
подводным ружьем или пистолетом;
в морских водных объектах — переметами (не более 20 крючков у одного 

гражданина);
краболовкой площадью не более 1 м2 (не более 5 краболовок у одного граж-

данина) и бечевкой с приманкой для лова краба, за исключением камчатского 
(не более 10 бечевок с приманкой у одного гражданина);

троллингом, но не более 4 орудий лова на 1 судно;
щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушки-жем-

чужницы, устрицы);
«дорожкой» за весельной лодкой (без применения мотора и паруса);
раколовкой для добычи (вылова) рака;
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траления сачком по дну, 

для добычи (вылова) мойвы и анчоуса;
конусной ловушкой для добычи (вылова) травяной креветки диаметром  

60 см с шагом ячеи 10 мм не более 2 штук у одного гражданина;
с помощью лопаты для добычи (вылова) полихет (за исключением внутрен-

них морских вод, прилегающих к Приморскому краю), бокоплавов и других  
не запретных для добычи (вылова) беспозвоночных;

канзой (шестом) для добычи (вылова) ламинарии японской, не более одной 
штуки на лодку;

кальмароловной снастью, оснащенной не более 5 кальмарницами у одного 
гражданина;

бечевкой с приманкой для добычи (вылова) крабов (не более 10 у одного 
гражданина);

75.2. по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов:
75.2.1. орудиями лова, не запрещенными для осуществления любительского 

и спортивного лова без разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов;
75.2.2. сачком диаметром не более 0,7 м с шагом ячеи 10 мм (исключая тра-

ление сачком по дну) для лова креветок (шримса) и лова прочих водных беспо-
звоночных в количестве не более 2 штук у одного гражданина;

75.2.3. в реках, озерах и водохранилищах Хабаровского края, Еврейской ав-
тономной области и Амурской области для добычи (вылова):

тихоокеанских лососей (за исключением симы) одной сетью у одного граж-
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Вид водных биоресурсов              
Допустимый    
размер, не менее 
(в см)     

беззубка                                       12       
валек                                          25       
верхогляд                                      60       
голец жилая форма в водных объектах Камчатской  
области и Корякского автономного округа        17       

голец проходной                                40       
голец проходной в водных объектах Камчатской    
области и Корякского автономного округа        26       

голец проходной в водных объектах Приморского  края                   45       
змееголов                                      50       
камбала                                        21       
карась                                         16       
карась в бассейне реки Амур и других водных  объектах 
Хабаровского края и Еврейской  автономной области                             20       

карась во внутренних водных объектах Амурской   
области, за исключением рек Амур и Зея от устья 
до впадения реки Селемджа                      

16       

карась в замкнутых озерах Хабаровского края  
и Еврейской автономной области, не связанных      
протоками с рекой Амур                         

18       

данина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за исключением 
тихоокеанских лососей) в период с 1 октября по 10 июня;

75.2.8. в реках, озерах и водохранилищах Магаданской области, а также  
в примыкающих к ее территории внутренних морских водах:

сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 50 мм (одна сеть у одного граж-
данина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;

сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного граж-
данина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за исключением 
тихоокеанских лососей) в период с 1 октября по 10 июня.

9. Допустимый размер и допустимые приловы молоди водных биоресурсов
76. При любительском и спортивном рыболовстве устанавливается следую-

щий допустимый размер (таблица 4):
Таблица 4

Минимальный промысловый размер водных биоресурсов для 
осуществления любительского и спортивного рыболовства

карась в Усть-Камчатском и Быстринском районах  
Камчатской области                             18       

краб волосатый                                 8       
краб камчатский                                13       
краб колючий                                   10       
краб синий                                     13       
креветка травяная                              6       
креветка углохвостая                           6       
кунджа                                         45       
ленок                                          45       
лещ белый                                      35       
мальма (жилая форма)                           17       
мидия                                          10       
микижа                                         37       
минтай                                         30       
муксун                                         39       
навага                                         19       
навага в лиманах Авачинского залива            17       
налим                                          45       
нельма                                         70       
палтус белокорый                               62       
перловица                                      7       
рак речной                                     8       
ряпушка                                        24       
сазан                                          35       
сельдь декастринская                           19       

сельдь озерная в водных объектах Камчатской     
области и Корякского автономного округа        15       

сельдь озерная в водных объектах Сахалинской  области                                        16       

сельдь приморская                              23       
сельдь беринговоморская                        25       
сиг амурский                                   35       
сиг-пыжьян                                     32       
сомы                                           50       
таймень обыкновенный (сибирский)               70       
терпуг                                         25       
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77. Соответствие размеров тела водных биоресурсов допустимому размеру 
определяется в свежем виде:

у рыб — путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) 
до основания средних лучей хвостового плавника;

у шримсов и креветок — путем измерения расстояния от заднего края орби-
ты глаза до конца тельсона;

у крабов — путем измерения по наибольшей ширине панциря без учета шипов;
у брюхоногих моллюсков и морских гребешков — путем измерения наиболь-

шей высоты раковины;
у прочих двустворчатых моллюсков — по наибольшей длине раковины.
78. Прилов водных биоресурсов менее допустимого размера (молоди) при 

осуществлении любительского и спортивного рыболовства по разрешениям на 
добычу (вылов) водных биоресурсов допускается в количестве не более 8 про-
центов по счету от улова за промысловое усилие при использовании сетных 
орудий лова (или от суточного улова при использовании иных разрешенных 
орудий лова).

79. В случае прилова на одно промысловое усилие молоди в количестве, пре-
вышающем допустимый прилов, добыча (вылов) водных биоресурсов в данном 
месте прекращается или орудия лова заменяются другими, а сверхдопустимый 
прилов выпускается в естественную среду обитания с наименьшими поврежде-
ниями.

*По массе кожно-мускульного мешка в граммах.

толстолобик белый                              60       
треска                                         40       
трепанг                                        100*    
устрица                                        12       
хариус                                         25       
хариус в бассейне реки Амур                    18       

хариус в реках Северного Приморья              25       
хариус в водных объектах Хабаровского края     20       
хариус в водных объектах Еврейской автономной  
области                                        18       

чир                                            40       
шримс-медвежонок                               9       
щука                                           50       
щука в водных объектах Камчатской области 
и Корякского автономного округа                  40       

10. Прилов одних видов при осуществлении добычи
(вылова) других видов водных биоресурсов

80. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства в случае 
прилова водных биоресурсов, запрещенных к вылову, а также видов водных 
биоресурсов, не поименованных в именной разовой лицензии, но входящих 
в перечень видов водных биоресурсов, добыча (вылов) которых осуществляет-
ся по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов, указанные водные 
биоресурсы должны выпускаться в естественную среду обитания с наименьши-
ми повреждениями.

V. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-
исследовательских и контрольных целях
81. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в научно-ис-

следовательских и контрольных целях:
81.1. обязанности пользователей водными биоресурсами устанавливаются:
а) в территориальном море, исключительной экономической зоне и на кон-

тинентальном шельфе — в соответствии с подразделом 1 раздела II настоящих 
правил;

б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соот-
ветствии с подразделом 1 раздела III настоящих правил;

81.2. перечень документов, необходимых пользователю для осуществления 
рыболовства, устанавливается:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе - в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразде-
лом 2 раздела III настоящих правил;

81.3. дополнительно к перечню документов, определенных подпунктом 81.2, 
пользователю необходимо иметь программу научно-исследовательских работ 
(рейсовое задание), утверждаемую в рамках ежегодных планов ресурсных ис-
следований и государственного мониторинга водных биоресурсов (далее —
научные программы);

81.4. пользователи водными биоресурсами не вправе:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без выделенной 

квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов;
с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) по районам 

промысла и видам водных биоресурсов;
с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов;
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VI. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных 
биоресурсов
83. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в целях рыбо-

водства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов:
83.1. обязанности пользователей устанавливаются:
а) в территориальном море, исключительной экономической зоне и на кон-

тинентальном шельфе — в соответствии с подразделом 1 раздела II настоящих 
правил;

б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соот-
ветствии с подразделом 1 раздела III настоящих правил;

83.2. перечень документов, необходимых пользователю, устанавливается:
а) в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континен-

тальном шельфе — в соответствии с подразделом 2 раздела II настоящих правил;
б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соот-

ветствии с подразделом 2 раздела III настоящих правил;
83.3. дополнительно к перечню документов, определенных подпунктом 83.2, 

пользователю необходимо иметь заверенную Росрыболовством (его территори-
альными органами) копию ежегодного планового задания по выпуску водных 
биоресурсов в водные объекты рыбохозяйственного значения, утверждаемого  
в установленном порядке (далее — плановое задание);

83.4. пользователи не вправе:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов и без выделенной 

квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов;
с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) по районам 

промысла и видам водных биоресурсов;
с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов;
с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном по-

рядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков уста-
новленного образца;

с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электрото-
ка, колющих орудий лова и огнестрельного оружия, а также других запрещен-
ных законодательством Российской Федерации орудий лова;

гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
на судоходных фарватерах, у плотин, шлюзов на расстоянии менее 500 м,  

у сбросовых коллекторов в радиусе менее 500 м;
б) принимать (сдавать), иметь на борту рыбопромыслового судна уловы во-

дных биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием других 
видов или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без  
их взвешивания или иных форм учета;

с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном по-
рядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков уста-
новленного образца;

с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электрото-
ка, колющих орудий лова и огнестрельного оружия (за исключением добычи 
(вылова) морских млекопитающих), а также других запрещенных законода-
тельством Российской Федерации орудий лова;

гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
б) принимать (сдавать), иметь на борту рыбопромыслового судна уловы во-

дных биоресурсов (либо продукцию из них) одного вида под названием других 
видов или без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без  
их взвешивания или иных форм учета;

в) вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресур-
сов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, использу-
емых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова),  
а также без указания района промысла или с указанием неверного наименова-
ния района промысла;

г) иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств, а так-
же в местах обработки сырья водные биоресурсы (в том числе их фрагменты 
(части) и/или продукцию из них), не учтенные в промысловом журнале и дру-
гих отчетных документах на добычу (вылов) водных биоресурсов;

д) использовать:
орудия лова из водоемов, в которых обнаружены очаги паразитарных и ин-

фекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объектах без 
предварительной дезинфекции этих орудий лова;

ставные (якорные) и дрифтерные орудия лова, не обозначая их положения  
с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;

е) выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные 
для добычи (вылова);

ж) допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов;
з) оставлять отходы от разделки водных биоресурсов на рыбопромысловых 

участках.
82. Водные биоресурсы, не указанные в разрешении на добычу (вылов) во-

дных биоресурсов, после проведения работ, предусмотренных научными про-
граммами, должны быть возвращены в естественную среду обитания независи-
мо от их состояния (за исключением особей, подвергнутых фиксации и биоло-
гическому анализу).
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дах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразделом 2 раз-
дела III настоящих правил;

86.3. дополнительно к перечню документов, определенных подпунктом 86.2, 
пользователю необходимо иметь утвержденную научную, учебную или культурно-
просветительскую программу.

87. Требования к пользователям устанавливаются:
а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территориальном 

море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе - в соот-
ветствии с подразделом 3 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних во-
дах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразделом 3 раз-
дела III настоящих правил.

88. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы промысла 
устанавливаются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 4 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, - в соответствии с подразделом 
4 раздела III настоящих правил.

89. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды) 
промысла устанавливаются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 5 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразде-
лом 5 раздела III настоящих правил.

90. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов устанавлива-
ются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 6 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразде-
лом 6 раздела III настоящих правил.

91. Запретные орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов уста-
навливаются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 7 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 

в) вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресур-
сов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, использу-
емых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова),  
а также без указания района промысла или с указанием неверного наименова-
ния района промысла;

г) иметь на борту промысловых судов и других транспортных средств, а так-
же в местах обработки сырья водные биоресурсы (в том числе их фрагменты 
(части) и/или продукцию из них), не учтенные в промысловом журнале и дру-
гих отчетных документах на добычу (вылов) водных биоресурсов;

д) использовать:
орудия лова из водных объектов, в которых обнаружены очаги паразитар-

ных и инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объ-
ектах без предварительной дезинфекции этих орудий лова;

ставные (якорные) и дрифтерные орудия лова, не обозначая их положения  
с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;

е) допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресур-
сов.

84. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы промысла, 
сроки (периоды) промысла, орудия и способы добычи (вылова), половой и раз-
мерный состав уловов настоящими правилами не устанавливаются.

Орудия и способы лова, районы и сроки добычи (вылова) водных биоресур-
сов, половой и размерный состав уловов для указанных целей устанавливаются 
плановыми заданиями.

85. Водные биоресурсы, не указанные в разрешении на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, должны быть возвращены в естественную среду обитания 
независимо от их состояния.

VII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в учебных 
и культурно-просветительских целях
86. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в учебных  

и культурно-просветительских целях:
86.1. обязанности пользователей устанавливаются:
а) в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континен-

тальном шельфе — в соответствии с подразделом 1 раздела II настоящих правил;
б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответ-

ствии с подразделом 1 раздела III настоящих правил;
86.2. перечень документов, необходимых пользователю, устанавливается:
а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территориальном 

море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе - в соот-
ветствии с подразделом 2 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних во-
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а) обеспечивают раздельный учет вылова и приема по видам водных биоре-
сурсов, указание весового или поштучного (для морских млекопитающих) со-
отношения видов в улове, орудий лова и мест вылова;

б) представляют в Россельхознадзор (его территориальные органы) и в Рос-
рыболовство (его территориальные органы) сведения о добыче (вылове) во-
дных биоресурсов по районам промысла не позднее 18 и 3 числа каждого месяца 
по состоянию на 15 и последнее числа месяца;

в) при осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих содержат в 
надлежащем порядке участки забоя и разделки туш морских млекопитающих.

96. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство на основа-
нии разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, должны иметь при се-
бе подлинник указанного разрешения, паспорт или иной документ, удостоверя-
ющий личность.

97. Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, при осущест-
влении традиционного рыболовства по именным разовым лицензиям, выдан-
ным в соответствии со статьей 40 Федерального закона от 24 апреля 1995 г.  
N 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 24.04.1995, N 17, ст. 1462), должны иметь при себе подлинник указанной 
именной разовой лицензии.

98. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство на выделен-
ном для этой цели рыбопромысловом участке, должны иметь договор пользова-
ния этим рыбопромысловым участком.

99. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство, не вправе:
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
а) без выделенной квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов (за исклю-

чением рыболовства для удовлетворения личных нужд в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности пользователей);

б) с превышением объемов выделенных им квот добычи (вылова) по райо-
нам промысла и видам водных биоресурсов (за исключением рыболовства для 
удовлетворения личных нужд в местах традиционного проживания и традици-
онной хозяйственной деятельности пользователей);

в) на подсечку, при помощи бряцал и ботания, с применением взрывчатых, 
токсичных и наркотических средств и электроловом;

г) на судоходных фарватерах, у сбросовых коллекторов в радиусе менее 500 м;
е) выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные 

для добычи (вылова).
100. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществле-

нии традиционного рыболовства районы промысла, сроки (периоды) промыс-
ла, виды водных биоресурсов, минимальный допустимый размер (шаг) ячеи,  
а также промысловый размер и допустимые приловы молоди водных биоресур-
сов и прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов 
водных биоресурсов настоящими правилами не устанавливаются.

водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразде-
лом 7 раздела III настоящих правил.

92. Минимальный допустимый размер ячеи, размеры и оснастка орудий ло-
ва устанавливаются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 8 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, - в соответствии с подразделом 
8 раздела III настоящих правил.

93. Минимальный промысловый размер и допустимые приловы молоди во-
дных биоресурсов устанавливаются:

а) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в территори-
альном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шель-
фе — в соответствии с подразделом 9 раздела II настоящих правил;

б) при осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних 
водах, в том числе во внутренних морских водах, — в соответствии с подразде-
лом 9 раздела III настоящих правил.

94. Водные биоресурсы, не указанные в разрешении на добычу (вылов) во-
дных биоресурсов, должны быть возвращены в естественную среду обитания 
независимо от их состояния.

VIII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях 
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации

95. При осуществлении рыболовства в целях обеспечения традиционного 
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-
ской Федерации (далее — традиционное рыболовство) пользователи:

95.1. в случае применения рыбопромысловых судов осуществляют добычу 
(вылов) водных биоресурсов:

а) в территориальном море, на континентальном шельфе и в исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации — в соответствии с пунктами 
7.1 — 7.8 раздела II настоящих правил;

б) во внутренних водах Российской Федерации — в соответствии с пункта-
ми 29.1 — 29.8 раздела III настоящих правил;

95.2. в случае осуществления добычи (вылова) без применения рыбопро-
мысловых судов:
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Общие положения
1. Настоящие Правила регламентируют порядок добычи гражданами Рос-

сийской Федерации, а также иностранными гражданами (далее - физические 
лица) водных биологических ресурсов в качестве объектов любительского  
и спортивного рыболовства и для личного потребления (далее - любительское 
рыболовство), охраны водных биологических ресурсов в водных объектах Рос-
сийской Федерации и действуют на территории (название субъекта Россий-
ской Федерации).

