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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
АНТКОМ	 —	 Комиссия	 по	 сохранению	 морских	
живых	ресурсов	Антарктики

ВЕКАФК	—	Комиссия	по	рыболовству	в	западно-
центральной	части	Атлантического	океана

ВТО	—	Всемирная	торговая	организация

ГАТТ	 —	 Генеральное	 соглашение	 по	 тарифам	
и	торговле

ЕС —	Европейский	союз

ИМО	—	Международная	морская	организация

ИОТК	—	Комиссия	по	сохранению	тунцов	Индий-
ского	океана

ИЭЗ	—	Исключительная	экономическая	зона

КоАП РФ	—	Кодекс	Российской	Федерации	об	ад-
министративных	правонарушениях

КОФИ ФАО	—	Комитет	по	рыболовству	ФАО

КРФМ	 —	 Региональный	 механизм	 по	 рыболов-
ству	в	Карибском	море

КТМ РФ	—	Кодекс	торгового	мореплавания	Рос-
сийской	Федерации

МИД РФ	—	Министерство	иностранных	дел	Рос-
сийской	Федерации

МОК ЮНЕСКО	—	Межправительственная	океа-
нографическая	комиссия	ЮНЕСКО

МПД-ННН промысла	—	Международный	план	
действий	ФАО	по	предупреждению,	сдерживанию	
и	ликвидации	незаконного,	несообщаемого	и	не-
регулируемого	рыбного	промысла	2001	г.

МСН	—	Система	межсамолетной	навигации

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

НЕАФК	—	Комиссия	по	рыболовству	в	северо-во-
сточной	части	Атлантического	океана

ННН промысел	—	 незаконный,	 несообщаемый	
и	нерегулируемый	рыбный	промысел

ООН	—	Организация	Объединенных	Наций

ОСПЕСКА	—	Организация	по	рыболовству	и	ак-
вакультуре	в	Центральной	Америке

РФМО	—	Региональная	организация	по	управле-
нию	рыболовством

СИТЕС	—	Конвенция	о	международной	торговле	
видами	дикой	фауны	и	флоры,	находящимися	под	
угрозой	исчезновения	1973	г.

СМНН АНТКОМ	—	Система	международного	на-
учного	наблюдения	АНТКОМ

СМПГ	 —	 Соглашение	 ФАО	 о	 мерах	 государства	
порта	по	предупреждению,	сдерживанию	и	ликви-
дации	ННН	промысла	2009	г.

СПРФМО	—	Региональная	организация	по	управ-
лению	рыболовством	в	южной	части	Тихого	океана

СРТМ	 —	 Средний	 рыболовный	 морозильный	
траулер

УК РФ —	Уголовный	кодекс	Российской	Федера-
ции

ФАО	—	Продовольственная	и	сельскохозяйствен-
ная	организация	ООН

ФАС РФ	—	Федеральная	антимонопольная	служба	
Российской	Федерации

ФЗ	—	Федеральный	закон

ФЗ-166	—	ФЗ	о	рыболовстве	и	сохранении	водных	
биологических	ресурсов	2004	г.	№	166-ФЗ.

ФСБ РФ	—	Федеральная	служба	безопасности	Рос-
сийской	Федерации

ЦСМС	 —	Центр	 системы	мониторинга	 рыболов-
ства	и	связи

ЦУР	—	Цели	устойчивого	развития
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Анализ действующего законодательства 
Российской Федерации  

с целью выявления пробелов  
правового регулирования  

в области сохранения и устойчивого 
использования водных биологических 

ресурсов, создающих предпосылки 
для существования такого явления, 

как незаконный, несообщаемый 
и нерегулируемый рыбный промысел, 
и приводящих к невыполнению взятых 

в рамках международных договоров 
Российской Федерации обязательств 

в сфере сдерживания, предотвращения 
и ликвидации ННН промысла

I.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОжЕНИЯ
ННН	рыбный	промысел	является	глобальной	про-
блемой	и,	следовательно,	требует	действий	со	сто-
роны	всего	международного	сообщества,	включая	
прибрежные	 государства,	 портовые	 государства,	
государства	флага	и	рыночные	государства.

Признавая	 глобальный	 характер	 и	 воздействие	
ННН	рыбного	промысла,	МПД-ННН	рыбного	про-
мысла	определяет	ряд	мер,	которые	должны	быть	
реализованы	 всеми	 государствами	 для	 борьбы	
с	ННН	рыбным	промыслом.	Эти	меры	включают	
выполнение	 международных	 документов;	 приня-
тие	 национального	 законодательства;	 разработку	
национального	плана	действий;	контроль	над	 су-
дами	без	гражданства;	введение	достаточно	стро-
гих	санкций;	действия	против	не	сотрудничающих	
государств;	уклонение	от	экономических	стимулов	
для	 ННН	 рыбного	 промысла;	 мониторинг,	 кон-
троль	и	наблюдение;	сотрудничество	между	госу-
дарствами;	 гласность;	 предоставление	 техниче-
ских	возможностей	и	ресурсов1.

Российская	 Федерация	 как	 участник	 МПД-ННН	
рыбного	промысла	обязана	выполнять	все	эти	тре-
бования.

Увеличение	 спроса	 на	 рыбопродукцию,	 быстрый	
рост	 населения,	 развитие	 рынков	 и	 освоение	 но-
вых	 технологий	 способствовали	 развитию	 про-
мышленного	 рыболовства.	 Морское	 рыболовство	
приобрело	 глобальный	 характер.	 Разработаны	
и	 внедрены	 новые	 модели	 управления	 рыболов-
ством.	Остановимся	на	некоторых	из	них.

Устойчивое использование  
морских живых ресурсов
Термин	 «устойчивость»	 применительно	 к	 рыбо-
ловству	 возник	 относительно	 недавно.	 Он	 явля-
ется	производным	от	разработанного	ранее	опре-
деления	 «устойчивое	 развитие»,	 которое	 было	
дано	 в	 1987	г.	 комиссией,	 возглавляемой	 премь-
ер-министром	Норвегии	Г.	Х.	Брунтланд,	 в	докла-
де	«Наше	общее	будущее».	Так,	под	«устойчивым	
развитием»	 понимается	 такое	 развитие,	 которое	
удовлетворяет	 потребности	 настоящего	 времени,	
но	не	 ставит	под	угрозу	 способность	будущих	по-
колений	удовлетворять	свои	собственные	потреб-
ности.

1	 Подробнее	об	этом	см.:	Бекяшев	Д.	К.,	Бекяшев	К.	А.	Между-
народно-правовые	 проблемы	 борьбы	 с	 незаконным	 рыбо-
ловством:	монография.	–	Москва:	Проспект,	2016.

Следует	 отметить,	 что	 в	 настоящее	 время	 Орга-
низация	 Объединенных	 Наций	 (ООН),	 Продо-
вольственная	 и	 сельскохозяйственная	 организа-
ция	ООН	 (ФАО)	и	 региональные	организации	по	
управлению	 рыболовством	 признают	 принцип	
устойчивого	использования	морских	живых	ресур-
сов	в	качестве	одного	из	основополагающих	поло-
жений	при	управлении	рыболовством.	В	целом,	он	
состоит	из	трех	компонентов:

а)	биологического	 (в	частности,	 сохранение	запа-
сов	морских	живых	ресурсов,	поддержание	био-
разнообразия	и	охрана	морских	экосистем);

б)	 социального	 (обеспечение	 справедливого	 рас-
пределения	ресурсов,	 занятости	в	 отрасли	ры-
боловства);

в)	экономического	(рост	доходов	и	производитель-
ности	труда)2.

Человечество	пользуется	целым	рядом	экосистем-
ных	 услуг	Мирового	 океана,	 которые	 играют	 ис-
ключительно	важную	роль	в	каждой	из	составляю-
щих	 устойчивого	 развития	 либо	 напрямую,	 либо	
воздействуя	на	услуги	в	других	секторах3.

Ущерб,	наносимый	морской	среде	в	результате	за-
грязнения,	истощительной	эксплуатации	морских	
ресурсов,	привнесения	инвазивных	видов-вселен-
цев,	закисления	океана	и	последствий	изменения	
климата,	а	также	в	результате	физического	изме-
нения	и	разрушения	морских	местообитаний,	от-
рицательно	 сказывается	на	производстве	важных	
экосистемных	 услуг	 и,	 соответственно,	 на	 пер-
спективах	устойчивого	развития.	Например,	 сбои	
в	 производстве	морских	 экосистемных	 услуг,	 вы-
званные	изменением	климата	и	закислением	Ми-
рового	 океана,	 серьезно	 скажутся	 на	 экономике	
прибрежных	районов4.

На	 международном	 универсальном	 уровне	 были	
приняты	 договоры,	 в	 которых	 закрепляются	 те	
или	 иные	 аспекты	 устойчивого	 использования	
морских	живых	ресурсов.

2	 См.:	Бекяшев	Д.	К.	Международно-правовые	проблемы	управ-
ления	рыболовством:	монография.	М.:	Проспект,	2017.	С.	38.

3	 Подробнее	 см.:	 United	 Nations	 Environment	 Programme	
(UNEP)	 World	 Conservation	 Monitoring	 Centre,	 Marine	 and	
Coastal	 Ecosystem	 Services:	 Valuation	 Methods	 and	 Their	
Practical	Application,	UNEP-WCMC	Biodiversity	Series,	No.	33	
(2011)

4	 Мировой	океан	и	морское	право.	Доклад	Генерального	секре-
таря	ООН.	А/70/74.	30	марта	2015	г.	С.6.
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В	частности,	Конвенция	ООН	по	морскому	праву	
1982	г.	в	части	V	и	разделе	2	части	VII	закрепи-
ла	 правовые	 рамки	 сохранения	морских	живых	
ресурсов,	 управления	ими	и	их	 устойчивого	ис-
пользования	 в	 исключительных	 экономических	
зонах	 (ИЭЗ),	 континентальном	 шельфе	 и	 в	 от-
крытом	 море.	 В	 ИЭЗ	 прибрежные	 государства	
обязаны	 обеспечивать,	 чтобы	 состояние	 живых	
ресурсов	не	подвергалось	опасности	в	результате	
чрезмерной	 эксплуатации,	 с	 учетом	 имеющих-
ся	у	них	наиболее	достоверных	научных	данных	
в	 целях	 оптимального	 использования	 таких	 ре-
сурсов.	В	открытом	море	ведущие	промысел	го-
сударства	 также	 должны	 принимать	 меры	 по	
сохранению	живых	ресурсов	в	отношении	судов,	
плавающих	под	их	флагом,	на	основе	имеющих-
ся	у	них	наиболее	достоверных	научных	данных	
и	сотрудничать	друг	с	другом	в	сохранении	таких	
ресурсов	 и	 управлении	 ими.	 Меры	 по	 сохране-
нию	должны	быть	направлены	на	поддержание	
или	восстановление	популяций	вылавливаемых	
видов	на	 уровнях	или	 до	 уровней,	 при	 которых	
может	 быть	 обеспечен	 максимальный	 устой-
чивый	 вылов,	 определяемый	 с	 учетом	 соответ-
ствующих	экологических	и	экономических	фак-
торов.

В	 Соглашении	 1995	г.	 об	 осуществлении	 поло-
жений	 Конвенции	 ООН	 по	 морскому	 праву	 от	
10	 декабря	 1982	г.,	 которые	 касаются	 сохране-
ния	 трансграничных	 рыбных	 запасов	 и	 запасов	
далеко	 мигрирующих	 рыб	 и	 управления	 ими	
предусмотрено	в	качестве	основной	цели	обеспе-
чение	долгосрочного	 сохранения	и	 устойчивого	
использования	трансграничных	рыбных	запасов	
и	запасов	далеко	мигрирующих	рыб.	Для	дости-
жения	этой	цели	Соглашение	предписывает	при-
менять	 осторожный	 и	 экосистемный	 подходы	
к	 сохранению	этих	 двух	 видов	 запасов	и	 управ-
лению	ими.

В	статье	5	Соглашения	1995	г.	предусмотрено,	что	
государства-участники	принимают	меры	к	тому,	
чтобы	 обеспечить	 долгосрочную	 устойчивость	
трансграничных	 рыбных	 запасов	 и	 запасов	 да-
леко	мигрирующих	рыб	и	содействовать	цели	их	
оптимального	 использования.	 Кроме	 того,	 они	
принимают	меры	к	предотвращению	или	устра-
нению	чрезмерной	эксплуатации	и	избыточного	
рыбопромыслового	 потенциала	 и	 к	 обеспече-
нию	 того,	 чтобы	 интенсивность	 промыслового	
усилия	 не	 превосходила	 уровней,	 соизмеримых	
с	устойчивым	использованием	рыбных	ресурсов.	
По	 словам	 председателя	 Конференции	 ООН	 по	
трансграничным	и	далеко	мигрирующим	видам	
рыб	 (на	 которой	 была	 разработано	 данное	 Со-
глашение)	 С.	Нандана,	 коллективный	 интерес	
международного	сообщества	состоит	в	принятии	

во	внимание	и	обеспечении	устойчивого	исполь-
зования	живых	ресурсов	открытого	моря5.

Соглашение	 ФАО	 по	 обеспечению	 выполнения	
рыболовными	судами	в	открытом	море	междуна-
родных	мер	по	 сохранению	и	 управлению	1993	г.	
предусматривает	 обязанности	 государства	 флага	
по	 обеспечению	 соблюдения	 рыболовными	 суда-
ми,	плавающими	под	его	флагом,	международных	
мер	 по	 сохранению	 и	 управлению	 живыми	 мор-
скими	ресурсами.

Конвенция	о	биологическом	разнообразии	1992	г.	
содержит	 термин	 «устойчивое использование»,	
которое	 означает	 использование	 компонентов	
биологического	разнообразия	таким	образом	и	та-
кими	темпами,	которые	не	приводят	в	долгосроч-
ной	перспективе	к	истощению	биологического	раз-
нообразия,	 тем	 самым	 сохраняя	 его	 способность	
удовлетворять	потребности	нынешнего	и	будущих	
поколений	и	отвечать	их	чаяниям.	Конвенция	при-
звана	также	играть	роль	в	поощрении	устойчивого	
рыболовства.

С	2003	г.	Генеральная	Ассамблея	ООН	стала	уде-
лять	пристальное	внимание	основным	проблемам	
устойчивого	использования	живых	ресурсов	в	Ми-
ровом	 океане.	 Рекомендации	 данного	 высшего	
органа	ООН	оформляются	в	виде	резолюции	под	
названием	 «Обеспечение	 устойчивого	 рыболов-
ства,	в	том	числе	за	счет	реализации	Соглашения	
1995	 года	 об	 осуществлении	 положений	 Конвен-
ции	ООН	по	морскому	праву

от	10	декабря	1982	года,	которые	касаются	сохра-
нения	 трансграничных	 рыбных	 запасов	 и	 запа-
сов	далеко	мигрирующих	рыб	и	управления	ими,	
и	 связанных	 с	 ними	документов».	Они	принима-
ются	без	голосования	и	передачи	в	главные	коми-
теты	Генеральной	Ассамблеи	ООН.	Основная	цель	
резолюций	об	обеспечении	устойчивого	рыболов-
ства	—	устранение	тенденции	увеличения	процен-
та	 чрезмерно	 эксплуатируемых,	 истощенных	или	
восстанавливающихся	 запасов	 —	 требует	 совер-
шенствования	 руководства	 рыболовством	 и	 рас-
ширенного	 сотрудничества	 между	 существующи-
ми	 и	 формирующимися	 рыбохозяйственными	
органами.	 В	 этой	 связи	 следует	 особо	 отметить	
тенденцию	 по	 возрастанию	 роли	 региональных	
рыбохозяйственных	 организаций	 и	 договоренно-
стей	как	основных,	уже	существующих,	инструмен-
тов,	посредством	которых	можно	усилить	меры	по	
сохранению	 морских	 живых	 ресурсов	 и	 управле-
нию	ими.

5	 Birne	 P.,	 Boyle	 A.,	 Redgwell	 C.	 International	 Law	 &	 the	
Environment.	 Third	 Edition.	 Oxford	 University	 Press,	 2009,	
P.	735.
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Рассмотрим	 ряд	 положений	 последней	 Резолю-
ции	74/18	Генеральной	Ассамблеи	ООН,	принятой	
10	декабря	2019	г.

В	данной	Резолюции	Генеральная	Ассамблея	ООН	
выразила	серьезную	озабоченность	тем,	что	ННН	
рыбный	промысел	остается	одной	из	величайших	
угроз	 для	 рыбных	 запасов	 и	 морских	 экосистем	
и	продолжает	серьезно	сказываться	на	сохранении	
океанских	ресурсов	и	распоряжении	ими.

В	 пункте	 81	 документа	 Генеральная	 Ассамблея	
напоминает,	что	в	документе	«Будущее,	которого	
мы	 хотим»	 государства	признали,	 что	ННН	рыб-
ный	промысел	лишает	многие	страны	критически	
важного	природного	 ресурса	и	продолжает	пред-
ставлять	угрозу	их	устойчивому	развитию,	и	вновь	
обязались	 искоренить	 ННН	 рыбный	 промысел,	
как	 об	 этом	 заявлено	 в	 Йоханнесбургском	 плане	
выполнения	 решений,	 и	 противодействовать	 та-
кой	практике	и	бороться	с	ней,	в	том	числе	на	ос-
нове	следующего:

а)	 разработка	 и	 осуществление	 национальных	
и	 региональных	 планов	 действий	 в	 соответ-
ствии	 с	Международным	 планом	 действий	 по	
предупреждению,	сдерживанию	и	ликвидации	
незаконного,	несообщаемого	и	нерегулируемо-
го	рыбного	промысла	(МПД-ННН);

б)	 осуществление,	 в	 соответствии	 с	 принципами	
международного	права,	эффективных	и	скоор-
динированных	мер	прибрежными	государства-
ми,	государствами	флага,	государствами	порта,	
государствами-фрахтователями,	государствами	
национальной	 принадлежности	 владельцев-
выгодоприобретателей	 и	 другими	 сторонами,	
которые	 поощряют	 или	 ведут	 ННН	 рыбный	
промысел,	 посредством	 выявления	 судов,	 ис-
пользуемых	 для	 такого	 промысла,	 и	 лишения	
правонарушителей	 получаемых	 ими	 от	 него	
выгод;	сотрудничество	с	развивающимися	стра-
нами	в	целях	систематического	выявления	по-
требностей	и	наращивания	потенциала,	 вклю-
чая	поддержку	систем	мониторинга,	контроля,	
слежения,	обеспечения	соблюдения	и	приведе-
ния	в	исполнение.

Особого	внимания	заслуживает	призыв	ООН	к	го-
сударствам	флага	 к	 усилению	 эффективного	 осу-
ществления	юрисдикции	и	контроля	в	отношении	
судов,	 плавающих	 под	 их	флагом,	 и	 проявлению	
должной	 осмотрительности,	 в	 том	 числе	 путем	
разработки	 или	 изменения	 национальных	 пра-
вил	и	положений	по	мере	необходимости,	в	целях	
обеспечения	того,	чтобы	такие	суда	не	занимались	
ННН	рыбным	промыслом.	Такой	призыв,	зафик-
сированный	 в	 пункте	 83	 Резолюции,	 основан	 на	
том,	что	нормы	международного	права	признают	

важность	 обязанностей	 государств	 флага	 в	 отно-
шении	рыболовных	судов,	плавающих	под	их	фла-
гом,	в	том	числе	применительно	к	безопасности	на	
море	и	условиям	труда	на	рыболовных	судах.

Текст	данного	документа	содержит	и	ряд	рекомен-
даций	для	 государств,	 среди	которых	стоит	отме-
тить	 рекомендацию	 установить	 меры	 наказания	
за	совершение	нарушений	судами,	занимающихся	
рыбным	промыслом	или	связанной	с	ним	деятель-
ностью,	и	их	гражданами,	исходя	из	применимых	
норм	 национального	 законодательства,	 которое	
должно	 базироваться	 на	 ключевых	 международ-
но-правовых	актах	в	данной	области.

Отмечается,	 что	 государства	 должны	 прини-
мать	 на	 национальном,	 субрегиональном,	 регио-
нальном	 и	 мировом	 уровнях	 эффективные	 меры	
к	тому,	чтобы	препятствовать	проведению	каким-
либо	судном	деятельности	(включая	ННН	рыбный	
промысел),	 которая	 подрывает	 меры	 по	 сохране-
нию	и	управлению,	введенные	РФМО	и	договорен-
ностями	в	соответствии	с	международным	правом.

В	этой	связи	Генеральная	Ассамблея	ООН	настоя-
тельно	 призывает	 к	 тому,	 чтобы,	 в	 соответствии	
с	 международным	 правом,	 государства	 самостоя-
тельно	и	 через	 РФМО	и	 договоренности	 вводили	
и	 осуществляли	 международно-согласованные	
меры	 рыночного	 характера,	 включая	 принципы,	
права	 и	 обязанности,	 установленные	 в	 соглаше-
ниях	ВТО.	Данное	требование	проистекает	из	при-
нятого	Международного	плана	действий	по	пред-
упреждению,	 сдерживанию	 и	 ликвидации	 ННН	
рыбного	промысла	(пункт	88	Резолюции).

В	рассматриваемом	документе	в	пункте	93	отмеча-
ются	и	проблемы,	порождаемые	судами,	которые	
квалифицируются	по	международному	праву	 как	
не	 имеющие	 национальности,	 но	 осуществляю-
щие	 в	 открытом	 море	 рыболовство,	 в	 том	 числе	
связанную	 с	 рыболовством	 деятельность.	 Гене-
ральная	Ассамблея	ООН	полагает,	что	такие	суда	
действуют	 в	 открытом	 море	 нерегламентирован-
но	 и	 безнадзорно,	 подрывают	 соответствующую	
правовую	 базу	 и	 занимаются	ННН	 промысловой	
деятельностью,	как	она	определяется	в	МПД-ННН	
ФАО,	и	рекомендует	государствам	вводить,	где	это	
уместно,	необходимые	и	согласующиеся	с	между-
народным	правом	меры,	позволяющие	предупре-
ждать	и	сдерживать	ведение	или	поддержку	суда-
ми,	не	имеющими	национальности,	ННН	рыбного	
промысла,	например,	принятие	внутреннего	зако-
нодательства,	в	том	числе	касающегося	правоохра-
нительных	действий,	обмен	информацией,	а	также	
запрещение	выгрузки	и	предотвращение	перевал-
ки	такими	судами	рыбы	и	рыбопродуктов	в	море	
либо	в	порту.
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Также,	 выражая	 солидарность	 с	 Комитетом	 по	
рыбному	хозяйству	ФАО	 (КОФИ	ФАО),	Генераль-
ная	 Ассамблея	 ООН	 выражает	 озабоченность	
в	 связи	 с	 широким	 распространением	 частных	
стандартов	и	экомаркировочных	схем.	Кроме	того,	
отмечена	работа	ФАО	по	созданию	рамочных	па-
раметров	 для	 оценки	 соответствия	 государствен-
ных	 и	 частных	 схем	 экомаркировки	 Руководству	
по	экомаркировке	рыбы	и	рыбопродуктов	морско-
го	 промыслового	 рыболовства.	 Данная	 деятель-
ность	способствует	эффективному	снижению	ННН	
рыбного	промысла	во	всем	мире.

Принцип	устойчивого	использования	морских	жи-
вых	ресурсов	нашел	свое	закрепление	также	в	актах	
региональных	 организаций	 по	 управлению	 рыбо-
ловством.	В	своей	деятельности	они	в	целом	придер-
живаются	 указанного	 принципа.	 Как	 правило,	 он	
учитывается	организациями	при	принятии	тех	или	
иных	ключевых	решений,	в	частности,	при	установ-
лении	общего	допустимого	улова,	учреждении	мор-
ских	охраняемых	районов,	оценке	запасов	и	др.

Некоторые	 региональные	 организации	 по	 управ-
лению	 рыболовством,	 созданные	 до	 введения	
в	международное	право	термина	«устойчивое	раз-
витие»,	в	своих	учредительных	актах,	естественно,	
не	содержат	упоминания	об	устойчивом	использо-
вании	морских	живых	ресурсов.	Однако	принятые	
ими	в	дальнейшем	акты	указывают	на	него.

Подписанные	 после	 введения	 термина	 «устойчи-
вое	 развитие»	 региональные	международные	 до-
говоры	по	рыболовству	в	целом	закрепляют	прин-
цип	 устойчивого	 использования	 морских	 живых	
ресурсов	 как	 одно	 из	 основных	 требований	 при	
управлении	рыболовством.

В	частности,	в	Соглашении	об	учреждении	Между-
народной	комиссии	по	сохранению	тунцов	Индий-
ского	океана	1993	г.	(ИОТК)	указано,	что	достиже-
ние	целей	по	сохранению	тунца	и	тунцовых	видов,	
а	 также	их	устойчивого	и	рационального	исполь-
зования	в	Индийском	океане	будет	достигнуто	за	
счет	 принятия	 совместных	 мер	 государствами-
участниками.

