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2 Комметарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства

От СОСтАвИтЕлЕй кОммЕНтАРИЕв к кОДЕкСу вЕДЕНИя  
ОтвЕтСтвЕННОгО РыбОлОвСтвА

Кодекс ведения ответственного рыболовства (далее – Кодекс) был принят Продовольственной и сельскохо-
зяйственной организацией Объединенных Наций, или ФАО (Food and Agriculture Organization of United Nations, 
FAO)1 в 1995 г. Кодекс не является документом, обязательным к исполнению. Он описывает принципы, которыми 
следует руководствоваться для того, чтобы предотвратить истощение водных биологических ресурсов водоемов 
планеты, и предназначен для всех связанных с рыбным хозяйством лиц и организаций.

Несмотря на свою добровольность, Кодекс в настоящее время играет важную роль в мире при решении всех вопро-
сов, относящихся к рыбному хозяйству. В нашей стране пока он известен не очень широко. Отчасти это обусловле-
но тем, что Россия присоединилась к ФАО относительно недавно – 1 января 2006 г. Однако Россия все более полно 
интегрируется в мировую экономику, все более важным становится понимание соответствующих духу времени ин-
струментов, регулирующих мировые экономические и хозяйственные процессы, с учетом их влияния на состояние 
окружающей среды и водные биоресурсы, социальную сферу и продовольственную безопасность. Кодекс ведения 
ответственного рыболовства является одним из наиболее важных таких инструментов. Не очень широкая извест-
ность Кодекса у нас в некоторой степени обусловлена еще и тем, что истощение рыбных ресурсов коснулось России 
в меньшей степени, чем некоторых других стран. Соответственно, проблемы устойчивости промыслов стояли до 
последнего времени менее остро. Но сейчас они становятся все более актуальными в связи с глобальными клима-
тическими изменениями, значительными масштабами незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промыс-
ла (ННН-промысла), ростом общего антропогенного воздействия на водные биоресурсы и вероятности крупных 
техногенных аварий, в том числе в связи с тем, что на морских акваториях, где ранее безраздельно хозяйствовали 
рыбаки, теперь их теснят добытчики углеводородного сырья. 

Прошло 18 лет со времени принятия Кодекса, и за это время уже были предприняты попытки анализа эффектив-
ности использования этого документа. В частности, в 2008 г. Всемирный фонд дикой природы (WWF) опублико-
вал исследование, в котором деятельность ведущих 53 стран в области рыбного хозяйства проанализирована с точ-
ки зрения соответствия положениям Кодекса (Pitcher T.J., Kalikovsky D., Pramod G., Short K. Safe Conduct? Twelve 
years fishing under the UN Code. WWF. 2008. URL: http:// assets.panda.org/downloads/un_code.pdf [дата обращения: 
20.06.2012]). В отчете отмечено, что на Кодексе базируется ряд других международных инициатив, например, дея-
тельность Морского попечительского совета – МПС (Marine Stewardship Council, MSC). Имеется и ряд достижений, 
в частности, Дания провела реформу государственной рыболовной политики, в основе которой лежит поощрение 
ответственно ведущихся промыслов, страны Восточной Пацифики взяли на себя обязательство сократить прилов, 
Индонезия и Филиппины признали перелов в своих акваториях и начали новую, так называемую коралловую, 
трехстороннюю инициативу. В то же время общая картина состояния мирового рыбного хозяйства и морских эко-
систем, на продуктивности которых оно базируется, остается неблагополучной. 

В рамках этого анализа, выполненного по данным 2003–2005 гг., ситуация в России, как и в большинстве дру-
гих, в основном так называемых развивающихся, стран, в целом была оценена как неблагоприятная. Впрочем, 
справедливости ради надо отметить, что на тот момент Россия еще не была членом ФАО, а базовый отраслевой 
Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был принят только в конце 2004 г. 
С тех пор в законодательной и нормативной правовой базе рыбной отрасли нашей страны произошли значитель-
ные перемены. Коснулись они в том числе сферы приведения законодательства к международным стандартам 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Претворение данных изменений в жизнь на примере многих 
социально-экономических показателей и тенденций развития рыбного хозяйства Российской Федерации показы-
вает, что в целом отрасль движется в правильном направлении (Итоги деятельности Федерального агентства по 
рыболовству в 2011 году и задачи на 2012 год: Материалы к заседанию Коллегии Федерального агентства по рыбо-
ловству, 27 марта 2012 г. 139 с. URL: http://fish.gov.ru/agency/DocLib/Коллегия%20Федерального%20агенства%20
по%20рыболовству/Материалы%20коллегии%202012%20года. aspx [дата обращения: 20.06.2012]). Поэтому мы 
предлагаем вниманию читателя настоящую работу, которая имеет своей целью проанализировать, в какой степени 
современное российское законодательство в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов и 
практика ведения рыбного хозяйства в современной России соответствуют Кодексу ведения ответственного рыбо-
ловства ФАО.

1
   ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация  Объединенных Наций, насчитывает 189 стран-членов. В составе ФАО  

 имеется ряд комитетов, в том числе и Комитет по рыболовству (КОФИ).
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WWF –  Всемирный фонд дикой природы 

АНТКОМ –  Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики

ВТО –  Всемирная торговая организация

ГПК –  Государственный портовый контроль иностранных судов

ИКЕС –  Международный Совет по исследованию моря

ИККАТ –  Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов

ИЭЗ –  исключительная экономическая зона

КМНС –  коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока

Кодекс –  Кодекс ведения ответственного рыболовства 

КОФИ –  Комитет ФАО по рыболовству

МПД –  международный план действий

МПС (МSC) –  Морской попечительский совет (Marine Stewardship Council) 

НАММКО –  Комиссия по морским млекопитающим Северной Атлантики

НАСКО –  Организация по сохранению лосося в северной части  
 Атлантического океана

НАФО –  Организация по рыболовству в северо-западной части  
 Атлантического океана

НЕАФК –  Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана

ННН-промысел – незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел

НПАФК –  Международная комиссия по анадромным рыбам северной части  
 Тихого океана

ОДУ –  общий допустимый улов

ООПТ –  особо охраняемая природная территория

ПИКЕС –  Организация по морским наукам в северной части Тихого океана

СРНК –  Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству

ССД –  суточное судовое донесение

ТСК –  технические средства контроля

ФАО –  Продовольственная и сельскохозяйственная организация  
 Объединенных Наций 

ФЗ –  федеральный закон

ФЦП –  федеральная целевая программа

ЮНСЕД –  Конференция ООН по окружающей среде и развитию

СпИСОк ОСНОвНых СОкРАщЕНИй в тЕкСтЕ  
кОммЕНтАРИЕв к кОДЕкСу вЕДЕНИя  
ОтвЕтСтвЕННОгО РыбОлОвСтвА
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пРЕДИСлОвИЕ

С древнейших времен рыболовство служит важным источником пищи для человечества и обеспечивает работой и 
экономическими благами тех, кто занимается этой деятельностью. Изобилие водных ресурсов было принято счи-
тать неисчерпаемым даром природы. Однако в результате расширения знаний и динамичного развития рыболов-
ства после Второй мировой войны этот миф постепенно улетучивался по мере осознания того, что водные ресурсы, 
хотя и возобновляемы, отнюдь не являются неиссякаемыми и нуждаются в надлежащем управлении, если стоит 
задача сохранения их вклада в продовольственное, экономическое и социальное благосостояние растущего наро-
донаселения земного шара.

Широко распространенное в середине 1970-х годов введение исключительных экономических зон (ИЭЗ) и при-
нятие в 1982 г. после долгих дискуссий Конвенции ООН по морскому праву обеспечили новую структуру для 
более рационального управления морскими ресурсами. Новый правовой режим Мирового океана предоставил 
прибрежным государствам права и возложил на них ответственность за управление и использование промысло-
вых ресурсов в пределах их исключительных экономических зон, в которых сосредоточено около 90 % мировых 
рыбных запасов. Такое расширение национальной юрисдикции было необходимым, но недостаточным шагом на 
пути к действенному управлению рыболовством и его устойчивому развитию. Многие прибрежные государства 
по-прежнему испытывали серьезные трудности, поскольку, не обладая опытом, финансовыми и физическими 
ресурсами, они стремились извлечь как можно больше выгоды из рыболовства в своей ИЭЗ.

В последние годы мировое рыболовство стало ориентирующимся на рынок, динамично развивающимся сектором 
пищевой индустрии, и прибрежные государства приложили все усилия, чтобы воспользоваться новыми возмож-
ностями, вкладывая средства в современный рыболовный флот и перерабатывающие предприятия в ответ на 
растущий мировой спрос на рыбу и рыбные продукты. Однако к концу 1980-х годов стало ясно, что промысловые 
ресурсы больше не в состоянии выдержать подобную интенсивную и зачастую неконтролируемую разработку и 
эксплуатацию и что крайне необходимы новые подходы к управлению рыбными ресурсами, учитывающие факто-
ры экологии и сохранения ресурсов. Сложившуюся ситуацию усугубляло понимание того, что предметом возрас-
тающего беспокойства становится нерегулируемый промысел в открытом море, в ряде случаев затрагивающий 
трансграничные и далеко мигрирующие виды рыбы, которые обитают как в ИЭЗ, так и за ее пределами.

Комитет ФАО по рыболовству (КОФИ) на своей 19-й сессии в марте 1991 г. призвал к разработке новых концепций, 
ведущих к обеспечению ответственного, устойчивого рыболовства. Впоследствии Международная конференция по 
ответственному рыболовству, проведенная в 1992 г. в Канкуне (Мексика), дополнительно обратилась к ФАО  
с просьбой подготовить международный Кодекс ведения ответственного рыболовства для решения этих проблем. 
Результаты Конференции, особенно Канкунская декларация, явились важным вкладом в Конференцию ООН  
1992 г. по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД) – в частности, в принятую ею «Повестку дня на XXI век».  
Затем была созвана Конференция ООН по трансграничным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб, техниче-
скую поддержку которой в значительной степени осуществила ФАО. В ноябре 1993 г. на 27-й сессии Конференции 
ФАО было принято Соглашение о содействии соблюдению рыболовными судами в открытом море международных 
мер по сохранению живых водных ресурсов и управлению ими. 

Отмечая эти и другие важные нововведения в мировом рыболовстве, руководящие органы ФАО рекомендовали 
создать глобальный Кодекс ведения ответственного рыболовства, который соответствовал бы указанным докумен-
там и в непринудительном порядке устанавливал бы принципы и стандарты относительно сохранения и освоения 
всех рыбопромысловых запасов и управления ими. Этот Кодекс, единогласно принятый на Конференции ФАО  
31 октября 1995 г., предусматривает необходимые рамки для осуществления национальных и международных ме-
роприятий по обеспечению устойчивой эксплуатации живых водных ресурсов в гармонии с окружающей средой.

ФАО, в соответствии с ее полномочиями, считает своим долгом содействовать государствам-членам (особенно 
развивающимся странам) в действенной реализации Кодекса ведения ответственного рыболовства и будет отчиты-
ваться перед сообществом стран – членов ООН о достигнутых успехах и требующихся дополнительных действиях.
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Введение                7

Кодекс состоит из 12 статей, причем первые пять статей описывают его предмет, 
область применения, отношение с другими международными документами, регули-
рующими рыболовство, способы контроля выполнения положений Кодекса, а также 
особенности реализации требований Кодекса в развивающихся странах. Статья 6 
описывает общие принципы Кодекса, которые более подробно раскрываются в сле-
дующих шести статьях. 

Рыболовство, в том числе аквакультура, является важнейшим источ-
ником продовольствия, занятости, отдыха, торговли и экономического 
благосостояния людей во всем мире – как для нынешнего, так и для 
будущих поколений; поэтому оно должно осуществляться ответственным 
образом. Настоящий Кодекс устанавливает принципы и международные 
нормы поведения для осуществления ответственной деятельности с целью 
обеспечения эффективного сохранения, освоения живых водных ресурсов 
и управления ими с должным учетом экосистемы и биологического раз-
нообразия. В Кодексе признается пищевое, экономическое, социальное, 
экологическое и культурное значение рыболовства и интересы всех, кто 
связан с рыбохозяйственным сектором. Кодекс учитывает биологические 
характеристики живых водных ресурсов и среды их обитания, а также ин-
тересы потребителей и прочих пользователей. Поощряется применение 
Кодекса и придание ему действенности государствами и всеми, кто занят 
в рыбном хозяйстве.

кОммЕНтАРИИ к ввЕДЕНИю 
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Статья определяет статус рассматриваемого документа (с точки зрения обязатель-
ности его применения),  круг лиц, которые могут применять его положения, а также 
непосредственно предмет его регулирования.

Разработанный ФАО Кодекс формирует необходимые предпосылки для организа-
ции рационального использования водных биоресурсов при условии сохранения 
окружающей среды как на национальном, так и на международном уровне. Данный 
документ наиболее широко освещает все аспекты рыбохозяйственной деятельности, 
в связи с чем он имеет серьезное значение для всех государств, жизнедеятельность 
населения которых основана на традициях рыболовства.

2
   Ссылки в Кодексе на Конвенцию ООН по морскому праву 1982 г. или на другие международные  

 соглашения не наносят ущерба позиции государств в отношении подписания, ратификации  
 или присоединения к Конвенции, либо в отношении других таких соглашений.

1.1.  Настоящий Кодекс является добровольным. Однако некоторые его ча-
сти основаны на соответствующих нормах международного права, в том 
числе на тех, которые отражены в Конвенции ООН по морскому праву 
от 10 декабря 1982 г.2. Кодекс содержит также положения, которые могут 
иметь или уже имеют обязательную силу в соответствии с другими обя-
зывающими правовыми актами между сторонами Кодекса, такими как 
Соглашение об обеспечении соблюдения рыболовными судами в откры-
том море международных мер по сохранению живых водных ресурсов и 
управлению ими (1993 г.), которое, в соответствии с резолюцией Конфе-
ренции ФАО (№ 15/93, пункт 3), является неотъемлемой частью Кодекса.

1.2. Кодекс имеет глобальную сферу применения и адресован государ-
ствам, являющимся и не являющимся членами ФАО, субъектам права, 
осуществляющим рыболовство, субрегиональным, региональным и 
всемирным организациям, правительственным или неправительствен-
ным, и всем лицам, занятым в сфере сохранения рыбных ресурсов, 
управления и развития рыболовства, например рыбакам, рыбообработ-
чикам и торговцам рыбой и рыбопродуктами, а также другим пользо-
вателям водной среды в целях рыболовства.

1.3. Кодекс предусматривает принципы и стандарты, применимые к сохра-
нению, управлению и освоению всех промысловых запасов. Он также 
охватывает добычу, обработку и торговлю рыбой и рыбопродуктами, 
промысловые операции, аквакультуру, научные исследования в обла-
сти рыболовства, а также интеграцию рыболовства в систему прибреж-
ного управления. 

1.4. В данном Кодексе термин «государства» включает Европейское  
сообщество в случаях, относящихся к его (Сообщества) компетенции,  
а термин «рыболовство» относится в равной степени к добывающему 
сектору и к аквакультуре.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к ст. 1: 
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Несмотря на то что в Кодексе используются понятия, связанные с рыбой («рыбопродук-
ция», «рыбопереработка»), следует понимать, что его положения касаются, безусловно, 
всех видов водных биологических ресурсов. В соответствии с нормами Федерального зако-
на от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 
(далее – ФЗ «О рыболовстве») к водным биоресурсам относятся рыбы, водные беспозво-
ночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения.

В соответствии с пунктом 1.1 рассматриваемой статьи Кодекс является добровольным. 
Вместе с тем здесь же говорится о том, что его положения основаны на соответствую-
щих нормах международного права, устанавливаемых, например, Конвенцией ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г. (далее – Конвенция ООН по морскому праву), а 
также (нормативными правовыми) актами, содержащими обязательные для исполне-
ния предписания. Такая оговорка свидетельствует о значимости Кодекса с точки зрения 
оценки необходимости его изучения и применения его положений на практике, а также 
о необходимости рассматривать его положения в комплексе с другими международны-
ми актами в сфере рыбного хозяйства.

Исходя из рассматриваемых положений, при разработке Кодекса ставилась задача 
установить такие подходы к регулированию его предмета, которые позволили бы  ис-
пользовать его нормы как любым государствам, так и лицам, осуществляющим свою 
деятельность в сфере рыбного хозяйства, причем независимо от того, на что изначально 
направлена эта деятельность: на непосредственное использование рыбного ресурса или 
же на создание условий для его сохранения, что прямо указано в пункте 1.2 настоящей 
статьи. Возможность применения предлагаемых Кодексом подходов при формировании 
условий управления рыбными ресурсами не только государством, но и хозяйствующими 
субъектами в соответствующей сфере говорит об универсальности его положений,  
а также о всестороннем подходе при его разработке.

Согласно пункту 1.3 рассматриваемой статьи Кодекс охватывает не только вопросы, 
связанные с непосредственной добычей рыбы, иными промысловыми операциями и 
аквакультурой, но и вопросы, связанные с обработкой рыбы и реализацией производи-
мой из нее продукции. Широта предлагаемой сферы распространения Кодекса связана 
с пониманием самого термина «ответственное рыболовство». Данный термин, согласно 
Канкунской декларации, принятой на Международной конференции по ответственному 
рыболовству в Канкуне (Мексика) 8 мая 1992 г. (далее – Канкунская декларация 1992 г.), 
определен как наименование концепции. Данная концепция включает в себя не только 
устойчивое использование промысловых ресурсов в гармонии с окружающей средой и 

использование практики рыболовства и аквакультуры, 
не наносящей ущерба экосистеме, ресурсам или их 
качеству, но и добавленную стоимость такой продукции 
в связи с процессами переработки в соответствии с тре-
буемыми санитарными стандартами, а также проведе-
ние коммерческой практики с тем, чтобы предоставить 
потребителю доступ к продукции высокого качества.

Следует отметить, что законодательство Российской Федерации также трактует поня-
тие «рыболовство» шире, чем просто рыбный промысел. Так, в соответствии с ФЗ «О 
рыболовстве» под рыболовством понимается деятельность по добыче (вылову) водных 
биоресурсов и в предусмотренных данным Федеральным законом случаях – по приемке, 
обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресур-
сов, производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. Кроме того, одним 
из принципов законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологических ре-
сурсов, в соответствии с указанным законом, является учет значения водных биоресур-
сов как основы жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование отно-
шений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов осуществляется, исходя 
из представлений о них как о природном ресурсе, в том числе используемом человеком 
для потребления, в качестве основы осуществления хозяйственной и иной деятельности. 
Таким образом, можно сделать вывод о том, что ответственное рыболовство предпо-
лагает не только бережное, рациональное использование водных биоресурсов, исходя 
из понимания их как части экосистемы, но и производство такой рыбной продукции, 
которая была бы безопасной во всех отношениях для потребления человеком и отвечала 
установленным критериям качества.

ОтвЕтСтвЕННОЕ РыбОлОвСтвО –  
РАцИОНАльНОЕ ИСпОльзОвАНИЕ вОДНых 

бИОРЕСуРСОв И пРОИзвОДСтвО бЕзОпАСНОй  
Для чЕлОвЕкА РыбНОй пРОДукцИИ
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В статье подчеркивается, что Кодекс охватывает все мировое рыбное хозяйство, – он 
адресован всем странам, а не только тем, которые входят в ФАО, он относится ко всем 
организациям и лицам, занятым в рыболовстве, сфере сохранения и управления вод- 
ными биоресурсами, а не только к государственным структурам. Он рассматривает 
не только собственно промысел, но и рыбообработку, и потребление рыбы и море-
продуктов, а также другую деятельность, связанную с рыбным хозяйством, такую 
как научные исследования, деятельность по сохранению промысловых запасов и 
аквакультуру, в том числе воспроизводство водных биоресурсов. Надо отметить, что 

принципы и стандарты Кодекса  охватывают также дея-
тельность по надзору и контролю за ведением промыс-
ла, хотя напрямую в тексте настоящей статьи  это не 
упоминается. Речь в данном случае  идет о сохранении 
ресурсов и управлении рыболовством в самом широком 
понимании этого термина, а частные вопросы развива-
ются в дальнейшем в тексте Кодекса. 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к ст. 1: 

кОДЕкС АДРЕСОвАН вСЕм СтРАНАм,  
ОРгАНИзАцИям И лИцАм, зАНятым  

в РыбОлОвСтвЕ, СФЕРЕ СОхРАНЕНИя  
И упРАвлЕНИя вОДНымИ бИОРЕСуРСАмИ
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Данный Кодекс преследует следующие цели:

а)  установить, согласно соответствующим нормам международного права, 
принципы для обеспечения ведения ответственного рыболовства  
и рыбохозяйственной деятельности с учетом всех связанных с ними 
биологических, технологических, экономических, социальных, 
природоохранных и коммерческих аспектов;

b)  установить принципы и критерии разработки и осуществления 
национальной политики ответственного сохранения промысловых 
ресурсов, регулирования и развития рыболовства;

c)  служить в качестве эталонного документа, помогающего государствам 
создавать или совершенствовать правовую и институциональную 
структуру, требующуюся для осуществления ответственного 
рыболовства, а также для формулирования и выполнения надлежащих 
мер;

d)  служить руководством, которое можно в соответствующих случаях 
использовать при формулировании и осуществлении международных 
соглашений и других правовых документов – как обязательных,  
так и добровольных;

е)  облегчать и стимулировать техническое, финансовое и иное 
сотрудничество в области сохранения промысловых ресурсов,  
а также регулирования и развития рыболовства;

f)  способствовать вкладу рыбного хозяйства в обеспечение 
продовольственной безопасности и качества пищевых продуктов, 
отдавая приоритет потребностям местного населения в питании;

g)  содействовать защите живых водных ресурсов, их среды обитания  
и прибрежных районов;

h)  стимулировать торговлю рыбой и рыбными продуктами согласно 
соответствующим международным правилам и избегать использования 
мер, создающих скрытые барьеры для такой торговли;

i)  способствовать научным исследованиям в области рыболовства, 
а также в области связанных с ним экосистем и соответствующих 
экологических факторов; и

j)  устанавливать нормы поведения для всех лиц, занятых  
в рыбохозяйственном секторе.
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Пункт а) рассматриваемой статьи говорит, что целью Кодекса является установле-
ние, согласно соответствующим нормам международного права, принципов для обе-
спечения ведения ответственного рыболовства и рыбохозяйственной деятельности 
с учетом всех связанных с ними биологических, технологических, экономических, 
социальных, природоохранных и коммерческих аспектов. Анализ и учет указанных 
аспектов позволяет сформировать универсальные для ответственного рыболовства 
принципы, изложенные в статье 6 Кодекса.

Исходя из рассматриваемой статьи, одной из целей Кодекса является возможность 
использования его положений в качестве основополагающих критериев при вы-
работке государственной политики в сфере рыбного хозяйства и формировании 
нормативной правовой базы в указанной сфере. Возможность применения государ-
ствами Кодекса с указанной целью направлена на создание условий для формиро-
вания единого подхода к государственному регулированию в рыбохозяйственной 

отрасли. Следует также отметить, что, помимо норм 
права (обязательных требований к поведению), в сфере 
рыбного хозяйства положения Кодекса могут быть 
использованы для разработки документов, носящих 
рекомендательный характер, а также использоваться 
для формирования руководств в работе любых органи-
заций, деятельность которых связана с рыболовством.

Еще одна цель Кодекса (пункт d) рассматриваемой статьи) – служить руководством, 
которое можно в соответствующих случаях использовать при формулировании и 
осуществлении международных соглашений и других правовых документов – как 
обязательных, так и добровольных.

Для реализации указанной цели разработаны четыре международных плана дей-
ствий (далее – МПД):

1) Международный план действий по сохранению акул и управлению их запасами 
(МПД-Акулы), целью которого является обеспечение сохранения акул и управле-
ние их запасами, а также их долгосрочное рациональное использование;

2) Международный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвида-
ции незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (МПД-ННН), 
который был разработан в качестве факультативного нормативного акта в рамках 
Кодекса в ответ на призыв 23-й сессии КОФИ. Проект текста МПД-ННН был раз-
работан на Консультативном совещании экспертов в Сиднее (Австралия) в мае 
2000 г. Данный документ послужил основой для переговоров в ходе технических 
консультаций, которые проводились в штаб-квартире ФАО в Риме в октябре 2000 г. 
и феврале 2001 г. МПД-ННН был принят на основе консенсуса на 24-й сессии 
КОФИ 2 марта 2001 г. и утвержден 120-й сессией Совета ФАО 23 июня 2001 г.;

3) Международный план действий по управлению рыбопромысловыми мощно-
стями (МПД-Мощности), представляющий собой элемент сохранения рыбных 
ресурсов и устойчивого управления рыбным промыслом;

4) Международный план действий по сокращению случайного прилова морских 
птиц при ярусном промысле (МПД-Морские птицы), целью которого является 
сокращение случайного прилова морских птиц при ярусном промысле.

Каждый из указанных планов является добровольным в применении. Тем не менее 
каждое государство, принимающее его к реализации, несет ответственность за его 
содержание и выполнение. Государства должны регулярно, по крайней мере раз 
в четыре года, оценивать реализацию МПД с целью выявления экономических 
способов повышения их эффективности. Чаще всего МПД предусматривают, чтобы 
каждое государство – член ФАО имело свой национальный план по реализации по-
ложений таких международных планов. Кроме того, МПД определяют обязанности 
государств и региональных организаций по управлению рыболовством.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к ст. 2: 

кОДЕкС СлЕДуЕт ИСпОльзОвАть  
пРИ выРАбОткЕ гОСуДАРСтвЕННОй пОлИтИкИ 

 в СФЕРЕ РыбНОгО хОзяйСтвА И ФОРмИРОвАНИИ 
НОРмАтИвНОй пРАвОвОй бАзы
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Пунктом g) статьи 2 Кодекса одна из его целей определена как содействие защите 
живых водных ресурсов, их среды обитания и прибрежных районов. Необходимость 
сохранения водных биоресурсов и среды их обитания является важнейшим прин-
ципом международного права в области рыболовства. Например, в соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву все государства принимают такие меры или 
сотрудничают с другими государствами в принятии в отношении своих граждан 
таких мер, какие окажутся необходимыми для сохранения живых ресурсов открыто-
го моря, при этом сохранение природных ресурсов исключительной экономической 
зоны является суверенным правом прибрежного государства. Так, в соответствии 
со статьей 61 Конвенции ООН прибрежное государство, с учетом имеющихся у него 
наиболее достоверных научных данных, обеспечивает путем надлежащих мер по 
сохранению и управлению, чтобы состояние живых ресурсов в исключительной 
экономической зоне не подвергалось опасности в результате чрезмерной эксплуата-
ции. Прибрежное государство и компетентные международные организации, будь 
то субрегиональные, региональные или всемирные, в зависимости от обстоятельств, 
сотрудничают для достижения этой цели.

В рамках международного права разработаны и при-
меняются множество конвенций, направленных на 
сохранение морских ресурсов, значительная часть 
которых ратифицирована Российской Федерацией. 
Например, Конвенция о сохранении ресурсов минтая и 
управлении ими в центральной части Берингова моря 
от 16 июня 1994 г., целью которой является в том числе 

установление международного режима сохранения ресурсов минтая, управления ими 
и их оптимального использования в конвенционном районе, а также восстановление 
и поддержание ресурсов минтая в Беринговом море на уровнях, при которых может 
быть обеспечен их максимально устойчивый вылов. В соответствии с Конвенцией о 
сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана от 11 февраля 
1992 г. стороны соглашаются обращать внимание любого государства или образова-
ния, не являющегося стороной настоящей Конвенции, на любой вопрос, относящий-
ся к промысловой деятельности его граждан, жителей или судов, которая могла бы 
отрицательно сказаться на сохранении запасов анадромных видов в конвенционном 
районе. Сохранение водных биоресурсов разных видов является также важнейшим 
принципом таких конвенций, как Конвенция о сохранении морских живых ресурсов 
Антарктики от 20 мая 1980 г., Международная конвенция по регулированию китобой-
ного промысла от 2 декабря 1946 г., Конвенция о сохранении тюленей Антарктики  
от  1 июня 1972 г. и др.

В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право на благо-
приятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и окружающую 
среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются основой 
устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на территории 
Российской Федерации. Российским законодательством, в частности ФЗ «О рыболов-
стве», также определен приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационально-
го использования перед каким-либо другим видом их применения, а также выделена 
глава, направленная на регулирование вопросов, связанных с сохранением водных 
биоресурсов и среды их обитания. Защите и сохранению морской среды и ее природ-
ных ресурсов внутренних морских вод, территориального моря и прилежащей зоны 
Российской Федерации также посвящена отдельная глава V. Защита и сохранение 
морской среды и природных ресурсов внутренних морских вод и территориального 
моря Федерального закона от 31.07.1998 №155-ФЗ «О внутренних морских водах,  
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» (далее – ФЗ  
«О внутренних морских водах»). Принятый 10 января 2002 г. Федеральный закон  
№7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды») полностью посвящен регулированию отношений в сфере взаимодействия обще-
ства и природы, возникающих при осуществлении хозяйственной и иной деятель-
ности, связанной с воздействием на природную среду как важнейшую составляющую 
окружающей среды, являющуюся основой жизни на Земле, в пределах территории 
Российской Федерации, а также на континентальном шельфе и в исключительной 
экономической зоне Российской Федерации.

НЕОбхОДИмОСть СОхРАНЕНИя вОДНых  
бИОРЕСуРСОв И СРЕДы Их ОбИтАНИя —  

вАЖНЕйшИй пРИНцИп мЕЖДуНАРОДНОгО пРАвА  
в ОблАСтИ РыбОлОвСтвА



16 Комметарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства

Как уже отмечалось, отдельное внимание при формировании целей Кодекса уделя-
ется необходимости увеличивать вклад рыбного хозяйства в обеспечение продоволь-
ственной безопасности одновременно с повышением качества пищевых продуктов, 
с учетом приоритета потребностей местного населения в питании, что определено 
в подпункте f) рассматриваемой статьи. Стратегической целью продовольственной 
безопасности является обеспечение населения страны безопасной продукцией, в том 
числе из водных биологических ресурсов. Гарантией ее достижения является стабиль-
ность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов. 
Что касается продовольственной безопасности нашей страны, то здесь, безусловно, 
основным документом является Указ Президента Российской Федерации от 30 января 
2010 г. № 120, которым утверждена Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации. Указанной Доктриной определено, что продовольственная 
безопасность Российской Федерации – состояние экономики страны, при котором 
обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации, гаранти-
руется физическая и экономическая доступность для каждого гражданина страны 
пищевых продуктов, соответствующих требованиям законодательства Российской 
Федерации о техническом регулировании, в объемах не меньше рациональных норм 

потребления пищевых продуктов, необходимых для ак-
тивного и здорового образа жизни. Отдельно следует от-
метить, что Доктрина продовольственной безопасности 
Российской Федерации является основой для разработ-
ки нормативных правовых актов в сфере обеспечения, в 
том числе рыбохозяйственного комплекса, а продукция 
рыбного хозяйства является одним из основных источ-
ников пищевых продуктов.

Одним из способов достижения целей, определяемых Кодексом, является концен-
трация усилий на создании новых технологий глубокой и комплексной переработки 
продовольственного сырья, методов хранения и транспортировки рыбной продук-
ции, а также развитие научного потенциала рыбохозяйственного комплекса, под-
держка новых научных направлений в соответствующих областях науки. 

Еще одной не менее важной целью Кодекса в соответствии с пунктом i) данной 
статьи определена необходимость способствовать научным исследованиям в обла-
сти рыболовства, а также в области связанных с ним экосистем и соответствующих 
экологических факторов. Научные исследования в области рыболовства отличаются 
многопрофильностью и взаимосвязью (комплексностью) различных видов таких 
исследований: изучение абиотических и биотических условий среды обитания про-
мысловых видов водных биоресурсов, оценка биологической и промысловой про-
дуктивности экосистем, выявление закономерностей естественного воспроизвод-
ства, распределения и миграций добываемых видов водных биоресурсов, прогнозов 
их допустимого вылова, создание основ эффективного и рационального промысла, 
разработка методов аквакультуры, а также создание новых технологий переработки 
водных биоресурсов.

Поддержка и углубление прикладных рыбохозяйственных исследований, создание 
конкурентоспособной научно-технической продукции, развитие инновационного 
механизма участия науки в разработках, обеспечивающих эффективное развитие  
рыбохозяйственного комплекса, являются приоритетами для любого государства, 
заинтересованного в осуществлении деятельности в указанной сфере на основе 
принципов ответственного рыболовства. В Российской Федерации утверждена Кон-
цепция развития рыбохозяйственной науки до 2020 года (приказ Росрыболовства 
от 13 апреля 2010 г. № 330), которая определяет основные направления форми-
рования государственной политики в области рыбохозяйственной науки на долго-
срочный период и формулирует цели, задачи, направления и способы обеспечения 
интересов Российской Федерации в сфере эффективного изучения, сохранения, 
воспроизводства, добычи (вылова) и дальнейшего рационального использования 
водных биологических ресурсов, их мониторинга, а также исследования среды их 
обитания.

ДОктРИНА пРОДОвОльСтвЕННОй  
бЕзОпАСНОСтИ РФ – этО ОСНОвА Для  

РАзРАбОткИ НОРмАтИвНых пРАвОвых АктОв  
в РыбОхОзяйСтвЕННОм кОмплЕкСЕ
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Использование принципов, заложенных в Кодексе, как концептуальной основы для 
национального рыболовного законодательства и международных соглашений – одна 
из наиболее важных задач этого документа. Определение международных стандартов 
ответственного рыболовства при формировании государствами своей национальной 
политики в области рыбного хозяйства, стандартизация общих подходов к отрасле-
вым проблемам являются свидетельством усиления глобализации мировой эконо-
мики и ее отдельных структурных элементов. Для развивающихся стран следование 
положениям Кодекса должно помочь национальным органам управления рыбными 
промыслами определиться с целевыми ориентирами ответственного рыболовства, 
включая сопутствующие ему и одобренные международным сообществом экологиче-
ские или социальные цели. Развитые страны также должны настраивать свою нацио-
нальную политику в управлении рыболовством в соответствии с целями и принципа-
ми, установленными Кодексом, как в процессе улучшения оперативного управления, 
так и в долгосрочных стратегиях развития рыбохозяйственного комплекса. При этом 
положения Кодекса могут использоваться для разработки отдельных документов за-
конодательного, нормативного правового и рекомендательного характера, если речь 
идет о государственных органах управления, а также при формировании политики 
в рамках организаций, представляющих интересы пользователей водных биоресур-
сов, или отдельных компаний и их объединений. При этом, ввиду общего характера 
Кодекса, очень непросто оценить, насколько эти цели удалось реализовать к настоя-
щему времени, через 15 лет после появления данного документа. Одним из примеров 
роли Кодекса является то, что второе совещание Конференции сторон Конвенции о 

биологическом разнообразии от 22 мая 1992 г. (Россий-
ская Федерация ратифицировала указанную конвенцию 
в 1995 г.) в Индонезии (Джакарта, 6–17 ноября 1995 г.) 
в разделе о морском и прибрежном биологическом 
разнообразии рекомендовало сторонам конвенции 
всемерное продвижение и популяризацию Кодекса на 
национальном уровне.

Необходимо отметить, что положения Кодекса могут использоваться и для разра-
ботки отдельных документов как нормативного, так и рекомендательного характера 
на региональном уровне, а также в рамках организаций, представляющих интересы 
пользователей водных биоресурсов, или отдельных компаний и их объединений.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к ст. 2: 

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к ст. 2: 
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В настоящей статье более подробно раскрывается положение, приведенное в статье 1 
Кодекса, о том, что его части основаны на соответствующих нормах международного 
права, включая соответствующие обязательства государств согласно международным 
договорам, в которых они участвуют.

В соответствии с пунктом 3.1 настоящей статьи ничто в Кодексе не ущемляет права, 
юрисдикцию и обязанности государств по международному праву, как это отраже-
но в Конвенции ООН по морскому праву. Кодекс подчеркивает, что его положения 
сформированы с учетом прав и обязанностей, а также юрисдикций государств таким 
образом, как они определены в рамках  указанной Конвенции.

Также положения Кодекса в соответствии с пунктом 3.2 настоящей статьи должны 
применяться, исходя из требований Соглашения о соблюдении положений Кон-
венции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., относящихся к сохранению 
трансграничных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управлению ими. 
Целью указанного Соглашения является обеспечение долгосрочного сохранения 
и устойчивого использования трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб посредством эффективного осуществления соответствующих 
положений Конвенции. Российская Федерация ратифицировала указанное Соглаше-
ние в 1997 г. с заявлением, касающимся процедуры урегулирования споров, а также 
возражения против всех деклараций и заявлений, сделанных в прошлом и могущих 
быть сделанными в будущем при подписании, ратификации Соглашения или при 
присоединении к нему, а также по любому иному поводу в связи с Соглашением, не 
соответствующих положениям статьи 43 Соглашения. 

В соответствии с подпунктом с) пункта 3.2 настоящей статьи Кодекс необходимо так-
же толковать и применять в свете ряда деклараций и международных документов. 

3.1. Кодекс следует толковать и применять согласно соответствующим нор-
мам международного права, как это отражено в Конвенции ООН по 
морскому праву 1982 г. Ничто в настоящем Кодексе не ущемляет права, 
юрисдикцию и обязанности государств по международному праву, как 
это отражено в Конвенции.

3.2. Кодекс необходимо также толковать и применять:

а) в такой форме, которая не противоречит соответствующим пунктам 
Соглашения о соблюдении положений Конвенции ООН по морскому 
праву от 10 декабря 1982 г., относящихся к сохранению трансгранич-
ных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управлению ими;

b) в соответствии с прочими применимыми нормами международного 
права, включая соответствующие обязательства государств согласно 
международным договорам, в которых они участвуют; и

с) в свете Канкунской декларации 1992 г., Декларации Рио 1992 г. по  
окружающей среде и развитию и «Повестки дня на XXI век», принятой  
на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (ЮНСЕД),  
в особенности главы 17 «Повестки дня на XXI век», а также других  
соответствующих деклараций и международных документов.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к Ст. 3: 
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Канкунской декларацией 1992 г. были озвучены основные призывы государств, на-
правленные на достижение во всем мире такого уровня рыболовецкой деятельности, 
который отвечал бы концепции ответственного рыболовства. Среди заявленных спо-
собов достижения поставленных целей: необходимость совершенствования систем 
управления как части практики ответственного рыболовства, расширения научных 
знаний по биологии, численности, распределению промысловых ресурсов как в 
пределах юрисдикции государств, так и в открытом море, а также по изменению этих 
параметров, учитывая географические и климатические особенности, содействия 
совершенствованию и использованию селективных орудий лова и практики, которая 
сокращает до минимума потери уловов видов, являющихся объектами промысла, а 
также прилов иных видов, и др. 

Глава 17 «Повестки дня на XXI век», принятой на Конференции ООН по окружаю-
щей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 3–14 июня 1992 г.) (далее – «Повестка 
дня на XXI век»), посвящена вопросам, связанным с защитой океанов и всех видов 
морей, включая замкнутые и полузамкнутые моря, и прибрежных районов, и охране, 
рациональному использованию и освоению их живых ресурсов. В качестве основных 
проблем, с которыми сталкиваются рыболовецкие хозяйства во многих районах, на-
ходящихся под национальной юрисдикцией, указанным документом определены, в 
частности: перелов рыбы при локальном промысле, несанкционированные заходы в 
зону промысла иностранных судов, деградация экосистем, чрезмерная капитализа-
ция и чересчур большие размеры промыслового флота, предоставление заниженных 

данных об улове, использование недостаточно избира-
тельных орудий лова, ненадежность баз данных и рост 
конкуренции между непромышленным и промышлен-
ным рыболовством и между рыболовством и другими 
видами деятельности. «Повестка дня на XXI век» также 
предлагает государствам пути решения обозначенных 
проблем, в том числе следующими способами:

●  государства должны принять меры к тому, чтобы рыболовный промысел, осу-
ществляемый в открытом море судами, плавающими под их флагом, велся таки-
ми методами, которые позволяют сократить прилов до минимума;

●  государствам следует принять эффективные меры в соответствии с международ-
ным правом в целях обеспечения наблюдения и контроля за рыбным промыслом, 
который ведут в открытом море суда, плавающие под их флагом, с тем, чтобы 
обеспечить соблюдение соответствующих правил в отношении охраны и рацио-
нального использования ресурсов, включая представление полной, подробной, 
точной и своевременной информации об уловах и промысловых усилиях;

●  государствам следует принять эффективные меры в соответствии с международ-
ным правом с тем, чтобы воспрепятствовать замене флага судна их гражданами 
в целях уклонения от соблюдения существующих правил в отношении охраны и 
рационального использования ресурсов при ведении рыболовного промысла в 
открытом море;

●  государства должны запретить применение взрывчатых и отравляющих веществ 
в целях рыболовства, а также иных сопоставимых по своим пагубным последстви-
ям методов лова;

●  государства должны полностью выполнять резолюцию 46/215 Генеральной Ас-
самблеи о лове рыбы пелагическими дрифтерными сетями большого размера;

●  государствам следует принять меры в целях увеличения добычи живых морских 
ресурсов для удовлетворения продовольственных потребностей путем сокраще-
ния потерь, порчи и отходов и совершенствования технологии переработки, рас-
пределения и транспортировки. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что все документы, ссылки на которые 
прямо используются в Кодексе, имеют непосредственное отношение к ответственно-
му рыболовству и направлены на его обеспечение.

ОСНОвНыЕ пРОблЕмы РыбОлОвСтвА:  
пЕРЕлОв, ДЕгРАДАцИя экОСИСтЕм, ИзбытОк  

пРОмыСлОвОгО ФлОтА, ИСпОльзОвАНИЕ 
НЕИзбИРАтЕльНых ОРуДИй лОвА И ДР.



СтАтья 4  
ОСущЕСтвлЕНИЕ,  
мОНИтОРИНг И ОбНОвлЕНИЕ
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КОФИ является ведущим органом ФАО по вопросам рыболовства, во многом опреде-
ляющим политику и направленность деятельности ФАО и организаций, действую-
щих под ее эгидой, по всем аспектам рационального использования живых морских 
ресурсов. Правовой статус Комитета определяется пунктом 6 статьи V Устава ФАО и 
Правилом XXX Общих правил ФАО.

В соответствии с Правилом XXX Общих правил ФАО Комитет:

●  осуществляет обзор программ работы ФАО в области рыбного хозяйства и  харак-
тер их выполнения; 

●  проводит периодические общие обзоры проблем рыбного хозяйства международ-
ного характера, анализирует такие проблемы и их возможные решения с целью 

4.1. Все государства, являющиеся и не являющиеся членами ФАО, рыболов-
ные предприятия и соответствующие субрегиональные, региональные  
и всемирные организации, будь то правительственные или неправитель-
ственные, а также все лица, заинтересованные в сохранении, управлении 
и использовании рыбных ресурсов и занимающиеся торговлей рыбой  
и рыбными продуктами, должны сотрудничать в выполнении задач  
и осуществлении принципов, содержащихся в настоящем Кодексе.

 
 

4.2.  ФАО, в соответствии с ее ролью в рамках системы ООН, будет следить за 
применением и осуществлением Кодекса и за его воздействием на рыбо-
ловство, причем Секретариат ФАО будет, соответственно, отчитываться 
перед Комитетом по рыболовству (КОФИ). Все государства, являющиеся 
или не являющиеся членами ФАО, а также соответствующие междуна-
родные организации, будь то правительственные или неправительствен-
ные, должны активно сотрудничать с ФАО в этой работе.

4.3. ФАО через свои компетентные органы может вносить изменения в Ко-
декс, учитывая изменения в состоянии рыболовства и отчеты для Коми-
тета по рыболовству ФАО об исполнении Кодекса.

4.4. Государства и международные организации, будь то правительственные 
или неправительственные, должны содействовать пониманию Кодекса 
всеми, кто занят в рыбной отрасли, в том числе (где это практически осу-
ществимо) посредством схем, способствующих добровольному принятию 
положений Кодекса и его эффективному применению.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к ст. 4: 

Положения пункта 4.1 закрепляют обязанность государств сотрудничать по вопросам 
применения принципов Кодекса. В рамках такого сотрудничества могут вырабаты-
ваться и предложения по изменению положений Кодекса, основанные на опыте его 
применения в той или иной стране.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 4.1: 
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осуществления согласованных действий странами, ФАО и другими межправи-
тельственными органами;

●  рассматривает также специфические вопросы, касающиеся рыбного хозяйства, 
порученные ему Советом или Генеральным директором, или включенные Коми-
тетом в свою повестку дня по просьбе какого-либо государства-члена, в соот-
ветствии с Правилами процедуры Комитета, и представляет соответствующие 
рекомендации; 

●  изучает целесообразность подготовки и представления предложений государ-
ствам – членам международной конвенции в соответствии со Статьей XIV Устава, 
чтобы обеспечить эффективное международное сотрудничество и консультации в 
области рыбного хозяйства во всемирном масштабе;

●  представляет доклады Совету или консультирует Генерального директора, в за-
висимости от обстоятельств, по вопросам, рассматриваемым Комитетом.

Следует отметить, что ФАО содействует осуществлению Кодекса различными пу-
тями, в том числе в рамках регулярных программ и программ на местах. В 2010 г. 
ФАО предложила механизмы совершенствования долгосрочного доступа к основной 
информации в поддержку осуществления Кодекса и обмена этой информацией. В 
2009 и 2010 гг. были разработаны Технические руководящие принципы, касающиеся 
оптимальных видов практики по сокращению прилова морских птиц в ходе рыбно-
го промысла, передового опыта экосистемного моделирования для предоставления 
информации в обоснование экосистемного подхода к рыболовству, человеческого 
фактора в экосистемном подходе к рыболовству, восстановления внутренних водое-
мов для целей рыболовства, ответственной торговли рыбопродуктами и обмена ин-
формацией и знаниями. Наряду с этим ФАО провела и другие целевые мероприятия в 
поддержку осуществления Кодекса. Некоторые из них включали вклады в региональ-

ные и национальные семинары-практикумы по более 
углубленному применению Кодекса, текущую работу 
по подготовке технических инструкций, перевод ряда 
инструкций и разработку национальных планов дей-
ствий для борьбы с ННН-промыслом. В мероприятия по 
осуществлению Кодекса были также внесены вклады со 
стороны субъектов, не входящих в систему ФАО.

В 2011 г. в соответствии с пунктом 4.2 рассматриваемой статьи Секретариатом для 
Комитета по рыболовству ФАО был подготовлен 7-й доклад о применении и осущест-
влении Кодекса и его воздействии на рыболовство за период после представления 
последнего доклада КОФИ в 2009 г. Для подготовки доклада был проведен опрос 
членов ФАО, региональных рыбохозяйственных органов (РРХО) и неправительствен-
ных организаций о применении Кодекса. Что касается применения принципов и 
положений Кодекса, как это предписано пунктами 4.1 и 4.2 рассматриваемой статьи, 
то опрос, проведенный ФАО, показал следующие результаты. 

Наиболее приоритетными для членов ФАО являются разделы Кодекса, касающиеся 
управления рыболовством и развития аквакультуры. О наличии национальной по-
литики и законодательства, полностью или частично соответствующих Кодексу, со-
общили 66 % членов ФАО. Из тех 34 %, которые частично или полностью не соответ-
ствуют Кодексу, 28 % сообщили о том, что принимают меры по обеспечению такого 
соответствия как в политической, так и в правовой областях. 

Наиболее используемым инструментом управления во внутреннем и морском рыбо-
ловстве остается запрещение разрушительных методов промысла, наименее распро-
страненным – рассмотрение проблем, связанных с потенциалом флота и экономиче-
скими показателями сектора.

В настоящее время далеко не всеми членами ФАО разработаны целевые критерии 
по конкретным запасам для управления рыболовством. Как указывается в докладе, 
в большинстве случаев целевые критерии по конкретным запасам в период 2009 – 
2011 гг. были почти достигнуты или превышены, что демонстрирует  устойчивую 
тенденцию к тому, что управляемое рыболовство характеризуется либо приближени-

66 % члЕНОв ФАО СООбщИлИ О НАлИчИИ 
НАцИОНАльНОй пОлИтИкИ И зАкОНОДАтЕльСтвА, 

пОлНОСтью ИлИ чАСтИчНО  
СООтвЕтСтвующИх кОДЕкСу
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ем к уровню полной эксплуатации, либо чрезмерной эксплуатацией. Также в рамках 
доклада установлено, что когда целевые критерии по конкретным запасам превы-
шаются, то в качестве наиболее распространенной меры по исправлению положения 
используется регулирование промысловых усилий. К числу других сообщенных мер 
относятся применение запретных зон и сезонов, введение общих допустимых раз-
меров вылова и систем квотирования и закрытия промысла.

В качестве основных механизмов, с помощью которых осуществляется контроль 
промысловых работ, проводимых внутри вод под национальной юрисдикцией и за 
их пределами, в докладе указаны  активизация правоохранительной деятельности в 
сфере мониторинга, контроля и наблюдения и применение обязательных режимов 
лицензирования. Одним из значимых механизмов контроля над промыслом в отда-
ленных водах остается сотрудничество между членами ФАО и с РРХО.

Также следует отметить, что в Кодексе странам рекомендуется разрабатывать, при-
нимать и осуществлять кодексы позитивной практики и процедуры, непосредствен-

но касающиеся привнесения и передачи организмов.  
60 % членов сообщили, что такие инструменты раз-
работаны ими на правительственном уровне, и лишь 
немногим более 40 % указали, что они сделали это  
на уровне производителей. Эти показатели отражают 
стабильный рост, наблюдавшийся в последние годы  
от доклада к докладу.

В качестве общих препятствий на пути осуществления Кодекса определены финансо-
вые, кадровые и институциональные проблемы. Указанные аспекты свидетельствуют 
о долгосрочной глобальной тенденции, которая характерна как для развитых, так 
и для развивающихся стран и заключается в том, что административные органы 
зачастую не получают в достаточном объеме необходимые финансовые, людские и 
институциональные ресурсы для обеспечения эффективного управления сектором 
рыбного хозяйства.

ОСНОвНыЕ мЕхАНИзмы кОНтРОля пРОмыСлОвых 
РАбОт: АктИвИзАцИя пРАвООхРАНИтЕльНОй 

ДЕятЕльНОСтИ  И пРИмЕНЕНИЕ ОбязАтЕльНых 
РЕЖИмОв лИцЕНзИРОвАНИя



СтАтья 5  
ОСОбыЕ тРЕбОвАНИя  
в пОльзу  
РАзвИвАющИхСя СтРАН
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5.1. Необходимо должным образом учитывать возможности развивающихся 
стран по осуществлению рекомендаций настоящего Кодекса.

5.2. Для того чтобы достичь целей, поставленных настоящим Кодексом, и 
поддержать его эффективное осуществление, странам, соответствующим 
международным организациям, правительственным или неправитель-
ственным, а также финансовым учреждениям следует признать в полной 
мере наличие особых обстоятельств и требований развивающихся стран, 
особенно наименее развитых из них и малых островных развивающихся 
стран. Государствам, соответствующим межправительственным и непра-
вительственным организациям и финансовым учреждениям следует ра-
ботать в целях принятия мер, отвечающих потребностям развивающихся 
стран, особенно в области финансовой и технической помощи, передачи 
технологий, профессиональной подготовки кадров и научного сотруд-
ничества, а также в расширении их возможностей самостоятельно раз-
вивать собственное рыболовство и участвовать в рыболовстве в открытом 
море, включая доступ к такому рыболовству.

Прибрежное государство, предоставляя доступ другим государствам в свою ИЭЗ на 
основании настоящей статьи, в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 
1982 г. принимает во внимание все относящиеся к этому факторы, включая, в част-
ности, значение живых ресурсов данного района для экономики этого заинтересо-
ванного прибрежного государства и другие его национальные интересы, потребности 
развивающихся государств данного субрегиона или региона в вылове части остатка 
и необходимость свести к минимуму нарушения в экономике государств, граждане 
которых обычно вели рыбный промысел в данной зоне или которые предприняли 
значительные усилия по исследованию и выявлению запасов.

Кроме того, согласно статье 69 Конвенции, если промысловые возможности при-
брежного государства достигают такой степени, что позволяют ему выловить весь 
допустимый улов живых ресурсов его исключительной экономической зоны, то это 
прибрежное государство и другие заинтересованные государства сотрудничают на 
двусторонней, субрегиональной или региональной основе в установлении спра-
ведливых договоренностей, дающих не имеющим выхода к морю развивающимся 
государствам этого субрегиона или региона возможность участвовать в эксплуатации 
живых ресурсов исключительных экономических зон прибрежных государств этого 
субрегиона или региона, как это может быть уместно в данных обстоятельствах и на 
условиях, удовлетворяющих все стороны.

Также если промысловые возможности прибрежного государства достигают такой 
степени, что это позволяет ему выловить весь допустимый улов живых ресурсов его 
исключительной экономической зоны, то данное прибрежное государство и другие 
заинтересованные государства сотрудничают на двусторонней, субрегиональной 
или региональной основе в установлении справедливых договоренностей, дающих 
развивающимся, находящимся в географически неблагоприятном положении го-
сударствам этого субрегиона или региона возможность участвовать в эксплуатации 
живых ресурсов исключительных экономических зон прибрежных государств этого 
субрегиона или региона, как это может быть уместно в данных обстоятельствах и на 
условиях, удовлетворяющих все стороны. 

Следует отметить, что подобные положения отсутствуют в российском законодательстве.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к ст. 5: 
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Необходимо вспомнить и положения Канкунской декларации 1992 г., в соответствии 
с которыми международное сотрудничество должно включать в себя финансовую 
поддержку развивающихся стран для повышения их способности осуществлять свои 
суверенные права путем совершенствования систем морских научных исследований 
и управления рыболовством, включая наблюдение и обеспечение их выполнения. 
Также указывается, что международное сотрудничество в деле ответственного рыбо-
ловства должно быть и в виде большей финансовой поддержки капиталовложений  
в развивающиеся страны, идущих по линии существующих международных и регио-
нальных финансовых организаций, механизмов объединения и других форм сотруд-
ничества. Целью такой поддержки должно стать совершенствование и расширение 
рыбохозяйственной деятельности согласно принципам ответственного рыболовства, 
от добычи рыбы и рыбоводства до процессов добавления стоимости продукции, 
предназначаемой для внутреннего потребления и международной торговли.

Если говорить о российском международном сотрудниче-
стве по указанным вопросам, то стоит отметить Комплекс-
ную программу участия Российской Федерации в между-
народном сотрудничестве в области сельского хозяйства, 
рыбного хозяйства и продовольственной безопасности, 
утвержденную распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2010 г. № 1806-р. В частности, 

предполагается при реализации задач по обеспечению международного сотрудничества 
в рамках Программы ориентировать российские организации более активно проводить 
политику продвижения на рынки развивающихся стран современных отечественных тех-
нологий в области сельского хозяйства, рыболовства, аква- и марикультуры, в том числе 
участвовать в проводимых за рубежом тематических выставках и конференциях.

Также нужно отметить, что Россия имеет ряд соглашений с развивающимися стра-
нами, в соответствии с которыми осуществляется и расширяется  весь спектр между-
народных связей в области рыбного хозяйства. Так, предметом Соглашения между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Исламской Республики 
Мавритании о сотрудничестве в области морского рыболовства и рыбного хозяйства 
является сотрудничество в области рыболовства и определение условий осуществле-
ния судами промысла пелагических видов рыб в зоне в целях его развития (добыча, 
выгрузка, переработка, сбыт рыбопродукции), а также в области подготовки кадров, 
научных исследований и наблюдения за ведением промысла.

Можно привести и ряд других соглашений с развивающимися странами: Соглашение 
между Правительством Союза Советских Социалистических Республик и Правитель-
ством Народной Республики Ангола о сотрудничестве в области рыбного хозяйства 
(Луанда, 6 апреля 1979 г.), Соглашение между Правительством Российской Федера-
ции и Правительством Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского 
рыболовства (Москва, 3 июня 2010 г.), Соглашение между Правительством Россий-
ской Федерации и Правительством Республики Сенегал о сотрудничестве в области 
рыболовства (Москва, 8 февраля 2011 г.).

Вместе с тем, следует отметить, что установленные правила для определения «разви-
тых» или «развивающихся» стран или регионов в системе ООН отсутствуют.

В Кодексе уделяется большое внимание развивающимся странам. Этому имеется не-
сколько причин. Управление промыслом в этих странах развито существенно хуже, 
чем в развитых, и ситуация там далека от идеальной. Это  сказывается на состоянии 
популяций рыб и других морских животных. Соответственно, деятельность по реали-
зации положений Кодекса в развивающихся странах должна быть наиболее активной. 
Кроме того, во многих развивающихся странах, особенно в островных государствах, 
роль рыболовства в экономике особенно велика, поэтому те или иные изменения в 
управлении промыслом сильно влияют на экономику и социальную сферу этих стран. 
Именно поэтому Кодекс призывает развитые государства оказывать всестороннюю 
помощь развивающимся странам.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к ст. 5: 

РОССИйСкИЕ ОРгАНИзАцИИ ДОлЖНы пРОДвИгАть  
НА РыНкИ РАзвИвАющИхСя СтРАН  

ОтЕчЕСтвЕННыЕ тЕхНОлОгИИ в ОблАСтИ  
РыбОлОвСтвА, АквА- И мАРИкультуРы



28 Комметарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства

Поскольку положения пункта 5.2 закрепляют необходимость признания «особых 
обстоятельств и требований» развивающихся стран для эффективного исполнения 
Кодекса, данные страны могут рассчитывать на исполнение положений Кодекса на 
особых условиях, учитывающих специфику каждой отдельной страны. 

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 5.2: 
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6.1. Государствам и пользователям живых водных ресурсов следует сохра-
нять водные экосистемы. Право на рыболовство влечет за собой обяза-
тельство осуществлять его ответственно, чтобы обеспечить эффективное 
сохранение живых водных ресурсов и управление ими.