2. Право на организацию любительского рыболовства имеют юридические  
и физические лица при условии соблюдения действующего законодательства 
Российской Федерации и настоящих Правил…

15. Запрещается:
15.1. Лов рыбы в течение всего года:
15.1.1. В пределах охраняемых зон отчуждения мостов, плотин, шлюзов  

и других гидротехнических сооружений. (Могут вводиться дополнительные 
региональные запреты.)

15.1.2. На воспроизводственных участках, определяемых органами рыбоох-
раны, в рыбохозяйственных запретных зонах, заказниках, прудовых и товарных 
рыбных хозяйствах, зонах военизированной охраны гидротехнических соору-
жений, а также других особо охраняемых рыбохозяйственных акваториях,  
во вновь образуемых водохранилищах до особого распоряжения (перечень за-
претных мест с указанием границ или координат).

15.1.3. Вылов, сбор и уничтожение водных биологических ресурсов, занесен-
ных в Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов Рос-
сийской Федерации. При случайной поимке данные водные биоресурсы подле-
жат немедленному выпуску в водоем. (Перечень для данного региона.)

15.1.4. Вылов следующих видов рыб и других водных биологических ресур-
сов (перечень биологических объектов, запрещенных к вылову, который опре-
деляется по согласованию и по рекомендациям рыбохозяйственных научных 
организаций в данном регионе в целом и (или) в отдельных водоемах).

15.2. Лов рыб повсеместно в период с ___ по ___, за исключением мест  
и способов лова, перечисленных в примечании 3 к пункту 12.

15.3. Лов рыбы на следующих водоемах, участках водоемов (названия водо-
емов, участков водоемов с указанием границ или координат).

15.3.1. В период с ___ по ___. (Перечень водоемов.)
15.4. Лов рыбы с применением взрывчатых и отравляющих веществ, элек-

тротока, колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия  
(за исключением оружия для подводной охоты), а также способом багрения и 
глушения; сооружение для лова рыбы заколов и других видов заграждений; 
спуск водоемов с целью вылова рыбы; установка переметов и других крючко-
вых орудий лова с количеством крючков, превышающим установленные нормы.

(Далее дается полный перечень всех запрещенных орудий лова в данном ре-

101. При осуществлении традиционного рыболовства разрешается применять:
закидной невод;
сети плавные и ставные;
традиционные методы добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие ме-

тоды прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, 
не сокращают численность и устойчивое воспроизводство объектов животного 
мира, не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека.

IX. Ответственность за нарушение Правил рыболовства
102. Пользователи, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов, 

виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

(Данным Приказом Минсельхоза России от 1 марта 2007 г. N 151 признан тратившим силу При-

каз Минсельхоза России от 23 мая 2006 г. N 142 “О промысле краба в водоемах Дальнего Востока”).

76. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАЗРАБОТКЕ  
       ПРАВИЛ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И СПОРТИВНОГО   
       РЫБОЛОВСТВА, ОХРАНЫ ВОДНЫХ     
       БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И СРЕДЫ ИХ    
       ОБИТАНИЯ В ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ  
       ФЕДЕРАЦИИ

(Утверждены Госкомрыболовства России 27 апреля 2002 года 

(Извлечение)
Правила любительского и спортивного рыболовства, охраны водных биоло-

гических ресурсов и среды их обитания в водных объектах Российской Федера-
ции (далее — Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом 
«О животном мире» от 24.04.95 N 52-ФЗ (Собрание законодательства Россий-
ской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462) и Водным кодексом Российской Федера-
ции (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 47, ст. 4471), 
Постановлениями Правительства Российской Федерации «Об утверждении 
Положения о лицензировании деятельности по организации спортивного и лю-
бительского лова ценных видов рыб, водных животных и растений» от 26.09.95 
N 968 (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 40, ст. 38-
21), «О правилах, сроках и перечнях разрешенных к применению орудий и спо-
собов добывания объектов животного мира» от 18.07.96 N 852 (Собрание зако-
нодательства Российской Федерации, 1996, N 31, ст. 3750).
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рации (далее - малочисленные народы) в соответствии с Единым перечнем ко-
ренных малочисленных народов Российской Федерации, утвержденным По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 2000 г. N 255 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 14, ст. 1493, 2000, 
N 41, ст. 4081), и на их общины.

3. Традиционное рыболовство осуществляется во внутренних водах Россий-
ской Федерации, в том числе во внутренних морских водах Российской Феде-
рации, в территориальном море Российской Федерации, на континентальном 
шельфе Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации.

4. Рыбопромысловые участки для осуществления традиционного рыболов-
ства предоставляются лицам, относящимся к малочисленным народам, и их об-
щинам в соответствии с действующим законодательством Российской Федера-
ции на основании договоров пользования рыбопромысловыми участками без 
проведения конкурсов на право заключения указанных договоров.

5. Традиционное рыболовство осуществляется в пределах квот добычи (вы-
лова) водных биоресурсов, выделенных субъектам Российской Федерации  
в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных народов, распределяемых 
между пользователями органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации.

6. Традиционное рыболовство осуществляется в соответствии с правилами 
рыболовства отдельных рыбохозяйственных бассейнов.

7. При осуществлении традиционного рыболовства лица, относящиеся к ма-
лочисленным народам, и их общины имеют право применять традиционные ме-
тоды добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие методы прямо или кос-
венно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают чис-
ленность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не наруша-
ют среду их обитания и не представляют опасности для человека.

8. Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов во-
дных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осущест-
вления традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов до-
пускается только на основании разрешений на добычу (вылов) водных биоресур-
сов в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации.

гионе или административном территориальном образовании.)
15.5. Подводная охота во время нерестового периода, в местах массового  

и организованного отдыха физических лиц, а также применение средств подво-
дной охоты с берега, с борта плавсредств и взаброд; охота с использованием ак-
валангов и других автономных дыхательных аппаратов.

15.6. Лов рыбы с плавсредств на фарватере в период навигации.
15.7. Лов рыб с незарегистрированных плавсредств, а также не имеющих  

на корпусе четкого номера, за исключением судов маломерного флота, не под-
лежащих регистрации.

15.8. Использование маломерных моторных судов, гидроциклов, моторных 
лодок, катеров на акваториях водохранилищ питьевого назначения, а также на 
всех водоемах в период нерестовых запретов и запретных для рыболовства ак-
ваториях.

15.9. Установка шалашей и других стационарных сооружений на льду водо-
емов, за исключением переносных ветрозащитных устройств.

15.10. Нахождение на водоеме или в водоохранной зоне со взрывчатыми, от-
равляющими веществами и запрещенными орудиями лова; а также нахождение 
на водоемах, где любительский лов рыбы запрещен в установленном порядке,  
и в прибрежных зонах этих водоемов с любыми орудиями лова и с уловом во-
дных биоресурсов.

15.11. Проведение рыболовных соревнований в период нереста без согласо-
вания с органами рыбоохраны на водоемах общего пользования или организа-
тором КРХ на водоемах, отведенных для организации таких хозяйств…

Документ опубликован не был

77. Порядок осуществления рыболовства в целях обеспечения  
       традиционного образа жизни и осуществления    
       традиционной хозяйственной деятельности коренных   
       малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего   
       Востока Российской Федерации

Приложение к Приказу Минсельхоза России  
от 22 февраля 2006 г. N 56 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2006 г. N 7695)

1. Настоящий Порядок регулирует осуществление деятельности по добыче 
(вылову) водных биоресурсов в целях обеспечения традиционного образа жиз-
ни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных ма-
лочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федера-
ции (далее — традиционное рыболовство).

2. Действие Порядка распространяется на лиц, относящихся к коренным ма-
лочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Феде-
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79. «О КОНТИНЕНТАЛЬНОМ ШЕЛЬФЕ РОССИЙСКОЙ  
 ФЕДЕРАЦИИ» 
 Федеральный закон от 30 ноября 1995 года N 187-ФЗ  
 (в ред. Федеральных законов от 10.02.1999 N 32-ФЗ,  
 от 08.08.2001 N 126-ФЗ, от 22.04.2003 N 50-ФЗ, от 30.06.2003  
 N 86-ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 22.08.2004 N 122-ФЗ  
 (ред. 29.12.2004), от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 04.11.2006 N 188-ФЗ)

(Извлечение)

Статья 1. Определение и границы континентального шельфа 
Российской Федерации.
Континентальный шельф Российской Федерации (далее — континенталь-

ный шельф) включает в себя морское дно и недра подводных районов, находя-
щиеся за пределами территориального моря Российской Федерации (далее — 
территориальное море) на всем протяжении естественного продолжения ее су-
хопутной территории до внешней границы подводной окраины материка.

Подводной окраиной материка является продолжение континентального 
массива Российской Федерации, включающего в себя поверхность и недра кон-
тинентального шельфа, склона и подъема.

Определение континентального шельфа применяется также ко всем остро-
вам Российской Федерации.

Внутренней границей континентального шельфа является внешняя граница 
территориального моря.

С учетом положений статьи 2 настоящего Федерального закона внешняя 
граница континентального шельфа находится на расстоянии 200 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, 
при условии, что внешняя граница подводной окраины материка не простира-
ется на расстояние более чем 200 морских миль.

Если подводная окраина материка простирается на расстояние более 200 
морских миль от указанных исходных линий, внешняя граница континенталь-
ного шельфа совпадает с внешней границей подводной окраины материка, опре-
деляемой в соответствии с нормами международного права…

Статья 42. Органы охраны
Охрана континентального шельфа, его минеральных ресурсов и водных био-

ресурсов в целях их сохранения, защиты и оптимального использования, защи-
ты экономических и иных законных интересов Российской Федерации осу-
ществляется федеральными органами исполнительной власти, определяемыми 
соответственно Президентом Российской Федерации, Правительством Россий-
ской Федерации. (часть первая в ред. Федерального закона от 04.11.2006 N 188-ФЗ)

 78. «О ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ,     
 ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ И ПРИЛЕЖАЩЕЙ ЗОНЕ  
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
 Федеральный закон от 31 июля 1998 года N 155-ФЗ  
 (в ред. Федеральных законов от 22.04.2003 N 49-ФЗ,  
 от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 11.11.2003 N 148-ФЗ, от 22.08.2004  
 N 122-ФЗ (ред. 29.12.2004))

(Извлечение)
Настоящий Федеральный закон устанавливает статус и правовой режим 

внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны Россий-
ской Федерации, включая права Российской Федерации в ее внутренних мор-
ских водах, территориальном море и прилежащей зоне и порядок их осущест-
вления в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнан-
ными принципами и нормами международного права, международными дого-
ворами Российской Федерации и федеральными законами…

Статья 20. Исследование, разведка, разработка (добыча) и охрана водных 
биологических ресурсов и других природных ресурсов и окружающей среды 
внутренних морских вод и территориального моря

1. Исследование, разведка, разработка (добыча) и охрана водных биологиче-
ских ресурсов и других природных ресурсов и окружающей среды внутренних 
морских вод и территориального моря, а также обеспечение экологической без-
опасности, деятельность на особо охраняемых природных территориях и охра-
на памятников истории и культуры осуществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации…

3. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, территория которых примыкает к внутренним морским водам и тер-
риториальному морю, по вопросам исследования, разведки, разработки (добы-
чи) и охраны водных биологических ресурсов и других природных ресурсов 
внутренних морских вод и территориального моря, охраны окружающей среды 
и обеспечения экологической безопасности, деятельности на особо охраняемых 
природных территориях, а также охраны памятников истории и культуры, па-
мятников природы определяются федеральными законами. (в ред. Федераль-
ного закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)...

Статья 32. Защита и сохранение морской среды и природных ресурсов вну-
тренних морских вод и территориального моря

Защита и сохранение морской среды и природных ресурсов внутренних 
морских вод и территориального моря осуществляются в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации и международными договорами Рос-
сийской Федерации федеральными органами исполнительной власти в преде-
лах их полномочий, а также соответствующими органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации.

(в ред. Федерального закона от 22.08.2004 N 122-ФЗ)...
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преследовать и задерживать суда-нарушители, осуществляющие деятель-
ность, указанную в пункте 1 части первой настоящей статьи, и доставлять  
их в ближайший порт Российской Федерации (иностранные суда — в один из 
портов Российской Федерации, открытых для захода иностранных судов);

налагать на нарушителей штрафы или передавать материалы о совершен-
ных нарушениях в суды Российской Федерации в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4) останавливать суда, если имеются достаточные основания считать, что 
эти суда произвели незаконное захоронение отходов и других материалов  
на континентальном шельфе. У капитана остановленного судна может быть за-
требована информация, необходимая для того, чтобы установить, было ли со-
вершено нарушение, а само судно может быть осмотрено с составлением прото-
кола об осмотре с последующим задержанием, если для этого имеются доста-
точные основания;

5) составлять протоколы о нарушениях настоящего Федерального закона  
и международных договоров Российской Федерации при остановке или пре-
кращении деятельности, указанной в пункте 1 части первой настоящей статьи, 
задержании нарушителей и судов-нарушителей, об изъятии орудий лова, обо-
рудования, инструментов, установок и других предметов, а также документов  
и всего незаконно добытого. Порядок преследования, остановки, осмотра и за-
держания судов, осмотра искусственных островов, установок и сооружений, по-
рядок составления протоколов и порядок нахождения задержанных судов-на-
рушителей в портах Российской Федерации определяются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и нормами международного права;

6) применять оружие против нарушителей настоящего Федерального зако-
на и международных договоров Российской Федерации для отражения их напа-
дения и прекращения сопротивления в случае, если жизнь должностных лиц 
органов охраны подвергается непосредственной опасности. Применению ору-
жия должны предшествовать ясно выраженное предупреждение о намерении 
его применения и предупредительный выстрел вверх.

Военные корабли и летательные аппараты федерального органа исполни-
тельной власти в области обеспечения безопасности могут применять оружие 
против судов-нарушителей настоящего Федерального закона и международ-
ных договоров Российской Федерации в ответ на применение ими силы, а так-
же в других исключительных случаях при преследовании по горячим следам, 
когда исчерпаны все другие обусловленные сложившимися обстоятельствами 
меры, необходимые для прекращения нарушения и задержания нарушителей. 
Применению оружия должны предшествовать ясно выраженное предупрежде-
ние о намерении его применения и предупредительные выстрелы. Порядок 
применения оружия определяется Правительством Российской Федерации. 

(в ред. Федеральных законов от 30.06.2003 N 86-ФЗ, от 22.08.2004  
N 122-ФЗ, от 04.11.2006 N 188-ФЗ)

Координация использования сил органов охраны осуществляется федераль-
ным органом исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 
(часть вторая в ред. Федерального закона от 04.11.2006 N 188-ФЗ)

Должностные лица органов охраны при выполнении своих служебных обязан-
ностей руководствуются настоящим Федеральным законом и международными 
договорами Российской Федерации, а также иными законодательными  
и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Должностные лица органов охраны при выполнении своих служебных обязан-
ностей должны иметь соответствующие служебные удостоверения. Указания 
должностных лиц органов охраны в пределах предоставленных им полномочий 
являются обязательными для физических и юридических лиц Российской Феде-
рации, физических и юридических лиц иностранных государств,  
а также для представителей иностранных государств и компетентных междуна-
родных организаций, осуществляющих деятельность на континентальном шельфе.

Военные корабли и летательные аппараты, другие государственные суда  
и летательные аппараты Российской Федерации осуществляют охрану континен-
тального шельфа под присвоенными им флагами, вымпелами и отличительными 
знаками.

Статья 43. Права должностных лиц органов охраны
Должностные лица органов охраны при выполнении своих служебных обя-

занностей имеют право:
1) останавливать и осматривать российские и иностранные суда и иные пла-

вучие средства (далее — суда), искусственные острова, установки и сооруже-
ния, осуществляющие:

региональное геологическое изучение континентального шельфа, поиск, 
разведку и разработку минеральных ресурсов;

промысел водных биоресурсов; (в ред. Федерального закона от 04.11.2006  
N 188-ФЗ)

ресурсные и морские научные исследования;
захоронение отходов и других материалов;
иную деятельность на континентальном шельфе;
2) проверять на судах, искусственных островах, установках и сооружениях 

документы на право осуществления деятельности, указанной в пункте 1 части 
первой настоящей статьи;

3) в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом и между-
народными договорами Российской Федерации:

задерживать нарушителей настоящего Федерального закона и международ-
ных договоров Российской Федерации и изымать у них орудия лова, оборудо-
вание, инструменты, установки и другие предметы, а также документы и все не-
законно добытое;
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всего природного комплекса в естественном состоянии.
4. На специально выделенных участках частичного хозяйственного исполь-

зования, не включающих особо ценные экологические системы и объекты, ради 
сохранения которых создавался государственный природный заповедник, до-
пускается деятельность, которая направлена на обеспечение функционирова-
ния государственного природного заповедника и жизнедеятельности граждан, 
проживающих на его территории, и осуществляется в соответствии с утверж-
денным индивидуальным положением о данном государственном природном 
заповеднике.