В	ст.	4	Соглашения	о	сохранении	и	рациональном	
использовании	 водных	 биологических	 ресурсов	
Каспийского	 моря	 2014	г.	 закреплено,	 что	 сторо-
ны	 осуществляют	 сотрудничество	 на	 основе	 ряда	
принципов,	 в	 том	числе	устойчивого	использова-
ния	совместных	водных	биологических	ресурсов.

Согласно	ст.	2	Конвенции	о	сохранении	промысло-
вых	ресурсов	в	открытом	море	южной	части	Тихо-
го	океана	и	управлении	ими	2009	г.,	одной	из	це-
лей	ее	принятия	является	обеспечение	сохранения	

и	долгосрочного	устойчивого	использования	рыб-
ных	ресурсов	в	данном	районе	Мирового	океана.

Конвенция	о	сохранении	и	управлении	рыбными	
ресурсами	в	открытом	море	северной	части	Тихого	
океана	2012	г.	установила,	что	один	из	принципов	
этого	международного	договора	—	содействие	оп-
тимальному	использованию	и	обеспечение	долго-
срочной	устойчивости	рыбных	ресурсов	(ст.	3).

Кроме	того,	в	январе	2016	г.	три	региональные	ор-
ганизации	по	управлению	рыболовством	—	Регио-
нальный	 механизм	 по	 рыболовству	 в	 Карибском	
море	(КРФМ),	Организация	по	рыболовству	и	ак-
вакультуре	 в	 Центральной	 Америке	 (ОСПЕСКА),	
Комиссия	по	рыболовству	в	западно-центральной	
части	 Атлантического	 океана	 (ВЕКАФК)	 —	 за-
ключили	Меморандум	 о	 взаимопонимании,	 цель	
которого	 заключается	 в	 усилении	 регионального	
сотрудничества	по	управлению	устойчивым	рыбо-
ловством	 в	 западно-центральной	 части	 Атланти-
ческого	океана.

В	двусторонних	договорах	Российской	Федерации	
принцип	устойчивого	использования	морских	жи-
вых	ресурсов	не	 получил	широкого	 закрепления.	
По	 всей	 видимости,	 это	 связано	 с	 тем,	 что	 боль-
шинство	договоров	России	с	другими	государства-
ми	были	заключены	до	введения	в	международное	
право	 термина	 «устойчивое	 использование	 мор-
ских	 живых	 ресурсов».	 Однако	 прецеденты	 его	
включения	в	тексты	договоров	уже	имеются.

Например,	 в	 ст.	 1	Соглашения	между	Правитель-
ством	Российской	Федерации	и	Европейским	сооб-
ществом	о	сотрудничестве	в	области	рыболовства	
и	 сохранения	живых	морских	ресурсов	в	Балтий-
ском	море	2009	г.	закреплен	термин	«устойчивая 
эксплуатация»,	 под	 которым	 понимается	 экс-
плуатация	запаса	таким	образом,	чтобы	не	нанес-
ти	ущерба	будущей	эксплуатации	этого	запаса	и	не	
оказать	 отрицательного	 воздействия	 на	 морские	
экосистемы.	Одной	из	целей	Соглашения	является	
обеспечение	тесного	сотрудничества	между	сторо-
нами	на	основе	принципов	равенства	и	взаимной	
выгоды	в	целях	сохранения,	 устойчивой	эксплуа-
тации	любых	трансграничных	запасов,	а	также	ас-
социированных	с	ними	и	зависимых	от	них	запа-
сов	и	управления	ими	в	Балтийском	море.

Соглашение	между	Правительством	Российской	Фе-
дерации	и	Правительством	Боливарианской	Респуб-
лики	Венесуэла	о	сотрудничестве	в	области	рыбного	
хозяйства	2009	г.	предусматривает,	что	сотрудниче-
ство	между	сторонами	развивается	по	ряду	направ-
лений,	 включая	 содействие	 сохранению,	 рацио-
нальному	 и	 устойчивому	 использованию	 водных	
биологических	ресурсов	и	управлению	ими.
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В	 некоторых	 двусторонних	 договорах	 Российской	
Федерации	 используется	 термин	 «рациональное	
использование	живых	 морских	 ресурсов».	Напри-
мер,	 в	 Соглашении	 между	 Правительством	 Рос-
сийской	Федерации	и	Правительством	Республики	
Куба	о	сотрудничестве	в	области	рыбного	хозяйства	
2009	г.;	 Соглашении	 между	 Правительством	 Рос-
сийской	Федерации	и	Правительством	Республики	
Исландия	о	сотрудничестве	в	области	рыбного	хо-
зяйства	2000	г.	и	др.	Он	означает	научно	обоснован-
ное	использование	и	необходимость	осуществления	
эффективных	 мероприятий	 по	 воспроизводству	
и	 распределению	 природных	 ресурсов.	 По	 своей	
сути	 он	 шире	 термина	 «устойчивое	 управление	
морскими	живыми	ресурсами»,	поскольку	включа-
ет	в	себя,	помимо	него,	также	элементы	предосто-
рожного	и	экосистемного	подходов.

Принцип	 устойчивого	 использования	 морских	
живых	 ресурсов	 нашел	 свое	 отражение	 в	 законо-
дательстве	 ряда	 ведущих	 рыболовных	 государств	
и	актах	Европейского	союза	(ЕС).

В	частности,	в	1996	г.	в	США	был	принят	Закон	об	
устойчивом	 рыболовстве,	 являющийся	 дополне-
нием	к	Закону	Магнусона-Стивенса	о	сохранении	
рыбных	ресурсов	и	управления	ими	1976	г.

В	ст.	3А	Закона	об	управлении	рыболовством	Ав-
стралии	1991	г.	закреплены	принципы	экологиче-
ски	устойчивого	развития	рыболовства.

Закон	о	морских	ресурсах	Норвегии	2008	г.	среди	
принципов	регулирования	рыболовства	предусма-
тривает	 также	 устойчивое	 управление	 морскими	
живыми	ресурсами.	По	словам	норвежского	иссле-
дователя	Т.	Хенриксена,	анализ	Закона	о	морских	
ресурсах	 четко	 показывает,	 что	 экологические	
требования	 стали	 интегрированным	 элементом	
управления	 живых	 морских	 ресурсов.	 При	 этом	
цель	устойчивого	развития	находит	свое	четкое	от-
ражение	в	этом	акте.

Регламент	1380/2013	Европейского	союза,	приня-
тый	в	2013	г.,	в	качестве	одной	из	основных	целей	
закрепил	устойчивое	использование	морских	жи-
вых	 ресурсов.	 При	 этом	 указанная	 цель	 должна	
быть	 достигнута	 за	 счет	 стратегического	 подхода	
к	 управлению	 рыболовством,	 предполагающего	
в	качестве	приоритета	разработку	и	принятие	мно-
голетних	 планов,	 учитывающих	 специфику	 раз-
личных	видов	промысла.

В	отличие	от	перечисленных	выше	примеров,	в	за-
конодательстве	 Российской	 Федерации	 принцип	
устойчивого	использования	морских	живых	ресур-
сов	не	закреплен.	Он	не	нашел	своего	отражения	
ни	в	Федеральном	законе	«О	рыболовстве	и	сохра-

нении	водных	биологических	ресурсов»	от	20	де-
кабря	2004	г.	№	166-ФЗ	(далее	—	Закон	о	рыболов-
стве),	ни	в	других	законодательных	актах.	В	то	же	
время	очевидно,	что	Россия	стремится	применять	
этот	принцип	при	управлении	рыболовством.

Таким	образом,	устойчивое	использование	морских	
живых	ресурсов	представляет	собой	один	из	осно-
вополагающих	 международно-правовых	 принци-
пов	управления	рыболовством	на	современном	эта-
пе.	Он	нашел	 свое	 закрепление	 в	международных	
договорах	 универсального,	 регионального,	 двусто-
роннего	характера,	а	также	в	международных	реко-
мендательных	актах.	Закрепление	этого	принципа	
в	международных	договорах	подразумевает	четкие	
и	конкретные	международные	обязательства	госу-
дарств	 при	 управлении	 рыболовством.	Норматив-
ное	содержание	этого	принципа	заключается	в	том,	
что	государства	при	управлении	рыболовством	дол-
жны	принимать	такие	меры,	которые	обеспечивают	
долгосрочную	устойчивость	морских	живых	ресур-
сов,	предотвращают	или	устраняют	их	чрезмерную	
эксплуатацию	и	истощение,	сохраняют	способность	
удовлетворять	потребности	в	них	нынешнего	и	бу-
дущих	поколений.

Под	 рациональным	 использованием	 живых	 мор-
ских	ресурсов	понимается	такое	ведение	хозяйства,	
при	 котором	 обеспечивается	 получение	 с	 рыбохо-
зяйственных	 угодий	 максимальной	 рыбной	 про-
дукции	наиболее	высокого	качества	с	минимальной	
затратой	 сил	 и	 средств.	 При	 этом	 обеспечивается	
расширенное	воспроизводство	стада	промысловой	
рыбы.	Максимальная	продукция	является	не	разо-
вой,	а	устойчиво	повторяющейся	из	года	в	год.

Принцип	устойчивого	использования	морских	жи-
вых	ресурсов	отличается	от	принципа	рациональ-
ного	 использования	 возобновляемых	 природных	
ресурсов	и	состоит	из	трех	компонентов:	биологи-
ческого,	социального	и	экономического.

Этот	принцип	должен	найти	отражение	в	Законе	
о	рыболовстве.

Основные положения Цели 14  
Целей устойчивого развития (ЦУР-14)
На	 70-й	 сессии	 Генеральной	 Ассамблеи	 ООН	
25	сентября	2015	г.	была	принята	Резолюция	«Пре-
образование	нашего	мира:	Повестка	дня	в	области	
устойчивого	развития	на	период	до	2030	года»,	ко-
торая	включает	в	себя	17	целей,	169	целевых	задач	
и	230	показателей.

Принятые	 ЦУР	 до	 2030	 года	 направлены	 на	 ре-
шение	 сложных	 проблем,	 перед	 которыми	 стоит	
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человечество:	ликвидация	нищеты,	голода	и	недо-
едания;	реагирование	на	изменение	климата	при	
одновременном	достижении	инклюзивного	 роста	
и	осуществлении	рационального	управления	при-
родными	ресурсами.

ЦУР	сочетает	в	себе	три	направления	устойчивого	
развития	–	 экономический	 рост,	 социальную	ин-
теграцию	 и	 охрану	 окружающей	 среды,	 которые	
взаимосвязаны	и	неделимы.

Цели	 в	 области	 устойчивого	 развития	 являются	
своеобразным	призывом	 к	 действию,	 исходящим	
от	 всех	 стран	 –	 бедных,	 богатых	 и	 среднеразви-
тых.	Они	нацелены	на	улучшение	благосостояния	
и	 защиты	 нашей	 планеты.	 Государства–члены	
ООН	 признают,	 что	 меры	 по	 ликвидации	 бедно-
сти	должны	приниматься	параллельно	усилиям	по	
наращиванию	 экономического	 роста	 и	 решению	
целого	ряда	вопросов	в	области	образования,	здра-
воохранения,	 социальной	 защиты	и	 трудоустрой-
ства,	а	также	борьбы	с	изменением	климата	и	за-
щиты	окружающей	среды.

ЦУР	состоит	из	17	целей	в	области	устойчивого	раз-
вития	и	169	задач.	Одним	из	центральных	разделов	
является	ЦУР-14,	названный	«Сохранение	и	рацио-
нальное	использование	океанов,	морей	и	морских	
ресурсов	в	интересах	устойчивого	развития».

В	преамбуле	ЦУР-14	справедливо	обращается	вни-
мание	на	то,	что	Мировой	океан	определяет	дей-
ствие	глобальных	систем,	которые	делают	Землю	
пригодной	для	жизни	человечества.	Наша	дожде-
вая	 и	 питьевая	 вода,	 погода,	 климат,	 береговые	
линии,	большая	часть	нашей	пищи	и	даже	кисло-
род	в	воздухе,	которым	мы	дышим,—	все	в	конеч-
ном	счете	предоставляется	и	регулируется	морем.	
Рациональное	 использование	 этого	 важнейшего	
глобального	 ресурса	 является	 залогом	 устойчи-
вого	 будущего.	 Далее	 в	 ЦУР-14	 выражается	 оза-
боченность	тем	обстоятельством,	что	в	настоящее	
время	 происходит	 постоянное	 ухудшение	 состоя-
ния	 прибрежных	 вод	 в	 результате	 загрязнения,	
а	 закисление	 океана	 оказывает	 неблагоприятное	
воздействие	 на	 функционирование	 экосистем	
и	 биологическое	 разнообразие.	 Это	 также	 нега-
тивно	влияет	на	мелкие	хозяйства,	занимающиеся	
рыбным	промыслом.

ЦУР-14	 состоит	 из	 10	 разделов,	 которые	 являют-
ся	проблемными	до	2030	года.	Условно	их	можно	
объединить	в	3	группы.

А)  Загрязнение  моря.	 К	 2025	г.	 обеспечить	
предотвращение	 и	 существенное	 сокращение	
любого	 загрязнения	 морской	 среды,	 в	 том	 числе	
вследствие	деятельности	на	суше,	включая	загряз-

нение	 морским	 мусором	 и	 питательными	 веще-
ствами.	Кроме	того,	необходимо	и	ликвидировать	
последствия	закисления	океана,	в	том	числе	бла-
годаря	развитию	научного	сотрудничества	на	всех	
уровнях.

Б) Предотвращение ННН рыбного промыс-
ла.	ЦУР-14	поставила	задачу	к	2020	г.	обеспечить	
эффективное	 регулирование	 добычи	 и	 положить	
конец	перелову,	ННН	рыбному	промыслу	и	губи-
тельной	рыбопромысловой	практике,	а	также	вы-
полнить	научно-обоснованные	планы	хозяйствен-
ной	 деятельности,	 для	 того	 чтобы	 восстановить	
рыбные	 запасы	 в	 кратчайшие	 возможные	 сроки,	
доведя	их	по	крайней	мере	до	таких	уровней,	ко-
торые	способны	обеспечивать	максимальный	эко-
логически	рациональный	улов	 с	 учетом	биологи-
ческих	характеристик	этих	запасов.

В	рассматриваемом	документе	закреплено	чрезвы-
чайно	важное	положение	о	запрете	некоторых	форм	
субсидий	 для	 рыбного	 промысла,	 содействующих	
созданию	чрезмерных	мощностей	и	перелову,	отме-
нить	субсидии,	содействующие	ННН	рыбному	про-
мыслу,	и	воздерживаться	от	введения	новых	таких	
субсидий,	признавая,	что	надлежащее	и	эффектив-
ное	 применение	 особого	 и	 дифференцированного	
режима	 в	 отношении	 развивающихся	 и	 наименее	
развитых	стран	должно	быть	неотъемлемой	частью	
переговоров	по	вопросу	о	субсидировании	рыбного	
промысла,	которые	ведутся	в	рамках	ВТО.

Проблема	регулирования	субсидий	в	области	ры-
боловства	занимает	особое	место	в	 сфере	регули-
рования	ВТО,	поскольку	в	рамках	данной	органи-
зации	 продолжаются	 переговоры	 о	 заключении	
соглашения,	 которое	 обязывало	 бы	 государства	
запретить	выдачу	субсидий	лицам,	занимающим-
ся	ННН	рыбным	промыслом.	В	настоящее	время	
Переговорная	 группа	 проводит	 консультации	 по	
согласованию	 основных	 понятий,	 а	 также	 шагов	
и	 критериев,	 по	 которым	 будут	 устанавливаться	
случаи	ННН	рыбного	помысла.	Еще	на	Министер-
ской	 конференции	 ВТО,	 прошедшей	 в	 Гонконге	
в	2005	г.,	было	достигнуто	общее	согласие	относи-
тельно	 запрета	 определенных	 форм	 рыболовных	
субсидий,	 которые	 способствуют	 наращиванию	
мощностей	и	перелову.	В	настоящее	время	перед	
переговорной	группой	стоит	задача	по	разработке	
четких	 правил,	 при	 этом	 принимая	 во	 внимание	
проблемы	политики	членов	ВТО,	особенно	разви-
вающихся	и	наименее	развитых	стран.

В)  Расширение  морских  научных  иссле-
дований.  ЦУР-14	 призывает	 увеличить	 объем	
научных	 знаний,	 расширить	 научные	 исследова-
ния	 и	 обеспечить	 передачу	 морских	 технологий,	
принимая	во	внимание	Критерии	и	руководящие	
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принципы	в	отношении	передачи	морских	техно-
логий,	разработанные	МОК	ЮНЕСКО,	с	тем	чтобы	
улучшить	экологическое	состояние	океанской	сре-
ды	 и	 повысить	 вклад	 морского	 биоразнообразия	
в	развитие	развивающихся	стран,	особенно	малых	
островных	развивающихся	государств	и	наименее	
развитых	стран.

По	 мнению	 ФАО,	 для	 решения	 проблем,	 постав-
ленных	в	ЦУР-14	потребуется	время,	а	также:

–	 твердая	политическая	воля,	особенно	на	нацио-
нальном	уровне;

–	 наращивание	институционального	и	управлен-
ческого	потенциала,	передача	технологий	и	со-
здание	потенциала	по	применению	научно-об-
основанных	передовых	методов	управления;

–	 контроль	за	промысловыми	мощностями	и	ин-
тенсивностью	 лова	 в	 объемах,	 не	 снижающих	
производительности	ресурсов;

–	 изменение	 восприятия	 потребителей	 с	 помо-
щью	 рыночных	 механизмов	 и	 просветитель-
ских	мероприятий;

–	 совершенствование	 глобальной	 системы	 мо-
ниторинга,	 которое	 поможет	 предоставлять	
общественности	прозрачную	и	 своевременную	
информацию.

Из	 всех	 указанных	 в	 ЦУР-14	 проблем	 подробнее	
остановимся	 на	 двух:	 роли	 рыболовства	 как	 объ-
екта	 глобального	 партнерства	 и	 предотвращении	
ННН	рыбного	промысла	как	 глобальной	пробле-
мы	современности.

Глобальное	 партнерство	 –	 это	 регулярная	 про-
грамма,	 которую	ФАО	 осуществляет	 в	 целях	 рас-
ширения	 применения	 Кодекса	 ведения	 ответ-
ственного	 рыболовства	 1995	г.	 и	 достижения	 его	
стратегических	задач.

Основные	технические	направления	мероприятий	
составляют:

–	 укрепление	потенциала	с	акцентом	на	повыше-
нии	 устойчивости	 рыболовства	 и	 расширение	
торговли	рыбопродукцией;

–	 техническое	 обучение	 и	 консультации	по	 пла-
нированию	управляющего	персонала	в	области	
рыбного	 хозяйства,	 рыбаков,	 работников	 кон-
трольных	органов	в	области	промысла	и	каче-
ства	рыбопродукции;

–	 консультирование	 соответствующих	 неправи-
тельственных	организаций	по	 вопросам	рыбо-
ловства.
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В	рамках	ФАО	впервые	проблемы	ННН	рыбного	
промысла	 были	 обсуждены	 на	 23	 сессии	 КОФИ	
ФАО	 в	 феврале	 1999	г.	 За	 основу	 обсуждения	
был	 взят	 документ,	 подготовленный	 Австрали-
ей.	В	этом	документе	 содержался	призыв	к	ФАО	
разработать	МПД-ННН.	После	этой	сессии	КОФИ	
ФАО	была	принята	Римская	декларация	об	ответ-
ственном	 рыболовстве.	 В	 Декларации	 выража-
ется	 обеспокоенность	 участившимися	 случаями	
ННН	 рыбного	 промысла,	 в	 том	 числе	 рыболов-
ными	судами	под	«удобными»	флагами.	На	этом	
совещании	было	заявлено,	что	министры	или	их	
представители	 разработают	 глобальный	 план	
действий	 для	 решения	 проблем	 ННН	 рыбного	
промысла.

Отчет	 23	 сессии	 КОФИ	 ФАО	 был	 утвержден	 на	
116	сессии	Совета	ФАО	в	июне	1999	г.

Борьбе	с	ННН	рыбным	промыслом	большое	вни-
мание	уделяет	Международная	морская	организа-
ция	(ИМО).	Так,	результаты	23	сессии	КОФИ	ФАО	
обсуждались	на	71	сессии	Комитета	по	безопасно-
сти	на	море	ИМО.	Было	подчеркнуто,	что	воздей-
ствие	ННН	рыбного	промысла	выходит	за	рамки	
управления	 рыболовством.	 Существует	 прямая	
связь	между	ННН	рыбным	промыслом	и	 такими	
проблемами,	 как	 безопасность	 судов,	 аварии	 ры-
бопромысловых	судов	и	загрязнение	морской	сре-
ды.	Эти	проблемы	находятся	в	компетенции	ИМО.	
Было	 предложено	 создать	 Специальную	 рабочую	
группу	ИМО/ФАО	для	дальнейшего	изучения	этой	
проблемы.

Проект	МПД-ННН	рыбного	промысла	был	подроб-
но	рассмотрен	и	одобрен	на	Совещании	экспертов	
ФАО,	которое	состоялось	в	мае	2000	г.	в	Сиднее.

МПД-ННН	рыбного	промысла	был	принят	2	мар-
та	2001	г.	на	24	сессии	КОФИ.	Совет	ФАО	утвердил	
его	23	июня	2001	г.

Обсуждение	 проблемы	 «незаконного»	 и	 «несооб-
щаемого»	рыбного	промысла	на	16	сессии	Комиссии	
по	 сохранению	 морских	 живых	 ресурсов	 Антарк-
тики	(АНТКОМ)	в	1997	г.	привели	к	первому	офи-
циальному	 упоминанию	ННН	рыбного	промысла.	
Впервые	 триада	 «незаконный,	 нерегулируемый	
и	несообщаемый»	промысел	официально	была	ис-
пользована	 на	 7	 сессии	 Постоянного	 комитета	 по	
наблюдению	и	инспекции	АНТКОМ	в	1997	г.

В	 этот	 же	 период	 16	 сессия	 АНТКОМ	 четко	 раз-
граничила	 термин	 «нерегулируемый	 промысел»	
и	 термин	 «незаконный	 промысел».	 «Нерегули-
руемый	 промысел»	 использовался	 для	 описания	
промысловой	деятельности	судов,	плавающих	под	
флагами	стран,	не	являющихся	членами	АНТКОМ	
в	пределах	юрисдикции	государств-членов	и	в	от-
крытом	 море	 в	 пределах	 района	 деятельности	
АНТКОМ.	 «Незаконный	 промысел»	 на	 этой	 сес-
сии	упоминался	как	деятельность,	которая	серьез-
но	подрывает	управление	патагонским	клыкачом,	
вызывая	неустойчивый	уровень	промысла.

В	1999	г.	ННН	рыбный	промысел	был	официально	
упомянут	на	сессии	Генеральной	Ассамблеи	ООН,	
когда	 Генеральный	 секретарь	 этой	 организации	
при	 представлении	 своего	 ежегодного	 доклада	
«Мировой	 океан	 и	 морское	 право»	 отметил,	 что	
ННН	рыбный	промысел	является	одной	из	самых	
серьезных	проблем,	влияющих	на	мировое	рыбо-
ловство	в	настоящее	время.	ННН	рыбный	промы-
сел	 часто	 осуществляется	 рыболовными	 судами	
государств	 или	 компаний,	 которые	 не	 являются	
членами	РФМО	или	договоренностей	и	не	считают	
себя	связанными	с	решениями	этих	организаций.

На	 различных	 сессиях	 Генеральной	 Ассамблеи	
ООН	обсуждались	такие	проблемы	ННН	рыбного	
промысла,	как	непредставление	отчетов	об	уловах;	
неустойчивые	методы	рыболовства	и	использова-
ния	неселективных	орудий	лова;	прилов;	выбросы	
рыбы	и	случайный	вылов	нецелевых	видов;	умыш-
ленная	потеря	снаряжения	для	осмотра;	избыточ-
ные	мощности	в	рыбной	отрасли.

ННН и мировая торговля  
рыбопродукцией
В	мире	широко	признается	острота	проблемы	тор-
говли	незаконно	выловленной	рыбы,	и	большин-
ство	 государств	 признают	 необходимость	 строго-
го	контроля	и	национальных	планов	действий	по	
предупреждению,	 сдерживанию	 и	 ликвидации	
ННН	 рыбного	 промысла.	 Одним	 из	 ориентиров	
при	разработке	таких	мер	служит	принятие	в	рам-
ках	ФАО	Рекомендаций	по	составлению	схем	доку-
ментации	улова.	Ожидаем,	что	вступление	в	силу	
Соглашения	 о	 мерах	 государства-порта	 2009	г.	
станет	важной	вехой	в	борьбе	с	ННН	промыслом	
и	наращивании	усилий	по	обеспечению	прослежи-
ваемости	продукции.

2. ПОНЯТИЕ И ИСТОРИЯ ВОзНИКНОВЕНИЯ  
ТЕРМИНА «ННН РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ»
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Понятие и принципы ННН промысла
В	одном	из	своих	докладов	«Мировой	океан	и	мор-
ское	право»	Генеральный	секретарь	ООН	отметил,	
что	ННН	рыбный	промысел	рассматривается	как	
«одна	из	самых	серьезных	проблем,	влияющих	на	
мировое	рыболовство»,	и	«главное	препятствие	на	
пути	достижения	устойчивого	рыболовства».	ННН	
рыбный	 промысел	 также	 рассматривается	 как	
один	из	факторов,	который	может	привести	к	ис-
тощению	рыбных	ресурсов	или	серьезно	повлиять	
на	 усилия	 по	 восстановлению	 уже	 истощенных	
рыбных	запасов6.