Приоритет сохранения – основополагающий принцип рационального использова-
ния любого природного  ресурса. По оценкам ФАО, запасы более 70 % видов рыб в 
мире освоены в полном объеме либо истощены. Стремительное распространение 
наносящих ущерб окружающей природной среде методов добычи рыбы во всем 
мире приводит к массовой гибели морских животных и иногда – целых экосистем. 
По данным ФАО, масштабы ННН-промысла расширяются во всем мире, поскольку в 
основной массе промысловики, к сожалению, стремятся уклониться от выполнения 
более строгих правил, введенных во многих местах добычи в связи с сокращающи-
мися уловами и истощением рыбных запасов. 

В рамках Кодекса были разработаны международные планы действий, направлен-
ные на сохранение водных биоресурсов (см. комментарии к ст. 2).

В соответствии с «Повесткой дня на XXI век» государства обязуются обеспечивать 
сохранение и устойчивое использование живых морских ресурсов открытого моря, в 
связи с чем необходимо:

●  провести оценку запасов живых морских ресурсов, включая недоиспользуемые 
или неиспользуемые запасы и виды, посредством подготовки, по мере необходи-
мости, перечней для их охраны и рационального использования; 

●  осуществлять стратегии рационального использования живых морских ресурсов с 
учетом особых потребностей и интересов лиц, занимающихся мелким индивидуаль-
ным рыбным промыслом, местных общин и коренного населения для удовлетворе-
ния потребностей в продуктах питания и других потребностей в области развития; 

●  внедрить, особенно в развивающихся странах, механизмы развития марикуль-
туры, аквакультуры и мелкопромыслового, глубоководного и океанического 
рыболовства в тех районах под национальной юрисдикцией, в которых, согласно 
оценкам, имеются запасы живых морских ресурсов; 

●  укрепить, в надлежащих случаях, свои правовые и регулирующие рамки, включая 
потенциал в области управления, обеспечения соблюдения норм и надзора, для 
регулирования деятельности, связанной с вышеупомянутыми стратегиями; 

●  принять меры в целях увеличения объема живых морских ресурсов для удовлет-
ворения продовольственных потребностей путем сокращения отходов, послепро-
мысловых потерь и брака и совершенствования методов переработки, распреде-
ления и транспортировки; 

●  разрабатывать экологически чистые технологии и стимулировать их использо-
вание в соответствии с критериями, отвечающими целям рационального исполь-
зования живых морских ресурсов, включая оценку экологического воздействия 
основных новых методов рыбного промысла; 

●  повысить продуктивность живых морских ресурсов и шире использовать их для 
производства продуктов питания и получения доходов.

В российском законодательстве право каждого на благоприятную окружающую 
среду, обязанность сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам, которые являются основой устойчивого развития, жиз-
ни и деятельности народов, проживающих на территории Российской Федерации, 
является конституциональным принципом и четко прослеживается в разрезе всего 
законодательства.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.1: 
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Само наименование отраслевого законодательства – о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов – свидетельствует о неразрывной взаимосвязи в 
российской нормативной правовой базе права на вылов водного биоресурса и обязан-
ности его сохранения. Причем со стороны государства законодательно закреплены 
различные меры по сохранению водных биоресурсов, возможные и обязательные к 
применению всеми пользователями водных биоресурсов.

Так, в соответствии с ФЗ «О рыболовстве» к способам 
сохранения водных биоресурсов отнесены рыбохозяй-
ственная мелиорация водных объектов, искусственное 
воспроизводство водных биоресурсов, акклиматиза-
ция водных биоресурсов, установлена необходимость 

формирования рыбоохранных и рыбохозяйственных заповедных зон, утверждения 
нормативов качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения и требо-
ваний к водному режиму водных объектов рыбохозяйственного значения. В соот-
ветствии со статьей 43.1 указанного закона основой сохранения водных биоресурсов 
признаются правила рыболовства, устанавливаемые для каждого рыбохозяйствен-
ного бассейна.

Данное положение четко показывает связь между правом на добычу (вылов) водных 
биоресурсов и обязанностью осуществлять эту деятельность в соответствии с принци-
пами ответственного рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Пункт 6.1 данной статьи Кодекса ставит во главу угла сохранение водных экосистем как 
производящей основы рыболовства. В российском законодательстве этот принцип от-
ражен лишь отчасти. Так, в российском экологическом праве нет юридического опреде-
ления понятия «водная экосистема». В ФЗ «Об охране окружающей среды» существует 
понятие «естественная экологическая система» (ст. 1), под которой подразумевается 
объективно существующая часть природной среды, которая имеет пространственно-
территориальные границы и в которой все живые (растения, животные и другие орга-
низмы) и неживые ее элементы взаимодействуют как единое функциональное целое и 
связаны между собой обменом веществ и энергией. Данное определение в некоторой 
части может быть применимо к понятию «водная экосистема», так как последняя по 
существу является составной частью естественных экологических систем.

В ФЗ «Об охране окружающей среды» в статье 3 «Основные принципы охраны окру-
жающей среды» идет речь о приоритете сохранения естественных экологических 
систем, природных ландшафтов и природных комплексов, на основе которого должна 
осуществляться деятельность, оказывающая воздействие на окружающую среду. 
Более того, в соответствии с другим принципом, изложенным в указанной статье, 
запрещена хозяйственная и иная деятельность, последствия воздействия которой не-
предсказуемы для окружающей среды, а также реализация проектов, которые могут 
привести к деградации естественных экологических систем, изменению и (или) уни-
чтожению генетического фонда растений, животных и других организмов, истоще-
нию природных ресурсов и иным негативным изменениям окружающей среды. 

К общим принципам охраны окружающей среды данный ФЗ относит также:

● соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду; 

● научно обоснованное сочетание экологических, экономических и социальных 
интересов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого 
развития и благоприятной окружающей среды; 

● охрану, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов как 
необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей среды и экологи-
ческой безопасности; 

● презумпцию экологической опасности планируемой хозяйственной и иной дея-
тельности; 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.1: 

пО ОцЕНкАм ФАО, мИРОвыЕ зАпАСы  
бОлЕЕ 70 % вИДОв Рыб лИбО ОСвОЕНы  

в пОлНОм ОбъЕмЕ, лИбО ИСтОщЕНы
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● обязательность оценки воздействия на окружающую среду при принятии реше-
ний об осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 

● обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в соответствии с нормативами в области охраны 
окружающей среды, которого можно достигнуть на основе использования наи-
лучших существующих технологий с учетом экономических и социальных факто-
ров; 

● сохранение биологического разнообразия. 

Данным принципам обязаны следовать как органы государственной власти РФ, субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления, так и юридические и физические лица. 

Статья 21 ФЗ «Об охране окружающей среды» предусма-
тривает установление нормативов качества окружаю-
щей среды для оценки состояния окружающей среды в 
целях сохранения естественных экологических систем, 
генетического фонда растений, животных и других ор-

ганизмов, а статья 26 – установление нормативов допустимого изъятия компонентов 
природной среды (к последним относятся в том числе растительный и животный мир 
и иные организмы – статья 1 ФЗ «Об охране окружающей среды»), то есть норма-
тивов, установленных в соответствии с ограничениями объема их изъятия в целях 
сохранения природных и природно-антропогенных объектов, обеспечения устойчи-
вого функционирования естественных экологических систем и предотвращения их 
деградации. 

Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 
регулируются ФЗ «О рыболовстве». В соответствии со статьей 2 данного закона 
регулирование отношений в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
осуществляется исходя из представлений о них как о природном объекте, охраняемом 
в качестве важнейшей составной части природы, природном ресурсе, используемом 
человеком для потребления, в качестве основы осуществления хозяйственной и иной 
деятельности и одновременно как об объекте права собственности и иных прав на во-
дные биоресурсы. При этом провозглашается приоритет сохранения водных биоре-
сурсов и их рационального использования перед использованием водных биоресурсов 
в качестве объекта права собственности и иных прав. В соответствии со статьей 1 ФЗ 
«О рыболовстве» водные биоресурсы – это рыбы, водные беспозвоночные, водные 
млекопитающие, водоросли, другие водные животные и растения, находящиеся в 
состоянии естественной свободы, то есть, по сути, это перечень основных живых эле-
ментов водных экосистем. В общем, для целей правоприменительной практики по-
нятие «водные биоресурсы» возможно трактовать как «элементы водных экосистем». 

Между тем вышеуказанный перечень водных биоресурсов не является полным пе-
речнем живых элементов водных экосистем, к которым относятся и такие крупные 
таксономические единицы, как вирусы, бактерии и грибы. В соответствии с российским 
законодательством сохранение данных объектов – сфера действия ФЗ «Об охране окру-
жающей среды» и Федерального закона от 24.04.1995  № 52-ФЗ «О животном мире» 
(далее – ФЗ «О животном мире»). Также элементами водных экосистем являются 
морские и околоводные птицы и околоводные млекопитающие. Кроме двух вышепере-
численных федеральных законов, сохранение этих объектов входит в сферу Федераль-
ного закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Применительно к живым водным ресурсам ФЗ «О рыболовстве» вводит понятие 
«общий допустимый улов водных биоресурсов», то есть научно обоснованную вели-
чину годовой добычи (вылова) – изъятия из среды обитания – водных биоресурсов 
конкретного вида в определенных районах, установленную с учетом особенностей 
данного вида. Общий допустимый улов (ОДУ) устанавливается обычно лишь для 
наиболее ценных для промысла ресурсов (часто наиболее массовых в экосистеме) 
и подвергающихся наиболее интенсивной антропогенной нагрузке. Их перечень в 
соответствии со статьей 28 ФЗ «О рыболовстве» утверждается Росрыболовством для 
каждого рыбохозяйственного бассейна. 

в РОССИйСкОм экОлОгИчЕСкОм пРАвЕ  
НЕт юРИДИчЕСкОгО ОпРЕДЕлЕНИя  
пОНятИя «вОДНАя экОСИСтЕмА»
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В отношении материалов, обосновывающих ОДУ, в соответствии с Федеральным 
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» (далее – ФЗ «Об 
экологической экспертизе») проводится государственная экологическая экспертиза, 
устанавливающая соответствие документов и (или) документации, обосновывающих 
намечаемую в связи с реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную 
и иную деятельность, экологическим требованиям, установленным в том числе за-
конодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения не-
гативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. Таким образом, по 
существу, ОДУ является нормативом допустимого изъятия компонентов природной 
среды, установленным в целях сохранения природных и природно-антропогенных 
объектов, обеспечения устойчивого функционирования естественных экологических 
систем и предотвращения их деградации.

В целях эффективного сохранения и управления живыми водными ресурсами статья 
43.1 ФЗ «О рыболовстве» предусматривает наличие для каждого рыбохозяйственно-
го бассейна Правил рыболовства, которые являются основой осуществления рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов. Правила рыболовства устанавливают в 
том числе нормативы, параметры и сроки разрешенного рыболовства, ограничения 
рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, 
а также требования к их сохранению. Правила рыболовства обязательны к исполне-
нию как юридическими лицами, так и гражданами, осуществляющими рыболовство 
и иную связанную с использованием водных биоресурсов деятельность. В настоящее 
время Правила рыболовства являются одним из основополагающих документов, регу-
лирующих ведение рыболовства в России.

В части сохранения водных биоресурсов и среды их обитания статьей 47 ФЗ «О 
рыболовстве» предусмотрены разработка и утверждение нормативов качества воды 
водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов предельно 
допустимых концентраций вредных веществ, и установление требований к водному 
режиму водных объектов рыбохозяйственного значения, статьей 48 – установление 
рыбоохранных зон, прилегающих к акватории водного объекта рыбохозяйственно-
го значения, на территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной 

деятельности, статьей 49 – объявление рыбохозяйствен-
ными заповедными зонами водных объектов или их 
участков (с прилегающей к ним территорией), имеющих 
важное значение для сохранения водных биоресурсов 
ценных видов. В соответствии со статьей 50 особые 
требования о сохранении водных биоресурсов и среды 
их обитания установлены в отношении осуществления 
градостроительной и иной деятельности.

Касаясь современной практики ведения мирового рыболовства, можно отметить, что 
одной из важнейших проблем является разрушение сообществ бентоса некоторыми 
донными орудиями лова, что имеет во многих случаях длительные отрицательные 
последствия для морской экосистемы в целом. Наиболее губительный эффект на 
донные организмы оказывает применение донных тралов и драг, конструкция кото-
рых предусматривает максимальный контакт с грунтом (Белов и др. 1987; Lindeboom, 
Groot, 1998; Jennings et al., 2001; Dew et al., 2005). В большинстве своем траление и 
драгирование происходят на наиболее продуктивных участках шельфа, что усугубляет 
повреждающий эффект их работы. Помимо непосредственного уничтожения, трав-
мирования и изъятия в виде прилова животных донного сообщества, в том числе от-
носящихся к промысловым видам (многие донные беспозвоночные, такие как крабы, 
креветки, двустворчатые и брюхоногие моллюски), во время проведения промысла, 
происходит изменение стратификации верхнего слоя донных осадков, что нарушает 
ход естественного развития биоценозов  и отрицательно сказывается на кормовой 
базе бентоcоядных рыб.

Надо сказать, что в соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного ры-
бохозяйственного бассейна (приказ Росрыболовства от 6 июля 2011 г. № 671) в тихоо-
кеанских водах России донные тралы повсеместно запрещены для промысла минтая, 
также для добычи камбал, трески и наваги в трех рыболовных подзонах вокруг Кам-
чатки, сельди – на акватории Олюторского залива на глубинах менее 100 м. Важным 

СтАтья 43.1 Фз «О РыбОлОвСтвЕ» пРЕДуСмАтРИвАЕт 
НАлИчИЕ Для кАЖДОгО РыбОхОзяйСтвЕННОгО 

бАССЕйНА пРАвИл РыбОлОвСтвА —  
ОСНОвы ОСущЕСтвлЕНИя РыбОлОвСтвА  

И СОхРАНЕНИя вОДНых бИОРЕСуРСОв
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обстоятельством является то, что донные тралы запрещены к применению на Дальнем 
Востоке России повсеместно на глубинах до 20 м, а также на обширном участке север-
ного шельфа западной Камчатки и залива Шелихова, являющемся местом оседания 
личинок и нагула молоди крупнейшей на Дальнем Востоке западнокамчатской популя-
ции камчатского краба. Кроме этого, под запретом для ведения промысла тралящими 
орудиями лова находятся участок в северо-западной части Берингова моря, являющий-
ся так называемым репродуктивным ядром олюторско-наваринской популяции синего 
краба, и участки в Восточно-Сахалинской подзоне в заливах Анива и Терпения. Уста-
новлен запрет на применение для промысла драги в отношении некоторых промысло-
вых беспозвоночных. В соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохо-
зяйственного бассейна (приказ Росрыболовства от 16 января 2009 г. № 13) установлен 
запрет на применение донного трала в некоторых районах Баренцева моря.

Необходимо отметить, что в соответствии со статьей 22 
ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая 
за собой изменение среды обитания объектов животно-
го мира и ухудшение условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции, должна осуществляться с 
соблюдением требований, обеспечивающих охрану 
животного мира. Хозяйственная деятельность, свя-

занная с использованием объектов животного мира, должна осуществляться таким 
образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного мира не ухудшали 
собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и лесному 
хозяйству. Статья 35 вышеуказанного ФЗ гласит, что пользование животным миром 
осуществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов 
животного мира, сохранению среды их обитания. Разрешение на добычу (вылов) 
водных биоресурсов, выданное государством, в соответствии со статьей 35 ФЗ «О ры-
боловстве», включает в себя требования к охране окружающей среды. Это подразуме-
вает, что рыбопромышленник или любое другое лицо, которому предоставлено право 
на добычу (вылов), несет ответственность за сохранение окружающей среды в районе 
промысла. В случае если имеется угроза окружающей среде, пользователя могут 
лишить разрешения на лов. Такая схема должна обеспечивать стимуляцию ведения 
рационального, с точки зрения охраны окружающей среды, промысла.

Одним из эффективных и все более распространенных инструментов реализации 
идей Кодекса является экологическая сертификация по стандартам Морского по-
печительского совета (Marine Stewardship Council). Это добровольная сертификация, 
в процессе которой оценивается влияние промысла на популяции промышляемых 
видов, на окружающие экосистемы, эффективность управления промыслом. При 
этом изучаются различные аспекты такого влияния – это и виды прилова, в первую 
очередь, охраняемые виды, и виды, находящиеся под угрозой исчезновения, и воз-
действие орудий лова на экосистемы. Причем среди орудий, эффект которых наибо-
лее вредоносен, можно отметить дрифтерные сети и донные тралы. 

Система оценки постоянно совершенствуется и стандартизуется. 

В нашей стране виды экологической сертификации рыбных промыслов еще малоиз-
вестны. Одним из первых шагов в направлении экологического образования потре-
бителей морепродуктов явилось издание под эгидой WWF руководства для потреби-
телей рыбной продукции (Лайус Д.Л., Лайус Ю.А., Згуровский К.А., Спиридонов В.А., 
Чужекова Т.А. А вы знаете, что покупаете? Экологическое руководство для покупате-
лей и продавцов рыбной продукции. М.: WWF России. 2010. 100 с.). Такие руковод-
ства довольно широко распространены на Западе, но в России появились впервые.

MSC СЕРтИФИкАцИя  —  ОДИН Из  
НАИбОлЕЕ эФФЕктИвНых И вСЕ бОлЕЕ 

РАСпРОСтРАНЕННых ИНСтРумЕНтОв  
РЕАлИзАцИИ ИДЕй кОДЕкСА

Данное положение четко показывает связь между правом на добычу (вылов) водных 
биоресурсов и обязанностью осуществлять эту деятельность в соответствии с принци-
пами ответственного рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.1: 
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ОДу пРОхОДят гОСуДАРСтвЕННую  
экОлОгИчЕСкую экСпЕРтИзу — пРОвЕРку НА 

СООтвЕтСтвИЕ экОлОгИчЕСкИм тРЕбОвАНИям, 
уСтАНОвлЕННым зАкОНОДАтЕльСтвОм

6.2. Управление рыболовством должно содействовать поддержанию каче-
ства, разнообразия и наличия живых водных ресурсов в количестве, 
достаточном для нынешнего и будущих поколений, в контексте продо-
вольственной безопасности, борьбы с бедностью и устойчивого развития. 
Меры по управлению должны обеспечить сохранение не только промыс-
ловых объектов специализированного лова, но и видов, принадлежащих 
к той же экосистеме, ассоциированных или зависимых от объектов спе-
циализированного промысла.

В российской системе государственного управления рыбной отраслью сформирован 
действенный механизм, позволяющий обеспечить соблюдение рассматриваемого 
принципа.

В первую очередь, безусловно, необходимо отметить  механизм ежегодного опреде-
ления и утверждения общего допустимого улова (далее – ОДУ) водных биоресурсов, 
который реализуется в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов и, в частности, ФЗ «О рыболовстве». В соответ-
ствии с указанным законом ОДУ водных биоресурсов – научно обоснованная величи-
на годовой добычи (вылова) водных биоресурсов конкретного вида в определенных 
районах, установленная с учетом особенностей данного вида.

Механизм определения и утверждения ОДУ предусматривает подготовку научных 
материалов, формируемых на основании данных о запасах водных биоресурсов и 
множестве иных необходимых сведений, полученных в рамках государственного 
мониторинга водных биоресурсов. В соответствии со статьей 11 ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» материалы ОДУ в обязательном порядке проходят государствен-
ную экологическую экспертизу, призванную устанавливать соответствие документов 
и (или) документации, обосновывающих намечаемую деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламентами и законодательством в об-
ласти охраны окружающей среды, в целях предотвращения негативного воздействия 
такой деятельности на окружающую среду. Таким образом, ежегодно государством 
устанавливается такой ОДУ водных биоресурсов, который позволяет при условии его 
соблюдения поддерживать качество, разнообразие и наличие живых водных ресур-
сов в количестве, достаточном для нынешнего и будущих поколений.

Следует отметить, что в соответствии с российским 
законодательством рыболовство осуществляется как в 
отношении водных биоресурсов, ОДУ которых устанав-
ливается, так и в отношении водных биоресурсов, ОДУ 
которых не устанавливается. В последнем случае воз-
можный объем добычи (вылова) водных биоресурсов 
определяется по заявлению лица, у которого возникает 

право на добычу (вылов) водных биоресурсов. Вместе с тем при наличии обоснован-
ных научными исследованиями данных об отсутствии возможности добычи (вылова) 
водных биоресурсов в объеме и районе добычи (вылова) водных биоресурсов, ука-
занных в заявлении,  хозяйствующему субъекту может быть отказано в заключении 
соответствующего договора. 

В целях сохранения водных биоресурсов и предотвращения их перелова ФЗ «О рыбо-
ловстве» предусмотрено право уполномоченного в области рыболовства федераль-
ного органа исполнительной власти вводить ограничения и устанавливать правила 
рыболовства. Статьей 26 данного ФЗ определены основные виды ограничений 
рыболовства, которые могут быть установлены в целях обеспечения сохранения во-
дных биоресурсов и их рационального использования. К ним относятся: запрет или 
закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов вод- 

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.2: 
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ных биоресурсов, минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных 
биоресурсов, виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) 
водных биоресурсов; размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, раз-
мер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, периоды рыболов-
ства в водных объектах рыбохозяйственного значения и др.

Наиболее часто реализуемым видом ограничения рыболовства является запрет 
рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных био-
ресурсов. Так, в 2011 г. Федеральное агентство по рыболовству издало 15 приказов, 
прошедших в установленном порядке регистрацию в Минюсте России, устанавли-
вающих соответствующий запрет. Следует отметить, что все решения о введении 
подобных ограничений принимаются на основании обоснованных данных, предо-
ставляемых специализированными научными институтами, осуществляющими свою 
научную деятельность непосредственно в рыбной отрасли.

Механизм ограничений рыболовства призван оперативно регулировать процесс 
добычи (вылова) водных биоресурсов в целях недопущения их перелова, способно-
го нанести ущерб запасам водных биоресурсов и среде их обитания. К сожалению, 
можно констатировать, что  существующая в настоящее время процедура подготов-
ки и государственной регистрации соответствующих ведомственных нормативных 
правовых актов не всегда позволяет своевременно вводить в действие ограничение 
промысла, в связи с чем можно предположить необходимость пересмотра действую-
щих норм законодательства в указанной части.  

Постоянными нормативными указаниями, содержащими обязательные для испол-
нения при осуществлении рыболовства предписания, являются правила рыболов-
ства, утверждаемые уполномоченным в области рыболовства федеральным органом 
исполнительной власти в соответствии со статьей 43.1 ФЗ «О рыболовстве». В указан-
ных правилах устанавливаются виды разрешенного рыболовства, нормативы, вклю-
чая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, в том числе икры, а 
также параметры и сроки разрешенного рыболовства, ограничения рыболовства и 
иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, требования к 
сохранению водных биоресурсов. Правила рыболовства также призваны обеспечи-
вать рациональное и бережное использование водных биоресурсов, минимизируя 
вред, причиняемый им в процессе осуществления рыболовства.

Кратко сформулирован принцип такого управления рыболовством, которое получило 
название «управление на экосистемной основе» (ecosystem-based management), то 
есть подход, который оперирует не с отдельным видом, а учитывает его взаимодей-
ствие с другими компонентами экосистемы. Эта концепция получила дальнейшее 
развитие в документах Конвенции о биологическом разнообразии 1992 г. и в позиции 
глобальных природоохранных организаций. 

К сожалению, историческая практика рыболовства  насыщена противоположными 
примерами «дурного» управления, при котором экосистемные факторы и взаимодей-
ствия игнорируются. История промышленного рыболовства в Баренцевом море дает 
красноречивые примеры развития рыболовства, которое шло наперекор естественной 
динамике экосистем и нарушало взаимодействие между эксплуатируемыми попу-
ляциями. Запасы промысловых организмов в Баренцевом море, как и во всех морях 
приполярного и умеренного пояса, в высокой степени подвержены естественной из-
менчивости. Большая часть промысловых видов в Баренцевом море имеет атлантиче-

ское происхождение (за исключением сайки и наваги), 
и периоды уменьшения притока атлантических вод в 
Баренцево море – упрощенно говоря, периоды похоло-
дания, – могут вести к депрессии численности и (или) 
изменению путей миграций, в результате которых запа-
сы промысловых рыб в Баренцевом море уменьшаются. 
Как правило, на протяжении всего XX века происходило 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.2: 

в ИСтОРИИ ЕСть пРИмЕРы РыбОлОвСтвА, 
пРОтИвОРЕчАщЕгО ДИНАмИкЕ экОСИСтЕм 

И НАРушАвшЕгО взАИмОДЕйСтвИЕ мЕЖДу 
экСплуАтИРуЕмымИ пОпуляцИямИ
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наращивание промысловых мощностей (рост числа и производительности промыс-
ловых судов, развитие технологии поиска) на подъеме численности тех или иных 
видов. Показателен в этом отношении промысел сельди и мойвы, изменения запасов 
которых под влиянием среды особенно значительны (Борисов и др., 2001).

В случае отсутствия долгосрочной стратегии управления промыслом возникают ситуа-
ции, когда в периоды благоприятного состояния запасов промыслового объекта рыбопро-
мысловые компании получают максимальные прибыли, вкладывая их в приобретение 
дополнительных промысловых мощностей. Вместе с тем большинство промысловых 
видов испытывают естественные межгодовые флуктуации численности, когда их запасы 
могут упасть в несколько раз. В этих случаях надо сокращать объемы вылова. Однако 
зачастую промысловые мощности, наработанные в период относительно благополучно-
го состояния рыбных запасов, начинают сами определять правила игры. Так, даже при 
условии, что в Баренцевом море существует развитая практика научного обеспечения 
промысла и система регулирования с более чем полувековой историей, существующие 
промысловые мощности и связанные с ней экономические, социальные и политические 
факторы оказывают мощное воздействие на управление промыслом и принятие дей-
ственных мер по сохранению запасов. За ними стоит, прежде всего, прибыль рыбодобы-
вающих компаний, имеющих мощное лобби на региональном, а часто и на националь-
ном уровне, как в России, так и в Норвегии, а также рабочие места в рыбном хозяйстве. 
По некоторым оценкам («Основы рыбохозяйственной политики России» Макоедов, 
Кожемяко, 2007, «Экономическая эффективность использования российского рыбопро-
мыслового флота в Баренцевом море» Шевченко, Беляев, 2009), на Северном бассейне 
объемы допустимого вылова трески в 3–4 раза меньше возможностей российских про-
мысловых мощностей. ОДУ, устанавливаемый СРНК (Смешанная российско-норвежская 
комиссия по рыболовству, в принятии решений которой напрямую участвуют представи-
тели рыбопромысловых компаний), обычно превышает нормы вылова, рекомендуемые 
ИКЕС (Международный Совет по исследованию моря – одна из наиболее авторитетных 

международных научных рыбохозяйственных органи-
заций, членами которой являются США, Канада и 17 
европейских стран, в том числе Россия). И несомненно, 
что рыбодобывающие компании оказывают свое влияние 
на принимаемые СРНК решения, стремясь к увеличению 
объемов ОДУ, чтобы не допустить простоя судов и сокра-
щения объемов своей прибыли. 

В 1970-е годы Советский Союз, Норвегия и Исландия наращивали вылов мойвы, 
которая является одним из основных объектов питания взрослой трески. До 1960-х 
годов мойву добывали в основном для использования в качестве наживки при ярусном 
промысле трески и палтуса. Вылавливая мойву, ведущие рыболовные страны пытались 
компенсировать потери от снижения уловов трески и других донных рыб. Это наряду с 
другими факторами привело к самому крупному кризису баренцевоморской экосисте-
мы со времен выбоя гренландских китов и моржей в XVII–XIX веках (Weslawski et al., 
2002). Так, в целом в 1980-е годы промысловый запас баренцевоморской трески чаще 
всего находился на уровне 1 млн т, а нерестовый – в пределах 0,2 млн т (Макоедов, Ко-
жемяко, 2007). При этом в начале 1980-х годов промысловые запасы трески находились 
на рекордно низкой отметке – 0,66 млн т, а репродуктивный запас в 1987 г. снизился до 
0,12 млн т. Общие уловы в Баренцевом море снизились в 1983  г. до 58 тыс. т (в то время 
как на пике промысла трески в 1950-х годах они доходили до 900 тыс. т). Также во вто-
рой половине 1980-х годов в результате неумеренного вылова обрушилась численность 
мойвы (так что промысел ее с осени 1986 г. до конца 1990 г. был прекращен), и это, 
наряду с очень низкой численностью популяции атлантическо-скандинавской сельди – 
другого кормового объекта трески, углубило кризис (Борисов и др., 2001).

Практика такого управления привела к значительным потерям вылова мойвы, сель-
ди, трески, морских окуней и палтуса, которых можно было бы избежать при опти-
мальном, основанном на понимании динамики экосистемы режиме эксплуатации. 
Возможные потери от неэффективного управления промыслом в Баренцевом море за 
1960–1990 гг. минимально оцениваются в 30 млн т (Борисов и др., 2001). 

К сожалению, подход к управлению рыболовством после этих уроков принципиально 
не изменился: управление ведется на одновидовом уровне без сколько-нибудь серьез-

в СЕвЕРНОм бАССЕйНЕ ОбъЕмы  
ДОпуСтИмОгО вылОвА тРЕСкИ в 3–4 РАзА  

мЕНьшЕ вОзмОЖНОСтЕй РОССИйСкИх  
пРОмыСлОвых мОщНОСтЕй
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ных попыток регулировать промысловые мощности в соответствии с возможностями 
поддерживающей промысел экосистемы. 

Однако подобному положению дел есть своя объективная причина. Пока не сфор- 
мирована научная база для реализации экосистемного подхода к управлению вод- 
ными биоресурсами, говорить об управленческих решениях в данной области было 
бы по меньшей мере преждевременно. По мнению Л.Н. Бочарова (2004), переход 
к многовидовому рыболовству, который ведет к переходу к комплексным оценкам 
запасов в экосистемах и соответствующим экосистемным допустимым уловам (ЭДУ), 
ориентированным на съем урожая с морского биоценоза как объекта эксплуатации, 
на практике займет длительное время. Причина состоит в сложности и масштабно-
сти процессов и объектов изучаемых больших морских экосистем, в недостаточной 
изученности морской биоты и абиотических влияний на нее, в высокой цене ошибок 
при нерациональном природопользовании. 

Впрочем, попытки реализации экосистемного подхода к управлению морскими био-
ресурсами, в том числе в виде создания многовидовых моделей, предназначенных 
для оптимизации такого управления, имеют место (Филин, 2004; 2006). Так, для 
некоторых совместно управляемых Россией и Норвегией запасов гидробионтов Ба-
ренцева моря разработан ряд моделей, способствующих совершенствованию управ-
ления их эксплуатацией на основе учета межвидовых взаимоотношений, а также 
учета комплексного влияния экосистемных факторов на динамику популяционных 
параметров промысловых объектов. В последнее время результаты моделирования 
рассматриваются на рабочих группах ИКЕС при выработке рекомендаций по управле-
нию промыслом трески, пикши и мойвы. Однако следует признать, что полноценное 
практическое внедрение подобных методик в систему управления рыболовством пока 
является делом будущего.

СтРАтЕгИИ упРАвлЕНИя зАпАСАмИ тРЕСкИ И пИкшИ 
пОлучИлИ ОцЕНку ИкЕС И в 2005 г.  

пРИзНАНы СООтвЕтСтвующИмИ пРИНцИпу 
пРЕДОСтОРОЖНОгО пОДхОДА

Необходимо отметить, что в последнее десятилетие система управления водными 
биоресурсами в Баренцевом и Норвежском морях существенно улучшилась. В част-
ности, в качестве примера такого эффективного управления можно привести систему 
совместного управления запасами водных биоресурсов (трески, пикши, мойвы, сине-
корого палтуса, сельди, морского окуня) в рамках Смешанной российско-норвежской 
комиссии по рыболовству. В рамках СРНК были разработаны стратегии управления 
запасами трески, пикши и мойвы, первые две из которых получили независимую на-
учную оценку ИКЕС и в 2005 г. были признаны соответствующими принципу предо-
сторожного подхода. (Оценку ИКЕС прошли правила управления запасами трески 
и пикши. Об аналогичной оценке касательно мойвы нет упоминаний в протоколе 

последней 40-й сессии СРНК. – прим. юриста.) Также 
немаловажно, что российские и норвежские ученые про-
должают разработку экосистемных подходов к управле-
нию запасами. Без всякого сомнения, это направление 
в перспективе позволит более эффективно управлять 
запасами промысловых видов с учетом всех элементов 
экосистем Баренцева и Норвежского морей. 

Особо следует отметить позитивную роль СРНК в борьбе с ННН-промыслом. В по-
следние годы был существенно усилен контроль за перегрузами в море, введена 
система спутникового мониторинга местонахождения судов на промысле, усилена 
координация между контрольно-надзорными органами обеих стран, в том числе в 
области контроля за промыслом в море мобильными группами инспекторов. Итогом 
данной деятельности стала констатация Рабочей группы по анализу на 39-й и 40-й 
сессиях СРНК факта отсутствия незаконного промысла в Баренцевом и Норвежском 
морях в 2009 и 2010 гг.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.2: 
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в мЕЖДуНАРОДНОм пРАвЕ ОтСутСтвуЕт  
пОНятИЕ «пРОмыСлОвОЕ уСИлИЕ»,  

чтО зАтРуДНяЕт РЕАлИзАцИю  
уСтАНАвлИвАЕмОгО кОДЕкСОм пРИНцИпА

6.3. Государствам следует предотвращать перелов рыбы и создание из-
бытка добывающих мощностей, осуществлять меры по управлению, 
обеспечивающие соответствие промыслового усилия продуктивным 
возможностям рыбных ресурсов и их устойчивому использованию. 
Государствам надлежит принимать меры по восстановлению попу-
ляций – насколько возможно и где это целесообразно.

Вопросам избытка добывающих мощностей посвящен Международный план дей-
ствий по управлению рыбопромысловыми мощностями.

Основная цель данного МПД заключается в том, чтобы государства и региональные 
рыбопромысловые организации осуществляли управление рыбопромысловыми 
мощностями эффективно, справедливо и открыто. МПД-Мощности должен выпол-
няться на основе Кодекса, так как он, по сути, разработан в помощь осуществлению 
взятых государствами обязательств по реализации Кодекса. В соответствии с резолю-
цией A/Res/65/38 от 7 декабря 2010 г. Генеральной Ассамблеи ООН все государства 
и субрегиональные и региональные рыбохозяйственные организации призваны 
осуществлять Кодекс и МПД-Мощности в подведомственных им районах и способ-
ствовать их применению.

Канкунской декларацией 1992 г. отмечено, что во многом существующие проблемы 
в области рыболовства обусловлены излишними промысловыми усилиями, прила-
гаемыми во многих мировых рыбных промыслах. В этой связи государства при-
знали, что одной из наиболее важных задач является применение политики и мер, 
которые приводят к уровню промыслового усилия, соизмеримому с устойчивым 
использованием рыбных ресурсов, учитывая особенности конкретных объектов  
промысла.

Вместе с тем в настоящее время в международном праве отсутствует универсальное 
понятие термина «промысловое усилие», что затрудняет реализацию устанавливае-
мого Кодексом принципа. Единственным документом, в котором законодательно 
закреплено определение указанного понятия, является Соглашение между Прави-
тельством Российской Федерации и Европейским сообществом о сотрудничестве в 
области рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в Балтийском море от 
28 апреля 2009 г. В соответствии с Соглашением промысловое усилие – это произве-

дение мощности рыболовного судна на его активность 
(для группы судов – сумма промысловых усилий всех 
судов в группе). Вместе с тем, учитывая конкретную 
направленность указанного документа, представляется 
сомнительным возможность применения такого по-
нятия к другим международно-правовым отношениям 
Российской Федерации.

В российских законодательных актах термин «промысловое усилие» используется 
только в правилах рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна. Вместе с 
тем контекст связанных с указанным термином норм позволяет предположить, что 
при разработке правил подразумевался несколько иной смысл рассматриваемого 
понятия.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.3: 
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Фз «О РыбОлОвСтвЕ» НЕ РАССмАтРИвАЕт вОпРОС 
РЕгулИРОвАНИя ИзбытОчНОй «пРОмыСлОвОй 

мОщНОСтИ» И НЕ СОДЕРЖИт этОгО пОНятИя  
ИлИ ЕгО эквИвАлЕНтА

Данный пункт Кодекса подчеркивает необходимость ведения каждым государством 
такой политики, которая была бы направлена на предотвращение перелова и со-
кращение промысловых мощностей. Если задача предотвращения перелова хотя 
бы формально ставится в российском рыболовном законодательстве через введение 
обязательного научно обоснованного ОДУ, соответствующие требования в правилах 
рыболовства, то проблеме избыточных промысловых мощностей уделяется меньшее 
внимание. Между тем их наличие создает постоянно действующие предпосылки к 
перелову, поскольку понятно, что судовладельцы стремятся использовать все возмож-
ности для эксплуатации своих судов. И далеко не всегда эти возможности являются 
легальными.

По состоянию на 1 января 2011 г. рыбопромысловый 
флот Российской Федерации состоял из 2320 единиц. Из 
этого количества добывающие суда составили 1992 еди-
ницы, обрабатывающие – 21, приемно-транспортные 
рефрижераторы – 249, НИС, учебные, рыбоохранные 
морские и спасательные – 58 (Итоги деятельности Феде-
рального агентства по рыболовству в 2011 году и задачи 

на 2012 год: Материалы к заседанию Коллегии Федерального агентства по рыболов-
ству, 27 марта 2012 г. 139 с. URL: http://fish.gov.ru/agency/DocLib/Коллегия%20Феде-
рального% 20агенства%20по%20рыболовству/Материалы%20коллегии%202012%20
года.aspx [дата обращения: 20.06.2012]). Из числа добывающих судов большинство 
представлено средними (818 ед., или 41 % от общего количества), маломерными 
(652 ед., 33 %), а также малыми (319 ед., 16 %) судами. Доля больших судов составила 
около 9 % (178 ед.), а крупных – всего 1 % (25 ед.). В каждой из указанных групп боль-
шинство составляли суда, используемые 16–20 или свыше 20 лет. Так, среди крупных 
доля такого флота составила 100 %, среди больших – без малого 100 %, среди средних 
– 96 %, среди малых – почти 93 %, среди маломерных – 87 %. Большая часть судов 
этого флота – суда еще советской постройки. Введение в состав рыбопромыслового 
флота новых судов происходит крайне медленно. Хотя надо отметить, что уменьше-
ние общего числа устаревших добывающих судов в последние годы в составе рыбо-
промыслового флота происходило довольно интенсивно. Так, их количество в целом 
за период с 2003 по 2011 г. сократилось с 2574 до 1992 единиц, или на 23 %. Казалось 
бы, проблема избыточности добывающего флота не является актуальной для России. 
Между тем надо отметить, что оставшаяся часть флота в отличие от периода совет-
ского рыболовства сконцентрировалась на работе на высоколиквидных на мировом 
рынке объектах (минтай, треска, крабы) главным образом в российской ИЭЗ, тогда 
как добывающие мощности советского рыболовного флота были распределены во 
всем Мировом океане. Таким образом, концентрирование флота в ИЭЗ России само 
по себе является условием создания избыточной мощности. 

ФЗ «О рыболовстве» практически не рассматривает вопрос регулирования избы-
точной промысловой мощности и не содержит понятия «промысловая мощность» 
или его эквивалента. При этом проблема избыточной мощности рыбопромыслового 
флота стоит довольно остро во многих странах – согласно оценкам WWF, это яв-
ляется проблемой для 9 из каждых 10 стран. В недавней речи принца Уэльского на 
SeafoodSummit (Ванкувер, 2011 г.) отмечалось, что в настоящее время в мире тратится 
порядка 16 млрд долларов на строительство рыболовных судов, при этом Всемирный 
банк считает, что объем морских промыслов можно увеличить примерно на 50 млрд 
долларов в случае существенного снижения промысловой нагрузки. Рост дохода 
может произойти за счет повышения численности и продуктивности популяций про-
мысловых объектов. 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.3: 
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Важно также отметить, что проблема избыточности промысловых мощностей частич-
но нивелируется усилением контроля, эффективным введением системы спутниково-
го мониторинга, введением системы контроля государства порта, а также высокими 
ценами на топливо. Введение сертификата на улов водных биоресурсов и продукции 
из них, поставляемых в ЕС (приказ Росрыболовства от 3 февраля 2010 г. № 58), также 
существенно ограничивает возможность перелова квот, так как любой вылов сверх 
квоты является незаконным, а это влечет невозможность его официальной реализа-
ции на традиционных рынках (например, при промысле трески и пикши). В связи 
с этим содержание излишних промысловых мощностей становится экономически 
невыгодным, что приводит к необходимости реструктуризации флота самими ком-
паниями. В результате старые и неэффективные суда выводятся из эксплуатации, а 
вводятся в строй более эффективные. Это позволяет говорить о том, что правильная 
система управления запасами в совокупности с эффективными мерами контроля при-
водит к осознанию необходимости поддержания промысловых мощностей на уровне, 
соответствующем ресурсному обеспечению промысловых компаний.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.3: 
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кАНкуНСкАя ДЕклАРАцИя 1992 г.:  
«гОСуДАРСтвА ДОлЖНы РАСшИРять  

НАучНыЕ зНАНИя пО бИОлОгИИ, чИСлЕННОСтИ,  
РАСпРЕДЕлЕНИю пРОмыСлОвых РЕСуРСОв»

6.4. Решения, направленные на сохранение рыбных ресурсов и управле-
ние ими, должны основываться на имеющихся новейших научных 
данных, учитывать также накопленные ранее знания о ресурсах и их 
естественной среде обитания, равно как и соответствующие эколо-
гические, экономические и социальные факторы. Государствам сле-
дует отдавать приоритет проведению научных исследований и сбору 
данных с целью совершенствования научно-технических знаний в 
области рыболовства, включая их взаимодействие с экосистемой. 
Признавая трансграничный характер многих водных экосистем, госу-
дарствам следует в соответствующих случаях поощрять двустороннее 
и многостороннее сотрудничество в области научных исследований.

Важность научных исследований для сохранения, устойчивой эксплуатации рыбных 
ресурсов и управления ими является аксиомой в международных договорах в обла-
сти рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. Результаты научных 
исследований, а также опыт накопленных ранее научных знаний являются основой 
для принятия со стороны государства управленческих решений в вопросах рацио-
нального использования водных биоресурсов. 

В соответствии с резолюцией A/Res/65/38 от 7 декабря 2010 г. Генеральная Ассам-
блея ООН рекомендовала государствам активнее опираться на научные выкладки при 
разработке, введении и осуществлении мер по сохранению и управлению морскими 
живыми ресурсами и активизировать свои усилия по поощрению (в том числе путем 
международного сотрудничества) научного обоснования названных мер, которые 
предусматривают применение в соответствии с международным правом осторожного 
подхода и экосистемных подходов при управлении рыболовством, углубляя тем самым 
понимание экосистемных подходов, чтобы обеспечивать долгосрочное сохранение и 
рачительное использование морских живых ресурсов.

Канкунская декларация 1992 г. гласит, что государства должны расширять науч-
ные знания по биологии, численности, распределению промысловых ресурсов как 
в пределах своей юрисдикции, так и в открытом море, а также по изменению этих 
параметров, учитывая географические и климатические особенности.

В свете Концепции развития рыбного хозяйства Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2003 г. № 1265-р (далее – 
Концепция развития рыбного хозяйства Российской 
Федерации на период до 2020 г.), достижение страте-
гической цели развития рыбного хозяйства требует 

формирования комплексного подхода к государственному управлению развитием 
отрасли, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и этапам преобразо-
ваний и предусматривает решение в том числе таких задач, как расширение про-
ведения научных исследований и разработок в области рыбного хозяйства, а также 
развитие научно-технического потенциала и системы образовательных учреждений 
рыбохозяйственного комплекса, формирование мощного научно-технологического 
комплекса, обеспечивающего достижение лидерства в рыбохозяйственных научных 
исследованиях и технологиях, и на этой основе встраивание России в глобальный 
оборот высокотехнологичной продукции и технологий.

Предполагается, что развитие научно-технического потенциала отрасли сформирует 
условия для расширения передовых позиций российской рыбохозяйственной науки 
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по приоритетным направлениям научных исследований. Вместе с тем в Концепции 
развития рыбохозяйственной науки в Российской Федерации до 2020 года (приказ 
Росрыболовства от 13 апреля 2010 г. № 330) приводятся неутешительные данные 
регресса российской рыбохозяйственной науки. По мнению разработчиков Концеп-
ции, зафиксированный спад в развитии соответствующей научной отрасли связан с 
принципиальным изменением в начале 1990-х годов системы управления рыбохо-
зяйственным комплексом и резким сокращением бюджетного финансирования от-
расли, повлекшим за собой сворачивание рыбохозяйственных исследований (общее 
количество ежегодных экспедиций уменьшилось с 503 до 97, в том числе за предела-
ми зоны национальной юрисдикции с 60 до 3).

Концепцией также предложен план выхода из сложившейся ситуации, который 
предполагает следующие этапы:

● создание условий и предпосылок для ускоренного развития конкурентных 
преимуществ российской рыбохозяйственной науки на мировой арене;

● повышение качества научного обеспечения эффективного и неистощительного 
использования водных биоресурсов и сохранения среды их обитания как в рос-
сийской зоне юрисдикции, так и за ее пределами на основе перехода исследова-
ний на новую технологическую базу, включая применение современных методов 
и оборудования для рыбохозяйственных исследований, результатов комплексных 
экспедиций, выполненных на новых научно-исследовательских судах, новых на-
учных методов прогнозирования динамики сырьевой базы.

Как уже отмечалось в предыдущих комментариях, все решения со стороны государства, 
связанные с пользованием водными  биоресурсами, принимаются на основании научно 
обоснованных данных, формируемых специализированными рыбохозяйственными 
институтами (утверждение ОДУ, введение ограничений и установление правил рыбо-
ловства и т. д.). Указанный подход обусловлен необходимостью сохранения биологиче-
ского разнообразия и структуры популяций водных биоресурсов и водных экосистем, 
что возможно только в случае рационального пользования водными биоресурсами.

В соответствии со статьей 21 ФЗ «О рыболовстве» для 
изучения и сохранения водных биоресурсов, а также 
среды их обитания осуществляется рыболовство в научно-
исследовательских и контрольных целях. Предусмотрен-
ная указанным законом система распределения квот 
добычи (вылова) водных биоресурсов, при наличии от-
дельной квоты для осуществления рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях (научной квоты), в достаточной мере обеспечи-
вает интересы рыбохозяйственной науки в проведении исследований с использованием 
самостоятельно добываемого водного биоресурса.

Особенности такого вида рыболовства в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации и на континентальном шельфе Российской Федерации уста-
навливаются Федеральным законом от 30.11.1995 № 187-ФЗ «О континентальном 
шельфе Российской Федерации» (далее – ФЗ «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации») и Федеральным законом от 17.12.1998 № 191-ФЗ «Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации» (ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации»). Указанные нормы корреспондируют 
с ФЗ «О рыболовстве» и определяют, что рыболовство в научно-исследовательских 
и контрольных целях на континентальном шельфе и в ИЭЗ осуществляется научны-
ми организациями на основании ежегодного плана проведения морских ресурсных 
исследований водных биоресурсов, решений о предоставлении водных биоресурсов 
в пользование, а также выданных указанным организациям разрешений на добычу 
(вылов) водных биоресурсов и выданных в соответствии с ФЗ «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» разрешений на проведение морских 
ресурсных исследований водных биоресурсов. Таким образом, ежегодно формирует-
ся план, определяющий предстоящий объем работ, необходимых для полноценных 
исследований и формирования научных данных для последующего эффективного 
государственного регулирования рыбной отрасли. 

РыбОлОвСтвО в НАучНО-ИССлЕДОвАтЕльСкИх  
И кОНтРОльНых цЕлях НА кОНтИНЕНтАльНОм 

шЕльФЕ И в Иэз ОСущЕСтвляЕтСя  
НА ОСНОвАНИИ ЕЖЕгОДНОгО плАНА
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В соответствии с Положением об осуществлении рыболовства в научно-
исследовательских и контрольных целях (утверждено Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации 13 ноября 2009 г. № 921) планы проведения ресурсных 
исследований водных биоресурсов содержат всю необходимую информацию о пла-
нируемых исследованиях и связанных с этим данных (о видах водных биоресурсов, 
видах работ, районах и сроках их проведения, используемых орудиях лова и других 
технических средствах, сведения об участии в научных исследованиях компетент-
ных международных организаций, в том числе в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации или в рамках международных исследовательских 
программ). При этом в ходе осуществления рыболовства в научно-исследовательских 
и контрольных целях законодательством предусмотрена минимизация потери добы-
тых водных биоресурсов, которые должны быть выловлены в объеме, не превышаю-
щем необходимый для соответствующих исследований, а сохраненные в живом виде 
водные биоресурсы подлежат выпуску в среду обитания по окончании исследований. 
Результаты такого рыболовства и проведенные по его результатам исследования яв-
ляются базой для формирования научных предложений по дальнейшему развитию 
рыбной отрасли.

Не менее важным источником формирования необхо-
димой для организации ответственного рыболовства 
научной информации является мониторинг водных 
биоресурсов, предусматривающий систему регулярных 
наблюдений за распределением, численностью, каче-
ством и воспроизводством водных биоресурсов, являю-
щихся объектами рыболовства, средой их обитания, а 

также рыболовством и сохранением водных биоресурсов. В соответствии с законода-
тельством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов мониторинг 
осуществляется в том числе в целях применения его данных для ежегодной оценки и 
прогноза изменений биологического состояния, численности, распределения и вос-
производства водных биоресурсов и среды их обитания под воздействием природных 
и антропогенных факторов, своевременного выявления и прогнозирования развития 
процессов, влияющих на состояние водных биоресурсов и среду их обитания, органи-
зации рационального использования водных биоресурсов, разработки мероприятий 
по сохранению водных биоресурсов, а также среды их обитания и включения их в 
правила рыболовства, оценки эффективности осуществляемых мероприятий по со-
хранению водных биоресурсов, а также среды их обитания.

Учитывая изложенное, в целом существующее нормативно-правовое регулирова-
ние рыбной отрасли в рассматриваемом контексте представляется достаточным 
для полноценного осуществления научной деятельности в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов, а решение существующих проблем в рыбохозяй-
ственной науке должно достигаться путем принятия экономических, управленче-
ских и иных мер.

СОхРАНЕННыЕ в ЖИвОм вИДЕ  
вОДНыЕ бИОРЕСуРСы пОДлЕЖАт  

выпуСку в СРЕДу ОбИтАНИя  
пО ОкОНчАНИИ ИССлЕДОвАНИй

Пункт 6.4 указывает на необходимость научного обоснования всех решений, свя-
занных с рыболовством. При этом подчеркивается, что, кроме данных о собственно 
водных биоресурсах, при управлении должны приниматься во внимание экологи-
ческие, экономические и социальные факторы, связанные с рыболовством, в отно-
шении которых также должны проводиться соответствующие исследования. Ярким 
примером расхождения научных данных и решений менеджеров является ситуация с  
промыслом голубого тунца. В частности, в 2007 г., согласно научным рекомендациям, 
для того чтобы популяция наращивала свою численность, мировой улов не должен 
был превышать 8,5 тыс. т, для сохранения популяции на современном уровне –  
15 тыс. т. Официально установленная Европейской комиссией квота составляла   
29,5 тыс. т. При этом реальный вылов в связи с высоким браконьерством, по оценкам 
Международной комиссии по сохранению атлантических тунцов (ICCAT), составил 
в 2007 г. 61 тыс. т (assets.panda.org/downloads/tunatimeline.pdf). Россия традиционно 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.4: 
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Важно указать на то, что положения данного пункта закрепляют необходимость 
государств поощрять двустороннее и многостороннее сотрудничество в области 
научных исследований. В качестве успешного примера такого научного сотрудниче-
ства можно привести сотрудничество между Полярным научно-исследовательским 
институтом морского рыбного хозяйства и океанографии им. Книповича (ПИНРО) 
и норвежским Бергенским институтом морских исследований (БИМИ). При этом 
даже такое многолетнее и эффективное международное сотрудничество в последние 
годы испытывает нехватку ресурсов для осуществления научных исследований в 
необходимом объеме.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.4: 

обладает развитой системой научных рыбохозяйственных учреждений. Эта система 
ориентирована на оценку запасов промысловых видов и прогноз их последующего 
вылова. Данные по оценке запасов – это основной вид научной информации, кото-
рый востребован при принятии управленческих решений. В настоящее время все 
основные и большинство второстепенных промысловых видов водных биоресурсов 
Российской Федерации включены в систему научно-исследовательских работ и госу-
дарственного мониторинга состояния их запасов. 

Проводятся также комплексные экосистемные исследования по рыбохозяйственным 
бассейнам и отдельным водным экосистемам, где осуществляется рыболовство. При-
мером масштабных работ такого рода служат результаты уже 20-летних регулярных ис-
следований в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне, проводимых специали-
стами ТИНРО-Центра – крупнейшего дальневосточного рыбохозяйственного института 

(Шунтов и др., 1997; 2002; 2003; Бочаров, Шунтов, 2004; 
Дулепова и др., 2004; Шунтов, Темных, 2008а; 2008б). 
Между тем влияние результатов этих исследований на 
принятие управленческих решений пока незначительно: 
подход к управлению промыслом остается в существен-
ных чертах таким, как при одновидовом промысле, при-
чины чего рассмотрены в комментариях к пункту 6.2. 

Отдельные исследователи в рыбохозяйственных институтах занимаются вопросами 
воздействия орудий и способов лова на морскую экосистему, однако на данный мо-
мент нельзя сказать, что эти исследования носят системный характер. К сожалению, 
специальный заказ научно-исследовательским институтам на такие работы, поддер-
живаемый соответствующим финансированием, от государственных федеральных 
или региональных структур, управляющих рыболовством, или от рыбодобывающих 
организаций или объединений рыбопромышленников отсутствует. 

Ведутся исследования по экономике рыбного хозяйства и стратегии развития рыбо-
промышленного комплекса России и отдельных российских регионов, но немного-
численные исследования подобного рода выполняются, как правило, специалистами, 
работающими вне системы рыбохозяйственных институтов.

Большое внимание использованию самых полных научных данных уделяется при 
сертификации по стандартам Морского попечительского совета. Важное значение в 
этом случае имеют продолжительность научных наблюдений, поскольку только до-
статочно длительные ряды наблюдений позволяют надежно выявить факторы, кото-
рые оказывают влияние на численность популяций. И надо сказать, что с этой точки 
зрения советские рыбохозяйственные институты работали достаточно эффективно. 
Например, рыбопромысловая статистика для многих популяций тихоокеанских лосо-
сей известна более чем за полвека. В то же время в постперестроечные годы рыбохо-
зяйственные институты утеряли прежние возможности – ухудшилась материальная 
база, нарушился нормальный процесс смены поколений. Естественно, это привело к 
ухудшению качества научных данных. В настоящее время ситуация меняется к луч-
шему, в том числе благодаря изменению в последние годы системы финансирования 
рыбохозяйственных институтов, которые получили возможность вести исследования 
на базе бюджетных средств.

в 2007 г.: квОтА Для РОСтА чИСлЕННОСтИ  
гОлубОгО туНцА — 8,5 тыС. т,  
Для СОхРАНЕНИя — 15 тыС. т.  

ОФИцИАльНАя квОтА — 29,5 тыС. т.
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В российском законодательстве в области рыболовства и сохранения водных биологи-
ческих ресурсов и нормативных правовых документах понятие осторожного под-
хода отсутствует. В то же время явным проявлением осторожного подхода является 
использование для регулирования многих важнейших промысловых видов общего 
допустимого улова, то есть объема вылова, который не приводит к снижению числен-
ности популяции. При этом рыболовство может осуществляться и в отношении био-
ресурсов, для которых ОДУ не определяется. 

Включение тех или иных промысловых объектов в 
перечень видов, в отношении которых устанавли-
вается ОДУ, означает, что их запасы оцениваются 
тем или иным научно обоснованным способом, 
допустимый улов определяется с помощью тех или 

иных допущений. В большинстве случаев предполагается, что вылов определенной 
доли от оцененного запаса удерживает численность эксплуатируемой популяции в 
безопасных пределах. Для лучше изученных объектов применяются модели типа 
«запас-пополнение», учитывающие оценки естественной и промысловой смертности. 
В этих условиях соответствие плана эксплуатации промысловой популяции осторож-
ному подходу во многом зависит от методов оценки запаса и алгоритма определения 
допустимого изъятия, от того, как определяется запас, прогнозируется его динамика и 
какой алгоритм определения допустимого изъятия применяется. Значительная часть 
объектов промысла в российских морях и внутренних водоемах подвергается ННН-
промыслу. В некоторых случаях сотрудники исследовательских рыбохозяйственных 
институтов учитывают оценки этого вылова при определении промысловой смертно-
сти, что обычно ведет к уменьшению ОДУ и реализации, таким образом, осторожного 
подхода.

Федеральные законы «О животном мире» и «Об экологической экспертизе» требуют 
проведения государственной экологической экспертизы (ГЭЭ) в отношении ОДУ всех 
объектов, по которым он устанавливается. Следуя смыслу процесса ГЭЭ, это должно 
означать, что предложения ОДУ должны включать не только обоснование величины 
вылова, но и оценку воздействия вылова данного количества ресурсов и специфи-
ческих способов вылова на окружающую среду и экосистему. На практике такого 
рода оценки крайне редки. Оценка воздействия производится весьма формально, а 
в большинстве случаев полностью отсутствует (Мокиевский, Спиридонов, 2000), что 
вступает в явное противоречие с осторожным подходом.