5. Пребывание на территории государственных природных заповедников 
граждан, не являющихся работниками данных заповедников, или должностных 
лиц, не являющихся сотрудниками органов, в ведении которых находятся дан-
ные заповедники, допускается только при наличии разрешений этих органов 
или дирекций государственных природных заповедников.

Статья 10. Государственные природные биосферные 
заповедники.
3. Конкретный режим особой охраны территорий биосферного полигона 

устанавливается в соответствии с положением о нем, утверждаемым государ-
ственными органами, в ведении которых находятся государственные природ-
ные биосферные заповедники.

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных 
парков.
1. На территориях национальных парков устанавливается дифференциро-

ванный режим особой охраны с учетом их природных, историко-культурных  
и иных особенностей. Исходя из указанных особенностей на территориях наци-
ональных парков могут быть выделены различные функциональные зоны,  
в том числе:

а) заповедная, в пределах которой запрещены любая хозяйственная деятель-
ность и рекреационное использование территории;

б) особо охраняемая, в пределах которой обеспечиваются условия для со-
хранения природных комплексов и объектов и на территории которой допуска-
ется строго регулируемое посещение;

в) познавательного туризма, предназначенная для организации экологиче-
ского просвещения и ознакомления с достопримечательными объектами наци-
онального парка;

г) рекреационная, в том числе предназначенная для отдыха, развития физи-
ческой культуры и спорта; (пп. “г” в ред. Федерального закона от 04.12.2006  
N 201-ФЗ)

Должностные лица органов охраны пользуются правами, предусмотренны-
ми настоящим Федеральным законом, также в отношении судов, находящихся 
в территориальном море или во внутренних водах Российской Федерации, если 
имеются достаточные основания полагать, что эти суда нарушили на континен-
тальном шельфе настоящий Федеральный закон или международные договоры 
Российской Федерации.

80. «ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ    
 ТЕРРИТОРИЯХ»  
 Федеральный закон от 14 марта 1995 года  N 33-ФЗ 
 (в ред. Федеральных законов от 30.12.2001 N 196-ФЗ,  
 от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 04.12.2006 
 N 201-ФЗ, от 23.03.2007 N 37-ФЗ,  
 от 10.05.2007 N 69-ФЗ)

(Извлечение)

Статья 9. Режим особой охраны территорий государственных 
природных заповедников.
1. На территории государственного природного заповедника запрещается 

любая деятельность, противоречащая задачам государственного природного за-
поведника и режиму особой охраны его территории, установленному в положе-
нии о данном государственном природном заповеднике.

На территориях государственных природных заповедников запрещается 
интродукция живых организмов в целях их акклиматизации.

2. На территориях государственных природных заповедников допускаются 
мероприятия и деятельность, направленные на:

а) сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстанов-
ление и предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов 
в результате антропогенного воздействия;

б) поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную 
безопасность;

в) предотвращение условий, способных вызвать стихийные бедствия, угро-
жающие жизни людей и населенным пунктам;

г) осуществление экологического мониторинга;
д) выполнение научно-исследовательских задач;
е) ведение эколого-просветительской работы;
ж) осуществление контрольно-надзорных функций.
3. В государственных природных заповедниках могут выделяться участки, 

на которых исключается всякое вмешательство человека в природные процессы.
Размеры этих участков определяются исходя из необходимости сохранения 
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ная хозяйственная деятельность, кустарные и народные промыслы, а также свя-
занные с ними виды пользования природными ресурсами по согласованию  
с дирекциями национальных парков.

4. На землях, включенных в границы национального парка без изъятия  
из хозяйственной эксплуатации, ограничиваются расширение и строительство 
новых хозяйственных объектов. Режим использования этих земель определяет-
ся положением, утверждаемым государственным органом, в ведении которого 
находится конкретный национальный парк, по согласованию с органами испол-
нительной власти соответствующих субъектов Российской Федерации. (в ред. 
Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

С федеральными органами исполнительной власти в области охраны окру-
жающей среды согласовываются вопросы социально-экономической деятель-
ности хозяйствующих субъектов, а также проекты развития населенных пун-
ктов, находящихся на территориях соответствующих национальных парков  
и их охранных зон. (в ред. Федерального закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

По решению Правительства Российской Федерации в соответствующих 
функциональных зонах допускаются строительство, реконструкция и эксплуа-
тация физкультурно-оздоровительных, спортивных и спортивно-технических 
сооружений и объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструк-
туры. (абзац введен Федеральным законом от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

5. Дифференцированный режим особой охраны (функциональное зониро-
вание) национальных парков устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. (п. 5 введен Федеральным законом от 04.12.2006 
N 201-ФЗ)

 В соответствии со статьей 12 Закона в отдельных случаях в границах национальных 

парков могут находиться земельные участки иных пользователей, а также собственни-

ков. (Национальные парки имеют исключительное право приобретения указанных зе-

мель за счет средств федерального бюджета и иных не запрещенных законом источни-

ков). Вокруг национального парка создается охранная зона с ограниченным режимом 

природопользования.

Статья 21. Режим особой охраны территорий природных 
парков.
1. На территориях природных парков устанавливаются различные режимы 

особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреацион-
ной ценности природных участков.

2. Исходя из этого на территориях природных парков могут быть выделены 
природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональ-
ные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов.

3. На территориях природных парков запрещается деятельность, влекущая за 
собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение 

д) охраны историко-культурных объектов, в пределах которой обеспечива-
ются условия для их сохранения;

е) обслуживания посетителей, предназначенная для размещения мест ноч-
лега, палаточных лагерей и иных объектов туристского сервиса, культурного, 
бытового и информационного обслуживания посетителей;

ж) хозяйственного назначения, в пределах которой осуществляется хозяй-
ственная деятельность, необходимая для обеспечения функционирования на-
ционального парка.

2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 
которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительно-
го и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоре-
чит целям и задачам национального парка, в том числе:

а) разведка и разработка полезных ископаемых;
б) деятельность, влекущая за собой нарушение почвенного покрова и геоло-

гических обнажений;
в) деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима;
г) предоставление на территориях национальных парков садоводческих  

и дачных участков;
д) строительство магистральных дорог, трубопроводов, линий электропере-

дачи и других коммуникаций, а также строительство и эксплуатация хозяй-
ственных и жилых объектов, не связанных с функционированием националь-
ных парков;

е) заготовка древесины (за исключением заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд), заготовка живицы, промысловые охота и рыболовство, 
заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лес-
ных ресурсов), других недревесных лесных ресурсов (за исключением заготов-
ки гражданами таких ресурсов для собственных нужд), деятельность, влекущая 
за собой нарушение условий обитания объектов растительного и животного ми-
ра, сбор биологических коллекций, интродукция живых организмов в целях  
их акклиматизации; (в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

ж) движение и стоянка механизированных транспортных средств, не свя-
занные с функционированием национальных парков, прогон домашних живот-
ных вне дорог и водных путей общего пользования и вне специально предусмо-
тренных для этого мест, сплав древесины по водотокам и водоемам; (в ред. Фе-
дерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

з) организация массовых спортивных и зрелищных мероприятий, организа-
ция туристских стоянок и разведение костров за пределами специально преду-
смотренных для этого мест;

и) вывоз предметов, имеющих историко-культурную ценность.
3. В национальных парках, расположенных в районах проживания коренно-

го населения, допускается выделение зон традиционного экстенсивного приро-
допользования. На специально выделенных участках допускаются традицион-
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Статья 27. Режим особой охраны территорий памятников 
природы.
1. На территориях, на которых находятся памятники природы, и в границах 

их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой наруше-
ние сохранности памятников природы.

2. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на кото-
рых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обе-
спечению режима особой охраны памятников природы.

3. Расходы собственников, владельцев и пользователей указанных земель-
ных участков на обеспечение установленного режима особой охраны памятни-
ков природы федерального или регионального значения возмещаются за счет 
средств соответственно федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации, а также средств внебюджетных фондов. (п. 3 в ред. Федераль-
ного закона от 29.12.2004 N 199-ФЗ) ...

Статья 33. Охрана природных комплексов и объектов на 
территориях государственных природных заповедников  
и национальных парков.
1. Охрана природных комплексов и объектов на территориях государствен-

ных природных заповедников и национальных парков осуществляется специ-
альной государственной инспекцией по охране территорий государственных 
природных заповедников и национальных парков, работники которой входят  
в штат соответствующих природоохранных учреждений.

2. Директора государственных природных заповедников и национальных 
парков и их заместители являются соответственно главными государственны-
ми инспекторами и их заместителями по охране территорий этих государствен-
ных природных заповедников и национальных парков.

Статья 34. Права государственных инспекторов по охране 
территорий государственных природных заповедников  
и национальных парков.
1. Работники государственных природных заповедников и национальных 

парков, являющиеся государственными инспекторами по охране территорий 
этих государственных природных заповедников и национальных парков, в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации имеют право:

а) проверять у лиц, находящихся на территориях государственных природ-
ных заповедников и национальных парков, разрешение на право пребывания на 
указанных особо охраняемых природных территориях;

б) проверять документы на право осуществления природопользования  
и иной деятельности на прилегающих к территориям государственных природ-

или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств природ-
ных парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

4. В границах природных парков могут быть запрещены или ограничены ви-
ды деятельности, влекущие за собой снижение экологической, эстетической, 
культурной и рекреационной ценности их территорий.

5. С природными парками согласовываются вопросы социально-экономиче-
ской деятельности юридических лиц, расположенных на территориях природ-
ных парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.

6. Конкретные особенности, зонирование и режим каждого природного пар-
ка определяются положением об этом природном парке, утверждаемым органа-
ми государственной власти соответствующих субъектов Российской Федера-
ции по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
охраны окружающей среды и соответствующими органами местного самоу-
правления...

Статья 24. Режим особой охраны территорий государственных 
природных заказников.
1. На территориях государственных природных заказников постоянно или 

временно запрещается или ограничивается любая деятельность, если она про-
тиворечит целям создания государственных природных заказников или причи-
няет вред природным комплексам и их компонентам.

2. Задачи и особенности режима особой охраны территории конкретного го-
сударственного природного заказника федерального значения определяются 
положением о нем, утверждаемым федеральным органом исполнительной вла-
сти в области охраны окружающей среды. (в ред. Федерального закона  
от 29.12.2004 N 199-ФЗ)

3. Задачи и особенности режима особой охраны конкретного государствен-
ного природного заказника регионального значения определяются органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, принявшими реше-
ние о создании этого государственного природного заказника.

4. На территориях государственных природных заказников, где проживают 
малочисленные этнические общности, допускается использование природных 
ресурсов в формах, обеспечивающих защиту исконной среды обитания указан-
ных этнических общностей и сохранение традиционного образа их жизни.

5. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые 
расположены в границах государственных природных заказников, обязаны со-
блюдать установленный в государственных природных заказниках режим осо-
бой охраны и несут за его нарушение административную, уголовную и иную 
установленную законом ответственность.
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родных заповедников и национальных парков при исполнении служебных обя-
занностей имеют право применять в установленном порядке специальные сред-
ства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принуди-
тельной остановки транспорта, служебных собак.

5. Государственным инспекторам по охране территорий государственных 
природных заповедников и национальных парков при осуществлении возло-
женных на них настоящим Федеральным законом задач разрешено ношение 
служебного огнестрельного оружия при исполнении служебных обязанностей.

Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного 
оружия регулируется действующим законодательством.

6. Государственные инспектора по охране территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков обеспечиваются бронежилетами 
и другими средствами индивидуальной защиты.

7. Государственные инспектора по охране территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков подлежат обязательному госу-
дарственному страхованию в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 35. Охрана территорий природных парков, 
государственных природных заказников и других особо 
охраняемых природных территорий регионального и местного 
значения.
1. Охрана территорий природных парков, государственных природных за-

казников и других особо охраняемых природных территорий осуществляется 
государственными органами, в ведении которых они находятся, в порядке, 
предусмотренном нормативными правовыми актами Российской Федерации,  
а также нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

2. Работники, осуществляющие охрану территорий государственных при-
родных заказников федерального значения, пользуются теми же правами, что  
и государственные инспектора по охране государственных природных заповед-
ников и национальных парков.

3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-
ны местного самоуправления могут осуществлять охрану особо охраняемых 
природных территорий регионального и местного значения через специально 
созданные для этой цели структурные подразделения, наделенные соответству-
ющими полномочиями.

Статья 36. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых при-
родных территорий

2. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная от-
ветственность за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.

3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо 

ных заповедников и национальных парков территориях охранных зон;
в) задерживать на территориях государственных природных заповедников, 

национальных парков и их охранных зон лиц, нарушивших законодательство 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях, и до-
ставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;

г) направлять материалы о привлечении лиц, виновных в нарушениях уста-
новленного режима государственных природных заповедников и националь-
ных парков, к административной ответственности;

д) изымать у нарушителей законодательства Российской Федерации об осо-
бо охраняемых природных территориях продукцию и орудия незаконного при-
родопользования, транспортные средства, а также соответствующие документы;

е) производить на территориях государственных природных заповедников, 
национальных парков и их охранных зон досмотр транспортных средств, лич-
ных вещей;

ж) беспрепятственно посещать любые объекты, находящиеся на территори-
ях государственных природных заповедников, национальных парков, их охран-
ных зон, для проверки соблюдения требований законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях;...

2. Главным государственным инспекторам и их заместителям по охране тер-
риторий государственных природных заповедников и национальных парков 
предоставляется также право:

а) запрещать хозяйственную и иную деятельность, не соответствующую 
установленному режиму государственных природных заповедников, нацио-
нальных парков, их охранных зон;

б) налагать административные взыскания за нарушения законодательства 
Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях;

в) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании в поль-
зу государственных природных заповедников и национальных парков средств в 
счет возмещения ущерба, нанесенного природным комплексам и объектам госу-
дарственных природных заповедников, национальных парков, их охранных зон 
в результате нарушений установленного режима государственных природных 
заповедников и национальных парков;

г) в случаях, предусмотренных действующим законодательством, направ-
лять материалы о нарушениях законодательства Российской Федерации  
об особо охраняемых природных территориях в правоохранительные органы.

3. Государственные инспектора по охране территорий государственных при-
родных заповедников и национальных парков пользуются также всеми права-
ми должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль  
и надзор (государственных лесных инспекторов), и должностных лиц феде-
ральных органов исполнительной власти в области охраны окружающей среды. 
(в ред. Федеральных законов от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 04.12.2006 N 201-ФЗ)

4. Государственные инспектора по охране территорий государственных при-
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2. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды обязаны:
предупреждать, выявлять и пресекать нарушение законодательства в обла-

сти охраны окружающей среды;
разъяснять нарушителям законодательства в области охраны окружающей 

среды их права и обязанности;
соблюдать требования законодательства.
3. Решения государственных инспекторов в области охраны окружающей 

среды могут быть обжалованы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

4. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды подле-
жат государственной защите в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Статья 75. Виды ответственности за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды.
За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды уста-

навливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 
ответственность в соответствии с законодательством.

Статья 76. Разрешение споров в области охраны окружающей 
среды.
Споры в области охраны окружающей среды разрешаются в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством.

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда 
окружающей среде.
1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде 

в результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 
использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 
экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и ино-
го нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны 
возместить его в полном объеме в соответствии с законодательством.

2. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, в том числе на проект которой имеется положительное заключе-
ние государственной экологической экспертизы, включая деятельность по изъ-
ятию компонентов природной среды, подлежит возмещению заказчиком  
и (или) субъектом хозяйственной и иной деятельности.

3. Вред окружающей среде, причиненный субъектом хозяйственной и иной 
деятельности, возмещается в соответствии с утвержденными в установленном 

охраняемых природных территорий, подлежит возмещению в соответствии  
с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на их восста-
новление.

81. «ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» 
 Федеральный закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ 
 (в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 N 122-ФЗ, 
  от 29.12.2004 N 199-ФЗ, от 09.05.2005 N 45-ФЗ, от 31.12.2005  
 N 199-ФЗ, от 18.12.2006 N 232-ФЗ, от 05.02.2007 N 13-ФЗ 

(Извлечение) 
Статья 66. Права, обязанности и ответственность 
государственных инспекторов в области охраны окружающей 
среды.

1. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды при 
исполнении своих должностных обязанностей в пределах своих полномочий 
имеют право в установленном порядке:

посещать в целях проверки организации, объекты хозяйственной и иной де-
ятельности независимо от форм собственности, в том числе объекты, подлежа-
щие государственной охране, оборонные объекты, объекты гражданской оборо-
ны, знакомиться с документами и иными необходимыми для осуществления го-
сударственного экологического контроля материалами;

проверять соблюдение нормативов, государственных стандартов и иных 
нормативных документов в области охраны окружающей среды, работу очист-
ных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств контроля,  
а также выполнение планов и мероприятий по охране окружающей среды;

проверять соблюдение требований, норм и правил в области охраны окру-
жающей среды при размещении, эксплуатации и выводе из эксплуатации про-
изводственных и других объектов; (в ред. Федерального закона от 18.12.2006  
N 232-ФЗ)

проверять выполнение требований, указанных в заключении государствен-
ной экологической экспертизы, и вносить предложения о ее проведении;

предъявлять требования и выдавать предписания юридическим и физиче-
ским лицам об устранении нарушения законодательства в области охраны окру-
жающей среды и нарушений природоохранных требований, выявленных при 
осуществлении государственного экологического контроля;

привлекать к административной ответственности лиц, допустивших нару-
шение законодательства в области охраны окружающей среды;

осуществлять иные определенные законодательством полномочия.
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1. Утвердить прилагаемые:
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов живот-

ного мира, которым предоставлено право хранения, ношения и применения слу-
жебного оружия при исполнении служебных обязанностей, и нормы обеспече-
ния их служебным огнестрельным оружием;

Перечень типов и моделей служебного и гражданского оружия, патронов  
к нему и видов специальных средств для использования должностными лица-
ми, выполняющими задачи по охране объектов животного мира;

Перечень отдельных типов и моделей боевого ручного стрелкового оружия и 
патронов к нему, получаемых в органах внутренних дел во временное пользова-
ние Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, Министер-
ством природных ресурсов Российской Федерации, Государственным комите-
том Российской Федерации по рыболовству и их территориальными органами; ...

Правила использования и применения служебного оружия, специальных 

средств и служебных собак должностными лицами, выполняющими задачи по 
охране объектов животного мира.

2. Установить, что Министерство сельского хозяйства Российской Федера-
ции, Министерство природных ресурсов Российской Федерации, Государствен-
ный комитет Российской Федерации по рыболовству и их территориальные ор-
ганы для обеспечения служебным огнестрельным оружием должностных лиц, 
выполняющих задачи по охране объектов животного мира: 

...получают боевое ручное стрелковое оружие и патроны к нему в органах 
внутренних дел согласно порядку, установленному Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. N 460 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1997, N 17, ст. 2010);

могут использовать до вывода из эксплуатации по техническому состоянию 
боевое ручное стрелковое оружие, ранее приобретенное в установленном по-
рядке и не включенное в прилагаемый к настоящему Постановлению Перечень 
отдельных типов и моделей такого оружия, получаемого в органах внутренних 
дел указанными федеральными органами исполнительной власти и их террито-
риальными органами...

Перечень типов и моделей служебного и гражданского оружия, 
патронов к нему и видов специальных средств для 
использования должностными лицами, выполняющими задачи 
по охране объектов животного мира.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 04.01.2000 N 2)

Неснижаемый запас и расход патронов на проверку боя, учебную стрельбу  
и для проведения контрольного отстрела определяются Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации.

порядке таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде,  
а при их отсутствии исходя из фактических затрат на восстановление нарушен-
ного состояния окружающей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды.

Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного 
нарушением законодательства в области охраны окружающей среды

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением зако-
нодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется доброволь-
но либо по решению суда или арбитражного суда.

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исхо-
дя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружаю-
щей среды, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды,  
а также в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстанови-
тельных работ, при их отсутствии в соответствии с таксами и методиками ис-
числения размера вреда окружающей среде, утвержденными органами испол-
нительной власти, осуществляющими государственное управление в области 
охраны окружающей среды.

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей 
среде, причиненный нарушением законодательства в области охраны окружаю-
щей среды, может быть возмещен посредством возложения на ответчика обя-
занности по восстановлению нарушенного состояния окружающей среды  
за счет его средств в соответствии с проектом восстановительных работ.

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушени-
ем законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъяв-
лены в течение двадцати лет.

82. Постановление Правительства РФ от 02.02.1998 г. N133  
 «О мерах по обеспечению служебным оружием  
 и специальными средствами должностных лиц,    
 выполняющих задачи по охране объектов животного мира»
 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 04.01.2000 N 2, 

 от 16.09.2002 N 677) 

(Извлечение)
Во исполнение статьи 31 Федерального закона «О животном мире» (Собра-

ние законодательства Российской Федерации, 1995, N 17, ст. 1462) и в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об оружии» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681) Правительство Российской Федера-
ции постановляет:
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Перечень отдельных типов и моделей боевого ручного 
стрелкового оружия и патронов к нему, получаемых в органах 
внутренних дел во временное пользование министерством 
сельского хозяйства российской федерации, министерством 
природных ресурсов российской федерации, государственным 
комитетом российской федерации по рыболовству  
и их территориальными органами

 Неснижаемый запас и расход патронов на проверку боя, учебную стрельбу 
и для проведения контрольного отстрела определяются Министерством вну-
тренних дел Российской Федерации.

1. 9 мм пистолет ПМ
2. 9 мм револьвер ТКБ-0216
3. 7,62 мм автомат АКМ*
4. 7,62 мм автомат АКМС*
 Выдается во временное пользование без входящего в комплект боевого хо-

лодного оружия. Иные принадлежности, а также запасные части, инструменты 
и приспособления выдаются по требованию.

5. Учебные образцы боевого ручного стрелкового оружия, указанного в пун-
ктах 1 - 4 настоящего Перечня, и учебные патроны к нему

6. Патроны к боевому ручному стрелковому оружию, указанному в пунктах 
1 - 4 настоящего Перечня, с обыкновенной пулей и холостые патроны к нему

7. Патроны с обыкновенной пулей и холостые патроны для:
7,62 мм пистолета ТТ;
7,62 мм револьвера системы «наган»;
5,45 мм автомата Калашникова.

Правила использования и применения служебного оружия, 
специальных средств и служебных собак должностными 
лицами, выполняющими задачи по охране объектов животного 
мира
1. Отношения, возникающие при использовании служебного оружия, спе-

циальных средств и служебных собак должностными лицами, выполняющими 
задачи по охране объектов животного мира (далее именуются - должностные 
лица), регулируются Федеральными законами «Об оружии», «О животном ми-
ре» и настоящими Правилами.

2. Должностные лица применяют служебное оружие, специальные средства 
и используют служебных собак при исполнении возложенных на них обязанно-
стей по охране объектов животного мира в состоянии необходимой обороны 
или крайней необходимости для:

отражения нападения, непосредственно угрожающего жизни или здоровью 

I. Служебное и гражданское оружие
1. Пистолет ИЖ-71 калибра 9 x 17, револьвер РСЛ-1 калибра 9 x 17 и патро-

ны к этому оружию
2. Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом отечественного 

производства калибров 5,6 x 39, 7,62 x 39, 7,62 x 51, 7,62 x 53, 7,62 x 54, 9 x 53,  
9,3 x 64 в качестве служебного оружия, разрешенное к обороту на территории 
Российской Федерации, и охотничьи патроны к этому оружию, в том числе па-
троны, снаряженные носителями препаратов для иммобилизации или инъеци-
рования объектов животного мира, также разрешенные к обороту на террито-
рии Российской Федерации

3. Огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие отечественного 
производства калибров 12/70, 12/76, 16/70, 20/70, 20/76, 28/70, 32/70, разре-
шенное к обороту на территории Российской Федерации, и охотничьи патроны 
к этому оружию, патрон с резиновой пулей калибра 12/70 ТК 051, патрон с ре-
зиновой картечью калибра 12/70 ТК 052 и патрон с пластмассовой дробью ка-
либра 12/70 ТК 053, также разрешенные к обороту на территории Российской 
Федерации

4. Гражданское сигнальное оружие и патроны к этому оружию
5. Газовое оружие самообороны: механические распылители, аэрозольные  

и другие устройства, снаряженные слезоточивыми или раздражающими веще-
ствами, разрешенными к применению Министерством здравоохранения Рос-
сийской Федерации

II. Специальные средства 
 Приобретаются и уничтожаются в порядке, определяемом Министерством 

внутренних дел Российской Федерации. Хранение, ремонт и учет специальных 
средств осуществляются в порядке, установленном законодательством для слу-
жебного оружия.

1. Палка резиновая (пластиковая) ТУ 10-5799-87 и ТУ АНВЯ6.354.032
2. Наручники ТУ 87.2.026-88
3. Жилет защитный 1 — 5 класса защиты
4. Средства принудительной остановки автотранспорта ...
6. Электрошоковые устройства и искровые разрядники отечественного произ-

водства, соответствующие требованиям государственных стандартов Российской 
Федерации и нормам Министерства здравоохранения Российской Федерации.
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Вид охотничьих животных

Размер иска в кратности  
к минимальному размеру 
оплаты труда, установленному 
федеральным законом

Вес 
животного,
 кг.

Млекопитающие*

Лось, 
Благородный олень (изюбр)
Овцебык,
Гибрид зубра с бизоном и до-
машним скотом, 
Медведи

50

150
100

150

Пятнистый олень,
Лань,
Кабан,
Кабарга,
Дикий северный олень,
Косуля,
Муфлон,
Сайгак,
Серна,
Сибирский горный козел,
Туры,
Снежный баран

30

60

60
15

30

Соболь,
Рысь,
Выдра,
Росомаха

20

Лисица,
Енотовидная собака,
Енот-полоскун,
Барсук,
Харза,
Норка,
Бобр,
Куницы,
Песец

10

должностных лиц, членов их семей или граждан, исполняющих возложенные 
на них законом обязанности по охране объектов животного мира;

задержания лиц, подозреваемых в совершении тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, или оказывающих вооруженное сопротивление, или отказываю-
щихся выполнить законное требование должностного лица о сдаче оружия;

отражения вооруженного или группового нападения на служебные, жилые  
и иные помещения, принадлежащие должностным лицам;

подачи сигнала тревоги и вызова помощи.
Средства принудительной остановки автотранспорта применяются в случа-

ях, когда есть основания полагать, что конкретное транспортное средство явля-
ется орудием преступления, но водитель которого не выполнил требования 
должностного лица остановиться.

3. Применению служебного оружия должностными лицами должно предше-
ствовать предупреждение о намерении его применить.

4. Запрещается использовать повторно устройства, снаряженные слезоточи-
выми или раздражающими веществами, в пределах зоны поражения и периода 
действия этих веществ.

5. При применении специальных средств запрещается наносить резиновыми 
палками удары по голове, шее, ключичной области, животу, половым органам.

При применении наручников требуется периодическая (не реже чем один 
раз в два часа) проверка состояния фиксации их замков.

6. Запрещается патрулировать со служебными собаками без намордников  
в местах массового пребывания людей, а также передавать собак другим лицам 
и оставлять их без присмотра.

7. Запрещается применять служебное оружие, специальные средства и ис-
пользовать служебных собак для задержания женщин с видимыми признаками 
беременности, лиц с явными признаками инвалидности и несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен, кроме случаев оказания ими вооружен-
ного сопротивления, совершения вооруженного или группового нападения.

8. Лицам, получившим телесные повреждения при применении служебного 
оружия, специальных средств и служебных собак, должно быть обеспечено ока-
зание доврачебной помощи.

9. О каждом случае применения служебного оружия должностное лицо обяза-
но незамедлительно в течение суток сообщить в территориальные органы вну-
тренних дел по месту применения оружия и администрации по месту работы.

83. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими лицами 
незаконным добыванием или уничтожением объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты

Приложение к Приказу Минсельхозпрода России 
от 25 мая 1999 г. N 399
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Дупеля,
Гаршнеп,
Вальдшнеп,
Саджа,
Голуби
Горлицы,
Утки,
Лысуха,
Рябчик

0,1

0,1
0,5
0,5
0,5

* Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу Российской Федерации.

Примечание:
В данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за незаконный от-

стрел или умерщвление другими способами одной особи независимо от пола 
и возраста.

В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к объ-
ектам охоты, на территории государственных заповедников и государственных 
заказников ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным 
в шкале.

За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной со-
баки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное разрушение одного жи-
лища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб исчисляется в трех-
кратном размере суммы иска за особь соответствующего вида. (Зарегистрирова-

но в Минюсте РФ 24 июня 1999 г. N 1812)

Корсак,
Дикие кошки,
Ласка,
Горностай,
Солонгой,
Колонок,
Хори, 
Сурки

5

Зайцы(р.б.),
Зайцы (м),
Дикий кролик,
Ондатра,
Белка

2

2
1

Суслики,
Кроты,
Бурундуки,
Водяная полевка,
Летяга,
Хомяки,
Волк,
Шакал

0,1

Птицы*
Гуси,
Казарки,
Глухари,
Улары

3 3
3

Тетерев,
Фазан 2 1,5
Куропатки,
Перепела,
Кеклик,
Пастушок,
Обыкновенный погоныш,
Коростель,
Камышница,
Чибис,
Тулес,
Хрустан,
Камнешарка,
Турухтан,
Травник,
Улиты,
Мородунка,
Веретенники,
Кроншнепы,
Бекасы,

1

0,1

0,1

0,1
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Даурский еж, японская могера (или японский 
крот), гигантская бурозубка, 2

ПТИЦЫ
Беркут, кречет, балобан, сапсан, рыбный филин 50
Скопа, европейский тювик, короткопалый ястреб,
курганник, ястребиный сарыч, змееяд, хохлатый 
орел, степной орел, могильник, орлан-долгохвост, 
орлан-белохвост, белоплечий орлан, бородач, 
стервятник, черный гриф, белоголовый сип, игло-
ногая сова

25

японский журавль, стерх, даурский журавль, чер-
ный журавль, дальневосточный аист, черный аист 50

Хохлатый баклан, малый баклан,  красавка, крас-
ноногий погоныш, белокрылый погоныш, султан-
ка, средняя белая цапля, желтоклювая цапля, кол-
пица

20

Белощекая казарка, тихоокеанская черная казар-
ка, краснозобая казарка, пискулька, белый гусь, 
белошей, горный гусь, сухонос, малый лебедь, 
американский лебедь, хохлатая пеганка, мрамор-
ный чирок, мандаринка, нырок Бэра, савка, че-
шуйчатый крохаль, кавказский тетерев, дикуша, 
алтайский улар

15

Охотский улит, тонкоклювый кроншнеп, реликто-
вая чайка 20

Белоклювая гагара, белоспинный альбатрос, пе-
стролицый буревестник, малая качурка, авдотка, 
уссурийский зуек, толстоклювый зуек, кречетка, 
ходулочник, шилоклювка, лопатень, бэрдов песоч-
ник, желтозобик, японский бекас, горный дупель, 
кроншнеп- малютка, азиатский бекасовидный ве-
ретенник, восточная тиркушка, черноголовый хо-
хотун, серокрылая чайка, красноногая говорушка 
(или красноногая моевка), розовая чайка, белая 
чайка, алеутская крачка, длинноклювый пыжик,
 короткоклювый пыжик, хохлатый старик, зеле-
ный голубь, японская завирушка, сибирская пе-
строгрудка, красноголовый королек, райская  
(или длиннохвостая) мухоловка, большой чекан, 
тростниковая сутора, тиссовая синица, черноголо-
вый поползень, короткопалая пищуха, японская 
белоглазка, рыжий воробей, монгольский земляной 
воробей, овсянка Годлевского, овсянка Янковского

10

РЕПТИЛИИ

84. Министерство охраны окружающей среды и природных 
ресурсов РФ

(Приказ зарегистрирован в Минюсте РФ 6 июня 1999 г. № 1812) 
Приложение 2 к приказу Минприроды России от 04.05.94 N 126

Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими лицами 
незаконным добыванием или уничтожением животных, 
занесенных в красную книгу российской федерации

(Извлечение)

Виды животных                    

Кратность �размера  
�взыскания за�ущерб   
за 1�экземпляр, незави-
симо Виды животных  
от  пола и� возраста, 
от�минимальной 
�месячной оплаты труда� 
в Российской� Федерации

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Уссурийский пятнистый олень 25
Белогрудый или гималайский медведь 30
Амурский тигр, переднеазиатский леопард,
восточносибирский леопард, снежный барс или 
ирбис

200

Манул 25
Амурский лесной кот 15
Красный волк 50
Серый кит, гренландский кит, горбатый кит  
(или горбач), северный синий кит, северный фин-
вал (или сельдяной кит), сейвал (или ивасевый 
сайдяной кит), японский кит

2500

Малая (или черная) косатка, нарвал (или едино-
рог), высоколобый бутылконос, клюворыл, коман-
дорский ремнезуб

1000

Черноморская афалина, атлантический белобокий 
дельфин, беломордый дельфин, серый дельфин 100

Сивуч, тюлень — монах (или белобрюхий тю-
лень), серый (или длинномордый) тюлень, обык-
новенный тюлень (балтийская популяция), 
островной тюлень

120
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особь соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов животного ми-

ра, их продуктов, частей и дериватов взыскивается их стоимость, исчисляемая 
по рыночным (коммерческим) ценам.