В	 число	 торговых	 соглашений	 входят	 Генераль-
ное	 соглашение	 по	 тарифам	 и	 торговле	 (ГАТТ)	
и	другие	соглашения	ВТО,	такие	как	Соглашение	
о	 технических	 барьерах	 в	 торговле,	 Соглашение	
о	 предотгрузочной	 инспекции,	 Соглашение	 по	
процедурам	 импортного	 лицензирования,	 а	 так-
же	 Соглашение	 по	 субсидиям	 и	 компенсацион-
ным	мерам.	Все	эти	документы	являются	частью	
международного	права.

Кроме	 того,	 к	 проблеме	 борьбы	 с	 ННН	 рыбным	
промыслом	 относятся	 Конвенция	 о	 водно-болот-
ных	 угодьях,	 имеющих	 международное	 значение	
1971	г.,	 особенно	 в	 качестве	 местообитания	 водо-
плавающих	 птиц,	 Конвенция	 о	 международной	
торговле	 видами	 дикой	фауны	 и	флоры,	 находя-
щимися	под	угрозой	исчезновения	1975	г.

Однако	 основным	 международным	 документом,	
содержащим	 принципы	 борьбы	 с	 ННН	 рыбным	
промыслом,	 является	Международный	план	 дей-
ствий	по	предупреждению,	сдерживанию	и	ликви-
дации	 ННН	 рыбного	 промысла	 2001	г.	 (далее	 —	
МПД-ННН).

Целью	 этого	 Плана	 действий	 является	 предот-
вратить,	сдержать	и	ликвидировать	ННН	рыбный	
промысел,	 предоставив	 всесторонние,	 эффектив-
ные	и	 открытые	меры,	 которые	могут	применять	
все	 государства,	 в	 том	 числе	 через	 соответствую-
щие	 региональные	 организации	 по	 управлению	
рыболовством,	созданные	в	соответствии	с	между-
народным	правом.

МПД-ННН	 включает	 следующие	 принципы	
и	стратегии.

1.	 Участие в координации:	 для	 того,	 чтобы	 быть	
полностью	 эффективным,	 МПД-ННН	 должен	
выполняться	всеми	государствами	или	в	сотруд-
ничестве	с	другими	государствами,	или	опосре-

6	 Цит.	 по:	 Palma	 M.,	 Tsamenyi	 M.,	 Edeson	 W.	 Promoting	
Sustainable	Fisheries.	Leiden-Boston.	2010.	P.	9.

дованно	через	соответствующие	РФМО,	или	че-
рез	ФАО	и	другие	подходящие	международные	
организации.	 Важным	 элементом	 успешного	
выполнения	 будет	 тщательное	 и	 эффективное	
координирование	 и	 консультация,	 а	 также	 об-
мен	 информацией	 между	 государствами	 и	 со-
ответствующими	 РФМО	 в	 целях	 сокращения	
масштабов	 ННН	 рыбного	 промысла.	 Следует	
поощрять	 участие	 всех	 заинтересованных	 сто-
рон	в	борьбе	с	ННН	рыбным	промыслом,	вклю-
чая	отрасль,	рыбопромысловую	общественность	
и	неправительственные	организации.

2.	 Поэтапное осуществление:	 меры	 по	 предот-
вращению,	 сдерживанию	 и	 ликвидации	 ННН	
рыбного	 промысла	 должны	 основываться	 на	
возможно	скорейшем	поэтапном	введении	на-
циональных	 планов	 действий,	 а	 также	 регио-
нальных	и	глобальных	действий	в	соответствии	
с	МПД-ННН.

3.	 Всеобъемлющий и комплексный подход:	 меры	
по	предупреждению,	сдерживанию	и	ликвида-
ции	ННН	рыбного	промысла	должны	быть	на-
правлены	на	факторы,	затрагивающие	все	рыб-
ные	промыслы.

4.	 Сохранение	 мер	 по	 предупреждению,	 сдержи-
ванию	и	ликвидации	ННН	рыбного	промысла	
должно	 соответствовать	 сохранению	 и	 долго-
срочному	устойчивому	использованию	рыбных	
ресурсов,	а	также	охране	окружающей	среды.

5.	 Прозрачность:	 МПД-ННН	 должен	 осуще-
ствляться	 в	 духе	 гласности	 в	 соответствии	 со	
статьей	 6.13	 Кодекса	 ведения	 ответственного	
рыболовства	1995	г.

6.	 Недопущение дискриминации:	МПД-ННН	дол-
жен	 применяться	 без	 дискриминации	 как	 по	
форме,	так	и	по	существу	в	отношении	любого	
государства	или	его	промысловых	судов.

МПД-ННН	 довольно	 подробно	 определяет	 обя-
занности	государств.	Изложим	основные	положе-
ния	из	этих	обязанностей.

1.	 Государствам	следует	в	полном	объеме	выпол-
нять	 соответствующие	 нормы	 международно-
го	права,	в	частности,	как	это	отражено	в	Кон-
венции	ООН	1982	г.,	 в	целях	предупреждения,	
сдерживания	и	ликвидации	ННН	рыбного	про-
мысла.

2.	 Государства	 обязаны	 ратифицировать,	 при-
знать	 или	 присоединиться	 к	 Конвенции	 ООН	
1982	г.;	Соглашению	ФАО	по	открытому	морю	
1993	г.	 и	 Соглашению	 по	 рыбным	 ресурсам	
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1995	г.	 Государствам	 следует	 полностью	 и	 эф-
фективно	 выполнять	 все	международные	нор-
мативные	 акты	 по	 рыболовству,	 которые	 они	
ратифицировали,	признали	или	к	которым	они	
присоединились.

3.	 Ничто	в	МПД-ННН	не	затрагивает	или	не	дол-
жно	истолковываться	как	затрагивающее	права	
и	 обязанности	 государств	 в	 рамках	 междуна-
родного	права.

4.	 Государствам	следует	полностью	и	эффективно	
выполнять	Кодекс	ведения	ответственного	ры-
боловства	 и	 связанные	 с	 ним	 международные	
планы	действий	ФАО.

5.	 Государства,	граждане	которых	ведут	лов	рыбы	
в	открытом	море,	который	не	регулируется	со-
ответствующей	РФМО,	должны	полностью	вы-
полнять	 свои	 обязанности	 согласно	 части	 VII	
Конвенции	 ООН	 1982	г.	 с	 целью	 применения	
в	отношении	своих	граждан	таких	мер,	которые	
могут	быть	необходимы	для	сохранения	живых	
ресурсов	открытого	моря.

6.	 Государствам	 следует	 координировать	 свою	
деятельность	 и	 сотрудничать	 напрямую	 и,	 по	
обстановке,	 через	 соответствующие	 РФМО	
в	деле	предупреждения,	сдерживания	и	ликви-
дации	 ННН	 рыбного	 промысла.	 В	 частности,	
государствам	 следует	 обмениваться	 данными	
или	информацией,	желательно	в	стандартизи-
рованном	формате,	из	отчетов	 судов,	которым	
они	 дали	 разрешение	 на	 рыбный	 промысел,	
в	соответствии	с	любыми	надлежащими	требо-
ваниями	 в	 отношении	 конфиденциальности.	
Государства	обязаны	сотрудничать	в	эффектив-
ном	получении,	управлении	и	проверке	всех	со-
ответствующих	данных	и	информации	по	про-
мыслу.	 Государства	 должны	разрешить	 и	 дать	
возможность	 своим	 специалистам	 или	 персо-
налу	 по	 обеспечению	 МСН	 сотрудничать	 при	
расследовании	 ННН	 рыбного	 промысла,	 для	
чего	государствам	следует	собирать	и	сохранять	
данные	 и	 информацию	 относительно	 таких	
промыслов.	МПД-ННН	призывает	государства	
сотрудничать	в	области	передачи	специальных	
знаний	и	технологии,	а	также	в	целях	согласо-
вания	политики	и	мер.

Наконец,	 МПД-ННН	 обязывает	 государства	 со-
трудничать	 в	 области	 мониторинга,	 контроля	
и	наблюдения,	в	т.	ч.	посредством	международных	
соглашений.

Помимо	перечисленных	выше	обязанностей	госу-
дарств,	 МПД-ННН	 содержит	 и	 другие	 обязанно-
сти,	в	частности:

1.	 Государствам	следует	обеспечить,	чтобы	рыбо-
ловные	 суда,	 имеющие	 право	 плавать	 под	 их	
флагом,	не	занимались	ННН	рыбным	промыс-
лом	 и	 не	 поддерживали	 его.	 До	 регистрации	
рыболовного	 судна	 государство	 флага	 должно	
убедиться,	что	оно	может	выполнять	свои	обя-
занности	по	обеспечению	того,	чтобы	судно	не	
занималось	ННН	рыбным	промыслом.

Государствам	 флага	 следует	 стараться	 не	 проти-
вопоставлять	свой	флаг	судам,	замеченным	ранее	
в	 несоблюдении,	 кроме	 случаев,	 когда:	 владение	
судном	со	временем	изменилось	и	новый	владелец	
представил	 достаточные	 доказательства,	 показы-
вающие,	что	предыдущий	владелец	или	оператор	
не	 имеет	 дальнейших	 правовых,	 имущественных	
или	финансовых	интересов	в	отношении	этого	ры-
боловного	судна	и	не	контролирует	его,	или	с	уче-
том	 всех	 относящихся	 к	 делу	фактов	 государство	
флага	определяет,	что	выдача	флага	судну	не	при-
ведет	к	ННН	рыбному	промыслу.

Все	 государства,	 участвующие	 в	 практике	 фрах-
тования,	 включая	 государства	флага	и	другие	 го-
сударства,	 которые	 признают	 такую	 практику,	
в	 рамках	 своей	 юрисдикции	 принимают	 меры	
к	 обеспечению	 того,	 чтобы	 зафрахтованные	 суда	
не	участвовали	в	ННН	рыбном	промысле.

Государствам	 флага	 следует	 удерживать	 суда	 от	
смены	 флага,	 производимой	 в	 целях	 несоблюде-
ния	мер	или	положений	по	 сохранению	и	управ-
лению,	принятых	на	национальном,	региональном	
или	глобальном	уровне.

Государства	 должны	 принимать	 все	 возможные	
шаги,	включая	отказ	судну	в	разрешении	на	рыб-
ный	промысел	и	в	праве	плавать	под	флагом	этого	
государства,	 в	 целях	 предотвращения	 «чередова-
ния	флагов».

Хотя	функции	регистрации	судна	и	выдачи	разре-
шения	на	ведение	рыбного	промысла	разделены,	
государствам	 флага	 следует	 рассматривать	 воз-
можность	осуществления	этих	функций	таким	об-
разом,	чтобы	каждая	из	них	адекватно	учитывала	
другую.

Государству	 флага	 следует	 изучить	 возможность	
того,	чтобы	принятие	им	решения	о	регистрации	
какого-либо	рыболовного	судна	зависело	от	его	го-
товности	предоставить	этому	судну	разрешение	на	
промысел	в	водах,	находящихся	под	его	юрисдик-
цией,	или	в	открытом	море.

Анализ	МПД-ННН	позволяет	сделать	 следующие	
выводы.
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1.	 Целью	 МПД-ННН	 является	 «предотвращение,	
сдерживание	 и	 искоренение	 ННН	 промысла	
путем	 предоставления	 государствам	 всеобъем-
лющих,	эффективных	и	прозрачных	мер,	с	по-
мощью	 которых	 они	 могут	 действовать,	 в	 том	
числе	 через	 соответствующие	 РФМО,	 создан-
ные	в	соответствии	с	международным	правом».	
МПД-ННН	применяется	к	членам	и	нечленам	
ФАО,	 субрегиональным,	 региональным	 и	 гло-
бальным	 организациям,	 правительственным	
и	 неправительственным,	 а	 также	 ко	 всем	 ли-
цам,	заинтересованным	в	сохранении	морских	
живых	ресурсов	и	рыболовства.

2.	 МПД-ННН	 считается	 всеобъемлющим	 «набо-
ром	 инструментов»,	 который	 содержит	 ряд	
мер,	 которые	 могут	 использоваться	 государ-
ствами	флага,	государствами	порта,	прибреж-
ными	 государствами	 и	 государствами	 рынка	
или	 государствами,	 которые	 участвуют	 в	 ме-
ждународной	 торговле	 рыбой	 для	 борьбы	
с	 различными	 проявлениями	 ННН	 рыбного	
промысла.	 Эти	 меры	 включают	 реализацию	
соответствующей	области	применения,	между-
народные	инструменты,	международные	доку-
менты,	 принятие	 национальных	 планов	 дей-
ствий	 по	 борьбе	 с	 ННН	 рыбным	 промыслом,	
применение	 санкций	 достаточной	 строгости,	
контроль	над	 гражданами,	 устранение	 эконо-
мических	 стимулов	 для	 судов,	 ведущих	 ННН	
рыбный	промысел,	 эффективные	меры	МКН,	
сотрудничество	 между	 государствами,	 меры	
в	 отношении	 суда	 без	 гражданства	 и	 суда,	
плавающие	под	флагами	не	 сотрудничающих	
государств	 для	 РФМО,	 а	 также	 реклама	ННН	
рыбного	 промысла.	 В	 качестве	 «инструмен-
тария»	 МПД-ННН	 пытается	 охватить	 все	 су-
ществующие	меры,	которые	 государства,	дей-
ствуя	 самостоятельно	 или	 в	 сотрудничестве	
с	 другими	 государствами	 или	 через	 РФМО,	
могут	 принять	 для	 борьбы	 с	 ННН	 рыбным	
промыслом.	 В	 применении	 этих	 мер	 имеется	
некоторое	 совпадение,	 хотя	 в	 МПД-ННН	 нет	
противоречащих	друг	другу	мер.

3.	Одна	из	проблем	в	МПД-ННН	—	это	чрезмерное	
количество	ссылок	«в	соответствии	с	междуна-
родным	правом».	Эта	избыточность	может	при-
вести	к	«озорному»	 аргументу	 о	 том,	что	 если	
такое	 положение	 не	 добавлено	 к	 конкретному	
положению,	 это	 будет	 означать,	 что	междуна-
родное	право	не	 является	 ограничением.	Дей-
ствительно,	 такие	 повторяющиеся	 положения	
можно	было	бы	заменить	несколькими	четкими	
параграфами,	в	которых	подробно	описывалась	
бы	взаимосвязь	между	МПД-ННН	и	междуна-
родными	документами	и	международным	пра-
вом	в	целом.

Подобно	 Кодексу	 ведения	 ответственного	 ры-
боловства,	МПД-ННН	является	добровольным	
инструментом.	 Определение	 добровольного	
инструмента	 не	 разъясняется	 в	 тексте	 МПД-
ННН.	Однако	с	учетом	необязательной	форму-
лировки,	 отсутствия	 заключительных	 положе-
ний	в	большинстве	многосторонних	договоров	
и	 из	 общего	 контекста,	 в	 котором	 проходили	
все	переговоры,	«добровольный»	означает,	что	
МПД-ННН	не	 дает	 оснований	 для	 каких-либо	
юридических	обязательств.	Однако	это	не	озна-
чает,	что	МПД-ННН	лишен	какой-либо	юриди-
ческой	силы.	МПД-ННН	как	добровольный	ин-
струмент	позволяет	государствам	брать	на	себя	
обязательства	косвенным	образом.

4.	 Необходимо	 отметить,	 что	 добровольно	 при-
нятые	 инструменты	 могут,	 тем	 не	 менее,	 раз-
виться	 в	 систему	 с	 четко	 определенными	 еди-
нообразными	правовыми	последствиями.	Хотя	
изначально	 эти	 документы	 не	 носили	 обяза-
тельного	характера,	но	после	того,	как	они	были	
прямо	приняты	государством,	эти	инструменты	
применяются	 государствами	 и	 имеют	 юриди-
ческую	 силу.	 Достижения	 в	 гармонизации	 на-
циональных,	субрегиональных	и	региональных	
законов	были	достигнуты	в	области	сохранения	
и	 управления	 рыболовством	 с	 помощью	 этих	
добровольных	инструментов,	в	частности,	бла-
годаря	их	принятию	в	национальном	законода-
тельстве	и	региональных	соглашениях.

5.	 Формулировка	 МПД-ННН	 как	 добровольный	
инструмент	 имеет	 свои	 достоинства	 и	 недо-
статки.	 Одним	 из	 преимуществ	 является	 то,	
что	МПД-ННН	может	получить	более	широкое	
признание	среди	государств	по	сравнению	с	та-
кими	инструментами,	как	Соглашение	ООН	по	
рыбным	 запасам	 1995	г.	 и	Соглашение	ФАО	по	
открытому	морю	1993	г.,	которые	являются	обя-
зательными	только	для	их	соответствующих	сто-
рон.	МПД-ННН	также	служит	руководством	для	
государств,	 устанавливая	 минимальные	 стан-
дарты	для	решения	проблемы	ННН	промысла,	
которые	 были	 согласованы	 на	 международном	
уровне.	МПД-ННН	повторяет	 обязательства	по	
управлению	 рыболовством,	 уже	 содержащие-
ся	в	имеющих	обязательную	силу	соглашениях,	
и	дополнительно	включает	другие	обязательства	
или	полезные	меры	управления	рыболовством,	
которые	может	быть	 трудно	включить	в	 обяза-
тельные	документы.	Недостаток	использования	
МПД-ННН	 в	 качестве	 добровольного	 инстру-
мента	заключается	в	том,	что	он	может	не	иметь	
прямого	 и	 обязательного	 действия	 на	 нацио-
нальном	уровне,	если	он	не	будет	принят	государ-
ствами.	Однако	растущий	интерес	и	 внимание,	
уделяемое	 международными	 и	 региональны-
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ми	 организациями	 и	 отдельными	 государства-
ми	 проблеме	 ННН	 промысла,	 свидетельствует	
о	том,	что	МПД-ННН	становится	одним	из	наи-
более	признанных	добровольных	инструментов	
со	 времени	 принятия	Кодекса	 поведения	ФАО.	
Также	можно	отметить,	что	эти	два	внешне	по-
хожих	инструмента	оказали	совершенно	разное	
воздействие.	Хотя	Кодекс	поведения	ФАО	часто	
называют	основным	добровольным	текстом,	го-
раздо	более	подробный	проект	МПД-ННН,	воз-
можно,	 оказал	 гораздо	 большее	 практическое	
влияние,	чем	Кодекс	поведения	ФАО.

Термин	 «ННН	 рыбный	 промысел»	 не	 раскрыт	
в	МПД-ННН.	Тем	не	менее,	 содержание	каждого	
из	его	компонентов	раскрыто	более-менее	подроб-
но.	В	совокупности	ННН	рыбный	промысел	охва-
тывает	широкий	 спектр	промысловых	мероприя-
тий,	которые	можно	рассматривать	как	нарушение	
национальных	и	международных	норм.	ННН	рыб-
ный	промысел	может	вестись	всеми	рыболовными	
судами,	имеющими	или	не	имеющими	националь-
ности	во	всех	морских	акваториях.

Хотя	в	МПД-ННН	рыбного	промысла	проводит-
ся	различие	между	тремя	компонентами,	однако	
каждый	из	них	не	является	самостоятельным.

Компоненты	ННН	рыбного	промысла	не	опреде-
лены	 в	 Конвенции	 1982	г.,	 Соглашении	 1995	г.,	
Соглашении	1993	г.	и	Соглашении	2009	г.,	а	так-
же	 в	 Кодексе	 ведения	 ответственного	 рыболов-
ства.

В	 отличие	от	незаконного	и	несообщаемого	рыб-
ного	промысла,	термин	«нерегулируемый	рыбный	
промысел»	прямо	упоминается	в	международных	
документах.	 Например,	 Соглашение	 1995	г.	 по	
рыбным	 запасам,	Повестка	 дня	на	XXI	 век	и	Ко-
декс	поведения	ФАО	определяют	нерегулируемый	
рыбный	 промысел	 как	 одну	 из	 проблем,	 влияю-
щих	 на	 сохранение	 и	 управление	 рыболовством	
в	открытом	море.

Нерегулируемый	рыбный	промысел	Генеральной	
Ассамблеей	ООН	именуется	как	«несанкциониро-
ванный	промысел».
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ФАО	считает,	что	работа	по	решению	задач	в	об-
ласти	борьбы	с	ННН	рыбным	промыслом	ведется	
успешно,	хотя	и	с	некоторым	опозданием.

Для	более	успешной	работы	с	ННН	рыбным	про-
мыслом	 ФАО	 рекомендует	 государствам	 принять	
в	срочном	порядке	меры,	обеспечивающие:

1)		 соблюдение	и	осуществление	Конвенции	ООН	
по	морскому	праву	1982	г.;

2)		присоединение	к	Соглашению	ООН	по	рыбным	
запасам	и	его	осуществление	1995	г.;

3)		разработка	 и	 осуществление	 национального	
плана	действий	по	борьбе	с	ННН	промыслом;

4)		соблюдение	и	осуществление	Соглашения	о	ме-
рах	 государства-порта	 по	 предупреждению,	
сдерживанию	 и	 ликвидации	 ННН	 промысла	
(2009	г.);

5)		выполнение	 обязательств	 государства-флага	
в	контексте	Соглашения	ФАО	о	флаге	(1993	г.).

Быстрый	 рост	 интенсивности	 рыболовства	 и	 его	
глобализация	 изменили	 не	 только	 существовав-
шие	 модели	 и	 операции	 рыболовства,	 но	 и	 сло-
жившийся	правовой	режим	управления	рыболов-
ством.

Во-первых,	 взгляд	 на	 управление	 рыболовством	
изменился	с	поощрения	эксплуатации	живых	мор-
ских	 ресурсов	 промысла	 и	 освоения	 новых	 райо-
нов	промысла	к	достижению	целей	оптимального	
использования	 и	 долгосрочного	 устойчивого	 ис-
пользования	живых	ресурсов.

Во-вторых,	развитие	морского	рыболовства	потре-
бовало	 международного	 подхода	 к	 управлению,	
учитывающего	 возможность	 дистанционной	 тор-
говли,	 природоохранные	 цели,	 общее	 состояние	
морской	среды	обитания	ресурсов	и	морской	эко-
системы	в	целом.

В-третьих,	 устойчивое	 управление	 рыболовством	
охватило	 весь	 рыбный	 сектор;	 возложение	 обя-
занности	 по	 обеспечению	 получения	 выгод	 от	
устойчивой	 рыбной	 деятельности	 на	 все	 соответ-
ствующие	 государственные	 и	 негосударственные	
субъекты.

Однако	 текущие	 тенденции	 в	 промысле	 живых	
морских	ресурсов	пока	вызывают	тревогу	с	точки	

зрения	продовольственной	безопасности	и	устой-
чивого	 развития.	 Некоторые	 рыбные	 ресурсы,	
которые	 ранее	 считались	 неисчерпаемыми,	 в	 на-
стоящее	 время	 серьезно	 истощены	 или	 эксплуа-
тируются	чрезмерно.	Наиболее	истощены	запасы	
в	Северной	Атлантике,	Средиземном	и	Черном	мо-
рях,	Юго-Восточной	части	Тихого	океана	и	в	юж-
ных	океанах.

Сокращение	 мировых	 рыбных	 ресурсов	 объясня-
ется	 многими	 факторами,	 причем	 взаимосвязан-
ными,	 такими	 как	 индустриализация,	 перелов,	
экологический	 фактор,	 избыточные	 мощности	
мирового	рыболовного	флота,	ННН	рыбный	про-
мысел,	 предоставление	 субсидий	 браконьерам	
и	неустойчивые	методы	рыболовства.

Глобализация	также	создает	проблемы	для	устой-
чивого	 рыболовства.	 Неспособность	 вылавливать	
ресурсы	 собственной	 ИЭЗ	 и	 бедность	 развиваю-
щихся	стран	вынуждает	их	заключать	соглашения	
о	доступе	к	ресурсам	со	странами,	которые	занима-
ются	дистанционным	промыслом.

Другие	 факторы,	 такие	 как	 общая	 недоступность	
международных	 рынков	 для	 маломасштабно-
го	 рыболовства,	 постоянное	 изменение	 тарифов	
и	введение	нетарифных	барьеров	в	торговле,	а	так-
же	меняющиеся	 стандарты,	 устанавливаемые	по-
требителями,	 также	 являются	 дополнительным	
бременем	для	производителя.

В	совокупности,	указанные	факторы	также	созда-
ют	предпосылки	для	роста	доли	продукции,	полу-
ченной	в	результате	ННН	промысла,	в	объеме	всей	
производимой	рыбохозяйственной	отраслью	рыб-
ной	продукции.

ННН	 рыбный	 промысел	 имеет	 экономические,	
экологические	и	социальные	последствия.	Кратко	
остановимся	на	каждой	группе	последствий.