Определение ОДУ, проведение ГЭЭ – процедура длительная и снижает оператив-
ность управления промыслом. В частности, это вызывало проблемы при управлении 
промыслом тихоокеанских лососей. Их промысловый сезон короток, и управлен-
ческие решения должны приниматься быстро. В 2008 г. использование ОДУ при 
управлении промыслом тихоокеанских лососей было отменено, что существенно 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.5: 

6.5. Государствам, а также субрегиональным и региональным организаци-
ям по управлению рыбными ресурсами надлежит широко практико-
вать осторожный подход к сохранению, управлению и эксплуатации 
живых водных ресурсов в целях их защиты и сохранения водной сре-
ды с учетом имеющихся новейших научных данных. Отсутствие до-
статочной научной информации не должно использоваться в качестве 
основания для переноса сроков или непринятия мер по сохранению 
основных промысловых объектов, ассоциированных и зависимых 
видов, видов, не являющихся объектом специализированного лова, а 
также окружающей их среды.

зНАчИтЕльНАя чАСть ОбъЕктОв пРОмыСлА  
в РОССИйСкИх мОРях И вНутРЕННИх вОДОЕмАх 

пОДвЕРгАЕтСя ННН-пРОмыСлу
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упростило управление. Функции управления были распределены между Росрыбо-
ловством и региональными комиссиями по регулированию добычи (вылова) ана-
дромных видов рыб, в которые входят представители федеральных органов исполни-
тельной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
научных, природоохранных организаций, объединений местных жителей. Основным 
инструментом регулирования данного промысла является контроль количества про-
изводителей, пришедших на нерест. В силу биологических особенностей анадром-
ных видов такой контроль методически и технически вполне возможен. При условии 
контроля нерестилищ данный способ управления является достаточно осторожным, 
то есть соответствующим принципу осторожного подхода. Поэтому использование 
или неиспользование ОДУ при регулировании промысла не является показателем 
того, насколько осторожным является управление, необходимо учитывать различ-
ные факторы.

В российском законодательстве в области рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов понятие «осторожный подход» отсутствует, однако сам принцип 
получил широкое применение, в частности при управлении промысловыми запасами 
в Северной Атлантике. Используемые сегодня стратегии управления запасами трески 
и пикши в Баренцевом и Норвежском морях, по оценке ИКЕС, соответствуют этому 
важному принципу. Не стоит забывать и о том, что ряд международных нормативных 
правовых актов, закрепляющих содержание этого принципа и его применение, ратифи-
цированы Российской Федерацией и являются составной частью законодательства РФ.

Одним из примеров практического применения прин-
ципа осторожного подхода является  разработка модели 
управления запасом, которая, помимо оценки его со-
стояния, предусматривает использование биологических 
ориентиров управления и целевых ориентиров управ-
ления, что позволяет с высокой степенью осторожности 
избегать неблагоприятных тенденций в изменении чис-
ленности как нерестового, так и промыслового запаса.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.5: 

мОДЕль упРАвлЕНИя зАпАСОм,  
пОмИмО ОцЕНкИ ЕгО СОСтОяНИя,  

пРЕДуСмАтРИвАЕт ИСпОльзОвАНИЕ  
бИОлОгИчЕСкИх И цЕлЕвых  

ОРИЕНтИРОв упРАвлЕНИя
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НОРмАтИвНАя бАзА И пРАктИкА  
РОССИйСкОгО РыбОлОвСтвА: НЕт СтИмулОв  

СОвЕРшЕНСтвОвАНИя ОРуДИй лОвА Для  
умЕНьшЕНИя пРИлОвА И РОСтА СЕлЕктИвНОСтИ

Проблемы прилова, учета выброса важны для всего мира.

В Советском Союзе существовала развитая система прикладных исследований в обла-
сти техники промышленного рыболовства. Среди прочих исследований проводились 
работы по увеличению селективности орудий лова. В настоящее время эти темы ис-
следований сохраняются в планах рыбохозяйственных исследовательских институтов, 
но их финансирование производится из государственного бюджета в минимальном 
объеме. Правила рыболовства требуют в ряде случаев применения селективных ору-
дий лова и экологически безопасных орудий лова. Например, селективные решетки 
в ряде случаев требуется применять и при использовании разноглубинных и донных 
тралов, и при промысле креветок. Однако каких-либо стимулов постоянного со-
вершенствования орудий лова в направлении селективности, уменьшения прилова 
и большей экологической безопасности нормативная база и практика российского 

рыболовства не содержат.

Сравнительный анализ различных орудий лова на пред-
мет их селективности и экологической безопасности 
был проведен при сравнении ярусного и тралового дон-
ных видов промысла в Баренцевом море (А.А. Греков, 
А.А. Павленко. 2010).

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.6: 

6.6. Селективные и экологически безопасные методы и орудия лова не-
обходимо и далее разрабатывать и применять максимально широко 
с тем, чтобы поддерживать биологическое разнообразие и сохранять 
структуру популяций и водные экосистемы, а также обеспечить каче-
ство рыбы. Там, где существуют надлежащие селективные и экологи-
чески безопасные орудия и методы лова, они должны быть признаны 
в качестве приоритетных при выработке мер по сохранению про-
мысловых запасов и управлению ими. Государствам и пользователям 
водных экосистем следует сводить к минимуму отходы, прилов (как 
рыбы, так и нерыбных объектов), а также воздействие на ассоцииро-
ванные или зависимые виды.

В рамках российско-норвежского сотрудничества в области научных исследований 
осуществляются разработка и совершенствование как сортирующих систем, так и 
самих орудий лова. В частности, ведутся эксперименты с разработкой трала для про-
мысла трески и пикши, который будет в меньшей степени оказывать воздействие на 
донные организмы.

Положения настоящего пункта устанавливают также необходимость сведения к мини-
муму отходов и приловов. В связи с этим государствам необходимо с помощью меха-
низмов нормативного правового регулирования способствовать увеличению полноты 
использования уловов, включая переработку отходов, возникающих при переработке 
уловов на борту судна. В части уменьшения приловов важно понимать, что прилавли-
ваются как промысловые, так и непромысловые виды, причем учет непромысловых 
видов, как правило, не осуществляется или осуществляется не полностью.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.6: 
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6.7. Добычу, транспортировку, обработку и распределение рыбы и рыб-
ных продуктов следует осуществлять таким образом, чтобы сохра-
нить питательную ценность, качество и безопасность продуктов, 
уменьшить отходы и свести к минимуму негативное воздействие на 
окружающую среду.

Для Российской Федерации вопросы безопасности рыбопродукции, а также связан-
ных с ней процессов производства, транспортировки, хранения и реализации явля-
ются предметом законодательства о техническом регулировании, а не законодатель-
ства о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. В соответствии 
с Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» 
безопасность продукции и связанных с ней процессов производства, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации – состояние, при котором отсут-
ствует недопустимый риск, связанный с причинением вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и 
растений.

В соответствии с Договором об учреждении Евразийского экономического сообще-
ства от 10 октября 2000 г. Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская 
Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан учредили между-
народную организацию «Евразийское экономическое сообщество» (ЕврАзЭС), а 

договором от 6 октября 2007 г. Республика Беларусь, 
Республика Казахстан и Российская Федерация сфор-
мировали таможенный союз, предусматривающий 
создание единой таможенной территории, в пределах 
которой не применяются таможенные пошлины и огра-
ничения экономического характера, за исключением 
специальных защитных, антидемпинговых и компенса-
ционных мер.

В соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регули-
рования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от  
18 ноября 2010 г. в целях обеспечения на таможенной территории Таможенного 
союза защиты жизни и (или) здоровья человека, имущества, окружающей среды, 
жизни и (или) здоровья животных и растений, предупреждения действий, вводящих 
в заблуждение потребителей, а также в целях обеспечения энергетической эффек-
тивности и ресурсосбережения в Таможенном союзе разрабатываются и принимают-
ся технические регламенты. В технических регламентах Таможенного союза устанав-
ливаются требования к продукции либо к продукции и связанным с требованиями  
к продукции процессам производства, монтажа, наладки, эксплуатации (использова-
ния), хранения, перевозки (транспортирования), реализации и утилизации, а также 
правила идентификации, формы, схемы и процедуры оценки (подтверждения) соот-
ветствия.

В качестве основы для разработки технических регламентов Таможенного союза 
применяются соответствующие международные стандарты (правила, директивы 
и рекомендации и иные документы, принятые международными организациями 
по стандартизации), за исключением случаев, когда соответствующие документы 
отсутствуют, не соответствуют целям принятия технических регламентов Таможен-
ного союза, в том числе вследствие климатических и географических факторов или 
технологических и других особенностей, а в случае их отсутствия – региональные до-
кументы (регламенты, директивы, решения, стандарты, правила и иные документы), 
национальные (государственные) стандарты, национальные технические регламен-
ты или их проекты.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.7: 

бЕзОпАСНОСть РыбОпРОДукцИИ,  
пРОИзвОДСтвА, тРАНСпОРтИРОвкИ,  

хРАНЕНИя И РЕАлИзАцИИ – этО  
пРЕДмЕт зАкОНОДАтЕльСтвА  

О тЕхНИчЕСкОм РЕгулИРОвАНИИ



 Статья 6. Общие принципы           51

В настоящее время для трех стран решением Комиссии Таможенного союза от 
9 декабря 2011 г. № 880 принят Технический регламент Таможенного союза «О 
безопасности пищевой продукции», определяющий требования к такой продукции и 
связанным с ней процессам, при соблюдении которых обеспечивается безопасность 
пищевой продукции, к которой относится и продукция из водных биоресурсов, а 
также ее питательная ценность. Указанный документ начнет свое действие с 1 января 
2013 г. и устанавливает различные требования безопасности пищевой продукции, 
в том числе микробиологические показатели, гигиенические требования безопас-
ности, допустимые уровни радионуклидов, паразитологические показатели безопас-
ности конкретно рыбы, ракообразных и моллюсков, предусматривает обязанность 
производителя при осуществлении процессов производства (изготовления) пище-
вой продукции разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на 
принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical 
Control Points).

Крайне важным является и установление в рамках технического регулирования Та-
моженного союза не только обязательных к выполнению требований к хозяйствую-
щим субъектам, но и определение единого перечня стандартов, в результате при-
менения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». 
Следует отметить, что решением Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. 
№ 492 также определена необходимость разработки самостоятельного Технического 
регламента, регулирующего вопросы безопасности продукции из водных биоресур-
сов. Принятие  указанного документа позволит конкретизировать и расширить не-
обходимые для обеспечения получения потребителем безопасной рыбной продукции 
требования, установленные «пищевым» Техническим регламентом.

Понятие качества продукции встречается в российском законодательстве примени-
тельно к Федеральному закону от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», в соответствии с которым качество пищевых продуктов – со-

вокупность характеристик пищевых продуктов, спо-
собных удовлетворять потребности человека в пище 
при обычных условиях их использования. Следует 
отметить, что в контексте Закона понятия «качество» 
и «безопасность» неразделимы и правовое регулиро-
вание соответствующих вопросов с точки зрения как 
качества продукции, так и ее безопасности единое.

Вместе с тем вновь формируемая законодательная база Российской Федерации, в том 
числе в рамках Таможенного союза, указывает на тенденцию разделения понятий 
«безопасность» и «качество». В данном случае имеется в виду разная степень не-
гативных последствий в случае недостижения уровня требований, закладываемых 
в каждое из указанных понятий. Можно предположить, что это связано с тем, что 
вопрос качества продукции в большей степени относится к интересам производите-
ля, так как в случае низких потребительских свойств изготовленной продукции будет 
затруднительна или малоэффективна ее реализация потребителю, а результатом 
производства небезопасной продукции будет являться угроза жизни и здоровью 
населения и окружающей среде, недопущение чего, в свою очередь, уже является 
первостепенной государственной задачей, в том числе в рамках проводимой полити-
ки продовольственной безопасности.

9 ДЕкАбРя 2011 г. пРИНят  
тЕхНИчЕСкИй РЕглАмЕНт  

тАмОЖЕННОгО СОюзА «О бЕзОпАСНОСтИ  
пИщЕвОй пРОДукцИИ»

Пункт относится к вопросам, связанным со всеми промысловыми и логистическими 
операциями с уловом и рыбопродукцией, которые должны давать минимальные отхо-
ды и не должны приводить к потере продукции. Очевидно, что чем меньше потери на 
всех стадиях производственного цикла, тем меньше потребность в исходной продук-
ции и, соответственно, меньше давление на промышляемые популяции.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.7: 
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Для нашей страны это положение Кодекса является особенно актуальным, учиты-
вая, что районы основного промысла (Дальний Восток), на которые в настоящее 
время приходится 2/3 всего российского вылова, находятся на расстоянии тысяч 
километров от районов проживания основной массы населения. Несомненно, в на-
стоящее время происходит значительная потеря качества добытой продукции на 
пути к потребителю. Продукция проходит через руки нескольких перекупщиков и 
перегружается по крайней мере один раз на пути следования. Перегрузки в связи с 
практически полным отсутствием в России современных систем хранения продукции, 
обеспечивающих на любом логистическом этапе требуемую низкую температуру, 
могут сопровождаться разморозкой, что сказывается на качестве рыбной продукции. 
Если вы привезете с собой в европейскую часть России рыбу, купленную на рынке 

в Петропавловске-Камчатском, и сравните ее с анало-
гичной, но купленной в обычном местном магазине, 
то почувствуете разницу в качестве, причиной которой 
является несовершенство процесса транспортировки. 
Конечно, проблема актуальна не только для транспор-
тировки продукции с Дальнего Востока, но и во многих 
других случаях. 

Решение проблем с качеством и многих других – отслеживание прохождения то-
вара по цепочке поставок, так называемая прослеживаемость пищевой продукции, 
определение которой было дано в международной системе стандартов в 1994 г. (ISO 
8402:1994). В 2011 г. были разработаны Международные стандарты прослеживаемо-
сти для продукции рыбных промыслов – ISO 12875:2011, для продукции аквакульту-
ры – ISO 12877:2011. 

Россия в разработке этих стандартов участия не принимала. В настоящее время 
элементы прослеживаемости пищевой продукции в российском законодательстве 
разбросаны по нескольким законам, а само понятие отсутствует. Бизнес и обществен-
ность призывают правительство разработать и принять федеральный закон о про-
слеживаемости пищевой продукции. В настоящее время единственная возможность 
реализации прослеживаемости – добровольная сертификация участников цепочки 
поставок продукции, например сертификат Chain of Custody по стандартам Морского 
попечительского совета (MSC). Если покупатель будет знать весь путь покупки, образ-
но выражаясь, «от лодки до глотки», то ответственность за качество продукции про-
межуточных рыбообработчиков и посредников-поставщиков существенно возрастет, 
а соответственно, уменьшатся и потери.

элЕмЕНты пРОСлЕЖИвАЕмОСтИ пИщЕвОй  
пРОДукцИИ в РОССИйСкОм зАкОНОДАтЕльСтвЕ

РАзбРОСАНы пО НЕСкОлькИм зАкОНАм,  
А САмО пОНятИЕ ОтСутСтвуЕт

Положения этого пункта указывают на необходимость осуществлять добычу (вылов), 
обработку и транспортировку без потерь в качестве. Вопросы качества и пищевой 
безопасности рыбной продукции не регулируются законодательством в области рыбо-
ловства и сохранения водных биологических ресурсов, но эти нормы устанавливаются 
законодательством в области ветеринарии,  санитарии и гигиены, безопасности пи-
щевой продукции, а также действующими ГОСТами и разработанными отдельными 
компаниями техническими условиями. В перспективе нормы, регулирующие произ-
водство рыбопродукции, будут объединены в отдельный технический регламент. 

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.7: 
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вОДНОЕ зАкОНОДАтЕльСтвО СОДЕРЖИт  
НОРмы пРямОгО ДЕйСтвИя,  

НАпРАвлЕННыЕ НА СОхРАНЕНИЕ мЕСт  
ОбИтАНИя вОДНых бИОРЕСуРСОв

6.8. Все критические места обитания промысловых объектов в морских 
и пресноводных экосистемах (например, заболоченные земли, ман-
гровые заросли, рифы, лагуны, водоемы-питомники и нерестилища) 
необходимо защищать и восстанавливать, насколько возможно и где 
это необходимо. Особые усилия следует предпринять для защиты та-
ких мест обитания от разрушения, деградации, загрязнения и других 
видов серьезного воздействия человеческой деятельности, угрожаю-
щих здоровому состоянию и жизнеспособности рыбных ресурсов.

В природоресурсном законодательстве Российской Федерации существуют различ-
ные механизмы регулирования вопросов, связанных с защитой особо важных для 
сохранения водных биоресурсов мест обитания. 

Статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации предусматриваются прибрежные 
защитные полосы для озер, водохранилищ, имеющих особо ценное рыбохозяйствен-
ное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биоресурсов), ши-
рина которых составляет 200 м независимо от уклона прилегающих земель. Согласно 
указанному Кодексу такие полосы являются частью водоохранных зон, установленных 
в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объ-
ектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биоресурсов 
и других объектов животного и растительного мира. Следует отметить, что размеры 
таких зон прямо определены самим Кодексом. В прибрежных защитных полосах, по-

мимо ограничений, устанавливаемых в водоохранных 
зонах, запрещается распашка земель, размещение от-
валов размываемых грунтов, выпас сельскохозяйствен-
ных животных и организация для них летних лагерей, 
ванн. Таким образом, водное законодательство содержит 
нормы прямого действия, направленные на сохранение 
мест обитания водных биоресурсов.

Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов 
предусматривает фактически два способа защиты со стороны государства мест обита-
ния водных биоресурсов:

● установление особых зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятель-
ности;

● регулирование процесса рыболовства в указанных местах путем установления 
соответствующих требований в правилах рыболовства для каждого рыбохозяй-
ственного бассейна. 

Для придания статуса критическим местам обитания промысловых видов водных 
биоресурсов статья 17 ФЗ «О рыболовстве» наделяет федеральный орган исполни-
тельной власти в области рыболовства полномочием на установление категорий 
водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) 
водных биоресурсов, обитающих в них. Хотя до настоящего времени категории 
конкретных водных объектов в соответствии с указанным законом не определены, 
приказом Росрыболовства от 17 сентября 2009 г. № 818 «Об установлении категорий 
водных объектов рыбохозяйственного значения и особенностей добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, обитающих в них и отнесенных к объектам рыбо-
ловства» фактически определены виды таких категорий, а также критерии отнесения 
водных объектов рыбохозяйственного значения к одной из них. Согласно указанному 
приказу для водных объектов рыбохозяйственного значения, которые используются 
или могут быть использованы для добычи (вылова) особо ценных и ценных видов 
водных биоресурсов или являются местами их размножения, зимовки, массового 

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.8: 
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нагула, путями миграций, искусственного воспроизводства, устанавливается высшая 
категория на основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов.

В соответствии со статьей 48 ФЗ «О рыболовстве» в целях сохранения условий для 
воспроизводства водных биоресурсов устанавливаются рыбоохранные зоны, на 
территориях которых вводятся ограничения хозяйственной и иной деятельности. 
Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории водного 
объекта рыбохозяйственного значения. Заслуживает внимания тот факт, что в соот-
ветствии с правилами установления рыбоохранных зон (утверждены Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743) рыбоохранные 
зоны полностью совпадают с водоохранными зонами, определенными Водным 
кодексом Российской Федерации, в которых запрещаются: 

● использование сточных вод для удобрения почв; 

● размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов произ-
водства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 
ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление 
авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

● движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в спе-
циально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В отличие от водоохранных зон рыбоохранные зоны до настоящего времени не име-
ют самостоятельных ограничений каких-либо видов хозяйственной деятельности. 

Ведомственными нормативными правовыми актами 
установлены рыбоохранные зоны морей, берега которых 
полностью или частично принадлежат Российской Феде-
рации (Азовское море, Балтийское море, Баренцево море, 
Белое море, Берингово море, Восточно-Сибирское море, 

Карское море, Каспийское море, море Лаптевых, Охотское море, Черное море, Чукот-
ское море, Японское море), водных объектов рыбохозяйственного значения Республики 
Адыгея, Амурской и Архангельской областей, Алтайского края, Республики Алтай и 
Астраханской области. Вместе с тем само по себе установление таких зон, без введения 
в них самостоятельных ограничений хозяйственной и иной деятельности, не обеспечи-
вает сохранение условий воспроизводства водных биоресурсов, с целью которых они 
устанавливаются. 

В отношении наиболее важных водных объектов рыбохозяйственного значения ФЗ 
«О рыболовстве» предусмотрена возможность государства устанавливать рыбохозяй-
ственные заповедные зоны. В соответствии со статьей 49 данного ФЗ водные объекты 
рыбохозяйственного значения или их участки, имеющие важное значение для со-
хранения водных биоресурсов ценных видов, могут быть объявлены рыбохозяйствен-
ными заповедными зонами. 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 био-
ресурсов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства. В соответ-
ствии с Правилами образования рыбохозяйственных заповедных зон, утвержденными 
Правительством Российской Федерации (постановление от 12 августа 2008 г. № 603), 
размер, границы и необходимость установления рыбохозяйственных заповедных зон, 
имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста 
и размножения водных биоресурсов), а также особый режим хозяйственной и иной 
деятельности в них определяются с учетом ценности и состава водных биоресурсов, их 
рыбопромыслового значения, в том числе для обеспечения жизнедеятельности населе-
ния, а также с использованием результатов проведения государственного мониторинга 
водных биоресурсов и научных исследований, касающихся водных биоресурсов. На 
сегодняшний день такие особые зоны в Российской Федерации не установлены.

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о необходимости более динамичной 
работы по реализации норм ФЗ «О рыболовстве» в указанной части в целях создания 
на практике законодательно закрепленных условий для сохранения критических мест 
обитания водных биоресурсов.

РыбООхРАННыЕ зОНы пОлНОСтью  
СОвпАДАют С вОДООхРАННымИ зОНАмИ,  
ОпРЕДЕлЕННымИ вОДНым кОДЕкСОм РФ
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Фз «О РыбОлОвСтвЕ» уСтАНАвлИвАЕт  
пОНятИя «РыбООхРАННАя зОНА»  

И «РыбОхОзяйСтвЕННАя зАпОвЕДНАя зОНА»

Этот пункт устанавливает принцип охраны биотопов (критических мест обитания), 
важных для воспроизводства водных биологических ресурсов. Аутентичный англий-
ский текст Кодекса включает в число таких биотопов «wetlands», что обычно пере-
водится как «заболоченные земли» или «водно-болотные угодья» (в соответствии с 
Конвенцией о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, главным 
образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц, принятой в Рамсаре (Иран) 
2 февраля 1971 г.). Мы переводим здесь это общее обозначение обширной группы био-
топов как «заиленные участки прибрежного мелководья» (в пункте 6.8 кодекса есть 
«заболоченные земли» – прим. ред.), поскольку именно этот тип биотопов особенно 
важен для нереста и нагула рыбы. К числу критических мест обитания относятся и 
прибрежные биотопы, в которых происходит нерест и развитие ранних стадий многих 
морских и большинства пресноводных рыб. 

Водный кодекс Российской Федерации вводит понятия «водоохранной зоны» и «при-
брежной защитной полосы». Согласно статье 65 Водного кодекса водоохранными 
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 
ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а 
также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов 
животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются при-
брежные защитные полосы, на территории которых 
вводятся дополнительные ограничения хозяйственной  
и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны устанавливается в зависи-
мости от типа водоема. Так, для рек или ручьев протяженностью до 10 км она устанав-
ливается в размере 50 м, от 10 до 50 км –  в размере 100 м, от 50 км и более – 200 м, 
начиная с истока; для озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного 
внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км2) – в размере  
50 м; для моря – 500 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона 
берега водного объекта, однако для озер и водохранилищ, имеющих особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных 
биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 м независимо от уклона при-
легающих земель.

Порядок установления на местности границ водоохранных зон и прибрежных защит-
ных полос водных объектов определяется «Правилами установления на местности 
границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов» 
(утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 
2009 г. № 17).

ФЗ «О рыболовстве» устанавливает понятия «рыбоохранная зона» (РЗ) и «рыбохо-
зяйственная заповедная зона» (РХЗЗ). Согласно статье 48 указанного федерального 
закона рыбоохранная зона – это территория, которая прилегает к акватории водного 
объекта рыбохозяйственного значения и на которой в целях сохранения условий для 
воспроизводства водных биоресурсов вводятся ограничения хозяйственной и иной 
деятельности. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 6 октября 2008 г. № 743 ширина РЗ для рек или ручьев от истока до устья 
протяженностью до 10 км устанавливается в размере 50 м, от 10 до 50 км – в размере 
100 м, от 50 км и более – 200 м; для озера, водохранилища (за исключением водохра-
нилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри болота) – в 
размере 50 м; для моря – 500 м. 

В соответствии со статьей 49 ФЗ «О рыболовстве» РХЗЗ является водный объект или 
его часть с прилегающей к ним территорией, на которых устанавливается особый 
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режим хозяйственной и иной деятельности в целях сохранения водных биоресур-
сов и создания условий для развития аквакультуры и рыболовства. Эти положения 
составляют в настоящее время законодательную основу для выполнения рекомен-
даций Кодекса об охране «жизненно важных для рыболовства биотопов». Данный 
закон указывает, что порядок образования РЗ и РХЗЗ определяется Правительством 
Российской Федерации. Очень важно, чтобы данные положения основывались на Ко-
дексе ведения ответственного рыболовства и документах Конвенции о биологическом 
разнообразии 1992 г., с одной стороны, а с другой – на российских традициях охраны 
важных рыбохозяйственных биотопов, нашедших отражение в правилах рыболов-
ства, а также Правилах охраны морских млекопитающих и других документах, приня-
тых еще в советское время. Важно также, чтобы эти зоны составляли единую систему 
охраны важных для рыболовства местообитаний с особо охраняемыми природными 
территориями. 

Режим охраны и ограничения хозяйственной деятель-
ности в пределах РЗ находится в разработке, однако, 
исходя из общих природоохранных требований, в РЗ 
следует запретить проведение различных работ, связан-
ных с загрязнением акватории и прилегающей местно-
сти и негативным влиянием на водный объект как среду 
обитания водных биологических ресурсов, при этом 

разрешить неотложные работы, обеспечивающие безопасность судоходства, работы 
по предотвращению условий, способных вызвать стихийные бедствия, угрожающие 
жизни людей и населенным пунктам, а также работы по воспроизводству, акклима-
тизации водных биологических ресурсов, рыбохозяйственной мелиорации, улучшаю-
щей условия обитания водных биоресурсов.

Размещение, строительство, реконструкцию и ввод в эксплуатацию хозяйственных 
и иных объектов, производство различных видов работ, а также внедрение новых 
технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов 
и среду их обитания, следует осуществлять по согласованию с соответствующими 
органами. В отношении этой согласованной в установленном порядке и разрешен-
ной деятельности следует установить особый режим и ограничения хозяйственной 
деятельности по срокам и местам проведения такой деятельности, исходя из биоло-
гических особенностей водных биоресурсов (нереста, нагула, зимовки и миграций). 
Ограничение хозяйственной и иной деятельности в РЗ следует осуществлять с учетом 
сроков наиболее важных воспроизводственных процессов водных биоресурсов.

Помимо водных объектов, которые охраняются в соответствии с законодательством 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, имеются морские 
особо охраняемые природные территории (ООПТ), которые созданы в соответствии 
с Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях». Федеральные ООПТ охватывают примерно 1,8 % шельфовой зоны, 
находящейся под юрисдикцией России (Спиридонов и Мокиевский, 2003). В боль-
шинстве случаев они представляют собой морские зоны наземных государственных 
заповедников и относятся по классификации Международного союза охраны при-
роды (IUCN) к категории I. Рыболовство на таких участках полностью запрещено, в то 
время как в других водных объектах, имеющих статус ООПТ (морские охранные зоны 
заповедников, воды федеральных заказников), оно может проводиться под контро-
лем органов Росприроднадзора (Федеральной службы по контролю в области приро-
допользования).

мОРСкИЕ ООпт СОзДАНы в СООтвЕтСтвИИ  
С Фз № 33 От 14.03.1995 «Об ОСОбО  

ОхРАНяЕмых пРИРОДНых тЕРРИтОРИях». 
ОхвАтывАют 1,8 % шЕльФОвОй зОНы РФ
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6.9. Государствам следует обеспечивать, чтобы их рыбохозяйственные 
интересы, включая необходимость сохранения ресурсов, учитыва-
лись при комплексном использовании прибрежной зоны и были ин-
тегрированы в управление, планирование и развитие прибрежных 
районов.

ОкОлО 10 % НАСЕлЕНИя РОССИИ  
ЖИвЕт НА бЕРЕгАх мОРЕй И ОкЕАНОв

Пункт 6.9 этой статьи Кодекса указывает на необходимость учета фактора рыболов-
ства в интегрированном управлении прибрежной зоной. Необходимо отметить, что 
законодательная база для интегрированного управления прибрежными территория-
ми в России практически отсутствует в силу отраслевого (ведомственного) характера 
законодательства в отношении водных биоресурсов, судоходства, недропользования, 
размещения объектов инженерной инфраструктуры, что означает распределение 
функций контроля, надзора и охраны между разными органами исполнительной 
власти. Несомненно, отсутствие системности в управлении является серьезным пре-
пятствием для развития рыбного хозяйства. 

Преобладающие в мире тенденции интенсивной эксплуатации отдельных ресурсов в 
ущерб интересам сохранения естественных прибрежных экосистем зачастую приводят 
к трагическим последствиям. Сейчас становится понятным, что масштабы катастро-
фы, вызванной цунами в Индийском океане в 2004 г., могли бы быть меньше, если бы 
защищающие побережья мангровые заросли не были сведены в интересах создания 
хозяйств по выращиванию креветок.

Россия обладает одной из самых протяженных в мире береговых линий (более 60 тыс. км) 
и высоким биологическим и ландшафтным разнообразием прибрежных зон: от поч-
ти субтропических до ледовых арктических. Возрастающее значение отечественных 
побережий как районов рекреации и туризма, начало активного освоения нефтега-
зовых ресурсов шельфа, предполагающее строительство береговой инфраструктуры, 
рост экспортных грузопотоков, в том числе перевозок нефти из портов Балтийского, 
Баренцева, Белого, Японского и Охотского морей, перспективы экспорта сжиженно-
го природного газа с побережья Арктики и Дальнего Востока приводят к постоянно-
му росту антропогенной нагрузки на прибрежные районы. Хотя значительная часть 
наших побережий безлюдна, около 10 % населения России проживает на берегах 
морей и океанов. Вокруг приморских городов сформировались обширные урбани-

зированные пространства, с использованием которых 
связаны многочисленные конфликты в области приро-
допользования. Правовая основа для разрешения этих 
конфликтов развита явно недостаточно.

В частности, загрязнение вод коммунальными, промышленными и сельскохозяй-
ственными отходами в районе г. Владивостока привели к значительным потерям 
промысловой продуктивности вод Амурского залива (Огородникова, 2001) и утрате 
для рекреации и туризма более сотни километров пляжей. Другой пример – восточ-
ная часть Финского залива, прибрежная зона российской части которого становится 
все более уязвимой вследствие резкого экономического роста Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области, особенно из-за необходимости строительства новых пор-
товых сооружений. В то же время Российская Федерация не имеет законодательно 
утвержденного Берегового кодекса, что приводит к недостаточному контролю за 
применением законодательных основ, регулирующих хозяйственную деятельность 
в прибрежных зонах. Таким образом, в условиях несовершенного законодательства 
при ведении крупномасштабного строительства в прилегающих к прибрежной зоне 
Финского залива участках интересы российского рыболовства в этой части Балтийско-
го моря фактически игнорируются. Наиболее вопиющий пример – гидротехническое 
строительство в Невской губе Финского залива. Общее ухудшение экологической 
ситуации во внутренней акватории Невской губы, начавшееся вскоре после развер-
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РФ НЕ ИмЕЕт бЕРЕгОвОгО кОДЕкСА,  
кОНтРОль зА хОзяйСтвЕННОй  

ДЕятЕльНОСтью в пРИбРЕЖНых зОНАх 
НЕДОСтАтОчЕН

тывания строительства дамбы, входящей в комплекс защитных сооружений Санкт-
Петербурга от наводнений (КЗС) в 1980-х годах, еще более усугубилось в связи с ин-
тенсификацией гидростроительных работ в последние несколько лет (реконструкция 
морского порта Санкт-Петербурга, строительство гавани Константиновского дворца в 
Стрельне, морского торгового терминала в Ломоносове, «Морского фасада» у запад-
ной оконечности Васильевского острова, строительные работы в прибрежье Петерго-
фа  и др.). В результате действий строителей рыбохозяйственное значение Невской 
губы как основного места воспроизводства и обитания ранних стадий большинства 
промысловых видов рыб катастрофически снизилось, а уловы таких видов, как лещ, 
судак, корюшка, упали в несколько раз. Ряд частично или полностью реализованных 
проектов, а также многие уже согласованные стройки в восточной части Финского 
залива (например, увеличение площади острова Котлин за счет намыва в его северо-
восточном направлении, строительство элитного яхтинга на пока еще не отсыпанных 
островах на участке Тарховской бухты и вдоль береговой зоны западнее пос. Алексан-
дровская) связаны с безвозвратным отторжением значительных по площади участков 
водной поверхности, что неизбежно скажется в будущем на уменьшении нерестовых, 
выростных и нагульных площадей рыб восточной части Финского залива. 

ФЗ «О рыболовстве» частично создает юридическую 
основу для учета фактора рыболовства пусть не в 
интегрированном управлении, но хотя бы в террито-
риальном планировании прибрежной зоны, поскольку 
в тексте закона устанавливается понятие «рыбопро-
мысловый участок» (статья 18). Рыбопромысловый 
участок состоит из акватории водного объекта рыбохо-
зяйственного значения или ее части. Он формируется 

в определенных границах для осуществления промышленного рыболовства, при-
брежного рыболовства, товарного рыбоводства, рыболовства в целях обеспечения 
ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Вос-
тока Российской Федерации, а также для организации любительского и спортивного 
рыболовства.
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6.10. В рамках своей соответствующей компетенции и согласно нормам 
международного права, в том числе в рамках субрегиональных или 
региональных организаций и договоренностей о сохранении рыб-
ных ресурсов и управлении ими, государствам следует обеспечи-
вать соблюдение мер по сохранению и управлению и контроль за 
ним и при необходимости создавать эффективные механизмы для 
наблюдения и контроля за деятельностью промысловых и вспомо-
гательных судов.

в НАСтОящЕЕ вРЕмя СуДА, вЕДущИЕ пРИЕмО-
тРАНСпОРтНыЕ ОпЕРАцИИ бЕз ДОбычИ  

вОДНых бИОРЕСуРСОв, НЕ ОбязАНы пОлучАть 
РАзРЕшЕНИя И ИмЕть НА бОРту СуДНА тСк

Установление со стороны государства обязательных для соблюдения требований 
предполагает контроль за их выполнением хозяйствующими субъектами. Интенсив-
ность такого контроля зависит от количества совершаемых противоправных деяний 
и уровня правосознания лиц, осуществляющих свою деятельность в сфере рыбо-
ловства. Касательно создания в России эффективных механизмов для наблюдения 
и контроля за деятельностью промысловых и вспомогательных судов хотелось бы 
отметить следующее.

Для обеспечения регулярных наблюдений за рыболовством и сохранением водных 
биоресурсов в Российской Федерации создана система мониторинга, позволяющая 
использовать полученные данные в том числе для государственного контроля в 
сфере охраны водных биоресурсов и контроля за местоположением и деятельностью 
судов, осуществляющих добычу (вылов) водных биоресурсов, приемку, переработку, 
перегрузку, транспортировку и хранение уловов, выгрузку в портах, снабжение судов 
и установок топливом, водой, продовольствием, тарой и другими материалами, а 
также о соблюдении ими правил рыболовства, об объеме находящихся на этих судах 
водных биоресурсов, продуктов их переработки и данных об их транспортировке, 
перегрузке в море и выгрузке в портах. 

Указанный мониторинг в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 декабря 2008 г. № 994 осуществляется в отношении российских и 
иностранных судов – во внутренних морских водах Российской Федерации, на конти-
нентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации, Каспийском и Азовском морях; 
а также в отношении российских судов, плавающих 
под Государственным флагом Российской Федерации и 
приписанных к портам Российской Федерации, – в рай-
онах действия международных договоров Российской 
Федерации в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, а также в открытом водном пространстве.

В целях создания условий для осуществления мониторинга водных биоресурсов в 
отношении судов рыбопромыслового флота с главным двигателем мощностью более 
55 кВт и валовой вместимостью более 80 т ФЗ «О рыболовстве» введена обязанность 
оснащать такие суда техническими средствами контроля (ТСК). Процедура оснаще-
ния судов ТСК предполагает регистрацию судов в отраслевой системе мониторинга, 
тестирование таких средств и выдачу по его результатам свидетельства соответствия. 
Более того, каждое судно, осуществляющее рыболовство в соответствии со статьей 34 
ФЗ «О рыболовстве», должно иметь разрешение на добычу (вылов) водных биоре-
сурсов, которое выдается только при условии наличия на судне установленного ТСК.

Вместе с тем исходя из ФЗ «О рыболовстве» в настоящее время суда, осуществляю-
щие проведение приемо-транспортных операций без добычи водных биоресурсов, не 
обязаны получать какие-либо разрешения и иметь на борту судна ТСК. Сложившая-
ся ситуация обусловлена тем, что с принятием Федерального закона от 02.07.2005  
№ 80-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лицензировании отдельных 

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.10: 
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СОзДАНы пРЕДпОСылкИ к ОСущЕСтвлЕНИю 
пЕРЕгРузкИ в мОРЕ НЕзАкОННО ДОбытых  

вОДНых бИОРЕСуРСОв И пРОДукцИИ Из НИх  
Для вывОзА в  ИНОСтРАННыЕ пОРты

видов деятельности» с 1 января 2006 г. в Российской Федерации прекращено лицен-
зирование деятельности по проведению приемо-транспортных операций. Указанное 
изменение было связано с имеющимся на тот момент достаточным правовым регу-
лированием указанного вопроса в других федеральных законах. Так, ФЗ «О конти-
нентальном шельфе Российской Федерации» и ФЗ «Об исключительной экономи-
ческой зоне Российской Федерации» предусматривалось, что суда, осуществляющие 
промысел водных биоресурсов, обязаны иметь на борту подлинник разрешения на 
промысел. При этом  определение промысла включало в себя как поиск и вылов 
(добычу) водных биоресурсов, так и их приемку от добывающих судов, обработку, 
транспортирование, хранение и перегрузку, а также снабжение промысловых судов и 
установок топливом, водой, продовольствием, тарой и другими материалами. Таким 
образом, через данные федеральные законы обеспечивалась реализация установ-
ленного статьей 4 Федерального закона от 08.08.2001 № 128-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности» критерия определения лицензируемых видов 
деятельности, в соответствии с которым лицензирование осуществляется только в 
отношении тех видов деятельности, регулирование которых не может осуществлять-
ся иными методами, кроме как лицензированием.

Однако в связи с принятием Федерального закона от 
04.11.2006 № 188-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О континентальном шельфе Россий-
ской Федерации» и Федеральный закон «Об исключи-
тельной экономической зоне Российской Федерации» 
из данных федеральных законов было исключено 
определение «промысел живых ресурсов», а также ряд 

других положений, регламентирующих вопросы выдачи разрешения на промысел, в 
том числе и разрешений на проведение приемо-транспортных операций. Сложивша-
яся ситуация осложнила возможность осуществления со стороны государства контро-
ля за перемещением рыбной продукции на судах рыбопромыслового флота и создала 
предпосылки к осуществлению во внутренних морских водах, в территориальном 
море и в ИЭЗ Российской Федерации и за ее пределами перегрузки незаконно добы-
тых водных биоресурсов и продукции из них для вывоза в иностранные порты.

В этом пункте говорится о роли государства в управлении и сохранении рыбных ре-
сурсов, а также контроле за промыслом. Если говорить о роли государства в целом, то 
можно отметить, что если бы управление рыбным хозяйством проводилось в полном 
соответствии с законодательством, то ситуация в отношении выполнения Кодекса 
была бы вполне благоприятной. Проблема, однако, состоит в том, что степень испол-
нения законов у нас в стране пока далека от идеала.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.10: 

Данный пункт указывает на необходимость соблюдения мер по сохранению, управ-
лению и контролю в рамках субрегиональных или региональных организаций и 
договоренностей. В качестве примера таких региональных организаций можно при-
вести Комиссию по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана 
(НЕАФК), Организацию по рыболовству в северо-западной части Атлантического 
океана (НАФО), Организацию по сохранению североатлантического лосося (НАСКО) 
и Комиссию по морским млекопитающим Северной Атлантики (НАММКО). Россия 
давно и успешно участвует в работе этих региональных организаций.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.10: 
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6.11.  Государствам, разрешающим промысловым и вспомогательным су-
дам плавать под своим флагом, надлежит осуществлять эффектив-
ный контроль за этими судами в целях обеспечения надлежащего 
применения настоящего Кодекса. Государствам следует обеспечить, 
чтобы деятельность таких судов не подрывала эффективности мер 
по сохранению и управлению, применяемых в соответствии с меж-
дународным правом и принимаемых на национальном, субрегио-
нальном, региональном или универсальном уровнях. Государствам 
надлежит также обеспечить, чтобы суда, плавающие под их фла-
гом, выполняли свои обязательства по сбору и передаче данных, 
связанных с их рыболовной деятельностью.

См. комментарий к п. 6.10.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.11: 

Настоящий пункт устанавливает обязанность государств контролировать промысло-
вые и вспомогательные суда, к которым относят и транспортные суда, плавающие под 
флагом этого государства. Также закрепляется обязанность собирать и передавать 
данные, связанные с рыболовной деятельностью таких судов. К данным относятся: 
рапорты о вылове (подаваемые с различной периодичностью), позиция судна (спут-
никовое слежение), рапорты о начале и окончании перегрузки уловов с одного судна 
на другое и иные сведения, которые позволяют эффективно контролировать работу 
промысловых и вспомогательных судов. Необходимо отметить, что именно государ-
ство флага несет ответственность за обеспечение выполнения требований по сбору и 

передаче таких данных. Государство должно принять 
соответствующие нормативные акты, предусматриваю-
щие наличие на борту необходимого оборудования, 
выполнение определенных порядков отчетности и от-
ветственность капитанов и судовладельцев за несоблю-
дение указанных норм.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.11: 

гОСуДАРСтвО ФлАгА НЕСЕт ОтвЕтСтвЕННОСть  
зА ОбЕСпЕчЕНИЕ выпОлНЕНИя тРЕбОвАНИй  

пО СбОРу И пЕРЕДАчЕ ДАННых
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6.12. Государства должны в рамках своей компетенции и согласно нор-
мам международного права сотрудничать на субрегиональном, 
региональном и универсальном уровнях через организации по 
управлению рыбными ресурсами, другие международные согла-
шения или иные договоренности в целях содействия сохранению и 
управлению, обеспечения ответственного рыболовства, защиты и 
действенного сохранения живых водных ресурсов по всему ареалу 
их обитания с учетом необходимости принятия совместимых мер 
в районах, находящихся в пределах и за пределами национальной 
юрисдикции.

В отношении международного взаимодействия между Российской Федерацией с 
иными государствами в целях содействия сохранению и управлению эксплуатацией 
водных биологических ресурсов и обеспечения ответственного рыболовства, защиты 
и действенного сохранения водных биологических ресурсов по всему ареалу с учетом 
необходимости принятия совместных мер в районах, находящихся в пределах и за 
пределами национальной юрисдикции, следует отметить множество заключенных 
и реализуемых в настоящее время соглашений о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства.

Только за период с 2011 г. по настоящее время Правительство Российской Федерации 
заключило четыре соглашения о сотрудничестве в указанной сфере с правитель-
ствами Республики Эквадор, Корейской Народно-Демократической Республики, 
Республики Никарагуа и Республики Сенегал, причем в трех последних соглашениях 
отмечается, что отношения обеих стран строятся исходя из положений Конвенции 
ООН по морскому праву 1982 г.

Положения соглашений с правительствами Республик Никара-
гуа, Сенегал предполагается реализовывать создаваемыми в их 
рамках комиссиями, включающими в себя представителей обеих 
сторон, решения которых оформляются протоколами. Такой 
формат взаимодействия является эффективным механизмом по 
реализации общей межгосударственной задачи динамичного 
развития рыбной отрасли в рамках требований, предъявляемых 
к ответственному рыболовству.

К направлениям сотрудничества в рамках указанных соглашений отнесены: 

● проведение рыбохозяйственных исследований, разработка и реализация научно-
технических программ, подготовка и повышение квалификации кадров для 
рыбной отрасли, направление специалистов для обмена опытом; 

● развитие сопутствующих рыболовству видов производственной деятельности, в 
частности судостроения, судоремонта, строительства морозильных, холодильных 
и перерабатывающих мощностей; 

● предоставление возможности использования российскими судами портов в целях 
ремонта, технического обслуживания, снабжения, пополнения продовольствия, 
замены и отдыха экипажей, а также в других целях, связанных с рыболовством и 
научно-исследовательской деятельностью.

Во всех указанных соглашениях одной из важнейших тем для сотрудничества при-
знается проблема ННН-промысла живых морских ресурсов, а также необходимость 
его предотвращения, предупреждения и ликвидации. Надо отметить, что в согла-
шении между Правительством Российской Федерации и Правительством Корейской 

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.12: 

ОДНА Из вАЖНЕйшИх тЕм СОтРуДНИчЕСтвА – 
ННН-пРОмыСЕл ЖИвых мОРСкИх РЕСуРСОв 

И НЕОбхОДИмОСть ЕгО пРЕДОтвРАщЕНИя, 
пРЕДупРЕЖДЕНИя И лИквИДАцИИ
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Народно-Демократической Республики предупреждение ННН-промысла живых 
морских ресурсов является основным предметом сотрудничества. Центральной 
достигнутой в рамках соглашения договоренностью является обязательность офи-
циального письменного удостоверения уполномоченными на то компетентными 
органами на вывозимые с территорий государств Сторон объекты живых морских 
ресурсов, добытых (выловленных) в морских районах, подтверждающего законность 
добычи (вылова) живых морских ресурсов.

Указанный способ борьбы с ННН-промыслом является аналогом введенного с вступ- 
лением  в силу с 1 января 2010 г. в Европейском союзе Регламента ЕС № 1005/2008 
об установлении системы предотвращения, сдерживания и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого промысла. Регламентом вводится система удостове-
рения законности улова водных биоресурсов, призванная улучшить отслеживание за-

конности происхождения всей морской рыбопродукции, 
реализуемой в Европейском сообществе независимо от 
средств ее транспортировки. В Российской Федерации 
необходимость удостоверения законности улова водных 
биоресурсов в рамках указанного регламента касается 
продукции организаций, осуществляющих экспорт мор-
ской рыбопродукции в страны Европейского сообщества.

Указанные примеры свидетельствуют об активном сотрудничестве Российской Феде-
рации с другими государствами в области рыбного хозяйства с целью сохранения и 
рационального использования водных биоресурсов.

РЕглАмЕНт ЕС № 1005/2008 ввЕл СИСтЕму 
уДОСтОвЕРЕНИя зАкОННОСтИ улОвА  

вОДНых бИОРЕСуРСОв Для улучшЕНИя 
ОтСлЕЖИвАНИя зАкОННОСтИ пРОИСхОЖДЕНИя

Пункт 6.12 подчеркивает необходимость участия прибрежного государства в регио-
нальных и субрегиональных организациях по управлению рыбными ресурсами.

Россия участвует в девяти региональных и четырех других международных организа-
циях, связанных с рыболовством. 

Международная стратегия морского рыболовства России направлена на достижение 
следующих целей:

● восстановление и усиление позиций России в Мировом океане; 

● достижение национальных целей экономического развития в рамках междуна-
родного сотрудничества в области рыболовства на основе восстановления присут-
ствия России в Мировом океане; 

● реализация возможности приложения результатов российской науки к програм-
мам развития водных биоресурсов; 

● обеспечение доступа российского рыболовного флота к продуктивным конвенци-
онным районам Мирового океана.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.12: 

Настоящий пункт указывает на необходимость сотрудничества государств для сохра-
нения, управления и обеспечения исполнения ответственного рыболовства в отно-
шении водных биоресурсов по всему их ареалу. Зачастую пространственное распре-
деление запаса складывается таким образом, что он в разные периоды оказывается 
в районах под юрисдикцией нескольких государств. В этом случае сотрудничество 
осуществляется на двусторонней или многосторонней основе. Если же запас распре-
деляется в международных водах, относящихся к той или иной региональной органи-
зации, меры по сохранению, управлению и контролю вырабатываются в рамках такой 
организации.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.12: 
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6.13. В той мере, в какой это разрешено национальными законами и 
правилами, государствам следует обеспечить гласность процесса 
принятия решений и своевременность разрешения неотложных 
проблем. Государствам, в рамках соответствующих процедур, сле-
дует способствовать консультациям и эффективному участию пред-
ставителей промышленности, работников рыбного хозяйства, при-
родоохранных и иных заинтересованных организаций в принятии 
решений, относящихся к развитию законодательства и политики в 
области управления рыбными ресурсами, международных займов 
и помощи.

В Российской Федерации активно вводятся меры, направленные на публичность и 
прозрачность процедуры принятия государством управленческих решений, в том 
числе и в рыбной отрасли. 

ФЗ «Об экологической экспертизе» предусматривает возможность проведения обще-
ственной экологической экспертизы, которая организуется по инициативе граждан и 
общественных организаций (объединений), а также по инициативе органов мест-
ного самоуправления общественными организациями (объединениями), основным 
направлением деятельности которых в соответствии с их уставами является охрана 
окружающей среды. 

Предметом общественной экологической экспертизы  
является проверка соответствия документов и (или) 
документации, обосновывающих намечаемую в свя-
зи с реализацией объекта экологической экспертизы 
хозяйственную и иную деятельность, экологическим 
требованиям, установленным техническими регламен-
тами и законодательством в области охраны окружаю-

щей среды, в целях предотвращения негативного воздействия такой деятельности 
на окружающую среду. То есть общественная экологическая экспертиза оценивает 
те же планируемые правоотношения, способные оказать влияние на окружающую 
среду, что и экологическая экспертиза, осуществляемая государством. При этом 
стоит сказать, что и в рамках государственной экологической экспертизы решение 
принимается с учетом материалов обсуждений объекта государственной экологиче-
ской экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), 
организованных органами местного самоуправления, что определено статьей 13 ФЗ 
«Об экологической экспертизе». Таким образом, все решения со стороны государ-
ства по одобрению той или иной деятельности, связанной с возможным негативным 
воздействием на окружающую среду, могут быть проанализированы и скорректиро-
ваны заинтересованными в сохранении окружающей среды лицами в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

В отношении проектов нормативных правовых актов, регулирующих отношения 
в области организации и осуществления государственного контроля (надзора) 
в области установления, применения и исполнения обязательных требований к 
продукции или связанным с ними процессам проектирования (включая изыска-
ния), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, 
перевозки, реализации и утилизации, к выполнению работ и оказанию услуг, в 
области оценки соответствия и в области безопасности процессов производства 
создан институт оценки регулирующего воздействия. Оценка регулирующего воз-
действия проводится Минэкономразвития России и предусматривает в отношении 
проектов актов, содержащих новое правовое регулирование в части прав и обязан-
ностей субъектов предпринимательской и иной деятельности, проведение публич-

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.13: 

в РАмкАх гОСуДАРСтвЕННОй экОлОгИчЕСкОй 
экСпЕРтИзы РЕшЕНИЕ пРИНИмАЕтСя С учЕтОм 

мАтЕРИАлОв ОбСуЖДЕНИй ОбъЕктА экСпЕРтИзы  
С гРАЖДАНАмИ И ОбщЕСтвЕННымИ ОРгАНИзАцИямИ
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ных консультаций, в ходе которых все заинтересованные лица могут представить 
предложения и замечания к такому проекту акта, размещенному в сети Интернет 
в свободном доступе. Положение о Порядке подготовки заключений об оценке 
регулирующего воздействия утверждено приказом Минэкономразвития России от 
31 августа 2010 № 398.

Все без исключения проекты нормативных правовых актов подлежат размещению 
разработчиком в сети Интернет для рассмотрения и оценки в рамках проводимой 
антикоррупционной политики. Указанная мера связана с необходимостью независи-
мой оценки разрабатываемых проектов решений на предмет коррупциогенных фак-
торов – положений проектов нормативных правовых актов, устанавливающих для 
правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или возможность 
необоснованного применения исключений из общих правил, а также положения, 
содержащие неопределенные, трудновыполнимые и (или) обременительные требо-
вания к гражданам и организациям и тем самым создающие условия для проявления 
коррупции. Указанная работа проводится в рамках реализации Федерального закона 
от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов».

ОбщЕСтвЕННОСть ИмЕЕт пРАвО пРИНять учАСтИЕ  
в пОДгОтОвкЕ РЕшЕНИй, РЕАлИзАцИя кОтОРых  

мОЖЕт ОкАзАть вОзДЕйСтвИЕ  
НА СОСтОяНИЕ вОДНых бИОРЕСуРСОв

Пункт устанавливает принципы гласности и прозрачности процесса принятия ре-
шений и своевременность решения неотложных вопросов в области рыболовства. 
В СССР основные решения принимались руководством рыбной промышленности 
централизованным путем, хотя возможности обсуждения проблем и высказывания 
различных точек зрения существовали и тогда, в частности, на страницах профессио-
нальных изданий и рыбацких газет. В послесоветское время этот подход сохранился: 
возможностей высказывать свое мнение стало больше, но процесс принятия действи-
тельно важных решений часто был непрозрачным. Вплоть до последнего времени 
руководство отраслью часто менялось, абсолютным приоритетом всеобщего интереса 
стали вопросы о порядке доступа к ресурсам, а в общественном мнении управление 
рыболовной отраслью оказалось прочно связанным с коррупцией. 

С принятием ФЗ «О рыболовстве» в законодательстве 
был закреплен ряд положений, которые могут способ-
ствовать прозрачности принятия решений по управ-
лению рыболовством. Так, статья 2 закона включает в 
число основных принципов законодательства о рыбо-
ловстве и сохранении водных биологических ресурсов 
положение об участии граждан, общественных объеди-

нений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, 
касающихся рыболовства и сохранения водных биоресурсов, согласно которому 
граждане, общественные объединения, объединения юридических лиц (ассоциации 
и союзы) имеют право принимать участие в подготовке решений, реализация кото-
рых может оказать воздействие на состояние водных биоресурсов, а органы государ-
ственной власти, органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной 
деятельности обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, 
которые установлены законодательством. Другим важным принципом является 
предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто, согласно кото-
рому информация о таком предоставлении, в том числе о распределении квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, общедоступна.

Кроме того, ФЗ «О рыболовстве» устанавливает возможные формы участия обще-
ственности в процессе обсуждения решений в области рыболовства. Так, статья 33 
гласит, что для каждого рыбохозяйственного бассейна формируются бассейновые 
научно-промысловые советы, состав и порядок деятельности которых утверждаются 
федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства, а в субъектах 
РФ могут формироваться территориальные рыбохозяйственные советы, состав и по-
рядок деятельности которых утверждаются органом исполнительной власти соответ-
ствующего субъекта РФ. Данные объединения должны быть тем инструментом, через 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.13: 
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который сами представители рыбной промышленности, работники различных сфер 
рыбного хозяйства, научных, природоохранных и иных заинтересованных органи-
заций могут своевременно ставить насущные, требующие решения проблемы перед 
государственными органами, эффективно участвовать в консультациях и принятии 
решений, относящихся к развитию законодательства и политики в области управле-
ния рыбными ресурсами.

Вместе с тем, как показывает российская практика, в 
этом вопросе существует ряд нерешенных проблем. 
Так, прозрачность и открытый доступ к информации – 
один из важных принципов, который положен в основу 
сертификации по системе Морского попечительсткого 
совета (MSC). Однако в открытых для свободного поль-
зования источниках (как печатных, так и электронных) 

отсутствует консолидированная информация по следующим разделам управления 
промыслом водных биоресурсов:

а) годовые оценки состояния запасов (за последние 4–5 лет), используемые при 
подготовке конкретных материалов оценки методики, ссылки на базы используе-
мых для оценки метаданных, расчеты ОДУ и результаты государственной эколо-
гической экспертизы;

б) обобщенные сведения по динамике численности запасов за последние несколько 
лет и их прогноз на последующий период;

в) используемые для управления промыслом биологические контрольные значения  
(biological reference points – BRPs) и правила контроля промысла (harvest control 
rules – HCRs);

г) планы научных рыбохозяйственных исследований, как ежегодных, так и плани-
руемых на перспективу.

Такие источники консолидированной информации должны включать ссылки на дру-
гие открытые источники с информацией по ОДУ и вылову по промысловым сезонам, 
а также ссылки на другие из имеющихся научных и рыбопромысловых публикаций 
по данной тематике.

В настоящее время принцип гласности, предусмотренный этим пунктом статьи 6, по-
лучил соответствующее развитие в системе принятия решений в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов Российской Федерации. Так, на разных 
уровнях принятия решений создана следующая структура рекомендательных органов:

Уровень Рекомендательный  
орган

Орган исполнительной 
власти

Российская Федерация Общественный совет

РосрыболовствоРыбохозяйственный 
бассейн

Бассейновый научно-
промысловый совет

Субъект РФ
Территориальный 

рыбохозяйственный совет
Администрация  

субъекта РФ

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.12: 

в ОткРытых ИСтОчНИкАх ОтСутСтвуЕт 
кОНСОлИДИРОвАННАя ИНФОРмАцИя  
пО мНОгИм РАзДЕлАм упРАвлЕНИя  
пРОмыСлОм вОДНых бИОРЕСуРСОв
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6.14. Международную торговлю рыбой и другими рыбными продукта-
ми следует осуществлять в соответствии с принципами, правами и 
обязательствами, установленными Соглашением о Всемирной тор-
говой организации (ВТО) и другими соответствующими междуна-
родными соглашениями. Государствам следует обеспечить, чтобы 
их политика, программы и деятельность, связанные с торговлей 
рыбой и рыбными продуктами, не привели в результате к созданию 
препятствий этой торговле, ухудшению состояния окружающей 
среды или негативным социальным последствиям, включая продо-
вольственные.