7. За добывание животных по разрешениям (лицензиям), выданным в ре-
зультате предоставления искаженной, недостоверной, заведомо ложной инфор-
мации, либо по разрешениям, выданным на другое лицо (за исключением слу-
чаев коллективной охоты), взыскивается за ущерб, исчисляемый в двукратном 
размере от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).

8. Непреднамеренное столкновение транспортного средства с объектом жи-
вотного мира, приведшее к травмированию или гибели животного, не влечет за 
собой взыскания за ущерб с водителя транспортного средства, если им не были 
нарушены правила дорожного движения.

9. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке и вывозе за грани-
цу незаконно добытых, собранных или заготовленных объектов животного ми-
ра, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, 
исчисление взыскания за причиненный ущерб животному миру производится 
по настоящим таксам в полуторном размере.

10. Суммы, вырученные за реализацию незаконно добытых животных, заче-
ту в счет возмещения ущерба не подлежат и взыскиваются в установленном по-
рядке.

85. «Об исчислении размера вреда, причиненного лесам   
 вследствие нарушения лесного законодательства»

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 8 мая 2007 г. N 273 

В соответствии со статьей 100 Лесного кодекса Российской Федерации  
и статьей 260 Уголовного кодекса Российской Федерации Правительство Рос-
сийской Федерации постановляет:

1. Утвердить:
таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям 

или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, заготовка древесины которых 
допускается, согласно приложению N 1;

таксы для исчисления размера ущерба, причиненного деревьям и кустарни-
кам, заготовка древесины которых не допускается, согласно приложению N 2;

методику исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям 
или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам 
вследствие нарушения лесного законодательства, согласно приложению N 3.

2. Министерству природных ресурсов Российской Федерации до 1 июля  

Дальневосточная черепаха, средиземноморская 
черепаха, длинноногий сцинк, дальневосточный 
сцинк, стройная змееголовка, западный удавчик, 
японский полоз, ошейниковый эйренис, смирный 
эйренис, кошачья змея, кавказская гадюка

10

АМФИБИИ
Уссурийский когтистый тритон
РЫБЫ
Сахалинский осетр, байкальский  осетр, атланти-
ческий осетр 25

Камчатская семга (или проходная форма камчат-
ской микижи), даватчан 11

Волховский сиг (или сиголов), байкальский бе-
лый хариус, черный амур, обыкновенный подка-
менщик, китайский окунь (или ауха)

5

ВОДНЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
жемчужница Миддендорфа (или камчатская жем-
чужница) приморская жемчужница, гладкая  
(или сахалинская) жемчужница

1

перловица уссурийская, миддендорфова перлови-
ца Арсеньева, миддендорфова перловица раздоль-
ненская, миддендорфова перловица Жадина, мид-
дендорфова перловица Дулькейт, миддендорфова 
перловица Величковского, миддендорфова перло-
вица Мартенса, миддендорфова перловица хасан-
сккая, миддендорфова перловица артемовская

0,15

Примечания 1. За каждое разрушенное, поврежденное или уничтоженное 
обитаемое либо регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище, жи-
лище и другое сооружение ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс  
за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного, взыскивается 
50 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.

3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы или репти-
лии взыскивается 50 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида 
(подвида).

4. За каждую уничтоженную либо незаконно изъятую кладку икры амфибии 
взыскивается 100 проц. от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида).

5. За незаконное добывание или уничтожение животных на территориях го-
сударственных природных заповедников, национальных природных парков  
и их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере, а на других особо 
охраняемых природных территориях - в двукратном размере от такс за каждую 
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деревья хвойных пород, не достиг-
шие диаметра ствола 12 см, и деревья 
лиственных пород, не достигшие ди-
аметра ствола 16 см

50-кратная стоимость древесины дере-
вьев хвойных пород, не достигших ди-
аметра ствола 12 см, и деревьев ли-
ственных пород, не достигших диаме-
тра ствола 16 см, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных 
ресурсов

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины  
1 дерева с диаметром ствола 16 см 
основной лесообразующей хвойной 
породы в субъекте Российской Феде-
рации, исчисленная по наибольшей 
ставке платы за единицу объема лес-
ных ресурсов

каждый куст и каждая лиана  
лиственных пород

10-кратная стоимость древесины  
1 дерева с диаметром ствола 20 см 
основной лесообразующей листвен-
ной породы в субъекте Российской 
Федерации, исчисленная по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема 
лесных ресурсов

2. Повреждение, не влекущее
прекращения роста следующих
деревьев, кустарников и лиан:

деревья хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревья ли-
ственных диаметром ствола 16 см  
и более 

10-кратная стоимость древесины де-
ревьев хвойных пород с 12 см и более 
и пород с диаметром ствола деревьев 
лиственных пород с диаметром ство-
ла 16 см и более, исчисленная по 
ставкам платы за единицу объема 
лесных ресурсов

деревья хвойных пород, не достиг-
шие диаметра ствола 12 см, и деревья 
лиственных пород, не достигшие ди-
аметра  ствола 16 см

10-кратная стоимость древесины дере-
вьев хвойных пород, не достигших ди-
аметра ствола 12 см, и деревьев ли-
ственных пород, не достигших диаме-
тра ствола 16 см, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных 
ресурсов

каждый куст хвойных пород 10-кратная стоимость древесины  
1 дерева с диаметром ствола 12 см 
основной хвойной лесообразующей 
породы в субъекте Российской Феде-
рации, исчисленная по наибольшей 
ставке платы за единицу объема лес-
ных ресурсов

2007 г. представить в установленном порядке в Правительство Российской Фе-
дерации предложения, касающиеся такс для исчисления размера ущерба и ме-
тодики исчисления размера вреда в случаях причинения вреда лесам, не пред-
усмотренных пунктом 1 настоящего Постановления.

3. Признать утратившим силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 21 мая 2001 г. N 388 “Об утверждении такс для исчисления раз-
мера взысканий за ущерб, причиненный лесному фонду и не входящим в лес-
ной фонд лесам нарушением лесного законодательства Российской Федера-
ции” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 22, ст. 2236).

Председатель Правительства Российской Федерации М.ФРАДКОВ

Приложение N 1к Постановлению Правительства РФ
от 8 мая 2007 г. N 273

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения 
лесного законодательства, заготовка древесины которых 
допускается

Приложение N 2 к Постановлению Правительства РФ  
от 8 мая 2007 г. N 273

Вид нарушения Размер ущерба

I. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного лесным насаждениям

1. Незаконные рубка, выкапывание, 
уничтожение или повреждение  
до степени прекращения роста следу-
ющих деревьев, кустарников и лиан:

деревья хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревья ли-
ственных пород с диаметром ствола 
16 см и более

50-кратная стоимость древесины де-
ревьев хвойных пород с диаметром 
ствола 12 см и более и деревьев ли-
ственных пород с диаметром ствола 
16 см и более, исчисленная по став-
кам платы за единицу объема лесных 
ресурсов
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Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного 
деревьям и кустарникам, заготовка древесины которых  
не допускается*
См. Постановление Правительства Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 

“Об утверждении перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины 

которых не допускается

Приложение N 3 к Постановлению Правительства РФ
от 8 мая 2007 г. N 273

 молодняка естественного происхож-
дения и подроста в возрасте свыше 
10 лет

II. Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного не отнесенным  
к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам

Уничтожение или повреждение дере-
вьев, кустарников и лиан не отнесен-
ных к лесным, насаждениям, распо-
ложенных на территориях остальных 
субъектов Российской Федерации

5-кратный размер затрат, связанных 
с выращиванием деревьев, кустарни-
ков и лиан до возраста уничтожен-
ных или поврежденных дерева, ку-
старника, лианы, - за каждые уничто-
женные или поврежденные дерево, 
кустарник, лиану

 

Субъект Российской 
Федерации

Таксы за единицу объ-
ема уничтоженных, по-
врежденных  или сру-
бленных деревьев, ру-
блей/куб. м

Таксы за 1 поврежденный  
уничтоженный, или сру-
бленный кустарник, рублей

при незакон-
ных рубке,  
уничтожении  
или поврежде-
нии до степе-
ни   прекраще-
ния роста де-
ревьев

при по-
вреждении, 
не влеку-
щем пре-
кращения 
роста дере-
вьев

при незакон-
ных рубке,    �  
уничтожении  
или повреж-
дении до сте-
пени   прекра-
щения роста 
кустарников

при поврежде-
нии, не влеку-
щем прекра-
щения роста 
кустарников

Республика Саха (Якутия) 2050 410 69,7 32,8

Приморский край 8856 1771,2 301,1 141,7
Хабаровский край 7038 1407,6 239,3 112,6
Амурская область 6642 1328,4 225,8 106,3
Камчатский край
(С 1 июля 2007 г)

3690 738 125,5 59

каждый куст лиственных пород   
и каждая лиана

10-кратная стоимость древесины  
1 дерева с диаметром ствола 16 см 
основной лиственной лесообразую-
щей породы в субъекте Российской 
Федерации, исчисленная по наиболь-
шей ставке платы за единицу объема 
лесных ресурсов

3. Незаконная рубка сухостойных 
деревьев, присвоение (хищение) дре-
весины буреломных, ветровальных 
деревьев

стоимость сухостойной, буреломной 
и ветровальной древесины, исчис-
ленная по ставкам платы за единицу 
объема лесных ресурсов

4. Уничтожение или повреждение 
сеянцев либо саженцев в лесных
питомниках

5-кратный размер затрат, связанных 
с выращиванием сеянцев и саженцев 
до возраста уничтоженных или по-
врежденных сеянцев либо саженцев, - 
за каждый уничтоженный или по-
врежденный сеянец или саженец

5. Уничтожение или повреждение 
лесных культур, лесосеменных и ма-
точных плантаций, молодняка есте-
ственного происхождения и подроста

5-кратный размер затрат, связанных с 
созданием лесных культур, молодняка 
естественного происхождения  
и подроста до возраста уничтоженных 
или поврежденных лесных культур 
(лесные насаждения, созданные посе-
вом или посадкой), молодняка есте-
ственного происхождения и подроста, 
- за каждый гектар уничтоженных 
или поврежденных лесных культур, 
молодняка естественного происхож-
дения и подроста в возрасте до 10 лет

7-кратный размер затрат, связанных 
с созданием лесосеменных и маточ-
ных плантаций до возраста уничто-
женных или поврежденных лесосе-
менных и маточных плантаций, - за 
каждый гектар уничтоженных или 
поврежденных лесосеменных и ма-
точных плантаций в возрасте  
до 10 лет

в размере стоимости, установленной 
в соответствии с пунктами 1 и 2 на-
стоящего приложения, - за уничтоже-
ние или повреждение лесных куль-
тур, лесосеменных и маточных план-
таций,
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а также с уходом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.
5. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исхо-

дя из ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, применяются ставки 
платы, установленные Правительством Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного са-
моуправления в пределах их полномочий, определенных в соответствии со ста-
тьями 81 - 84 Лесного кодекса Российской Федерации в отношении вывозки 
древесины на расстояние до 10 км.

6. При исчислении стоимости древесины разделение ее на деловую и дровя-
ную не производится. В этом случае применяется ставка платы, установленная 
в отношении деловой древесины средней крупности.

Для определения объема уничтоженных, поврежденных или срубленных де-
ревьев, кустарников и лиан на площади более 1 гектара используются материа-
лы лесоустройства.

7. Диаметр ствола деревьев при исчислении размера ущерба измеряется  
на высоте 1,3 метра.

8. Размер ущерба исчисляется с точностью до 1 рубля.
9. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, увеличивается:
в 2 раза, если нарушение лесного законодательства совершено в защитных 

лесах и на особо защитных участках эксплуатационных лесов;
в 3 раза, если нарушение лесного законодательства совершено на особо за-

щитных участках защитных лесов.
10. Размер ущерба, исчисленный в соответствии с таксами, указанными  

в приложении N 1 к Постановлению Правительства Российской Федерации  
от 8 мая 2007 г. N 273, увеличивается в 2 раза в случае незаконных рубки, уни-
чтожения или повреждения деревьев и кустарников хвойных пород, осущест-
вляемых в декабре - январе.

11. Ущерб, причиненный в результате нарушения лесного законодательства, 
подпадаемый одновременно под действие пунктов 9 и 10 настоящей методики, 
определяется исходя из наибольшего размера ущерба.

12. Размер ущерба, причиненного деревьям (кустарникам), заготовка древе-
сины которых не допускается в соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15 марта 2007 г. N 162 “Об утверждении перечня ви-
дов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допуска-
ется” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 13, ст. 1580), 
исчисляется как произведение такс, указанных в приложении N 2 к Постанов-
лению Правительства Российской Федерации от 8 мая 2007 г. N 273, и объемов 
древесины (количества) уничтоженных, срубленных или поврежденных дере-
вьев (кустарников).

13. При исчислении размера ущерба, причиненного не отнесенным к лесным 
насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, применяются действующие  
на момент совершения правонарушения установленные уполномоченными ор-

Методика исчисления размера вреда, причиненного лесным 
насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям 
деревьям, кустарникам и лианам вследствиенарушения лесного 
законодательства

1. В соответствии с настоящей методикой определяется размер вреда, при-
чиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям де-
ревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лесного законодатель-
ства, и представляющего собой ущерб и упущенную выгоду.

Под упущенной выгодой понимаются не полученные в результате наруше-
ния лесного законодательства доходы от использования лесов.

2. Размер ущерба определяется в соответствии с таксами для исчисления 
размера ущерба, причиненного лесным насаждениям или не отнесенным к лес-
ным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам вследствие нарушения лес-
ного законодательства (далее — таксы).

3. При уничтожении или повреждении деревьев, кустарников и лиан вслед-
ствие воздействия сточных вод, химических, радиоактивных и других вредных 
веществ, отходов производства и потребления, ввода в эксплуатацию производ-
ственных объектов без устройств, предотвращающих вредное воздействие, лес-
ных пожаров, возникших в результате поджога или небрежного обращения с ог-
нем, в состав ущерба включаются расходы, связанные с приведением соответ-
ствующей территории в состояние, пригодное для дальнейшего использования, 
а также расходы, связанные с тушением лесных пожаров.

4. В случае если в соответствии с таксами размер ущерба исчисляется исхо-
дя из размера затрат, связанных с выращиванием сеянцев и саженцев, создани-
ем лесных культур, лесосеменных и маточных плантаций, молодняка естествен-
ного происхождения и подроста, применяются действующие на момент совер-
шения правонарушения установленные уполномоченными органами исполни-
тельной власти цены и нормативы затрат, которые непосредственно связаны  
с выращиванием сеянцев и саженцев, созданием лесных культур, лесосеменных 
и маточных плантаций, молодняка естественного происхождения и подроста,  

Магаданская область 5298 1059,6 180,1 84,8
Сахалинская область 7686 1537,2 261,3 123
Читинская область 2880 576 97,9 46,1
Еврейская автономная 
область 7038 1407,6 239,3 112,6

Усть-Ордынский 4110 822 139,7 65,8
Бурятский автономный 
округ
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черноспинка, рыбец, сырть, судак, же-
рех, хариус, шемая, сазан, карп, щука, 
белый амур, видов, минога

250

рипус, тарань, вобла, ряпушка, лещ 25
тугун, голавль, подуст, окунь 17
Морские рыбы:
белокорый палтус, камбала-калкан, 
длинноперый морской ерш 420

палтус (кроме белокорого), луфарь 250
зубатка, акула 100
треска, пикша, сайда, угольная рыба 60
камбала (кроме камбалы-калкан), 
сельдь, скумбрия, минтай, морской 
окунь, морской язык, морской налим

50

бычок, корюшка, мойва, сайка, лемо-
нема, макрурус, другие рыбы 20

Морские млекопитающие:
кашалот 175000
малый полосатик (минке), белуха, 
другие китообразные 50000

дельфины 2000
тихоокеанский морж 21000
морской котик 13000
серый тюлень, островной тюлень 10000
гренландский тюлень, морской заяц, 
хохлач 5800

крылатка, ларга 3340
кольчатая нерпа, каспийский тюлень, 
байкальский тюлень, тюлень обыкно-
венный

2500

Водные беспозвоночные, водоросли, морские травы:
камчатский краб, синий краб, волоса-
тый краб  835

равношипый краб 670
крабы-стригуны (опилио, бэрди) 580
колючий краб, другие крабы, осьми-
ног, трепанги 83

кальмар, каракатица 8

ганами исполнительной власти цены и нормативы затрат, которые непосред-
ственно связаны с выращиванием деревьев, кустарников и лиан, а также с ухо-
дом за ними до возраста уничтоженных или поврежденных.

86. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без 
гражданства уничтожением, незаконным выловом или добычей 
водных биологических ресурсов во внутренних 
рыбохозяйственных водоемах, внутренних морских водах, 
территориальном море, на континентальном шельфе,  
в исключительной экономической зоне российской федерации, 
а также анадромных видов рыб, образующихся в реках россии, 
за пределами исключительной экономической зоны российской 
федерации до внешних границ экономических и рыболовных 
зон иностранных государств

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 25 мая 1994 г. N 515  

(в ред. Постановления Правительства РФ от 26.09.2000 N 724)

Водные биологические ресурсы Такса (рублей �за 1 экземпляр незави-
симо от �размера и веса)

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы:

белуга, калуга 12500
амурский осетр, персидский осетр, 
русский осетр, сибирский осетр 8350

севрюга, гибриды осетровых рыб, бе-
лорыбица 4200

семга, чавыча, кета осенняя амурская, 
кижуч, нельма, таймень, нерка, 
�балтийский лосось, каспийский ло-
сось, черноморский лосось

1250

кета, сима, кумжа 580
байкальский белый хариус, стерлядь, 
угорь, чир, муксун 420

горбуша, кунджа, голец, палия, фо-
рель всех видов, ленок, сиги, омуль, 
пыжьян, пелядь, мальма, усач, 
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Водные биологические ресурсы
Такса (рублей за 1 эк-
земпляр независимо 
от размера и веса)

Проходные, полупроходные, пресноводные рыбы  
и круглоротые:

атлантический осетр 16700

калуга (зейско-буреинская популяция)
азовская белуга 15000

сахалинский осетр
шип 12500

амурский осетр (зейско-буреинская популяция)
сибирский осетр - западно-сибирский подвид
(обский осетр), байкальский подвид
(байкальский осетр)

10000

белорыбица (бассейн реки Урал) 4200

обыкновенный таймень (европейская часть России, 
Полярный и Средний Урал) 2500

микижа - проходная форма
(камчатская семга), популяция Шантарских островов
нельма (европейская часть России)

1670

озерный лосось
кумжа - беломорско-балтийский подвид
(проходная форма бассейна Балтийского моря),
каспийский, черноморский подвиды (проходные 
формы)
длинноперая палия Световидова
сахалинский таймень (популяция острова Сахалин)

1250

стерлядь (популяции бассейнов рек Днепра, Дона, 
Кубани, Урала, Суры, Верхней и Средней Камы)
кумжа - беломорско-балтийский подвид
(озерная форель бассейна Балтийского моря),
эйзенамская форель
ленок (бассейн реки Оби)
вырезуб
желтощек
черный амур (аборигенная популяция)
сом Солдатова

835

морская минога
кумжа - беломорско-балтийский подвид
(ручьевая форель бассейна Балтийского моря), ру-
чьевая форель бассейнов рек Волги и Урала

креветка гребенчатая, шримс-медве-
жонок, раки, морские ежи, морские 
гребешки

42

равнолапая, северная, травяная кре-
ветки 25

другие виды креветок 17
брюхоногие моллюски, устрицы, ми-
дии 8

другие двустворчатые моллюски, 
морские звезды, змеехвостки, другие 
иглокожие

2
(рублей за1 килограмм)

губки “сидячих” видов 3
водоросли “сидячих” видов 13
морские травы 3
Кормовые организмы:
мотыль, гаммарус, трубочник, арте-
мия, полихеты и другие 334

Икра:
белуги, калуги 8350
других осетровых видов рыб 5000
лососевых видов рыб 3340
других видов рыб 835
морских беспозвоночных 1670

87. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный гражданами, юридическими лицами и лицами без 
гражданствауничтожением, незаконным выловом или добычей 
водных биологических ресурсов, занесенных в красную книгу 
российской федерации, во внутренних рыбохозяйственных 
водоемах, внутренних морских водах, территориальном море, 
на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне российской федерации

Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации  
от 26 сентября 2000 г. N 724
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черноморский, северо-тихоокеанский подвиды) 8350

калан 66800

морж (атлантический, лаптевский подвиды) 33400

сивуч (северный морской лев)
обыкновенный тюлень - европейский  подвид (барен-
цевоморская и  балтийская популяции), курильский
подвид (тюлень Стейнегера)
кольчатая нерпа (балтийский, ладожский подвиды)
серый тюлень - балтийский, тлантический (тевяк) 
подвиды

10000

Пресноводные рептилии: 

дальневосточная черепаха 835

�Моллюски:

жемчужница Миддендорфа
приморская жемчужница
миддендорффиная Жадина
миддендорффиная Дулькейт
раздольненская миддендорффиная
нодулярия Лебедева

125

обыкновенная (европейская) жемчужница
даурская жемчужница
гладкая жемчужница
монгольская миддендорффиная
уссурийская миддендорффиная
миддендорффиная Величковского
миддендорффиная Арсеньева

83

лепидозона Андрияшева
мопалия Миддендорфа
амикула Гурьяновой
гигантская тугалия
деформированный пирулофузус
рапана Томаса (дальневосточная популяция)
цератостома Барнетта
трехпоясная папирискала
жемчужница Тиуновой
курильская жемчужница
жемчужница Шигина
ланцеолярия Маака
ханкайская ланцеолярия
уссурийская ланцеолярия
ланцеолярия Богатова
бугорчатая кристария

арктический голец (популяция Забайкалья)
малоротая палия
сиг (волховский)
днепровский усач
черный амурский лещ
мелкочешуйный желтопер

580

каспийская минога
украинская минога
кутум
китайский окунь (ауха)
азово-черноморская шемая
кильдинская треска
волжская сельдь
атлантическая финта (бассейн Балтийского моря)
абрауская тюлька
сиг (баунтовский)
карликовый валек
европейский хариус (популяции бассейнов верхо-
вий рек Волги и Урала)
берш (бассейн реки Урал)

420

переславская ряпушка
русская быстрянка
предкавказская шиповка
обыкновенный подкаменщик

83

Морские млекопитающие:

серый кит (охотско-корейская, чукотско-калифор-
нийская популяции)
гренландский кит (североатлантическая, охотомор-
ская, берингово-чукотская популяции)
японский кит
горбач
северный синий кит
северный финвал (сельдяной кит)
сейвал (ивасевый кит)

209000

малая касатка
нарвал (единорог)
высоколобый бутылконос
клюворыл
командорский ремнезуб

83500

атлантический белобокий дельфин
беломордый дельфин
черноморская афалина
серый дельфин
морская свинья (северо-атлантический, 
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88. «О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ    
 ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
 ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ» 
 Постановление Пленума Верховного суда РФ от 05.11.1998 г.  
 № 14 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда   
 РФ от 06.02.2007 N 7) 

(Извлечение)
5. Существенный экологический вред характеризуется возникновением за-

болеваний и гибелью водных животных и растений, иных животных и расти-
тельности на берегах водных объектов, уничтожением рыбных запасов, мест не-
реста и нагула; массовой гибелью птиц и животных, в том числе водных,  
на определенной территории, при котором уровень смертности превышает 
среднестатистический в три и более раза; экологической ценностью поврежден-
ной территории или утраченного природного объекта, уничтоженных живот-
ных и древесно-кустарниковой растительности; изменением радиоактивного 
фона до величин, представляющих опасность для здоровья и жизни человека, 
генетического фонда животных и растений; уровнем деградации земель и т.п...

7. В необходимых случаях в целях правильного разрешения вопросов, тре-
бующих специальных познаний в области экологии, по делу должны быть про-
ведены соответствующие экспертизы с привлечением специалистов: экологов, 
санитарных врачей, зоологов, ихтиологов, охотоведов, почвоведов, лесоводов  
и других.

8. Рассматривая дела, связанные с нарушением законодательства об охране 
природы, судам следует иметь в виду, что заранее обещанное приобретение до-
бытой заведомо преступным путем продукции либо систематическое приобре-
тение ее от одного и того же правонарушителя лицом, которое сознавало, что 
своими действиями дает возможность правонарушителю рассчитывать на со-
действие в сбыте этой продукции, должно квалифицироваться как соучастие  
в преступлении в форме пособничества...

10. Обратить внимание судов на то, что в случаях, когда виновным в совер-
шении экологического преступления признается должностное лицо государ-
ственного предприятия, учреждения, организации или лицо, выполняющее 
управленческие функции в коммерческой или иной организации, оно должно 
нести ответственность по соответствующей статье за совершение экологическо-
го преступления, а при наличии в действиях признаков злоупотребления долж-
ностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управлен-
ческие функции в коммерческой или иной организации, несет также ответ-
ственность соответственно по статьям 285 и 201 УК РФ.

При этом необходимо учитывать, что статьями 256, 258 и 260 УК РФ специ-
ально предусматривается ответственность за преступления, совершенные с ис-
пользованием служебного положения. Исходя из этого содеянное следует ква-

цилиндрическая булдовския
кийская амуранодонта
анемина Булдовского
массивная синанодонта
приморская синанодонта
сихотэалиньская арсеньевиная
арсеньевиная Зимина
арсеньевиная Копцева
зарейская арсеньевиная
арсеньевиная Алимова
приморская корбикула
роговой черенок
черенок Крузенштерна

42

Ракообразные:

рак-богомол
крабоид Дерюгина
японский краб

250

�Мшанки и плеченогие:

вздутая главная шизоретепора
коптотирис Адамса 42

Примечания 1. За травмирование, если оно не привело к гибели водных био-
ресурсов, взыскивается 50 процентов таксы за экземпляр соответствующего ви-
да (подвида).

2. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо рептилии взыски-
вается 50 процентов таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

3. За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в 2-кратном размере 
таксы за экземпляр соответствующего вида (подвида).

4. За каждый килограмм икры осетровых, лососевых и сиговых видов рыб 
взыскивается дополнительно 100 процентов таксы за экземпляр осетровых рыб 
и 200 процентов таксы за экземпляр лососевых и сиговых рыб соответствующе-
го вида (подвида).

5. За уничтожение, незаконный вылов или добычу водных биоресурсов  
на территории государственных природных заповедников, национальных пар-
ков и их охранных зон ущерб исчисляется в 3-кратном размере таксы, а на дру-
гих особо охраняемых природных территориях - в 2-кратном размере таксы  
за экземпляр соответствующего вида (подвида).
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логического законодательства, необходимо отграничивать экологические пре-
ступления от экологических проступков, то есть виновных противоправных де-
яний, причиняющих вред окружающей природной среде и здоровью человека, 
за которые установлена иная ответственность (ст. 75 Федерального закона  
от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ “Об охране окружающей среды” (в редакции Феде-
рального закона от 22 августа 2004 г. N 122-ФЗ)).

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
В случае возникновения трудностей в разграничении уголовно-наказуемого 

деяния и административного проступка особое внимание следует уделять вы-
яснению всех обстоятельств, характеризующих состав экологического правона-
рушения, последствий противоправного деяния, размера нанесенного вреда  
и причиненного ущерба.

В частности, разграничение уголовно-наказуемой добычи водных животных 
и растений (ст. 256 УК РФ) и аналогичного административного проступка не-
обходимо проводить по признакам наличия крупного ущерба, применения са-
моходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических 
веществ, электротока либо иных способов массового истребления, а также по 
обстоятельствам места совершения деяния (места нереста или миграционные 
пути к ним, территории заповедника, заказника, зоны экологического бедствия 
или зоны чрезвычайной экологической ситуации).

Разграничение незаконной охоты, наказуемой в уголовном порядке (ст. 258 
УК РФ), и административного проступка — нарушения правил охоты следует 
производить по квалифицирующим признакам состава преступления: причи-
нение крупного ущерба, применение механического транспортного средства 
или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов и иных способов массового 
уничтожения птиц и зверей, а также, если деяние совершено в отношении птиц 
и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на территории заповед-
ника, заказника, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации.

При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников  
(ст. 260 УК РФ) следует иметь в виду, что разграничение с административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.28 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, проводится 
по предмету: состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 УК РФ, обра-
зует незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан в лесах первой группы,  
в особо защитных участках лесов всех групп либо не входящих в лесной фонд 
или запрещенных к порубке, если эти деяния совершены в значительном размере.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
14. В соответствии со ст. 75 Федерального закона “Об охране окружающей 

среды” за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 
устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уго-
ловная ответственность в соответствии с законодательством.

лифицировать только по указанным нормам об экологических преступлениях 
без совокупности со статьями, предусматривающими ответственность за долж-
ностные преступления, либо за злоупотребление полномочиями лицами, вы-
полняющими управленческие функции в коммерческой и иной организации.

11. При рассмотрении дел, связанных с незаконной порубкой, а равно по-
вреждением до степени прекращения роста деревьев, кустарников и лиан  
(ст. 260 УК РФ), судам необходимо иметь в виду, что предметом преступного 
посягательства являются деревья, кустарники и лианы, произрастающие на 
землях лесного фонда, в лесах, не входящих в лесной фонд, на землях транспор-
та, населенных пунктов (поселений), на землях водного фонда и землях иных 
категорий.

Под незаконной порубкой следует понимать рубку деревьев, кустарников  
и лиан без лесорубочного билета, ордера или рубку по лесорубочному билету, 
ордеру, выданному с нарушением действующих правил рубок, а также рубку, 
осуществляемую не на том участке или за его границами, сверх установленного 
количества, не тех пород или не подлежащих рубке деревьев, кустарников и ли-
ан, как указано в лесорубочном билете, ордере, до или после установленных  
в лесорубочном билете, ордере сроков рубки, рубку деревьев, кустарников и ли-
ан, запрещенных к рубке Правилами отпуска древесины на корню в лесах Рос-
сийской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 1 июня 1998 г. N 551, (в редакции Постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 24 сентября 2002 г. N 700), или после выне-
сения решения о приостановлении, ограничении или прекращении деятельно-
сти лесопользователя или права пользования участком лесного фонда.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
Не являются предметом экологического преступления деревья и кустарни-

ки, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения, за исключе-
нием лесозащитных насаждений, на приусадебных дачных и садовых участках, 
ветровальные, буреломные деревья и т.п., если иное не предусмотрено специ-
альными правовыми актами.

Завладение теми деревьями, которые срублены и приготовлены к складиро-
ванию, сбыту или вывозу другими лицами, следует квалифицировать как хище-
ние чужого имущества.

12. При рассмотрении дел о незаконной охоте судам следует учитывать, что 
охотой признаются такие действия, как выслеживание с целью добычи, пресле-
дование и сама добыча диких птиц и зверей.

Признаками незаконной охоты являются охота без соответствующего разре-
шения либо вопреки специальному запрету, либо лицом, не имеющим права  
на охоту или получившим лицензию без необходимых оснований, либо осу-
ществляемая вне отведенных мест, в запрещенные сроки, запрещенными ору-
диями и способами.

13. При рассмотрении уголовных дел, возникших в связи с нарушением эко-
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К такому вреду следует, в частности, относить ущерб, причиненный отстре-
лом зубра, лося, оленя при незаконной охоте, уничтожением мест нереста, гибе-
лью большого количества мальков при незаконном занятии водным добываю-
щим промыслом, отловом или уничтожением животных и растений, занесен-
ных в Красную книгу РФ.

Для правильной оценки причиненного экологического вреда суд может при-
влечь соответствующих специалистов.

Следует также иметь в виду, что суммы, вырученные от реализации незакон-
но добытой продукции, зачету в счет возмещения ущерба не подлежат.

17. Обратить внимание судов на то, что преступления, предусмотренные  
ст. 256, 258 УК РФ, считаются оконченными с момента начала добычи, высле-
живания, преследования, ловли независимо от того, были ли фактически добы-
ты водные животные и растения, рыба или иные животные.

Преступления, связанные с причинением крупного ущерба, образуют окон-
ченный состав лишь при наличии реального ущерба.

18. Действия лиц, виновных в незаконном вылове рыбы, добыче водных жи-
вотных, выращиваемых различными предприятиями и организациями в специ-
ально устроенных или приспособленных водоемах, либо завладение рыбой, во-
дными животными, отловленными этими организациями, или находящимися  
в питомниках, в вольерах дикими животными, птицей, подлежат квалификации 
как хищение чужого имущества.

19. При разрешении дел о незаконной охоте, незаконной добыче водных жи-
вотных и растений, незаконной порубке деревьев и кустарников судам следует 
иметь в виду, что орудия, с помощью которых совершался вылов рыбы, отстрел 
зверей, порубка деревьев и т.д., а также использовавшиеся при этом транспорт-
ные, в том числе плавучие средства, принадлежащие виновным, рассматрива-
ются как вещественные доказательства и могут быть конфискованы на основа-
нии п. 1 ч. 3 ст. 81 УПК РФ в случае умышленного использования их самим 
осужденным либо его соучастниками в качестве орудия совершения преступле-
ния.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
20. Вред, причиненный нарушением экологического законодательства, в со-

ответствии со ст. 1064 ГК РФ и ст. 77 Федерального закона «Об охране окружа-
ющей среды» подлежит возмещению виновным лицом в полном объеме незави-
симо от того, причинен ли вред в результате умышленных действий (бездей-
ствия) или по неосторожности.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
Исключение составляют случаи, когда вред причинен предприятием, учреж-

дением, организацией, деятельность которых связана с повышенной опаснос-
тью для окружающей природной среды (ст. 1079 ГК РФ, ст. 79 Федерального 
закона “Об охране окружающей среды”). В указанном случае ответственность 
наступает независимо от наличия вины, если причинитель вреда не докажет, 

Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законо-
дательства в области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно 
либо по решению суда.