1. Экономические последствия
ННН	 рыбный	 промысел	 имеет	 негативные	 эко-
номические	 последствия.	 По	 оценке	 компании	
Marine	Resources	Assessment	Group	Ltd,	общие	по-
тери	в	результате	ННН	рыбного	промысла	в	Гви-
нее,	 Либерии,	 Сьерра-Леоне,	 Анголе,	 Намибии,	
Мозамбике,	Кении,	Сомали,	на	Сейшельских	ост-
ровах	 и	 в	 Папуа-Новой	 Гвинее	 ежегодно	 состав-

3. ПРОБЛЕМА ННН РЫБНОгО ПРОМЫСЛА  
И ПРАВОВЫЕ СРЕДСТВА ЕЕ РЕшЕНИЯ
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ляют	372	млн	долл.,	или	19%	от	общей	стоимости	
улова,	или	23%	от	заявленной	стоимости	улова.

По	оценкам	неправительственных	природоохран-
ных	 организаций,	 торговля	 ННН	 рыбными	 про-
дуктами	лишает	 некоторые	 развивающиеся	 стра-
ны	 9	 млрд	 долл.	 в	 год,	 из	 которых	 1	 млрд	 долл.	
теряется	африканскими	странами.	Исследования,	
проведенные	 Университетом	 Британской	 Ко-
лумбии,	 показывают,	 что	 общая	 стоимость	 убыт-
ков	 от	незаконного	рыболовства	 составляет	 от	 16	
до	 23	млрд	 долл.	 в	 год,	 что	 составляет	 от	 11%	 до	
25,9	млн	т	рыбы.	Эти	данные	неоднократно	были	
обнародованы	ФАО.

2. Экологические последствия
Согласно	оценке	World	Resources	Institute,	общий	
чистый	 убыток	 от	 незаконного	 рыболовства	 на	
Филиппинах	составляет	1,2	млрд	долл.	в	год.	ННН	
рыбный	 промысел	 также	 влияет	 на	 экспортные	
рынки	многих	стран.

ННН	 рыбный	 промысел	 наносит	 ущерб	 местам	
обитания	запасов	рыб	и	морской	среде	в	целом,	осо-
бенно	 коралловым	 рифам.	 Продуктивная	 способ-
ность	коралловых	рифов	снижена	до	одной	пятой	
от	 их	 первоначальной	 потенциальности,	 особенно	
в	результате	применения	динамита.	Если	50%	жи-
вых	 кораллов	 будет	 уничтожено,	 восстановление	
до	исходного	состояния	морской	среды	займет,	по	
прогнозам	зарубежных	специалистов,	около	60	лет.

По	оценкам	специалистов,	около	100	000	морских	
птиц,	включая	десятки	тысяч	альбатросов,	ежегод-
но	погибают	в	результате	ННН	рыбного	промысла	
в	 Южном	 океане.	 Применение	 разрушительных	
методов	рыболовства,	например,	траление,	также	
усугубляет	проблему	перелова	и	выброса	рыбы	за	
борт.

3. Социальные последствия
Некоторые	рыболовные	суда,	занимающиеся	ННН	
промыслом,	 набирают	 свою	 команду	 из	 граждан	
тех	 государств,	 где	 нет	 альтернативных	 возмож-
ностей	трудоустройства	и	которые	могут	не	знать	
о	незаконных	операциях	рыболовных	судов.	ННН	
рыбный	 промысел	 может	 в	 дальнейшем	 приве-
сти	к	 снижению	занятости	и	доходов,	что	усугуб-
ляет	бедность,	 особенно	 среди	прибрежных	и	ку-
старных	рыбаков.	Как	показывают	исследования,	
движущими	 силами	ННН	рыбного	 промысла	 яв-
ляются	более	низкие	административные	и	управ-
ленческие	расходы,	меньшие	расходы	на	экипажи,	
отсутствие	контроля	за	судами,	субсидии	и	плохие	
экономические	и	социальные	условия.

Правовые средства борьбы  
с ННН промыслом
Правовую	и	политическую	основу	борьбы	с	ННН	
рыбным	 промыслом	 составляет	 МПД-ННН.	 Он	
является	главным	международно-правовым	доку-
ментом.

МПД-ННН	 разработан	 на	 основе	 Кодекса	 веде-
ния	 ответственного	 рыболовства	 ФАО,	 Конвен-
ции	ООН	по	морскому	праву	1982	г.,	Соглашения	
о	 рыбных	 запасах	 1995	г.,	 Соглашения	 по	 откры-
том	морю	1993	г.,	а	также	соглашениях,	правилах	
и	принципах	ВТО,	ФАО	и	ИМО.

В	2009	г.	Конференция	ФАО	утвердила	Соглаше-
ние	 о	 мерах	 государства	 порта	 по	 предупрежде-
нию,	 сдерживанию	 и	 ликвидации	 незаконного,	
несообщаемого	 и	 нерегулируемого	 промысла	
(СМГП).	Оно	призвано	предотвратить	попадание	
рыбы,	 добытой	 в	 результате	ННН	промысла,	 на	
национальные	 и	 международные	 рынки,	 путем	
запрещения	входа	в	порты	и	использования	пор-
тов	 для	 иностранных	 судов,	 занимающихся	 или	
предположительно	занимающихся	ННН	промыс-
лом.

СМГП	выступило	в	силу	в	июне	2016	г.;	на	тот	мо-
мент	к	нему	присоединились	30	сторон,	включая	
ЕС	 как	 единую	 сторону,	 действующую	 от	 имени	
своих	 государств-членов.	С	 тех	пор	число	Сторон	
СМГП	постоянно	растет.	По	состоянию	на	февраль	
2020	г.	их	число	достигло	66.

Первое	совещание	сторон	СМГП	состоялось	в	мае	
2017	г.	в	Осло,	Норвегия,	а	второе	—	в	июне	2019	г.	
в	Сантьяго,	Чили.	Их	цель	заключалась	в	том,	что-
бы	содействовать	осуществлению	СМГП;	на	 сего-
дняшний	день	отмечен	ряд	достижений.

Чтобы	адекватно	решать	проблему	ННН	рыбного	
промысла,	 государствам	 необходимо	 принимать	
во	 внимание	 все	 международные	 инструменты,	
касающиеся	 рыболовства,	 торговых	 отношений	
и	безопасности	на	море.

1. Принятие национального  
законодательства и национальных 
планов действий

Основным	 обязательством	 государств	 является	
приведение	 внутреннего	 законодательства	 в	 со-
ответствие	 с	 обязательствами	 по	 международно-
му	 праву.	 Это	 обязательство	 государств	 указано	
в	МПД-ННН,	который	предусматривает	необходи-
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мость	для	 государств	полностью	выполнять	 соот-
ветствующие	нормы	международного	права	в	це-
лях	предотвращения,	сдерживания	и	ликвидации	
ННН	рыбного	промысла.	Есть	два	основных	спосо-
ба,	с	помощью	которых	государства	могут	выпол-
нять	МПД-ННН.	Первый	—	это	принятие	мер	в	со-
ответствии	 с	 национальным	 законодательством;	
второе	—	это	разработка	и	реализация	националь-
ных	планов	действий.

Российская	Федерация	имеет	национальный	план	
по	борьбе	с	ННН	рыбным	промыслом,	о	чем	будет	
подробно	 указано	 ниже.	 Однако	 наше	 законода-
тельство	пока	далеко	от	совершенства.

2. законодательные меры
Ниже	изложены	законы	наиболее	активных	в	мор-
ском	 рыболовстве	 государств	 (США,	Канады,	Ис-
ландии,	Норвегии	и	др.).

3. Национальные планы действий
Большинство	 национальных	 планов,	 представ-
ленные	 в	 ФАО	 государствами,	 следуют	 структуре	
МПД-ННН	и	содержат	ряд	компонентов,	а	именно	
важность	 для	 государств	 морского	 рыболовства,	
масштабы	 и	 характер	 ННН	 рыбного	 промысла,	
применимое	 национальное	 законодательство,	 ра-
тификация	 и	 применение	 международных	 актов	
и	т.	д.

В	планах	некоторых	 государств	незаконным	про-
мыслом	 также	 считается	 использование	 ресурсов	
в	нарушение	 действующих	международных	и	на-
циональных	нормативных	актов	в	таких	видах	дея-
тельности	как	переработка,	торговля,	транспорти-
ровка	таких	ресурсов	или	побочных	продуктов.

Нерегулируемый	 рыбный	 промысел	 —	 это	 дея-
тельность,	 проводимая	 над	 водными	 животны-
ми	 (млекопитающими),	 в	 отношении	 которой	 не	
применяются	 меры	 управления	 и	 которая	 не	 со-
ответствует	 обязанностям	 государств	 в	 отноше-
нии	 сохранения	живых	морских	 ресурсов	 в	 свете	
международного	 права;	 и	 деятельность,	 которая	
осуществляется	морскими	судами	без	гражданства	
или	теми,	которые	действуют	в	районе,	в	котором	
применяются	меры	управления	со	стороны	РФМО,	
под	флагом	 государства,	не	 являющегося	членом	
такой	РФМО.

Незарегистрированный	 рыбный	 промысел	 озна-
чает	такую	промысловую	деятельность,	о	которой	
не	сообщалось	своевременно	или	о	которой	неточ-
но	 сообщалось	 компетентному	 органу,	 в	 наруше-
ние	национальных	и	международных	норм.

4. Региональные планы действий
МПД-ННН	 конкретно	 не	 призывает	 государ-
ства	 разработать	 региональные	 планы	 действий	
по	 борьбе	 с	 ННН	 рыбным	 промыслом.	 Однако	
это	 подразумевается	 из	 нескольких	 ссылок	 отно-
сительно	 сотрудничества	 между	 государствами	
и	 роли	 РФМО	 в	 борьбе	 с	ННН	 рыбным	 промыс-
лом.	 В	 регионах,	 где	 нет	 РФМО,	 некоторые	 госу-
дарства	 заключили	 соглашения	о	 сотрудничестве	
для	 решения	 общих	 для	 них	 проблем	ННН	рыб-
ного	промысла.	Этот	план	 содержит	 15	действий,	
предусматривающих	 контроль	 за	 гражданами	
и	мониторинг	за	судами,	выявление	и	коммерче-
скую	 оценку	 незаконных	 уловов,	 сертификацию	
и	 документацию	 улова,	 улучшение	 информации	
о	 рыболовных	 судах,	 международное	 сотрудни-
чество	и	оказание	помощи	государствам	в	борьбе	
с	ННН	рыбным	промыслом.

Четыре	года	спустя	ЕС	принял	Стратегию	борьбы	
с	ННН	рыбным	промыслом,	в	которой	акцент	сде-
лали	на	реализацию	государствами	своих	обязан-
ностей	 по	 контролю	 за	 ННН	 промыслом	 вылов-
ленной	рыбы,	поставляемой	из	третьих	стран.

5. государственный контроль  
над гражданами

МПД-ННН	 предусматривает	 осуществление	 го-
сударствами	 контроля	 над	 своими	 гражданами	
(добытчиками	живых	морских	ресурсов)	как	одну	
из	основных	мер,	которые	должны	быть	предпри-
няты	 государствами	 для	 борьбы	 с	 ННН	 рыбным	
промыслом.	Требования	в	рамках	МПД-ННН	на-
ционального	 контроля	 должны	 осуществляться	
в	соответствии	с	положениями	Конвенции	1982	г.	
Однако	 не	 существует	 общепризнанного	 прин-
ципа,	 который	препятствовал	бы	принятию	 госу-
дарствами	закона,	наказывающего	его	граждан	за	
участие	в	ННН	рыбном	промысле,	даже	если	этот	
гражданин	находится	на	борту	судна,	плавающего	
под	флагом	другого	государства.

6. Устранение экономических стимулов
МПД-ННН	требует	от	 государств	избегать	предо-
ставления	 субсидий	и	 экономической	поддержки	
компаниям,	судам	или	лицам,	которые	участвуют	
в	 ННН	 рыбном	 промысле.	 ФАО	 утверждает,	 что	
у	 государств	 нет	 основания	 для	 помощи	 тем,	 кто	
ведет	 ННН	 рыбный	 промысел.	 Предоставление	
субсидий	 осуществляется	 в	 различных	 рыболов-
ных	 регионах.	 Например,	 в	 Карибском	 регионе	
предоставляются	 субсидии	 на	 приобретение	 топ-
лива,	 льготы	 по	 пошлинам	 на	 закупку	 рыболов-
ных	 снастей,	 промыслового	 оборудования,	 рыбо-
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ловных	судов	и	т.	д.	В	южной	части	Тихого	океана	
многие	промыслы	были	развиты	благодаря	субси-
диям.

Соглашение	 ВТО	 о	 субсидиях	 и	 компенсацион-
ных	мерах	дает	конкретное	определение	субсидий,	
включая	гранты,	займы,	вливание	капитала,	гаран-
тии	 по	 кредитам,	 налоговые	 льготы,	 предоставле-
ние	товаров	и	услуг	и	т.	д.	ФАО	определяет	приме-

нительно	к	рыболовству	 такие	 виды	субсидий	как	
освобождение	 от	 налогов	 или	 отсрочка	 от	 уплаты	
налогов;	 выделение	 ссуды	 на	 покупку	 промысло-
вых	судов;	освобождение	от	налога	на	топливо	и	т.	д.

В	некоторых	странах,	например,	в	Японии,	США,	
Канаде,	Норвегии,	Австралии,	а	также	в	ЕС	приня-
ты	планы	по	ликвидации	избыточных	мощностей	
рыбопромыслового	флота.
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Деятельность ФАО  
по борьбе с ННН промыслом
В	последние	годы	в	мире	активизируется	и	приоб-
ретает	 все	 большую	 важность	 для	 политических	
кругов	деятельность,	направленная	на	продолже-
ние	и	ликвидацию	разрушительного	 воздействия	
ННН	рыбного	промысла,	и	можно	с	уверенностью	
сказать,	что	работа	по	решению	задач	 14.4	и	 14.6	
ЦУР	ведется	успешно,	хотя	и	с	некоторым	опозда-
нием.

Государства	 и	 организации,	 активно	 ведущие	
борьбу	 с	 ННН	 рыбным	 промыслом,	 уделяют	 все	
большее	 внимание	 сотрудничеству	 и	 взаимодей-
ствию	на	основе	целостного	и	взаимодополняюще-
го	подхода.	Например,	в	октябре	2019	г.	МОТ	стала	
полноправным	 членом	 Объединенной	 специаль-
ной	рабочей	группы	ФАО/ИМО	по	борьбе	с	ННН	
рыбным	промыслом	и	смежным	вопросам.

На	региональном	 уровне	РФМО	и	другие	 субъек-
ты	 создают	 механизмы	 регионального	 сотрудни-
чества,	 например,	 региональные	планы	действий	
и	неофициальные	рабочие	группы	по	обмену	ин-
формацией.	 Например,	 в	 рамках	 региональных	
организаций	созданы	также	группы	по	обмену	ин-
формацией	и	опытом	между	странами	Латинской	
Америки	и	Карибского	бассейна	касательно	борь-
бы	с	ННН	рыбным	промыслом.

Наконец,	как	указывалось	выше,	в	ВТО	продолжа-
ются	переговоры	о	заключении	соглашения,	кото-
рое	 обязывало	 бы	 государства	 запретить	 выдачу	
субсидий	 лицам,	 занимающимся	 ННН	 рыбным	
промыслом.

В	рамках	ФАО	после	принятия	МПД-ННН	рыбно-
го	промысла	был	разработан	и	принят	целый	ряд	
международных	руководящих	принципов,	относя-
щихся	к	устойчивому	рыболовству,	которые	также	
касаются	ННН	рыбного	промысла.

Примером	является	Руководство	ФАО	по	экомар-
кировке	 рыбы	 и	 продуктов	 рыболовства	 от	 мор-
ского	промысла,	в	котором	изложены	принципы,	
минимальные	 требования	 и	 критерии,	 а	 также	
процедурные	 и	 институциональные	 аспекты	 эко-

маркировки	рыбы	и	рыбных	продуктов.	Это	про-
цедурные	 указания	 по	 установлению	 стандартов	
устойчивого	 рыболовства,	 аккредитации	 неза-
висимых	 сертифицирующих	 органов	 и	 сертифи-
кации	 того,	 что	 промысел	 и	 цепочка	 поставок	
продукции	 соответствуют	 требуемым	 стандартам	
и	процедурам.	Эти	руководящие	принципы	обес-
печивают	основу	для	того,	чтобы	рыба	и	рыбные	
продукты,	 получившие	 экомаркировку,	 были	 по-
лучены	 в	 результате	 хорошо	 управляемого	 мор-
ского	рыболовства.

Международные	 руководящие	 принципы	 по	
управлению	глубоководным	промыслом	в	откры-
том	море	 были	приняты	 1	 сентября	2008	г.	 и	на-
прямую	связаны	с	резолюциями	Генеральной	Ас-
самблеи	 ООН	 о	 крупномасштабном	 дрифтерном	
промысле	и	устойчивом	рыболовстве	и	направле-
ны	 на	 выполнение	 резолюции	 Генеральной	 Ас-
самблеи	ООН	61/105.

В	 2014	г.	 в	 ФАО	 были	 приняты	 Добровольные	
руководящие	 принципы	 в	 отношении	 действий	
государства	 флага,	 которые	 предусматривают	
обязанность	 государства	 флага	 принимать	 меры	
принуждения	в	отношении	рыболовных	судов,	ко-
торые	уличены	в	нарушении	принятых	правил	по	
сохранению	и	управлению	морскими	живыми	ре-
сурсами	в	открытом	море.

Деятельность ИМО по предотвращению 
ННН рыбного промысла
В	 октябре	 2019	г.	 ИМО	 созвала	 Министерскую	
конференцию	по	безопасности	рыболовных	судов	
и	незаконному,	несообщаемому	и	нерегулируемо-
му	рыболовству	в	г.	Торремолиносе	(Испания).

В	резолюции	1	этой	Конференции	с	обеспокоенно-
стью	отмечаются:

–	 распространение	практики	ННН	рыбного	про-
мысла	и	необходимость	искоренения	подобной	
практики	в	морях	по	всему	миру,	чтобы	помочь	
обеспечить	для	будущих	поколений	биологиче-
ски	рациональные	уровни	запасов	рыбы;

–	 проблемы	 фиктивной	 регистрации	 и	 фиктив-
ных	 реестров	 судов	 или	 судов	 без	 националь-

4. СОТРУДНИЧЕСТВО гОСУДАРСТВ  
ПО БОРЬБЕ С ННН РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ 
В РАМКАх МЕжДУНАРОДНЫх ОРгАНИзАЦИЙ
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ной	регистрации,	занимающихся	ННН	рыбным	
промыслом	 или	 относящейся	 к	 рыболовству	
деятельностью,	способствующей	ННН	рыбному	
промыслу;

–	 большое	 количество	 сообщений	 о	 случаях	 на-
рушений	 трудовых	 отношений,	 включая	 при-
нудительный	 труд,	 на	 рыболовных	 судах	 как	
прибрежного	плавания,	так	и	в	открытом	море.

Конференция министров рыболовства 
государств Северной Атлантики
Министерская	 конференция	 выразила	 сомнение	
в	том,	что	операторы,	занятые	ННН	рыбным	про-
мыслом	или	деятельностью,	связанной	с	рыболов-
ством	в	поддержку	ННН	рыбного	промысла,	будут	
обеспечивать	надлежащие	условия	работы,	подго-
товку	или	 оборудование	 безопасности	 для	персо-
нала	на	рыболовных	судах.

Практика	 рыболовных	 судов	 РФ,	 занимающихся	
ННН	рыбным	промыслом,	подтверждает	эту	обес-
покоенность.

Министерская	конференция	2019	г.	высоко	оцени-
ла	усилия	и	вклад	ИМО,	а	также	ФАО,	МОТ	и	дру-
гих	 учреждений	ООН	в	повышение	безопасности	
рыболовных	судов,	включая	усилия,	которые	пред-
принимает	персонал	рыболовных	судов	по	борьбе	
с	практикой	ННН	рыбного	промысла.

Роль ЕС в предотвращении  
ННН рыбного промысла
Основными	 нормативно-правовыми	 документа-
ми,	определяющими	политику	ЕС	в	борьбе	с	ННН	
рыбным	 промыслом,	 являются:	 Регламент	 Евро-
пейской	Комиссии	от	22	октября	2009	г;	Регламент	
Европейской	Комиссии	от	29	января	2010	г.	и	Ре-
гламент	Европейской	Комиссии	от	1	марта	2011	г.

Цель	общей	политики	в	области	рыболовства	из-
ложена	 в	 Регламенте	 Совета	 ЕС	 от	 20	 декабря	
2002	г.	о	сохранении	и	устойчивом	использовании	
рыбных	ресурсов.

Как	 отмечается	 в	 Регламенте	 ЕС	 от	 22	 октября	
2009	г.,	ННН	рыбный	промысел	представляет	со-
бой	 одну	 из	 наиболее	 серьезных	 опасностей	 для	
устойчивого	использования	живых	морских	ресур-
сов	 и	 ставит	 под	 угрозу	 основы	 общей	 политики	
в	 области	 рыболовства	и	международных	 усилий	
по	 обеспечению	 лучшего	 управления	 океаниче-
скими	ресурсами.	ННН	рыбный	промысел	 также	
представляет	 собой	 главную	 опасность	 для	 мор-
ского	биоразнообразия.

Для	 упрощения	 осуществления	 запросов,	 касаю-
щихся	 рыболовных	 судов,	 в	 отношении	 которых	
предполагается,	 что	 они	 занимаются	 ННН	 рыб-
ным	 промыслом,	 и	 чтобы	 предупредить	 продол-
жение	предполагаемого	нарушения,	в	отношении	
указанных	 судов	 государства-члены	 ЕС	 должны	
применять	 специальные	 требования	 контроля	
и	 инспекции.	 Они	 изложены	 в	 указанных	 выше	
регламентах	и	сводятся	к	следующему.

Рыболовное	 судно	 считается	 ведущим	ННН	рыб-
ный	промысел,	если	известно,	что	вопреки	при-
меняемым	 в	 соответствующем	 промысловом	
районе	правилам	по	сохранению	рыбных	запа-
сов	и	управлению	ими	оно:

а)	 вело	 промысел	 без	 действующей	 лицензии,	
постановления	 или	 разрешения,	 выдаваемых	
государством	флага	или	соответствующим	при-
брежным	государством;

б)	 не	выполнило	своих	обязательств	по	регистра-
ции	и	представлению	отчетности	по	вылову	или	
связанных	с	выловом	данных,	включая	данные,	
которые	 передаются	 по	 спутниковой	 системе	
мониторинга	судов;

в)	 вело	 промысел	 в	 закрытом	 районе,	 во	 время	
закрытого	сезона,	без	квоты	или	после	выбора	
квоты,	или	за	пределами	закрытой	глубины;

г)	 занималось	 специализированным	 рыбным	
промыслом	запасов,	на	которых	распространя-
ется	мораторий	или	промысел	которых	запре-
щен;

д)	 использовало	запрещенное	или	не	отвечающее	
требованиям	орудие	лова;

е)	 фальсифицировало	или	скрывало	свою	марки-
ровку,	 опознавательные	 знаки	 или	 регистра-
цию;

ж)	скрывало,	подделывало	или	уничтожало	дока-
зательства,	касающиеся	расследования;

з)	 препятствовало	 работе	 должностных	 лиц	 при	
выполнении	 их	 обязанностей	 по	 проверке	
соблюдения	 применяемых	 мер	 сохранения	
и	управления	или	работе	наблюдателей	при	вы-
полнении	 их	 обязанностей	 по	 наблюдению	 за	
соблюдением	применимых	правил	Сообщества;

и)	 брало	 на	 борт,	 перегружало	 или	 выгружало	
рыбу	 непромыслового	 размера	 в	 нарушение	
действующего	законодательства;

к)	 перегружало	 или	 участвовало	 в	 совместных	
рыбопромысловых	 операциях,	 осуществляло	
вспомогательную	 деятельность	 или	 повторно	
снабжало	другие	промысловые	суда,	идентифи-
цированные	как	занимающиеся	ННН	рыбным	
промыслом	 согласно	 Регламенту,	 в	 частности,	
суда,	 включенные	 в	 список	 Сообщества	 ННН	
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судов	 или	 в	 список	 ННН	 судов	 соответствую-
щей	РФМО;

л)	 осуществляло	рыболовную	деятельность	в	рай-
оне	сферы	надзора	региональной	организации	
по	 управлению	 рыболовством	 способом,	 несо-
вместимым	с	мерами	сохранения	и	управления	
этой	 организации	 или	 противоречащим	 им,	
и	носит	флаг	государства,	которое	не	является	
стороной	для	этой	организации,	или	не	сотруд-
ничает	 с	 этой	 организацией,	 как	 установлено	
этой	организацией;

м)	не	имеет	национальной	идентификации	и,	сле-
довательно,	является	судном,	не	имеющим	гра-
жданства,	 в	 соответствии	 с	 международным	
правом.