Всемирная торговая организация начала свою деятельность 1 января 1995 г. в соот-
ветствии с Марракешским соглашением о создании ВТО. ВТО призвана регулировать 
торгово-политические отношения участников Организации и в указанных целях про-
водить многосторонние торговые переговоры между заинтересованными странами-
членами, разрешать торговые споры, мониторить национальную торговую политику 
стран-членов и др. Все страны  –  члены ВТО принимают обязательства по выполне-
нию основных многосторонних торговых соглашений.

Согласно Протоколу о присоединении Российской Федерации к Марракешскому 
соглашению об учреждении Всемирной торговой организации от 16 декабря 2011 г., 
с даты вступления его в силу Российская Федерация присоединяется к Соглашению  
ВТО в соответствии со статьей XII указанного Соглашения и, таким образом, стано-
вится членом ВТО.

В соответствии со статьей XII Соглашения любое государство или отдельная тамо-
женная территория, обладающая полной автономией в осуществлении своих внеш-
неторговых отношений и в отношении других вопросов, предусмотренных в настоя-
щем Соглашении и многосторонних торговых соглашениях, может присоединиться 
к настоящему Соглашению на условиях, подлежащих согласованию между таким 
государством и ВТО. Такое присоединение имеет место одновременно в отношении 
настоящего Соглашения и многосторонних торговых соглашений.

Российская Федерация должна ратифицировать указанный протокол в течение  
220 дней с момента его одобрения. В соответствии с достигнутыми договоренностями 
по условиям вступления России в ВТО в части таможенной политики Россия согла-
силась на ограничение экспортных пошлин по более чем 700 товарным позициям. 
Ограничения коснутся и некоторых продуктов рыбной промышленности. Предусмо-
трено поэтапное обнуление экспортных пошлин в течение четырех лет на некоторые 
виды рыбы и рыбопродукции. Российской Федерации предстоит снизить среднюю 
ставку на продукцию рыбохозяйственного комплекса с нынешних 10 до 6 %. 

Для большинства товаров рыбохозяйственного ком-
плекса годом окончания исполнения обязательств по 
приведению конечных ставок ввозных таможенных 
пошлин к утвержденным значениям является 2015 г., 
по отдельным товарам – 2014 г., и только по некоторым 
товарным позициям есть временной запас по сниже-
нию ставок до 2017 г.

Вступление России в ВТО позволит иметь равные с другими ее членами условия 
для доступа российской продукции на иностранные рынки, а также условия для 
повышения качества и конкурентоспособности отечественной продукции, создаст 
благоприятный климат для иностранных инвестиций в результате приведения за-
конодательной системы в соответствие с нормами ВТО, позволит принимать участие 

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.14: 

РОССИя СОглАСИлАСь НА ОгРАНИчЕНИЕ  
экСпОРтНых пОшлИН пО 700 тОвАРНым пОзИцИям. 

ОгРАНИчЕНИя кОСНутСя И пРОДуктОв  
РыбНОй пРОмышлЕННОСтИ
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в обсуждении и корректировке правил ВТО наравне с другими участниками, что 
особенно важно при разности стандартов качества и безопасности на продукцию 
стран – членов ВТО и России.

Вместе с тем фактически отмена экспортных таможен-
ных пошлин при вступлении в ВТО приведет к уве-
личению экспорта рыбного сырья, необходимого для 
производства рыбных деликатесов, что может привести 
к сужению сегмента российского рынка деликатесной 
рыбы и рыбопродукции, место в котором может запол-
нить более дешевая и менее качественная по потреби-
тельским характеристикам рыба (мойва, хек и т. п.) и 
(или) рыбная продукция на ее основе.

ОтмЕНА экСпОРтНых тАмОЖЕННых пОшлИН 
пРИ вСтуплЕНИИ в втО пРИвЕДЕт  

к увЕлИчЕНИю экСпОРтА РыбНОгО СыРья  
Для пРОИзвОДСтвА ДЕлИкАтЕСОв
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РФ, РЕАлИзуя СООтвЕтСтвующЕЕ пОлОЖЕНИЕ 
кОДЕкСА, СОтРуДНИчАЕт С ДРугИмИ  

гОСуДАРСтвАмИ кАк НА мНОгОСтОРОННЕм,  
тАк И НА ДвуСтОРОННЕм уРОвНЕ

6.15. Государствам следует сотрудничать с целью предотвращения раз-
ногласий. Все споры, относящиеся к рыболовной практике и дея-
тельности, надлежит урегулировать своевременно, мирным путем 
и совместными усилиями, в соответствии с применимыми между-
народными соглашениями или иным способом по согласованию 
сторон. До урегулирования спора соответствующим государствам 
следует предпринять все усилия по заключению предварительных 
договоренностей практического характера, которые не должны 
влиять на окончательный исход какой-либо процедуры урегулиро-
вания спора.

Российская Федерация, реализуя соответствующее положение Кодекса, сотруднича-
ет с другими государствами как на многостороннем, так и на двустороннем уровне. 
Остановимся на отдельных направлениях международного сотрудничества России на 
двусторонней основе.

Рыбохозяйственное сотрудничество России с Китайской Народной Республикой 
(КНР).  Двустороннее сотрудничество с КНР в области рыбного хозяйства получи-
ло правовую основу с момента подписания 4 октября 1988 г. Соглашения между 
Правительством СССР и Правительством КНР о сотрудничестве в области рыбного 
хозяйства. Для реализации Соглашения из представителей Сторон создана Смешан-
ная российско-китайская комиссия по сотрудничеству в области рыбного хозяй-
ства, на ежегодных сессиях которой рассматриваются результаты сотрудничества и 
принимаются рекомендации по его развитию и совершенствованию. На 1-й сессии, 
состоявшейся в январе 1989 г. в КНР, утверждены Правила процедуры Смешанной 
комиссии. В целях организации взаимодействия по вопросу сохранения и совместно-
го рационального использования рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и 
Уссури 27 мая 1994 г. между Россией и КНР было подписано межправительственное 
Соглашение о сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства 
живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури, неотъемлемой 
частью которого являются совместно согласованные российскими и китайскими спе-
циалистами Правила по охране, регулированию и воспроизводству рыбных запасов в 
пограничных водах рек Амур и Уссури. 

Рыбохозяйственное сотрудничество с Японией. Отношения России и Японии в об-
ласти рыболовства регламентируются рядом межправительственных соглашений. 
В рамках Соглашения между Правительством СССР и Правительством Японии о 
взаимных отношениях в области рыболовства у побережья обеих стран от 7 декабря 
1984 г. Стороны устанавливают объемы добычи и условия ведения промысла в зонах 

России и Японии на взаимной основе. Кроме того, 
японские суда осуществляют промысел в ИЭЗ Рос-
сийской Федерации за плату.  В связи с более полным 
освоением квот вылова российскими пользователями 
прослеживается устойчивая тенденция на снижение 
объемов добычи и сокращение количества японских 
судов в ИЭЗ России. 

Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудниче-
стве в области рыбного хозяйства от 12 мая 1985 г.  направлено на сотрудничество 
в сохранении, воспроизводстве и оптимальном использовании анадромных видов 
рыб в северо-западной части Тихого океана. В рамках данного соглашения японские 
рыбаки вели промысел лососевых российского происхождения в районах в ИЭЗ 
Японии и за пределами ИЭЗ России, выплачивая российской стороне компенсацию 
за ее расходы по воспроизводству в виде поставок различного рыбоводного оборудо-

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.15: 
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вания. С подписанием 11 февраля 1992 г. Россией, США, Канадой и Японией Конвен-
ции о сохранении запасов анадромных видов рыб в северной части Тихого океана 
японские рыбаки прекратили промысел в открытом море и ведут его в ИЭЗ России 
на компенсационной основе в пределах квот, установленных российской стороной. 
Япония пошла на подписание Конвенции под давлением остальных стран-участниц 
и с учетом получения гарантий со стороны России о возможности продолжения про-
мысла лососевых на коммерческих условиях в ИЭЗ России (при условии участия в 
воспроизводстве лососевых на территории РФ). Такое решение проблемы отвечает 
экономическим интересам России, поскольку японские рыбаки ведут промысел под 
контролем российских контрольно-надзорных органов.

Сотрудничество в области рыболовства между Россией и США осуществляется в 
традиционных рамках отношений, сложившихся в последние годы на основе двусто-
ронних российско-американских соглашений. На базе Соглашения между Прави-
тельством СССР и Правительством США о взаимных отношениях в области рыбного 
хозяйства (Москва, 31 мая 1988 г.) решается широкий круг вопросов двусторонних 
отношений в области рыболовства, обсуждение которых ведется в рамках ежегод-
ных сессий Межправительственного консультативного комитета. К ним относятся 
проблемы научных исследований, использования и сохранения рыбных запасов двух 
стран, взаимодействия в работе международных рыбохозяйственных организаций и 
др. Осуществляется обмен научными данными. 

В рамках Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правитель-
ством Соединенных Штатов Америки в отношении сохранения трансграничных рыб-
ных запасов в центральной части Охотского моря 1996 г. США поддерживают усилия 
России, направленные на сохранение рыбных ресурсов и управление ими в Охотском 
море, в частности, за счет сокращения деятельности рыболовных судов иностранных 
государств.

Кроме того, в результате обмена дипломатическими нотами устанавливается режим 
промысла тихоокеанского лосося в 200-мильных морских зонах России и США, в том 
числе запрет на прямой вылов лосося за пределами 25 морских миль от  базисных 
линий.

Взаимоотношения между Россией и Норвегией  в области рыболовства осуществля-
ются на основе двух межправительственных соглашений: Соглашения между Прави-
тельством СССР и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в области 

рыболовства от 11 апреля 1975 г. и Соглашения между 
Правительством СССР и Правительством Королевства 
Норвегия о взаимных отношениях в области рыболов-
ства от 15 октября 1976 г. Отношения между Россией и 
Норвегией в области рыболовства являются по существу 
уникальными, так как стороны договорились о том, что 
биоресурсы Баренцева и Норвежского морей являются 
совместным запасом России и Норвегии.

Практическая работа по сохранению и формированию отношений в области рыбо-
ловства осуществляется в рамках Смешанной российско-норвежской комиссии по 
рыболовству. На ежегодных сессиях СРНК устанавливаются ОДУ по треске, пикше, 
мойве, палтусу. Также определяется порядок проведения научных работ. Решения, 
принимаемые СРНК, позволяют более рационально использовать  и регулировать 
общие запасы России и Норвегии в  Баренцевом море.

Сотрудничество между Российской Федерацией и Европейским союзом в области 
рыбного хозяйства в настоящее время осуществляется как в рамках международных 
рыбохозяйственных организаций, так и на двусторонней основе. При этом большое 
значение имеет совместная работа Сторон в рамках НЕАФК и НАФО. В частности, 
следует отметить, что по большинству обсуждаемых в этих организациях вопросов, 
касающихся регулирования промысла морских окуней, глубоководных видов рыб, 
скумбрии, сельди и путассу в зоне регулирования НЕАФК, морских окуней, черного 
палтуса и креветки в зоне регулирования НАФО, принципиальных разногласий в по-
зициях Сторон не отмечается.

СшА пОДДЕРЖИвАют уСИлИя РОССИИ  
пО СОхРАНЕНИю И упРАвлЕНИю РыбНымИ 

РЕСуРСАмИ в ОхОтСкОм мОРЕ, в чАСтНОСтИ,  
зА СчЕт СОкРАщЕНИя ДЕятЕльНОСтИ  

РыбОлОвНых СуДОв ИНОСтРАННых гОСуДАРСтв
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Также стоит отметить важность подписанного 24 апреля 2008 г. Меморандума о 
взаимопонимании между Государственным комитетом Российской Федерации по 
рыболовству и Генеральным директоратом по морским делам и вопросам рыболов-
ства Европейской комиссии для установления принципов, целей и структуры диа-
лога в области рыболовства.

Правовой базой сотрудничества между Российской 
Федерацией и Европейским союзом в Балтийском 
регионе является Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и ЕС о сотрудничестве в области 
рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в 
Балтийском море от 28 апреля 2009 г., которое заме-
нило собой Конвенцию о рыболовстве и сохранении 

живых ресурсов в Балтийском море и Бельтах (Гданьская конвенция). Указанным 
Соглашением предусмотрено создание Смешанной комиссии по рыболовству в Бал-
тийском море, в функции которой входит:

● установление мер по управлению промыслом трансграничных запасов в Балтий-
ском море с учетом ассоциированных с ними и зависимых от них запасов; 

● изучение развития и динамики трансграничных запасов, а также ассоциирован-
ных с ними и зависимых от них запасов в Балтийском море и их промысла;

● толкование применения и контроль исполнения Соглашения, в частности поло-
жений по контролю, обеспечению соблюдения мер и инспектированию;

● обеспечение необходимых контактов по вопросам рыболовства, представляющим 
взаимный интерес.

Следует отметить, что Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
ЕС о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых морских ресурсов в 
Балтийском море заменяет собой межправительственные соглашения между Россий-
ской Федерацией и Латвийской Республикой, Королевством Швеция, Финляндской 
Республикой, Эстонской Республикой, Республикой Польша и Литовской Республи-
кой в части, касающейся морского рыболовства. 

См. также комментарии к ст. 5 и п. 6.12.

СОтРуДНИчЕСтвО РОССИИ И ЕвРОСОюзА 
ОСущЕСтвляЕтСя в РАмкАх мЕЖДуНАРОДНых 

РыбОхОзяйСтвЕННых ОРгАНИзАцИй  
И НА ДвуСтОРОННЕй ОСНОвЕ

Российская Федерация участвует в деятельности следующих международных органи-
заций по вопросам рыболовства:

● Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ);

● Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС);

● Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ);

● Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана  
(НАСКО);

● Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана 
(НАФО);

● Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана  
(НЕАФК);

● Международная комиссия по анадромным видам рыб северной части Тихого 
океана (НПАФК);

● Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС);

● Конференция по сохранению ресурсов минтая центральной части Берингова моря 
и управлению ими.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.15: 
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Также Россией подписаны двусторонние соглашения в 
области рыболовства со следующими странами: КНР, 
Республика Корея, КНДР, Вьетнам, Канада, Фарерские 
острова, Норвегия, Гренландия, Исландия, ЕС, Эстония, 

Польша, Литва, Украина, Белоруссия, Марокко, Мавритания, Куба и Венесуэла. Ряд 
соглашений подписан с Японией и США.

К примерам долговременного успешного межгосударственного сотрудничества в об-
ласти рыболовства можно отнести, в первую очередь, сотрудничество с Норвегией по 
промыслам в Баренцевом море (см. комментарий к п. 7.1.3).

Пункт развивает общепризнанные принципы международного права о сотрудниче-
стве государств применительно к рыболовству. Такое сотрудничество может осу-
ществляться на постоянной основе (на основании соответствующих международных 
договоров на двусторонней и многосторонней основе), а также по каждому конкрет-
ному случаю по принципу ad hoc. Немаловажно, что Кодекс устанавливает принцип 
мирного решения разногласий.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 6.15: 

кОДЕкС уСтАНАвлИвАЕт пРИНцИп  
мИРНОгО РЕшЕНИя РАзНОглАСИй
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6.16. Государствам, признающим первостепенное значение понимания 
рыбаками и рыбоводами важности сохранения рыбных ресурсов, 
от которых они зависят, а также управления ими, надлежит способ-
ствовать осознанию смысла ответственного рыболовства посред-
ством образования и обучения. Государствам следует обеспечить 
вовлечение рыбаков и рыбоводов в процесс разработки и осущест-
вления политики, имея в виду и содействие выполнению Кодекса.

Данный пункт указывает на необходимость образования, направленного на формиро-
вание понимания рыбаками и рыбоводами важности сохранения рыбных ресурсов, от 
которых они зависят, а также смысла ответственного рыболовства. 

В России существует несколько технических университетов и колледжей, которые 
готовят специалистов в области рыбного хозяйства. В учебных программах этих заве-
дений уделяется большое внимание вопросам рационального использования водных 
биологических ресурсов, освещаются некоторые вопросы сохранения окружающей 
среды. В то же время практически отсутствуют цельные образовательные програм-
мы для рыбаков, посвященные ответственному рыболовству и охране окружающей 
среды, за исключением нескольких проектов, организованных природоохранными 
организациями, в частности WWF России и Центром дикого лосося. Нам неизвестны 
какие-либо курсы, освещающие содержание Кодекса ведения ответственного рыбо-
ловства. Недостаточно, на наш взгляд, в ведомственной образовательной системе 
освещаются и современные мировые тенденции в области управления рыболовством.

Первым примером учебного курса по устойчивому 
рыболовству был проведенный в Мурманске 24 января 
2012 г. обучающий семинар, организованный WWF 
России и Ассоциацией «Рыбопромышленный холдинг 
«Карат» для экипажей рыболовных судов и представи-
телей компаний.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.16: 

цЕльНыЕ ОбРАзОвАтЕльНыЕ пРОгРАммы  
Для РыбАкОв пО ОтвЕтСтвЕННОму РыбОлОвСтву  

И ОхРАНЕ ОкРуЖАющЕй СРЕДы ОтСутСтвуют 
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В «Повестке дня на XXI век» отмечено, что государствам следует запретить промы-
сел рыбы с использованием динамита и отравляющих веществ и другие сопостави-
мые с этими хищнические методы лова рыбы.

В России в соответствии с законодательством о рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов ограничение рыболовства по видам орудий добычи (вылова) 
является одним из действенных и эффективных способов регулирования промысла.

В соответствии со статьей 26 ФЗ «О рыболовстве» в  целях обеспечения сохранения 
водных биоресурсов и их рационального использования могут устанавливаться такие 
ограничения рыболовства, как виды и количество разрешаемых орудий и способов 
добычи (вылова) водных биоресурсов, размер ячеи орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов. 
Указанные ограничения могут вводиться как оперативно, так и на постоянной основе 
закрепляться правилами рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна в 
соответствии со статьей 43.1 ФЗ «О рыболовстве». 

В соответствии со статьей 26 указанного Закона в целях сохранения водных биоре-
сурсов и среды их обитания запрещается ввоз на территорию Российской Федерации 
рыболовных сетей из синтетических материалов, электроловильных систем. При 
обнаружении таких орудий добычи (вылова) водных биоресурсов таможенные орга-
ны Российской Федерации осуществляют их изъятие и уничтожение в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Решением Комиссии Таможенного союза от 27.01.2010 № 168  Единый перечень това-
ров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государства-
ми – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономического сообщества 
в торговле с третьими странами (утвержден решением Комиссии Таможенного союза 
от 27.11.2009 № 132), дополнен разделом «Орудия добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов, запрещенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза». 
К указанным орудиям отнесены некоторые виды готовых рыболовных сетей и электро-
ловильных систем и устройств, которые и до принятия указанного решения были 
запрещены к ввозу на территорию Российской Федерации в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 694.

Также высока степень ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов, 
если это деяние совершено с применением взрывчатых и химических веществ, электротока 
либо иных способов массового истребления водных животных и растений. Наказание за со-
деянное предусматривается статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.17: 

6.17. Государствам следует обеспечить, чтобы рыболовные приспособле-
ния и оборудование, а также всякая рыболовная деятельность позво-
ляли создать безопасные, здоровые и справедливые условия жизни 
и труда и отвечали международным стандартам, принятым соответ-
ствующими международными организациями.

Труд рыбаков объективно сопряжен со многими трудностями и является одним из наи-
более опасных видов человеческой деятельности. В то же время стандарты безопасности 
труда рыбаков существовали и в Советском Союзе, и в России. Но если в советское время 
выполнение этих стандартов контролировалось на государственном уровне, то в настоящее 
время безопасность труда рыбаков зависит в первую очередь от ответственности работода-
телей. И необходимо отметить, что далеко не всегда реальные нормы техники безопасности 
достаточно высоки. Это, к сожалению, является причиной частых несчастных случаев.

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.17: 
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29 февраля 2009 г. в рамках углубленного диалога между ФАО и членами Постоянного 
форума по вопросам коренных народов был подготовлен документ, в котором говорит-
ся об анализе положений Кодекса с точки зрения интересов коренных народов. 

Следует отметить, что Кодекс не был задуман непосредственно для решения вопро-
сов коренных народов, однако в нем регулируются некоторые аспекты, имеющие 
отношение к рыболовецким общинам коренного населения. В частности, в Кодексе, а 
также в других соответствующих международных инициативах и документах содер-
жится настоятельный призыв к странам взять на вооружение принцип экологически 
устойчивого использования рыбных ресурсов. Основным элементом Кодекса явля-
ется более широкое участие пользователей ресурсами, что подразумевает изменение 
подхода «сверху вниз» на интерактивный процесс с активным вовлечением заинте-
ресованных сторон. Это также соответствует принципу и праву добровольного, пред-
варительного и информированного согласия.

Указанным документом рекомендовано в своих усилиях по поддержке реализации 
Кодекса следить за тем, чтобы различные заинтересованные стороны в рыболо-
вецком секторе понимали интересы и потребности рыболовецких общин коренных 
народов. В то же время указано на то, что эти общины также должны использовать 

Кодекс для того, чтобы убеждать свои национальные 
правительства реализовывать и применять положения 
этого документа таким образом, чтобы были защищены 
их права и интересы. Также обращается внимание на 
необходимость, чтобы различные заинтересованные 
стороны в рыболовецком секторе понимали интересы и 
потребности рыболовецких общин коренных народов. 

Документ указывает на необходимость на практике заполнить пробелы и решить про-
блемы через эффективное законодательство, стратегии и вовлечение общественности 
с тем, чтобы реализовать основные реформы в рыболовецком секторе, в том числе в 
интересах коренных народов. В этой связи сотрудникам ФАО, а также юристам, за-
нимающимся вопросами рыболовства, и представителям властей на национальном и 
местном уровнях настоятельно рекомендуется принять к сведению озабоченности и 
точку зрения коренных народов в том, что касается сектора рыболовства.

В Российской Федерации принципом законодательства о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов является учет интересов населения, для которого 
рыболовство является основой существования, в том числе коренных малочислен-
ных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, согласно 
которому им должен быть обеспечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения 
жизнедеятельности населения. Статьей 16 ФЗ «О рыболовстве» предусмотрено  
в качестве самостоятельного вида рыболовство в целях обеспечения ведения тра-
диционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной дея-

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.18: 

6.18. Признавая значительный вклад кустарного и мелкомасштабного 
рыболовства в поддержание занятости, поступление доходов и про-
довольственную безопасность, государствам надлежит соответствую-
щим образом защищать права рыбаков и всех работников рыбной 
промышленности (особенно тех, кто занимается рыбным промыс-
лом для собственного пропитания, мелкомасштабным и кустарным 
рыболовством) на обеспеченную и справедливую жизнь, а также на 
преимущественный доступ, где это возможно, к традиционным рай-
онам промысла и ресурсам в водах, находящихся под их националь-
ной юрисдикцией.

СОтРуДНИкАм ФАО, юРИСтАм И пРЕДСтАвИтЕлям 
ОРгАНОв влАСтИ РЕкОмЕНДуЕтСя пРИНять  

к СвЕДЕНИю мНЕНИЕ кОРЕННых НАРОДОв  
пО вОпРОСАм РыбОлОвСтвА
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Пункт 6.18 подчеркивает продовольственное и социальное значение такого рыбо-
ловства, которое в аутентичном тексте Кодекса обозначается как «artisanal» и мелко-
масштабное. В настоящем переводе значение понятия «artisanal» принято как «ку-
старное». Термины «кустарное рыболовство» и «мелкомасштабное рыболовство» в 
российских нормативных документах отсутствуют. Тем не менее им свойственны неко-
торые особые черты, позволяющие выделить данные виды рыболовства. В принятом в 
2004 г. ФЗ «О рыболовстве» выделено семь видов рыболовства (статья 16 данного ФЗ): 

1)  промышленное рыболовство;

2)  прибрежное рыболовство;

3)  рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях;

4)  рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях;

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.18: 

тельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации. Также в Законе выделена отдельная статья 25, посвященная 
регулированию традиционного рыболовства, в соответствии с которой  традицион-
ное рыболовство осуществляется лицами, относящимися к коренным малочислен-
ным народам, и их общинами с предоставлением рыбопромыслового участка или 
без его предоставления. В последнем случае традиционное рыболовство осущест-
вляется без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, за исключением 
добычи (вылова) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных 
биоресурсов.

В соответствии с Порядком осуществления рыболовства 
в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельно-
сти коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (приказ Госком-

рыболовства России от 11 апреля 2008 г. № 315) при осуществлении традиционного ры-
боловства лица, относящиеся к малочисленным народам, и их общины имеют право при-
менять традиционные методы добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие методы 
прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают 
численность, устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду 
их обитания и не представляют опасности для человека.

Несмотря на некоторую приоритетность в отношении коренных народов, законо-
дательством прямо установлено, что традиционное рыболовство осуществляется 
только в соответствии с правилами рыболовства отдельных рыбохозяйственных бас-
сейнов в пределах квот добычи (вылова) водных биоресурсов, выделенных субъектам 
Российской Федерации для обеспечения традиционного рыболовства малочислен-
ных народов, которые распределяются между пользователями органами исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации.

Следует отметить, что вопрос отнесения того или иного лица к коренным малочис-
ленным народом является в Российской Федерации самостоятельным выбором каж-
дого, так как в соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый вправе 
определять и указывать свою национальную принадлежность и никто не может 
быть принужден к определению и указанию своей национальной принадлежности. 
В настоящее время существует Единый перечень коренных малочисленных народов 
Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24 марта 2000 г. № 255, и Перечень коренных малочисленных наро-
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, утвержденный рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля 2006 г. № 536-р.

Учитывая изложенное, приоритетность традиционного населения и традиционного 
промысла в российском законодательстве очевидна, что является еще одним призна-
ком формирования условий ответственного рыболовства.

СтАтья 25 зАкОНА РФ «О РыбОлОвСтвЕ»  
пОСвящЕНА РЕгулИРОвАНИю  

тРАДИцИОННОгО РыбОлОвСтвА
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Для пРИмОРСкИх РЕгИОНОв РОССИИ  
вАЖНы мАлОмАСштАбНОЕ  

И куСтАРНОЕ РыбОлОвСтвО

5)  рыболовство в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 
водных биоресурсов;

6)  любительское и спортивное рыболовство;

7)  рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осу-
ществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

По этой официальной классификации к маломасштабному и кустарному рыболовству мо-
гут быть отнесены любительское рыболовство и рыболовство в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов, а также частично про-
мышленное и прибрежное рыболовство в тех случаях, когда оно осуществляется индивиду-
альными предпринимателями с использованием традиционных орудий лова для собствен-
ного обеспечения рыбопродукцией и ее продажи в малых объемах на местных рынках. 

В целом рыболовство в России может быть условно разделено на две группы: промыш-
ленное и мелкомасштабное (непромышленное) рыболовство. Последняя включает в себя 
в том числе любительское и спортивное рыболовство. Основное различие между этими 
двумя группами состояло в том, что объемы для добычи (вылова) в рамках промышлен-
ного рыболовства в норме ограничивались рамками общего допустимого улова и квоти-
рования, в то время как «непромышленное» рыболовство не подлежало такому ограни-
чению (хотя обычно устанавливался предельный суточный вылов на орудие или рыбака). 

Фактически то, что может быть названо кустарным рыболовством (то есть промысел, 
ведущийся в основном традиционными орудиями и для собственного  потребления, 
но также для небольших по объемам поставок в том или ином виде на местный ры-
нок), в России охватывает любые виды любительского и спортивного рыболовства, а 

также такие виды непромышленной (без использования 
судов, промышленных орудий лова и т. д.) добычи, как 
удебный или сетной лов корюшки, лососевых и сиговых 
видов рыб в устьях рек, подледный зимний лов наваги 
и другие виды рыболовства на Дальнем Востоке и в 
арктических морях. 

Важность маломасштабного и кустарного рыболовства для приморских регионов России 
наглядно видна при рассмотрении данных по потреблению рыбы и морепродуктов. 
Потребление рыбы и морепродуктов на душу населения в России в 2001 г. составляло 
 14 кг, или 10 % потребления животного белка (Государственный комитет по рыболов-
ству, 2003). Другие источники (Дворянков, 2000; Зиланов, 2002) оценивают потребле-
ние в 1994–2000 гг. в 9–10 кг на душу населения. Отмечаются значительные различия, 
связанные с регионами: от 7 кг в центральной европейской части России, на Средней 
Волге и на Северном Кавказе до 14–15 кг на Дальнем Востоке России и в Калининград-
ской области (Дворянков, 2000). По официальным данным, приведенным в ФЦП 
«Повышение эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохо-
зяйственного комплекса в 2009–2012 годах», утвержденной Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 606 (далее – ФЦП «Повышение 
эффективности использования и развитие ресурсного потенциала рыбохозяйственного 
комплекса в 2009–2012 годах»), в настоящее время потребление рыбной продукции  
в год на душу населения в регионах Российской Федерации составляет от 7,5 кг в Чечен-
ской Республике до 31,4 кг в Приморском крае (в Центральном федеральном округе –  
21 кг, Северо-Западном федеральном округе – 20,5 кг, Южном федеральном округе –  
18 кг, Приволжском федеральном округе – 18,1 кг, Уральском федеральном округе –  
20 кг, Сибирском федеральном округе – 18,6 кг, Дальневосточном федеральном округе 
– 25,9 кг). Выборочные данные Государственного комитета по статистике, которые 
сравнивают 10 классов домохозяйств, различающихся своими доходами, показывают, что 
в наиболее бедном классе потребление рыбы составляет 6 кг в год на душу населения, в то 
время как в домохозяйствах с высокими доходами оно оценивается в 23 кг. Исследование, 
проведенное в 2000 г. на Сахалине, одном из наиболее важных приморских регионов 
России, показывает, что среднегодовое потребление рыбы и морепродуктов на человека 
может составлять не менее 30 кг (Spiridonov, 2003). Это оказывается возможным только 
благодаря маломасштабному, кустарному и любительскому рыболовству, продукция 
которого распределяется тем или иным способом среди местного населения. 
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Минсельхоз России 10 сентября 2007 г. утвердил Стратегию развития аквакультуры в 
Российской Федерации на период до 2020 года, которая ставит цели и задачи и опреде-
ляет основные направления долгосрочной политики государства в области аквакультуры 
с учетом природных и социально-экономических условий, складывающейся внутренней 
и внешней ситуации в рыбохозяйственном секторе и его роли в обеспечении макроэко-
номического и научно-технологического развития агропромышленного и рыбохозяй-
ственного комплекса страны. Согласно данной Стратегии ее главная цель – надежное 
обеспечение населения страны широким ассортиментом рыбопродукции отечественной 
аквакультуры по ценам, доступным для населения с различным уровнем доходов.

Приоритетами развития российской аквакультуры, обеспечивающими достижение 
главной цели, являются:

● эффективное использование естественных кормовых ресурсов водоемов за счет 
вселения и культивирования высокопродуктивных видов гидробионтов, в том 
числе на поликультурной основе;

● снижение удельных затрат на производство продукции аквакультуры за счет при-
менения ресурсосберегающих технологий и оборудования, сокращения потерь 
при вылове, транспортировке, переработке и реализации продукции;

● улучшение менеджмента производства продукции аквакультуры путем совер-
шенствования структуры производства, применения современного маркетинга и 
повышения квалификации производственного персонала.

Основные механизмы государственного регулирования 
в сфере аквакультуры предусматривают как меры по 
сохранению, воспроизводству и эффективному исполь-
зованию водных биоресурсов, созданию рациональной 
рыночной среды, включая согласованное налоговое, 
таможенное, антимонопольное регулирование и инсти-
туциональные преобразования, так и введение системы 

перспективных технических регламентов, национальных стандартов и норм, повы-
шающих эффективность работы рыбоводных предприятий и качество продукции 
аквакультуры, стимулирование и поддержку стратегических инициатив хозяйствую-
щих субъектов в инвестиционной и инновационной сферах.

кОммЕНтАРИИ юРИСтА к п. 6.19: 

6.19. Государствам следует рассматривать аквакультуру (включая добычу 
выращенной рыбы ) как средство, способствующее повышению раз-
нообразия питания людей и увеличению доходов. При этом госу-
дарства должны обеспечить ответственное использование ресурсов 
и сведение к минимуму негативного воздействия на окружающую 
среду и на местное население.

Данный пункт подчеркивает необходимость выработки сбалансированного подхода к 
аквакультуре таким образом, чтобы она обеспечивала увеличение разнообразия пи-
тания людей и рост их доходов, с одной стороны, и с другой – сводила бы к минимуму 
негативные последствия такой деятельности.

В России продукция аквакультуры сравнительно невелика и не превышает в среднем 
2,5 % общей продукции рыболовства и аквакультуры. Морская аквакультура сосредо-
точена в нескольких ограниченных районах Баренцева, Белого и Японского морей, в то 
время как пресноводная аквакультура в основном ведется в европейской части России. 

кОммЕНтАРИИ экОлОгА  к п. 6.19: 

НЕОбхОДИмО РАзНООбРАзИть пИтАНИЕ люДЕй, 
увЕлИчИть Их ДОхОДы И СвЕСтИ к мИНИмуму 

НЕгАтИвНыЕ пОСлЕДСтвИя АквАкультуРы  
Для ОкРуЖАющЕй СРЕДы
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Развитие аквакультуры с советских времен считалось в России приоритетом и осущест-
влялось на научной основе, с учетом экологических факторов. В настоящее время аква-
культура в России испытывает большие трудности вследствие недостатка менеджеров, 
которые, с одной стороны, были бы способны вести современный динамичный бизнес, 
а с другой –  умели бы работать в сложных условиях российской бюрократии и неблаго-
приятного инвестиционного климата.

Хорошим примером является история аквакультуры 
мидий на Белом море. Возможность использования на 
Белом море ресурсов иных, чем рыба и водоросли, 
обсуждалась с 1950-х годов. Уже в 1958 г. была сделана 
попытка промышленной добычи мидий в Онежском 
заливе, однако впоследствии было признано целесоо-
бразным не добывать, а разводить их.  С 1975 г. на 

биологической станции Зоологического института на мысе Картеш проводились 
работы по разработке технологии культивирования мидий в Белом море и по выбору 
мест с оптимальными для развития мидиевых ферм гидрологическими и биотически-
ми условиями. Все работы по развитию аквакультуры мидий на Белом море были 
сосредоточены в Кандалакшском заливе. Первое коммерческое хозяйство, занимавшее 
около 1 га и использовавшее 16 тыс. носителей, было создано в губе Чупа у мыса Картеш 
в 1983 г. Осенью 1987 г. был снят урожай в 200 т сырой массы мидий. С 1985 по 1990 г. 
было создано 23 мидиевые фермы общей площадью 60 га. В настоящее время из этих 
ферм осталась лишь одна –  в районе Сон-острова к югу от выхода из губы Чупа. Площадь 
этой фермы менее 15 га, и сокращение акватории ее хозяйства продолжается. В совре-
менных условиях разведение мидий оказалось за пределами рентабельности из-за 
отсутствия устойчивого сбыта. Однако восстановление мидиевого хозяйства при 
условии усовершенствования его менеджмента и маркетинга продукции оставляет 
значительные возможности для экономического развития побережья, тем более что 
мясо мидий, выращенных в экологически чистых районах Белого моря, имеет более 
высокое качество, чем у мидий из азиатских морей. Правда, растет мидия в теплых 
морях намного быстрее, что приводит к ее конкурентному  преимуществу на рынке.

В течение последних лет наблюдался рост продукции пресноводной аквакультуры 
(прежде всего карельской радужной форели пресноводного разведения) и некоторое 
развитие морских хозяйств на Дальнем Востоке. 

Законодательная основа, которая обеспечивала бы предупреждение и смягчение от-
рицательных экологических эффектов марикультуры, практически отсутствует. Проект 
закона об аквакультуре, который находится на рассмотрении в Государственной Думе, 
должен заложить основы регулирования воздействия аквакультуры на окружающую 
среду с учетом мирового опыта экстенсивного развития аквакультуры.

зАкОНОДАтЕльНАя ОСНОвА, ОбЕСпЕчИвАющАя 
пРЕДупРЕЖДЕНИЕ И СмягчЕНИЕ  

ОтРИцАтЕльНых экОлОгИчЕСкИх эФФЕктОв 
мАРИкультуРы, ОтСутСтвуЕт
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7.1.  Общие положения

7.1.1. Государствам и всем лицам, занятым в управлении рыбным хозяй-
ством, надлежит посредством соответствующей политики, правовых 
и институциональных структур принимать меры по долговремен-
ному сохранению и устойчивому использованию рыбных ресурсов. 
Меры по сохранению и управлению, будь то на местном, националь-
ном, субрегиональном или региональном уровнях, должны быть 
основаны на имеющихся наиболее точных научных данных и пред-
назначены для обеспечения долговременной устойчивости рыбных 
ресурсов на таком уровне, который способствует их оптимальному 
использованию и позволяет сохранить их в наличии для нынешнего 
и будущих поколений; соображения краткосрочного характера не 
должны ставить под угрозу реализацию этих задач.

7.1.2. В районах, подпадающих под национальную юрисдикцию, госу-
дарствам следует стремиться выявить соответствующие группы на-
селения, имеющие законные интересы в использовании рыбных 
ресурсов и управлении ими, и создавать механизмы консультаций с 
ними с тем, чтобы заручиться их сотрудничеством в достижении от-
ветственного рыболовства.

Пункт указывает на необходимость сотрудничества государства с группами населения, 
имеющими «законные интересы в использовании рыбных ресурсов и управлении 
ими», в целях достижения устойчивого рыболовства и выработки механизма консуль-
таций с такими группами при принятии управленческих решений. 

Очевидно, что в данном случае Кодекс имеет в виду традиционные сообщества людей, 
для которых рыбные промыслы являются важнейшим источником существования. По-
скольку некоторые такие сообщества используют рыбу как ресурс для своего существо-
вания уже многие столетия, они имеют огромный опыт так называемого устойчивого 
промысла, накопленного многими поколениями предков. Современное сообщество 
чаще всего эксплуатирует рыбные ресурсы Мирового океана и внутренних водоемов 
планеты таким образом, что это почти неизбежно приводит к их исчерпыванию. Поэто-
му в настоящее время в мире очень большое внимание уделяется изучению опыта, 
накопленного традиционными сообществами, – не только в области рыболовства, но 
и в других областях использования природных ресурсов. Необходимо отметить, что в 
2009 г. Нобелевская премия по экономике была присуждена Элинор Остром, которая 
изучала правила использования природных ресурсов традиционными сообществами. 
Она описала ряд механизмов, которые позволяют этим сообществам избегать чрезмер-
ного использования ресурсов, приводящего к их истощению. Оказывается, во многих 
случаях управление использованием ресурса со стороны государства, которое не имеет 
такого опыта, является менее эффективным.

В России в области рыболовства государство дает привилегии традиционным со-
обществам – коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации (КМНС). Например, в настоящее время КМНС Камчатки или 
Чукотки не требуется специального разрешения для промысла лососевых или любых 
других видов (за исключением редких и находящихся под угрозой исчезновения), не 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.2: 
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ограничиваются места и способы промысла, хотя вводятся ограничения по объему 
вылова, например объемы добычи (вылова) лосося для коренных народов Дальнего 
Востока составляют от 40 до 240 кг на человека в год.

Показателем того, что интересы КМНС учитываются при управлении промыслами, 
является то, что представители КМНС включаются с состав региональных комиссий по 
регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб, которые принимают решения 
по объемам возможного вылова и условиям промысла. В то же время пока нельзя ска-
зать, что опыт управления промыслом, накопленный традиционными сообществами, 

активно изучается и используется. Ряд решений вступает в 
противоречие с мнением КМНС, о чем говорят факты кон-
фликтов местного населения с территориальными органами 
Росрыболовства и региональными администрациями. При-
мер подобной ситуации с несоблюдением прав коренных 
жителей южного берега Финского залива рассмотрен ниже в 
комментариях к статье 10.

7.1.3. Что касается трансграничных запасов, запасов далеко мигрирующих 
рыб и запасов открытого моря, эксплуатируемых двумя или не-
сколькими государствами, то такие заинтересованные государства, 
включая соответствующие прибрежные государства, должны сотруд-
ничать в обеспечении эффективного сохранения таких ресурсов и 
управления ими. Этого следует достигать (в случае целесообразно-
сти) путем создания двусторонней, субрегиональной или региональ-
ной рыболовной организации либо достижения договоренности.

Россия ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву путем принятия специ-
ального Федерального закона от 26.02.1997 № 30-Ф3. Также ратифицировано Согла-
шение об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 
1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов дале-
ко мигрирующих рыб и управления ими (Федеральный закон от 26.04.1997 № 69-ФЗ). 
Согласно статье 15 Конституции Российской Федерации эти многосторонние соглаше-
ния являются составной частью российской правовой системы. Некоторые важнейшие 
принципы, содержащиеся в вышеуказанном соглашении, были приняты к выполне-
нию Россией даже ранее, в частности, в форме билатерального Соглашения между 
Правительством СССР и Правительством Королевства Норвегия о сотрудничестве в 
области рыболовства 1975 г. и последующего Соглашения о взаимных отношениях в 

области рыболовства 1976 г. На основании этих соглашений 
была создана Смешанная российско-норвежская комис-
сия по рыболовству. Российская Федерация имеет и другие 
международные соглашения со многими странами, однако 
в большинстве случаев они не имеют столь выраженной 
направленности на управление и сохранение ресурсов, как 
соглашения с Норвегией.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.3: 

кОНФлИкты НАСЕлЕНИя С РОСРыбОлОвСтвОм  
И РЕгИОНАльНымИ АДмИНИСтРАцИямИ  

гОвОРят О тОм, чтО РяД Их РЕшЕНИй  
пРОтИвОРЕчИт мНЕНИю кмНС

мЕЖДуНАРОДНыЕ СОглАшЕНИя РФ  
в бОльшИНСтвЕ СвОЕм НЕ ИмЕют СтОль 

выРАЖЕННОй НАпРАвлЕННОСтИ НА СОхРАНЕНИЕ 
РЕСуРСОв, кАк СОглАшЕНИя С НОРвЕгИЕй
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7.1.4. Субрегиональная или региональная организация либо договорен-
ность по управлению рыбными ресурсами должна включать пред-
ставителей государств, под чьей юрисдикцией находятся ресурсы, 
а также представителей тех государств, которые реально заинтере-
сованы в рыболовстве или в ресурсах за пределами национальной 
юрисдикции. Там, где субрегиональная или региональная органи-
зация либо договоренность по управлению рыбными ресурсами 
существует и обладает компетенцией вводить меры по сохранению и 
управлению, указанным государствам надлежит сотрудничать, ста-
новясь членом такой организации или участником такой договорен-
ности, и активно участвовать в ее работе.

7.1.5. Государству, которое не является членом субрегиональной или ре-
гиональной организации по управлению рыбными ресурсами или 
не является участником субрегиональной или региональной догово-
ренности по управлению рыбными ресурсами, тем не менее следует 
сотрудничать на основе соответствующих международных соглаше-
ний и норм международного права в сохранении соответствующих 
рыбных ресурсов и управлении ими путем реализации тех или иных 
мер по сохранению и управлению, принятых в рамках такой органи-
зации или договоренности.

7.1.6. Представителям соответствующих организаций (как правитель-
ственных, так и неправительственных), связанных с рыболовством, 
должна быть предоставлена возможность принимать участие в за-
седаниях субрегиональных и региональных организаций или иных 
договоренностей по управлению рыбными ресурсами в качестве 
наблюдателей или в другом качестве (в зависимости от ситуации) 
согласно процедурам соответствующей организации или договорен-
ности. Такие представители должны своевременно получать доступ 
к протоколам и отчетам таких заседаний согласно правилам проце-
дуры доступа к ним.

Подпункт 7.1.6. говорит о важности участия представителей соответствующих организа-
ций, как правительственных, так и неправительственных, в совещаниях региональных 
рыбохозяйственных организаций. 

Россия представлена в региональных организациях, занимающихся вопросами рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов, в основном сотрудниками Федерального 
агентства по рыболовству. Неправительственные организации, даже те, которые от-
вечают за охрану ресурсов, в работе таких совещаний обычно не участвуют. Кроме того, 
нет практики участия в таких заседаниях российских неправительственных организа-
ций в качестве наблюдателей.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.6: 
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Участие в работе субрегиональных и региональных организаций согласно настоя-
щему разделу Кодекса возможно в соответствии с установленными каждой органи-
зацией процедурами, а доступ к протоколам и отчетам возможен согласно правилам 

процедуры таких организаций. Многие региональные 
организации и межправительственные комиссии не 
предусматривают статус наблюдателя в своих правилах 
процедуры, так как рассматриваемые в рамках таких 
комиссий вопросы часто не могут разглашаться по тем 
или иным причинам. Однако доступ к протоколам и от-
четам предоставляется, как правило, всем.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 7.1.6: 

7.1.7. Государствам следует в рамках своих возможностей и компетенции 
создавать эффективные механизмы для мониторинга, надзора, кон-
троля и принуждения в рыболовстве для того, чтобы обеспечить 
соблюдение своих собственных мер по сохранению и управлению, а 
также тех, которые приняты субрегиональными или региональными 
организациями либо договоренностями.

Подпункт призывает к созданию эффективных механизмов мониторинга промысла, 
контроля за соблюдением правил рыболовства для обеспечения эффективного управ-
ления промыслом и сохранения рыбных ресурсов. 

В настоящее время общий менеджмент рыбного хозяйства (включая управление, кон-
троль за сохранением запасов и окружающей среды, координацию деятельности раз-
личных ведомств, направленных на «рациональное использование ресурсов», научные 
исследования и воспроизводство водных биоресурсов) осуществляется Федеральным 
агентством по рыболовству в соответствии с возложенными на него функциями. Силовые 
функции по государственному контролю (надзору) в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов распределены между Федеральным агентством по рыболовству и 
Пограничной службой Федеральной службы безопасности РФ. Росрыболовство осущест-
вляет контрольно-надзорные функции в пределах внутренних водоемов, а Пограничная 
служба ФСБ РФ –  в территориальном море, ИЭЗ РФ и на континентальном шельфе, а 
также в международных водах. Органы рыбоохраны в последние годы неоднократно 
реорганизовывались, численность инспекторского состава и техническая вооруженность 
в настоящее время явно недостаточны. Например, в 2009 г. штатная численность инспек-
торов в России составляла 2167 человек, на одного инспектора в среднем приходилось 
1400 км протяженности речной сети и 19 тыс. га озер и водохранилищ.

Важнейшей и широко известной проблемой деятельности органов рыбоохраны явля-
ется коррупция. Росрыболовство предпринимает определенные усилия для борьбы 
с коррупцией. В частности, на официальном сайте имеется специальный раздел 
«Противодействие коррупции», но успехи в этой борьбе к настоящему времени доста-
точно ограничены, о чем говорит большое количество сообщений о случаях корруп-
ции в рыбном хозяйстве. Но еще в большей степени о широкомасштабной коррупции 
говорит распространение нелегального промысла. Только при условии коррупции 
браконьерство может принимать такие масштабы, какие оно имеет в настоящее вре-
мя. Прекращение «крышевания» организованного браконьерства государственными 
контрольными и надзорными органами – самый важный шаг в направлении искоре-
нения браконьерства, а соответственно, и в повышении «устойчивости» рыболовства. 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.7: 

РОССИйСкИЕ НпО РЕДкО выСтупАют 
НАблюДАтЕлямИ НА зАСЕДАНИях  

РЕгИОНАльНых РыбОхОзяйСтвЕННых  
ОРгАНИзАцИй
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Понятие ННН-промысла и, в частности, каждой из его трех составляющих долж-
ны быть в деталях прописаны в национальном законодательстве. Эти определения 
должны включать полный список всех относящихся к ним нарушений, то есть тех, по 
которым промысловая или промыслово-вспомогательная деятельность может быть 
квалифицирована как нелегальная, нерегулируемая или несообщаемая, а также их 
любые комбинации. Соответственно, законодательством должны быть определены 
меры наказания за такие нарушения. 

Используемое в настоящее время обобщенное определение «браконьерский про-
мысел» не соответствует нормам международного законодательства по борьбе с 
ННН-промыслом, ратифицированным Россией. Тема точного законодательного 
определения ННН-промысла с разбивкой на его составляющие была поднята рыбо-
промысловым бизнесом, однако необходимо отметить, что исходя из его аргументов 
так называемые законопослушные компании, суда которых на промысле имеют все 
необходимые разрешения на право добычи (вылова), действующую систему спут-
никового слежения на борту, а также своевременно отчитывающиеся о статистике 
промысла в рамках системы суточных судовых донесений (ССД), не могут быть ННН-
нарушителями в принципе. Все возможные нарушения в отчетности и других прави-
лах ведения промысла – это лишь административные правонарушения, а по такому 
определению ННН-промысел может осуществляться только судами, ведущими неза-
конную добычу (вылов) водных биоресурсов без соответствующих разрешений. 

При этом подходе в стороне остается требование о ведении промысла в полном соот-
ветствии с правилами рыболовства. Не учитывается возможность ведения промысла 
судами в закрытом для промысла районе или подача сообщения о вылове из другого 
района, чем указан в разрешении на добычу (вылов). Данная деятельность, по сути, 
является нелегальной. Сообщение неполных данных о прилове или отсутствие со-
общений о производимых выбросах объектов, прилавливаемых к основному объекту 

промысла, также являются составляющими нерегу-
лируемого и несообщаемого промысла. Кроме того, 
нужно отметить, что используемая практика расчета 
выловленного сырца от объема производимой продук-
ции оставляет промысловикам широкие возможности 
для сокрытия действительных величин приловов и их 
выброса.

7.1.8. Государствам следует принимать меры по предотвращению со- 
здания или по ликвидации избыточных добывающих мощностей и 
обеспечивать, чтобы уровень промыслового усилия соответствовал 
устойчивому использованию рыбных ресурсов в качестве средства 
достижения эффективности мер по сохранению и управлению.

См. комментарии к п. 6.3.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.8: 

ОпРЕДЕлЕНИЕ «бРАкОНьЕРСкИй пРОмыСЕл» 
НЕ СООтвЕтСтвуЕт НОРмАм мЕЖДуНАРОДНОгО 

зАкОНОДАтЕльСтвА пО бОРьбЕ  
С ННН-пРОмыСлОм, РАтИФИцИРОвАННым РФ
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7.1.9. Государствам, а также субрегиональным или региональным орга-
низациям и договоренностям по управлению рыбными ресурсами 
надлежит обеспечивать гласность механизмов управления рыбными 
ресурсами и связанного с ними процесса принятия решений.

7.1.10. Государства, а также субрегиональные или региональные организа-
ции и договоренности должны предоставлять надлежащую информа-
цию о мерах сохранения и управления и обеспечивать эффективное 
распространение законов, правил и других правовых документов, 
регулирующих их выполнение. Основное содержание и цели таких 
мер следует разъяснять пользователям ресурсов с тем, чтобы содей-
ствовать их применению и таким образом получать дополнительную 
поддержку в осуществлении этих мер.

Определенный прогресс в этом направлении имеется, в первую очередь, благодаря 
введению в практику работы ведомства использования Интернета. Например, на сай-
тах некоторых территориальных управлений Росрыболовства доступны оперативные 
данные об уловах во время путины, протоколы заседаний комиссий по регулирова-
нию добычи (вылова) анадромных видов рыб. В то же время далеко не всегда процесс 
принятия решений является полностью прозрачным, что может приводить к кон-
фликтам. В качестве примера можно привести ситуацию, сложившуюся с недавним 
появлением новых рыбопромысловых участков на некоторых реках Сахалина с целью 
промысла лососей. Декларированная цель этого решения – предотвратить заморы 
в нерестовых реках – не получила достаточного обоснования и была воспринята 
многими заинтересованными сторонами как способ организовать промысел лососей в 
реках. При очевидной экономической выгоде такого способа промысла по сравнению 
с промыслом на ставных неводах имеется явная опасность недостаточного пропу-
ска производителей на нерестилища, которая была попросту проигнорирована при 
принятии решения. В связи с этим решением на Сахалине в марте 2011 г. проходили 
общественные митинги протеста. 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.9: 

Пункт 7.1 статьи 7 Кодекса содержит основные подходы к управлению рыболовством. 
Соответствующие положения нашли свое отражение как в международном праве, 
так и в национальном законодательстве России.

Идеи, содержащиеся в подпункте 7.1.1, коррелируют с основными принципами за-
конодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов, которые включают 
в себя такие принципы, как:

● учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека, 
согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о них как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части при-
роды, природном ресурсе, используемом человеком для потребления, в качестве 
основы осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как 
об объекте права собственности и иных прав на водные биоресурсы;

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 7.1.10: 
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кАк И пРЕДпИСывАЕт кОДЕкС,  
в РФ упРАвлЕНИЕ РыбОлОвСтвОм  

ОСНОвАНО НА ДОлгОСРОчНОм  
плАНОвОм пОДхОДЕ

● приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования 
перед использованием водных биоресурсов в качестве объекта права собствен-
ности и иных прав, согласно которому владение, пользование и распоряжение 
водными биоресурсами осуществляются собственниками свободно, если это не 
наносит ущерб окружающей среде и состоянию водных биоресурсов;

● установление дифференцированного правового режима водных биоресурсов, 
согласно которому при определении правового режима указанных водных био-
ресурсов должны учитываться их биологические особенности, экономическое 
значение, доступность для использования и другие факторы;

● определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом экологиче-
ских, социальных и экономических факторов, в том числе информации о произ-
водстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Как и предписывает Кодекс, в России управление рыболовством основано на долго-
срочном плановом подходе. Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 2 сентября 2003 г. № 1265-р одобрена Концепция развития рыбного хозяйства 
Российской Федерации на период до 2020 года. Данная Концепция определяет 

основные направления формирования единой госу-
дарственной политики в области развития отрасли на 
долгосрочный период. В Концепции сформулированы 
цели, задачи, направления и способы обеспечения 
интересов России в сфере эффективного использова-
ния, охраны и воспроизводства водных биологических 
ресурсов и повышения конкурентоспособности рыбной 
продукции.

В соответствии с Концепцией достижение стратегической цели развития рыбного 
хозяйства предусматривает комплексный подход к государственному управлению 
развитием отрасли, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и этапам 
преобразований и предусматривает решение в том числе следующих задач:

● совершенствование нормативной правовой базы в области рыбного хозяйства, 
соответствующей его эффективному развитию;

● обеспечение эффективного государственного администрирования в области рыб-
ного хозяйства;

● обеспечение рационального использования водных биоресурсов с учетом про-
мысловой нагрузки на эти ресурсы;

● обеспечение соответствия добывающих мощностей рыбопромыслового флота 
объемам запасов водных биоресурсов;

● развитие искусственного воспроизводства водных биоресурсов, а также формиро-
вание генофондных коллекций и маточных стад ценных видов водных биоресур-
сов;

● совершенствование системы охраны водных биоресурсов и среды их обитания, а 
также обеспечение действенного государственного контроля и надзора за водны-
ми биоресурсами и средой их обитания;

● обеспечение безопасности мореплавания и охраны человеческой жизни на море;

● расширение проведения научных исследований и разработок в области рыбного 
хозяйства, а также развитие научно-технического потенциала и системы образо-
вательных учреждений рыбохозяйственного комплекса;

● создание новых технологий добычи водных биоресурсов, глубокой и комплексной 
переработки сырья, а также совершенствование методов хранения и транспорти-
ровки рыбной продукции;

● развитие сектора интеллектуальных услуг в рыбном хозяйстве, в том числе управ-
ленческого и финансового консультирования, аудита, инжиниринговых услуг, 
услуг в области маркетинга, брендинга и развития общественных связей;
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● развитие системы информационного обеспечения рыбного хозяйства.

Решение указанных задач невозможно без учета интересов населения и эффектив-
ного диалога государства и общества. Данный подход совершенно соотносится с 
подпунктами 7.1.2 и 7.1.9 Кодекса. Соответствующие положения нашли свое отраже-
ние в ФЗ «О рыболовстве», в  связи с чем следует отметить следующие заложенные в 
законе принципы:

● участие граждан, общественных объединений, объединений юридических лиц 
(ассоциаций и союзов) в решении вопросов, касающихся рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, согласно которому граждане, общественные 
объединения, объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) имеют право 
принимать участие в подготовке решений, реализация которых может оказать 
воздействие на состояние водных биоресурсов, а органы государственной власти, 
органы местного самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности 
обязаны обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 
установлены законодательством;

● учет интересов населения, для которого рыболовство является основой существо-
вания, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации (согласно этому принципу им должен быть обе-
спечен доступ к водным биоресурсам для обеспечения их жизнедеятельности); 

● предоставление в пользование водных биоресурсов гласно и открыто, согласно 
этому принципу информация о таком предоставлении, в том числе о распределе-
нии квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, у которых возни-
кает право на добычу (вылов) указанных водных биоресурсов, общедоступна;

● определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом экологиче-
ских, социальных и экономических факторов, в том числе информации о произ-
водстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Принцип участия граждан и юридических лиц и их 
общественных объединений реализуется в полном 
объеме и в содержании ФЗ «О рыболовстве». К участ-
никам отношений в области рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов данный ФЗ относит Российскую 
Федерацию, субъекты Российской Федерации, муници-
пальные образования, граждан и юридические лица. 

Граждане и юридические лица не только являются непосредственно пользователями 
водных биоресурсов, но и участвуют в управлении рыболовством. 