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исхо-
дя из фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружаю-
щей среды с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а так-
же в соответствии с проектами рекультивационных и иных восстановительных 
работ, а при их отсутствии - в соответствии с таксами и методиками исчисления 
размера вреда окружающей среде, утвержденными органами исполнительной 
власти, осуществляющими государственное управление в области охраны окру-
жающей среды.

На основании решения суда вред окружающей среде, причиненный наруше-
нием законодательства в области охраны окружающей среды, может быть воз-
мещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению 
нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии 
с проектом восстановительных работ.

Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 
законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявле-
ны в течение 20 лет.

(п. 14 в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
15. Рассматривая дела, связанные с нарушениями экологического законода-

тельства, судам следует в каждом конкретном случае выяснять размер нанесен-
ного ущерба. При определении объема возмещения экологического вреда и рас-
чета сумм ущерба, причиненного экологическим правонарушением и подлежа-
щего возмещению, надлежит руководствоваться как централизованно утверж-
денными методиками подсчета и установленными таксами, так и региональны-
ми нормами, конкретизирующими положения федерального законодательства.

16. При решении судами вопроса о том, является ли ущерб, причиненный 
незаконной добычей водных животных и растений или незаконной охотой, 
крупным, нужно учитывать количество добытого, поврежденного или уничто-
женного, распространенность животных, их отнесение к специальным катего-
риям, например к редким и исчезающим видам, экологическую ценность, зна-
чимость для конкретного места обитания, охотничьего хозяйства, а также иные 
обстоятельства содеянного.

В случае причинения крупного ущерба незаконной добычей водных живот-
ных и растений либо незаконной охотой необходимо установить причинную 
связь между действиями виновного и их последствиями.

При этом судам надлежит в каждом конкретном случае, квалифицируя со-
деянное, исходить не только из стоимости добытого и количественных крите-
риев, но и учитывать причиненный экологический вред, т.е. вред, в целом нане-
сенный животному и растительному миру.
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89.  ПЕРЕЧНИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ   

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору

ПРИКАЗ 
от 12 апреля 2005 г. N 138

«О перечне должностных лиц Россельхознадзора  
и территориальных управлений Россельхознадзора, 
уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»  
(в ред. Приказа Россельхознадзора от 16.04.2007 N 63)

(Извлечение)
В соответствии с частями 2 и 3 статьи 22.3 и частью 4 статьи 28.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях (Собрание за-
конодательства Российской Федерации, 2002, N 1 (ч. I), ст. 1) (далее - Кодекс) 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемый Перечень должностных лиц Федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных управле-
ний Россельхознадзора, которые в соответствии со статьей 28.3 Кодекса в пре-
делах компетенции Россельхознадзора уполномочены составлять протоколы 
об административных правонарушениях, предусмотренных следующими ста-
тьями Кодекса: ...

частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков, устанавлива-
емых пользователями животным миром или специально уполномоченными го-
сударственными органами по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обита-
ния, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным пользователям  
и органам), статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части административных право-
нарушений, совершенных с биологическими коллекциями, содержащими объ-
екты животного мира), статьями 8.35, 8.36, частью 1 статьи 8.37, частью 3 статьи 
8.37 (о нарушениях правил пользования объектами животного мира, отнесен-
ными к объектам охоты), частью 1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 
19.6, 19.7 в пределах компетенции органов, осуществляющих государственный 
контроль в области охраны, контроля и регулирования использования объек-
тов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания;

частью 2 статьи 7.2 (об уничтожении и о повреждении знаков, устанавлива-
емых пользователями животным миром или специально уполномоченными го-

что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.
(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
Размер вреда, подлежащего возмещению, определяется в соответствии  

с утвержденными в установленном порядке таксами и методиками исчисления 
размера ущерба, а при их отсутствии - по фактическим затратам на восстанов-
ление нарушенного состояния окружающей природной среды с учетом поне-
сенных убытков, в том числе упущенной выгоды (ст. 78 названного Закона).

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
Лица, совместно причинившие вред, в соответствии с ч. 1 ст. 1080 ГК РФ не-

сут солидарную ответственность перед потерпевшим. Суд вправе по заявлению 
потерпевшего и в его интересах возложить на указанных лиц долевую ответ-
ственность, исходя из степени вины каждого из них, а при невозможности опре-
делить степень вины - исходя из равенства долей (ч. 2 ст. 1080, п. 2 ст. 1081 ГК 
РФ). При этом необходимо учитывать, что при совершении экологического 
преступления несколькими лицами они несут солидарную ответственность за 
причиненный вред лишь по тем эпизодам, в которых установлено их совмест-
ное участие.

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного граждани-
ном, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он причи-
нен действиями, совершенными умышленно (п. 3 ст. 1083 ГК РФ).

В резолютивной части решения (приговора) суда необходимо указать, на ко-
го из виновных лиц возлагается солидарная ответственность, а на кого — доле-
вая и в каком размере.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
Абзацы седьмой - восьмой исключены. — Постановление Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 06.02.2007 N 7.
В тех случаях, когда невозможно произвести подробный расчет по граждан-

скому иску без отложения разбирательства дела, суд может признать за граждан-
ским истцом право на удовлетворение иска и передать вопрос о его размерах на 
рассмотрение в порядке гражданского судопроизводства (ч. 2 ст. 309 УПК РФ).

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 06.02.2007 N 7)
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Перечень должностных лиц государственной лесной охраны 
Российской Федерации

Приложение к Приказу МПР России от 25.10.2005 N 288
1. В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования:
заместители руководителя, начальники, заместители начальников управле-

ний, начальники отделов, заместители начальников отделов в составе управле-
ний, специалисты, ведающие вопросами контроля за состоянием, использова-
нием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства лесов, а также вопро-
сами организации деятельности государственной лесной охраны Российской 
Федерации;

начальник, заместители начальника управления, начальники отделов, заме-
стители начальников отделов в составе управлений, ведающие вопросами пра-
вового обеспечения деятельности государственной лесной охраны Российской 
Федерации.

2. В территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования:

руководитель, заместитель руководителя территориального органа, началь-
ники, заместители начальников структурных подразделений, специалисты 
структурных подразделений, ведающие вопросами контроля за состоянием, ис-
пользованием, охраной, защитой лесного фонда и воспроизводства лесов;

начальники отделов, заместители начальников отделов, ведающие вопроса-
ми правового и кадрового обеспечения деятельности государственной лесной 
охраны Российской Федерации.

Перечень должностных лиц федеральной службы по надзору  
в сфере природопользования, ее территориальных органов  
и учреждений, находящихся в ее ведении, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях

Приложение к Приказу МПР России от 29.04.2005 N 115
1. В центральном аппарате Федеральной службы по надзору в сфере приро-

допользования:
1.1. Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользо-

вания или лицо, исполняющее его обязанности, заместители руководителя.
1.2. Начальники управлений и их заместители, начальники отделов в соста-

ве управлений и их заместители и другие должностные лица, осуществляющие 
функции надзора и контроля в пределах своей компетенции, являющиеся по 
должности государственными инспекторами по контролю и надзору в соответ-
ствующей сфере природопользования.

2. В территориальных органах Федеральной службы по надзору в сфере при-
родопользования:

сударственными органами по охране, контролю и регулированию использова-
ния объектов животного мира, отнесенных к водным биологическим ресурсам, 
и среды их обитания, зданий и других сооружений, принадлежащих указанным 
пользователям и органам), статьями 7.11, 8.33, статьей 8.34 (в части админи-
стративных правонарушений, совершенных с биологическими коллекциями, 
содержащими объекты животного мира, относящиеся к водным биологическим 
ресурсам), статьей 8.35, 8.36, частями 2 и 3 статьи 8.37, статьей 8.38, частью  
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, а в части административ-
ных правонарушений, совершенных на судах и объектах промыслового флота, — 
статьей 11.6, частью 1 статьи 11.7, статьями 11.8 — 11.11, частью 1 статьи 11.13, 
статьями 11.15, 11.16, частью 2 статьи 11.17 в пределах компетенции органов, 
осуществляющих государственную рыбоохрану;

Приложение

Перечень должностных лиц федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору и территориальных 
управлений Россельхознадзора, которые в соответствии  
со статьей 28.3 Кодекса в пределах компетенции 
Россельхознадзора уполномочены составлять протоколы  
об административных правонарушениях

1. В центральном аппарате Федеральной службы по ветеринарному и фито-
санитарному надзору:

1.1. Руководитель Россельхознадзора, заместители руководителя Россель-
хознадзора;

1.2. Начальники управлений и их заместители, начальники отделов в соста-
ве управлений и их заместители и другие должностные лица Россельхознадзо-
ра, осуществляющие функции надзора и контроля, в пределах своей компетен-
ции.

2. В территориальных управлениях Федеральной службы по ветеринарному 
и фитосанитарному надзору:

2.1. Руководители территориальных управлений Россельхознадзора, заме-
стители руководителей территориальных управлений Россельхознадзора;

2.2. Начальники отделов территориальных управлений Россельхознадзора, 
заместители начальников отделов территориальных управлений Россельхоз-
надзора и другие должностные лица территориальных управлений Россельхоз-
надзора, осуществляющие функции надзора и контроля, в пределах своей ком-
петенции.
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портового надзора, капитаны портового надзора, капитаны портовых пунктов, 
главные капитаны промысловых районов; ...

2. Установить, что доставление физического лица в целях составления про-
токола об административном правонарушении при невозможности составле-
ния его на месте выявления административного правонарушения, а также про-
цессуальные действия, предусмотренные статьями 27.7, 27.8, 27.9, 27.10 Кодек-
са Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе осу-
ществлять должностные лица, указанные в пункте 1 настоящего Приказа...

91. ОБРАЗЦЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования от 28.04.2005 №85

«О совершенствовании порядка оформления результатов 
контрольной деятельности территориальных органов 
Росприроднадзора в сфере природопользования»  

(Извлечение)
В целях совершенствования порядка оформления результатов контрольной 

деятельности в сфере природопользования,  приказываю:
1. Утвердить временные формы документов, составляемых по результатам 

контрольной деятельности:
  акт проверки соблюдения требований законодательства в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды, согласно приложению 1;
предписание об устранении нарушений законодательства в сфере природо-

пользования и охраны окружающей среды, согласно приложению 2;
протокол об административном правонарушении, согласно приложению 3;
постановление о назначении административного наказания, согласно при-

ложению 4;
постановление о прекращении производства по делу об административном 

правонарушении, согласно приложению 5;
определение о передаче дела об административном правонарушении на рас-

смотрение по подведомственности, согласно приложению 6;
определение о возбуждении дела об административном правонарушении, 

согласно приложению 7;
предписание о приостановке (ограничении) производственной и иной дея-

тельности, согласно приложению 8;
представление об устранении причин и условий, способствовавших совер-

шению административного правонарушения, согласно приложению 9;
разрешение на возобновление приостановленной (ограниченной) производ-

2.1. Руководители территориальных органов и их заместители.
2.2. Начальники отделов в составе территориальных органов и их заместите-

ли, другие должностные лица, осуществляющие функции надзора и контроля,  
в пределах своей компетенции, являющиеся по должности государственными 
инспекторами по контролю и надзору в соответствующей сфере природополь-
зования.

3. Должностные лица учреждений, находящихся в ведении Росприроднадзора:
директора государственных природных заповедников и национальных пар-

ков, их заместители, иные должностные лица государственных природных за-
поведников, национальных парков и государственных природных заказников, 
являющиеся старшими государственными инспекторами по охране территорий 
государственных природных заповедников и национальных парков, участковы-
ми государственными инспекторами по охране территорий государственных 
природных заповедников и национальных парков и государственными инспек-
торами по охране территорий государственных природных заповедников и на-
циональных парков.

90. ПРИКАЗ Госкомрыболовства РФ 
       от 27 декабря 2002 г. N 490

О реализации отдельных положений кодекса Российской 
Федерации об  административных правонарушениях в органах 
рыбоохраны Госкомрыболовства России 
(в ред. Приказа Госкомрыболовства РФ от 21.02.2003 N 86, 
Приказа Минсельхоза РФ от 14.05.2005 N 77)         
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 16 января 2003 г. N 4118)

(Извлечение)
В целях реализации положений статей 27.2, 28.3 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2002, N 1 (часть I), ст. 1), организации и обеспечения 
производства по делам об административных правонарушениях, отнесенных  
к компетенции органов рыбоохраны Госкомрыболовства России, приказываю:

1. Установить, что составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных частями 2 и 3 статьи 14.1, статьями 17.7, 17.9, частью 
1 статьи 19.4, частью 1 статьи 19.5, статьями 19.6, 19.7, статьей 19.20 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях, вправе следу-
ющие должностные лица Госкомрыболовства России: ...

начальники государственных администраций морских рыбных портов,  
их заместители, капитаны морских рыбных портов, их заместители, начальники 
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___________________________________________________________
название государственного органа

Протокол о доставлении

«____»_____________200__ г. _________________________________
дата и место составления протокола

 __________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Сведения о физическом лице, в отношении которого принята 
мера обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении – доставление: 
фамилия, имя, отчество________________________________________
___________________________________________________________

год и место рождения, место работы, должность

 __________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность 

___________________________________________________________
название, серия, номер документа, кем и когда выдан

Проведен личный досмотр и досмотр вещей, находящихся при 
физическом лице, при этом обнаружены:
1. Оружие: система и модель__________________________№ _________
калибр____
иные идентификационные признаки______________________________
___________________________________________________________

2. Боеприпасы: вид и количество: ________________________________

3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного природополь-
зования (наименование, количество, идентификационные признаки): 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры): 
___________________________________________________________

4. Документы (вид и реквизиты): ___________________________________

ственной и иной деятельности, согласно приложению 10;
протокол об изъятии вещей и документов по делу об административном 

правонарушении, согласно приложению 11.
2. Утвердить Временные методические рекомендации по оформлению доку-

ментов, составляемых по результатам контрольно-надзорной деятельности, со-
гласно приложению 12.

3. Титульные листы документов, составляемых по результатам контрольной 
деятельности, согласно приложениям 1-11, печатать на номерных бланках 
Управлений Росприроднадзора в субъектах Российской Федерации…

4. Утвердить Порядок направления территориальными органами Роспри-
роднадзора в центральный аппарат Росприроднадзора электронных копий до-
кументов, согласно приложению 13… 

Аналогичный приказ издан Россельхознадзором:

Федеральная Служба по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору 

ПРИКАЗ № 153 от 18.04.2005 г.

«О бланках документов для применения территориальными 
органами Россельхознадзора при производстве дел по 
административным правонарушениям»
Не достаточно полный объем предлагаемых этими ведомствами процессуальных 

документов, авторы-составители настоящего пособия восполняют ниже приведенными 

образами документов ,которые можно рекомендовать для практического использова-

ния. Модели разработанных форм могут быть легко адаптированы к потребностям раз-

личных природоохранных органов. 

Приложение 1
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2. ФИО____________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания на протокол________________________________________          

Подпись: ________________

Приложение 2.