Государства-члены	 ЕС	 должны	 назначить	 порты	
и	 места,	 находящиеся	 рядом	 с	 берегом,	 где	 раз-
решаются	 операции	 по	 выгрузке	 или	 перегрузке	
рыбной	 продукции	 и	 предоставление	 портовых	
услуг.

Капитаны	рыболовных	судов	третьих	стран	или	их	
представители	 должны	 сообщить	 компетентным	
органам	 государства-члена	 ЕС,	 чей	 назначенный	
порт	или	средства	для	выгрузки	которого	они	хотят	
использовать,	не	менее	чем	за	три	рабочих	дня	до	
расчетного	времени	прибытия	в	порт	информацию,	
указанную	в	ст.	6	Регламента.	Его	предписания	дол-
жны	соблюдать	также	рыболовные	суда	РФ.

Деятельность АНТКОМ  
по борьбе с ННН рыбным промыслом
По	вопросам	предотвращения	ННН	рыбного	про-
мысла	АНТКОМ	приняла	более	30	рекомендаций7.

АНТКОМ	была	создана	на	основе	международной	
конвенции	в	 1982	г.	 с	 целью	 сохранения	морских	
живых	организмов	Антарктики.	В	конце	XX	в.	вы-
лов	в	ходе	ННН	рыбного	промысла	клыкача	в	зоне	
действия	Конвенции	АНТКОМ,	по	данным	стати-
стики,	 был	 более	 чем	 в	 шесть	 раз	 выше	 вылова,	
зарегистрированного	 лицензированными	 про-
мысловыми	судами.	Государства-члены	АНТКОМ	
уже	обладали	информацией	о	том,	что	другие	за-
пасы	антарктических	морских	видов	не	восстано-
вились	после	их	перелова	в	1970-е	годы,	и	пришли	
к	выводу,	что	необходимо	срочно	заняться	вопро-
сом	ННН	рыбного	промысла.	Несмотря	на	то,	что	
уровень	ННН	рыбного	промысла	в	зоне	действия	
данной	Конвенции	сократился,	он	все	еще	остается	
серьезной	проблемой	для	АНТКОМ,	 существенно	
подрывая	ее	природоохранные	цели.

7	 Бекяшев	К.	А.	Морское	рыболовное	право:	учебник.	3-е	изд.,	
доп.	и	испр.	Москва:	Проспект,	2021.	С.90

В	 рамках	 своей	 деятельности	 АНТКОМ	 в	 разные	
годы	 принял	 меры	 по	 сохранению,	 которые	 на-
правлены	на	борьбу	с	угрозой	ННН	рыбного	про-
мысла,	включая	введение	Списка	ННН	судов	До-
говаривающихся	 Сторон	 (Мера	 по	 сохранению	
10–06)	и	Списка	ННН	судов	Недоговаривающихся	
Сторон	(Мера	по	сохранению	10–07).	Данные	меры	
по	сохранению	принимаются	в	рамках	ежегодных	
совещаний	Комиссии.

С	 21	 октября	 по	 1	 ноября	 2019	г.	 состоялась	 38-я	
сессия	 АНТКОМ	 в	 г.	Хобарт	 (Австралия).	 В	 еже-
годном	отчете	по	итогам	данного	мероприятия	со-
держатся	значимые	положения	по	вопросу	борьбы	
с	ННН	рыбным	промыслом	в	зоне	действия	Кон-
венции	АНТКОМ.	Постоянный	комитет	по	выпол-
нению	и	соблюдению	АНТКОМ	(далее	—	Комитет)	
отметил,	 что	 в	 течение	 2018–2019	гг.	 в	 зоне	 дей-
ствия	Конвенции	не	было	замечено	судов	из	спис-
ка	НДП-ННН	судов.	Комитет	отметил,	что	с	тече-
нием	 времени	 количество	 случаев	 обнаружения	
ННН	 судов	 неуклонно	 сокращается,	 и	 последнее	
визуальное	обнаружение	в	зоне	действия	Конвен-
ции	было	зарегистрировано	в	2016	г.

Комитет	 рассмотрел	 итоги	 наблюдения	 по	 ННН	
промыслу	в	ИЭЗ	Франции	в	2018–2019	гг.	и	отме-
тил,	 что	 наряду	 с	 системой	 спутникового	 слеже-
ния	 в	 этот	 период	 использовались	 прикрепляв-
шиеся	к	альбатросам	метки	системы	глобального	
позиционирования	 (GPS).	 Такие	 метки	 GPS	 реа-
гируют	на	сигнал	радара	с	судна.	Таким	образом,	
АНТКОМ	 констатирует,	 что	 сообщений	 об	 ННН	
рыбном	промысле	не	поступало.	Вместе	с	тем,	ли-
цензированные	 промысловые	 суда	 провели	 три	
выемки	неопознанных	промысловых	снастей	в	ак-
ватории	о-вов	Кергелен	и	одну	выемку	неопознан-
ных	промысловых	снастей	в	акватории	о-вов	Кро-
зе.	Австралия	выразила	искреннюю	благодарность	
Франции	 за	 усилия,	 приложенные	 ею	 в	 совмест-
ном	мониторинге	и	наблюдении	за	деятельностью	
на	плато	Кергелен.

Также	 Комитет	 рассмотрел	 представленный	 Ин-
терполом	 предварительный	 отчет	 (CCAMLR-38/
BG/05)	в	соответствии	с	Соглашением	о	финанси-
ровании	между	АНТКОМ	и	Интерполом.	В	отчете	
Интерпола	 сообщается	 о	 координировании	 и	 об-
мене	информацией	 о	 судах,	 представляющих	ин-
терес	для	АНТКОМ.

В	 отчете	 содержится	 Предварительный	 список	
ННН	 судов	 на	 2019/20	г.	 и	 Предварительный	
список	ННН	судов	Договаривающихся	Сторон	на	
2019	г.

В	документе	отмечается,	что	никаких	добавлений	
в	список	ННН	судов	не	имеется,	однако	содержит-
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ся	 рекомендация,	 чтобы	 Комиссия	 рассмотрела	
новейшую	 информацию	 о	 включенном	 в	 список	
ННН	 судне	 Hai	 Lung,	 а	 также	 обновила	 инфор-
мацию	 об	 этом	 судне	 в	 списке	ННН	 судов	 путем	
включения	последнего	известного	названия	этого	
судна	—	Jinzhang.

Россия	 представила	 свой	 отчет	 о	 предсезонной	
деятельности	 судов	 Палмер	 и	 Мыс	 Великан,	 от-
метив,	 что	проведенное	 ею	расследование	не	 вы-
явило	 свидетельств	 того,	 что	 какое-либо	 из	 этих	
российских	 судов	 поставило	 неидентифициро-
ванную	 снасть,	 извлеченную	 судном	 Sunstar.	 ЕС	
попросил	Россию	уточнить	 сделанное	 в	 ее	 отчете	

замечание	о	 том,	что	 считалось,	что	извлеченная	
судном	Sunstar	снасть	была	поставлена	год	назад.	
Россия	заявила,	что	размещенный	на	судне	Sunstar	
наблюдатель	СМНН	счел,	что	извлеченная	снасть	
пробыла	в	воде	год	на	основании	того,	что	хребтина	
была	исцарапана	и	порвана,	на	буе	отсутствовала	
краска,	а	на	крючках	не	было	наживки.	Некоторые	
страны-члены	 отметили,	 что	 Россия	 представила	
информацию	 СМС	 только	 по	 одному	 судну	 и	 по	
дням,	 которые	 рассматривались	 странами-члена-
ми,	а	также	только	информацию	о	дневном	место-
положении,	полученную	с	помощью	СМС.	Россия	
подтвердила,	что	при	подготовке	своего	отчета	она	
проанализировала	всю	имеющуюся	информацию.
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Законодательство	 немногих	 стран	 содержит	 нор-
мы	по	предотвращению	ННН	рыбного	промысла	
и	наказания	за	него.	В	частности,	такими	государ-
ствами	являются	США,	Канада,	Исландия,	Норве-
гия,	Китай,	Республика	Корея.

Кратко	изложим	содержание	законодательных	ак-
тов	этих	стран.

Соединенные штаты Америки
Основным	законом	США	по	рассматриваемой	те-
матике	 является	 закон	 Лейси	 1900	г.	 (с	 дальней-
шими	 изменениями	 и	 дополнениями),	 являю-
щийся	частью	закона	Магнусона-Стивенса	 1976	г.	
Глава	53	называется	«Борьба	с	незаконным	выло-
вом	рыбы».

Согласно	 ст.	 3372,	 противозаконными	 являются	
следующие	действия:

1)		импортировать,	 экспортировать,	 транспорти-
ровать,	 продавать,	 получать,	 приобретать	 или	
покупать	 любую	 выловленную	 рыбу,	 морских	
млекопитающих	и	растения,	которые	перевози-
ли	или	продавали	в	нарушение	любого	закона,	
договора	или	постановления	США,	или	в	нару-
шение	любого	закона	индейского	племени;

2)		импортировать,	 экспортировать,	 транспорти-
ровать,	 продавать,	 получать,	 приобретать	 или	
покупать	 в	 рамках	 межгосударственной	 или	
внешней	торговли:	а)	любую	рыбу	или	морских	
млекопитающих,	 которые	 были	 выловлены,	
транспортированы	 или	 проданы	 в	 нарушение	
любого	закона	или	постановления	любого	госу-
дарства	или	в	нарушение	любого	законодатель-
ства	 иностранного	 государства;	 б)	 любое	 ра-
стение,	 захваченное,	 транспортированное	 или	
проданное	 с	 нарушением	 любого	 закона	 или	
постановления	 любого	 государства;	 в)	 любые	
запрещенные	виды	морских	млекопитающих.

В	пределах	специальной	морской	и	территориаль-
ной	юрисдикции	США	запрещено:

а)	 владеть	любой	рыбой	или	морскими	млекопи-
тающими,	выловленными,	хранящимися,	пере-
возимыми	или	проданными	с	нарушением	лю-
бых	законов	или	постановлений	любого	штата	

или	в	нарушение	любого	закона	иностранного	
государства	 или	 закона	 индейского	 племени	
или;

б)	 владеть	любым	растением,	взятым,	хранимым,	
транспортированным	 или	 проданным	 с	 нару-
шением	 любого	 закона	 или	 законодательства	
любого	государства;

в)	 пытаться	совершить	любое	действие,	указанное	
выше.

Согласно	закону	Лейси,	продажа	или	покупка	не-
законно	 выловленной	 рыбы,	 морских	 млекопи-
тающих	или	изъятых	морских	растений	является	
ННН	рыбным	промыслом.

В	соответствии	со	ст.	3373	любое	лицо,	которое	со-
вершает	запрещенные	действия,	может	быть	под-
вергнуто	штрафу	в	размере	не	более	10	000	долла-
ров	за	каждое	такое	нарушение.

Помимо	 штрафа	 закон	 Лейси	 предусматривает	
меры	уголовного	воздействия.	В	частности,	любое	
лицо,	 которое:	 а)	 сознательно	 импортирует	 или	
экспортирует	любую	рыбу,	морских	млекопитаю-
щих	 или	 морские	 растения	 в	 нарушение	 любого	
положения	 закона	Лейси	или	б)	нарушает	любое	
положение	 главы	 53	 данного	 закона,	 сознатель-
но	 участвуя	 в	 действиях,	 связанных	 с	 продажей	
или	 покупкой,	 предложением	 продажи	 или	 по-
купки	или	намерением	продать	или	купить	рыбу,	
морских	 млекопитающих	 или	 морских	 растений	
по	 рыночной	 стоимости,	 превышающей	350	дол-
ларов,	 зная,	 что	 рыба,	 морские	 млекопитающие	
или	морские	растения	были	выловлены,	владели,	
транспортированы	или	проданы	в	нарушение	или	
незаконным	 способом,	 влечет	 наложение	 штра-
фа	на	сумму	не	более	20	000	долларов	США,	либо	
лишение	свободы	на	срок	не	более	пяти	лет,	либо	
и	то,	и	другое.

Согласно	ст.	3374	закона	Лейси,	вся	рыба,	морские	
млекопитающие	или	морские	растения,	импорти-
рованные,	 экспортированные,	 транспортирован-
ные,	проданные,	полученные,	приобретенные	или	
купленные	 вопреки	 положениям	 этого	 раздела	
закона	 Лейси	 или	 любых	 постановлений,	 издан-
ных	в	соответствии	с	ним,	подлежат	конфискации	
в	США.

5. НАЦИОНАЛЬНОЕ зАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ИНОСТРАННЫх гОСУДАРСТВ ПО БОРЬБЕ  
С ННН РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ
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Все	суда,	транспортные	средства,	самолеты	и	дру-
гое	 оборудование,	 используемые	 для	 помощи	
в	 импорте,	 экспорте,	 транспортировке,	 продаже,	
получении,	 приобретении	 или	 покупке	 незакон-
но	 добытой	 рыбы,	 морских	 млекопитающих	 или	
морских	растений,	когда	такая	деятельность	при-
знана	в	качестве	уголовного	преступления,	 за	 со-
вершение	которого	было	вынесено	обвинительное	
заключение,	подлежат	конфискации	в	США.

27	 октября	 2010	г.	 Министерство	 торговли	 США	
издало	Приказ	об	утверждении	Правил	об	обеспе-
чении	выполнения	мер	региональных	организаций	
по	 управлению	 рыболовством,	 касающихся	 судов,	
которые	 занимаются	ННН	промыслом.	В	 соответ-
ствии	 с	 документом,	 ННН	 промыслом	 является:	
промысел	 в	 конвенционном	районе	региональной	
организации	 без	 соответствующего	 разрешения;	
осуществление	 промысла	 без	 учета	 вылова	 или	
предоставление	 ложных	 отчетов;	 использование	
запрещенных	орудий	лова	в	нарушение	принятых	
в	 региональной	 организации	 по	 управлению	 ры-
боловством	мер;	перевозка	улова	или	участие	в	со-
вместных	 операциях	 по	 снабжению	 или	 заправке	
в	море	судов,	включенных	в	списки	ННН	промысла.

В	 2020	г.	 Береговая	 охрана	 США	 приняла	 новую	
«Стратегию	 по	 повышению	 глобальной	 безопас-
ности,	защищенности	и	рационального	использо-
вания	на	море	путем	борьбы	с	ННН	промыслом».

Документ	отражает	стремление	Береговой	охраны	
США	возглавить	международные	усилия	по	борьбе	
с	незаконной	эксплуатацией	рыбных	запасов	океа-
на	и	защите	национальных	интересов	в	прибреж-
ной	зоне	США	и	 соседних	 стран.	Береговая	охра-
на	США	заявила,	что	будет	стремиться	возглавить	
глобальные	 усилия	 по	 созданию	многосторонней	
коалиции	для	обнаружения	и	 сдерживания	ННН	
промысла	в	открытом	море	и	в	ИЭЗ	стран-партне-
ров,	чтобы	прервать	влияние	коррупции,	которая	
делает	возможными	незаконные	операции.

Стратегия	Береговой	охраны	США	отражает	основ-
ные	направления	деятельности	Службы	по	борьбе	
с	ННН	промыслом	в	течение	следующего	десяти-
летия.

Канада
В	 соответствии	 с	 законом	 Канады	 о	 защите	 при-
брежных	 рыбных	 промыслов	 1970	г.	 государство	
вправе	отказать	в	доступе	в	порты	судам,	которые	
подрывали	 меры	 по	 сохранению	живых	 морских	
ресурсов	 путем	 ведения	 ННН	 рыбного	 промыс-
ла	 в	 нарушение	 правил	 рыболовства,	 принятых	
РФМО	или	компетентным	канадским	органом.

Закон	о	рыболовстве	Канады	1985	г.	устанавливает	
основания	 для	 аннулирования	 лицензии	 на	 про-
мышленное	 рыболовство.	 Кроме	 того,	 этот	 нор-
мативный	правовой	акт	закрепляет	широкие	пол-
номочия	 на	 проведение	 инспекций,	 в	 том	 числе	
для	борьбы	с	ННН	промыслом.	Раздел	61	данного	
закона	определяет	правовые	основы	для	примене-
ния	системы	сертификации	уловов.

Исландия
Закон	от	12	апреля	1998	г.	№	228	касается	рыбного	
промысла	 и	 переработки	 рыбы,	 осуществляемых	
иностранными	 судами	 в	 ИЭЗ.	 Закон	 запрещает	
выгрузку,	перегрузку	и	продажу	уловов	в	исланд-
ских	 портах	 с	 иностранных	 рыболовных	 судов,	
которые	нарушили	соглашения	об	использовании	
и	 сохранении	 живых	 морских	 ресурсов,	 участни-
ком	которых	является	Исландия.

Норвегия
Согласно	постановлению	Правительства	Норвегии	
от	 23	 декабря	 1994	г.	№	1130,	 норвежские	 власти	
отказывают	в	доступе	в	порты	иностранным	рыбо-
ловным	судам,	которые	принимали	участие	в	ННН	
рыбном	промысле	в	открытом	море.

В	Норвегии	27	ноября	1998	г.	учрежден	так	назы-
ваемый	черный	список	судов.	В	него	включаются	
суда,	которые	занимались	ННН	рыбным	промыс-
лом	в	открытом	море,	 в	 водах	Норвегии,	 а	 также	
суда,	 участвовавшие	 в	 рыбопромысловых	 опера-
циях	 в	 нарушение	 мер	 регулирования,	 установ-
ленных	 соответствующими	 РФМО	 или	 соответ-
ствующими	 договоренностями.	 Черный	 список	
составлялся	на	 основе	 собранной	Департаментом	
рыболовства	Норвегии	информации.	Он	подлежит	
периодическому	пересмотру.	В	него,	помимо	нор-
вежских,	 включаются	 также	и	 иностранные	 суда.	
В	норвежский	черный	список	включен	ряд	судов,	
плавающих	 под	 российским	 флагом.	 Если	 судно	
внесено	в	такой	список,	то	ему	будет	отказано	в	ве-
дении	 промысла	 или	 осуществлении	 транспорт-
ных	 операций	 в	 норвежской	 ИЭЗ,	 в	 рыболовной	
зоне	архипелага	Шпицбергена	и	острова	Ян	Май-
ен.	 Такое	 судно	 не	 может	 быть	 введено	 под	 нор-
вежский	флаг	и	не	может	быть	зарегистрировано	
в	любом	норвежском	порту.

Китай
Закон	 о	 рыболовстве	 1985/93	гг.	 устанавливает	
правовые	 рамки	 деятельности	 китайских	 и	 ино-
странных	 рыболовных	 судов	 в	 национальных	 во-
дах	 Китая.	 Закон	 обязывает	 иностранные	 суда	
перед	 входом	 в	 территориальные	 воды	 получать	
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разрешение	на	такой	заход	в	целях	осуществления	
промысла	или	исследования	ресурсов.

Закон	 устанавливает	 требование	 об	 обязательно-
сти	получения	лицензии	на	ведение	любого	вида	
промыслов	 в	 водах	 Китая,	 как	 для	 иностранных,	
так	и	для	национальных	судов.

Данный	 нормативный	 правовой	 акт	 закрепляет	
обязанность	 уполномоченных	 местных	 органов	
по	тщательному	расследованию	всех	случаев	про-
дажи	незаконно	выловленной	рыбы,	а	также	уста-
навливает	санкции	за	такую	продажу.	Также	закон	
устанавливает	 санкции	 за	 незаконный	 промысел	
(в	запрещенных	районах,	без	лицензии,	с	наруше-
ниями	условий	лицензии	и	др.)	и	для	иностранных	
рыболовных	судов,	и	для	китайских	судов.

Китайские	 компетентные	 органы	 активно	 при-
влекают	 браконьеров	 к	 уголовной	 ответственно-
сти.	Например,	в	октябре	2020	г.	береговая	охрана	
привлекла	к	уголовной	ответственности	637	чело-
век	 за	ННН	 рыбный	 промысел	 в	 открытом	море	
и	окраинных	морях	Китая.

Постановление	Правительства	КНР	о	регистрации	
судов	1994	г.	определяет	условия	и	порядок	реги-
страции	в	Китайском	реестре	судов,	а	также	орга-
ны,	 имеющие	 полномочия	 на	 осуществление	 та-
кой	регистрации.	Особенность	регистрации	в	том,	
что	регистрируется	не	судно,	а	право	собственно-
сти	судовладельца	на	это	судно	 (что	способствует	
конкретной	персонификации	возможных	наруше-
ний);	для	того,	чтобы	зарегистрировать	свое	право	
на	судно,	будущий	судовладелец	должен	передать	
полную	информацию	об	истории	судна	и	его	пре-
дыдущих	 владельцах.	 Также	 нужно	 указать	 ин-
формацию	о	совладельцах,	если	таковые	имеются.

Это	 Постановление	 запрещает	 наличие	 двойной	
регистрации	судна.

Республика Корея
В	июле	2013	г.	Республика	Корея	приняла	поправ-
ки	к	Закону	об	океаническом	рыболовстве	2007	г.,	
значительная	 часть	 которых	 посвящена	 предот-
вращению	ННН	промысла.	Любое	корейское	суд-
но	без	разрешения	или	без	регистрации	не	имеет	
права	 заниматься	 промысловой	 деятельностью	
в	любом	районе	Мирового	океана.	Оно	не	должно	

вести	промысел	в	местах,	где	он	(промысел)	запре-
щен	или	добывать	запрещенные	для	вылова	виды	
рыб.	Оно	не	может	вылавливать	рыб	меньших	раз-
меров,	 чем	 установлено	 правилами	 рыболовства.	
Браконьерской	 считается	 деятельность	 по	 оказа-
нию	 помощи	 судам,	 нарушающим	 международ-
ные	правила	рыболовства.	Судно	не	вправе	скры-
вать	 информацию	 о	 своем	местонахождении	или	
о	выловленных	объектах.

Примечательно,	 что,	 помимо	 прочего,	 по	 корей-
скому	законодательству	ННН	промыслом	считает-
ся	также	оказание	сопротивления	международным	
инспекторам	и	наблюдателям	в	их	передвижении,	
посадке,	высадке,	проверке	на	борту	судна	и	в	де-
ловом	общении	с	должностными	лицами.

В	соответствии	с	новой	редакцией	данного	Закона	
за	ННН	промысел	установлена	административная	
и	уголовная	ответственность.	Так,	за	ННН	промы-
сел	 установлен	штраф	 до	 20	 млн	 вон	 (примерно	
20	 тыс.	 долл.	 США).	 Виновное	 лицо	 может	 быть	
подвергнуто	 уголовному	 наказанию	 до	 3	 лет	 или	
штрафу	20	млн	вон.

Вьетнам
Правительство	 Вьетнама	 на	 основании	 закона	
о	 рыболовстве	 2017	г.	 и	 ряда	 регламентирую-
щих	документов	по	устойчивому	развитию	аква-
культуры	и	рыболовства	приняло	постановление	
о	 создании	Национального	 комитета	 по	 предот-
вращению	ННН	промысла,	который	призван	уси-
лить	соблюдение	законов	в	области	предотвраще-
ния	ННН	промысла	в	этой	стране.	В	соответствии	
с	документом	все	рыболовные	суда	обязаны	уста-
новить	 устройства	 для	 отслеживания	 своего	 ме-
стоположения.

Принятые	Вьетнамом	шаги	показывают,	что	стра-
на	 добилась	 значительного	 улучшения	 по	 срав-
нению	 с	 предыдущими	 годами.	 По	 состоянию	
на	 31	 августа	 2020	г.	 24	851	 рыболовное	 судно	 из	
30	851,	 длиной	 более	 15	 метров,	 или	 80,61	 про-
цента	 всего	 флота,	 были	 оснащены	 системами	
мониторинга	 судов.	 Кроме	 того,	 Вьетнам	 также	
разработал	 генеральный	 план	 по	 эксплуатации	
и	защите	водных	ресурсов,	чтобы	оптимизировать	
свой	рыболовный	флот	в	соответствии	с	рыбными	
запасами,	а	также	обеспечить	устойчивое	и	ответ-
ственное	развитие	рыболовства8.

8	 Вьетнам	 объявил	 войну	ННН-промыслу	 //	Международное	
рыбное	обозрение.	Информационный	бюллетень.	№	26	(93)	
октябрь	2020.	С.	5-6.
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Российская	 Федерация	 не	 имеет	 комплексного	
специализированного	 законодательного	 акта	 по	
борьбе	с	ННН	промыслом.	Это,	однако,	не	означа-
ет,	что	в	российском	законодательстве	вообще	нет	
норм,	карающих	за	ННН	промысел.

Такие	нормы	в	законодательстве	есть	и	их	немало.