В целях оптимального учета интересов граждан и юридических лиц, осуществляю-
щих рыболовство и иную рыбохозяйственную деятельность, они привлекаются в 
составы бассейновых научно-промысловых советов и территориальных рыбохозяй-
ственных советов. Бассейновые научно-промысловые советы в соответствии с ФЗ «О 
рыболовстве» формируются для каждого рыбохозяйственного бассейна в целях под-
готовки предложений о сохранении водных биоресурсов, в том числе предложений о 
распределении квот добычи (вылова) водных биоресурсов между лицами, у которых 
возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов. Территориальные рыбохо-
зяйственные советы формируются в субъектах Российской Федерации. 

В соответствии с Порядком деятельности бассейновых научно-промысловых со-
ветов, утвержденным приказом Госкомрыболовства России от 17 апреля 2008 г. № 318, 
состав совета формируется из представителей федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
научно-исследовательских организаций, федеральных государственных учреждений 
бассейновых управлений по сохранению, воспроизводству и организации рыболов-
ства, а также из общественных объединений, в том числе коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основная задача советов заключается 
в разработке рекомендаций и предложений о сохранении и рациональном исполь-
зовании водных биоресурсов, в том числе о распределении квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов между лицами, у которых возникает право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов. Советы получают и анализируют информацию, проводят ана-

бАССЕйНОвыЕ НАучНО-пРОмыСлОвыЕ  
СОвЕты ФОРмИРуютСя Для кАЖДОгО  

РыбОхОзяйСтвЕННОгО бАССЕйНА, А тЕРРИтОРИАльНыЕ 
РыбОхОзяйСтвЕННыЕ СОвЕты – в СубъЕктАх РФ
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лиз деятельности по организации рыболовства, контролю и надзору, охране, вос-
производству и использованию водных биоресурсов, вырабатывают предложения по 
улучшению этой сферы деятельности. Советы могут разрабатывать предложения по 
рациональному освоению квот добычи (вылова) водных биоресурсов. В зависимости 
от специфики условий и складывающейся ситуации в экосистемах районов такие 
советы правомочны подготавливать и вносить в федеральный орган исполнительной 
власти в области рыболовства предложения по всем вопросам, связанным с воспро-
изводством и рациональным использованием водных биоресурсов и экологическим 
состоянием рыбохозяйственных водоемов.

В России, как это предусмотрено положениями подпункта 7.1.7, созданы  механизмы 
государственного мониторинга водных биоресурсов и федерального государственно-
го контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов (см. 
комментарий к п. 10.2.4).

Согласно статье 42 ФЗ «О рыболовстве» под федеральным государственным контро-
лем (надзором) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов понимается 
деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, направ-
ленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, 
их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предприни-
мателями, их уполномоченными представителями и гражданами требований, установ-
ленных в соответствии с международными договорами Российской Федерации, на-
стоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, посредством организации и 
проведения проверок указанных лиц и  (или) проведения мероприятий по контролю на 
водных объектах рыбохозяйственного значения, принятия предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений и деятельность указанных федеральных органов исполнитель-

ной власти по систематическому наблюдению за испол-
нением обязательных требований, анализу и прогнози-
рованию состояния исполнения таких требований при 
осуществлении органами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и гражданами 
своей деятельности.

Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохране-
ния водных биоресурсов осуществляется уполномоченными федеральными орга-
нами исполнительной власти. За несоблюдение  законодательства предусмотрена 
административная, уголовная, гражданско-правовая и иные виды ответственности.

Положения пункта 7.1. касаются и взаимодействия государств в сфере обеспечения 
эффективного сохранения и управления трансграничных запасов, запасов далеко 
мигрирующих рыб и запасов открытого моря, эксплуатируемых двумя или несколь-
кими государствами.

Положения подпунктов 7.1.3–7.1.6, связанные с сотрудничеством государств в от-
ношении трансграничных запасов, запасов далеко мигрирующих рыб и запасов 
открытого моря, эксплуатируемых двумя или несколькими государствами, имеют 
серьезную международно-правовую основу. Этой проблематике посвящен ряд статей 
Конвенции ООН по морскому праву 1982 г. Так, согласно статье 64 Конвенции при-
брежное государство и другие государства, граждане которых ведут в данном районе 
промысел далеко мигрирующих видов, сотрудничают прямо или через соответствую-
щие международные организации в целях обеспечения сохранения таких видов и 
содействия их оптимальному использованию во всем этом районе – как в исключи-
тельной экономической зоне, так и за ее пределами. Кроме того, согласно статье 118 
Конвенции государства сотрудничают друг с другом в сохранении живых ресурсов 
и управлении ими в районах открытого моря. Государства, граждане которых ведут 
промысел разных живых ресурсов в одном и том же районе или одних и тех же жи-
вых ресурсов, вступают в переговоры в целях принятия мер, необходимых для сохра-

СОвЕты мОгут РАзРАбАтывАть пРЕДлОЖЕНИя 
пО вОСпРОИзвОДСтву И РАцИОНАльНОму 

ИСпОльзОвАНИю бИОРЕСуРСОв И экОлОгИчЕСкОму 
СОСтОяНИю РыбОхОзяйСтвЕННых вОДОЕмОв
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нения этих живых ресурсов. В соответствующих случаях они сотрудничают в созда-
нии для этой цели субрегиональных или региональных организаций по рыболовству.

Согласно статье 119 Конвенции при установлении мер по сохранению живых ресур-
сов открытого моря государства:

a)  принимают на основе имеющихся у них наиболее достоверных научных данных 
меры с целью поддержания или восстановления популяций вылавливаемых 
видов на уровнях, при которых может быть обеспечен максимальный устойчивый 
вылов, определяемый с учетом соответствующих экологических и экономических 
факторов, включая особые потребности развивающихся государств, и с учетом 
методов ведения рыбного промысла, взаимозависимости запасов, а также любых 
общерекомендованных международных минимальных стандартов, будь то субре-
гиональные, региональные или всемирные;

b)  принимают во внимание воздействие на виды, ассоциированные с вылавливае-
мыми видами или зависимые от них, в целях поддержания или восстановления 
популяций таких ассоциированных или зависимых видов выше уровней, при 
которых их воспроизводство может быть подвергнуто серьезной опасности.

Передача имеющейся научной информации, статистических данных об уловах и про-
мысловом усилии и других данных, относящихся к сохранению рыбных запасов, и 
обмен ими осуществляются на регулярной основе через компетентные международ-
ные организации, будь то субрегиональные, региональные или всемирные, в зависи-
мости от обстоятельств, и с участием всех заинтересованных государств. Заинтересо-
ванные государства обеспечивают, чтобы меры по сохранению и их осуществление 
не были ни по форме, ни по существу дискриминационными в отношении рыбаков 
любого государства.

Относительно указанных рыбных запасов положения Конвенции конкретизированы 
в Соглашении об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 
10 декабря 1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов 
и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими, от 4 декабря 1995 г. Россий-
ская Федерация является участницей данного соглашения. Оно было ратифициро-
вано Федеральным законом от 26.04.1997 № 69-ФЗ «О ратификации Соглашения об 
осуществлении положений Конвенции ООН от 10 декабря 1982 г., которые касаются 
сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими». Соглашение нацелено на обеспечение устойчивого использова-
ния и долгосрочного сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко 
мигрирующих рыб.

Российская Федерация участвует в деятельности девяти международных организа-
ций по вопросам рыболовства:

● Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ);

● Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС);

● Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ);

● Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана  
(НАСКО);

● Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана 
(НАФО);

● Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана  
(НЕАФК);

● Международная комиссия по анадромным видам рыб северной части Тихого 
океана (НПАФК);

● Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС);

● Конференция по сохранению ресурсов минтая центральной части Берингова 
моря и управлению ими.
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 Комиссия по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики (АНТКОМ) создана в 1980 г. в соответствии 
с Конвенцией по сохранению морских живых ресурсов 
Антарктики. Членами Комиссии являются 23 страны 
и Европейский союз. Ежегодно на сессиях АНТКОМа 
вырабатываются специальные «Меры по сохранению», 

определяющие объемы, сроки, способы вылова для каждого объекта промысла, 
разрешенные орудия лова, периодичность и характер информации, которая должна 
поступать в секретариат Комиссии от международных наблюдателей и инспекторов. 
В рамках АНТКОМа ежегодно проводятся несколько национальных и интернацио-
нальных морских экспедиций с целью оценки состояния запасов рыб, криля, крабов 
и других гидробионтов. Вся научная информация  по  результатам исследований 
поступает в базу данных АНТКОМа, она может быть использована Россией в любое 
время и в полном объеме.

Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС) – старейшая и наиболее авто-
ритетная международная научная организация, созданная в 1902 г. Ее членами явля-
ются 17 европейских стран, США и Канада. ИКЕС проводит исследования по оценке 
состояния рыбных ресурсов и окружающей среды во всех промысловых районах 
Северо-Восточной Атлантики, включая Балтийское море, подготавливает рекоменда-
ции по величине ОДУ таких важнейших для России объектов промысла, как треска, 
пикша, окунь, палтус, сайда, сельдь, мойва, путассу, скумбрия, атлантический лосось, 
морские млекопитающие. Россия активно участвовала в морских научных исследова-
ниях как в рамках международных программ ИКЕС, так и на национальном уровне. 
Большая работа по обеспечению интересов отечественного рыболовства проводится 
российскими специалистами в рабочих группах и комитетах ИКЕС на всех стадиях 
обсуждения и принятия рекомендаций ИКЕС. Членство России в ИКЕС дает возмож-
ность ежегодно получать безвозмездно большое количество научных материалов, 
что обеспечивает российской науке надлежащую базу для оценки состояния про-
мысловых запасов морских гидробионтов, окружающей среды и составления на этой 
основе научных прогнозов вылова и реализации на практике концепции рациональ-
ного рыболовства в Северо-Восточной Атлантике.

Международная комиссия по сохранению атлантических тунцов (ИККАТ) организо-
вана в 1966 г. с целью поддержания запасов атлантических тунцов на уровне макси-
мального устойчивого улова. В настоящее время членами ИККАТ, включая Россию, 
являются 26 государств и Европейский союз. Учитывая стабильный спрос на тунцов 
на мировом рынке, отечественный промысел в районах действия ИККАТ может 
быть достаточно эффективен. Также следует иметь в виду, что ни для одной страны 
не представляется возможным вести промысел тунцов и реализовывать продукцию 
такого промысла, если она не является членом ИККАТ 

Организация по сохранению лосося в северной части Атлантического океана  
(НАСКО) создана в 1982 г. в целях регулирования промысла лосося в Северной Ат-
лантике. СССР стал членом этой организации в 1987 г. Благодаря активному участию 
России в НАСКО был введен запрет на промысел лосося  дрифтерными сетями у 
берегов Норвегии и квотирование вылова лосося в экономической зоне Фарерских 
островов, то есть в  районах, где нагуливается лосось, мигрирующий из российских 
рек. Такие меры способствовали увеличению запасов лосося в реках Кольского по-
луострова, Архангельской области и Карелии, их сохранению на самом высоком в 
Европе уровне. В результате введения ограничительных мер обеспечивается стабиль-
ный ежегодный улов лосося в водоемах северо-запада России. Под эгидой НАСКО на 
Кольском полуострове осуществляются три международные программы по изучению 
и сохранению лосося с участием России, Норвегии, Канады и США. Кроме того, рос-
сийская сторона получает через НАСКО результаты исследований морского периода 
жизни лосося, проводимых учеными европейских стран, что позволяет достаточно 
точно прогнозировать подход лосося в воды России и определять уровень его рацио-
нального промысла.

Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана 
(НАФО) создана в 1977 г. Она регулирует рыболовство в северо-западной части 
Атлантического океана за пределами экономических зон прибрежных государств. 

РФ учАСтвуЕт в ДЕятЕльНОСтИ  
ДЕвятИ мЕЖДуНАРОДНых ОРгАНИзАцИй  

пО вОпРОСАм РыбОлОвСтвА
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Рассматривается мировым рыболовным сообществом как одна из авторитетных 
организаций в разработке правовых норм управления водными биоресурсами на 
международном уровне. Членами НАФО являются 17 стран и ЕС. Россия входит в 
число ограниченного круга стран – членов НАФО, имеющих приоритет в получении 
наибольших квот вылова, который определяется на исторической основе по объемам 
уловов и степени вклада в проведение научных исследований в этом районе.

Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана (НЕ-
АФК) создана в 1980 г. с целью регулирования рыболовства в северо-восточной 
части Атлантического океана – традиционном районе промысла российских рыба-
ков европейской части Российской Федерации. В конвенционном районе НЕАФК  
за пределами зон национальной юрисдикции России выделяются квоты вылова на 
такие ценные виды рыб, как атланто-скандинавская сельдь, океанический окунь, 
скумбрия, путассу.

Международная комиссия по анадромным рыбам северной части Тихого океана 
(НПАФК) создана в 1992 г. в целях осуществления контроля за запретом промысла 
анадромных видов рыб, в первую очередь лососей, в открытых водах Тихого океана, 
перевода промысла в экономические зоны государств происхождения вида (наибо-
лее рационального с точки зрения сохранения запасов и управления ими), органи-
зации международной охраны лососей от браконьерства, проведения исследований 
лососей по согласованным международным программам, обмена на взаимной основе 
научной и промысловой информацией. Членами НПАФК, помимо России, являются 
Канада, США и Япония. Совместными усилиями стран – членов НПАФК проводятся 
исследования лососей в открытом океане в период их зимовки. Результаты этих ис-
следований Россия получает безвозмездно и, что важно, своевременно, что позво-
ляет эффективно использовать их при разработке прогнозов уловов и численности 

подходов лососей в районы российского промысла. 
За годы работы НПАФК произошло заметное улучше-
ние состояния запасов лососей. В  первую очередь это 
касается горбуши, пользующейся большим спросом на 
российском рынке из-за сравнительно доступных цен, а 
также нерки, которая составляет основу отечественного 
экспорта лососей.

Организация по морским наукам в северной части Тихого океана (ПИКЕС) создана 
в 1990 г. Россия стала членом этой организации в 1994 г. Объемы мирового рыбо-
ловства зависят от изменений в сообществах рыб, определяемых крупномасштаб-
ными колебаниями океанологических условий. В  этой связи наиболее достоверная 
информация о текущих океанологических процессах и понимание тенденций их 
изменений является основой устойчивого рыболовства. ПИКЕС призвана добывать 
и накапливать такую информацию, проводить систематический анализ получаемых 
данных, используя совместные усилия. Россия добывает в Тихом океане до 70 % 
общего российского улова рыбы и морепродуктов. Российский рыбохозяйственный 
комплекс Дальнего Востока крайне заинтересован в получении на регулярной основе 
международной океанологической и биологической информации, которой распола-
гает ПИКЕС, для подготовки краткосрочных и долгосрочных прогнозов вылова для 
рыболовного флота. Кроме того, российская сторона регулярно получает информа-
цию о природных процессах (в частности – климатообразующих), которая широко 
используется в сельском и лесном хозяйствах России. 

Конференция по сохранению ресурсов минтая центральной части Берингова моря 
и управлению ими создана в соответствии с Конвенцией по сохранению минтая 
центральной части Берингова моря, подписанной в 1994 г. Участниками данной ор-
ганизации являются Российская Федерация, США, Япония, Республика Корея, КНР 
и Польская Республика. Целью данной организации является восстановление запаса 
минтая центральной части Берингова моря, уровень которого значительно снизился 
из-за чрезмерной промысловой нагрузки. Ежегодные сессии организации проводят-
ся поочередно на территории государств-участников.

в 1997 г.  РФ РАтИФИцИРОвАлА СОглАшЕНИЕ  
Об ОСущЕСтвлЕНИИ пОлОЖЕНИй  

кОНвЕНцИИ ООН, кАСАющИхСя СОхРАНЕНИя 
тРАНСгРАНИчНых РыбНых зАпАСОв
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Вместе с распространением Интернета ситуация с информированием населения о 
законах и их разъяснении, несомненно, значительно улучшилась. При этом во мно-
гих случаях рыболовство осуществляется там, где доступ к Интернету отсутствует, а 
другие способы информирования не развиваются. По-видимому, с дальнейшим раз-
витием электронного способа информирования необходимо обеспечение доступа к 
информации и всеми другими возможными путями.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.1.10: 
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7.2.  Задачи управления

7.2.1. Признавая в качестве первостепенной задачи сохранения и управ-
ления долговременное устойчивое использование рыбных ресурсов, 
государства и субрегиональные или региональные организации и 
участники договоренностей по управлению рыбными ресурсами 
должны, inter alia, принимать соответствующие меры (основанные 
на имеющихся последних научных данных), которые направлены 
на поддержание или восстановление запасов на уровне, способном 
обеспечивать максимальный устойчивый вылов, определяемый с 
учетом соответствующих экологических и экономических факторов, 
включая особые требования в пользу развивающихся стран.

7.2.2. Такие меры должны, inter alia, предусматривать, чтобы:

а) не было избыточных добывающих мощностей, а эксплуатация за-
пасов оставалась экономически жизнеспособной;

b) экономические условия, в которых работает рыбная промышлен-
ность, способствовали ответственному рыболовству;

с) учитывались интересы рыбаков, включая тех, кто занимается до-
бычей рыбы для пропитания, а также мелкомасштабным и кустар-
ным рыболовством;

d) сохранялось биологическое разнообразие водных районов обита-
ния и экосистем и были защищены виды, находящиеся под угро-
зой исчезновения;

е) истощенные запасы получили возможность восстановиться или, 
где это целесообразно, активно пополнялись;

f) оценивалось и, где это возможно, уменьшалось отрицательное 
экологическое воздействие факторов человеческой деятельности 
на ресурсы; и 

g) загрязнение, сброс отходов, выбрасывание рыбы в море, попада-
ние рыбы в потерянные или брошенные орудия лова, прилов как 
рыбы, так и нерыбных объектов промысла, а также воздействие на 
ассоциированные или зависимые виды были сведены к минимуму 
посредством мер, включающих, насколько это возможно, разра-
ботку и использование селективных, экологически безопасных и 
рентабельных орудий и методов лова.

7.2.3. Государствам следует оценивать воздействие экологических факто-
ров на запасы объектов специализированного лова и виды, принад-
лежащие к той же экосистеме, ассоциированные с запасами объектов 
специализированного лова или зависимые от них, а также оценивать 
взаимодействие популяций одной экосистемы.
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7.3.  Основы и порядок управления

7.3.1. Чтобы управление рыбными ресурсами было эффективным, оно 
должно охватывать весь единичный запас по всему ареалу его обита-
ния и учитывать ранее согласованные меры по управлению, установ-
ленные и применяемые в данном регионе, все величины изъятия, 
а также биологическую целостность и другие биологические ха-
рактеристики данного запаса. Последние научные данные следует 
использовать для определения, inter alia, района распространения 
конкретного ресурса и района его миграций на протяжении всего 
жизненного цикла.

7.3.2. С целью сохранения трансграничных рыбных запасов, запасов далеко 
мигрирующих рыб, а также запасов открытого моря и управления ими 
по всему ареалу их обитания меры по сохранению и управлению, пред-
усмотренные для таких запасов в соответствии с компетенцией соот-
ветствующих государств или, где это целесообразно, осуществляемые 
субрегиональными и региональными организациями и иными дого-
воренностями по управлению рыбными ресурсами, должны быть со-
вместимыми. Совместимость достигается таким образом, чтобы были 
учтены права, компетенция и интересы заинтересованных государств.

7.3.3. Долгосрочные задачи управления следует воплощать в конкретные 
действия по управлению, сформулированные в виде плана или дру-
гой схемы управления рыбными ресурсами.

См. комментарии к п. 7.1.3.

В СССР во всех областях народного хозяйства существовали многочисленные планы, 
рассчитанные на различные временные промежутки – 5 лет, 1 год и др. Естественно, 
не было исключением и рыбное хозяйство. Выполнение народохозяйственных планов 
было обязательным, хотя и не всегда возможным – часто в силу объективных причин, 
в первую очередь, непредсказуемости поведения объектов промысла. С переходом с 
социалистического типа хозяйствования на капиталистический планирование пере-
стало быть столь жестким, хотя необходимость в нем существует. В частности, имеется 
Концепция развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 

года, принятая в 2003 г., которая определяет региональ-
ные и более кратковременные планы. Каждый год гото-
вятся рыбопромысловые прогнозы, которые позволяют 
рыбакам планировать свою деятельность на ближайший 
промысловый сезон. 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.3.2: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.3.3: 

в 2003 г. РФ пРИНялА кОНцЕпцИю  
РАзвИтИя РыбНОгО хОзяйСтвА  

НА пЕРИОД ДО 2020 гОДА 
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Однако комплексные схемы управления конкретными 
запасами водных биоресурсов в России (за отдельными 
исключениями) пока отсутствуют. Данное требование 
Кодекса еще предстоит осуществить национальным ор-
ганам, ответственным за управление запасами водных 

биоресурсов и управление промыслом. На практике такие планы пока существуют 
лишь на промыслах, регулирование которых является сферой деятельности Смешан-
ной российско-норвежской комиссии по рыболовству. В последнее время активизиро-
валась деятельность по подготовке и реализации плана (схемы) управления запасами 
и промыслом минтая в Охотском и Беринговом морях.

7.3.4. Государствам и, где это целесообразно, субрегиональным или ре-
гиональным организациям и договоренностям следует укреплять и 
развивать международное сотрудничество и координацию во всех 
вопросах, связанных с рыболовством, включая сбор информации и 
обмен ею, рыбохозяйственные научные исследования, управление и 
развитие рыболовства.

7.3.5. Государствам, желающим предпринять какие-либо действия че-
рез организацию, не связанную с рыболовством, но которые могут 
оказать влияние на меры по сохранению и управлению, осущест-
вляемые компетентной субрегиональной или региональной орга-
низацией или в рамках договоренности по управлению рыбными 
ресурсами, следует заблаговременно (в той мере, в какой это практи-
чески осуществимо) проконсультироваться с последней и учесть ее 
мнение.

в РФ пОкА ОтСутСтвуют кОмплЕкСНыЕ  
СхЕмы упРАвлЕНИя кОНкРЕтНымИ  

зАпАСАмИ вОДНых бИОРЕСуРСОв

См. комментарии к п. 7.1.3.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.3.4: 
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7.4.  Сбор данных и консультации по управлению

7.4.1. При рассмотрении вопроса о принятии мер по сохранению и управ-
лению следует принимать во внимание имеющиеся новейшие науч-
ные данные, чтобы оценить текущее состояние рыбных ресурсов  
и возможное воздействие предлагаемых мер на такие ресурсы. 

7.4.2. Следует содействовать научным исследованиям, способствующим 
сохранению рыбных ресурсов и управлению ими, в том числе на-
учным исследованиям как самих ресурсов, так и воздействия на них 
климатических, экологических и социально-экономических факто-
ров. Результаты таких исследований следует распространять среди 
заинтересованных сторон.

7.4.3. Следует поощрять такие исследования, которые позволяют оценить 
затраты, выгоды и последствия альтернативных схем управления, 
направленных на рационализацию лова рыбы, особенно тех, кото-
рые связаны с избыточными добывающими мощностями и повы-
шенным уровнем промыслового усилия.

пРИ ОцЕНкЕ СОСтОяНИя пРОмыСлОвых  
вИДОв вОДНых бИОРЕСуРСОв мАтЕРИАлы,  

пОлучАЕмыЕ НАучНымИ НАблюДАтЕлямИ, 
ИСпОльзуютСя тОлькО кАк ДОпОлНИтЕльНыЕ

См. комментарии к п. 6.4.

В настоящее время в рыбохозяйственных исследованиях практикуются различные под-
ходы к оценке состояния и управлению промысловыми видами водных биоресурсов. В 
соответствии с одним из подходов, используемых в настоящее время, методика опреде-
ления запаса основана на использовании промысловой статистической информации по 
вылову и промыслово-биологическим показателям запаса, в отношении которого осу-
ществляется промысел, получаемым наблюдателями непосредственно на промысловых 
судах. Вместе с тем такая методика у нас в стране малоприменима. В соответствии со 
сложившейся в России практикой научно-исследовательские рыбохозяйственные ин-
ституты обосновывают свои рекомендации по оценке состояния запаса и необходимых 
правилах ведения промысла, в первую очередь, на основе материалов, собранных в ходе 
учетных съемок на специализированных научных судах. Биостатистические материалы, 
получаемые научными наблюдателями на промысловых судах, используются только 
как дополнительные. Промысловая же статистика зачастую (например, на любом кра-

бовом промысле) используется лишь как второстепенная 
информация. Причина такого положения – отсутствие 
достоверной промысловой статистической информации, 
необходимой для оценки состояния запасов. Исключение 
из правил – промыслы в районах, где регулирование осу-
ществляется Смешанной российско-норвежской комис-
сией по рыболовству.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.4.1: 
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7.4.4. Государствам следует обеспечивать своевременный сбор и ведение 
полной и достоверной статистики уловов и промыслового усилия 
в соответствии с применимыми международными стандартами и 
практикой, достаточно подробной для проведения обоснованного 
статистического анализа. Такие данные следует регулярно обнов-
лять и проверять посредством соответствующей системы. Государ-
ствам надлежит собирать и распространять такие данные с учетом 
применимых требований конфиденциальности.

7.4.5. В целях обеспечения устойчивого управления рыболовством и до-
стижения социальных и экономических целей следует совершен-
ствовать знание социальных, экономических и институциональных 
факторов путем сбора, анализа и научного исследования данных.

7.4.6. Государствам надлежит осуществлять сбор рыбохозяйственных и иных 
вспомогательных научных данных о рыбных запасах, входящих в ком-
петенцию субрегиональных или региональных организаций или иных 
договоренностей по управлению рыбными ресурсами, по международ-
но согласованным формам и своевременно передавать их соответствую-
щей организации или в рамках договоренности. В случае, когда ресур-
сы находятся под юрисдикцией более чем одного государства и для них 
не создано такой организации или иной договоренности, соответствую-
щие государства должны договориться о механизме сотрудничества для 
сбора таких данных и обмена ими.

Хотя статистические данные по российским уловам и промысловым усилиям регу-
лярно публикуются и предоставляются в соответствующие международные организа-
ции, неясно, каким образом они верифицируются.

Работа в области экономики рыбного хозяйства и социального значения рыболовства 
ведется в ряде институтов, однако несомненно, что этот компонент требует усиления.

Данные собираются в рамках описанных выше много- и двусторонних соглашений 
(см. комментарии к п. 6.4).

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.4.4: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.4.5: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.4.6: 
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7.4.7. Субрегиональным или региональным организациям по управлению 
рыболовством, а также в рамках договоренностей следует собирать 
и передавать данные сообразно с соответствующими требованиями 
конфиденциальности, своевременно и по согласованной форме, всем 
членам этих организаций и другим заинтересованным сторонам  
в соответствии с принятыми процедурами.

В рамках двустороннего сотрудничества также разрабатываются и совместные про-
граммы  научных исследований (например, в рамках СРНК).

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 7.4.6: 
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7.5.  Осторожный подход

7.5.1. Государства должны широко применять осторожный подход к со-
хранению, управлению и эксплуатации живых водных ресурсов  
в целях защиты и охраны водной окружающей среды. Отсутствие  
достаточной научной информации не следует использовать в каче-
стве причины отсрочки или непринятия мер по сохранению и  
управлению.

7.5.2. Осуществляя осторожный подход, государствам надлежит учиты-
вать, inter alia, неопределенность в отношении величины и про-
дуктивности запасов, контрольные величины для безопасной экс-
плуатации запаса, его состояние по отношению к таким величинам, 
уровень и распределение смертности рыбы, а также влияние про-
мысловой деятельности (включая выбросы рыбы за борт) на виды, 
не являющиеся объектами промысла, на ассоциированные или  
зависимые виды, а также экологические и социально-экономические 
условия.

7.5.3  Государствам, субрегиональным или региональным организациям  
и иным договоренностям по управлению рыбными ресурсами следу-
ет на основе имеющихся новейших научных данных, inter alia,  
определять:

a) специально установленные для того или иного запаса целевые кон-
трольные величины и одновременно действия, которые следует 
предпринять в случае их превышения; и

b) специально установленные для того или иного запаса предельно 
допустимые величины и одновременно действия, которые следует 
предпринять в случае их превышения; при приближении к предель-
но допустимой величине следует принять меры к недопущению ее 
превышения.

7.5.4. В случае организации нового или экспериментального промысла го-
сударствам надлежит как можно скорее принять меры предосторож-
ности в целях сохранения и управления, включая, inter alia, ограни-
чение объема вылова и промыслового усилия. Такие меры должны 
действовать до тех пор, пока не будет достаточных данных для оцен-
ки влияния промысла на долговременную устойчивость запасов, 
после чего следует осуществлять меры по сохранению и управлению, 
основанные на такой оценке. Последние из названных мер должны, 
по возможности, обеспечивать постепенное развитие рыболовства.
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7.5.5. Если какое-либо природное явление оказывает существенное от-
рицательное воздействие на состояние живых водных ресурсов, 
государствам надлежит срочно принимать меры по сохранению и 
управлению, гарантирующие, что промысловая деятельность не усу-
губит такое отрицательное воздействие. Государствам следует также 
срочно принимать такие меры в случаях, когда промысловая дея-
тельность представляет серьезную опасность для устойчивости таких 
ресурсов. Меры, принятые в срочном порядке, должны носить вре-
менный характер и основываться на имеющихся последних научных 
данных.

Осторожный подход к управлению водными биоресурсами имеет как международно-
правовую природу, так и национально-правовую основу. 

В международном праве указанный принцип закреплен в универсальных и регио-
нальных международных договорах. В первую очередь следует отметить Соглашение 
об осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря  
1982 г., которые касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов 
далеко мигрирующих рыб и управления ими, от 4 декабря 1995 г. Российская Феде-
рация является участницей данного Соглашения.

Соглашение нацелено на обеспечение устойчивого ис-
пользования и долгосрочного сохранения трансгранич-
ных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих 
рыб. Прибрежным государствам следует ограничивать 
улов до тех пор, пока воздействие промысла на рыбные 
запасы не будет достаточно выявлено. Таким образом, 
государства не должны злоупотреблять своим сувере-

нитетом, им предписано применять осторожный подход в управлении использовани-
ем и охраной рыбных запасов. Согласно статье 6 осторожный подход к сохранению 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, управлению 
ими и их использованию должен применяться государствами с тем, чтобы защищать 
морские живые ресурсы и сохранять морскую среду. Отсутствие достаточной науч-
ной информации о рыбных запасах является основанием для безусловного приме-
нения осторожного подхода и не может использоваться в качестве основания для 
того, чтобы откладывать или не принимать меры по сохранению и управлению. При 
осуществлении осторожного подхода государства:

● совершенствуют процесс принятия решений в области сохранения рыбных ресур-
сов и управления ими посредством получения наиболее достоверной имеющейся 
научной информации, взаимного обмена ею и внедрения усовершенствованных 
методов регулирования риска и неопределенности;

● определяют на основе наиболее достоверной имеющейся научной информации 
опорные критерии по конкретным запасам и меры, которые надлежит принимать 
в случае их превышения;

● принимают во внимание, в частности, факторы неопределенности в отношении 
размера и продуктивности запаса (запасов), опорные критерии, состояние запа-
сов с точки зрения таких критериев, уровни и распределение промысловой смерт-
ности и воздействие рыболовной деятельности на виды, не являющиеся объектом 
специализированного промысла, и ассоциированные или зависимые виды, а 
также существующие и прогнозируемые океанические, естественно-природные и 
социально-экономические условия;

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 7.5: 

в ДвуСтОРОННИх мЕЖДуНАРОДНых ДОгОвОРАх РФ 
РЕАлИзуютСя пРИНцИпы СОглАшЕНИя  

Об ОСущЕСтвлЕНИИ пОлОЖЕНИй кОНвЕНцИИ ООН  
От 10 ДЕкАбРя 1982.
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● разрабатывают программы сбора данных и проведения исследований для оценки 
воздействия рыболовства на виды, не являющиеся объектом специализирован-
ного промысла, и ассоциированные или зависимые виды и их среду и принимают 
планы, необходимые для обеспечения сохранения таких видов и охраны мест 
обитания, вызывающих особую озабоченность.

Когда состояние запасов, являющихся объектом специализированного промыс-
ла, либо видов, не являющихся объектом такого промысла, или ассоциированных 
или зависимых видов вызывает озабоченность, государства должны обеспечивать 
усиленный мониторинг таких запасов, с тем чтобы проводить обзор их состояния и 
действенности мер по сохранению и управлению. Для новых промыслов или рыбо-
промысловой разведки государства в возможно короткие сроки принимают осторож-
ные меры по сохранению и управлению, включая, в частности, ограничения на улов 
и на промысловое усилие. Такие меры остаются в силе до тех пор, пока не поступят 
достаточные данные, позволяющие оценить воздействие промысла на долгосрочную 
устойчивость запасов, после чего осуществляются меры по сохранению и управле-
нию на основе этой оценки. 

Указанные принципы реализуются и в двусторонних международных договорах Рос-
сийской Федерации. Так, в Соглашении между Правительством Российской Федерации 
и Европейским сообществом о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения жи-
вых морских ресурсов в Балтийском море раскрывается термин «осторожный подход к 
управлению промыслом», то есть подход, при котором отсутствие адекватной научной 
информации не должно служить причиной для отсрочки или непринятия мер по со-
хранению целевых, ассоциированных или зависимых видов живых морских ресурсов, 
а также нецелевых видов и их среды. Соглашением также предусмотрено, что Стороны 
основывают свое сотрудничество на наиболее достоверных научных данных и на соот-
ветствующих рекомендациях, применяют осторожный подход к управлению промыс-
лом и договариваются развивать экосистемный подход к управлению промыслом.

Согласуясь с положениями Кодекса, в ФЗ «О рыболов-
стве» установлено, что федеральный орган исполни-
тельной власти в области рыболовства утверждает для 
каждого рыбохозяйственного бассейна ОДУ водных 
биоресурсов. Превышение ОДУ водных биоресурсов не 
допускается и влечет различные санкции.

Свое правовое регулирование имеет рыболовство видов водных биоресурсов, в от-
ношении которых ранее не осуществлялись промышленное рыболовство и (или) 
прибрежное рыболовство, или водных биоресурсов в новых районах их добычи (вы-
лова). Согласно статье 29 ФЗ «О рыболовстве» для добычи (вылова) таких водных 
биоресурсов проводятся научные исследования. Добыча (вылов) водных биоресурсов 
при проведении научных исследований осуществляется в объеме, необходимом для 
проведения таких исследований в соответствии с ежегодным планом проведения 
ресурсных исследований водных биоресурсов. Только после проведения указанных 
исследований и при определении разрешенных типов судов, орудий и способов до-
бычи (вылова) водных биоресурсов допускается начало промышленного использова-
ния новых видов водных биоресурсов.

Кроме того, в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационально-
го использования в соответствии с ФЗ «О рыболовстве» федеральный орган испол-
нительной власти в области рыболовства может устанавливать следующие ограниче-
ния рыболовства:

1)  запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов  
водных биоресурсов;

2)  закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов 
водных биоресурсов;

3)  минимальные размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов;

4)  виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных 
биоресурсов;

в СООтвЕтСтвИИ С Фз «О РыбОлОвСтвЕ» 
ФЕДЕРАльНый ОРгАН ИСпОлНИтЕльНОй влАСтИ  

в ОблАСтИ РыбОлОвСтвА  
мОЖЕт уСтАНАвлИвАть ОгРАНИчЕНИя



 Статья 7. Управление рыболовством           103

5)  размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция 
орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;

6)  распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, 
промысловая зона, промысловая подзона) между группами судов, различающих-
ся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и размерам;

7) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для групп судов, различающихся 
орудиями добычи (вылова) водных биоресурсов, типами (мощностью) и разме-
рами;

8)  количество и типы (мощность) судов, которые могут осуществлять промышлен-
ное рыболовство и прибрежное рыболовство одновременно в одном районе до-
бычи (вылова) водных биоресурсов;

9)  минимальный объем добычи (вылова) водных биоресурсов на одно судно;

10) время выхода в море судов для осуществления промышленного рыболовства и 
прибрежного рыболовства;

11)  периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения.

Частью осторожного подхода является разработка и внедрение специальных правил 
управления ресурсами. Правила должны устанавливать биологические контрольные 
значения  (biological reference points), при достижении которых приводятся в действие 
те или иные механизмы регулирования добычи (вылова) биоресурса. Этими кон-
трольными значениями могут быть минимально допустимая биомасса нерестового 
стада, промысловая смертность и пр. Таким образом, при снижении уровня нересто-
вого запаса ниже принятой точки отсчета будет приводиться в действие план восста-
новления запаса.

Это замечание относится и к п. 7.6.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.5: 
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7.6.  Меры управления

7.6.1. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы разрешенный уровень 
добычи соответствовал состоянию рыбных ресурсов. 

7.6.2. Государствам следует принимать меры, гарантирующие, что ни 
одному судну не будет позволено осуществлять рыболовство, если 
только оно не получит разрешение на это в соответствии с нормами 
международного права для районов открытого моря либо в соответ-
ствии с национальным законодательством для районов, подпадаю-
щих под национальную юрисдикцию.

7.6.3. При наличии избыточных добывающих мощностей надлежит созда-
вать механизмы их сокращения до уровня, позволяющего устойчиво 
использовать рыбные ресурсы так, чтобы обеспечить работу рыбаков 
в экономических условиях, способствующих ответственному рыбо-
ловству. Такие механизмы должны включать мониторинг мощно-
стей рыболовного флота.

Разрешенный уровень добычи определяется органами управления исходя из рекомен-
даций ученых, полученных на основании научных исследований. Иногда, как было 
показано на примере голубого тунца (см. комментарий к п. 6.4), разрешенный уро-
вень может существенно отличаться от рекомендаций. В России уровень допустимого 
вылова, предлагаемый рыбохозяйственным институтом, проходит ряд согласований 
на региональном, бассейновом и федеральном уровнях. В процессе этих согласований 
в результате влияния разных факторов, в частности, лоббирования своих интересов 
заинтересованными сторонами, первоначальные цифры допустимого вылова могут в 
определенных пределах изменяться, хотя обычно эти изменения незначительны. 

Как указывалось в комментарии к п. 6.3, проблема избыточной мощности остается 
актуальной для России.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.1: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.3: 

В отношении запасов, которыми Россия управляет совместно с другими странами, 
объем разрешенного уровня добычи проходит оценку ИКЕС. В этом случае государ-
ство вносит свой вклад в оценку запасов наравне с другими государствами.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 7.6.1: 
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7.6.4. Следует изучать эксплуатационные характеристики всех существую-
щих орудий, методов и практики лова и принять меры, обеспечи-
вающие изъятие тех орудий и прекращение применения тех методов 
и практики лова, которые несовместимы с ответственным рыболов-
ством, и замену их более приемлемыми. В этом процессе особое вни-
мание необходимо уделить последствиям таких мер для рыболовных 
общин, в том числе влиянию на возможность эксплуатации ими 
рыбных ресурсов.

7.6.5. Государствам, а также организациям и иным договоренностям по 
управлению рыбными ресурсами следует регулировать промысел 
таким образом, чтобы предупреждать конфликты между рыбаками, 
использующими различные суда, орудия и методы лова.

7.6.6. При принятии решений об эксплуатации, сохранении рыбных ресур-
сов и управлении ими должное внимание следует обращать (по воз-
можности в соответствии с национальными законами и правилами) 
на традиционную практику, нужды и интересы коренного населения 
и местных рыболовных общин, жизнеобеспечение которых в значи-
тельной мере зависит от рыбных ресурсов.

 
 

7.6.7. При оценке альтернативных мер по сохранению и управлению  
необходимо учитывать их рентабельность и социальные последствия.

На эти проблемы в России в настоящее время обращается недостаточно внимания, 
хотя налагается ряд ограничений на применение наиболее опасных для морских 
донных сообществ орудий лова, например донных тралов (см. комментарии к п. 6.1 и 
п. 6.6).

При осуществлении традиционного рыболовства запрещается применение всех ору-
дий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением традиционных 
методов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие методы прямо или косвен-
но не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и 
устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обита-
ния и не представляют опасности для человека. (Правила рыболовства для Северного 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом Федерального агентства по 
рыболовству от 16 января 2009 г. № 13.)

См. комментарий к п. 7.1.2.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.4: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.6: 
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7.6.8. Эффективность мер по сохранению и управлению и их вероятное 
взаимодействие должны находиться под постоянным контролем. 
Такие меры следует, когда это целесообразно, пересматривать или 
отменять в свете новой информации.

7.6.9. Государствам надлежит принимать соответствующие меры для ми-
нимизации отходов, выброса рыбы за борт, попадания рыбы в по-
терянные или выброшенные орудия лова, прилова (как рыбы, так и 
нерыбных объектов), а также негативного воздействия на ассоцииро-
ванные и зависимые виды, в особенности на виды, запасы которых 
находятся под угрозой исчезновения. Там, где это целесообразно, та-
кие меры могут включать в себя технические меры, связанные с ве-
личиной рыбы, размером ячеи или орудиями лова, выбросом рыбы 
за борт, закрытыми сезонами, а также районами и зонами, зарезер-
вированными для селективного промысла, особенно кустарного. 
Такие меры следует, когда это необходимо, применять для защиты 
молоди и нерестовой рыбы. Государствам и субрегиональным или 
региональным организациям и иным договоренностям по управле-
нию рыбными ресурсами следует, насколько это практически осуще-
ствимо, способствовать разработке и использованию селективных, 
экологически безопасных и экономически эффективных орудий и 
методов лова.

В России принимается ряд соответствующих мер, в частности, введение минимально-
го промыслового размера во избежание вылова неполовозрелых особей, ограничение 
доли возможного прилова, размера ячеи орудий лова при различных видах рыболов-
ства, всех видов промысла по сезонам, запрет на промысел охраняемых видов и др. 
(см. комментарий к п. 6.8).

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.9: 

Эффективным инструментом по принуждению рыбаков к соблюдению правил рыбо-
ловства является заключение договоров о закреплении долей квот добычи (вылова) 
водных биоресурсов и договоров о предоставлении рыбопромыслового участка. Неод-
нократное нарушение правил рыболовства, повлекшее за собой причинение крупного 
ущерба водным биоресурсам, является основанием для расторжения таких договоров 

государством в одностороннем порядке. Таким образом, 
компания может потерять право на ведение рыболов-
ства, которое закреплено вышеуказанными договорами 
на 10–20 лет, что несопоставимо с возможной выгодой 
от незаконного ведения промысла (например, выбросов 
рыбы и т. д.). Но эффективность этого механизма воз-
можна только при высоком уровне контроля.

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 7.6.9: 

пОтЕРя кОмпАНИЕй пРАв НА вЕДЕНИЕ  
РыбОлОвСтвА НЕСОпОСтАвИмА  

С вОзмОЖНОй выгОДОй  
От НЕзАкОННОгО вЕДЕНИя пРОмыСлА
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7.6.10. Государствам, субрегиональным и региональным организациям и 
иным договоренностям по управлению рыбными ресурсами в рам-
ках своей компетенции следует принимать меры, относящиеся к ис-
тощенным ресурсам и тем ресурсам, которым угрожает истощение, 
с тем чтобы такие меры способствовали устойчивому восстановле-
нию запасов. Им следует предпринимать все усилия для обеспече-
ния восстановления тех ресурсов и районов их обитания, имеющих 
жизненно важное значение для благополучного состояния ресур-
сов, которые испытали отрицательное воздействие рыболовства и 
других видов деятельности человека.

Согласно ФЗ «О рыболовстве», пользователи осуществляют промышленное ры-
боловство в соответствии с договорами, на основании которых возникает право на 
добычу (вылов) водных биоресурсов, и разрешениями на добычу (вылов) водных 
биоресурсов. Осуществление промышленного рыболовства индивидуальными 
предпринимателями и юридическими лицами, зарегистрированными в Российской 
Федерации, в открытом море за пределами территорий, на которые распространяет-
ся действие международных договоров Российской Федерации, с судов, плавающих 
под Государственным флагом Российской Федерации, не ограничивается, за исклю-
чением:

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

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

В целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального использо-
вания устанавливаются ограничения рыболовства, перечисленные в комментариях к 
п. 7.5. 

Эффективность принимаемых мер контролируется в 
том числе при осуществлении государственного мони-
торинга водных биоресурсов. Данные государственного 
мониторинга водных биоресурсов применяются для ор-
ганизации рационального использования и сохранения 
водных биоресурсов, а также для разрешения споров в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, 

привлечения к ответственности лиц, совершивших правонарушения в области рыбо-
ловства и сохранения водных биоресурсов.

На основании данных государственного мониторинга водных биоресурсов форми-
руются и уточняются правила рыболовства, являющиеся основой осуществления 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В правилах рыболовства устанавли-
ваются:

● виды разрешенного рыболовства;

● нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, 
в том числе икры, а также параметры и сроки разрешенного рыболовства;

● ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием  
водных биоресурсов;

● требования к сохранению водных биоресурсов.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 7.6: 

ДАННыЕ гОСуДАРСтвЕННОгО мОНИтОРИНгА  
вОДНых бИОРЕСуРСОв пРИмЕНяютСя Для 

ОРгАНИзАцИИ РАцИОНАльНОгО ИСпОльзОвАНИя  
И СОхРАНЕНИя вОДНых бИОРЕСуРСОв
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ОбЕСпЕчЕНИЕ эФФЕктИвНОСтИ ЕСтЕСтвЕННОгО 
НЕРЕСтА в РяДЕ СлучАЕв бОлЕЕ РЕзультАтИвНО,  

чЕм ИСкуССтвЕННОЕ вОСпРОИзвОДСтвО

Некоторые виды водных биоресурсов, промысел которых имел важное значение 
в недалеком прошлом, сейчас снизили или утеряли свое промысловое значение 
вследствие браконьерского перелова – осетровые, атлантический лосось и др. Для 
ряда видов существуют специальные программы по восстановлению популяций. 
Для многих видов наиболее эффективным способом решения проблемы снижения 
численности видов считается искусственное воспроизводство, в частности, с помощью 
развития системы рыбоводных заводов, которые подращивают молодь и выпускают 
ее в естественные водоемы. Не обсуждая здесь эффективность этого подхода, который 
критикуется многими учеными, можно отметить, что при этом уделяется недостаточ-
ное внимание обеспечению эффективности естественного нереста – борьбе с брако-
ньерством, обеспечению беспрепятственного прохода рыбы к нерестилищам, что в 
ряде случаев, как показала практика, более результативно. 

Реализованные и реализуемые в настоящее время про-
екты общественных экологических организаций по 
охране лососевых рек на Дальнем Востоке РФ демон-
стрируют затраты на поддержание биоресурсной базы 
рыболовства в несколько раз более низкие, чем паст-
бищное лососеводство.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.6.10: 
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7.7.  Выполнение

7.7.1. Государствам следует обеспечивать создание соответствующей эф-
фективной правовой и административной структуры на местном и 
национальном уровне для сохранения рыбных ресурсов и управле-
ния ими.

7.7.2. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы их законы и правила 
предусматривали санкции за нарушения, достаточно суровые, чтобы 
быть эффективными, включая санкции, предусматривающие отказ 
в выдаче, отзыв или приостановление действия разрешений на лов 
рыбы в случае несоблюдения осуществляемых мер по сохранению и 
управлению.

 

 

7.7.3. Государствам, в соответствии с национальным законодательством, 
следует осуществлять эффективные меры по мониторингу, контро-
лю, надзору и обеспечению соблюдения законов в области рыболов-
ства, включая по возможности программы наблюдения, схемы ин-
спектирования и системы мониторинга судов. Таким мерам должно 
оказываться содействие, и, когда это целесообразно, они должны 
выполняться субрегиональными или региональными организация-
ми и иными договоренностями по управлению рыболовством в со-
ответствии с процедурами, принятыми такими организациями или в 
рамках таких договоренностей.

Согласно законодательству Российской Федерации предусмотрены различные 
санкции за нарушения правил рыболовства. Однако если сопоставить вероятность 
задержания и привлечения к ответственности и цены незаконно произведенной про-
дукции с величиной штрафа, то становится понятным, что с экономической точки 
зрения браконьерство является выгодным бизнесом. Кроме того, браконьерство в 
значительной степени – социальный феномен. Часто браконьерами люди становятся 
потому, что у них отсутствуют другие возможности для обеспечения собственного 
достойного существования. Яркий пример – Дальний Восток – регион, в котором бы-
товое браконьерство, в первую очередь, направлено на заготовку красной икры. Без 
кардинальных изменений в социально-экономической сфере жизни населения число 

совершаемых населением нарушений законодательства 
в области рыболовства не уменьшится, поэтому искоре-
нение браконьерства – весьма сложная задача. В настоя-
щее время ситуация начала меняться в лучшую сторону, 
но пока далека от нормальной.

Также  cм. комментарии к п. 7.1.7.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 7.7.2: 

С экОНОмИчЕСкОй тОчкИ зРЕНИя  
бРАкОНьЕРСтвО в РОССИИ  

СЕгОДНя выгОДНО
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7.7.4. Государствам и соответствующим субрегиональным или региональ-
ным организациям и иным договоренностям по управлению рыб-
ными ресурсами следует согласовывать средства финансирования 
деятельности таких организаций и договоренностей, принимая во 
внимание, inter alia, относительные выгоды, получаемые от рыбо-
ловства, и различные возможности стран в плане финансового и 
иного участия. Где это целесообразно и возможно, такие организа-
ции и иные договоренности должны стремиться к возмещению за-
трат на сохранение рыбных ресурсов, управление ими и на научные 
исследования в этой области.

7.7.5. Государствам, являющимся членами или участниками субрегио-
нальных или региональных организаций и иных договоренностей 
по управлению рыбными ресурсами, надлежит осуществлять согла-
сованные на международном уровне меры, принятые в рамках таких 
организаций или договоренностей и совместимые с нормами между-
народного права, по сдерживанию деятельности судов, плавающих 
под флагом тех стран, которые не являются членами или участника-
ми этих организаций и занимаются деятельностью, подрывающей 
эффективность мер этих организаций или договоренностей по со-
хранению и управлению.
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7.8.  Финансовые учреждения

7.8.1. Без ущерба для соответствующих международных соглашений го-
сударствам следует побуждать банки и другие финансовые учреж-
дения не требовать в качестве условия предоставления займа или 
ссуды под недвижимость, чтобы промысловые или вспомогательные 
суда плавали под флагом государства, иного, нежели государство с 
преимущественным правом собственности, когда такие требования 
могли бы повлечь увеличение вероятности несоблюдения междуна-
родных мер по сохранению и управлению.

Законодательство Российской Федерации не содержит подобных  
положений.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 7.8: 

В 2008 г. руководство страны в лице президента Российской Федерации Д.А. Медве-
дева поставило перед рыбохозяйственным комплексом цели и задачи, связанные с 
переходом к экономике лидерства и инноваций, а также установило сроки их реали-
зации. Благодаря согласованной работе исполнительной и законодательной власти в 
2008–2009 гг. был принят ряд нормативных правовых актов, определяющих основ-
ные направления развития отрасли на долгосрочную перспективу. 

По мнению руководителя Федерального агентства по рыболовству А.А. Крайнего, рост 
вылова в 2009 г. по сравнению с предыдущими годами был связан не столько с состо-
янием запасов, сколько был обеспечен совершенствованием нормативной правовой 
базы и принятыми управленческими решениями в области рыболовства. Главными 
из них стали закрепление долей квот добычи водных биоресурсов на долгосрочной 
основе (10 лет) за эффективными пользователями и закрепление рыбопромысловых 
участков при прибрежном промысле за пользователями на 20 лет, а также сокраще-
ние перечня видов, изъятие которых регулируется путем установления ОДУ, и пере-
ход к оперативному регулированию, в первую очередь тихоокеанских лососей.

Так, в Дальневосточном бассейне в 2009 г. вылов объек-
тов, ОДУ по которым не устанавливали (без лососей), со-
ставил 146,2 тыс. т, что в 1,6 раза превысило их освоение 
в 2008 г., когда эти виды квотировались (отчасти, однако, 
это связано с тем, что часть уловов была легализована в 
результате изменения правил промысла). Наиболее по-
казательны в этом отношении следующие цифры: вылов 

скатов увеличился по сравнению с предыдущим годом в 2–5 раз, добыча камбал в от-
дельных подзонах увеличилась в 1,5–2 раза. В Южно-Курильской зоне в 2009 г. вылов 
лемонемы составил 891 т, при полном отсутствии ее промысла в 2008 г.

В соответствии с ФЦП «Повышение эффективности использования и развитие ре-
сурсного потенциала рыбохозяйственного комплекса в 2009–2012 годах» российский 
вылов в период 2009–2011 гг. должен был составить 3,72, 3,95 и 4,00 млн т соот-
ветственно. По оценкам результатов вылова за прошедшие годы данные показатели 
были превышены. Так, в 2009 г. объем добычи (вылова) водных биоресурсов Россий-
ской Федерацией составил 3,80 млн т, в 2010 г. – 4,03 млн т, в 2011 г. – 4,26 млн т. В 
2012 г. запланированный в данной ФЦП показатель объема добычи (вылова) должен 
составить уже 4,30 млн т. 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к ст. 7: 

впЕРвыЕ зА пОСлЕДНИЕ гОДы РыбАкИ  
мОгут вЕСтИ пРОмыСЕл С 1 яНвАРя, 
 тОгДА кАк ОбычНО мОглИ С тРуДОм  

выйтИ в мОРЕ к ФЕвРАлю-мАРту
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Положительная динамика промысловых показателей была достигнута не только 
за счет хорошего состояния запасов объектов промысла, но и за счет эффективного 
администрирования, оптимизации управления промыслом. В результате проведен-
ной работы впервые за последние годы рыбаки получили возможность осуществлять 
промысел практически во всех районах уже с 1 января, тогда как обычно с трудом 
могли выйти в море лишь к февралю-марту. С другой стороны, очевидно, что одним 
внесением изменений в нормативную правовую базу, налаживанием системы орга-
низации внутренней работы ведомства в целях своевременного выхода приказов, а 
также введением механизмов оперативного регулирования промысла неквотируе-
мых видов достигнуть намеченного рубежа будет сложно, поскольку революционных 
изменений в действующем законодательстве в ближайшее время не предвидится: 
Росрыболовство выступает за то, чтобы в ближайшие годы ФЗ «О рыболовстве» пре-
терпевал минимальную трансформацию, что мотивируется желанием установить для 
рыбаков стабильные условия работы и возможность строить долговременные планы 
развития бизнеса. 

В отсутствие перспективы появления в российских во-
дах новых высоколиквидных ресурсов, которые смогли 
бы обеспечить прирост отечественного вылова, а также 
осознавая, что работа флота во многих районах Мирово-
го океана становится все более затруднительной, Феде-
ральное агентство по  рыболовству в лице руководителя 
предполагает добиться продекларированного роста 

вылова и производства продукции за счет перехода от экстенсивного и инерционно-
го развития к инновационному, что должно позволить России в дальнейшем занять 
ведущее место среди мировых рыболовных держав.

Как безусловно положительную тенденцию в разработанной Росрыболовством страте-
гии преобразования рыбной отрасли следует отметить провозглашение строгого со-
блюдения ряда условий, которые по своей сути являются основополагающими прин-
ципами Кодекса ведения ответственного рыболовства ФАО. Эт оследующие условия:

● безусловный приоритет стратегии долгосрочного неистощительного использова-
ния ресурсов на основе научно обоснованных рекомендаций;

● максимально жесткое противодействие ННН-промыслу и легализации незаконно 
добытых водных биоресурсов и продукции из них;

● обеспечение качества и безопасности рыбной продукции, поставляемой на рос-
сийский рынок.

ФАР пРЕДпОлАгАЕт ДОбИтьСя РОСтА вылОвА  
И пРОИзвОДСтвА пРОДукцИИ зА СчЕт пЕРЕхОДА  

От экСтЕНСИвНОгО И ИНЕРцИОННОгО РАзвИтИя  
к ИННОвАцИОННОму



СтАтья 8  
пРОмыСлОвыЕ ОпЕРАцИИ

©
 А

н
н

а 
Л

и
м

 /
 W

W
F

 Р
ос

си
и



 Статья 8. Промысловые операции           115

8.1.  Обязанности всех государств

8.1.1. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы только разрешенные 
ими промысловые операции велись в водах, находящихся под их 
юрисдикцией, и чтобы эти операции осуществлялись ответственно.

В Российской Федерации реализация соответствующей нормы Кодекса обеспечивает-
ся посредством разрешительного механизма осуществления рыболовства, закреплен- 
ного в соответствующих нормах ФЗ «О рыболовстве». В соответствии со статьей 34  
данного ФЗ разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается при осу-
ществлении: 

1)  промышленного рыболовства;

2)  прибрежного рыболовства;

3)  рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях;

4)  рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях;

5)  рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации 
водных биоресурсов;

6)  организации любительского и спортивного рыболовства;

7)  в иных предусмотренных настоящим Законом случаях.

В целях обеспечения неодопустимости подделки документов, удостоверяющих право 
на добычу (вылов) водных биоресурсов, установлено, что бланк разрешения на их 
добычу (вылов) является документом строгой отчетности, имеет учетные серию и 
номер. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов выдается в отношении 
каждого судна, осуществляющего рыболовство. Статьей 35 ФЗ «О рыболовстве» 
определено содержание разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов. Для 
обеспечения ведения ответственного рыболовства в разрешение включаются тре-
бования к охране окружающей среды и иные, регламентирующие добычу (вылов) во-
дных биоресурсов и обеспечивающие сохранение среды их обитания условия.

В соответствии с вышеуказанным ФЗ рыболовство включает в себя деятельность по 
добыче (вылову) водных биоресурсов, а также в предусмотренных таким Законом 
случаях – по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке 
уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции из водных био-
ресурсов. Допускаемые промысловые операции включаются в выдаваемое разреше-
ние на добычу (вылов) водных биоресурсов.

Согласно статье 36 ФЗ «О рыболовстве» оформление, 
выдача, регистрация разрешений на добычу (вылов) 
водных биоресурсов и внесение изменений в такие 
разрешения осуществляются федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства. В соот-

ветствии со статьей 37 вышеназванного ФЗ установлено, что действие разрешения 
на добычу (вылов) водных биоресурсов может быть приостановлено или такое раз-
решение может быть аннулировано до истечения установленного срока его дей-
ствия федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства  
в соответствии с основаниями прекращения права на добычу (вылов) водных  
биоресурсов.