___________________________________________________________
название государственного органа

Протокол о личном досмотре и досмотре вещей, находящихся 
при физическом лице

«____»_____________200__ г. _________________________________
дата и место составления протокола

 __________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Сведения о физическом лице, подвергнутому личному досмотру, досмотру 
вещей (ненужное зачеркнуть) ___________________________________
___________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество

год и место рождения, место работы, должность ______________________
________ __________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
___________________________________________________________

название, серия, номер документа, кем и когда выдан

При досмотре обнаружены:
1. Оружие: система и модель__________________________№ _________
калибр____
иные идентификационные признаки______________________________

2. Боеприпасы: вид и количество: ________________________________

3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного природополь-
зования

___________________________________________________________

Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных 
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) ______________________
_______________________________________________________ 

Перечень изъятых вещей и документов:
1. Оружие: система и модель__________________________№ _________
калибр____
иные идентификационные признаки______________________________
___________________________________________________________

2. Боеприпасы: вид и количество: ________________________________

3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного природополь-
зования (наименование, количество, идентификационные признаки): _________
___________________________________________________________

4. Транспортные средства (тип, марка, модель, государственный регистрацион-

ный номер, иные идентификационные признаки) ________________________
___________________________________________________________

5. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры): 

___________________________________________________________
___________________________________________________________

6. Документы (вид и реквизиты):___________________________________

Подпись составителя протокола: ________________________

Подпись физического лица, в отношении которого приняты меры обеспече-
ния производства по делу об административном правонарушении: _______

Понятые: 1. 
ФИО______________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания на протокол ________________________________________

Подпись: ________________
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«____»_____________200__ г. _________________________________
            дата и место составления протокола

 __________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Сведения о лице, во владении которого находится 
транспортное средство:
Фамилия, имя, отчество _______________________________________

год и место рождения__________________________________________

место работы, должность  ______________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________ 
___________________________________________________________

название, серия, номер документа, кем и когда выдан

Сведения о транспортном средстве (тип, марка, модель, государственный реги-

страционный номер, иные идентификационные признаки) __________________
___________________________________________________________

При досмотре обнаружены:

1. Оружие: система и модель__________________________№ _________
калибр____
иные идентификационные признаки______________________________

2. Боеприпасы: вид и количество: ________________________________

3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного природополь-
зования (наименование, количество, идентификационные признаки): _________
___________________________________________________________

3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры): 
___________________________________________________________

4. Документы (вид и реквизиты): _________________________________

Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных 
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) 

(наименование, количество, идентификационные признаки: внешний вид, размер, 

окраска, повреждения, надписи и т.п. ): ___________________________________________

__________________________________________________________________________________

3. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры): 
___________________________________________________________
4. Документы (вид и реквизиты): ___________________________________
___________________________________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных 
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Подпись составителя протокола: __________________________________

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: ___________________________

Понятые: 
1. ФИО____________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания на протокол ________________________________________
          

Подпись: ________________
2. ФИО____________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания на протокол________________________________________          

Подпись: ________________

Приложение 3.

___________________________________________________________
название государственного органа

Протокол о досмотре транспортного средства
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год и место рождения, место работы, должность
___________________________________________________________
___________________________________________________________

среднемесячный доход (руб.) ________________, число иждивенцев ____

почтовый адрес места регистрации и места фактического проживания____
___________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
___________________________________________________________

название, серия, номер документа, кем и когда выдан

 «__»____________200_ г. допустил нарушение, выразившееся в ________
___________________________________________________________
указать место, время совершения и событие административного правонарушения

___________________________________________________________

Административная ответственность за данное правонарушение 
предусмотрена статьей 8.39. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях.
У вышеуказанного лица обнаружено: 
___________________________________________________________
орудия или приспособления для охоты, рыболовства или иного природопользования,

___________________________________________________________
оружие: система и модель ___________________________№ _________
калибр_____
разрешение ОВД №__________________________ выдано __________
___________________________________________________________

а также продукция природопользования

___________________________________________________________
___________________________________________________________
Подпись составителя протокола: _________________________________

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело об административ-
ном правонарушении: _________________________________________

Свидетели:
1. ФИО____________________________________________________

Подпись составителя протокола:   _______________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: ___________________________

Понятые: 
1. _________________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания в протокол_________________________________________

Подпись: ________________
2. _________________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания в протокол_________________________________________

Подпись: ________________

 Приложение 4.

___________________________________________________________
название государственного природного заповедника или национального парка

Протокол  
о нарушении установленного режима или иных правил охраны 
и использования окружающей природной среды и природных 
ресурсов на особо охраняемых природных территориях и в их 

охранных зонах

«___»_____________200__ г. __________________________________
дата и место составления протокола

Я, _________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

___________________________________________________________
составил протокол о том, что____________________________________
фамилия, имя, отчество лица, ___________________________________
__________________________________________________________

в отношении которого возбуждено дело об административном правонарушении
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об административном правонарушении: ___________________________

Объяснение лица, в отношении которого возбуждено дело об администра-
тивном правонарушении: _______________________________________
___________________________________________________________

Гражданин ____________________________________ извещен о том, 
что дело о настоящем правонарушении будет рассмотрено в «_____» часов 
«_____» ___________ 200__ года в помещении государственного природ-
ного заповедника (национального парка) по адресу: __________________
___________________________________________________________ 

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело  
об административном правонарушении:  __________________

Подпись составителя протокола:  _______________________
 

Приложение 5. 

_____________________________________________________________
название государственного органа

Протокол 
об осмотре принадлежащих юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю помещений, территорий и 
находящихся там вещей и документов

«____»_____________200__ г. _________________________________
дата и место составления протокола

 __________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Сведения о юридическом лице (или индивидуальном предпринимателе)- полное 

наименование, юридический адрес, банковские реквизиты)  ______ __________
_____ _____________________________________________________

Сведения о законном представителе либо об ином представителе юридиче-

проживает:
___________________________________________________________

Замечания на протокол________________________________________

Мне разъяснены мои права, предусмотренные ст.25.6 КоАП РФ

Подпись свидетеля ________________
2._________________________________________________________

проживает:__________________________________________________

Замечания на протокол________________________________________

Мне разъяснены мои права, предусмотренные ст.25.6 КоАП РФ

Подпись свидетеля ________________

Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном право-
нарушении, разъяснены его права и обязанности, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях:

 Лицу, в отношении которого возбуждено дело об административном право-
нарушении, должна быть предоставлена возможность ознакомления с протоко-
лом об административном правонарушении, указанное лицо вправе предста-
вить объяснения и замечания по содержанию протокола, которые прилагаются 
к протоколу (ст.28.2. КоАП РФ). Вышеуказанному лицу вручается под распис-
ку копия протокола (ст.28.2. КоАП). Данное лицо вправе знакомиться со всеми 
материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять 
ходатайства и отводы. пользоваться юридической помощью защитника (ст.25.1. 
КоАП РФ); выступать и давать объяснения, заявлять ходатайства и отводы  
и приносить жалобы на родном языке, а также пользоваться услугами перевод-
чика (ст. 24.2. КоАп РФ). Дело об административном правонарушении рассма-
тривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу 
об административном правонарушении. В отсутствие указанного лица дело мо-
жет быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем из-
вещении лица о месте и времени рассмотрения дела и если от лица не поступи-
ло ходатайство об отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство 
оставлено без удовлетворения (ст.25.1. КоАП РФ).Вышеуказанное лицо вправе 
обжаловать постановление по делу об административном правонарушении 
(ст.30.1.КоАП РФ). 

Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело
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проживает:__________________________________________________

Подпись:   __________________

Приложение 6.

___________________________________________________________
название государственного органа

Протокол  
об аресте товаров, транспортных средств и иных вещей, 

явившихся орудиями совершения или предметами 
административного правонарушения

«____»_____________200__ г. _________________________________
дата и место составления протокола

 __________________________________________________________
должность, фамилия и инициалы лица, составившего протокол

Сведения о лице, в отношении которого применена данная мера обеспечения 

производства по делу об административном правонарушении:

Фамилия, имя, отчество _______________________________________

Число,месяц,год и место рождения_______________________________
___________________________________________________________

место работы, должность_______________________________________
___________________________________________________________

документ, удостоверяющий личность _____________________________
___________________________________________________________

название, серия, номер документа, кем и когда выдан

Сведения о лице, во владении которого находятся вещи, на которые наложен арест:

___________________________________________________________

(ФИО,адрес)________________________________________________
___________________________________________________________

Сведения о транспортном средстве (тип, марка, модель, государственный реги-

страционный номер, иные идентификационные признаки) __________________

ского лица (или представителе индивидуального предпринимателя) 
фамилия, имя, отчество, год и место рождения, место работы и должность,

___________________________________________________________
наименование, серия, номер и дата выдача документа, удостоверяющего личность 

 и полномочия

___________________________________________________________

Осмотрены следующие территории и помещения: __________
___________________________________________________

При осмотре обнаружены:
1. Оружие (система, модель, серия, номер, калибр, иные идентификационные 

признаки):

___________________________________________________________

Боеприпасы: вид и количество: 
3. Орудия и приспособления для охоты, рыболовства и иного природополь-
зования (наименование, количество, идентификационные признаки): 
 4. Продукция природопользования (наименование, количественные параметры): 
___________________________________________________________
___________________________________________________________

5. Документы (вид и реквизиты): ________________________________
Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных 
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) 
___________________________________________________________

Подпись составителя протокола:   
Подпись представителя юридического лица (или индивидуального пред-
принимателя либо его представителя):

Понятые: 1. _________________________________________
проживает:__________________________________________________

Подпись:  __________________
2. _________________________________________________________
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Подпись составителя протокола:
________________________

ПРИМЕЧАНИЯ
1. Обратите внимание, что в предлагаемых авторами бланках протоколов нигде «на-

рушитель» не назван нарушителем. Делать этого нельзя исходя из статьи 1.5. КоАП, 

устанавливающей принцип презумпции невиновности.

2. КоАП РФ  требует составления наряду с традиционным протоколом об админи-

стративном правонарушении (ст.28.2. КоАП) ряда других документов, а именно:

- протокол о доставлении (ст.27.2. КоАП);

- протокол о личном досмотре и досмотре вещей (ст.27.7. КоАП);

- протокол о досмотре транспортного средства (ст.27.9. КоАП);

- протокол  об изъятии вещей и документов (ст.27.10. КоАП);

- протокол об осмотре принадлежащих юридическому лицу или индивидуальному 

предпринимателю помещений и территорий и находящихся там вещей и документов 

(ст.27.8. КоАП); 

- протокол об аресте товаров, транспортных средств и других вещей, явившихся 

орудиями совершения или предметами административного правонарушения (ст.27.14.

КоАП).

 Разумеется, если Вы ничего не досматривали, не осматривали, не изымали и не 

арестовывали, то составляется только протокол об административных правонарушени-

ях. Но в ином случае  придется писать их несколько, так как КоАП РФ в отличие от ранее 

действовавшего Кодекса не предусматривает возможности отразить все подобные 

действия (изъятие вещей, факт досмотра вещей и др.) в одном протоколе.

3.  Однако есть одно исключение: в соответствии с КоАП РФ  при доставлении «нару-

шителя» в милицию или иное служебное помещение, Вы вправе на Ваше усмотрение 

либо составить отдельный протокол о доставлении, либо сделать об этом лишь запись  

в протоколе об административном нарушении .Если Вы не производили досмотр и не 

изымали орудия либо продукцию природопользования, то никакого акта о доставлении 

писать не надо, а в основном протоколе (например на нижнем поле) от руки делаете за-

пись: «гр.Сидоров П.И. доставлен в помещение Северного лесничества Малиновского 

лесхоза для составления протокола» + подпись составителя протокола.

Но: если Вы не только провели доставление гр.Сидорова , но и изъяли у него что ли-

бо, а также произвели личный досмотр и досмотр вещей, то протокол о доставлении 

следует составить. Если не составить, ограничившись записью в основном протоколе, 

то тогда  придется писать не один дополнительный протокол, а  2 – о досмотре и об изъ-

ятии вещей. Дело в том, что Кодекс разрешает вопросы досмотра и изъятия отразить  

___________________________________________________________
Сведения об иных вещах, на которые наложен арест (опись и идентификацион-

ные признаки) ________________________________________________
___________________________________________________________

Отметка о применении установленных способов фиксации вещественных 
доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) 
___________________________________________________________

Подпись составителя протокола: ________________________
Подпись лица, в отношении которого возбуждено дело 
об административном правонарушении: ___________________________

Понятые: 1. _________________________________________
проживает: __________________________________________________

Замечания на протокол ________________________________________

Подпись: ________________
2. 
___________________________________________________________

проживает: __________________________________________________

Замечания на протокол  ________________________________________

Подпись: ________________

Лицу, в отношении которого применена данная мера обеспечения производ-
ства по делу об административном правонарушении, объявлено о запрете 
распоряжаться и пользоваться транспортными средствами и иными веща-
ми, на которые наложен арест. В случае отчуждения или сокрытия этих ве-
щей данное лицо подлежит ответственности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Подпись лица, в отношении которого применена данная мера: 
_____________________
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териалами должно быть направлено судье в сопровождении лаконичной сопроводи-

тельной записки  на бланке заповедника за Вашей подписью. Обратите внимание, что  

в этом случае судья будет рассматривать дело в целом и штраф  в этом случае будет на-

лагать судья.

Следует также помнить, что при составлении протокола об административном пра-

вонарушении:

- права и обязанности, в соответствии с п.3 ст.28.2 КоАП РФ разъясняются не только 

лицу, в отношении которого ведется производство по делу и свидетелю, но и другим 

участникам процесса; 

- при составлении протокола подробно описывается место нарушения (район, 

ООПТ, охотхозяйство, лесничество(№ квартала) , привязка места нарушения к дорогам 

общего пользования, водоем и т.д.);

- при указании адреса желательно отмечать как адрес регистрации, так и место фак-

тического проживания;

- подробно изложить существо нарушения с указанием пункта правил охоты или ино-

го нормативного документа, а также статьи КоАП РФ, предусматривающей ответствен-

ность за данное нарушение.

Понятой вправе при применении мер обеспечения вносить замечания в протокол, 

если их нет, указать —« не имею». 

Напоминаем, что дела об административных правонарушениях, предусмотренных 

статьями:  ч. 1 и 3 ст. 19.4; ч.1 ст. 19.5; ст.ст. 19.6 и 19.7 рассматривают суды.

Дела об административных правонарушениях, указанных в ч. 1 и 2 ст. 8.37 и совер-

шенных военнослужащими и гражданами, призванными на военные сборы, рассматри-

ваются судьями гарнизонных военных судов.

В соответствии со ст. 28.6. КоАП РФ возможно назначение административного на-

казания без составления протокола: В случае, если при совершении административно-

го правонарушения назначается административное наказание в виде предупреждения 

или административного штрафа в размере, не превышающем одного минимального 

размера оплаты труда, протокол об административном правонарушении не составляет-

ся, а уполномоченным на то должностным лицом на месте совершения административ-

ного правонарушения оформляется предупреждение либо налагается и взимается ад-

министративный штраф, если у наказанного лица нет возражений.

в протоколе о доставлении.

Если Вы никого никуда не доставляли, а досмотр и изъятие проводили, тогда состав-

ляют два отдельных дополнительных протокола — о досмотре и об изъятии.

4. Согласно КоАП  доставление — это принудительное препровождение физическо-

го лица в целях составления протокола при невозможности его составления на ме-

сте. Это может быть:

- при отсутствии у «нарушителя» документов, удостоверяющих личность;

- при наличии сильного мороза, ливня, шторма, урагана в отсутствии иного места 

для составления протокола (например салона Вашей патрульной машины).

5. КоАП  установил, что протоколы об изъятии, досмотре, осмотре и аресте имуще-

ства подписывают понятые (сам же протокол о нарушении подписывают   свидетели).  

В протоколе не требуется указывать место работы и должность понятого, только его до-

машний адрес. 

6. Ответственность за нарушения режима ООПТ установлена ст.8.39.КоАП и преду-

сматривает штраф с конфискацией орудий и продукции незаконного природопользова-

ния.  При этом согласно ст. 3.7. КоАП не является конфискацией изъятие из незакон-

ного владения лица, совершившего правонарушение, орудия или предмета правонару-

шения, изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, 

совершившего правонарушение, по другим причинам.

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации объекты, изъятые из обо-

рота, должны быть прямо указаны в законе. Автомат Калашникова в соответствии с Фе-

деральным законом «Об оружии» изъят из оборота в качестве гражданского и служебно-

го оружия, поэтому нет нужды затевать процедуру конфискации его у браконьера, за-

держанного опергруппой Лазовского заповедника. А вот охотничьи ружья из оборота не 

изъяты. Но если лицо носит (или хранит) его без соответствующего разрешения, то это 

ружье у него находится в противоправном владении и не возвращается, но без процеду-

ры конфискации. Брусника и грибы тоже не изъяты из оборота. Но если гражданин неза-

конно собрал их на территории заповедника, то эта продукция находится у него в проти-

воправном владении, изымается, реализуется, но без процедуры конфискации. Однако 

во всех перечисленных случаях вопросы об изъятых вещах должны быть решены в выне-

сенном Вами постановлении по делу об административном правонарушении. 

Но охотничье оружие при наличии у его владельца разрешения можно или конфи-

сковать или возвратить владельцу. И сеть рыболовная не изъята из оборота — ее сво-

бодно можно купить в магазине. Поэтому, если Вы убеждены в нецелесообразности  

ее возврата, то путь один — конфискация.

Согласно ст.3.7. КоАП РФ конфискация назначается судьей. В соответствии со ста-

тьей 23.1. судья вправе рассмотреть дело о нарушении, предусмотренном статьей 8.39. 

КоАП  (т.е. о нарушении режима ООПТ), если Вы, как должностное лицо, к которому по-

ступило дело на рассмотрение, передадите его на рассмотрение судье. Согласно 

ст.29.9. КоАП  решение о такой передаче должно быть отражено в вынесенном Вами 

определении (не путать с постановлением) по делу об административном правонару-

шении. Это определение вместе с комплектом протоколов и иными необходимыми ма-
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