Федеральным	 законом	 от	 2	 июля	 2013	г.	№	150-
ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	 законо-
дательные	акты	Российской	Федерации»	в	УК	РФ	
была	введена	ст.	258.1	«Незаконные	добыча	и	обо-
рот	особо	ценных	диких	животных	и	водных	био-
логических	ресурсов,	принадлежащих	к	видам,	за-
несенным	в	Красную	книгу	Российской	Федерации	
и	 (или)	 охраняемым	международными	 договора-
ми	Российской	Федерации».	В	соответствии	с	доку-
ментом	установлена	уголовная	ответственность	за	
незаконную	добычу	и	оборот	особо	ценных	водных	
биоресурсов	(например,	осетровых),	принадлежа-
щих	к	видам,	занесенным	в	Красную	Книгу	России	
(или)	охраняемым	международными	договорами,	
их	 частей	 и	 производных.	 Данное	 преступление	
квалифицируется	как	контрабанда	и	наказывает-
ся	лишением	свободы	на	срок	от	трех	до	семи	лет	
со	штрафом	в	размере	до	одного	миллиона	рублей	
или	в	размере	заработной	платы	или	иного	дохода	
осужденного	за	период	до	пяти	лет	или	без	тако-
вого	и	с	ограничением	свободы	на	срок	до	одного	
года	или	без	такового.	Незаконные	добыча	и	обо-
рот	—	обязательными	работами	на	срок	до	480	ча-
сов.	Либо	исправительными	работами	на	срок	до	2	
лет.	Либо	принудительными	работами	на	срок	до	
3	лет	со	штрафом	до	1	млн	руб.	или	в	размере	зар-
платы	или	иного	дохода	осужденного	на	период	до	
2	лет	или	без	такового	и	с	ограничением	свободы	
на	срок	до	1	года	и	без	такового.	Либо	лишением	
свободы	на	срок	до	3	лет	с	аналогичным	штрафом	
или	без	такового	и	с	ограничением	свободы	на	тот	
же	срок	или	без	такового.

Более	строгое	наказание	предусматривается	за	на-
званные	 преступления,	 совершенные	 должност-
ным	 лицом	 с	 использованием	 своего	 служебного	
положения,	а	также	организованной	группой.

При	этом	имущество,	полученное	в	результате	со-
вершения	данных	преступлений,	конфискуется.

В	соответствии	со	ст.	8.17	КоАП	РФ	от	30	декабря	
2001	г.	 (с	последующими	изменениями)	наруше-

ние	правил	и	требований,	регламентирующих	ры-
боловство	во	внутренних	морских	водах,	в	терри-
ториальном	 море,	 на	 континентальном	 шельфе,	
в	ИЭЗ	Российской	Федерации	или	открытом	море	
влечет	 наложение	 административного	 штрафа	
на	граждан	в	размере	от	одной	второй	до	одного	
размера	стоимости	водных	биологических	ресур-
сов,	 явившихся	 предметом	 административного	
правонарушения,	 с	 конфискацией	 судна	 и	 иных	
орудий	совершения	административного	правона-
рушения	или	без	таковой;	на	должностных	лиц	—	
от	 одного	 до	 полуторакратного	 размера	 стоимо-
сти	 водных	 биологических	 ресурсов,	 явившихся	
предметом	административного	правонарушения,	
с	конфискацией	судна	и	иных	орудий	совершения	
административного	правонарушения	или	без	та-
ковой;	на	юридических	лиц	—	от	двукратного	до	
трехкратного	 размера	 стоимости	 водных	 биоло-
гических	 ресурсов,	 явившихся	 предметом	 адми-
нистративного	правонарушения,	с	конфискацией	
судна	и	иных	орудий	совершения	административ-
ного	правонарушения	или	без	таковой.

Одним	 из	 эффективных	 средств	 предотвраще-
ния	 незаконного	 промысла	 является	 регламен-
тация	 процедуры	 пересечения	 государственной	
границы	 Российской	 Федерации	 российскими	
и	иностранными	судами	без	прохождения	погра-
ничного,	 таможенного	 и	 иных	 видов	 контроля	
и	передачи	в	пограничные	органы	данных	об	их	
местоположении.

Согласно	 ст.	 9	 Закона	 РФ	 от	 1	 апреля	 1993	г.	
«О	 Государственной	 границе	 Российской	 Феде-
рации»	 российские	 суда,	 в	 отношении	 которых	
осуществлен	пограничный	контроль	при	убытии	
с	территории	РФ,	могут	неоднократно	пересекать	
Государственную	 границу	 без	 прохождения	 по-
граничного,	 таможенного	и	иных	видов	контро-
ля	на	основании	разрешения	пограничных	орга-
нов	для	перегрузки	во	внутренних	морских	водах	
и	 в	 территориальном	 море	 РФ	 уловов	 водных	
биоресурсов,	 рыбной	 и	 иной	 продукции	 из	 вод-
ных	биоресурсов,	добытых	(выловленных)	в	рай-
онах,	 определенных	Правительством	РФ,	 и	 под-
лежащих	доставке	на	территорию	РФ,	в	случаях,	
если	неблагоприятные	гидрометеоусловия	не	по-
зволяют	 осуществить	 перегрузку	 уловов	 водных	
биоресурсов,	 рыбной	 и	 иной	 продукции	 из	 вод-
ных	биоресурсов	за	пределами	территориального	
моря	РФ.

6. зАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИю ННН ПРОМЫСЛА
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Такие	суда	должны	быть	оснащены	техническими	
средствами	контроля,	обеспечивающими	постоян-
ную	автоматическую	передачу	информации	о	ме-
стоположении	судна	и	(или)	другими	технически-
ми	средствами	контроля	местоположения	судна.

Согласно	 Постановлению	 Правительства	 РФ	 от	
15	августа	2014	г.	«Об	утверждении	Правил	пере-
дачи	в	пограничные	органы	данных	о	местополо-
жении	 судов,	 неоднократно	 пересекающих	 госу-
дарственную	 границу	 Российской	 Федерации	 без	
прохождения	пограничного,	таможенного	(в	части	
совершения	 таможенных	 операций,	 связанных	
с	прибытием	(убытием)	судов)	и	иных	видов	кон-
троля»	передаче	в	пограничные	органы	подлежат	
следующие	 данные	 о	местоположении	 судна:	 на-
звание	судна,	его	позывной	сигнал	и	идентифика-
ционный	номер	ИМО	(при	наличии);	государство,	
под	 флагом	 которого	 судно	 осуществляет	 плава-
ние;	географические	координаты	местоположения	
судна,	 дата	 и	 универсальное	 координированное	
время	на	момент	определения	географических	ко-
ординат	местоположения	судна.

Постановление	 Правительства	 РФ	 от	 27	 августа	
2014	г.	 №	863	 устанавливает	 порядок	 уведомле-
ния	 пограничных	 органов	 о	 намерении	 пересечь	
государственную	границу	РФ	российскими	судами,	
имеющими	 право	 на	 неоднократное	 пересечение	
государственной	границы	РФ	без	прохождения	по-
граничного,	таможенного	(в	частности,	совершения	
таможенных	 операций,	 связанных	 с	 прибытием	
(убытием)	судов)	и	иных	видов	контроля,	осущест-
вляющих	 плавание	 между	 российскими	 портами	
или	морскими	терминалами,	а	также	убывающими	
во	внутренние	морские	воды	или	в	 территориаль-
ное	море	РФ	в	целях	торгового	мореплавания	(за	ис-
ключением	 деятельности,	 связанной	 с	 использо-
ванием	 судов	 для	 рыболовства)	 с	 последующим	
прибытием	 в	 российские	 порты,	 а	 также	 в	 иных	
случаях,	установленных	Правительством	РФ.

Капитан	 российского	 судна,	 судовладелец	 или	
уполномоченное	 лицо	 не	 позднее	 чем	 за	 24	 часа	
до	выхода	российского	судна	из	порта,	из	которого	
и	планируется	убытие	российского	судна,	в	целях	
неоднократного	пересечения	государственной	гра-
ницы	РФ	направляет	уведомление	по	факсимиль-
ной	связи	либо	по	электронной	почте	в	погранич-
ный	орган,	к	которому	прилагаются	план	перехода	
российского	судна,	судовая	роль,	список	пассажи-
ров	(при	их	наличии).

В	 январе	 2015	г.	 Росрыболовство	 и	 Пограничная	
служба	ФСБ	России	подписали	Временный	поря-
док	уведомления	пограничных	органов	о	намере-
нии	пересечь	государственную	границу	РФ	судами	
рыбопромыслового	 флота,	 имеющими	 право	 на	

неоднократное	пересечение	Государственной	гра-
ницы	 РФ	 без	 прохождения	 пограничного,	 тамо-
женного	и	иных	видов	контроля	и	передачи	в	по-
граничные	органы	данных	об	их	местоположении.

Неотъемлемой	частью	российского	законодатель-
ства	 являются	 решения	 российско-иностранных	
двусторонних	комиссий	по	рыболовству.	На	сесси-
ях	таких	органов	стороны	согласовывают	порядок	
контрольных	пунктов	(точек)	для	входа	иностран-
ных	судов	в	ИЭЗ	РФ.

В	 качестве	 примера	 рассмотрим	 основное	 содер-
жание	 Положения	 о	 порядке	 прохождения	 ино-
странными	 судами	контрольных	пунктов	 (точек),	
одобренного	на	28-й	сессии	Российско-Корейской	
смешанной	комиссии	по	сотрудничеству	в	области	
рыбного	хозяйства	в	декабре	2014	г.

Такие	 контрольные	 пункты	 устанавливаются	
в	ИЭЗ	РФ	в	целях	проведения	контрольно-прове-
рочных	мероприятий	за	соблюдением	настоящего	
Положения	иностранными	судами,	осуществляю-
щими	 рыболовство	 (или)	 морские	 ресурсные	 ис-
следования	 в	 ИЭЗ	 России,	 при	 входе	 этих	 судов	
в	 зону	 РФ	 с	 целью	 осуществления	 рыболовства	
и	при	выходе	из	нее.

Контрольные	пункты	представляют	собой	морские	
районы,	 ограниченные	 окружностью	 радиусом	 2	
или	3	морские	мили.	Эти	пункты	являются	обяза-
тельными	 для	 прохождения	 судами	 при	 каждом	
входе	(выходе)	в	ИЭЗ	РФ	при	пересечении	линии	
ее	внешней	границы	или	заменяющей	ее	делими-
тационной	линии	для	осуществления	рыболовства	
и	(или)	морских	ресурсных	исследований	и	(или)	
снабжения	 судов	 и	 установок	 топливом,	 водой,	
продовольствием,	 тарой	и	другими	материалами,	
а	также	при	выходе	из	нее	после	завершения	рыбо-
ловства	и	(или)	морских	ресурсных	исследований,	
и	 (или)	 снабжения	 судов	 и	 установок	 топливом,	
водой	продовольствием,	тарой	и	другим	материа-
лами.

Прохождение	судами	контрольных	пунктов	вклю-
чает	 проход	 судов	 через	 контрольные	 пункты	
и	 проведение	 на	 судах	 контрольно-проверочных	
мероприятий.

Капитаны	 судов	 (при	 одиночном	 плавании)	 или	
старшие	группы	судов	(при	групповом	плавании)	
не	позднее,	чем	за	24	часа	до	предполагаемого	вре-
мени	прохождения	контрольного	пункта	обязаны	
передать	информацию	в	пограничное	управление	
ФСБ	России	по	субъекту	РФ.

Судно	 считается	прошедшим	контрольный	пункт	
с	момента	завершения	на	судне	контрольно-прове-
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рочных	мероприятий	и	получения	разрешения	на	
проход	через	контрольный	пункт	или	 (при	нали-
чии	разрешения	на	свободный	проход	через	кон-
трольно-проверочные	мероприятия)	с	момента	за-
вершения	прохода	через	контрольный	пункт.

В	 случае	 получения	 судном	 разрешения	 на	 сво-
бодный	проход	через	контрольный	пункт	без	про-
ведения	 контрольно-проверочных	 мероприятий,	
капитаны	 судов	 (при	 одиночном	 плавании)	 или	
старшие	группы	судов	(при	групповом	плавании)	
обязаны	 сделать	 в	 промысловом	 судне	 соответ-
ствующую	 запись	 с	 указанием	 судового	 времени,	
координат	 судна,	 наименования	 контрольного	
пункта,	 даты	и	 судового	 времени	 получения	 раз-
решения	на	свободный	проход	через	контрольный	
пункт	 без	 проведения	 контрольно-проверочных	
мероприятий,	 фамилии,	 имени	 и	 отчества	 долж-
ностного	 лица,	 передававшего	 указанное	 разре-
шение.	При	этом	проход	через	контрольный	пункт	
является	обязательным.

Согласно	ч.	4	ст.	19	ФЗ	«О	рыболовстве	и	сохране-
нии	водных	биологических	ресурсов»	2004	г.	про-
мышленное	 рыболовство	 должно	осуществляться	
судами	под	Государственным	флагом	РФ	в	откры-
том	море	только	в	соответствии	с	правилами	рыбо-
ловства,	 устанавливаемыми	 Правительством	 РФ.	
Изложенные	выше	правовые	нормы	должны	спо-
собствовать	 искоренению	 незаконного	 промысла	
российскими	судами	в	открытом	море,	в	т.	ч.	в	рай-
онах	действия	международных	договоров	Россий-
ской	Федерации	в	области	рыболовства.

Как	было	отмечено	выше,	в	ЦУР-14	большое	вни-
мание	 уделено	 искоренению	 ННН	 рыбного	 про-
мысла:	к	2020	г.	необходимо	положить	конец	это-
му	крайне	опасному	явлению	в	рыболовстве.

Правительство	Российской	Федерации	25	декабря	
2013	г.	 приняло	 распоряжение	 №	2534–р,	 кото-
рым	 утвердило	Национальный	план	 действий	по	
предупреждению,	 сдерживанию	 и	 ликвидации	
ННН	рыбного	промысла.

В	целях	противодействия	ННН	рыбному	промыс-
лу	Российская	Федерация	должна	обеспечить	вы-
полнение	17	мероприятий,	среди	которых:

–	 проведение	федеральными	органами	исполни-
тельной	 власти	 анализа	 законодательства	 РФ	
на	 соответствие	 его	 нормам	 международного	
права	 в	 области	 борьбы	 с	 ННН	 рыбным	 про-
мыслом;

–	 создание	 системы	 отслеживания	 происхожде-
ния	уловов	водных	биоресурсов	на	всех	этапах	
их	перемещения;

–	 создание	 на	 базе	 существующих	 отраслевых	
систем	единой	системы	контроля	за	деятельно-
стью	судов	рыбопромыслового	флота;

–	 введение	 в	 действие	 электронного	 судового	
журнала	и	использование	усиленной	квалифи-
цированной	электронной	подписи	капитанами	
судов;

–	 установка	 на	 судах	 рыбопромыслового	 флота	
дополнительных	 средств	 технической	 аудио-	
и	видеофиксации,	а	также	средств	дистанцион-
ного	доступа	к	необходимой	информации;

–	 установление	возможности	захода	в	российские	
морские	 порты	 судов,	 плавающих	 под	флагом	
иностранного	 государства,	 которые	 докумен-
тально	 подтвердили	 законность	 происхожде-
ния	 находящихся	 на	 их	 борту	 уловов	 водных	
биоресурсов;

–	 развитие	международного	сотрудничества	в	об-
ласти	противодействия	ННН	рыбному	промыс-
лу	и	незаконному	обороту	уловов	водных	био-
ресурсов;

–	 усиление	 административных	 и	 уголовных	
санкций	 в	 отношении	 нарушителей	 законо-
дательства	Российской	Федерации	о	рыболов-
стве	 и	 сохранении	 водных	 биоресурсов,	 соот-
ветствующих	уровню	допущенных	нарушений	
и	учитывающих	стоимость	полученных	уловов	
водных	биоресурсов,	повторность	допущенных	
нарушений,	 а	 также	 величину	 ущерба,	 нане-
сенного	водным	биоресурсам	и	среде	их	обита-
ния;

–	 непредоставление	 мер	 государственной	 под-
держки	 юридическим	 лицам	 и	 индивидуаль-
ным	 предпринимателям,	 осуществляющим	
ННН	рыбный	промысел;

–	 совершенствование	системы	регистрации	судов	
рыбопромыслового	флота.

Правительство	 РФ	 24	 декабря	 2015	г.	 распоряже-
нием	№	2661–р	утвердило	Перечень	мероприятий	
по	 реализации	 Национального	 плана	 действий	
по	предупреждению	и	ликвидации	ННН	рыбного	
промысла.	 Этот	 перечень	 состоит	 из	 9	 позиций.	
Однако	далеко	не	все	они	реализованы.	Например,	
до	 сих	 пор	 РФ	 не	 ратифицировала	 Соглашение	
о	 мерах	 государства-порта	 по	 предупреждению,	
сдерживанию	 и	 ликвидации	 ННН	 рыбного	 про-
мысла	(2009	г.),	что	не	позволяет	выполнить	п.	6	
Перечня	мероприятий.

Государственная	Дума	 17	ноября	2020	г.	приняла	
ФЗ	о	ратификации	Соглашения	2009	г.	Президент	
Российской	 Федерации	 подписал	 его	 в	 декабре	
2020	г.
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Соглашение	2009	г.	является	первым	международ-
но-правовым	 актом,	 содержащим	 обязательные	
положения	по	борьбе	с	ННН	рыбным	промыслом.	
Однако	по	российскому	законодательству	оно	дол-
жно	быть	имплементировано	в	российское	законо-
дательство.

В	целях	осуществления	борьбы	с	ННН	промыслом	
считаем	 целесообразным	 наделение	 Росрыболов-
ства	полномочиями	ведения	национального	списка	
ННН	судов	и	координирующего	центра	для	прямо-
го	международного	обмена	информацией	с	регио-
нальными	 организациями	 по	 управлению	 рыбо-
ловством	в	части	выполнения	Соглашения	2009	г.

Реализация	 Соглашения	 2009	г.	 потребует	 вне-
сения	 изменений	 в	 основные	 законы	Российской	
Федерации,	в	частности,	в	КТМ	РФ	(в	части	полно-
мочий	капитана	морского	порта),	ФЗ	«О	морских	
портах	в	Российской	Федерации»,	ФЗ	«О	внутрен-

них	 морских	 водах	 Российской	 Федерации»,	 ФЗ	
«О	территориальном	море	и	исключительной	эко-
номической	зоне	Российской	Федерации»9.

Российская	Федерация	также	должна	принять	ряд	
законодательных	и	нормативных	правовых	актов	
по	 имплементации	 Соглашения	 2009	г.	 К	 тако-
вым,	 например,	 относятся	 постановления	 Пра-
вительства	 РФ	 о	 перечне	 назначенных	 портов,	
в	 которые	 иностранные	 суда	 могут	 запрашивать	
заход;	о	порядке	инспектирования	судов;	о	статусе	
инспекторов	Российской	Федерации.	В	ФЗ	«О	ры-
боловстве	 и	 сохранении	 водных	 биологических	
ресурсов»	 2004	г.	 следует	 предусмотреть	 статью	
об	 ответственности	 иностранного	 судна	 за	 пре-
доставление	недостоверных	данных	и	 за	наруше-
ние	норм	Соглашения	2009	г.	Было	бы	уместным	
определить	в	законе	виды	и	формы	ответственно-
сти	 российских	 должностных	 лиц	 за	 нарушения	
прав	иностранных	судов.

9	 Подробнее	 см.:	 Бекяшев	 К.	А.,	 Бекяшев	 Д.	К.	 Россия	 рати-
фицировала	Соглашение	ФАО	о	мерах	государства	порта	по	
борьбе	с	ННН	рыбным	промыслом	2009	г.	//	Рыбное	хозяй-
ство	2021.	№1.	С.	27	–	33.
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Правоприменение российского  
законодательства в области борьбы 
с ННН промыслом
В	настоящее	время	существует	масса	примеров	вы-
явления	 российскими	 властями	 фактов	 незакон-
ного	промысла	морских	живых	ресурсов.

В	частности,	Кольским	районным	судом	Мурман-
ской	области	было	установлено,	что	в	июле	2010	г.	
в	 акватории	 Кильдинского	 пролива	 Баренцева	
моря	командой	судна	под	руководством	капитана	
Лобанова	с	использованием	краболовов	незакон-
но	добыты	1077	экземпляров	камчатского	краба.	
В	 результате	 водным	 биологическим	 ресурсам	
Российской	Федерации	 причинен	материальный	
ущерб	 на	 сумму	 свыше	 899	 тыс.	 рублей.	 Свою	
вину	подсудимый	отрицал	как	в	 ходе	 следствия,	
так	и	в	суде.	Вместе	с	тем,	государственному	обви-
нению	 удалось	 представить	 суду	 доказательства,	
свидетельствующие	 о	 причастности	 Александра	
Лобанова	 к	 совершению	 преступного	 деяния.	
Приговором	Кольского	 районного	 суда	 подсуди-
мый	 признан	 виновным	 в	 совершении	 преступ-
ления,	 предусмотренного	 ч.3	 ст.	 256	УК	РФ,	 ему	
назначено	наказание	в	виде	штрафа	в	размере	150	
тыс.	 руб.	 Также	 в	 полном	 объеме	 удовлетворен	
иск	 природоохранного	 прокурора	 о	 взыскании	
с	 Александра	 Лобанова	 суммы	 ущерба,	 причи-
ненного	водным	биологическим	ресурсам	России	
в	размере	899	295	рублей10.

В	 январе	 2013	г.	 камчатские	 пограничники	 за-
держали	 рыболовную	 шхуну	 «Калан»	 в	 Охот-
ском	 море.	 Это	 судно	 не	 имело	 наименования	
на	бортах	и	рубке.	Его	не	было	и	на	мониторин-
ге	ЦСМС.	Нарушитель	 на	 радиозапрос	 ответил,	
что	является	СРТМ	«Рогачево»,	на	требование	об	
остановке	 увеличил	 ход	 и	 начал	 уходить	 далее	
в	открытое	море.	После	9-часовой	погони	в	этот	
район	 вылетел	 патрульный	 самолет	 авиации	
ФСБ	 России.	 Капитан	 судна-нарушителя	 был	

10	 Капитан	рыболовецкого	судна	признан	виновным	в	незаконной	
добыче	крабов	[Электронный	ресурс]	–	Режим	доступа:	http://
prok-murmansk.ru/special/news/2625-kapitan-ryboloveckogo-
sudna-priznan-vinovnym-v-nezakonnoy-dobychi-krabov	 –	 Дата	
обращения	26.10.2020.

предупрежден	о	том,	что	в	случае	невыполнения	
требований	об	остановке,	по	судну	будет	приме-
нено	оружие.	Только	после	этого	судно-наруши-
тель	застопорило	ход,	вышло	на	связь	и	приняло	
на	 борт	 смотровую	 группу.	 В	 результате	 кон-
трольно-проверочных	 мероприятий	 было	 уста-
новлено,	что	судно	является	рыболовной	шхуной	
«Калан»,	порт	приписки	Пномпень	(Камбоджа).	
Срок	 действия	 регистрационных	 документов	на	
судно	истек	25	декабря	2012	г.	Экипаж	—	14	гра-
ждан	 России	 и	 один	 —	 Украины.	 Технические	
средства	 контроля	 и	 судовая	 документация	 от-
сутствуют;	 суточные	 судовые	 донесения	 не	 по-
давались;	 информация	 о	 пересечении	 границы	
в	 пограничные	 органы	 не	 направлялась.	 Судно	
оборудовано	 для	 промысла	 и	 транспортировки	
краба	в	живом	виде.

При	проведении	проверки	оказалось,	 что	ранее	
эта	 шхуна	 именовалась	 «Камкайдо».	 Под	 этим	
наименованием	судно	в	октябре	2008	г.	было	за-
держано	пограничным	управлением	ФСБ	России	
по	 Камчатскому	 краю	 с	 крупной	 партией	 неза-
конно	 добытого	 краба	 и	 по	 решению	 суда	 кон-
фисковано	в	пользу	государства.

Судно	было	конвоировано	в	порт	Петропавловск-
Камчатский	для	проведения	разбирательства11.

Нередко	 браконьеры	 (в	 т.	ч.	 иностранные)	 на-
падают	с	применением	оружия	на	пограничные	
отряды	 и	 инспекторов	 рыбоохраны.	 Например,	
в	 ноябре	 2016	г.	 в	 Приморском	 крае	 возбужде-
но	 два	 уголовных	 дела	 по	 факту	 нападения	 се-
верокорейских	рыбаков	с	судна	«Дое	Янг-10»	на	
российских	пограничников.	В	ходе	проверки	на	
борту	 обнаружили	 незаконно	 добытые	 водные	
биоресурсы	 и	 ни	 одного	 документа,	 дающего	
разрешение	на	промысел	в	ИЭЗ	РФ12.

11	 См.:	Камчатские	пограничники	задержали	рыболовную	шху-
ну	«Калан»	в	Охотском	море	[Электронный	ресурс]	–	Режим	
доступа:	 https://www.fishnet.ru/news/company/31475.html	 –	
Дата	обращения	26.10.2020.

12	 В	Приморье	возбуждены	уголовные	дела	по	факту	нападения	
рыбаков	из	КНДР	на	пограничников	[Электронный	ресурс]	–	
Режим	 доступа:	 http://www.vesti.ru/doc.html?id=2811804	 –	
Дата	обращения	26.10.2020.

7. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ зАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С ННН РЫБНЫМ ПРОМЫСЛОМ 
В РОССИИ И зА РУБЕжОМ
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Правоприменение зарубежного  
законодательства в области  
ННН рыбного промысла
Случаи	браконьерства	иностранных	судов	увели-
чивается	не	только	в	открытом	море,	но	и	в	эко-
номических	 зонах	 других	 государств.	Например,	
в	 последнее	 время	 количество	 китайских	 судов,	
осуществляющих	 незаконный	 лов	 летучих	 каль-
маров	в	ИЭЗ	Японии,	постоянно	растет.