В целях обеспечения контроля за законностью осуществляемых промысловых опера-
ций копии разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов и информация о вне-
сении изменений в такие разрешения направляются в органы федеральной службы 
безопасности, осуществляющие государственный контроль в сфере охраны морских 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.1: 

ДОпуСкАЕмыЕ пРОмыСлОвыЕ ОпЕРАцИИ 
включАютСя в выДАвАЕмОЕ РАзРЕшЕНИЕ  

НА ДОбычу (вылОв) вОДНых бИОРЕСуРСОв
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ресурсов. Также в указанные контролирующие органы направляется информация о 
приостановлении действия разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов или 
об аннулировании такого разрешения. Осуществление рыболовства без указанного 
разрешения преследуется по закону. Уголовным кодексом Российской Федерации и 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях предусмо-
трена ответственность за осуществление рыболовства без разрешения на добычу 
(вылов) водных биоресурсов.

8.1.2. Государствам следует вести регулярно обновляемый регистр всех  
выдаваемых ими разрешений на рыбный промысел.

8.1.3. Государствам надлежит, в соответствии с общепринятыми междуна-
родными стандартами и практикой, вести регулярно обновляемую 
статистику всех разрешенных ими промысловых операций.

В Российской Федерации регистрация выданных разрешений на добычу (вылов)  
водных биоресурсов обеспечена нормативно. Правительством Российской Федера-
ции утверждены Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления дей-
ствия и аннулирования разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также 
внесения в них изменений (Постановление Правительства Российской Федерации от 
22 октября 2008 г. № 775). Согласно указанному постановлению разрешения подле-
жат регистрации федеральным органом исполнительной власти в области рыболов-
ства (его территориальными органами) в книге регистрации, форма которой утверж-
дена приказом Росрыболовства от 4 декабря 2008 г. № 379. Регистрация разрешений 
включает в себя присвоение регистрационного номера и занесение соответствующей 
записи в книгу регистрации. При регистрации учитывается орган, выдавший разре-
шение, реквизиты выданного разрешения, сведения о российском или иностранном 
пользователе, название и тип судна, район добычи (вылова) водных биоресурсов и 
(или) номер рыбопромыслового участка, виды водных биоресурсов, разрешенных 
для добычи (вылова), квоты или объем добычи (вылова) водных биоресурсов, ору-
дия, способы и срок добычи (вылова) водных биоресурсов и иные сведения. Такой 
реестр является актуальным и постоянно обновляется.

Обязанность пользователей представлять данные о своих промысловых операциях в 
Российской Федерации также закреплена законодательно. В ряде законодательных 
актов имеются нормы, регламентирующие такую обязанность. Так, в соответствии с 
ФЗ «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» лица, осу-
ществляющие рыболовство в ИЭЗ РФ, обязаны представлять беспрепятственно и 
бесплатно отчетные материалы о сроках, видах и районах добычи (вылова) водных 

биоресурсов, об их уловах, в том числе сведения об их 
количестве, качестве и видах выгруженных на другие 
суда или погруженных с других судов уловов, рыбной 
продукции и иной продукции из водных биоресур-
сов, о количестве, качестве и видах выгруженных или 
погруженных в иностранных портах уловов водных 
биоресурсов, рыбной продукции и иной продукции из 
водных биоресурсов.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.2: 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.3: 

в РяДЕ зАкОНОДАтЕльНых АктОв ИмЕютСя  
НОРмы, РЕглАмЕНтИРующИЕ ОбязАННОСть  

пРЕДСтАвлять ДАННыЕ О СвОИх  
пРОмыСлОвых ОпЕРАцИях
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8.1.4. Государствам, в соответствии с международным правом, следует в 
рамках субрегиональных или региональных организаций и иных до-
говоренностей по управлению рыбными ресурсами совместно созда-
вать системы мониторинга, контроля, надзора и обеспечения соблю-
дения соответствующих мер в отношении промысловых операций и 
относящейся к ним деятельности в водах, находящихся за пределами 
их национальной юрисдикции.

Российская Федерация является участницей ряда субрегиональных и региональных 
международных рыбохозяйственных организаций. В рамках таких субрегиональных 
или региональных международных рыбохозяйственных организаций создаются си-
стемы мониторинга, контроля, надзора и обеспечения соблюдения соответствующих 
мер в отношении промысловых операций и относящейся к ним деятельности как в 
водах, находящихся под национальной юрисдикцией, так и в водах за пределами на-
циональной юрисдикции государств-членов. 

С целью усиления мер противодействия ННН-
промыслу был введен Государственный портовый кон-
троль иностранных судов (ГПК). Так, в 2006 г. НЕАФК 
на своей ежегодной сессии приняла Рекомендации по 
Схеме контроля и принуждения по отношению к ры-
боловным судам, ведущим промысел в конвенционном 
районе НЕАФК. Указанные Рекомендации вступили 

в силу с 1 мая 2007 г. Главой V Рекомендаций устанавливается портовый контроль 
иностранных рыболовных судов государством порта, в котором планируются вы-
грузки или перегрузки рыбных ресурсов. В соответствии со статьей 23 Рекомендаций 
выгрузка или перегрузка рыбных ресурсов в портах договаривающихся сторон с  
1 мая 2007 г.  осуществляется на основании разрешения, выданного компетентным 
органом государства порта. Такое разрешение выдается только после получения 
официального подтверждения законности добычи рыбных ресурсов от компетент-
ных органов государства, чьи суда намереваются провести операции по выгрузке или 
перегрузке рыбопродукции. Подтверждение законности добычи рыбных ресурсов 
включает в себя в том числе и подтверждение нахождения судна в заявленном райо-
не промысла по данным спутникового слежения отраслевой системы мониторинга, 
а также наличия у судна достаточных квот и разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов.

Кроме того, в рамках ФАО было разработано Соглашение о мерах государства порта 
по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла от 22 ноября 2009 г. 
В него вошли апробированные положения государственного портового контроля. 
Россия в 2010 г. подписала это Соглашение. 

Таким образом, соответствующая норма Кодекса ответственного рыболовства актив-
но реализуется в международно-правовом плане.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.4: 

Для уСИлЕНИя мЕР пРОтИвОДЕйСтвИя  
ННН-пРОмыСлу ввЕДЕН  

гОСуДАРСтвЕННый пОРтОвый кОНтРОль 
ИНОСтРАННых СуДОв (гпк)

Кроме того, в Российской Федерации обеспечивается федеральное статистическое 
наблюдение за уловом рыбы, добычей других водных биоресурсов и производством 
рыбной продукции. В соответствии с законодательством Российской Федерации и 
требованиями Федеральной службы государственной статистики пользователи еже-
квартально отчитываются о своей промысловой деятельности. Имеются утвержден-
ные формы и порядок предоставления такой отчетности.

Таким образом, указанная норма в полном объеме обеспечена в Российской  
Федерации.
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8.1.5. Государствам надлежит обеспечивать принятие нормативов здоро-
вья и безопасности в отношении всех лиц, занятых в рыболовных 
операциях. Такие нормативы не должны быть ниже минимальных 
требований, предусмотренных соответствующими международными 
соглашениями об условиях труда и службы.

8.1.6. Государствам следует в индивидуальном порядке и совместно с дру-
гими государствами или в рамках соответствующей международной 
организации создавать механизмы интегрирования промысловых 
операций в систему поисково-спасательных работ на море.

В целях соблюдения нормативов здоровья и безопасности, установленных междуна-
родным правом и законодательством Российской Федерации применительно к судам 
рыбопромыслового флота, в законодательстве Российской Федерации предусмотрен 
механизм лишения капитанов и других лиц командного состава рыболовных судов 
соответствующего правового статуса за несоблюдение таких требований.

В соответствии с Положением о дипломировании персонала судов рыбопромысло-
вого флота Российской Федерации, утвержденным Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 июля 2000 г. № 576, дипломы и свидетельства могут 
быть изъяты или аннулированы, либо их действие может быть приостановлено фе-

деральным органом исполнительной власти в области 
рыболовства в случаях прямой угрозы жизни людей, со-
хранности имущества на море или причинения ущерба 
морской среде вследствие некомпетентности, действий 
или бездействия персонала судов рыбопромыслово-
го флота Российской Федерации при исполнении им 
должностных обязанностей.

Кроме того, в качестве мер уголовной ответственности за незаконную добычу (вы-
лов) водных биоресурсов предусмотрено наказание в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет.

В соответствии с требованиями международного права и национального законода-
тельства для обеспечения руководства, контроля и наблюдения за системой дипло-
мирования и оценки компетентности персонала судов рыбопромыслового флота 
Российской Федерации Правительством Российской Федерации утверждено По-
ложение о дипломировании персонала судов рыбопромыслового флота Российской 
Федерации. Целью указанного Положения является обеспечение уровня подготовки 
персонала, необходимого для безопасной эксплуатации судов рыбопромыслового 
флота Российской Федерации и защиты окружающей среды. Кроме того, приказом 
Госкомрыболовства России от 21 мая 2002 г. № 202 утверждены требования к по-
лучению дипломов о присвоении квалификации и свидетельств персонала судов 
рыбопромыслового флота Российской Федерации, учитывающие положения данного 
пункта настоящей статьи Кодекса.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.5: 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.1.6: 

НЕзАкОННАя ДОбычА вОДНых бИОРЕСуРСОв 
влЕчЕт лИшЕНИЕ пРАвА зАНИмАть ОпРЕДЕлЕННыЕ 

ДОлЖНОСтИ ИлИ зАНИмАтьСя ОпРЕДЕлЕННОй 
ДЕятЕльНОСтью НА СРОк ДО 3 лЕт
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8.1.7. Государствам надлежит посредством обучения и программ профес-
сиональной подготовки повышать уровень образования и мастер-
ства рыбаков, а также, в соответствующих случаях, их профессио-
нальную квалификацию. В таких программах должны учитываться 
согласованные международные стандарты и руководства.

8.1.8. Государствам, когда это целесообразно, следует вести реестр рыба-
ков, который должен по возможности содержать информацию об их 
послужном списке и квалификации, включая удостоверения об их 
специализации в соответствии с национальным законодательством.

8.1.9. Государствам следует обеспечивать, чтобы меры, применимые к 
капитанам и другим лицам командного состава за нарушение, свя-
занное с деятельностью промысловых судов, включали положения, 
в соответствии с которыми, inter alia, можно отказывать в выдаче, 
отзывать или приостанавливать разрешения нести службу в каче-
стве капитанов и других лиц командного состава рыболовных судов.

8.1.10. Государствам при содействии соответствующих международных 
организаций надлежит прилагать усилия к обеспечению путем обу-
чения и профессиональной подготовки того, чтобы лица, занятые в 
промысловых операциях, получили информацию о наиболее важ-
ных положениях настоящего Кодекса и о положениях соответствую-
щих международных конвенций, а также о применимых природо- 
охранных и иных нормативах, имеющих существенное значение 
для обеспечения ответственного ведения промысловых операций.
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8.2.  Обязанности государств флага

8.2.1. Государствам флага надлежит вести регистр рыболовных судов, име-
ющих право плавать под их флагом и разрешение на использование 
их для промысла, а также указывать в нем характеристики судов, их 
владельцев и наличие разрешения на ведение промысла.

8.2.2. Государствам флага надлежит обеспечивать, чтобы ни одно промыс-
ловое судно, имеющее право плавать под их флагом, не вело про-
мысел в открытом море или в водах, находящихся под юрисдикцией 
других государств, если только такое судно не получило регистровое 
свидетельство и разрешение на промысел от компетентных органов. 
Такие суда должны иметь на борту регистровое свидетельство и раз-
решение на промысел.

В Российской Федерации ведение отдельного реестра судов рыбопромыслового фло-
та не предусмотрено. Вместе с тем в соответствии с Кодексом торгового мореплава-
ния Российской Федерации все суда подлежат государственной регистрации в одном 
из реестров судов Российской Федерации. В России ведутся Государственный судовой 
реестр, реестр маломерных судов, бербоут-чартерный реестр, Российский междуна-
родный реестр судов, а также реестр строящихся судов. Не подлежат государствен-
ной регистрации шлюпки и иные плавучие средства, которые являются принадлеж-
ностями судна, суда массой до 200 кг включительно и мощностью двигателей до 8 кВт 
включительно, а также спортивные парусные суда, длина которых не превышает 9 м, 
которые не имеют двигателей и на которых не оборудованы места для отдыха.

Кроме того, в соответствии с ФЗ «О рыболовстве» в Рос-
сии ведется Государственный рыбохозяйственный ре-
естр. Согласно 43 статье данного ФЗ в государственный 
рыбохозяйственный реестр включается информация, в 
том числе о юридических лицах и об индивидуальных 
предпринимателях, осуществляющих рыболовство, о 
судах рыбопромыслового флота, в том числе о праве 

собственности и об иных правах на них, о типе (мощности) и классе таких судов, 
иная документированная информация об использовании и о сохранении водных 
биоресурсов.

Вместе с тем в целях развития положений Кодекса ответственного рыболовства в со-
ответствии с Планом мероприятий по реализации Концепции развития рыбного хо-
зяйства Российской Федерации на период до 2020 года, прилагаемым к вышеназван-
ной Концепции, предусмотрена разработка проекта федерального закона о внесении 
изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов», предусматривающего разработку государственного реестра рыбопро-
мысловых судов, определение порядка его ведения, процедуры и условий внесения в 
такой реестр и исключения из него рыбопромысловых судов. До настоящего времени 
такой закон не принят.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.1: 

в РФ вЕДутСя гОСуДАРСтвЕННый СуДОвОй  
РЕЕСтР, РЕЕСтР мАлОмЕРНых СуДОв,  

бЕРбОут-чАРтЕРНый РЕЕСтР, РОССИйСкИй 
мЕЖДуНАРОДНый РЕЕСтР СуДОв
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8.2.3. Рыболовные суда, имеющие разрешение на промысел в открытом 
море или водах под юрисдикцией государства, иного, чем государство 
флага, должны быть маркированы в соответствии с единообразными 
и общепринятыми в международной практике системами маркиров-
ки судов – такими, как «Стандартные спецификации и руководства 
по маркировке и идентификации рыболовных судов» ФАО.

Соответствующие требования в России содержатся в законодательстве о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов. Так, в соответствии с Правилами 
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными 
приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 г. № 671, капитан судна, бригадир, звенье-
вой 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 (вылов) 
водных биоресурсов;

● действующие документы Российского морского (речного) регистра судоходства 
или классификационного органа, признанного Российским морским (речным) 
регистром судоходства, либо документы для судов с главным двигателем мощно-
стью менее 55 кВт и валовой вместимостью менее 80 т – судовой билет с под-
тверждением технического освидетельствования, выданного Государственной 
инспекцией по маломерным судам МЧС России;

● свидетельство об управлении безопасностью на основании Международного кодек-
са управления безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения 
(МКУБ) в соответствии с приказом Роскомрыболовства от 18 октября 1995 г. № 165.

Требования к обязательной маркировке установлено законодательством о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов. Соответствующие положения 
имеются в федеральных законах «Об исключительной экономической зоне Россий-
ской Федерации», «О континентальном шельфе Российской Федерации», в правилах 
рыболовства и других актах.

Рыбопромысловое судно, осуществляющее рыболовство, должно нести специальные 
опознавательные знаки.

Ставные (якорные) орудия добычи (вылова) водных биоресурсов должны быть промар-
кированы. Маркировка наносится с обоих концов и должна содержать информацию:

● о названии судна (для иностранного судна – страны-судовладельца); 

● о номере разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов;

● о номере орудия добычи (вылова) водных биоресурсов.

Специальные опознавательные знаки, как и маркировка орудий лова, должны соответ-
ствовать установленным стандартам и постоянно поддерживаться в исправном состоянии.

В соответствии с Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 г. № 671, пользова-
тели водными биоресурсами не вправе осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов 
с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и не имею-
щих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного образца.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.2: 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.3 и 8.2.4: 
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8.2.4. Орудия лова должны быть маркированы в соответствии с нацио-
нальным законодательством с тем, чтобы можно было определить 
владельца этих орудий лова. Требования к маркировке орудий лова 
должны учитывать единообразные и общепринятые в международ-
ной практике системы маркировки орудий лова.

8.2.5. Государства флага должны обеспечить соблюдение соответствую-
щих требований безопасности рыболовных судов и рыбаков в соот-
ветствии с международными конвенциями, принятыми междуна-
родно согласованными кодексами и добровольно исполняемыми 
руководствами. Государствам надлежит установить соответствующие 
требования безопасности для всех небольших судов, на которые не 
распространяются такие международные конвенции, кодексы и до-
бровольно исполняемые руководства.

8.2.6. Следует побуждать государства, не участвующие в Соглашении об 
обеспечении соблюдения рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению и управлению живыми рыбны-
ми ресурсами, присоединиться к нему и принять законы и правила, 
соответствующие положениям Соглашения.

8.2.7. Государствам флага следует применять меры принуждения в отноше-
нии тех рыболовных судов, имеющих право плавать под их флагом, ко-
торые уличены в нарушении соответствующих правил по сохранению 
и управлению живыми ресурсами, квалифицируя, где это необходимо, 
нарушение таких правил правонарушением согласно национальному 
законодательству. Наказания за нарушения должны быть достаточно 
суровыми, чтобы эффективно обеспечить соблюдение правил и пре-
сечение нарушений, где бы они ни происходили. Нарушители должны 
лишаться доходов, полученных в результате их незаконной деятельно-
сти. При серьезных нарушениях такие санкции могут включать отказ в 
выдаче, изъятие или приостановку разрешения на промысел.

См. комментарий к п. 8.2.3.

В Российской Федерации лица, совершившие правонарушения в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов, несут уголовную, административную, 
дисциплинарную, гражданско-правовую и иную ответственность. В основном соста-
вы правонарушений в указанной области содержатся в главе 8 «Административные 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.4: 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.7: 
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8.2.8. Государствам флага надлежит способствовать расширению доступ-
ности страхования для всех владельцев и фрахтователей рыболов-
ных судов. Владельцы или фрахтователи рыболовных судов должны 
нести достаточный объем расходов на страхование с тем, чтобы за-
щитить экипажи таких судов, их интересы, обезопасить третьи сто-
роны от потерь и убытков и защитить свои собственные интересы.

8.2.9. Государствам флага надлежит обеспечивать право возвращения на 
родину членов экипажей судов с учетом принципов, изложенных в 
«Конвенции о репатриации мореплавателей» 1987 г. (№ 166), с по-
следующими изменениями.

В соответствии со статьей 58 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
законодательно установлено право членов экипажа судна на репатриацию. Обязанность 
организовать надлежащую и быструю репатриацию возложена на судовладельца. Репа-
триация осуществляется воздушным транспортом. Расходы на репатриацию также возло-
жены на  судовладельца. В случае если причины, вызвавшие репатриацию члена экипажа 
судна, возникли по вине члена экипажа судна при исполнении им трудовых обязанностей, 
судовладелец имеет право на возмещение расходов на репатриацию в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации о труде.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.2.9: 

правонарушения в области охраны окружающей среды 
и природопользования» Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, а также в  
главе 26 «Экологические преступления» Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

За нарушения в области сохранения водных биоресурсов 
предусмотрены следующие виды административной ответственности:

● административный штраф, в том числе в размере, кратном размеру стоимости 
водных биоресурсов, явившихся предметом административного правонарушения;

● конфискация судна и иных орудий совершения административного правонару-
шения.

Уголовная ответственность по соответствующим преступлениям предусмотрена  
в следующих видах:

● штраф;

● обязательные работы;

● исправительные работы;

● арест;

● принудительные работы;

● принудительные работы с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью;

● лишение свободы;

● лишение свободы с лишением права занимать определенные должности или  
заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

в РФ лИцА, СОвЕРшИвшИЕ пРАвОНАРушЕНИя 
в ОблАСтИ РыбОлОвСтвА, НЕСут угОлОвНую, 

АДмИНИСтРАтИвНую, ДИСцИплИНАРНую, 
гРАЖДАНСкО-пРАвОвую И ИНую ОтвЕтСтвЕННОСть



124 Комметарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства

8.2.10. В случае происшествия с рыболовным судном или несчастного слу-
чая с людьми на борту судна государство флага должно сообщить 
подробности происшествия всякому иностранному государству, 
граждане или гражданин которого находились на борту такого суд-
на. Такая информация передается, когда это практически возмож-
но, также в Международную морскую организацию.
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8.3.  Обязанности государств порта

8.3.1. Государствам порта надлежит посредством процедур, установленных 
их национальным законодательством и в соответствии с междуна-
родным правом, включая применимые международные соглашения и 
договоренности, принимать такие меры, которые необходимы для до-
стижения целей настоящего Кодекса и оказания содействия в этом дру-
гим государствам, а также подробно сообщать другим государствам о 
правилах и мерах, принятых ими с этой целью. Принимая такие меры, 
государство порта не должно допускать по форме или по существу дис-
криминацию в отношении судов какого-либо другого государства.

8.3.2. Государствам порта следует оказывать такое содействие государствам 
флага, которое целесообразно в соответствии с национальными за-
конами государства порта и с международным правом, когда рыбо-
ловное судно добровольно находится в порту или у морского терми-
нала государства порта и когда государство флага просит государство 
порта оказать содействие в связи с несоблюдением субрегиональных, 
региональных или универсальных мер по сохранению и управлению 
или согласованных на международном уровне минимальных стан-
дартов по предотвращению загрязнения, а также по безопасности, 
здоровью и условиям труда на борту рыболовных судов.

Государства порта (так же как и государства флага) имеют особое значение для ННН-
промысла. Этой проблеме сейчас уделяется повышенное внимание, о чем говорит 
введение специального Регламента Совета Европейского союза от 29 сентября 2008 г. 
№ 1005/2008, который начал действовать с 1 января 2010 г. Данный регламент вво-
дит систему удостоверения законности происхождения улова водных биоресурсов, по-
ставляемого в страны ЕС. Соответствующий приказ Федерального агентства по рыбо-
ловству вышел 3 февраля 2010 г. и называется «Об утверждении порядка заполнения 
сертификата на уловы водных биологических ресурсов и порядка его утверждения».

Порт можно назвать самым узким местом, «горлышком бутылки» всей рыболовной 
деятельности: в портах выгружается продукция промысла, осуществляется снабжение 
промысловых судов. Портовые страны-мошенники могут серьезно мешать государ-
ствам контролировать деятельность рыболовецких судов, работающих под их флагом, 
или мешать странам с выходом к морю контролировать иностранные рыболовецкие 
суда, работающие в зоне их национальной юрисдикции.

В 2009 г. ФАО приняла юридически обязывающий 
документ – Соглашение о мерах государства порта по 
предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-
промысла. Одна из самых инновационных и смелых 
особенностей данного соглашения – включение в него 
большого диапазона ситуаций и видов деятельности, 
которые непосредственно относятся к рыбной отрасли. 

Это становится понятным из определений, содержащихся в статье 1 соглашения, где 
приводятся определения терминов «рыболовство», «виды деятельности, связанные  
с рыболовством» и «судно». В соглашении четко и ясно, поэтапно описаны все шаги,  

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 8.3: 

СОглАшЕНИЕ О мЕРАх гОСуДАРСтвА-пОРтА  
пО пРЕДупРЕЖДЕНИю, СДЕРЖИвАНИю  

И лИквИДАцИИ ННН-пРОмыСлА включАЕт  
СИтуАцИИ, ОтНОСящИЕСя к РыбНОй ОтРАСлИ
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которые следует предпринять, когда идет речь о заходе рыболовецких судов в порт, 
или отказе им в заходе, или о действиях, которые должны быть предприняты порто-
вым государством для инспекции судов и следующих после этой инспекции действиях.

Со времени принятия данного соглашения Конференцией ФАО 23 страны поставили 
под ним свои подписи, в том числе и Российская Федерация. Соглашение вступит в 
силу, когда его ратифицируют 25 стран, после чего оно станет обязательным для всех 
остальных стран – членов ФАО.

В разработанной Росрыболовством Стратегии развития рыбохозяйственного ком-
плекса Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной приказом 
Росрыболовства от 30 марта 2009 г. № 246, тезис о противодействии ННН-промыслу 
и легализации незаконно добытых водных биоресурсов и продукции из них является 
одним из основополагающих принципов на пути к инновационной модернизации 
рыбохозяйственной отрасли. В реализацию этого принципа Росрыболовством был 
подготовлен проект Национального плана действий по предупреждению, сдержива-
нию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемого промысла (http://
fish.gov.ru/lawbase/Documents/Проекты/Нацплан%20 %20ННН-3.pdf [дата обраще-
ния: 20.06.2012]). 

Следует признать, что в настоящее время отечествен-
ная законодательная база по противодействию ННН-
промыслу находится в стадии формирования, однако 
уже отягощена чрезмерным бременем административ-
ного наказания в сфере промышленного рыболовства. 
Все участники рыбохозяйственного комплекса могут и 
должны принимать меры исключения продукции, полу-

ченной в результате ННН-промысла, из оборота, что сделает этот промысел экономи-
чески невыгодным. Однако при чрезмерной заорганизованности и запретительском 
крене может начаться отток капиталов из отрасли. Поэтому крайне важно, чтобы 
основополагающие принципы национальной политики одинаково трактовались и 
рыбаками, и контролирующими органами.

Так, в существующем документе не прописан принцип дифференциации ответствен-
ности и меры наказания ни по характеру нарушений, ни по значимости и тяжести их 
для государства, ни по степени общественной опасности нарушений и нарушителей, 
ни в зависимости от личности правонарушителей и личности судовладельцев. Может 
быть, это получилось из-за недостаточного предварительного обсуждения рыбацким 
сообществом. 

Вышеуказанный национальный план действий в случае его принятия становится ис-
точником права, так как содержит основные принципы государственной политики в 
отношении ННН-промысла. Ссылки на него контролирующих и правоохранительных 
органов будут уместны. И для судебной власти это тоже ориентир. К нему будут апел-
лировать подразделения Пограничной службы ФСБ РФ, военная и природоохранная 
прокуратуры.

Расплывчатость понятия «ННН-промысел» может привести к серьезным коллизи-
ям, когда непреднамеренная ошибка рыбаков будет трактоваться исполнительными 
органами как сознательное нарушение. Так, в случае выявления ошибок в оператив-
ной суточной отчетности судов или ошибок любого характера в судовом журнале (как 
промысловом, так и технологическом) у контролирующих органов есть возможность 
вменить элемент одного из трех Н вне зависимости от доказанности факта незакон-
ной добычи или угрозы водному биоресурсу. Так возникает легальный повод харак-
теризовать ошибки членов экипажа любого типа судна (рыбодобывающего, транс-
портного, др.) как ННН-промысел. Затем следует вручение капитану определения о 
возбуждении производства по делу, что дает основание для вынесения пограничным 
органом или прокуратурой акта о конвоировании судна в порт. Промысел может быть 
парализован в одночасье. А  выход судов в море может произойти лишь после завер-
шения разбирательства, то есть через многие дни или недели.

Российская правоприменительная практика на данный момент складывается таким 
образом, что еще до момента вынесения определения о возбуждении на борту судна 

СОглАшЕНИЕ вСтупИт в СИлу, кОгДА ЕгО 
РАтИФИцИРуют 25 СтРАН, пОСлЕ чЕгО  
ОНО СтАНЕт ОбязАтЕльНым Для вСЕх 

ОСтАльНых СтРАН – члЕНОв ФАО
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производства по делу об административном правонарушении прокуратура изна-
чально воспринимает рыболовное или транспортное судно как орудие правонаруше-
ния. При этом улов или груз считаются всего лишь «уликами». Нельзя исключить, 
что такой подход в отношении судовладельцев и капитанов будет использован как 
инструмент недобросовестной конкуренции в рыбной отрасли, породит новые формы 
«крышевания» и коррупции. 

Расплывчатость понятия «ННН-промысел» может окончательно узаконить право 
отконвоирования судна и экипажа из зоны промысла в порт под предлогом необхо-
димости процессуальных мероприятий с судном, грузом и экипажем. Ведь санкции 
КоАП РФ предусматривают возможность конфискации судна за нарушение законов 
или подзаконных актов, в частности правил рыболовства. Далее происходит удер-
жание судна в порту до момента изъятия из гражданского оборота значительных 
средств, без внесения которых на депозит пограничного управления судно не будет 
выпущено до вступления в силу судебного акта. Поскольку длительность расследова-
ния может занимать один год, во избежание убытков от простоя судна судовладелец 
вынужден высвобождать его путем внесения денежного депозита. Внесенный депо-
зит оказывается почти невозвратным. Возврат депозита – признание собственной 
некомпетентности должностными лицами, которые необоснованно задержали судно. 
Процедура административного расследования завершается легализацией через су-
дебный акт волеизъявления (намерения) о принудительном безвозмездном изъятии 

судна, судового имущества, судового оборудования у 
судовладельца и передаче его из частной собственности 
в доход Российской Федерации. Такой подход отмечен в 
практике судов общей юрисдикции Камчатской области, 
где с 2008 г. имеет место бесспорное (не нуждающееся в 
доказывании) восприятие судна как орудия, с использо-
ванием которого совершается правонарушение. 

Фактически каждый отдельный элемент, входящий в понятия «рыболовство», «про-
мышленное рыболовство», является объектом контроля одновременно как минимум 
шести органов исполнительной власти. Количество подзаконных актов, принимае-
мых каждым из этих государственных органов, кроме прокуратуры, на сегодняшний 
день стремится к бесконечности. Уже не актуально классифицировать их на отрас-
левые или не отраслевые. И практически невозможно отследить, выявить противо-
речия, распределить по иерархии и приоритету и кодифицировать подзаконные 
акты, нарушение которых потенциально может быть вменено пользователю водными 
биоресурсами, судовладельцу, товаропроизводителю, перевозчику, грузовладельцу, 
грузоотправителю, грузополучателю или участнику внешнеэкономической деятель-
ности. Поэтому каждый из подзаконных актов со ссылкой на то, что кому-то из госор-
ганов что-то «не сообщалось» или «неправильно сообщалось», даст повод вменить 
судовладельцу факт нарушения в зоне промысла.

Таким образом, формулировку понятия ННН-промысла следует привести в соответ-
ствие с тем, как она указана в Кодексе ведения ответственного рыболовства, конкре-
тизировав каждый элемент в отдельности. В противном случае возрастает риск окон-
чательно узаконить принудительное изъятие имущества из частной собственности в 
пользу государства через применение конфискации. Конфискация рыбодобывающих 
и транспортных судов, а также судового оборудования может быть применена только 
при доказанном использовании такого имущества как орудия (средства) незаконной 
добычи (вылова) водных биоресурсов.

кАЖДый элЕмЕНт  пОНятИй «РыбОлОвСтвО»  
И «пРОмышлЕННОЕ РыбОлОвСтвО»  

ОДНОвРЕмЕННО кОНтРОлИРуют НЕ мЕНЕЕ  
шЕСтИ ОРгАНОв ИСпОлНИтЕльНОй влАСтИ
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8.4.   Промысловые операции

8.4.1. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы рыболовство велось 
с должным учетом безопасности человеческой жизни и Междуна-
родных правил предупреждения столкновений судов в море, а так-
же требований Международной морской организации в отношении 
организации морского судоходства, охраны морской окружающей 
среды и предупреждения повреждений или потерь орудий лова.

8.4.2. Государствам следует запрещать использование взрывчатых, отрав-
ляющих и других аналогичных разрушительных веществ в практике 
рыболовства.

8.4.3. Государствам надлежит предпринимать все усилия для обеспечения 
того, чтобы документация о промысловых операциях, сохраняемом 
на борту улове рыбы и нерыбных объектов, а также информация о 
выброшенной за борт рыбе, необходимая для оценки рыбных запа-
сов, по решению соответствующих органов управления системати-
чески собиралась и передавалась в эти органы. Государства должны, 
насколько это возможно, создавать программы (например, схемы 
наблюдения и инспекции), способствующие соблюдению соответ-
ствующих мер.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации и статьей 4 ФЗ «О рыбо-
ловстве» предусмотрен приоритет и обязательность международных договоров Россий-
ской Федерации в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. В соответствии 
с законодательством о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов и вы-
даваемым пользователям разрешением на добычу (вылов) водных биоресурсов обязатель-
ным условием рыболовства является соблюдение при осуществлении добычи (вылова)  
водных биоресурсов требований в области охраны окружающей среды, правил рыболов-
ства и ограничений рыболовства, установленных законодательством Российской  Феде-
рации и международными договорами Российской Федерации в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов для рыбохозяйственного бассейна.

Соответствующие требования предусмотрены правилами рыболовства. В соответствии с 
Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утверж-
денными приказом Росрыболовства от 6 июля 2011 г. № 671, пользователями должен 
обеспечиваться раздельный учет вылова и приема по видам водных биоресурсов, указа-
ние весового соотношения видов в улове водных биоресурсов, орудий добычи (вылова) и 
мест вылова (район, подрайон, промысловая зона, промысловая подзона) в промысловом 
журнале.

Также пользователи в соответствии с указанными Правилами обязаны представлять в 
территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове) водных биоресур-
сов по районам добычи (вылова).

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.4.1: 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.4.3: 
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8.4.4. Государствам следует содействовать внедрению соответствующих 
технологий, принимая во внимание экономические условия для  
наилучшего использования сохраняемого на борту улова и обраще-
ния с ним.

8.4.5. Государствам вместе с заинтересованными промышленными груп-
пами надлежит поощрять разработку и внедрение технологий и ме-
тодов работы, уменьшающих выброс рыбы за борт. Следует препят-
ствовать использованию тех орудий и способов лова, которые ведут к 
выбросу уловов за борт, и поощрять применение орудий и способов 
лова, повышающих коэффициент выживаемости рыбы, ушедшей из 
орудия лова.

8.4.6. Государствам следует сотрудничать в деле разработки и применения 
таких технологий, материалов и методов работы, которые сводят к 
минимуму потерю орудий лова и последствия случайного попадания 
рыбы в потерянные или брошенные орудия лова.

8.4.7. Государствам следует обеспечить проведение оценки последствий 
ущерба для районов обитания живых ресурсов до внедрения в про-
мышленном масштабе новых промысловых операций, орудий и 
методов лова в таких районах.

8.4.8. Необходимо содействовать научным исследованиям, связанным с 
экологическими и социальными последствиями применения тех 
или иных орудий лова и, в частности, с воздействием орудий лова на 
биологическое разнообразие и на население, занятое прибрежным 
рыболовством.

Для обеспечения актуальности и достоверности данных 
о вылове пользователи обязаны вести документацию, от-
ражающую ежедневную деятельность по добыче (вылову) 
водных биоресурсов: промысловый журнал, а при осущест-
влении обработки водных биоресурсов – журнал контроля 
изготовления рыбной и иной продукции (технологический 
журнал), а также приемо-сдаточные документы (квитан-

ции, коносаменты), подтверждающие сдачу либо прием уловов водных биоресурсов и 
(или) продукции из них (промысловый и технологический журналы после окончания их 
ведения, приемо-сдаточные документы или их копии, заверенные подписью и (или) пе-
чатью должностного лица, ответственного за добычу (вылов), должны храниться на борту 
судна или у бригадира, звеньевого или иного лица, ответственного за добычу (вылов)  
водных биоресурсов на рыбопромысловом участке в течение года).

пОльзОвАтЕлИ ОбязАНы вЕСтИ ДОкумЕНтАцИю, 
ОтРАЖАющую ЕЖЕДНЕвНую ДЕятЕльНОСть  

пО ДОбычЕ вОДНых бИОРЕСуРСОв, А в тЕчЕНИЕ  
гОДА — пРИЕмО-СДАтОчНыЕ ДОкумЕНты
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8.5.   Селективность орудий лова

8.5.1. Государствам надлежит требовать, чтобы орудия, методы лова и 
практика рыболовства были, насколько это практически осуществи-
мо, достаточно селективными, чтобы свести к минимуму отходы, 
выбросы рыбы за борт, прилов рыбы и нерыбных объектов, а также 
воздействие на ассоциированные и на зависимые виды. Государ-
ствам также следует требовать, чтобы задачи соответствующего ре-
гулирования не обесценивались техническими средствами. В этом 
отношении рыбаки должны сотрудничать в деле разработки селек-
тивных орудий и методов лова. Государствам надлежит обеспечи-
вать доведение информации о новых разработках и требованиях до 
сведения рыбаков.

8.5.2. Для совершенствования селективности государствам следует при 
разработке своих законов и правил учитывать весь диапазон селек-
тивных орудий, методов и стратегий лова, имеющихся в отрасли.

8.5.3. Государствам и соответствующим учреждениям следует сотрудничать 
в деле разработки стандартных методов исследований в области се-
лективности орудий лова, способов и стратегий рыбного промысла.

8.5.4. Следует поощрять международное сотрудничество в области научно-
исспедовательских программ по селективности орудий лова, ме-
тодам и стратегиям промысла, а также в области распространения 
результатов таких научно-исследовательских программ и передачи 
технологий.

В соответствии со статьей 26 ФЗ «О рыболовстве» в целях обеспечения сохранения 
водных биоресурсов и их рационального использования могут устанавливаться такие 
ограничения рыболовства, как виды и количество разрешаемых орудий и способов 
добычи (вылова) водных биоресурсов, размер ячеи орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов.

Конкретные ограничения рыболовства содержатся в 
правилах рыболовства по рыбохозяйственным бас-
сейнам. Так, в соответствии с Правилами рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденными приказом Росрыболовства от 6 июля 

2011 г. № 671, например, запрещается применять при специализированном промыс-
ле минтая во всех районах добычи (вылова) разноглубинные тралы без селективной 
вставки с квадратным расположением ячеи, устанавливаемой между мотенной ча-
стью трала и траловым мешком (кутком).

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.5: 

кОНкРЕтНыЕ ОгРАНИчЕНИя РыбОлОвСтвА 
СОДЕРЖАтСя в пРАвИлАх РыбОлОвСтвА  

пО РыбОхОзяйСтвЕННым бАССЕйНАм
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В 1991 г. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию № 46/215 о запрете круп-
номасштабного дрифтерного промысла в открытых водах Мирового океана. Дриф-
терный промысел в открытых водах Тихого океана также запрещен в соответствии с 
Конвенцией между РФ, США, Канадой и Японией о сохранении запасов анадромных 
видов рыб в северной части Тихого океана (Москва, 11 февраля 1992 г.).  После этого 
отечественный и японский дрифтерый промысел сместился в ИЭЗ РФ.

В 2009 г. министр природных ресурсов и экологии РФ Ю.П. Трутнев высказался за 
запрет применения дрифтерных сетей в северо-западной части Тихого океана и на-
правил свои предложения председателю правительства. Как было отмечено в письме, 
промысловая деятельность судов, ведущих дрифтерный промысел в северо-западной 
части Тихого океана, наносит существенный ущерб популяциям морских млекопи-

тающих и птицам, в том числе занесенным в Красную 
книгу. По данным Минприроды, в исключительной 
экономической зоне России японскими и российскими 
дрифтерными сетями в качестве прилова ежегодно уни-
чтожается около  150 тыс. морских птиц и 2500 морских 
млекопитающих. За последние семь лет на Дальнем Вос-
токе погибло более 1,2 млн морских птиц и около 15 тыс. 
морских млекопитающих.

Ущерб наносился и объектам промысла: результаты исследования рынка АТР по-
казали, что реальный вылов основного объекта дрифтерного промысла в российской 
ИЭЗ – нерки в период промысла 1993–2008 гг. регулярно значительно превышал 
официальный вылов (Дронова Н.А., Спиридонов В.А., 2008). Особую тревогу вызыва-
ли выбросы малоценной рыбы: по итогам проверки Счетной палатой объем выброса 
рыбы только на пяти из 16 российских дрифтероловов в 2008 г. составил 224,4 т кеты 
и 341,59 т горбуши (http://fishnews.ru/mag/articles/9073). 

В чем отличие широкомасштабного и прибрежного использования пелагических 
дрифтерных сетей? Для сравнения – их использование при промысле лососевых в 
США запрещено за пределами 3-мильной прибрежной зоны еще 23 года назад. Сети 
используют на пути миграции лососей к нерестовым водоемам. Промысел открывает-
ся только после того, как получено подтверждение от государственных контролирую-
щих организаций о прохождении достаточного количества производителей в реки. 
Суммарная длина единовременно выставляемых одним американским дрифтероло-
вом сетей не может превышать 540 м.

Мы ожидаем, что на 68-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в заключительном до-
кладе Генсекретаря прозвучит призыв к скорейшему запрету дрифтерного промысла и 
минимизации его последствий. Международному сообществу будет предложено выйти 
за рамки соглашения, запрещающего дрифтерный промысел в открытых морях, и 
отказаться от разрушительного способа добычи рыбы, в том числе в исключительных 
экономических зонах государств. Странам будет рекомендовано не допускать суда, 
плавающие под их национальным флагом, к дрифтерныму промыслу в водах других 
государств.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 8.5: 

ДРИФтЕРНый пРОмыСЕл в СЕвЕРО-зАпАДНОй  
чАСтИ тИхОгО ОкЕАНА НАНОСИт ущЕРб  
пОпуляцИям ЖИвОтНых, в тОм чИСлЕ  

зАНЕСЕННых в кРАСНую кНИгу
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8.6.   Оптимальное использование энергии

8.6.1. Государствам надлежит содействовать разработке соответствующих 
стандартов и руководств, которые могли бы привести к более эффек-
тивному использованию энергии при добыче рыбы, а также в после-
дующей рыбохозяйственной деятельности.

8.6.2. Государствам следует содействовать разработке и передаче тех-
нологий, связанных с оптимизацией энергопотребления в рамках 
рыбохозяйственной отрасли, и в частности поощрять владельцев, 
фрахтователей, операторов рыболовных судов оборудовать свои суда 
энергосберегающими техническими средствами.

В России распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 г. 
№ 2446-р утверждена Государственная программа Российской Федерации «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности на период до 2020 года». 
Таким образом, система энергосбережения вводится как основной элемент развития 
всех отраслей экономики.

Минэкономразвития России утвержден Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации на 2012 год и плановый период 2013–2014 годов. Согласно 
Прогнозу в программах инновационного развития государственных корпораций и 
акционерных обществ с государственным участием, разработанных по поручению 
Президента Российской Федерации и решением Правительственной комиссии по 
высоким технологиям и инновациям, предусмотрено повышение эффективности 
энергопотребления в 2011–2014 гг. на 2–2,7 % в год в среднем по всем компаниям. 

Кроме того, приказом Росрыболовства от 30 марта  
2010 г. № 263 утверждена Аналитическая ведомственная 
целевая программа Федерального агентства по рыболов-
ству «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в рыбохозяйственном комплексе Российской Федерации 
на 2010–2012 гг.». Согласно этой программе в систе-
му программных мероприятий по развитию малого и 

среднего предпринимательства в рыбохозяйственном комплексе в среднесрочной пер-
спективе включено проведение существенного улучшения показателей экономической 
эффективности работы судов (энергопотребление, производительность труда и др.).

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.6: 

Проблема высокой энергоемкости рыболовных операций является одной из ключевых 
для промышленного рыболовства.

Рост цен на топливо в последнее десятилетие привел к резкому снижению уровня рен-
табельности рыбопромысловых флотов. Тревожная ситуация сложилась в отечествен-
ном морском рыболовстве, характеризующемся крайне высокой степенью физическо-
го износа промысловых судов в процессе многолетней эксплуатации, сравнительно 
высоким конструктивно заложенным расходом топлива основных типов судов, а также 
устаревшей функциональной структурой флота. 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 8.6: 

мЕРОпРИятИя пО РАзвИтИю пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА 
включАют СущЕСтвЕННОЕ улучшЕНИЕ  

пОкАзАтЕлЕй экОНОмИчЕСкОй  
эФФЕктИвНОСтИ РАбОты СуДОв
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РОССИйСкИЕ СуДА в СИлу Их пРОЕктНых  
РЕшЕНИй И вОзРАСтА НЕ ИмЕют РЕСуРСА  

Для пЕРЕОбОРуДОвАНИя НОвымИ ДвИгАтЕлямИ  
И пЕРЕРАбАтывАющИмИ мОщНОСтямИ

Минимизация энергозатрат промысла наиболее актуальна для тралового флота, пред-
ставляющего собой большую часть рыбопромыслового флота РФ. Например, эксплуа-
тационные показатели энергетической эффективности российского промысла треско-
вых и мойвы Баренцева моря более чем в два раза уступают аналогичным норвежским. 

Траулеры отечественной постройки обладают высоким конструктивно заложенным 
уровнем топливозатрат по сравнению с аналогичного класса судами иностранной по-

стройки. Кроме того, российские суда в силу заложен-
ных в них проектных решений и возраста практически 
не имеют ресурса для переоборудования их ни новыми 
двигателями, ни перерабатывающими мощностями. 
В особенности это касается самых массовых трауле-
ров типа СРТМ, составляющих около 40 % от общего 
количества судов российского рыбодобывающего флота 
(Монаков М., 2009).
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8.7.   Защита водной среды

8.7.1. Государствам надлежит принимать законы и правила, основанные 
на Международной конвенции по предотвращению загрязнения с 
судов (1973 г.), с поправками, внесенными Протоколом к этой кон-
венции от 1978 г. (МАРПЛ 73/78) и обеспечивать выполнение таких 
законов.

8.7.2. Владельцам, фрахтователям и операторам рыболовных судов над-
лежит обеспечивать оснащение судов соответствующим оборудова-
нием, как это предписывается конвенцией МАРПЛ 73/78, а для не-
которых классов судов предусмотреть установку пресса для отходов 
или мусоросжигателя на борту судна с целью утилизации мусора и 
других судовых отходов, образуемых при обычной работе судна.

8.7.3. Владельцам, фрахтователям и операторам рыболовных судов над-
лежит предельно сокращать взятие на борт возможных отходов по-
средством соответствующего предварительного отбора. 

8.7.4. Экипажи рыболовных судов должны хорошо знать соответствующий 
порядок на судах с тем, чтобы обеспечить, чтобы при сливе отходов 
не превышались уровни, установленные МАРПЛ 73/78. Такой по-
рядок должен по меньшей мере включать в себя правила освобож-
дения от масляных отходов, а также обработки и хранения судового 
мусора.

Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации предусмотрена ответствен-
ность судовладельца за ущерб от загрязнения. Собственник судна с момента инци-
дента или, если инцидент состоит из ряда происшествий одного и того же проис-
хождения, с момента первого происшествия несет ответственность за любой ущерб от 
загрязнения, причиненный судном.

В соответствии с приказом Комитета Российской Федерации по рыболовству от 18 
октября 1995 г. № 165 в Российской Федерации применяется в качестве междуна-
родного стандарта при разработке нормативно-распорядительной документации 
по вопросам безопасности плавания судов рыбопромыслового флота и ведения ими 

промысловых операций и в организации практической 
работы по обеспечению безопасной эксплуатации судов 
Международного кодекса управления безопасной экс-
плуатацией судов и предотвращением загрязнения – 
МКУБ, принятый 18-й сессией Международной морской 
организации.

Судовладельцы независимо от форм собственности, должны организовывать работы 
по применению МКУБ в компании.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.7: 

кОДЕкС тОРгОвОгО мОРЕплАвАНИя РФ 
пРЕДуСмАтРИвАЕт ОтвЕтСтвЕННОСть 

СуДОвлАДЕльцА зА ущЕРб От зАгРязНЕНИя
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8.8.   Защита атмосферы

8.8.1. Государствам следует принимать соответствующие стандарты и ру-
ководства, включающие положения о сокращении в выбрасываемых 
отработанных газах опасных веществ.

8.8.2. Владельцам, фрахтователям и операторам рыболовных судов надле-
жит обеспечивать оснащение своих судов оборудованием для умень-
шения выброса веществ, истощающих озоновый слой. Ответственные 
за это члены экипажа рыболовного судна должны хорошо знать пра-
вила эксплуатации и обслуживания на борту такого оборудования.

8.8.3. Компетентные органы должны предусмотреть положения о посте-
пенном прекращении использования в холодильных установках ры-
боловных судов хлорфторуглеродов (ХФУ) и таких переходных суб-
станций, как гидрохлорфторуглероды (ГХФУ), а также обеспечивать, 
чтобы судостроительная промышленность и все, кто занят в рыбном 
хозяйстве, знали и соблюдали эти условия.

8.8.4. Владельцы или операторы рыболовных судов должны предпринять 
соответствующие действия по замене ХФУ и ГХФУ на существующих 
судах другими хладагентами и по замене в системах пожаротушения 
галогенов на другие средства. Такие альтернативные средства необ-
ходимо включать в спецификации для всех новых рыболовных судов.

8.8.5. Государствам, а также владельцам, фрахтователям и операторам ры-
боловных судов, равно как и рыбакам, надлежит следовать междуна-
родным руководствам по устранению ХФУ, ГХФУ и галогенов.
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8.9.   Порты и причалы для рыболовных судов

8.9.1. При проектировании и сооружении портов и причалов государствам 
надлежит, inter alia, учитывать следующее:

а) обеспечение безопасных гаваней для рыболовных судов и соору-
жений для соответствующего обслуживания судов, продавцов и 
покупателей;

b) наличие достаточных запасов пресной воды и санитарно-
гигиенического обустройства;

c) целесообразность установки системы удаления отходов, в том числе 
нефтепродуктов, масел, масляной воды, а также старых орудий лова;

d) сведение к минимуму загрязнения от промысловой деятельности  
и из внешних источников; и

е) осуществление мероприятий по борьбе с эрозиями и заилением.

8.9.2. Государствам следует создать институциональную структуру для 
выбора или благоустройства участков, предназначенных для строи-
тельства рыбных портов, которая обеспечивает возможность кон-
сультаций с властными органами, отвечающими за прибрежное 
управление.

В России правовой основой создания и функционирования морских портов является 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации». В соответствии с указанным ФЗ решение о строительстве или расширении 
морского порта принимается Правительством Российской Федерации на основании 
схемы территориального планирования Российской Федерации в области развития 
федерального транспорта, путей сообщения, информации и связи, подготовка и 

утверждение которой осуществляются в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности.

Согласно Градостроительному кодексу Российской 
Федерации материалы по обоснованию схем территори-
ального планирования Российской Федерации в тексто-
вой форме содержат:

1)  сведения о стратегиях (программах) развития отдельных отраслей экономики, 
приоритетных национальных проектах, межгосударственных программах (при их 
наличии), для реализации которых осуществляется создание объектов федераль-
ного значения;

2)  обоснование выбранного варианта размещения объектов федерального значения 
на основе анализа использования соответствующей территории, возможных на-
правлений ее развития и прогнозируемых ограничений ее использования;

3)  оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов федераль-
ного значения на комплексное развитие соответствующей территории.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 8.9: 

РЕшЕНИЕ О СтРОИтЕльСтвЕ ИлИ РАСшИРЕНИИ 
мОРСкОгО пОРтА пРИНИмАЕтСя  

пРАвИтЕльСтвОм РФ НА ОСНОвАНИИ  
СхЕмы тЕРРИтОРИАльНОгО плАНИРОвАНИя
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Материалы по обоснованию схем территориального планирования Российской Феде-
рации в виде карт отображают:

1)  местоположение существующих и строящихся объектов федерального значения в 
соответствующей области;

2)  границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, на 
территориях которых планируется размещение объектов федерального значения 
в соответствующей области;

3) объекты капитального строительства, иные объекты, территории, зоны, которые 
оказали влияние на определение планируемого размещения объектов федераль-
ного значения, в том числе:

а)  планируемые для размещения объекты регионального значения, объекты 
местного значения в соответствии с документами территориального плани-
рования субъектов Российской Федерации, документами территориального 
планирования муниципальных образований;

б)  особые экономические зоны;

в)  особо охраняемые природные территории федерального, регионального,  
местного значения;

г)  территории объектов культурного наследия;

д)  зоны с особыми условиями использования территорий;

е)  территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера;

ж)  иные объекты, иные территории и (или) зоны.

Проекты схем территориального планирования Российской Федерации до их утверж-
дения подлежат обязательному согласованию с заинтересованными органами испол-
нительной власти субъектов Российской Федерации. При рассмотрении федеральны-
ми органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации проекта схемы территориального планирования Российской 
Федерации в области развития федерального транспорта в части морских портов учи-
тываются фактически также и положения, содержащиеся в подпункте 8.9.1 Кодекса.

Указанным выше ФЗ также предусмотрено, что опера-
торы морских терминалов и иные владельцы объектов 
инфраструктуры морского порта обязаны осуществлять 
эксплуатацию объектов инфраструктуры морского 
порта в соответствии с требованиями обеспечения про-
мышленной безопасности, экологической безопасности, 
пожарной безопасности и требованиями технических 

регламентов. В целях создания необходимых условий для безопасной эксплуатации 
объектов инфраструктуры морского порта на земельных участках, прилегающих к 
границе морского порта, могут устанавливаться охранные, санитарно-защитные и 
иные зоны с особыми условиями использования земель в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Закон также предусматривает особенности деятельности порта при наличии морского 
терминала для обслуживания судов рыбопромыслового флота. Выработка специфи-
ческих направлений деятельности в отношении таких объектов отнесена к компетен-
ции Правительства Российской Федерации. При наличии в морском порту морского 
терминала, предназначенного для комплексного обслуживания судов рыбопромысло-
вого флота, на органы управления порта возлагаются дополнительные обязанности, 
вызванные необходимостью взаимодействия с органами государственной власти, 
поскольку специально уполномоченные органы России контролируют  лиц, осущест-
вляющих рыболовство, а также использование рыболовецких судов. 

Специальных норм в отношении морских портов в ФЗ «О рыболовстве» не содержится.

пРОЕкты СхЕм тЕРРИтОРИАльНОгО плАНИРОвАНИя 
РФ ДО Их утвЕРЖДЕНИя пОДлЕЖАт СОглАСОвАНИю  

С зАИНтЕРЕСОвАННымИ ОРгАНАмИ  
ИСпОлНИтЕльНОй влАСтИ СубъЕктОв РФ
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8.10.   Ликвидация сооружений и других материальных объектов

8.10.1. Государствам надлежит обеспечивать выполнение стандартов и ру-
ководств по сносу лишних сооружений в море, принятых Междуна-
родной морской организацией. Государствам надлежит также обе-
спечивать, чтобы были проведены консультации с компетентными 
рыбохозяйственными органами до принятия соответствующими вла-
стями решения о целесообразности ликвидации сооружений и других 
объектов.

8.11.   Искусственные рифы и устройства для скапливания рыбы

8.11.1.  Государствам, когда это целесообразно, следует разрабатывать стра-
тегию увеличения численности запасов и расширения промысловых 
возможностей путем использования искусственных сооружений, раз-
мещаемых (с должным учетом безопасности судоходства) на морском 
дне или над ним, либо на поверхности. Следует содействовать на-
учным исследованиям в области использования таких сооружений, 
включая их влияние на живые морские ресурсы и окружающую среду.

8.11.2. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы при выборе материалов, 
используемых для создания искусственных рифов, а также при выборе 
географического размещения таких рифов соблюдались положения 
соответствующих международных конвенций в отношении окружаю-
щей среды и безопасности судоходства.

8.11.3. Государствам следует в рамках планов прибрежного управления соз-
давать системы управления искусственными рифами и устройствами 
для скапливания рыбы. Эти системы управления должны предусма-
тривать разрешение на сооружение и ввод в действие таких рифов и 
устройств, а также учитывать интересы рыбаков, в том числе занимаю-
щихся кустарным промыслом и добычей рыбы для пропитания.

8.11.4. Государствам следует обеспечивать, чтобы органы, отвечающие за 
ведение картографической документации и за навигационные карты, 
а также соответствующие природоохранные органы были заранее про-
информированы о сооружении или ликвидации искусственных рифов 
и средств для скапливания рыбы.
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9.1.  Ответственное развитие аквакультуры (включая  
добычу выращенной рыбы) в районах, находящихся  
под национальной юрисдикцией

9.1.1. Государствам следует создавать, поддерживать и развивать соответ-
ствующую правовую основу и административную структуру, способ-
ствующую развитию ответственной аквакультуры.

9.1.2. Государствам надлежит содействовать ответственному развитию и 
управлению аквакультурой, включая опережающую оценку воздей-
ствия развития аквакультуры на генетическое разнообразие видов и 
целостность экосистемы, на основе имеющейся наиболее достовер-
ной научной информации.

9.1.3. Государствам следует разрабатывать и при необходимости регуляр-
но совершенствовать стратегии и планы развития аквакультуры для 
обеспечения экологической устойчивости развития аквакультуры и 
рационального использования ресурсов, являющихся общими для 
аквакультуры и других видов деятельности.

9.1.4. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы развитие аквакультуры 
не оказывало негативного воздействия на жизнеобеспечение мест-
ного населения и на его доступ в промысловые районы.

9.1.5. Государствам следует создавать специфичные для аквакультуры 
эффективные процедуры по осуществлению соответствующей эколо-
гической оценки и мониторинга с целью сведения к минимуму не-
благоприятных экологических изменений и связанных с ними эко-
номических и социальных последствий в результате изъятия воды, 
землепользования, сброса сточных вод, использования лекарствен-
ных средств и химикатов, а также иных действий, обусловленных 
аквакультурой.
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9.2.  Ответственное развитие аквакультуры (включая  
добычу выращенной рыбы) в рамках трансграничных  
водных экосистем

9.2.1. Государствам надлежит охранять трансграничные водные экосисте-
мы, поддерживая практику ответственной аквакультуры в пределах 
своей национальной юрисдикции и сотрудничая в содействии прак-
тике устойчивой аквакультуры. 

9.2.2. Государствам следует, проявляя должное уважение к соседним госу-
дарствам и в соответствии с международным правом, обеспечивать 
ответственный выбор выращиваемых видов, места их размещения и 
стратегий управления деятельностью в области аквакультуры, которая 
могла бы иметь последствия для трансграничных водных экосистем.

9.2.3. Государствам следует, если это целесообразно, проводить консуль-
тации с соседними государствами, прежде чем вселять выращенные 
или иные новые виды в трансграничные водные экосистемы.

9.2.4. Государствам надлежит создавать соответствующие механизмы (на-
пример, банки данных и информационную сеть) для сбора, обмена 
и распространения данных, связанных с их деятельностью в области 
аквакультуры, с тем, чтобы способствовать сотрудничеству в области 
планирования развития аквакультуры на национальном, субрегио-
нальном, региональном и универсальном уровнях.

9.2.5. Государствам следует, когда это необходимо, сотрудничать в области 
разработки соответствующих механизмов для мониторинга послед-
ствий введения видов или веществ, используемых в аквакультуре.
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9.3.  Использование водных генетических ресурсов для целей 
аквакультуры (включая добычу выращенной рыбы)

9.3.1. Государствам следует сохранять генетическое разнообразие видов 
и поддерживать целостность экосистем и водных сообществ путем 
надлежащего управления. В частности, необходимо предпринимать 
усилия для сведения к минимуму пагубных последствий вселения 
неместных или генетически измененных видов, используемых для 
аквакультуры (включая рыболовство на ее основе), в водоемы, осо-
бенно там, где велика вероятность попадания таких неместных или 
генетически измененных видов в воды, находящиеся под юрисдик-
цией других государств, а также в воды, находящиеся под юрис-
дикцией государства происхождения. Государствам надлежит при 
любой возможности содействовать мерам по сведению к минимуму 
генетического, болезнетворного и иного негативного воздействия на 
естественные популяции выращенной ушедшей рыбы.

9.3.2. Государствам следует сотрудничать в деле разработки, принятия и 
исполнения международных кодексов практики и процедур для все-
ления и перемещения водных организмов.

9.3.3. Для сведения к минимуму риска передачи болезней и других видов 
вредного воздействия на естественные и выращенные популяции 
государствам надлежит поощрять выбор подходящей практики в об-
ласти генетического улучшения маточных стад, вселения неместных 
видов, а также производства, продажи и транспортировки икринок, 
личинок или мальков, маточных стад и другого живого материала. 
Для этого государствам надлежит содействовать разработке и вы-
полнению соответствующих национальных кодексов и процедур.

9.3.4. Государствам надлежит способствовать использованию подходящих 
процедур селекции маточного стада и производства икринок, личи-
нок и мальков.

9.3.5. Государствам надлежит, когда это целесообразно, содействовать на-
учным исследованиям и, где это осуществимо, разработке методов 
выращивания исчезающих видов с целью их защиты, восстановле-
ния и увеличения их запасов, принимая во внимание острую необ-
ходимость в сохранении генетического разнообразия исчезающих 
видов.
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9.4.  Ответственная аквакультура на уровне производства

9.4.1. Государствам надлежит содействовать распространению ответствен-
ной практики аквакультуры в целях поддержки сельского населения, 
организаций производителей и рыбоводов.

9.4.2. Государствам надлежит способствовать активному участию рыбо-
водов и их общин в развитии практики управления ответственной 
аквакультурой.

9.4.3. Государствам надлежит содействовать усилиям по совершенствова-
нию выбора и использования соответствующих кормов, кормовых 
добавок и удобрений, включая органические.

9.4.4. Государствам следует содействовать развитию практики эффек-
тивного управления фермами и здоровьем рыбы, поощряющей 
санитарно-гигиенические меры и вакцины. Следует обеспечить без- 
опасное, эффективное и минимальное использование лекарствен-
ных средств, гормонов, медикаментов, антибиотиков и других хими-
ческих средств борьбы с болезнями.

9.4.5. Государствам надлежит регулировать использование в аквакультуре 
химических веществ, опасных для здоровья человека и для окружа-
ющей среды.

9.4.6. Государства должны требовать, чтобы удаление таких отходов, как 
отбросы, ил, погибшая или больная рыба, остатки ветеринарных 
лекарственных средств и другие опасные химические вещества, не 
угрожало здоровью человека и окружающей среде.

9.4.7. Государствам надлежит обеспечивать пищевую безопасность про-
дуктов аквакультуры и содействовать усилиям по поддержанию 
качества этих продуктов и повышению их ценности путем тщатель-
ного обращения с рыбой до и во время ее добычи, при переработке 
на месте, хранении и транспортировке продукции.
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В соответствии с ФЗ «О рыболовстве» аквакультура – деятельность по содержанию и 
разведению, в том числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных услови-
ях или искусственно созданной среде обитания и в предусмотренных законом случа-
ях – по добыче (вылову) данных водных биоресурсов. Аквакультура как вид деятель-
ности наравне с рыболовством и сохранением водных биоресурсов, производством и 
реализацией рыбной и иной продукции из водных биоресурсов относится к рыбному 
хозяйству.

В целях сохранения водных биоресурсов и развития аквакультуры ФЗ «О рыболов-
стве» предусмотрена возможность осуществления рыболовства в целях товарного 
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов, в рамках ко-
торого добыча (вылов) водных биоресурсов осуществляется в объеме, необходимом 
для искусственного воспроизводства водных биоресурсов, осуществления мероприя-
тий по акклиматизации водных биоресурсов или деятельности по содержанию и раз-
ведению, в том числе выращиванию, водных биоресурсов в полувольных условиях 
или искусственно созданной среде обитания в соответствии с программами выполне-
ния работ по воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов. 

Законодательно закреплены только два понятия из трех составных видов деятель-
ности аквакультуры – товарное рыбоводство, под которым понимается предприни-
мательская деятельность по содержанию и разведению, в том числе выращиванию, 
водных биоресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде оби-
тания, их добыче (вылову) с последующей реализацией уловов водных биоресурсов, 
а также акклиматизация водных биоресурсов – деятельность по вселению водных 
биоресурсов ценных видов в водные объекты рыбохозяйственного значения и соз-
данию их устойчивых популяций в водных объектах рыбохозяйственного значения, 
в которых водные биоресурсы данных видов не обитали ранее или утратили свое 
значение. Товарное рыбоводство как предпринимательская деятельность направлено 
исключительно на извлечение прибыли, а следовательно, на производство потреби-
тельской рыбной продукции.

Технический регламент о безопасности пищевой про-
дукции, утвержденный решением Комиссии Таможен-
ного союза от 9 декабря 2011 г. № 880, определяет, что 
к объектам аквакультуры в целях его регулирования 
относятся рыба, водные беспозвоночные, водные мле-
копитающие, водоросли, другие водные животные и 
растения, содержащиеся, разводимые, в том числе вы-

ращиваемые, в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания. 
При этом под пищевой продукцией аквакультуры понимаются объекты аквакульту-
ры, извлеченные (выловленные) из полувольных условий их содержания, разведе-
ния или искусственно созданной среды обитания.

Указанным Техническим регламентом, наряду с общими требованиями безопасности 
к пищевой продукции, выделены и специфические требования к пищевой продукции 
аквакультурного происхождения. Например, согласно пункту 7 Требований к водным 
биоресурсам и объектам аквакультуры, утвержденных Техническим регламентом, 
продукция аквакультуры, выловленная в водных объектах рыбохозяйственного зна-
чения, должна пройти необходимую передержку. В отличие от рыбного сырья, полу-
ченного из водных биоресурсов (обитавших свободно в естественной среде), продук-
ция аквакультуры, помимо натуральных или синтетических гормональных веществ 
и антибиотиков, не должна содержать генетически модифицированные источники. 
Продукция аквакультуры не допускается к использованию при производстве продук-
тов для питания детей раннего возраста. Таким образом, продукция аквакультуры, 
являясь пищевой продукцией, имеет ряд особенностей, требующих особого правово-
го регулирования. 

Следует отметить, что ФЗ «О рыболовстве» относит акклиматизацию водных био-
ресурсов и искусственное воспроизводство к деятельности по сохранению водных 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к ст. 9: 

тОлькО ДвА пОНятИя Из тРЕх вИДОв  
ДЕятЕльНОСтИ АквАкультуРы зАкРЕплЕНы 
зАкОНОДАтЕльНО – тОвАРНОЕ РыбОвОДСтвО  

И АкклИмАтИзАцИя вОДНых бИОРЕСуРСОв
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биоресурсов, что свидетельствует о том, что аквакультура  считает целями своей дея-
тельности поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при 
которых могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных 
биоресурсов и их биологическое разнообразие.

Согласно принятым Правительством Российской Федерации (Постановление от 3 марта 
2012 г. № 174) правилам организации искусственного воспроизводства водных 
биоресурсов, а также подготовки и заключения договора на искусственное воспроиз-
водство водных биоресурсов искусственное воспроизводство водных биоресурсов 
включает в себя:

ï добычу (вылов) водных биоресурсов в целях получения от них икры, молок  
(спермы) и формирования ремонтно-маточных стад;

ï	 выращивание с последующим выпуском молоди (личинок) водных биоресурсов  
в водные объекты рыбохозяйственного значения;

ï	 отлов хищных и малоценных видов водных биоресурсов в целях предотвращения 
выедания молоди водных биоресурсов в местах ее выпуска.

При этом отлов хищных и малоценных видов водных биоресурсов в целях предотвра-
щения выедания молоди водных биоресурсов в местах ее выпуска, исходя из дей-
ствующего законодательства, фактически является мелиоративной работой. Таким 
образом, возникает коллизия норм, что может негативно сказаться на правоприме-
нительной практике в рамках соответствующих нормативных правовых актов.

Учитывая изложенное, можно отметить отсутствие в настоящее время комплексной 
системы государственного регулирования, включая нормативно-правовую базу, 
регламентирующую правовые отношения в области аквакультуры, меры государ-
ственной поддержки. Законодательство о рыболовстве и сохранении водных биоло-
гических ресурсов аккумулирует в себе отдельные нормы, направленные на регули-
рование отношений в области аквакультуры, однако они не учитывают в должной 
мере специфику отношений в данной области. Отсутствуют унифицированные 
определения понятий в области аквакультуры, виды товарного рыбоводства, право-
вые нормы, устанавливающие правила предоставления и пользования водными 
объектами в целях аквакультуры и определяющие право собственности на произво-
димых и культивируемых водных животных и растения.

На протяжении нескольких лет на законодательном уровне ведется работа по со-
вершенствованию и унификации законодательства в указанной области, которая 
заключается в формировании нового федерального закона «Об аквакультуре»,  
позволяющего реализовать комплексный подход к регулированию в соответствую-
щей области. На сегодняшний день проект указанного федерального закона принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации только в 
первом чтении 25 марта 2011 г., а дискуссии заинтересованных ведомств и обще-
ственности по его доработке к рассмотрению во втором чтении и принятию затяги-
ваются.

К началу текущего столетия рыбоводство своим развитием подготовило условия 
для глобального перехода к воспроизводящему рыбному хозяйству. В этой ситуации 
международные и национальные акты экологического права должны регламентиро-
вать и рыбоводство. При этом речь идет не только о правовой скрупулезности, но и о 
настоятельной необходимости решить главную задачу экологического права – остано-
вить «ползучий» экологический кризис. Одной из форм проявлений экологического 
кризиса является обеднение водных биоресурсов, которое необходимо минимизи-
ровать и затем компенсировать с помощью рыбоводства. Кроме того, специалисты 
ставят вопрос о международном сотрудничестве ведущих государств мира по вопро-
сам аквакультуры (особенно марикультуры). В целях согласования деятельности 
государств предлагается даже разработать конвенцию в области марикультуры.  

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к ст. 9: 
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вСЕмИРНАя АквАкультуРА, пОкАзывАющАя 
СтАбИльНый И быСтРый РОСт пРОИзвОДСтвА, 

НуЖДАЕтСя в НАДлЕЖАщЕй ИНСтИтуцИОНАльНОй  
И пРАвОвОй СтРуктуРЕ

Заключение такой конвенции объясняют необходимостью согласовывать культи-
вируемые виды водных организмов, а также упорядочить использование кормовой 
базы для выпускаемых в море видов рыб. 

Пока «аквакультурная» тематика присутствует лишь в рекомендательных междуна-
родных актах, составляющих так называемое мягкое право. Помимо Кодекса,  также 
имеются в виду Римский консенсус о мировом рыболовстве 1995 г., Декларация 
Киото и План действия по устойчивому вкладу рыболовства в продовольственную 
безопасность 1995 г. Перечисленные акты международного права рекомендуют со-
гласовывать развитие аквакультуры в трансграничных водных объектах с интереса-
ми соседних государств при выборе выращиваемых видов, мест их размещения  
и т. д. Государство должно свести к минимуму негативные экологические послед-
ствия, наступающие от действий, обусловленных аквакультурой. Таким образом, 
административные органы и законодательство должны обеспечить ответственное  
по своему характеру рыбоводство.

В 1995 г. состоялась Международная конференция по устойчивому вкладу рыболовства 
в продовольственную безопасность. На ней была принята вышеназванная Деклара-
ция Киото и План действия по устойчивому вкладу рыболовства в продовольственную 
безопасность, в которой констатируется, что всемирная аквакультура, показывающая 
стабильный и быстрый рост производства, нуждается в надлежащей институциональ-
ной и правовой структуре для выполнения своего потенциала путями, сопоставимыми 
с устойчивым развитием. Данный тезис можно толковать как в пользу разработки 
международной конвенции по аквакультуре (марикультуре), так и в пользу развития 

внутреннего законодательства. Очевидно, что на фоне 
правового вакуума в отечественной аквакультуре, в 
которой преобладают технологии экстенсивного и по-
луинтенсивного выращивания пресноводных объектов 
(в основном карп и растительноядные рыбы), нынешняя 
российская правовая база нуждается в серьезном совер-
шенствовании.

В России первый опыт рыбоводства (прудового и садкового) восходит к XII–XIII вв., 
а активизировалось оно в XIX–XX вв. Однако в советский период рыбоводство при-
шлось практически создавать заново. Согласно советским продовольственным про-
граммам внутренние моря, водотоки и водоемы СССР должны были давать наиболее 
ценную по вкусовым качествам рыбную продукцию. Тем не менее многочисленные 
водохранилища в советские времена при всех громких обещаниях в целом имели 
низкую рыбопродуктивность. Поэтому большое значение стали придавать прудово-
му фонду. Прудовое рыбное хозяйство было в 100 раз продуктивнее естественных 
водоемов и водохранилищ. Это объяснялось тем, что условия прудов и карьеров соот-
ветствовали биологическим характеристикам рыб. Однако даже к концу 1980-х годов 
из 1 млн га водной площади сельских прудов лишь десятая часть использовалась в 
рыбохозяйственных целях. 

Российские рыночные реформы 1990-х годов были направлены на развитие фер-
мерства, понятого как сельскохозяйственное производство, однако программа 
финансирования разработок оптимального фермерского хозяйства на водоемах 
отсутствовала. По подсчетам специалистов, фермерское рыбоводство при самостоя-
тельном сооружении водоема является дорогостоящим. Если же он формируется в 
естественном понижении, сопряженном с ручьем или родником, подобная деятель-
ность вполне окупает себя и, кроме того, является общественно полезной: в резуль-
тате благоустраиваются так называемые неудобья (заболоченные или заросшие сор-
ной растительностью участки). В 1990-х годах к подобному рыбоводству (выведение 
карпа, толстолобика и форели) были предрасположены регионы Северного Кавказа, 
а в Подмосковье считалось более целесообразным разводить водоплавающих птиц 
(уток). 

В целях оживления рыбоводства во внутренних водах Правительство РФ приняло 
Постановление от 31 октября 1999 г. № 1201 «О развитии товарного рыбоводства и 
рыболовства, осуществляемого во внутренних водоемах Российской Федерации». 
Этот акт предусматривает систему финансовых и организационных мер вплоть до 
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ежегодной передачи фермерским и личным подсобным хозяйствам 100 млн маль-
ков для ведения товарного рыбоводства. В частности, названное постановление 
предписывает вовлечь в рыбохозяйственный оборот неиспользуемые рыбоводные 
пруды, водоемы ирригационного и комплексного назначения, а также расширить 
работы по мелиорации.

В настоящее время острые проблемы прудового фонда (заброшенное состояние 
«списанных» прудов, коррозия прудовых устройств, разрушение плотин) решаются с 
помощью приватизации. Благодаря передаче в частные руки пруды приводятся в по-
рядок: восстанавливаются водоспуски, на продажу заводится рыба (карпы, форель) 
(Никонорев Н. Проданное озеро // Российская газета. 2001. 19 июня). Тем не менее 

в России потенциальные рыбопродуктивные возмож-
ности внутренних водоемов до сих пор используются 
только на 10 %, и в этом смысле наша страна в настоя-
щее время находится на уровне показателей середины 
ХХ в.: рыборазведение товарной рыбы и морепродуктов 
в России в последние годы составляет порядка 140 тыс. т, 
при этом общий вылов находится на уровне 4 млн т. 

Положения водного законодательства позволяют придать новый импульс аквакуль-
туре, предусмотрев при этом частную собственность на часть рыбоводных водоемов. 
Пока это касается лишь небольших по площади, искусственных, непроточных, не 
имеющих гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами так 
называемых замкнутых водоемов. Таковы положения статей 1, 11, 22 и 40 Водного 
кодекса РФ. Согласно ряду положений готовящейся новой редакции ВК РФ в буду-
щем это может коснуться и естественных озер, относящихся к числу проточных, то 
есть  связанных с реками. 

Действующий Водный кодекс РФ предусматривает аренду водных объектов вне за-
висимости от их величины. Однако для реализации этой возможности необходимо 
принятие отдельного федерального закона по аренде водных объектов. В проекте же 
новой редакции ВК РФ аренда водных объектов, не относящихся к обособленным, 
исключена. Специальный закон по ней также не предусмотрен. Между тем сама идея 
аренды водных объектов была интерпретирована в контексте рыбного хозяйства. 
В частности, в рамках законодательства о рыболовстве и сохранении водных био-
логических ресурсов предлагалось принять федеральный закон «Об аренде водных 
объектов и их участков для целей рыболовства и рыбоводства» (Власов Н.И. Регули-
рование правоотношений в отрасли // Рыбное хозяйство. 2001. № 5. С. 20–21). 

Принятие ФЗ «О рыболовстве» создало основу для развития законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Как отмечают специали-
сты, рассматриваемый закон был задуман как рамочный, поэтому он не отличается 
высокой степенью детализации. Решение ряда важных вопросов (например, по 
прибрежному рыболовству, рыбоводству, по рыболовной концессии) было «остав-
лено» для других законодательных актов (Комментарий к Федеральному закону «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (постатейный) / Под 
ред. М.В. Пономарева. М.: Юстицинформ. 2005. С. 18–21; Сиваков Д.О. Закон о вод- 
ных биоресурсах: предыстория, содержание, перспективы // Право и экономика. 
2005. № 3. С. 47–53.). 

В указанном законе есть лишь несколько норм о рыбоводстве и об аквакультуре. 
Подробного же правового регулирования по выращиванию водных биоресурсов нет 
ни в названном, ни в других федеральных законах. Создать адекватную правовую 
базу для рыбоводства вообще и аквакультуры в частности призван закон «Об аква-
культуре». 

Принятие международной конвенции по марикультуре (или аквакультуре) потребу-
ет внедрения ее положений в российскую правовую систему, а также согласования 
норм российского законодательства о рыболовстве и сохранении водных биологиче-
ских ресурсов с положениями будущей конвенции. В этом смысле появление закона 
«Об аквакультуре» будет как нельзя кстати. Посредством названного закона  можно 
обеспечить необходимую правовую базу для товарного выращивания всех видов 
водных биоресурсов (разнообразные водные растения и животные) как в пресных 

пОлОЖЕНИя вОДНОгО зАкОНОДАтЕльСтвА 
пОзвОляют пРИДАть НОвый ИмпульС 

АквАкультуРЕ, пРЕДуСмОтРЕв чАСтНую 
СОбСтвЕННОСть НА РыбОвОДНыЕ вОДОЕмы
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водах, так и в морях, как в естественных, так и в рукотворных водных объектах. В 
предмет регулирования данного закона следует включить как выращивание водных 
организмов в море (марикультуру), так и другую аквакультуру. Концептуально в 
будущем законе должны быть положения обо всех видах аквакультуры: искусствен-
ном рыборазведении, выведении новых пород рыб, акклиматизации водных биоре-
сурсов, а также о рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. В будущий закон 
должны войти нормы, касающиеся и таких специфических форм, как рисорыбное и 
рыбоводно-утиное хозяйство. 

Основными в будущем законе «Об аквакультуре» должны стать нормы, регламенти-
рующие договорные отношения по разведению рыбы и других водных биоресурсов. 
В статье 45 ФЗ «О рыболовстве» предусматривается, что искусственное воспроиз-
водство водных биоресурсов должно происходить на основе договора. Однако этим 
законодатель и ограничивается, а особенности договоров в области рыбоводства пока 
не только не раскрыты, но даже не обрисованы. Как представляется, договорные 
механизмы в области разведения водных биоресурсов должны быть урегулированы 
законом «Об аквакультуре». 

Особое внимание следует уделить такой опасной для экологического равновесия, 
ответственной и наукоемкой разновидности аквакультуры, как акклиматизация. 
Акклиматизация – довольно древняя, но весьма наукоемкая и опасная по своим по-
следствиям ветвь рыбоводства. В XVIII–XIX вв. акклиматизация рыб практиковалась 
примитивным методом «проб и ошибок» без достаточного научного обоснования. 
В результате даже в начале XX в. (1900–1920-е годы) приживалось лишь около 3 % 
вселенной рыбы. 

В советское время акклиматизацию стали осуществлять в плановом порядке госу-
дарственные организации. Настоящий акклиматизационный бум начался с 1948 г., 
когда была основана первая акклиматизационная станция. Затем в 1968 г. впервые в 
мире была составлена Генеральная схема акклиматизации рыб и водных организмов 
в водоемах СССР на 1970–80 гг. (Карпевич А.Ф. Теория и практика акклиматизации 
водных организмов. М.: Пищевая промышленность. 1975. С. 157–172). Этот перспек-
тивный план был рассчитан на десять лет и реализовывался с переменным успехом. 

Названная генеральная схема имела своей главной 
задачей проведение комплексных мероприятий по 
реконструкции кормовой базы и ихтиофауны в основ-
ных рыбопромысловых водоемах страны с целью 
повышения их хозяйственной ценности. Она намечала 
значительное расширение масштабов работ по интро-
дукции водных организмов. В рамках мероприятий 

второй половины ХХ в. в СССР проводилась акклиматизация различных представи-
телей лососевых, карповых, осетровых, значительно реже – окуневых, корюшковых, 
сельдевых, щуковых. Не всегда полностью учитывались тончайшие нюансы в раз-
носторонней характеристике водных объектов, как «материнских», так и служащих 
новым местообитанием, даже если речь шла об одном гидрографическом бассейне. 
Задачи, поставленные вышеназванной генеральной схемой, полностью выполнить 
не удалось. 

Вторая Генеральная схема акклиматизации (Итоги и перспективы акклиматизации 
рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. Тезисы докладов Всесоюзной конференции 
(Махачкала, 23–25 сентября 1980 г.) / Отв. ред. А.Ф. Карпевич и др. С. 338-339) была 
сорвана начавшимся распадом СССР. В настоящее время акклиматизация в России 
находится в состоянии глубокого спада. 

К числу отрицательных последствий акклиматизации относится вытеснение «при-
шлыми» видами рыб-«аборигенов», нарушение пищевой цепи и в конечном итоге 
экологического равновесия водного объекта. Еще одним неожиданным последствием 
акклиматизации является вселение незапланированных видов рыб и других водных 
биоресурсов. Нередко переселение обитателей иных аквальных экосистем (через ка-
налы, днища кораблей, посадочный материал) приводит к нарушению пищевых це-
пей и вообще экологического равновесия. Однако некоторые из переселенных таким 
образом видов могут иметь промысловое значение, их можно добывать для корма 

ОтРИцАтЕльНыЕ пОСлЕДСтвИя АкклИмАтИзАцИИ – 
вытЕСНЕНИЕ «пРИшлымИ» вИДАмИ  

Рыб-«АбОРИгЕНОв», НАРушЕНИЕ пИщЕвОй цЕпИ  
И экОлОгИчЕСкОгО РАвНОвЕСИя
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или использовать для питания. Так, водоросль элодея благодаря своей экологиче-
ской устойчивости распространилась по всей Европе как «водяная чума». Однако 
теперь ее используют в животноводстве как очень полезный и питательный корм. 

Таким образом, даже к «побочной» акклиматизации нельзя подходить резко от-
рицательно, необходимы научно обоснованные организационные решения, позво-
ляющие взять под контроль ее последствия. Эти решения будут приниматься уже 
на уровне правоприменительной практики. Однако и в законе «Об аквакультуре» 
необходимо предусмотреть положения об управлении последствиями «побочной» 
акклиматизации. Кроме того, необходимо сделать акцент на реакклиматизацию 
водных организмов. Большой положительный эффект может дать акклиматизация 
(в том числе реакклиматизация) водных организмов при реабилитации водоемов и 
водотоков, пострадавших от добычи полезных ископаемых (Итоги и перспективы 
акклиматизации рыб и беспозвоночных в водоемах СССР. Тезисы докладов Всесо-
юзной конференции (Махачкала, 23–25 сентября 1980 г.) / Отв. ред. А.Ф. Карпевич 
и др.. С. 174–176). 

Правоотношения в области аквакультуры можно рас-
сматривать сквозь призму современной правовой тен-
денции по развитию концессий. Вопрос о концессиях в 
рыбном хозяйстве вообще и в рыбоводстве в частности 
остается открытым. Между тем советский опыт дого-
ворных отношений времен новой экономической поли-
тики (НЭП) может оказаться полезным при его реше-

нии. Именно в 1920-е годы в области рыбного хозяйства сложились концессионные 
предприятия, занимающие заметные позиции. Как известно, в годы НЭПа советская 
власть привлекала иностранные инвестиции через концессионные соглашения. Это 
были своего рода эксклюзивные договоры природопользования, которые заключа-
лись, в частности, с норвежскими, немецкими и японскими фирмами (Иностранные 
концессии в отечественном рыбном хозяйстве (1920–1930-е гг.): Документы и мате-
риалы / Серия «Отечественный опыт концессий». Т. 1 / Под. ред. М.М. Загорулько и 
др. М.: Современная экономика и право. 2003). В 1925 г. на Сахалине и Камчатке в 
составе концессионных предприятий действовали 22 рыбоконсервных завода с при-
крепленными к ним 27 рыболовными участками (Для рыбака и рыбка // Российская 
газета. 2004. 30 ноября. С. 14). 

Концессионные правоотношения сегодня широко применяются в мировой практи-
ке. В рыбном хозяйстве они позволяют эксплуатировать ресурсы на долгосрочной 
основе с обоюдной выгодой для бизнеса и государства. Это касается не только ино-
странного, но и отечественного бизнеса. Между тем в ФЗ «О рыболовстве» никаких 
концессий не предусмотрено. Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» прямо не касается водных биоресурсов. Согласно статье 4 
данного закона объектами концессионных соглашений являются речные и морские 
порты, а также речные и морские суда, суда класса «река-море», суда, осуществляю-
щие научно-исследовательскую деятельность. Если расширенно трактовать пере-
численные понятия, то рыболовный флот и рыболовные порты также можно считать 
объектами концессионных соглашений. Из названного закона не следует, что 
объектами концессионных соглашений являются рыбохозяйственные, в том числе 
рыбоводные, предприятия. 

Однако распространение концессионных соглашений на рыбоводство все-таки воз-
можно. При строительстве напорных гидротехнических сооружений (ГТС), в частно-
сти плотин для водохранилища, замедляется течение и «ломаются» механизмы есте-
ственного самоочищения рек и озер. В результате резко ухудшаются условия нереста 
и нагула многих видов рыб, следовательно, требуется создавать рыбоводные хозяй-
ства и наполнять рыбоводные водоемы, которые в рамках того или иного речного 
бассейна компенсировали бы нанесенный рыбным запасам ущерб. К сожалению, эти 
«компенсационные» водоемы создавались далеко не всегда. Так, при строительстве 
Чебоксарского гидроузла компенсационный объект не удалось создать из-за отказа 
от планируемого уровня воды (Сиваков Д.О. Новая плотина на Волге – «за» и «про-
тив» // Законодательство и экономика. 2005. № 3. С. 78–81). 

пОлОЖИтЕльНый эФФЕкт мОЖЕт ДАть 
АкклИмАтИзАцИя вОДНых ОРгАНИзмОв  

пРИ РЕАбИлИтАцИИ вОДОЕмОв, пОСтРАДАвшИх  
От ДОбычИ пОлЕзНых ИСкОпАЕмых
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Можно надеяться, что при концессионных соглашениях откроются большие финан-
совые возможности для масштабного и глубоко продуманного гидротехнического 
строительства. Согласно статье 4 Федерального закона «О концессионных согла-
шениях» объектами концессионных соглашений будут именно ГТС. Необходимо 
финансово обеспечить последовательные природоохранные меры, включая создание 
компенсационных рыбоводных объектов. 

Если говорить в целом, то можно отметить, что во всех официальных документах 
марикультура представляется как эффективный способ повышения рыбопродуктив-
ности. При этом совершенно не упоминаются негативные последствия культиви-
рования, которые имеют место. Например, товарное выращивание атлантического 
лосося, которое сейчас развивается достаточно быстро в Баренцевом море, может 
воздействовать на дикие популяции этого вида, распространяя болезни и паразитов, 
кроме того, аквакультура лосося, как и любого другого хищника, связана с выловом 
кормовой дикой рыбы, причем в количестве, намного превышающем продукцию 
аквакультуры. Выращивание молоди тихоокеанских лососей и ее выпуск в океан 
с целью получить прирост уловов связан со многими рисками для местных диких 
популяций. О серьезности этих рисков сейчас накапливается все больше и больше 
научных данных. К тому же очевидно, что экологическая емкость океана не без-

гранична, и выпуск искусственно выращенной молоди 
приводит не к повышению уловов, а лишь к их перерас-
пределению между пользователями. Несомненно, что 
необходимо уделять гораздо больше внимания негатив-
ным последствиям аквакультуры для того, чтобы она 
действительно способствовала повышению рыбопро-
дуктивности в долговременной перспективе. 

мАРИкультуРА пРЕДСтАвляЕтСя кАк  
эФФЕктИвНый СпОСОб пОвышЕНИя 

РыбОпРОДуктИвНОСтИ. пРИ этОм НЕ  
упОмИНАютСя ЕЕ НЕгАтИвНыЕ пОСлЕДСтвИя



СтАтья 10  
включЕНИЕ РыбОлОвСтвА 
в пРИбРЕЖНОЕ упРАвлЕНИЕ
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10.1. Институциональные механизмы

10.1.1.  Государствам надлежит обеспечивать разработку соответствующей 
политики и создание правовой и институциональной структуры для 
достижения устойчивого и комплексного использования ресурсов с 
учетом хрупкости прибрежных экосистем, ограниченности их при-
родных ресурсов и нужд местных общин.

10.1.2. Ввиду многоцелевого использования прибрежных районов государ-
ствам следует обеспечивать консультации с представителями рыбо-
хозяйственной отрасли и рыболовных общин в процессе принятия 
решений, а также их участие в других видах деятельности, относя-
щейся к планированию и развитию прибрежного управления.

10.1.3.  Государствам надлежит, если это целесообразно, создавать инсти-
туциональную и правовую структуру, с тем чтобы определить воз-
можные виды использования прибрежных ресурсов и регулировать 
доступ к ним с учетом прав прибрежных рыболовных общин и их 
традиционной практики – в той мере, в какой это совместимо с 
устойчивым развитием.

10.1.4.  Государствам следует способствовать распространению такой рыбо-
ловной практики, которая позволяет избежать конфликтов между 
пользователями рыбных ресурсов, а также между ними и пользова-
телями других ресурсов прибрежных районов.

10.1.5.  Государствам следует содействовать принятию процедур и механиз-
мов на соответствующем административном уровне для урегули-
рования конфликтов, возникающих в рамках рыбохозяйственной 
отрасли, а также между пользователями рыбных ресурсов и иными 
пользователями ресурсов прибрежных районов.

В Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период до  
2020 г. рыбное хозяйство рассматривается как компонент стратегического значения, 
обеспечивающий безопасность, поскольку рыболовство способствует заселенности 
отдельных прибрежных регионов и их социально-экономическому развитию. 

Прибрежное рыболовство является одной из важнейших составляющих экономики 
прибрежных регионов Российской Федерации. Его правовой статус закреплен в ФЗ 
«О рыболовстве». Согласно указанному Закону под прибрежным рыболовством по-
нимается предпринимательская деятельность по поиску и добыче (вылову) водных 
биоресурсов, приемке, обработке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов 
водных биоресурсов в определенные органами государственной власти прибрежных 
субъектов Российской Федерации места доставки на территориях этих субъектов, 
в том числе в морские порты Российской Федерации. Указанные места доставки 
определяются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
исходя из социально-экономических реалий, инфраструктурных возможностей и в 

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 10.1: 
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целях развития рыбохозяйственного комплекса региона. Уловы водных биоресурсов, 
добытых (выловленных) при осуществлении прибрежного рыболовства, используют-
ся для производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов на территори-
ях прибрежных субъектов Российской Федерации.

В целях учета интересов населения и экономики прибрежных регионов законода-
тельство о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов строится на 
принципах:

ï учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека, 
согласно которому регулирование отношений в области рыболовства и сохра-
нения водных биоресурсов осуществляется исходя из представлений о них как о 
природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе, используемом человеком для потребления, в качестве основы 
осуществления хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объ-
екте права собственности и иных прав на водные биоресурсы;

ï установление дифференцированного правового режима водных биоресурсов, 
согласно которому при определении правового режима указанных водных био-
ресурсов должны учитываться их биологические особенности, экономическое 
значение, доступность для использования и другие факторы;

ï определение объема добычи (вылова) водных биоресурсов с учетом экологиче-
ских, социальных и экономических факторов, в том числе информации о произ-
водстве и реализации рыбной и иной продукции из водных биоресурсов.

Федеральным органом исполнительной власти в обла-
сти рыболовства определяется перечень видов водных 
биоресурсов, в отношении которых осуществляется 
прибрежное рыболовство. Органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации определяются 
рыбопромысловые участки для осуществления при-
брежного рыболовства. Согласно статье 20 ФЗ  

«О рыболовстве» федеральный орган исполнительной власти в области рыболовства 
определяет типы судов, орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов для 
осуществления прибрежного рыболовства. Ежегодно утверждаются прибрежные 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления прибрежного ры-
боловства во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 
море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации  
и в исключительной экономической зоне Российской Федерации.

В целях долгосрочного закрепления промышленных и прибрежных квот с пользова-
телями заключаются договоры о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биоресурсов на десять лет. Пользователями могут быть только лица, которые имеют 
рыбопромысловые суда и (или) рыбопромысловые участки.

Прибрежное рыболовство является предпринимательской деятельностью, то есть 
деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли. В этой связи 
зачастую могут возникать конфликты как между пользователями, так и между поль-
зователями и государством. Такие конфликты часто связаны с различной оценкой 
объемов допустимого улова, местами добычи (добычи) вылова. Всяческие ограниче-
ния со стороны государства часто расцениваются либо как необоснованные, либо как 
коррупционные проявления.

В целях снятия возможных конфликтов, расширения участия пользователей в при-
нятии управленческих решений в сфере рыболовства, в том числе прибрежного, дан-
ным ФЗ предусмотрено формирование бассейновых научно-промысловых советов и 
территориальных рыбохозяйственных советов. Деятельность таких советов рассмо-
трена в комментариях к п. 7.1. Дополнительно можно сказать, что, как показывает 
практика, на заседаниях указанных советов снимается большое количество спорных 
вопросов, что подтверждает эффективность найденного правового механизма.

Для РАСшИРЕНИя учАСтИя РыбАкОв зАкОН 
пРЕДуСмАтРИвАЕт ФОРмИРОвАНИЕ бАССЕйНОвых 

НАучНО-пРОмыСлОвых И тЕРРИтОРИАльНых 
РыбОхОзяйСтвЕННых СОвЕтОв
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10.2.   Меры политики

10.2.1. Государствам надлежит содействовать созданию общественного 
мнения относительно необходимости охраны прибрежных ресурсов 
и управления ими, а также участия заинтересованных лиц в процес-
се управления.

10.2.2. С целью содействия принятию решений в распределении и исполь-
зовании прибрежных ресурсов государствам следует содействовать 
определению их относительной ценности, принимая во внимание 
экономические, социальные и культурные ценности.

10.2.3. Определяя политику в области управления прибрежными района-
ми, государствам следует учитывать связанные с ними риски и фак-
тор неопределенности.

10.2.4. Государствам в соответствии с их возможностями надлежит созда-
вать или способствовать созданию системы мониторинга прибреж-
ной окружающей среды в качестве части процесса прибрежного 
управления с учетом физических, химических, биологических, эко-
номических и социальных параметров.

В России обеспечивается государственный мониторинг водных биоресурсов. Положе-
ние об осуществлении государственного мониторинга водных биоресурсов и приме-
нении его данных утверждено Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 24 декабря 2008 г. № 994.

Данный мониторинг представляет собой систему регулярных наблюдений за:

а)  распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биоресур-
сов, являющихся объектами рыболовства, а также средой их обитания;

б)  рыболовством и сохранением водных биоресурсов.

Мониторинг осуществляется в целях применения его данных для:

а)  ежегодной оценки и прогноза изменений биологического состояния, численно-
сти, распределения и воспроизводства водных биоресурсов и среды их обитания 
под воздействием природных и антропогенных факторов;

б)  внесения получаемой в процессе осуществления мониторинга информации в 
государственный рыбохозяйственный реестр;

в)  подготовки ежегодной информации для включения в государственные доклады о 
состоянии окружающей среды;

г)  своевременного выявления и прогнозирования развития процессов, влияющих на 
состояние водных биоресурсов и среду их обитания;

д)  организации рационального использования водных биоресурсов, включая раз-
работку и введение в установленном порядке ограничений рыболовства;

е)  разработки мероприятий по сохранению водных биоресурсов, а также среды их 
обитания и включения их в правила рыболовства;

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 10.2.4: 
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ж)  оценки эффективности осуществляемых мероприятий по сохранению водных 
биоресурсов, а также среды их обитания;

з)  государственного контроля в сфере охраны водных биоресурсов и контроля за ме-
стоположением и деятельностью судов, осуществляющих добычу (вылов) водных 
биоресурсов, приемку, переработку, перегрузку, транспортировку и хранение 
уловов, выгрузку в портах, снабжение судов и установок топливом, водой, про-
довольствием, тарой и другими материалами, а также соблюдения ими правил 
рыболовства;

и)  обеспечения потребностей государства, юридических лиц и граждан в досто-
верной информации о состоянии водных биоресурсов и среды их обитания, в 
том числе для разрешения споров в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов, а также привлечения к ответственности лиц, совершивших правона-
рушения в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Мониторинг является частью государственного мониторинга окружающей среды.

При осуществлении наблюдений за распределением, численностью, качеством и вос-
производством водных биоресурсов, являющихся объектами рыболовства, а также 
средой их обитания проводятся:

а)  сбор информации и исследование распределения, численности и воспроизводства 
водных биоресурсов, относящихся к объектам животного мира и являющихся 
объектами рыболовства, а также среды их обитания, осуществляемые на основа-
нии ежегодных планов ресурсных исследований и мониторинга;

б)  сбор информации о качестве водных биоресурсов и продуктов их переработки на 
основании законодательства Российской Федерации.

Кроме того, в соответствии с Инструкцией о передаче 
данных государственного мониторинга водных био-
ресурсов подведомственными Федеральному агентству 
по рыболовству научно-исследовательскими организа-
циями и федеральными государственными учрежде-
ниями – бассейновыми управлениями по сохранению, 
воспроизводству водных биоресурсов и организации 

рыболовства в Федеральное агентство по рыболовству и его территориальные орга-
ны, утвержденной  приказом Росрыболовства от 13 ноября 2009 г. № 1020, в рамках 
мониторинга собирается в том числе информация о состоянии водных биоресурсов 
по химическим, радиологическим и паразитологическим показателям.

Таким образом, в России обеспечивается реализация соответствующего раздела 
Кодекса.

гОСуДАРСтвЕННый мОНИтОРИНг вОДНых 
бИОРЕСуРСОв в РОССИИ являЕтСя чАСтью 

гОСуДАРСтвЕННОгО мОНИтОРИНгА  
ОкРуЖАющЕй СРЕДы

10.2.5. Государствам надлежит содействовать многопрофильным научным 
исследованиям в поддержку прибрежного управления, особенно  
в области его экологических, биологических, экономических,  
социальных, правовых и институциональных аспектов.



156 Комметарии экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства

10.3.   Региональное сотрудничество

10.3.1. Государствам с соседствующими прибрежными районами надлежит 
сотрудничать друг с другом в целях обеспечения устойчивого исполь-
зования прибрежных ресурсов и сохранения окружающей среды.

10.3.2. В случае осуществления деятельности, которая может оказать эко-
логически неблагоприятное трансграничное воздействие на при-
брежные районы, государствам следует:

a) своевременно информировать и по возможности заранее уведомить 
о такой деятельности государства, интересы которых могут быть  
затронуты;

b) как можно раньше провести консультации с этими государствами.

10.3.3. Государствам надлежит сотрудничать на субрегиональном и ре-
гиональном уровнях с целью совершенствования прибрежного 
управления.



 Статья 10. Включение рыболовства в прибрежное управление         157

10.4.   Выполнение

10.4.1. Государствам надлежит создавать механизмы сотрудничества  
и координации деятельности национальных органов, ведающих 
вопросами планирования, развития, сохранения и управления  
в прибрежных районах.

10.4.2. Государствам следует обеспечивать наличие соответствующих  
технических возможностей и финансовых ресурсов у органа  
или органов, представляющих рыбохозяйственную отрасль  
в прибрежном управлении.

Правовое регулирование государственного управления в Российской Федерации 
состоит из Конституции, федеральных конституционных законов, федеральных за-
конов, актов Президента и Правительства Российской Федерации.

Институционально государственное управление можно представить следующим об-
разом:

Главой российского государства является Президент Российской Федерации, кото-
рый в соответствии с Конституцией Российской Федерации и федеральными зако-
нами определяет основные направления внутренней и внешней политики государ-
ства, как глава государства представляет Российскую Федерацию внутри страны и в 
международных отношениях, назначает с согласия Государственной Думы Председа-
теля Правительства Российской Федерации.

В соответствии со статьей 110 Конституции Российской 
Федерации исполнительную власть Российской Феде-
рации осуществляет Правительство Российской Феде-
рации.

Кроме того, Российская Федерация является федера-
тивным государством, в ее составе находятся субъекты 
Российской Федерации.  

Согласно статье 71 Конституции Российской Федерации в  исключительном  ведении 
Российской Федерации находятся в том числе:

ï установление основ федеральной политики и федеральные программы в области 
государственного, экономического, экологического, социального, культурного и 
национального развития Российской Федерации;

ï внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, между-
народные договоры Российской Федерации;

ï определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, 
воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континенталь-
ного шельфа Российской Федерации.

В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации 
находятся в том числе:

ï вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами;

ï природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 
безопасности.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к п. 10.4: 

в СОвмЕСтНОм вЕДЕНИИ РФ И СубъЕктОв  
НАхОДятСя вОпРОСы влАДЕНИя вОДНымИ 

И ДРугИмИ пРИРОДНымИ РЕСуРСАмИ, 
пРИРОДОпОльзОвАНИЕ, ОхРАНА  

ОкРуЖАющЕй СРЕДы
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По предметам ведения Российской Федерации принимаются федеральные конститу-
ционные законы и федеральные законы, имеющие прямое действие на всей террито-
рии Российской Федерации.

По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними за-
коны и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным конституционным законом от 17.12.1997 № 2-ФКЗ «О 
Правительстве Российской Федерации» Правительство Российской Федерации руково-
дит работой федеральных министерств и иных федеральных органов исполнительной 
власти и контролирует их деятельность, распределяет функции между федеральными 

органами исполнительной власти, утверждает положения о 
федеральных министерствах и об иных федеральных органах 
исполнительной власти, устанавливает предельную числен-
ность работников их аппаратов и размер ассигнований на 
содержание этих аппаратов в пределах средств, предусмо-
тренных на эти цели в федеральном бюджете. Правительство 
Российской Федерации в пределах своих полномочий:

ï осуществляет регулирование в социально-экономической сфере;

ï обеспечивает единство системы исполнительной власти в Российской Федерации, 
направляет и контролирует деятельность ее органов.

Правительство Российской Федерации:

ï обеспечивает проведение единой государственной политики в области охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности;

ï принимает меры по реализации прав граждан на благоприятную окружающую 
среду, по обеспечению экологического благополучия;

ï организует деятельность по охране и рациональному использованию природных 
ресурсов, регулированию природопользования и развитию минерально-сырьевой 
базы Российской Федерации;

ï координирует деятельность по предотвращению стихийных бедствий, аварий и 
катастроф, уменьшению их опасности и ликвидации их последствий.

В целях координации деятельности федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, иных органи-
заций Правительство Российской Федерации вправе образовывать координаци-
онные, совещательные органы. В рассматриваемой сфере Правительством России 
образована Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйствен-
ного комплекса. В соответствии с Положением об этой Комиссии, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2008 г. № 536, 
Правительственная комиссия по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса 
является координационным органом, образованным для обеспечения согласованных 
действий заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области развития рыбо-
хозяйственного комплекса.

Основными задачами Комиссии являются организация эффективного взаимодей-
ствия и координация деятельности федеральных органов исполнительной власти и 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области разви-
тия рыбохозяйственного комплекса. Комиссия в целях выполнения возложенных на 
нее задач рассматривает:

а)  предложения по обеспечению реализации единой государственной политики в 
области развития рыбохозяйственного комплекса;

б)  информацию о ходе реализации решений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации по вопросам развития рыбохозяйственного 
комплекса;

пРАвИтЕльСтвЕННАя кОмИССИя пО вОпРОСАм 
РАзвИтИя РыбОхОзяйСтвЕННОгО кОмплЕкСА 

ОбРАзОвАНА Для ОбЕСпЕчЕНИя  
СОглАСОвАННых ДЕйСтвИй



 Статья 10. Включение рыболовства в прибрежное управление         159

в)  вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и заинтересованных 
организаций при реализации решений Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации в области развития рыбохозяйственного 
комплекса;

г)  предложения по разработке нормативных правовых актов, регулирующих дея-
тельность рыбохозяйственного комплекса;

д)  предложения федеральных органов исполнительной власти по проектам про-
грамм развития рыбохозяйственного комплекса;

е)  вопросы инновационного развития рыбохозяйственного комплекса;

ж)  предложения по повышению эффективности государственной поддержки, оказы-
ваемой организациям рыбохозяйственного комплекса;

з)  вопросы в сфере изучения, сохранения, воспроизводства и использования объ-
ектов водных биологических ресурсов и среды их обитания;

и)  предложения по совершенствованию охраны водных биологических ресурсов и 
среды их обитания, контроля и надзора за водными биологическими ресурсами и 
средой их обитания;

к)  вопросы обеспечения безопасности мореплавания в районах промысла водных 
биологических ресурсов;

л)  вопросы строительства и модернизации российского рыбопромыслового флота;

м)  предложения по развитию инфраструктуры морских терминалов, предназначен-
ных для комплексного обслуживания судов рыбопромыслового флота;

н)  предложения по развитию рыбоперерабатывающих организаций;

о)  вопросы научного и кадрового обеспечения развития рыбохозяйственного ком-
плекса;

п)  вопросы развития рынка рыбной продукции;

р)  предложения по развитию системы информационного обеспечения рыбохозяй-
ственного комплекса;

с)  вопросы совершенствования статистического учета деятельности организаций 
рыбохозяйственного комплекса;

т)  предложения по развитию международного сотрудничества, выполнению между-
народных договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохране-
ния водных биологических ресурсов, выполнению обязательств, вытекающих 
из членства Российской Федерации в международных организациях и участия в 
реализации указанных международных договоров.

Также в целях обеспечения реализации государственной политики в сфере рыбно-
го хозяйства образовано Федеральное агентство по рыболовству, которое является 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции госу-
дарственного управления в сфере рыбного хозяйства. Финансирование расходов на 
содержание центрального аппарата Федерального агентства по рыболовству, его 
территориальных органов, представительств и представителей агентства за рубежом 
осуществляется за счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете.
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До настоящего времени фактор рыболовства в интегрированном  управлении бере-
говой зоной в законодательной базе учитывается явно недостаточно и преимуще-
ственно опосредованно, через дополнительные ограничения хозяйственной и иной 
деятельности в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Так, 
согласно статье 65 Водного кодекса РФ на территориях, устанавливаемых в границах 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос, проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов 
допускаются только при условии оборудования таких объектов сооружениями, обе-
спечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод 
в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны 
окружающей среды.

Нужды местного населения при хозяйственном освоении прибрежных территорий в 
нашей стране традиционно мало принимались в расчет, начиная с советских времен. 
Так, в начале XX столетия на побережье Финского залива население прибрежных 
районов жило в значительной степени за счет рыболовства. Всего насчитывалось 
свыше 3 тыс. рыболовецких хозяйств, основная масса которых была объединена в 
товарищества. В 1930-е годы товарищества реорганизовались в рыбацкие союзы 
(колхозы), которые объединились в крупные коллективные хозяйства в 1951 г. Кол-
хозы просуществовали до начала 1990-х годов, к этому времени общая численность 
занятых в рыбной промышленности составляла около 10 тыс. человек. К началу 
текущего столетия рыбная отрасль региона сократилась до 150 предприятий, органи-
заций и индивидуальных предпринимателей с общей численностью порядка 4 тыс. 
человек (Ленинградская область: экономика и инвестиции, 2005). 

Заданные в последние несколько лет темпы индустри-
ального развития прибрежной территории Финского 
залива столь высоки, что доля рыболовства в экономи-
ке региона неуклонно сокращается и встает вопрос о 
сохранении этого вида деятельности в принципе. Так, 
на южном берегу Финского залива (далее – ЮБФЗ) 
к семи уже действующим терминалам в Усть-Луге 

(угольный, многопрофильный комплекс «Юг-2», авто-железнодорожный паром-
ный комплекс, универсальный перегрузочный комплекс, перевалка технической 
серы, контейнерный, наливных грузов) в ближайшие годы добавятся новые крупные 
объекты (Балтийская трубопроводная система и терминал для экспорта до 50 млн т 
нефти в год, инфраструктура для трафика гексафторида урана – временное хранили-
ще и сертифицированный терминал для ежегодных экспортно-импортных операций, 
комплекс по сжижению и экспорту газа). В дополнение к Усть-Лужскому порту и 
независимо от него развивается новый «Портовый район Горки» в северо-восточной 
части Лужской губы с переходом в Копорскую губу. Здесь вместо рыболовецкого при-
чала строится терминал накатных грузов для ввоза автомобилей из Европы. Восточ-
нее, в регионе Копорской губы, начато строительство четырех из шести планируемых 
атомных энергоблоков. 

Строительство портового комплекса и нового, более мощного источника атомной 
электроэнергии не только создает предпосылки продвижения на ЮБФЗ между ЛАЭС 
и портом Усть-Луга новых транснациональных экологически опасных проектов (хи-
мических, металлургических и иных опасных производств), но и подрывает воспро-
изводство рыбы в ключевых для нереста и нагула районах восточной части Финского 
залива – Лужской и Копорской губах, чем фактически прекращает традиционное 
рыболовство и разрушает сбалансированный с природой уклад жизни коренных 
жителей побережья.

Коренные жители ЮБФЗ, в том числе ижора и водь, столетиями проживавшие на 
этой территории, в настоящее время не имеют возможности отстаивать свои инте-
ресы, сохранять традиционный уклад жизни, связанный с рыболовством и рыбной 
переработкой. При этом такая возможность гарантируется Федеральным законом от 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к ст. 10: 

ФАктОР РыбОлОвСтвА в ИНтЕгРИРОвАННОм 
упРАвлЕНИИ бЕРЕгОвОй зОНОй  

в зАкОНОДАтЕльНОй бАзЕ учИтывАЕтСя 
НЕДОСтАтОчНО И ОпОСРЕДОвАННО
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30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Россий-
ской Федерации». В частности, статья данного закона гласит, что малочисленные 
народы, объединения малочисленных народов в целях защиты их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов имеют право: 

ï безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и традицион-
ной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями различных 
категорий, необходимыми для осуществления их традиционного хозяйствования 
и занятия традиционными промыслами в порядке, установленном федеральным 
законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации;

ï участвовать в осуществлении контроля за использованием земель различных 
категорий, необходимых для осуществления традиционного хозяйствования и за-
нятия традиционными промыслами малочисленных народов в местах их тради-
ционного проживания и хозяйственной деятельности;

ï участвовать в осуществлении контроля за соблюдением федеральных законов 
и законов субъектов Российской Федерации об охране окружающей среды при 
промышленном использовании земель и природных ресурсов, строительстве и 
реконструкции хозяйственных и других объектов в местах традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов;

ï участвовать в проведении экологических и этнологических экспертиз при разра-
ботке федеральных и региональных государственных программ освоения природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов.

Таким образом, сценарий развития региона Лужской губы и ЮБФЗ в целом проходит 
по превращению исторического природно-промыслового региона в крупнейшую пром-
зону. В сравнительно мягкой форме в настоящее время фактически осуществляется 
колониальная политика в отношении коренных жителей – граждан России, обитающих 
на ЮБФЗ. Решение острой социальной проблемы видится в разработке комплексного 

плана развития региона Лужской губы и всего южного 
берега Финского залива. Этот план должен учитывать не 
только интересы крупного бизнеса, но и коренного на-
селения побережья и гарантировать сохранение тради-
ционного рыболовства, а также самобытной культуры 
коренных малочисленных народов в соответствии с 
Конституцией РФ и законом о малочисленных народах.

НЕОбхОДИмО учИтывАть НЕ тОлькО ИНтЕРЕСы 
бИзНЕСА, НО И кОРЕННОгО НАСЕлЕНИя 

И гАРАНтИРОвАть СОхРАНЕНИЕ  
тРАДИцИОННОгО РыбОлОвСтвА И культуРы



СтАтья 11  
пРАктИкА ИСпОльзОвАНИя 
улОвОв И тОРгОвля
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11.1.   Ответственное использование рыбы

11.1.1. Государствам следует принимать соответствующие меры по обеспе-
чению права потребителей на безопасную, полезную и нефальсифи-
цированную рыбу и рыбную продукцию.

 
 

11.1.2. Государствам следует создавать и поддерживать эффективные  
национальные системы гарантий безопасности и качества в целях 
защиты здоровья потребителей и предотвращения мошенничества  
в торговле.

 

11.1.3. Государствам надлежит вводить минимальные стандарты для га-
рантии безопасности и качества и обеспечивать, чтобы эти стандар-
ты эффективно применялись во всей отрасли. Государствам надле-
жит содействовать внедрению стандартов качества, согласованных в 
рамках Комиссии ФАО/ВОЗ3 «Кодекс питания» (Codex Alimentarius) 
и других соответствующих организаций или договоренностей.

Хотя имеются определенные системы сертификации качества продукции на раз-
личных уровнях, существующие в России в настоящее время правила торговли, когда 
покупатель знает только торговое название предлагаемой ему рыбы, явно не способ-
ствуют повышению качества продукции. Кроме того, одним из важных условий, спо-
собствующих выполнению подпункта 11.1.1, является контроль «цепи поставок» (chain 
of custody), то есть система информационного сопровождения при транспортировке и 
перегрузках продукции, что особенно важно, поскольку основные рыбохозяйственные 
регионы расположены вдали от основных районов ее потребления. При отсутствии 
такой системы ответственность за качество продукции размывается между разными 
организациями, ответственными за нее на разных логистических этапах транспорти-
ровки и хранения. Хотя такие системы уже разработаны, они практически не исполь-
зуются в России.

Также см. комментарий к п. 6.7

См. комментарий к п. 6.7.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.1.1: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.1.2: 

Современные технологии позволяют сегодня достаточно быстро и эффективно на-
ладить систему, позволяющую обеспечить прослеживаемость товара до конечного 
потребителя. 

кОммЕНтАРИИ РыбОпРОмышлЕННИкА к п. 11.1.1: 

3 ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
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11.1.4. Государствам следует сотрудничать в целях достижения соответ-
ствия или взаимного признания (либо того и другого) национальных 
санитарно-гигиенических мер и программ сертификации, а также 
в целях изучения возможностей создания взаимно признаваемых 
учреждений, ведающих контролем и сертификацией.

11.1.5. Государствам следует должным образом учитывать экономическую  
и социальную роль обрабатывающего сектора рыбного хозяйства при 
формулировании национальной политики устойчивого развития  
и использования рыбных ресурсов.

11.1.6. Государствам и заинтересованным организациям надлежит финанси-
ровать научные исследования в области технологии обработки рыбы  
и обеспечения качества, а также поддерживать проекты по улучшению 
переработки выловленной рыбы, учитывая экономическое, социаль-
ное, экологическое и продовольственное значение таких проектов.

В Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации, утвержденной 
Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым в 2010 г., указано на необ-
ходимость увеличения темпов структурно-технологической модернизации рыбохо-
зяйственного комплекса, который играет значительную роль в поддержании продо-
вольственной безопасности Российской Федерации. При этом установлен жесткий 
ориентир, которого необходимо добиться: это удельный вес отечественной рыбной 
продукции, равный 80 %.

В настоящее время российский рыбоперерабатываю-
щий сектор отрасли в целом характеризуется большим 
износом производственных мощностей, низким уров-
нем рентабельности и невысокой производительностью 
труда. В этой связи Росрыболовство особо подчеркивает 
необходимость внедрения новых технологий в рыбо-
перерабатывающий комплекс, что позволит получить 
конкурентоспособную продукцию на мировом рынке.