Так,	за	период	девяти	месяцев	2020	г.	2586	судов	
занимались	нелегальным	промыслом	в	ИЭЗ	Япо-
нии	в	Японском	море.

По	 данным	Организации	 по	 рыболовству	 в	 юж-
ной	части	Тихого	океана	(СПРФМО),	в	2019	г.	516	
китайских	 рыболовных	 судов	 вели	 без	 разреше-
ния	промысел	в	южной	части	Тихого	океана.

В	целом,	как	отмечает	данная	организация,	от	50	
до	70%	мирового	вылова	составляют	выловы	ки-
тайских	 судов	 и	 большая	 часть	 без	 разрешения.	
Среди	них	и	российские	суда.

Проблема	ННН	промысла	серьезно	стоит	в	Индо-
незии.	Так,	 ежегодный	незаконный	вылов	рыбы	
в	водах	этой	страны	наносит	ей	ущерб	в	размере	
3	 млрд	 долл.	 Ежегодно	 индонезийские	 патруль-
ные	суда	задерживают	сотни	иностранных	судов,	
осуществляющих	 незаконный	 промысел	 в	 мор-
ских	водах.	Как	правило,	задержанные	суда	уни-
чтожаются.	 Общее	 число	 судов,	 уничтоженных	
по	решению	правительства,	приближается	к	200	
единиц13.

В	 июле	 2013	г.	 Аргентина	 наложила	штрафы	 на	
четыре	иностранных	рыболовных	судна	(три	под	
флагом	КНР	и	одно	под	флагом	Испании),	кото-
рые	были	арестованы	за	незаконный	вылов	рыбы	
в	 ИЭЗ	 Аргентины.	 Федеральный	 суд	 Аргентины	
постановил	наложить	на	каждого	из	их	владель-
цев	штраф	 в	 размере	 5,5	 млн	 песо	 (около	 1	 млн	
долларов)	 в	 связи	 с	 нарушением	 аргентинского	
закона	о	рыболовстве14.

13	 ННН-промысел	обходится	Индонезии	в	$	3	млрд	в	год	[Элек-
тронный	 ресурс]	 –	 Режим	 доступа:	 https://www.fishnet.ru/
news/syrievaya_baza/57563.html	-	Дата	обращения	27.10.2020.

14	 См.:	 Аргентина	 наложила	 крупные	 штрафы	 на	 арестован-
ные	 иностранные	 корабли	 [Электронный	 ресурс]	 –	 Режим	
доступа:	http://tass.ru/ekonomika/539726	–	Дата	обращения	
27.10.2020.

В	 мае	 2020	г.	 сотрудники	 таможни	 Гонконга	
изъяли	26	тонн	акульих	плавников,	заготовлен-
ных	из	38	500	находящихся	под	угрозой	исчезно-
вения	акул.	Плавники	были	обнаружены	в	двух	
морских	 контейнерах	 из	 Эквадора.	 Стоимость	
этой	партии	контрабанды	удвоила	сумму	изъято-
го	в	прошлом	году	и	составила	8,6	млн	гонконг-
ских	 долларов	 (1,1	 млн	 долларов	 США).	 Боль-
шинство	 высушенных	 плавников	 заготовлены	
из	лисьей	и	шелковой	акул,	оба	вида	запрещены	
к	вылову	и	находятся	под	угрозой	исчезновения.	
Они	 включены	 в	 Приложение	 II	 к	 Конвенции	
о	международной	торговле	видами	дикой	фауны	
и	флоры,	находящимися	под	угрозой	исчезнове-
ния	(СИТЕС)15.

Береговая	 охрана	Малайзии	в	 сентябре	2020	г.	
арестовала	шесть	китайских	рыболовных	судов,	
занимавшихся	 незаконной	 ловлей	 в	 террито-
риальных	водах	Малайзии	к	востоку	от	Джохо-
ра	 и	 задержала	 60	 человек	 команды.	 Суда	 под	
флагом	Китая	были	замечены	в	двух	местах	во	
время	операции	Береговой	охраны.	Патрульная	
группа	 обнаружила	 суда	 на	 расстоянии	 около	
2,1	 морской	 мили,	 еще	 три	 были	 найдены	 не-
подалеку.	По	предположениям,	китайские	суда	
направлялись	 в	 Мавританию	 для	 ловли	 рыбы	
и	бросили	якорь	в	 водах	Малайзии	после	 того,	
как	 некоторые	 из	 них	 были	 повреждены,	 но	
у	 них	 не	 было	 необходимого	 письменного	 раз-
решения	от	Морского	департамента	Малайзии,	
Департамента	 рыболовства	 и	 администрации	
порта	 Джохор.	 На	 судах	 находились	 шесть	 ка-
питанов	 и	 54	 члена	 экипажа,	 граждане	 Китая.	
Дело	 расследуется	 в	 связи	 со	 статьей	 Закона	
о	 рыболовстве	 Малайзии	 за	 отказ	 сообщить	
в	 соответствующий	 департамент	 о	 входе	 в	 тер-
риториальные	 воды	 этой	 страны.	 Кроме	 того,	
данные	суда	нарушили	постановление	о	 торго-
вом	мореплавании	и	незаконной	постановке	на	
якорь	Малайзии,	что	влечет	за	собой	штраф	или	
тюремное	заключение,	или	и	то,	и	другое,	в	слу-
чае	осуждения16.

15	 Крупнейший	 в	 истории	 Гонконга	 случай	 изъятия	 контра-
бандных	акульих	плавников	//	Международное	рыбное	обо-
зрение.	Информационный	бюллетень.	№	5	 (72).	Май	2020.	
С.	8.

16	 Малайзия	арестовала	6	китайских	рыболовных	судов	//	Ме-
ждународное	 рыбное	 обозрение.	Информационный	 бюлле-
тень.	Информационный	бюллетень.	№	26	(93)	октябрь	2020.	
С.	5-6.
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В	ноябре	2020	г.	суд	Шри-Ланки	постановил	уни-
чтожить	 арестованные	 индийские	 рыболовные	
суда,	 осуществлявшие	 ННН	 промысел	 в	 терри-
ториальном	море	 этого	 государства.	 В	 частности,	
шриланкийский	суд	принял	решение	об	уничтоже-
нии	27	из	94	индийских	рыболовных	судов,	нахо-
дящихся	под	 арестом	в	Шри-Ланке,	 захваченных	
за	последние	3–4	года	во	время	захода	в	террито-
риальные	воды	страны.	В	последние	годы	военно-
морские	 силы	Шри-Ланки	 арестовали	 несколько	
судов	 рыбаков	 из	 Тамил	 Наду	 (Индия)	 во	 время	
незаконной	ловли	рыбы	в	территориальных	водах.	
В	прошлом	некоторые	из	арестованных	судов	воз-
вращались	рыбакам,	 теперь	же	принято	решение	
об	их	уничтожении17.

17	 Суд	Шри-Ланки	 постановил	 уничтожить	 арестованные	 ин-
дийские	рыболовные	суда//	Международное	рыбное	обозре-
ние.	Информационный	бюллетень.	Информационный	бюл-
летень.	№	30	(97)	ноябрь	2020.	С.	7-8.

В	марте	2011	г.	в	порту	Сиэтла	(США)	была	аресто-
вана	 крупная	 партия	 камчатского	 краба	 стоимо-
стью	2,5	млн	долл.	Данная	акция	стала	результатом	
совместного	расследования	Национального	управ-
ления	океанических	и	атмосферных	исследований	
США	(NОАА)	и	таможенной	службы,	проведенного	
по	 жалобам	 краболовов	 Аляски,	 пострадавших	 от	
демпинговых	 цен	 на	 браконьерскую	 продукцию.	
Согласно	 иску	 федеральной	 прокуратуры	 Запад-
ного	 округа	 штата	 Вашингтон,	 российская	 фирма	
«Кондор-Транспорт»	 (г.	Южно-Сахалинск)	 прода-
ла	нью-йоркской	компании	«Харбор	Сифудс»	более	
112	тонн	камчатского	краба,	что	в	8	раз	превышает	
объемы	ее	квоты.	При	этом	большая	часть	партии	
не	 сопровождалась	 надлежащей	 документацией,	
а	на	таре	отсутствовала	необходимая	маркировка18.

18	 	Bernton	H.	U.S.	agents	seize	2,75	million	worth	of	Russian	king	
crab	//	Seattle	Times.	2011.	1	March.
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Предложения и рекомендации, 
направленные на совершенствование 

законодательства Российской Федерации 
в области борьбы с ННН промыслом

Анализ	 действующего	 законодательства	 Российской	 Федерации,	
иностранных	государств,	международных	договоров	и	актов	реко-
мендательного	характера,	деятельности	и	решений	региональных	
организаций	 по	 управлению	 рыболовством,	 позволяет	 предста-
вить	следующие	рекомендации	по	изменению	и	дополнению	рос-
сийского	 законодательства,	 направленного	 на	 предотвращение,	
сдерживание	и	ликвидацию	ННН	промысла.

II.
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Минсельхоз	 России	 издал	 1	 июля	 2016	г.	 Приказ	
«Об	утверждении	формы	бланков	разрешений	на	
добычу	 (вылов)	 водных	 биоресурсов	 и	 книги	 ре-
гистрации	разрешений	на	добычу	(вылов)	водных	
биоресурсов».

Согласно	этому	Приказу,	в	разрешении	должны	быть	
отражены	условия	добычи	(вылова)	водных	биоре-
сурсов.	Обязательным	условием	осуществления	до-
бычи	биоресурсов	является	соблюдение	требований	
в	области	охраны	окружающей	среды,	правил	рыбо-
ловства	и	ограничений	рыболовства,	установленных	
международными	договорами	РФ	и	российским	за-
конодательством	в	области	рыболовства	и	сохране-
ния	 водных	 биоресурсов	 для	 рыбохозяйственного	
бассейна,	в	том	числе	открытого	моря.

В	книге	регистрации	разрешений	на	добычу	 (вы-
лов)	водных	биоресурсов	необходимо	указать	сле-
дующие	данные:	серия,	номер	бланка	разрешения,	
регистрационный	 номер	 разрешения,	 основание	
для	 выдачи	 разрешения,	 название	 и	 тип	 судна,	
сведения	 о	 пользователе,	 орудия	 и	 способы	 до-
бычи,	 район	 добычи,	 виды	 водных	 биоресурсов,	
сроки	добычи,	дата	выдачи	разрешения,	сведения	
о	внесенных	в	разрешение	изменений.

Однако,	как	представляется,	не	все	требования	ме-
ждународных	 документов	 учтены	 в	 бланке	 разре-
шения.	 На	 наш	 взгляд,	 дополнительно	 следовало	
бы	включить	в	разрешение	следующие	положения:

–	 технические	средства	ведения	мониторинга	су-
дов	в	соответствии	с	законодательством	РФ;

–	 условия	предоставления	данных	об	уловах	и	их	
структура;

–	 временные	 статистические	 данные	 об	 уловах	
и	промысловом	усилии	по	судам;

–	 общий	 вылов	 по	 количеству,	 номинальному	
весу,	или	по	тому	и	другому	по	видам;

–	 статистические	 данные	 о	 выборке	 рыбы	 (при	
необходимости	 включая	 оценки,	 где	 и	 когда	
она	выловлена),	зарегистрированные	как	коли-
чество	или	номинальный	вес	по	видам,	как	это	
применимо	для	каждого	промысла;

–	 статистические	 данные	 по	 усилиям,	 подходя-
щие	для	каждого	промыслового	метода;

–	 отчетность	и	другие	условия	перегрузки	с	судна	
на	судно,	если	перегрузка	разрешена;

–	 охват	 наблюдателями	 и	 их	 категории	 (нацио-
нальные	или	международные);

–	 средства	 и	 способы	 соблюдения	 применимых	
международных	конвенций	и	российских	зако-
нов	и	нормативных	правовых	актов,	касающих-
ся	безопасности	на	море,	охраны	морской	сре-
ды	и	мер	по	сохранению	живых	ресурсов.

Включение	 этих	 требований	 в	 текст	 разрешения	
усилит	 контроль	 за	 судами	 и	 не	 позволит	 вести	
ННН	рыбный	промысел.

Учет	 этих	 предложений	 потребует	 дополнения	
Приказа	 Минсельхоза	 России	 №	279	 от	 2	 июня	
2016	г.

1. ДОПОЛНЕНИЯ ФОРМЫ РАзРЕшЕНИЙ  
НА ПРОМЫСЕЛ
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Действующий	 ФЗ-166	 не	 может	 обеспечить	 пра-
вовое	 регулирование	 организации	 рыболовства	
в	 отношении	 установления	ограничений	добычи,	
направленных	 на	 предотвращение	 объема,	 реко-
мендованного	 научно-исследовательскими	 орга-
низациями	 к	 освоению	 пользователями	 водных	
биоресурсов	 в	 текущем	 периоде	 осуществления	
рыболовства.

Существующий	 порядок	 принятия	 ограничений	
создает	предпосылки	для	продолжения	пользова-
телями	 добычи	 (вылова)	 водных	 биоресурсов	 со-
гласно	заключенному	договору	в	 ситуации,	когда	
рекомендованный	 научно-исследовательскими	
организациями	 объем	 добычи	 (вылова)	 водных	
биоресурсов	 уже	 полностью	 освоен.	 Такая	 ситуа-
ция	 способствует	 развитию	 ННН	 рыбного	 про-
мысла,	 поскольку	 осуществляется	 перелов	 выде-
ленной	квоты	без	ее	дополнительного	увеличения	
в	установленном	порядке.

Кроме	 того,	 контроль	результатов	добычи	 (выло-
ва)	 водных	 биоресурсов	 в	 научно-исследователь-
ских	 и	 контрольных	 целях	 требует	 оперативного	
принятия	решений	по	ограничению	рыболовства,	
связанных	 с	 введением	 запрета	 рыболовства	
в	 определенных	 районах	 и	 в	 отношении	 отдель-
ных	 видов	 водных	 биоресурсов,	 распределения	
районов	добычи	(вылова)	между	группами	судов,	
количества	и	типов	судов,	которые	могут	осущест-
влять	рыболовство	одновременно	в	одном	районе	
добычи	(вылова).

В	 связи	 с	 изложенным,	 предлагается	 введение	
нового	 порядка	 прекращения	 действия	 договора	
пользования	водными	биоресурсами,	общий	допу-
стимый	улов	которых	не	устанавливается,	в	случае	
достижения	 100%	 объема	 добычи	 (вылова)	 вод-
ных	 биоресурсов	 всеми	 пользователями	 в	 соот-
ветствующем	районе	рыболовства,	который	будет	
установлен	Минсельхозом	России.

2. НОВЫЙ ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЙСТВИЯ 
ДОгОВОРА ПОЛЬзОВАНИЯ ВОДНЫМИ 
БИОРЕСУРСАМИ
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На	наш	взгляд,	в	целях	борьбы	с	ННН	промыслом	
назрела	необходимость	внесения	изменений	и	до-
полнений	в	Постановление	Правительства	Россий-
ской	Федерации	от	22	октября	2008	г.	№	775	«Об	
оформлении,	 выдаче,	 регистрации,	 приостанов-
лении	действия	и	аннулировании	разрешений	на	
добычу	 (вылов)	 водных	 биологических	 ресурсов,	
а	также	о	внесении	в	них	изменений».

За	период	после	принятия	этого	нормативного	пра-
вового	 акта	 произошли	 важные	 изменения	 в	 ме-
ждународно-правовом	 и	 национально-правовом	
управлении	рыболовством	(приняты	новые	много-
сторонние	соглашения	и	законодательные	акты).

В	 целях	 совершенствования	 борьбы	 с	 ННН	 про-
мыслом	и	повышения	роли	и	 значения	разреше-
ний	 на	 добычу	 (вылов)	 живых	 морских	 ресурсов	
открытого	 моря	 и	 районов	 действия	 междуна-
родных	 договоров	 целесообразно	 внести	 ряд	 из-
менений	 и	 дополнений	 в	 Правила	 оформления,	
выдачи,	 регистрации,	 приостановления	 действия	
и	 аннулирования	разрешений	на	добычу	 (вылов)	
водных	биологических	ресурсов,	а	также	внесения	
в	них	изменений,	утвержденные	Постановлением	
Правительства	№	775.

В	частности,	в	разделе	III	Правил	(Порядок	оформ-
ления	 и	 выдачи	 разрешений)	 следует	 включить	
норму	о	том,	что	в	выдаче	разрешений	также	мо-
жет	быть	отказано	по	следующим	причинам:

–	 если	 судно	 (суда)	 этого	 судовладельца	 ранее	
было	 задействовано	 в	 осуществлении	 ННН	
рыбного	 промысла	 (в	 том	 числе	 в	 открытом	
море	 или	 в	 районах	 действия	международных	
договоров	Российской	Федерации);

–	 если	судно	было	задействовано	в	совершении	
правонарушения,	 состоящего	 в	 действии	 или	
бездействии,	которые	противоречат	условиям	
разрешения	на	промысел	в	открытом	море	или	
нарушают	положения	временного	распоряже-
ния,	касающегося	промысла	охраняемого	вида	
живых	ресурсов	в	открытом	море;

–	 если	 промысел	 охраняемого	 вида	 ведется	
в	 определенное	 время,	 в	 определенном	месте	
или	с	использованием	определенного	оборудо-
вания,	которые	являются	запрещенными	зако-
нодательством;

–	 в	случае	неспособности	вести	точный	учет	уло-
ва;

–	 в	 случае	 неспособности	 обеспечить	 возврат	
в	 море	 выловленной,	 перевезенной,	 перегру-
женной	или	переработанной	рыбы;

–	 если	 сбор,	 перевозка,	 перегрузка	или	перера-
ботка	 рыбы	 осуществляется	 в	 большем	 коли-
честве,	 чем	 определено	 разрешением	 на	 про-
мысел	или	приказом;

–	 в	 случае	 изменения	 или	 скрытия	 опознава-
тельных	знаков	судна.

В	 раздел	 VI	 Правил	 (Порядок	 внесения	 измене-
ний	в	разрешения)	целесообразно	включить	пункт	
о	 том,	 что	 действующее	 разрешение	 на	 добычу	
(вылов)	 водных	 биологических	 ресурсов	 должно	
быть	 немедленно	 изъято	 или	 приостановлено,	
если	 судно	 (суда)	 вело	 ННН	 рыбный	 промысел,	
факт	о	котором	обнаружен	и	оформлен	в	установ-
ленном	 порядке	 национальными	 или	 междуна-
родными	инспекторами.

3. ВНЕСЕНИЕ ИзМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ, 
ВЫДАЧИ, РЕгИСТРАЦИИ И ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ РАзРЕшЕНИЙ НА ПРОМЫСЕЛ
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Правительство	 Российской	 Федерации	 11	 сентя-
бря	2020	г.	приняло	Постановление	«О	внесении	
на	ратификацию	Соглашения	о	мерах	государства	
порта	по	предупреждению,	сдерживанию	и	ликви-
дации	 незаконного,	 несообщаемого	 и	 нерегули-
руемого	промысла»	от	22	ноября	2009	г.

Этим	 документом	 Правительство	 РФ	 одобрило	
указанное	Соглашение	и	постановило	внести	в	Го-
сударственную	Думу	РФ	проект	федерального	 за-
кона	о	ратификации	этого	Соглашения.

Соглашение	 2009	г.	 является	 базовым	 междуна-
родно-правовым	документом	в	борьбе	с	ННН	рыб-
ным	промыслом	и	может	быть	реализовано	путем	
внесения	изменений	и	дополнений	в	ряд	законо-
дательных	актов	Российской	Федерации.

В	частности,	речь	идет	о	Кодексе	торгового	море-
плавания	1999	г.	и	ФЗ	«О	внутренних	морских	во-
дах,	 территориальном	 море	 и	 прилежащей	 зоне	
Российской	Федерации»	1998	г.

Кодекс	торгового	мореплавания	1999	г.	регламен-
тирует	функции	 капитана	морского	 порта.	Пред-
лагается	 в	 ст.	 76	 внести	 дополнение	 следующего	
содержания:	 «выдает	 разрешение	 иностранным	
рыболовным	 судам	на	 заход	 в	 порт	 для	 осущест-
вления	разгрузочных	операций».

ФЗ	«О	 внутренних	морских	 водах,	 территориаль-
ном	 море	 и	 прилежащей	 зоне	 Российской	 Феде-
рации»	 1998	г.	 регламентирует	 порядок	 захода	
иностранных	 судов	 в	 российские	 морские	 порты	
(ст.	6).	В	данной	статье	следует	отразить	особенно-
сти	захода	иностранных	рыболовных	судов	в	соот-
ветствии	с	Соглашением	2009	г.

В	 КТМ	 РФ	 и	 ФЗ	 «О	 внутренних	 морских	 водах,	
территориальном	 море	 и	 прилежащей	 зоне	 Рос-
сийской	 Федерации»	 следует	 предусмотреть	 воз-
можности	отказа	в	заходе	в	морской	порт	или	по-
становке	на	якорь	на	подходах	к	морскому	порту	
иностранного	 судна,	 оборудованного	 для	исполь-
зования	 на	 промысле	 или	 связанного	 с	 промыс-
ловой	 деятельностью,	 в	 случае	 если	 его	 участие	
в	ННН	рыбном	промысле	доказано.

4. О РАТИФИКАЦИИ СОгЛАшЕНИЯ 2009 г. 
О МЕРАх гОСУДАРСТВА ПОРТА



41ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ МОРСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЫБОЛОВСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ»

В	 связи	 с	 ратификацией	 Российской	 Федерацией	
Соглашения	 2009	г.	Минсельхозу	 России	 и	Мин-
трансу	России	необходимо	в	срочном	режиме	раз-
работать	 и	 представить	 в	 Правительство	 России	
документ	 с	 примерным	 названием	 «Инструкция	
о	 порядке	 проведения	 инспекций	 иностранных	
рыболовных	судов	в	российских	портах».

В	этом	документе	необходимо	подробно	изложить	
права	и	обязанности	российских	инспекторов	и	ка-
питанов	иностранных	рыболовных	судов.

В	 частности,	 уполномоченные	 инспекторы	 Рос-
сийской	Федерации:

а)	 удостоверяются,	 насколько	 это	 возможно,	
в	 том,	 что	 имеющаяся	 на	 борту	 документация	
по	идентификации	судна	является	верной,	ис-
черпывающей	и	точной;

б)	 удостоверяются	 в	 том,	 что	 флаг	 судна	 и	 опо-
знавательные	знаки	(например,	название,	вне-
шний	 регистрационный	 номер,	 судовой	 иден-
тификационный	номер	ИМО,	международный	
радиопозывной	сигнал	и	прочие	опознаватель-
ные	 знаки,	 основные	 размеры)	 соответствуют	
информации,	содержащейся	в	документации;

в)	 удостоверяются,	 насколько	 это	 возможно,	
в	 том,	 что	разрешения	на	промысел	и	 связан-
ную	с	промыслом	деятельность	являются	под-
линными,	 заполненными	 полностью	 и	 пра-
вильно	и	согласуются	с	информацией	капитана	
судна;

г)	 насколько	это	возможно,	инспектируют	все	со-
ответствующие	орудия	лова	на	борту,	включая	
любые	орудия	лова,	хранимые	вне	поля	зрения;

д)	 насколько	это	возможно,	определяют,	была	ли	
рыба,	находящаяся	на	борту,	выловлена	в	соот-
ветствии	с	действующими	разрешениями;

е)	 производят	 осмотр	 водных	 биологических	 ре-
сурсов,	 в	 том	 числе	 путем	 отбора	 проб,	 чтобы	
определить	 их	 количество	 и	 видовой	 состав.	
При	этом	инспекторы	могут	открывать	контей-
неры,	 в	 которые	 расфасованы	 водные	 биоло-
гические	ресурсы,	и	перемещать	улов	или	кон-
тейнеры,	 чтобы	 удостовериться	 в	 целостности	
рыбных	трюмов;

ж)	оценивают,	имеются	ли	явные	основания	пола-
гать,	что	судно	принимало	участие	в	ННН	про-
мысле	или	связанной	с	промыслом	деятельно-
сти	в	поддержку	такого	промысла;

з)	 предоставляют	отчет	о	проделанной	работе.

Капитан	иностранного	рыболовного	судна:

а)	 после	получения	разрешения	на	заход	в	россий-
ский	порт	обязан	представить	уполномоченно-
му	 инспектору	 Российской	 Федерации	 данное	
разрешение	на	заход	в	порт;

б)	 по	просьбе	 уполномоченных	инспекторов	Рос-
сийской	 Федерации	 представляет	 все	 имею-
щиеся	на	борту	документы,	как	это	определено	
в	Приложении	к	Соглашению	2009	г.