Положительная реакция бизнеса на произошедшие в последние годы изменения 
правового поля и работы ведомства уже началась. Долгосрочное закрепление долей 
и рыбопромысловых участков дало толчок строительству новых перерабатывающих 
заводов на Камчатке и Сахалине, компании стали вкладываться в модернизацию 
судов, устанавливая на них оборудование для глубокой переработки уловов. Дальней-
шее развитие этого процесса возможно при создании государством благоприятных 
экономических условий, среди которых нужно выделить развитие кредитования 
рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий, субсидирование затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным для закупки рыбного сырья перераба-
тывающими предприятиями, и ряд других. Так,  с 2011 г. государство предпринимает 
беспрецедентные меры финансовой поддержки берегового рыбоперерабатывающего 
комплекса Приморского края, которые предусматривают субсидирование:

ï части расходов, понесенных предприятиями на производство рыбопродукции;

ï части затрат на уплату процентов по кредитам российских кредитных органи-
заций на модернизацию рыбоперерабатывающих производств и приобретение 
рыбоперерабатывающего технологического оборудования.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.1.6: 

ДОлгОСРОчНОЕ зАкРЕплЕНИЕ ДОлЕй  
И РыбОпРОмыСлОвых учАСткОв ДАлО  

тОлчОк СтРОИтЕльСтву НОвых  
пЕРЕРАбАтывАющИх зАвОДОв  

НА кАмчАткЕ И САхАлИНЕ
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В результате данных мер к 2013 г. ожидается, что объем производства рыбопродукции 
береговыми рыбоперерабатывающими предприятиями Приморского края увеличится 
в 2,6 раза по сравнению с уровнем 2009 г., численность работающих увеличится на 
27 %, заработная плата увеличится в 2,2 раза, налоговые отчисления в бюджеты всех 
уровней увеличатся в 2,2 раза.

11.1.7. Принимая во внимание существование разных методов производ-
ства, государствам надлежит путем сотрудничества, а также содей-
ствия разработке и передаче соответствующих технологий обеспечи-
вать экологичность методов обработки, транспортировки и хранения.

11.1.8. Государствам следует поощрять тех, кто занимается обработкой,  
распределением и сбытом рыбы, действия которых направлены:

a) на снижение потерь, происходящих после добычи, и уменьшение  
отходов;

b) на улучшение использования прилова в той степени, в какой это  
соответствует практике ответственного управления рыбными  
ресурсами; и

c) на экологичное использование ресурсов, особенно водных  
и энергетических, в частности, древесины.

 
 

11.1.9. Государствам следует поощрять использование рыбы в пищевых це-
лях и пропагандировать ее потребление, когда это является целесоо-
бразным.

11.1.10. Государствам надлежит общими усилиями содействовать производ-
ству развивающимися странами продуктов с добавленной стоимостью.

11.1.11. Государствам следует обеспечивать, чтобы внешняя и внутренняя 
торговля рыбой и рыбопродуктами соответствовала разумной прак-
тике сохранения и управления с помощью более точного установле-
ния происхождения продаваемой рыбы и рыбной продукции.

О подобных механизмах поощрения в РФ нам ничего не известно. 

В настоящее время продавец в России не обязан сообщать покупателю научное на-
звание продаваемой продукции и места промысла, а только торговое название, тогда 
как западный покупатель получает гораздо больше информации о том, что он покупа-
ет. Например, мы покупаем в магазине рыбу под названием «камбала», хотя имеется 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.1.8: 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.1.11: 
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11.1.12. Государствам надлежит обеспечивать, чтобы при разработке соот-
ветствующих законов, правил и политики учитывались экологиче-
ские последствия обработки рыбы, без создания каких-либо помех 
для рынка сбыта.

двольно много промысловых видов камбал. В этих условиях очень трудно осущест-
влять программы по повышению устойчивости промыслов через обеспечение ответ-
ственного информированного выбора покупателей, поскольку необходимым условием 
такого выбора является знание покупателем вида, места и способа промысла рыбы, 
которую он покупает. Несомненно, необходимо менять правила торговли для повыше-
ния информированности покупателя.

Также см. комментарий к п. 6.7.
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11.2. Ответственная международная торговля

11.2.1. Положения настоящего Кодекса следует толковать и применять в 
соответствии с принципами, правами и обязательствами, предусмо-
тренными в Соглашении о Всемирной торговой организации (ВТО).

11.2.2. Международная торговля рыбой и другими продуктами морского 
промысла не должна наносить ущерб устойчивому развитию рыбо-
ловства и ответственному использованию живых водных ресурсов.

11.2.3. Государствам следует обеспечивать, чтобы меры в отношении меж-
дународной торговли рыбой и рыбными продуктами были гласны-
ми, в необходимых случаях научно обоснованными и соответствова-
ли правилам, согласованным на международном уровне.

11.2.4. Меры по торговле рыбой, принимаемые государствами для охраны 
здоровья и жизни людей и животных, защиты интересов потребите-
лей или охраны окружающей среды, должны быть недискримина-
ционными и соответствовать принятым на международном уровне 
правилам, в частности принципам, правам и обязательствам, изло-
женным в Соглашении о применении санитарных и фитозащитных 
мер и в Соглашении о технических препятствиях торговле (прило-
жение к Соглашению о ВТО).

11.2.5. Государствам следует принимать дальнейшие меры по либерализа-
ции торговли рыбой и рыбными продуктами и устранять торговые 
барьеры и препятствия (например, пошлины, квоты и нетарифные 
барьеры) в соответствии с принципами, правами и обязательствами 
Соглашения о ВТО.

11.2.6. Государствам не следует создавать, прямо или косвенно, ненужных 
или скрытых препятствий для торговли, ограничивающих свободу 
выбора потребителем поставщика или доступ к рынку.

11.2.7. Государствам не следует обусловливать доступ к рынку доступом к 
ресурсам. Этот принцип не исключает возможности соглашений о 
рыболовстве между государствами, включающих положения в отно-
шении доступа к ресурсам, торговли и доступа к рынкам, передачи 
технологий, научных исследований, профессиональной подготовки 
и других относящихся к делу вопросов.

11.2.8. Государствам не следует связывать доступ к рынкам с закупкой 
определенной технологии или продажей других товаров.
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11.2.9. Государствам надлежит сотрудничать в обеспечении соблюдения со-
ответствующих международных соглашений, регулирующих торгов-
лю видами, находящимися под угрозой исчезновения.

11.2.10. Государствам следует заключать международные соглашения по тор-
говле живыми образцами, если есть риск экологического ущерба в 
государствах – экспортерах или импортерах.

11.2.11. Государствам надлежит общими усилиями содействовать соблюдению 
и эффективному выполнению соответствующих международных норм 
торговли рыбой и рыбными товарами и сохранению живых водных 
ресурсов.

11.2.12. Государствам не следует наносить ущерб мерам по сохранению живых 
водных ресурсов с целью получения торговых или инвестиционных 
преимуществ.

11.2.13. Государствам надлежит сотрудничать в деле разработки приемлемых 
на международном уровне правил или норм торговли рыбой и рыбны-
ми товарами в соответствии с принципами, правами и обязательства-
ми, изложенными в Соглашении о ВТО.

11.2.14. Государствам следует сотрудничать друг с другом и активно участво-
вать в соответствующих региональных организациях, а также в рамках 
многостороннего форума, такого как ВТО, с тем, чтобы обеспечить 
справедливую недискриминационную торговлю рыбой и рыбными то-
варами, а также широкое признание и исполнение принятых на много-
сторонней основе мер по сохранению рыбных ресурсов.

11.2.15. Государствам, гуманитарным организациям, банкам многостороннего 
развития и другим заинтересованным международным организациям 
надлежит следить за тем, чтобы их политика и практика в отношении 
содействия международной торговле рыбой и производству экспорт-
ной продукции не приводили к ухудшению состояния окружающей 
среды и не сказывались отрицательно на правах и потребностях в обла-
сти питания населения, для здоровья и благосостояния которого рыба 
имеет решающее значение и для которого не всегда имеются или могут 
быть приобретены другие сопоставимые источники продовольствия.
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11.3. Законы и правила, относящиеся к рыбной торговле

11.3.1. Законы, правила и административные инструкции, применимые 
к международной торговле рыбой и рыбными товарами, должны 
быть гласными, как можно более простыми, понятными и по воз-
можности основанными на научных данных.

11.3.2. При разработке и применении тех или иных законов и правил, от-
носящихся к торговле рыбой и рыбными товарами, государствам  
в соответствии с их национальным законодательством надлежит 
обеспечивать соответствующие консультации и участие представи-
телей промышленности, экологических движений и потребителей.

11.3.3. Государствам следует упрощать свои законы, правила и админи-
стративные инструкции, применяемые к торговле рыбой и рыбны-
ми товарами, не снижая их эффективности.

Несмотря на то что в настоящее время рыбная отрасль проходит этап серьезных каче-
ственных преобразований, многие коренные проблемы рыбного хозяйства решаются 
недопустимо медленно, изменения в нормативную правовую базу вносятся не всегда 
своевременно, а их реализация на практике неоправданно затягивается.

Так, переход права на добычу (вылов) водных биоресур-
сов от одного лица к другому регулируется статьей 32 
ФЗ «О рыболовстве». Согласно указанной статье закона 
переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от 
одного лица к другому осуществляется в порядке универ-
сального правопреемства в соответствии с гражданским 
законодательством, если иное не предусмотрено зако-

ном, а также путем отчуждения на основании договора, заключаемого по результатам 
аукциона. Указанными нормами правовое регулирование отношений в сфере передачи 
долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов ограничивается. Реализация облада-
телем квоты других полномочий в отношении нее невозможна по причине отсутствия 
механизма такой реализации. Это касается, в первую очередь, залога долей квот. Ни-
каких специальных норм относительно возможности их передачи в залог, в том числе 
порядка их оценки и передачи, в действующем законодательстве не предусмотрено. В 
этой связи говорить о существовании в России вторичного оборота долей квот нельзя.

Необходимо отметить, что оборот долей квот, равно как и их использование в качестве 
залоговых инструментов при финансовых операциях, позволяет решить две суще-
ственные задачи: наращивать капитализацию рыбной отрасли и вовлекать доли квоты 
в финансовый оборот.

Также следует отметить, что прослеживаемость торговли рыбной продукцией от 
момента вылова до последней оптовой продажи должна стать общепринятым меха-
низмом ее поставок на мировой рынок. Это требование является одним из важней-
ших в борьбе с торговлей водными биоресурсами, добытыми в ходе ННН-промысла. 
Наилучший вариант практического применения прослеживаемости торговли рыбной 
продукцией заключается в комплексной Системе документации уловов. Такие меха-
низмы прослеживаемости, как сертификация происхождения улова (Chain of Custody 
Certification), являются лишь частичным решением и не обеспечивают должный за-
слон доступа продукции ННН-промысла на мировой рынок.

Также см. комментарий к п. 6.7.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.3.3: 

пРОСлЕЖИвАЕмОСть тОРгОвлИ РыбНОй пРОДукцИЕй 
От вылОвА ДО пОСлЕДНЕй ОптОвОй пРОДАЖИ 

ДОлЖНА СтАть ОбщЕпРИНятым  
мЕхАНИзмОм ЕЕ пОСтАвОк 
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11.3.4. Когда государство вносит изменения в национальный правовой ре-
жим торговли рыбой и рыбными товарами с другими государствами, 
следует предоставлять достаточное количество информации и вре-
мени, чтобы заинтересованные государства и производители имели 
возможность внести соответствующие изменения в свои норматив-
ные акты. В связи с этим желательны консультации с заинтересован-
ными сторонами о временных рамках осуществления таких измене-
ний. Следует уделить должное внимание просьбам развивающихся 
стран о временных исключениях для них из общих обязательств.

11.3.5. Государствам надлежит периодически осуществлять обзор своих 
законов и правил, применимых к международной торговле рыбой и 
рыбными товарами, с тем чтобы определить, по-прежнему ли суще-
ствуют условия, ставшие причиной для их введения.

11.3.6. Государствам следует, насколько это возможно, привести нацио-
нальные стандарты, применимые к международной торговле рыбой 
и рыбными товарами, в соответствие с положениями, признанными 
на международном уровне.

11.3.7. Государствам надлежит собирать, распространять и своевременно об-
мениваться точной и относящейся к делу статистической информацией 
о международной торговле рыбой и рыбными товарами через соответ-
ствующие национальные учреждения и международные организации.

11.3.8. Государствам надлежит незамедлительно извещать заинтересован-
ные государства, ВТО и другие соответствующие международные 
организации об усовершенствованиях и изменениях в законах, пра-
вилах и административных инструкциях, применимых к междуна-
родной торговле рыбой и рыбными товарами.

Необходимо отметить, что таможенная статистика по торговле морепродуктами от-
дельных стран зачастую несопоставима из-за расхождения в  национальных системах 
таможенных кодов. 

Например, Китай импортирует и регистрирует одним таможенным кодом все виды тре-
сковых – то есть не различает по видам атлантическую, тихоокеанскую треску и  минтай. 

Для торговли лососем Евросоюз использует 12, Япония 10, США 19, а Китай – шесть 
кодов. При этом Япония не выделяет никакие виды лосося, кроме нерки и кижуча, 
Китай выделяет только нерку и атлантический лосось, все остальные виды идут под 
одним кодом. 

Таким образом, переданная другой стране таможенная статистика может оказаться 
бесполезной, а достоверная оценка международной торговли по конкретному виду 
биоресурса становится невыполнимой задачей. Это становится еще одной лазейкой 
для торговли продукцией ННН-промысла.

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к п. 11.3.7: 
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12.1.  Государствам следует признать, что ответственное рыболовство тре-
бует наличия прочной научной базы, помогающей управленческим 
работникам и другим заинтересованным сторонам принимать ре-
шения. Поэтому государствам надлежит обеспечивать проведение 
соответствующих научных исследований по всем аспектам рыбного 
хозяйства, включая биологию, экологию, технологию, природове-
дение, экономику, социологию, аквакультуру и диетологию. Госу-
дарствам следует обеспечить возможность проведения научных ис-
следований, осуществления профессиональной подготовки кадров, 
создания и укомплектования персоналом научно-исследовательских 
учреждений, учитывая особые потребности развивающихся стран.

12.2. Государствам надлежит создавать соответствующую институцио-
нальную структуру с тем, чтобы определить необходимые приклад-
ные научные исследования и их надлежащее использование.

12.3. Государствам следует обеспечивать анализ данных, полученных в 
результате научных исследований, опубликование результатов та-
кого анализа с соблюдением необходимой конфиденциальности, а 
также их своевременное распространение в доступной форме с тем, 
чтобы новейшие научные данные являлись полезным вкладом в 
дело сохранения рыбных ресурсов, управления ими и развития ры-
боловства. При отсутствии надлежащей научной информации необ-
ходимо как можно скорее начинать соответствующие научные иссле-
дования.

12.4. Государствам надлежит собирать достоверные и точные данные, не-
обходимые для оценки состояния рыболовства и экосистем, включая 
данные о прилове, выбросах и отходах. По возможности эти данные 
должны быть своевременно представлены на должном уровне обоб-
щения заинтересованным государствам, а также субрегиональным, 
региональным и всемирным рыболовным организациям.

12.5. Государствам надлежит быть в состоянии осуществлять мониторинг 
и оценку состояния запасов, находящихся под их юрисдикцией, 
включая воздействие экосистемных изменений в результате интен-
сивной эксплуатации ресурсов, загрязнения и изменения ареалов 
обитания. Им следует также создавать научно-исследовательский 
потенциал, необходимый для оценки воздействия климатических и 
экологических изменений на рыбные запасы и водные экосистемы.

12.6. Государствам следует поддерживать и укреплять национальный 
научно-исследовательский потенциал, чтобы он соответствовал  
признанным научным стандартам.
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12.7. Государствам, при необходимости в сотрудничестве с соответствую-
щими международными организациями, следует поощрять научные 
исследования в целях обеспечения оптимального использования 
рыбных ресурсов и стимулировать научные исследования, необходи-
мые для поддержания национальной политики в отношении рыбы 
как пищевого продукта.

12.8. Государствам надлежит проводить научные исследования и монито-
ринг обеспечения пищей, происходящей из водных источников,  
а также исследования и мониторинг самой окружающей среды, в ко-
торой они добываются, и обеспечивать, чтобы не было неблагопри-
ятных последствий для здоровья потребителей. Результаты таких 
научных исследований должны быть доступны для общественности.

12.9. Государствам следует обеспечивать надлежащее научное исследо-
вание экономических, социальных, рыночных и институциональ-
ных аспектов рыболовства и получение сопоставимых данных для 
продолжения мониторинга, анализа, а также для формирования 
политики.

12.10. Государствам надлежит проводить изучение селективности орудий 
лова, экологического воздействия орудий лова на объекты специали-
зированного лова и на поведение при таком воздействии этих объ-
ектов, а также видов в прилове применительно к этим орудиям лова 
в целях содействия принятию управленческих решений и миними-
зации неиспользуемых уловов, а также сохранения биологического 
разнообразия экосистем и водной среды обитания.

12.11. Государствам следует обеспечивать проведение научной оценки 
воздействия новых типов орудий лова на промысловые ресурсы и 
экосистемы, в которых они будут использоваться, прежде чем такие 
орудия лова будут внедрены в промышленных масштабах. Необхо-
дим мониторинг последствий внедрения таких орудий лова.

12.12. Государствам следует проводить изучение и документальное отра-
жение традиционных промысловых знаний и технологий, особенно 
тех, которые относятся к мелкомасштабному рыболовству, чтобы 
оценить их применимость для сохранения, регулирования и разви-
тия устойчивого рыболовства.

12.13. Государствам следует поощрять использование результатов научных 
исследований в качестве основы для определения задач управления, 
ориентиров и критериев продуктивности запаса, а также для обеспе-
чения надлежащей связи между прикладными научными исследова-
ниями и управлением рыбными ресурсами.
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12.14. Государствам, ведущим научные исследования в водах под юрисдик-
цией другого государства, следует обеспечивать соблюдение своими 
судами законов и правил этого государства и норм международного 
права.

12.15. Государствам надлежит содействовать принятию единообразного 
методического руководства по проведению рыбохозяйственных на-
учных исследований в открытом море.

12.16. Государствам надлежит, когда это целесообразно, поддерживать соз-
дание соответствующих механизмов, включая, inter alia, принятие 
единообразного методического руководства для содействия проведе-
нию научных исследований на субрегиональном или региональном 
уровне, а также поощрять обмен результатами таких исследований с 
другими регионами.

12.17. Государствам, как непосредственно, так и через соответствующие 
международные организации, надлежит разрабатывать совместные 
технические и научно-исследовательские программы для улучшения 
знания биологии, окружающей среды и состояния трансграничных 
живых водных запасов.

12.18. Государствам и соответствующим международным органи-
зациям следует содействовать развитию и усилению научно-
исследовательского потенциала развивающихся стран, inter alia,  
в области сбора, анализа данных и информации, науки и тех-
ники, развития людских ресурсов и обеспечения научно-
исследовательскими возможностями для эффективного участия 
таких стран в сохранении, управлении и устойчивом использовании 
живых водных ресурсов.

12.19. Компетентным международным организациям надлежит, когда  
это целесообразно, оказывать техническую и финансовую поддержку 
государствам по их просьбе и при их участии в научных исследова-
ниях, нацеленных на оценку тех запасов, которые ранее не использо-
вались либо использовались в незначительных объемах.

12.20. Соответствующим техническим и финансовым международным 
организациям надлежит по просьбе государств поддерживать их 
научные усилия, уделяя особое внимание развивающимся странам, 
особенно наименее развитым из них, а также малым островным раз-
вивающимся странам.
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Научная основа использования и сохранения  водных биоресурсов является безу-
словным фундаментом управления водными биоресурсами. Правовую основу на-
учного подхода к управлению водными биоресурсами составляет как международное 
право, так и национальное законодательство. 

Свое правовое закрепление такие принципы уже имели и к моменту принятия 
Кодекса ответственного рыболовства. Так, в соответствии с Конвенцией ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г. прибрежное государство, с учетом имеющихся 
у него наиболее достоверных научных данных, обеспечивает путем надлежащих мер 
по сохранению и управлению, чтобы состояние живых ресурсов в исключительной 
экономической зоне не подвергалось опасности в результате чрезмерной эксплуата-
ции. Также согласно Конвенции установлено, что прибрежные государства и компе-
тентные международные организации (субрегиональные, региональные, всемирные) 
сотрудничают для достижения этой цели.

Меры по сохранению и управлению водными биоресурсами должны быть направ-
лены на поддержание или восстановление популяций вылавливаемых видов на 
уровнях или до уровней, при которых может быть обеспечен максимальный устой-
чивый вылов, определяемый с учетом соответствующих экологических и экономиче-
ских факторов, включая экономические нужды прибрежных рыболовецких общин и 
особые потребности развивающихся государств, и с учетом методов ведения рыб-
ного промысла, взаимозависимости запасов, а также любых общерекомендованных 
международных минимальных стандартов.

Основы осторожного подхода также выражены в 
данной Конвенции, согласно которой прибрежное 
государство принимает  соответствующие меры по 
сохранению и управлению водными биоресурсами, 
учитывая последствия для видов, ассоциированных с 
вылавливаемыми видами или зависимых от них, в це-
лях поддержания или восстановления популяций таких 

ассоциированных или зависимых видов выше уровней, на которых их воспроизвод-
ство может быть подвергнуто серьезной опасности.

Конвенцией также предусмотрено, что на регулярной основе через компетентные 
международные организации должна обеспечиваться передача имеющейся научной 
информации, статистических данных об уловах и промысловом усилии и других дан-
ных, относящихся к сохранению рыбных запасов. Обмен такими данными осущест-
вляется с участием всех заинтересованных государств, включая государства, гражда-
нам которых разрешено вести рыбный промысел в ИЭЗ.

Необходимость научного обеспечения управления рыболовством безусловно была 
сформулирована и реализована и ранее как на всемирном, так и на региональном 
международно-правовом уровне. Следует привести ряд таких примеров. 

В соответствии с Конвенцией о Международном Совете по исследованию моря 
(Копенгаген, 12 сентября 1964 г.) создан соответствующий Совет. В соответствии с 
указанной Конвенцией Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС):

ï содействует и способствует проведению исследований и изысканий по изучению 
моря, особенно тех, которые касаются его живых ресурсов;

ï разрабатывает программы, которые требуются для этой цели, и организовывает 
необходимые исследования и изыскания;

ï опубликовывает или иным образом распространяет результаты исследований  
и изысканий, проведенных под его эгидой.

Россия (СССР), ратифицировавшая Конвенцию, имеет своих представителей  
в Совете.

кОммЕНтАРИй юРИСтА к ст.12: 

мЕРы пО СОхРАНЕНИю И упРАвлЕНИю вОДНымИ 
бИОРЕСуРСАмИ ДОлЖНы быть НАпРАвлЕНы  

НА пОДДЕРЖАНИЕ ИлИ вОССтАНОвлЕНИЕ  
пОпуляцИй вылАвлИвАЕмых вИДОв 
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Для ИзучЕНИя И СОхРАНЕНИя вОДНых бИОРЕСуРСОв  
И СРЕДы Их ОбИтАНИя ОСущЕСтвляЕтСя 

РыбОлОвСтвО в НАучНО-ИССлЕДОвАтЕльСкИх  
И кОНтРОльНых цЕлях

Согласно статье 4 Конвенции, ИКЕС стремится к установлению и поддержанию рабо-
чих контактов с другими международными организациями, которые имеют подоб-
ные цели, и к сотрудничеству с ними, насколько возможно, особенно в деле предо-
ставления запрашиваемой научной информации. Так, в соответствии с Конвенцией 
о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (Лондон, 18 ноября 
1980 г.), НЕАФК в интересах оптимального осуществления своих функций обращает-
ся за информацией и консультациями к Международному Совету по исследованию 
моря, включая информацию и консультации по биологии и динамике популяции 
интересующих НЕАФК видов рыб, по состоянию рыбных запасов, по воздействию 
промысла на эти запасы и мерам по их сохранению и управлению ими. Для оказания 
содействия задачам Международного Совета по исследованию моря по предоставле-
нию НЕАФК информации НЕАФК в сотрудничестве с Советом предпринимает шаги 
по организации мероприятий, обеспечивающих эффективное и безотлагательное 
осуществление научных исследований, проводимых в этих целях, включая совмест-
ные исследования.

Россия реализует указанный принцип и обеспечивает соответствующее взаимодей-
ствие и в рамках двусторонних международных отношений. 

В соответствии с Соглашением между Правительством Российской Федерации и 
Европейским сообществом о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения 
живых морских ресурсов в Балтийском море (Брюссель, 28 апреля 2009 г.) отмечено, 
что Стороны признают важность научных исследований для сохранения, устойчивой 
эксплуатации рыбных ресурсов и управления ими, в том числе в рамках Междуна-
родного Совета по исследованию моря, и желают способствовать развитию сотрудни-
чества в этой области в дальнейшем. Также Россия и ЕС основывают свое сотрудни-

чество на наиболее достоверных научных данных и на 
соответствующих рекомендациях, применяют осто-
рожный подход к управлению промыслом и договари-
ваются развивать экосистемный подход к управлению 
промыслом. Россия и ЕС в соответствии со статьей 12 
соглашения обращаются в ИКЕС за научными реко-
мендациями относительно трансграничных запасов, а 

также ассоциированных с ними и зависимых от них запасов в Балтийском море, на 
основе которых принимают совместные меры по управлению этими запасами. Рос-
сия и ЕС способствуют сотрудничеству ученых и экспертов по вопросам рыболовства, 
представляющим взаимный интерес, включая аквакультуру.

ФЗ «О рыболовстве» раскрывается понятие «сохранение водных биоресурсов» как 
поддержание водных биоресурсов или их восстановление до уровней, при которых 
могут быть обеспечены максимальная устойчивая добыча (вылов) водных биоресур-
сов и их биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе науч-
ных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному использова-
нию водных биоресурсов и охране среды их обитания. При этом согласно статье 7.3 ФЗ 
«О рыболовстве» научная деятельность в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 23.08.1996 
№ 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» и настоящим 
Федеральным законом.

Научная деятельность в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
может осуществляться как с изъятием, так и без изъятия водных биоресурсов из сре-
ды их обитания. Для изучения и сохранения водных биоресурсов, а также среды их 
обитания осуществляется рыболовство в научно-исследовательских и контрольных 
целях.

Правительством Российской Федерации Постановлением от 13 ноября 2009 г. № 921 
утверждено Положение об осуществлении рыболовства в научно-исследовательских 
и контрольных целях. Согласно положению такое рыболовство осуществляется для 
изучения водных биоресурсов и среды их обитания, в том числе для проведения 
государственного мониторинга водных биоресурсов, поиска новых районов добычи 
(вылова) водных биоресурсов и видов водных биоресурсов, которые ранее не были 
отнесены к объектам рыболовства, определения ОДУ водных биоресурсов, оценки 
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запасов видов водных биоресурсов, ОДУ для которых не определяются, а также для 
разработки мер по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания. Рыболов-
ство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется на основании 
ежегодных планов проведения ресурсных исследований водных биоресурсов, со-
ставленных с учетом программ выполнения работ при осуществлении рыболовства, 
разработанных научными организациями.

В России создана эффективная система научно-исследовательских рыбохозяй-
ственных организаций. На них возложена основная работа по изучению водных 
биоресурсов. В соответствии с Положением об определении и утверждении общего 
допустимого улова водных биологических ресурсов и его изменении, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2009 г. № 531, 

научно-исследовательские организации, находящиеся 
в ведении Федерального агентства по рыболвоству, осу-
ществляют  подготовку материалов, обосновывающих 
ОДУ, материалов, обосновывающих внесение измене-
ний в ранее утвержденный ОДУ, а также сбор данных о 
запасах водных биоресурсов, необходимых для подго-
товки указанных материалов.

При подготовке материалов ОДУ и материалов корректировки ОДУ также использу-
ются данные государственного мониторинга водных биоресурсов. Созданная в соот-
ветствии со статьей 42 ФЗ «О рыболовстве» система государственного мониторинга 
водных биоресурсов представляет собой систему регулярных наблюдений за:

1)  распределением, численностью, качеством, воспроизводством водных биоресур-
сов, а также средой их обитания;

2)  рыболовством и сохранением водных биоресурсов.

Государственный мониторинг водных биоресурсов является частью государствен-
ного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 
среды). Следует отметить, что данные государственного мониторинга водных био-
ресурсов применяются для организации рационального использования и сохранения 
водных биоресурсов.

Особенное значение научных исследований отражено и в основополагающих доку-
ментах, определяющих российскую государственную рыбохозяйственную политику. 
Согласно Концепции развития рыбного хозяйства Российской Федерации на период 
до 2020 года достижение стратегической цели развития рыбного хозяйства требует 
формирования комплексного подхода к государственному управлению развитием 
отрасли, реализации скоординированных по ресурсам, срокам и этапам преобразова-
ний и предусматривает расширение проведения научных исследований и разработок 
в области рыбного хозяйства, а также развитие научно-технического потенциала и 
системы образовательных учреждений рыбохозяйственного комплекса.

В качестве основных направлений деятельности Концепция предусматривает фор-
мирование мощного научно-технологического комплекса, обеспечивающего дости-
жение лидерства в рыбохозяйственных научных исследованиях и технологиях и на 
этой основе встраивание России в глобальный оборот высокотехнологичной продук-
ции и технологий. Развитие научно-технического потенциала отрасли обеспечивает 
укрепление и расширение передовых позиций российской рыбохозяйственной науки 
по приоритетным направлениям научных исследований.

Согласно Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденной приказом Росрыболовства от 30 марта 2009 г. 
№ 246, сырьевая база рыбного хозяйства имеет ряд особенностей, связанных с сезон-
ностью добычи (вылова), подвижностью водных биоресурсов, трудностью прогнози-
рования запасов водных биоресурсов и определения рациональной доли их изъятия 
без ущерба для воспроизводства. Изучение, добыча, сохранение и воспроизводство 
водных биоресурсов обеспечиваются специализированными научными, рыбопро-
мысловыми, рыбоохранными организациями с использованием специализирован-
ных судов, а также объектами по воспроизводству рыбных запасов.

СИСтЕмА гОСуДАРСтвЕННОгО  
мОНИтОРИНгА вОДНых бИОРЕСуРСОв —  

этО РЕгуляРНыЕ НАблюДЕНИя  
зА НИмИ И СРЕДОй Их ОбИтАНИя
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Средства федерального бюджета на научно-исследовательские и опытно-
конструкторские работы предусматривается использовать на расширение комплекс-
ных научных исследований и инновационных разработок в области:

ï изучения и использования водных биоресурсов;

ï контроля и охраны среды обитания водных биоресурсов;

ï сохранения, восстановления и увеличения запасов ценных видов водных  
биоресурсов;

ï создания новых технологий добычи водных биоресурсов, глубокой и комплекс-
ной переработки сырья с использованием безотходных и нанотехнологий;

ï развития флота рыбохозяйственного комплекса;

ï социально-экономического и научно-технического развития рыбохозяйственного 
комплекса;

ï обеспечения качества продукции из водных биоресурсов;

ï информатизации управления рыбным хозяйством;

ï совершенствования отраслевого образования с целью обеспечения квалифициро-
ванными кадрами рыбохозяйственных организаций всех форм собственности. 

Таким образом, основные положения статьи 12 Кодекса имеют свое правовое закре-
пление как в международных договорах Российской Федерации, так и в националь-
ном российском законодательстве.

С 2013 г. в РОССИИ ДОлЖНО НАчАтьСя  
ФОРмИРОвАНИЕ ИННОвАцИОННОй СИСтЕмы  

в РыбНОм хОзяйСтвЕ

В соответствии с принятой Правительством Российской Федерации Концепцией разви-
тия рыбного хозяйства Российской Федерации на период до 2020 года предусмотрено, 
что в 2008–2012 гг. будут осуществляться совершенствование нормативной правовой 
базы в области рыбохозяйственной деятельности, реализация мероприятий, направ-
ленных на снятие инфраструктурных ограничений ускоренного развития рыбного 
хозяйства, а также создание институциональных условий и технологических заделов, 
обеспечивающих на следующем этапе ее реализации системный перевод рыбохозяй-
ственного комплекса в режим инновационного развития.

Как следует из вышеуказанной Концепции, с 2013 г. 
в России должно начаться формирование инноваци-
онной системы в рыбном хозяйстве, включая такие ее 
элементы, как интеграция системы рыбохозяйственных 
научных исследований и разработок и высшего обра-

зования, гибко реагирующие на экономические запросы, инжиниринговые услуги, 
инновационная инфраструктура, институты рынка интеллектуальной собственности и 
механизмы стимулирования инноваций; развитие и распространение новых техноло-
гий, венчурного финансирования, функционирование бизнес-инкубаторов, технико-
внедренческих парков и промышленных парков.

К сожалению, отдельные недостаточно продуманные изменения российского законо-
дательства в последние годы привели к затруднениям в развитии инновационных про-
цессов в области рыбного хозяйства. Таким, например, является запрет на переработку 
водных биоресурсов, выловленных в научно-исследовательских целях, что сделало 
весьма призрачной возможность развития в России новых исследований, связанных 
с переработкой водных биоресурсов. Более того, очевидна ущербность, неэкономич-
ность и экологическая аморальность таких действий. Уничтожение уловов в корне 
противоречит положениям Конвенции ООН по морскому праву 1982 г., Кодексу 
ведения ответственного рыболовства и Международному плану действий по предупре-
ждению, сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и нерегулируемо-
го промысла, то есть международному законодательству, которое, по определению, 

кОммЕНтАРИй экОлОгА  к ст. 12: 
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является преобладающим над национальным законо-
дательством, если оно ратифицировано государством. 
Неспособность установить и осуществить должный кон-
троль за последующим движением уловов, полученных в 
рамках «научных квот», и продукцией из них не должна 
приводить к столь варварским решениям. Надеемся, что 
в контексте перехода к экономике лидерства и иннова-
ций в рыбном хозяйстве нынешняя редакция данного 
Закона будет пересмотрена.

уНИчтОЖЕНИЕ НАучНых улОвОв  
в кОРНЕ пРОтИвОРЕчИт пОлОЖЕНИям  
кОНвЕНцИИ ООН пО мОРСкОму пРАву,  

кОДЕкСу вЕДЕНИя ОтвЕтСтвЕННОгО  
РыбОлОвСтвА



пРИлОЖЕНИЕ 1  
пРЕДпОСылкИ СОзДАНИя  
И РАбОтА НАД кОДЕкСОм
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1. В данном приложении описан процесс разработки и обсуждения Кодекса, итогом 
которого стала передача его на рассмотрение 27-й сессии Конференции ФАО. 
По-видимому, данный раздел может оказаться полезным в качестве справочного 
материала об источниках и ходе подготовки Кодекса – ведь в нем отражен огром-
ный интерес и дух компромисса у всех тех, кто участвовал в работе над Кодексом. 
Будем надеяться, что это будет способствовать пропаганде тех обязательств, кото-
рые необходимы для его осуществления.

2. На всевозможных международных форумах уже давно выражалась озабоченность 
по поводу несомненных признаков чрезмерной эксплуатации важных рыбных 
запасов, ухудшения состояния экосистем, экономических убытков и проблем, 
влияющих на рыбную торговлю. Все это угрожало долговременной устойчивости 
рыбного хозяйства и, в свою очередь, сокращало вклад рыболовства в продо-
вольственное обеспечение. Обсуждая текущее состояние и перспективы мирового 
рыболовства, 19-я сессия Комитета по рыболовству ФАО (КОФИ), состоявшаяся в 
марте 1991 г., рекомендовала ФАО разработать концепцию ответственного рыбо-
ловства и подготовить с этой целью Кодекс поведения.

3. Впоследствии правительство Мексики организовало совместно с ФАО Между-
народную конференцию по ответственному рыболовству (Канкун, май 1992 г.). 
Канкунская декларация, принятая на Конференции, расширила понятие «от-
ветственное рыболовство», указав, что «данное понятие включает устойчивое 
использование рыбных ресурсов в гармонии с окружающей средой; применение 
таких практик в добывающем секторе и аквакультуре, которые не наносят вреда 
экосистемам, ресурсам или их качеству; производство дорогостоящих высоко-
технологичных продуктов, отвечающих требуемым санитарно-гигиеническим 
стандартам; осуществление такой практики в коммерции, которая обеспечивает 
доступ потребителей к высококачественным продуктам».

4. Канкунская декларация была предложена вниманию Конференции ЮНСЕД, 
состоявшейся в Рио-де-Жанейро в июне 1992 г., которая поддержала идею под-
готовки Кодекса ведения ответственного рыболовства. Техническое консульта-
тивное совещание ФАО по рыболовству в открытом море, проведенное в сентябре 
1992 г., также рекомендовало разработать Кодекс для решения проблем, связан-
ных с промыслом в открытом море.

5. 102-я сессия Совета ФАО (ноябрь 1992 г.) обсудила вопрос о разработке Кодекса, 
рекомендовав отдать приоритет проблемам открытого моря, и призвала внести 
предложения по Кодексу на сессию Комитета по рыболовству в 1993 г.

6. 20-я сессия КОФИ, проходившая в марте 1993 г., изучила общие принципы созда-
ния Кодекса, в том числе разработку руководств, и утвердила сроки дальнейшей 
работы над ним. Она также обратилась с просьбой к ФАО «в скоростном режиме» 
подготовить предложения (как часть Кодекса) относительно предотвращения 
смены флага на промысловых судах, которая негативно влияет на меры по сохра-
нению и управлению в открытом море.

7. Дальнейшая работа над Кодексом ведения ответственного рыболовства велась 
при консультировании и сотрудничестве со стороны соответствующих специали-
зированных учреждений системы ООН и других международных организаций, в 
том числе неправительственных.

8. Согласно указаниям руководящих органов ФАО, проект Кодекса был 1982 г.  
по морскому праву, с учетом Канкунской декларации 1992 г., Декларации Рио  
1992 г. и положений «Повестки дня на XXI век» ЮНСЕД, выводов и рекомендаций 
Технического консультативного совещания ФАО по рыболовству в открытом море 
1992 г., «Стратегии рыболовства», принятой в 1984 г. Всемирной конференцией 
ФАО по управлению и развитию рыболовства, а также других документов, вклю-
чая итоги проходившей тогда Конференции ООН по трансграничным запасам и 
запасам далеко мигрирующих рыб, которая в августе 1995 г. приняла Соглашение 
об обеспечении соблюдения положений Конвенции ООН по морскому праву от  
10 декабря 1982 г., касающихся трансграничных запасов и запасов далеко мигри-
рующих рыб.
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9.  Конференция ФАО на своей 27-й сессии в ноябре 1993 г. приняла Соглашение об 
обеспечении соблюдения рыболовными судами в открытом море международных 
мер по управлению и сохранению и рекомендовала раздел «Общие принципы» 
Кодекса ведения ответственного рыболовства подготовить «в скоростном режиме» 
с тем, чтобы ориентировать формирование его тематических статей. Соответствен-
но, проект текста раздела «Общие принципы» был изучен неофициальной рабочей 
группой экспертов, назначенных правительствами, которая заседала в Риме в фев-
рале 1994 г. Пересмотренный вариант был разослан всем государствам – членам 
и ассоциированным членам ФАО, а также межправительственным и неправитель-
ственным организациям. Замечания, полученные по второму варианту раздела 
«Общие принципы», были включены в проект Кодекса вместе с предложениями 
относительно альтернативного текста. Документ обсуждался также на неофициаль-
ном консультативном совещании с неправительственными организациями по слу-
чаю 4-й сессии Конференции ООН по трансграничным запасам и запасам далеко 
мигрирующих рыб, состоявшейся в августе 1994 г. в Нью-Йорке.

10. В целях ускоренного рассмотрения полного текста проекта Кодекса Генеральный 
директор ФАО предложил Совету на его 106-й сессии в июне 1994 г. организовать 
Техническое консультативное совещание, посвященное Кодексу ведения ответ-
ственного рыболовства (открытое для всех государств – членов ФАО, заинтере-
сованных государств, не являющихся членами ФАО, межправительственных и 
неправительственных организаций) с тем, чтобы обеспечить возможность самого 
широкого участия всех заинтересованных сторон в его разработке на раннем эта-
пе работы.

11. Данное Техническое консультативное совещание проходило в Риме с 26 сентября 
по 5 октября 1994 г. На нем был представлен проект всего текста Кодекса и черно-
вой вариант технических руководств к большинству тематических статей. После 
тщательного изучения всех статей проекта полного текста Кодекса Секретариат 
подготовил альтернативный проект с учетом замечаний, сделанных в ходе дис-
куссий пленарных заседаний, и конкретных предложений об изменении форму-
лировок, представленных в письменном виде во время совещания.

12. Консультативному совещанию удалось также подробно изучить альтернативный 
черновой вариант трех из шести тематических статей Кодекса. Это статья 10 «Вклю-
чение рыболовства в прибрежное управление», статья 7 «Управление рыболов-
ством», статья 8 «Промысловые операции», за исключением тех принципов, на 
формулировки которых могли повлиять результаты продолжавшейся Конференции 
ООН по трансграничным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб. Был под-
готовлен краткий административный отчет, представленный Совету ФАО и КОФИ.

13. Техническое консультативное совещание предложило Совету на его 107-й сессии 
(15–24 ноября 1994 г.) отложить окончательную формулировку указанных выше 
принципов, касающихся главным образом проблем открытого моря, до оконча-
ния Конференции ООН. Совет в целом одобрил предложенную процедуру и отме-
тил, что после обсуждения на следующей сессии КОФИ окончательный вариант 
проекта Кодекса должен быть представлен Совету ФАО в июне 1995 г., а Совет 
затем примет решение о целесообразности проведения заседания технического 
комитета параллельно сессии Совета для дальнейшей детализации положений 
Кодекса, если таковая потребуется.

14. На основе серьезных замечаний и подробных предложений, полученных на тех-
ническом консультативном совещании, Секретариат подготовил пересмотренный 
проект Кодекса ведения ответственного рыболовства, который был представлен 
на 21-й сессии Комитета по рыболовству, проходившей с 10 по 15 марта 1995 г.

15. Комитет по рыболовству получил также информацию о том, что Конференция 
ООН рассчитывает завершить свою работу в августе 1995 г. Было предложено 
после этого привести в соответствие формулировки принципов, оставленные 
пока нетронутыми в проекте текста Кодекса, с теми, которые будут одобрены на 
Конференции ООН согласно механизму по усмотрению КОФИ и Совета, причем 
это должно быть сделано до представления окончательного текста Кодекса на  
28-й сессии Конференции ФАО в октябре 1995 г. для его утверждения.
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16. Комитет по рыболовству был проинформирован о всевозможных шагах, предпри-
нятых Секретариатом при подготовке проекта Кодекса. Комитет создал бессроч-
ную рабочую группу для изучения чернового текста Кодекса. Рабочая группа, 
заседавшая с 10 по 14 марта 1995 г., детально пересмотрела его в продолжение 
аналогичной работы, выполненной Техническим консультативным совещанием. 
Она закончила подготовку и одобрила текст статей 8–11. Ввиду нехватки време-
ни рабочая группа дала указание Секретариату переделать текст статей 1–5. Она 
также рекомендовала включить в статью 6 «Общие принципы» формулировки по 
научным исследованиям и сотрудничеству, а также по аквакультуре с тем, чтобы 
отразить все вопросы, подробно рассмотренные в тематических статьях Кодекса.

17. Комитет по рыболовству поддержал предложение, одобренное 107-й сессией 
Совета, о механизмах формулирования окончательного текста Кодекса. Конеч-
ные формулировки принципов, касающихся главным образом проблем транс-
граничных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб, причем это лишь малая 
часть Кодекса, должны быть повторно изучены в свете итогов Конференции ООН. 
Рабочая группа рекомендовала также при достижении договоренности по суще-
ству обязательно гармонизировать юридические, технические и лингвистические 
аспекты Кодекса в целях облегчения его принятия.

18. Отчет бессрочной рабочей группы был представлен на Совещании министров 
рыболовства, проходившем 14–15 марта 1995 г. и сопутствовавшем сессии КОФИ. 
«Римский консенсус по мировому рыболовству», достигнутый на данном сове-
щании, призвал к тому, чтобы «правительства и международные организации 
приняли срочные меры для завершения работы над международным Кодексом 
ведения ответственного рыболовства с тем, чтобы представить окончательный 
текст для рассмотрения на Конференции ФАО в октябре 1995 г.».

19. На 108-й сессии Совета ФАО был представлен пересмотренный текст Кодекса. 
Совет создал бессрочный технический комитет, который провел свою первую сес-
сию с 5 по 9 июня 1995 г. при широком региональном представительстве членов 
и наблюдателей. Участвовал также ряд межправительственных и неправитель-
ственных организаций.

20. Технический комитет проинформировал Совет ФАО о том, что он тщательно 
изучил статьи 1–5 и «Введение». Он также рассмотрел, исправил и одобрил ста-
тьи 8–11. Совет был информирован и о том, что комитет приступил к пересмотру 
статьи 6.

21. Совет ФАО одобрил работу, выполненную его техническим комитетом, и утвер-
дил его рекомендацию о проведении второй сессии с 25 по 29 сентября 1995 г., с 
тем чтобы завершить пересмотр Кодекса, как только Секретариат приведет в со-
ответствие текст в лексическом и юридическом плане, приняв во внимание итоги 
Конференции ООН по трансграничным запасам и запасам далеко мигрирующих 
рыб.

22. Пересмотренный вариант Кодекса, одобренный бессрочным техническим коми-
тетом на его первой сессии (5–9 июня 1995 г.) и утвержденный 108-й сессией Со-
вета ФАО, был выпущен как документ Конференции ФАО (С95/20) и как рабочий 
материал для второй сессии Технического комитета. В нем были четко указаны 
формулировки, требующие согласования.

23. В целях содействия завершению работы над всем Кодексом Секретариат подготовил 
документ «Предложения Секретариата по статье 7 «Управление рыболовством» и 
статье 8 «Промысловые операции» Кодекса ведения ответственного рыболовства» 
с учетом Соглашения о сохранении трансграничных запасов и запасов далеко ми-
грирующих рыб и управлении ими, принятого Конференцией ООН в августе 1995 г. 
Секретариат завершил также работу над предложениями по приведению в соот-
ветствие текста в юридическом и лексическом плане и передал его Техническому 
комитету на трех языках – английском, французском и испанском.

24. Второе заседание технического комитета Совета ФАО состоялось 25–29 сентября 
1995 г. На нем были широко представлены регионы и заинтересованные органи-
зации. Комитет, работавший в духе тесного сотрудничества, успешно выполнил 
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свои мандатные обязанности, завершив и утвердив все статьи и Кодекс в целом. 
Технический комитет подтвердил, что переговорный процесс в связи с текстом 
Кодекса завершен. Специальная неофициальная группа по лингвистической гар-
монизации провела дополнительное заседание и совместно с Секретариатом за-
вершила приведение текста в соответствие с тем вариантом, который был одобрен 
на последнем заседании. Технический комитет дал указание Секретариату пред-
ставить окончательный вариант как пересмотренный документ Конференции уже 
на 109-й сессии Совета и на 28-й сессии Конференции для утверждения. Совет 
утвердил Кодекс в том виде, в каком он был представлен техническим комитетом. 
Секретариату было предложено подготовить необходимый проект резолюции 
для Конференции, включая также призыв к странам срочно ратифицировать 
Соглашение об обеспечении соблюдения рыболовными судами в открытом море 
международных мер по сохранению и управлению, принятое на последней сессии 
Конференции ФАО. 28-я сессия Конференции ФАО 31 октября 1995 г. приняла пу-
тем консенсуса Кодекс ведения ответственного рыболовства и соответствующую 
резолюцию, приведенную в Приложении 2.
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ПРИЗНАВАя жизненно важную роль рыболовства в обеспечении продовольствен-
ной безопасности в мире и в социально-экономическом развитии, а также необходи-
мость обеспечения устойчивого состояния живых водных ресурсов и сохранения их 
среды обитания для нынешнего и будущих поколений,

НАПОМИНАя, что Комитет по рыболовству4 19 марта 1991 г. рекомендовал разра-
ботать концепцию ответственного рыболовства и, по возможности, сформулировать 
текст документа по этому вопросу,

УчИТыВАя, что Канкунская декларация, которая была принята на Международ-
ной конференции по ответственному рыболовству в мае 1992 г., организованной пра-
вительством Мексики в сотрудничестве с ФАО, призвала подготовить Кодекс ведения 
ответственного рыболовства,

ПРИНИМАя во внимание, что со вступлением в силу Конвенции ООН по морскому 
праву 1982 г. и с принятием Соглашения об обеспечении соблюдения положений 
Конвенции ООН по морскому праву от 10 декабря 1982 г., касающихся сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления 
ими, как и предполагалось в Декларации Рио 1992 г. и в положениях «Повестки дня 
на XXI век» ЮНСЕД, возрастает необходимость в субрегиональном и региональном 
сотрудничестве и что серьезная ответственность возлагается на ФАО в соответствии с 
ее полномочиями,

НАПОМИНАя далее, что Конференция 1993 г. приняла Соглашение ФАО об обе-
спечении соблюдения рыболовными судами в открытом море международных мер 
по сохранению и управлению в открытом море и что данное Соглашение является 
неотъемлемой частью Кодекса ведения ответственного рыболовства,

ОТМЕчАя с удовлетворением, что ФАО, в соответствии с решением ее руководящих 
органов, организовала серию технических совещаний для формулирования Кодекса 
ведения ответственного рыболовства и что по результатам совещаний достигнута до-
говоренность о тексте этого Кодекса,

ПОДТВЕРжДАя, что «Римский консенсус по мировому рыболовству», достигну-
тый на Совещании министров рыболовства (14–15 марта 1995 г.), побудил правитель-
ства и международные организации эффективно отреагировать на сложившуюся 
ситуацию в рыболовстве, inter alia, путем завершения работы над Кодексом ведения 
ответственного рыболовства и рассмотреть вопрос о принятии Соглашения  ФАО об 
обеспечении соблюдения рыболовными судами международных мер по сохранению 
и управлению в открытом море:

1. решает принять Кодекс ведения ответственного рыболовства;

2. призывает государства, международные организации, как правительственные, так 
и неправительственные, и всех, кто связан с рыбным хозяйством, сотрудничать в 
достижении целей и реализации принципов, содержащихся в настоящем Кодексе;

3. настоятельно рекомендует учитывать особые потребности развивающихся 
стран при осуществлении положений настоящего Кодекса;

4. предлагает ФАО предусмотреть в своей Программе работ и в Бюджете положение 
о консультировании развивающихся стран по вопросам осуществления настоящего 
Кодекса и о разработке межрегиональной программы помощи для оказания внеш-
него содействия соблюдению настоящего Кодекса;

5.  далее предлагает ФАО в сотрудничестве с ее государствами-членами и компетент-
ными заинтересованными организациями разрабатывать, когда это целесообразно, 
технические руководства для содействия исполнению положений Кодекса;

Конференция

4 Комитет ФАО по рыболовству.
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6. призывает ФАО контролировать и докладывать о ходе осуществления Кодекса и 
о его влиянии на рыболовство, включая деятельность согласно другим документам 
и резолюциям организаций системы ООН и, в частности, резолюциям, принятым 
Генеральной Ассамблеей относительно выполнения решений Конференции ООН по 
трансграничным запасам и запасам далеко мигрирующих рыб, результатом которой 
стало Соглашение об осуществлении выполнения положений Конвенции ООН по 
морскому праву от 10 декабря 1982 г., касающихся сохранения трансграничных 
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими;

7. настоятельно рекомендует ФАО укреплять свои региональные органы по рыбо-
ловству для того, чтобы более эффективно решать проблемы сохранения ресурсов и 
управления ими в целях поддержки субрегионального, регионального и всемирного 
сотрудничества и координации в области рыбного хозяйства.
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1. Международная конвенция по регулированию китобойного промысла (Вашингтон, 
2 декабря 1946 г.).

2. Конвенция о Международном Совете по исследованию моря (Копенгаген, 12 сентя-
бря 1964 г.).

3.  Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих международное значение, глав-
ным образом, в качестве местообитаний водоплавающих птиц (Рамсар, 2 февраля 
1971 г.).

4. Конвенция о сохранении тюленей Антарктики (Лондон, 1 июня 1972 г.).

5. Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 1973 г. (Лон-
дон, 2 ноября 1973 г.);

6. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Королевства Норвегии 
о сотрудничестве в области рыболовства (Москва, 11 апреля 1975 г.).

7. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Королевства Норвегии 
о взаимных отношениях в области рыболовства (Москва, 15 октября 1976 г.).

8. Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Народной Республики Ангола о сотрудничестве в области рыбно-
го хозяйства (Луанда, 6 апреля 1979 г.).

9. Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики (Канберра, 20 мая 
1980 г.).

10. Конвенция о рыболовстве в северо-восточной части Атлантического океана (Лон-
дон, 18 ноября 1980 г.).

11. Конвенция ООН по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.).

12. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о взаимных 
отношениях в области рыболовства у побережья обеих стран (Токио, 7 декабря 1984 
г.).

13. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Японии о сотрудниче-
стве в области рыбного хозяйства (Москва, 12 мая 1985 г.).

14. Соглашение между Правительством СССР и Правительством Соединенных Штатов 
Америки о взаимных отношениях в области рыбного хозяйства (Москва, 31 мая 1988 
г.).

15. Соглашение между Правительством Союза Советских Социалистических Республик 
и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в области 
рыбного хозяйства (Москва, 4 октября 1988 г.).

16. Резолюция A/Res/46/215 от 20 декабря 1991 г. Генеральной Ассамблеи ООН о лове 
рыбы пелагическими дрифтерными сетями.  

17. Конвенция о сохранении запасов анадромных видов в северной части Тихого океана 
(Москва, 11 февраля 1992 г.).

18. Канкунская Декларация, принятая на Международной конференции по ответствен-
ному рыболовству (Канкун, 8 мая 1992 г.).

19. Конвенция о биологическом разнообразии (Рио-де-Жанейро, 22 мая 1992 г.). 

СпИСОк мЕЖДуНАРОДНых НОРмАтИвНых 
пРАвОвых И ИНых АктОв, НА кОтОРыЕ  
ИмЕЕтСя ССылкА в кОммЕНтАРИях к кОДЕкСу
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20. «Повестка дня на XXI век», принятая на Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию (Рио-де-Жанейро, 3-14 июня 1992 г.);

21. Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и развитию (Декларация 
Рио), принятая на Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-
Жанейро, 3-14 июня 1992 г.).

22. Международный кодекс по управлению безопасной эксплуатацией судов и предот-
вращением загрязнения (Международный кодекс по управлению безопасностью, 
МКУБ), принятый резолюцией А.741 (18) Международной морской организации от 
4 ноября 1993 г..

23. Соглашение по обеспечению выполнения мер по международному сохранению и 
управлению рыболовными судами в открытом море (Рим, ноябрь 1993 г.).

24. Марракешское соглашение о создании Всемирной торговой организации (Марра-
кеш, 15 апреля 1994 г.).

25. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ки-
тайской Народной Республики о сотрудничестве в области охраны, регулирования 
и воспроизводства живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури 
(Пекин, 27 мая 1994 г.).

26. Соглашение об осуществлении положений Конвенции Организации Объединенных 
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые касаются сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления 
ими (Нью-Йорк, 4 декабря 1995 г.).

27. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
Соединенных Штатов Америки в отношении сохранения трансграничных рыбных 
запасов в центральной части Охотского моря 1996 г.

28.  Договор об учреждении Евразийского экономического сообщества (Астана, 10 октя-
бря 2000 г.).

29. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ис-
ламской Республики Мавритании о сотрудничестве в области морского рыболовства 
и рыбного хозяйства (Москва, 12 мая 2003 г.).

30. Рекомендации по Схеме контроля и принуждения по отношению к рыболовным су-
дам, ведущим промысел в конвенционном районе НЕАФК (вступили в силу с 1 мая 
2007 г.).

31. Договор о создании единой таможенной территории и формировании Таможенного 
Союза (Душанбе, 6 октября 2007 г.).

32. Договор о Комиссии Таможенного Союза (Душанбе, 6 октября 2007 г.).

33. Меморандум о взаимопонимании между Государственным комитетом Российской 
Федерации по рыболовству и Генеральным директоратом по морским делам и во-
просам рыболовства Европейской комиссии 24 апреля 2008 г..

34. Регламент Совета Европейского союза от 29 сентября 2008 г. № 1005/2008 об уста-
новлении системы для предотвращения, сдерживания и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла.

35. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Европейским Сообще-
ством о сотрудничестве в области рыболовства и сохранения живых морских ресур-
сов в Балтийском море (Брюссель, 28 апреля 2009 г.). Соглашение о мерах государ-
ства порта по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла от 22 
ноября 2009 г.;

36. Решение Комиссии Таможенного союза от 27 января 2010 г. № 168 «Об обеспече-
нии функционирования единой системы нетарифного регулирования Таможенного 
Союза Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации». 

37. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством 
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Королевства Марокко о сотрудничестве в области морского рыболовства (Москва, 3 
июня 2010 г.).

38. Соглашение о единых принципах и правилах технического регулирования в Респу-
блике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации (Санкт-Петербург, 
18 ноября 2010 г.).

39. Резолюция A/Res/65/38 от 7 декабря 2010 г. Генеральной Ассамблеи ООН. 

40. Решение Комиссии Таможенного союза от 8 декабря 2010 г. № 492 «О графике раз-
работки первоочередных технических регламентов Таможенного Союза». 

41. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Ре-
спублики Сенегал о сотрудничестве в области рыболовства (Москва, 8 февраля 2011 
г.).

42. Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 880 «О принятии 
технического регламента Таможенного Союза «О безопасности пищевой продук-
ции».

43. Протокол о присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению 
об учреждении Всемирной торговой организации (Женева, 16 декабря 2011 г.).

44. Международный план действий по сохранению акул и управлению их запасами 
(МПД-Акулы). Рим, ФАО (Food and Agriculture Organization of the United Nations), 
1999.  M-40  ISBN 92-5-104332-9 
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