5. ИМПЛЕМЕНТАЦИЯ СОгЛАшЕНИЯ 2009 г. 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РАзРАБОТКА НОРМАТИВНЫх ПРАВОВЫх АКТОВ
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Одним	 из	 эффективных	 примеров	 предотвраще-
ния	ННН	рыбного	промысла	является	норматив-
ное	 установление	 порядка	 заполнения	 и	 выдачи	
документа,	подтверждающего,	что	рыбная	и	иная	
продукция	из	водных	биоресурсов	не	подвергалась	
иным	операциям,	кроме	выгрузки,	перегрузки	или	
любой	 операции,	 предназначенной	 для	 сохране-
ния	ее	 в	первоначальном	состоянии	и	оставалась	
под	 надзором	 компетентных	 органов	 Российской	
Федерации.

Эти	 нормы	 могли	 бы	 составить	 основу	 соответ-
ствующего	 нормативного	 правового	 акта,	 напри-
мер,	инструкции.	Она	в	соответствии	с	Постанов-
лением	Правительства	РФ	«О	некоторых	вопросах	
Министерства	сельского	хозяйства	Российской	Фе-
дерации»	от	22	октября	2012	г.	может	быть	разра-
ботана	и	утверждена	Минсельхозом	России.

В	 этой	 Инструкции	 следует	 предусмотреть	 осно-
вания	 выдачи	 документа	 о	 транзите.	 Он	 должен	
подтверждать,	 что	 рыбная	 и	 иная	 продукция	 из	
водных	 биоресурсов	 не	 подвергалась	 иным	 опе-
рациям,	и	должен	заполняться	в	отношении	рыб-
ной	продукции,	как	это	предусмотрено,	например,	
в	соответствующем	Регламенте	Совета	ЕС.

В	документе	должно	быть	указано	название	судна,	
с	которого	совершается	операция	по	выгрузке	вод-
ных	ресурсов,	 его	 позывной	 сигнал,	 номер	ИМО,	
флаг	и	национальная	принадлежность	судна.

Выдача	 документа	 о	 транзите	 должна	 осущест-
вляться	 на	 основании	 заявления,	 содержащего	
следующую	информацию:

–	 полное	 и	 сокращенное	 наименование,	 место-
нахождение	 и	 адрес,	 банковские	 реквизиты,	
основной	 государственный	 регистрационный	
номер,	идентификационный	номер	налогопла-
тельщика;

–	 фамилия,	 имя,	 отчество,	 данные	 документа,	
удостоверяющего	 личность,	 место	жительства,	
банковские	 реквизиты,	 идентификационный	
номер	 налогоплательщика,	 основной	 государ-
ственный	 регистрационный	 номер	 индивиду-
ального	предпринимателя;

–	 описание	 и	 вес	 рыбной	 и	 иной	 продукции	 из	
водных	биоресурсов,	планируемой	к	операции	
по	выгрузке,	перегрузке;

–	 название	судов	и	иных	используемых	для	про-
ведения	 операции	 по	 выгрузке,	 перегрузке	
транспортных	средств.

К	заявлению	должна	быть	приложена	копия	сер-
тификата	на	улов.

В	Инструкции	должны	быть	четко	указаны	осно-
вания	для	отказа	в	выдаче	документа	о	транзите.	
Например,	 основанием	 для	 отказа	 может	 быть	
непредставление	всех	предусмотренных	докумен-
тов.

6. О РАзРАБОТКЕ И УТВЕРжДЕНИИ  
НОРМАТИВНОгО ПРАВОВОгО АКТА 
О НЕДОПУСТИМОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ С РЫБНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ КАКИх-ЛИБО ОПЕРАЦИЙ
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В	целях	предотвращения	экспорта	продукции,	вы-
явленной	 путем	 ННН	 рыбного	 промысла,	 Мин-
сельхоз	России	принял	Приказ	«Об	 утверждении	
порядка	 заполнения	 и	 утверждения	 сертифика-
та	 на	 улов	 водных	 биологических	 ресурсов»	 от	
19.06.2020	г.	№	335.	Данный	Порядок	определяет	
процедуру	заполнения	и	утверждения	сертифика-
та	 на	 улов	 водных	 биологических	 ресурсов	 в	 от-
ношении	водных	биологических	ресурсов	и	(или)	
рыбной	и	иной	продукции	из	них,	направляемых	
на	 экспорт	 в	 государства-члены	 Европейского	
союза.

Однако	 Минюст	 России	 отказал	 в	 регистрации	
данного	приказа	на	основании	того,	что	Росрыбо-
ловство	не	уполномочено	выдавать	такие	сертифи-
каты.

В	настоящее	время	действует	приказ	Минсельхо-
за	 России	 «Об	 утверждении	Административного	
регламента	Федерального	агентства	по	рыболов-
ству	 по	 предоставлению	 государственной	 услу-
ги	по	утверждению	сертификата	на	улов	водных	
биологических	 ресурсов	 в	 отношении	 водных	
биологических	 ресурсов	 и	 (или)	 рыбной	 и	 иной	
продукции	из	них,	направляемой	на	экспорт	в	го-
сударства-члены	 Европейского	 союза»	 от	 16.04.	
2015	г.	№	147.

Данный	 документ	 предусматривает	 порядок	 вы-
дачи	указанных	сертификатов	территориальными	
органами	Росрыболовства.	Но	он	требует	обновле-
ния	и	дополнений	с	учетом	принятых	изменений	
в	Европейском	союзе.	Кроме	того,	нужно	урегули-
ровать	вопрос	о	том,	кто	вправе	их	выдавать.

7. РЕгУЛИРОВАНИЕ ЭКСПОРТА РЫБОПРОДУКЦИИ
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Практика	 подтверждает,	 что	 очень	 часто	 объек-
том	ННН	промысла	являются	виды,	в	отношении	
которых	 не	 устанавливается	 общий	 допустимый	
улов.	Такой	вид	промысла	практически	не	контро-
лируется,	результаты	уловов	не	учитываются.

В	 целях	 предотвращения	 ННН	 рыбного	 про-
мысла	 целесообразно	 ввести	 процедуру	 пода-
чи	 заявления	 о	 заключении	 Росрыболовством	
с	 пользователями	 договора	 пользования	 водны-
ми	биоресурсами,	общий	допустимый	улов	кото-
рых	не	устанавливается,	для	осуществления	про-
мышленного	 рыболовства	 в	 отношении	 водных	
биоресурсов	внутренних	морских	вод	РФ,	 терри-
ториального	моря	РФ,	ИЭЗ	РФ,	континентально-
го	 шельфа	 РФ,	 Азовского	 и	 Каспийского	 морей,	
районов	 действия	 международных	 договоров	
РФ	 в	 области	 рыболовства	и	 сохранения	 водных	
биоресурсов,	 а	 также	 в	 отношении	 катадромных	
и	трансграничных	видов	рыб.

Проформа	заявления	утверждена	Приказом	Мин-
сельхоза	 России	 от	 6	 апреля	 2020	г.	 №	178	 «Об	
утверждении	формы	заявления	о	заключении	до-
говора	пользования	водными	биологическими	ре-
сурсами,	общий	допустимый	улов	которых	не	уста-
навливается».	В	этом	заявлении	следует	изложить	
следующие	положения:

–	 наименование,	адрес	местонахождения	юриди-
ческого	лица;

–	 идентификационный	номер	налогоплательщи-
ка,	 основной	 государственный	 регистрацион-
ный	номер;

–	 фамилия,	 имя,	 отчество;	 данные	 документов,	
удостоверяющих	личность	и	место	жительства;

–	 идентификационный	номер,	регистрационный	
номер	индивидуального	предпринимателя;

–	 банковские	реквизиты	заявителя;

–	 заключение	ФАС	о	контроле	за	осуществлением	
иностранных	инвестиций;

–	 вид	рыболовства;

–	 вид	водных	биоресурсов;

–	 объем	вида	биоресурса;

–	 район	добычи;

–	 сроки	добычи;

–	 типы	судов;

–	 орудия	лова.

Промысел	без	 утвержденной	 заявки	должен	 счи-
таться	ННН	рыбным	промыслом.

Однако	 ряд	 позиций	 требуется	 уточнить:	 напри-
мер,	необходимо	указывать	не	только	орудия	лова,	
но	и	способы	добычи	(вылова)	вида	водных	биоре-
сурсов.	Следовало	бы	уточнить	район	добычи	(вы-
лова),	добавить	виды	водных	биоресурсов.

8. О РЕгЛАМЕНТАЦИИ ПРОМЫСЛА ВИДОВ,  
ОБЩИЙ ДОПУСТИМЫЙ УЛОВ КОТОРЫх  
НЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ



45ОТЧЕТ ПО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ НА ТЕМУ «СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И РЫБОЛОВСТВА 
С ЦЕЛЬЮ СОХРАНЕНИЯ МОРСКОГО БИОЛОГИЧЕСКОГО РАЗНООБРАЗИЯ И ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ РЫБОЛОВСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ В ВОДАХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЮРИСДИКЦИИ»

Статья	 31.1–7	 ФЗ-166	 «О	 рыболовстве	 и	 сохране-
нии	водных	биоресурсов»	2004	г.	регламентирует	
порядок	 заключения	договора	о	 закреплении	до-
лей	квот	добычи	(вылова)	водных	биоресурсов.

Во	 исполнение	 это	 статьи	 Минсельхоз	 России	
4	 сентября	2017	г.	 своим	Приказом	№	458	 утвер-
дил	 Порядок	 подачи	 заявления	 об	 определении	
вида	 рыболовства,	 осуществляемого	 в	 расчетном	
году	 лицом,	 с	 которым	 заключен	 договор	 о	 за-
креплении	 доли	 квоты	 добычи	 (вылова)	 водных	
биоресурсов	 во	 внутренних	 морских	 водах	 РФ,	
в	территориальном	море	РФ,	на	континентальном	
шельфе	РФ,	в	ИЭЗ	РФ	и	Каспийском	море	или	до-
говор	о	закреплении	доли	квоты	добычи	(вылова)	
водных	биоресурсов,	предоставленной	РФ	в	райо-
нах	 действия	международных	договоров	 для	 осу-
ществления	промышленного	рыболовства	и	(или)	
прибрежного	рыболовства.

Однако	 практика	 показала,	 что	 необходимо	
внести	ряд	изменений	в	порядок	подачи	заявле-
ния	 об	 определении	 вида	 рыболовства,	 осуще-
ствляемого	 в	 расчетном	 году	 лицом,	 с	 которым	
заключен	договор	о	закреплении	доли	квоты	до-
бычи	(вылова)	водных	биоресурсов	в	указанных	
выше	морских	пространствах,	 включая	Каспий-
ское	и	Азовское	моря,	а	также	районы	действия	

международных	 договоров	 для	 осуществления	
промышленного	рыболовства	и	 (или)	прибреж-
ного	рыболовства.

В	частности,	в	п.	2	указанного	Порядка	предлага-
ется	изложить	в	следующей	редакции:

«Заявление	подается	заявителем	в	территориаль-
ный	 орган	 Федерального	 агентства	 по	 рыболов-
ству,	 осуществляющий	 полномочия	 в	 закреплен-
ной	 сфере	 деятельности	 на	 территории	 субъекта	
Российской	Федерации	по	месту	 государственной	
регистрации	заявителя	для	определения	вида	ры-
боловства	 (промышленное	 рыболовство	 и	 (или)	
прибрежное	 рыболовство)	 по	 каждому	 договору	
о	 закреплении	доли	 квоты	добычи	 (вылова)	 вод-
ных	биоресурсов	в	морских	водах	и	(или)	договора	
о	закреплении	доли	международной	квоты,	преду-
смотренной	Российской	Федерацией	в	установлен-
ный	срок.

На	 наш	 взгляд,	 данное	 предложение	 установит,	
что	юридическое	лицо	или	индивидуальный	пред-
приниматель	не	 смогут	без	подачи	заявления	за-
ниматься	 промыслом	 в	 водах,	 находящихся	 под	
суверенитетом	и	под	юрисдикцией	России,	а	также	
в	открытом	море,	что	предотвратит	ННН	рыбный	
промысел.

9. ОБ ИзМЕНЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ зАЯВЛЕНИЯ  
ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДА РЫБОЛОВСТВА
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Одним	 из	 эффективных	 средств	 борьбы	 с	 ННН	
рыбным	 промыслом	 является	 обязанность	 ры-
бопромышленников	 своевременно	 и	 по	 установ-
ленной	 форме	 и	 процедуре	 представлять	 отчеты	
в	 уполномоченные	контрольные	органы.	Из	 этих	
отчетов	 видно,	имел	ли	место	факт	нелегального	
промысла.

Правительство	 России	 24	 декабря	 2008	г.	 своим	
Постановлением	 №	994	 утвердило	 Положение	
об	осуществлении	 государственного	мониторинга	
водных	биоресурсов	и	применении	его	данных.

Как	представляется,	в	целях	единообразного	приме-
нения	требований	данного	Положения	и	эффектив-
ного	осуществления	государственного	мониторинга	
водных	 биоресурсов	 и	 применения	 полученных	
данных	Минсельхозу	России	следует	утвердить	Ин-
струкцию	 по	 передаче	 данных	 государственного	
мониторинга	 водных	 биоресурсов	 в	 Росрыболов-
ство	и	его	территориальные	органы	ФГБУ	«Центр	
системы	мониторинга	рыболовства	и	связи».

В	этом	документе	должны	быть	изложены	(выбо-
рочно):

–	данные	о	количестве	российских	судов	рыбопро-
мыслового	флота,	находящихся	на	промысле;

–	данные	о	добыче	(вылове)	водных	биоресурсов,	
в	т.	ч.	в	открытой	части	Мирового	океана;

–	данные	о	поставленной	рыбной	и	иной	продук-
ции	из	водных	биоресурсов	в	морские	порты	
РФ	и	 в	порты	иностранных	 государств	 с	 ука-
занием	по	каждому	судну	видов	рыбопродук-
ции;

–	 данные	 о	 количестве	 российских	 судов,	 осуще-
ствляющих	 промысел	 в	 рыбохозяйственных	
бассейнах,	 в	 открытой	части	Мирового	 океана	
и	 в	 районах	 конвенционного	 регулирования	
рыболовства;

–	данные	об	освоении	общего	допустимого	улова	
и	квот	вылова	водных	биоресурсов	российски-
ми	 организациями	 рыбохозяйственного	 ком-
плекса	в	сравнении	с	предыдущим	годом;

–	данные	о	перегрузке	рыбопродукции	из	водных	
биоресурсов	по	конкретному	судну	(судам)	ры-
бопромыслового	флота.

Разумеется,	 данный	перечень	 данных	не	 является	
исчерпывающим.	 ФГБУ	 «Центр	 системы	 монито-
ринга	рыболовства	и	связи»	должен	сообщать	более	
подробные	данные	по	каждому	бассейну	(Северно-
му,	 Дальневосточному,	 Каспийскому,	 Черномор-
скому	и	др.).

10. О СОВЕРшЕНСТВОВАНИИ СИСТЕМЫ 
гОСУДАРСТВЕННОгО МОНИТОРИНгА  
ДАННЫх О РЫБОЛОВСТВЕ
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Основной	закон	отрасли	—	ФЗ	о	рыболовстве	и	со-
хранении	водных	биологических	ресурсов	№	166-
ФЗ	 был	 принят	 в	 2004	г.	 В	 этой	 связи	 в	 нем	 нет	
отдельных	 норм	 о	 предотвращении	ННН	рыбно-
го	промысла.	На	наш	взгляд,	в	перспективе	в	этот	
нормативный	правовой	акт	необходимо	включить	
главу	под	условным	названием	«Предупреждение,	
сдерживание	 и	 ликвидация	 незаконного,	 несооб-
щаемого	и	нерегулируемого	рыбного	промысла».	
В	 дальнейшем	 необходим	 самостоятельный	 фе-
деральный	 закон,	 касающийся	 предотвращения	
ННН	рыбного	промысла.

В	 настоящее	 время	 назрела	 необходимость	 в	 до-
полнении	ФЗ-166	рядом	статей,	которые	относятся	
непосредственно	или	в	значительной	мере	к	про-
блеме	 недопущения	 российскими	 судами	 ННН	
рыбного	промысла.

Во-первых,	в	ст.	22	ФЗ-166	целесообразно	отдель-
ным	пунктом	изложить	следующее:

–	 промысловый	 журнал	 —	 документ,	 отражаю-
щий	ежедневную	деятельность	по	добыче	(вы-
лову)	 водных	 биоресурсов,	 по	 приемке,	 обра-
ботке,	перегрузке,	 транспортировке,	 хранению	
и	выгрузке	уловов	водных	биоресурсов	на	судах	
рыбопромыслового	 флота,	 а	 также	 деятель-
ность	по	приемке,	выгрузке,	перегрузке	указан-
ной	рыбной	и	иной	продукции.

Браконьерские	 суда	обычно	не	имеют	промысло-
вого	журнала	и,	следовательно,	они	подлежат	за-
держанию	 или	 аресту	 за	 ведение	 ННН	 рыбного	
промысла.

Во-вторых,	статью	34,	где	излагается	порядок	вы-
дачи	разрешения	на	добычу	(вылов)	водных	био-
ресурсов,	необходимо	существенно	модернизиро-
вать	и	изложить	в	следующей	редакции:

–	 разрешение	 на	 добычу	 (вылов)	 водных	 био-
ресурсов	 выдается	 в	 форме	 электронного	
документа,	 подписанного	 усиленной	 квали-
фицированной	 электронной	 подписью	 упол-

номоченного	 должностного	 лица	 федераль-
ного	 органа	исполнительной	 власти	 в	 области	
рыболовства,	 в	 том	 числе	 с	 использованием	
федеральной	 государственной	 информацион-
ной	системы	«Единый	портал	государственных	
и	муниципальных	услуг	(функций);

–	 разрешение	на	добычу	 (вылов)	 водных	биоре-
сурсов	 может	 быть	 выдано	 на	 бумажном	 но-
сителе	 по	 желанию	 лица,	 обратившегося	 за	
выдачей	такого	разрешения,	в	случае	если	ука-
занным	лицам	допускается	ведение	промысло-
вого	журнала.

В-третьих,	в	ст.	36	ФЗ-166,	где	излагается	порядок	
оформления,	выдачи	регистрации	разрешений	на	
добычу	водных	биоресурсов,	предлагается	внести	
дополнение	следующего	содержания:

–	 изменения	 в	 разрешение	 на	 добычу	 (вылов)	
водных	 биоресурсов,	 выданные	 на	 бумажном	
носителе,	 вносятся	 органом,	 выдавшим	 такое	
разрешение,	 непосредственно	 в	 подлинник	
разрешения	на	добычу	 (вылов)	водных	биоре-
сурсов	либо	в	форме	электронного	документа;

–	 изменения	 в	 разрешение	 на	 добычу	 (вылов)	
водных	 биоресурсов,	 выданные	 в	форме	 элек-
тронного	 документа,	 подписанного	 усиленной	
квалифицированной	 электронной	 подписью	
уполномоченного	 должностного	 лица	 феде-
рального	 органа	 исполнительной	 власти	 в	 об-
ласти	рыболовства.

Аннулирование	 или	 приостановление	 действия	
разрешения	на	добычу	(вылов)	водных	биоресур-
сов	осуществляется	органом,	выдавшим	такое	раз-
решение,	путем	внесения	записи	непосредственно	
в	подлинник	разрешения	на	добычу	(вылов)	био-
ресурсов,	 выданного	на	бумажном	носителе	либо	
в	форме	электронного	документа.

Следует	 также	 закрепить,	 что	 процедура	 выдачи	
разрешения	на	 ведение	промысла	направлена	на	
предотвращение	ННН	рыбного	промысла.

11. О ДОПОЛНЕНИИ РЯДА ФЕДЕРАЛЬНЫх зАКОНОВ 
В ЧАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ  
ННН РЫБНОгО ПРОМЫСЛА
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Глава	5	ФЗ-166	касается	управления	в	области	ры-
боловства	и	сохранения	водных	биоресурсов.	Она	
требует	 дополнения	 и	 уточнения.	 В	 частности,	
в	ст.	43.1.1.	следует	изложить	ряд	процедурных	во-
просов	в	части	ведения	промыслового	журнала:

–	 промысловый	журнал	 обязаны	 вести	 лица,	 осу-
ществляющие	 промышленное	 рыболовство,	
прибрежное	 рыболовство,	 рыболовство	 в	 науч-
но-исследовательских	и	контрольных	целях,	ры-
боловство	в	учебных	и	культурно-просветитель-
ских	целях,	рыболовство	в	целях	аквакультуры.

В	промысловом	журнале	отражается	информация	
о	 разрешении	 на	 добычу	 (вылов)	 водных	 биоре-
сурсов,	о	лицах,	которым	предоставлено	право	на	
добычу	(вылов)	водных	биоресурсов,	о	судах	и	т.	д.

Федеральным	 органом	 в	 области	 рыболовства	
устанавливается	 форма	 промыслового	 журнала	
и	порядок	его	ведения.

Помимо	ФЗ-166	дополнения	должны	быть	внесе-
ны	в	следующие	федеральные	законы:

—	 ФЗ	 «Об	 исключительной	 экономической	 зоне	
Российской	Федерации»	 (подпункт	 9	 пункта	 2	
ст.	12)	изложить	в	следующей	редакции:

«9)	вести	промысловый	журнал	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	
о	рыболовстве	и	сохранении	водных	биоре-
сурсов»;

—	 ФЗ	 «О	 континентальном	 шельфе	 Российской	
Федерации»	 (пункт	 9	 части	 2	 статьи	 14)	 изло-
жить	в	следующей	редакции:

«9)	вести	промысловый	журнал	в	соответствии	
с	законодательством	Российской	Федерации	
о	рыболовстве	и	сохранении	водных	биоре-
сурсов».
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В	настоящее	время	контроль	законности	проис-
хождения	 вывозимых	 с	 территории	 Российской	
Федерации	и	находящихся	под	 ее	юрисдикцией	
пространств	водных	биоресурсов	и	продукции	из	
них	 осуществляется	 Росрыболовством	 в	 рамках	
реализации	Регламента	ЕС	 1005/2008	 (далее	—	
Регламент	 ЕС),	 системы	 Государственного	 пор-
тового	контроля,	принятой	в	рамках	региональ-
ных	организаций	по	управлению	рыболовством	
в	Северо-Западной	(НАФО)	и	Северо-Восточной	
части	Атлантического	океана	 (НЕАФК),	 а	 также	
двусторонних	соглашений	по	борьбе	с	ННН	про-
мыслом,	 заключенных	 Российской	 Федерацией	
с	 Японией,	 КНДР,	 Республикой	 Корея,	 Китаем	
и	США.

В	рамках	реализации	указанных	международных	
договоров	проведен	контроль	законности	вылова	
в	отношении	более	чем	2,2	млн	тонн	уловов,	что	
составило	90%	российского	экспорта	водных	био-
ресурсов.

Вместе	 с	 тем,	 в	 рамках	 реализации	 соглашений	
с	 Республикой	 Корея	 и	 Японией	 контроль	 за-
конности	происхождения	осуществляется	только	
в	отношении	крабов	и	продукции	из	них,	и	соста-
вил	в	2019	г.	58,8	и	2,5	тыс.	тонн,	соответственно.	
При	 этом,	 по	 данным	 официальной	 российской	
таможенной	 статистики	 за	 2019	г.,	 в	 Республику	
Корея	 было	 вывезено	 более	 404	 тыс.	 тонн,	 или	
23%	 от	 общего	 российского	 экспорта;	 в	 Японию	
было	вывезено	более	47	тыс.	тонн.

С	учетом	объемов	водных	биоресурсов	и	продук-
ции	из	них,	вывозимых	с	территории	Российской	
Федерации,	 считаем	 целесообразным	 Росрыбо-
ловству	 совместно	 с	МИД	 России	 и	 ФСБ	 России	
продолжить	работу	по	достижению	международ-
ных	договоренностей,	направленную	на	создание	
условий,	 обеспечивающих	 возможность	 контро-
ля	 законности	 происхождения	 всех	 вывозимых	
с	 территории	 Российской	 Федерации	 на	 терри-

12. О МЕРАх ПО СОВЕРшЕНСТВОВАНИю 
ДВУСТОРОННИх СВЯзЕЙ РОССИИ С ЯПОНИЕЙ 
И РЕСПУБЛИКОЙ КОРЕЯ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИю  
ННН РЫБНОгО ПРОМЫСЛА

торию	 Республики	 Корея	 водных	 биоресурсов	
и	продукции	из	них.

Учитывая,	что	Республика	Корея	занимает	второе	
место	по	объемам	вывозимых	с	 территории	Рос-
сийской	 Федерации	 водных	 биоресурсов	 и	 про-
дукции	 из	 них,	 полагаем,	 что	 достижение	 таких	
международных	договоренностей	обеспечит	кон-
троль	законности	происхождения	около	97%	рос-
сийского	экспорта	водных	биоресурсов	и	продук-
ции	из	них	и	практически	исключит	ННН	рыбный	
промысел.

Вместе	с	тем,	необходимо	обратить	внимание	на	
то,	что	указанные	выше	и	применяемые	в	настоя-
щее	 время	 механизмы	 противодействия	 оборо-
ту	 незаконно	 добытых	 (выловленных)	 водных	
биоресурсов	 и	 продукции	 из	 них	 не	 возлагают	
на	 страны-импортеры	 обязательства	 по	 отказу	
во	 ввозе	 на	 их	 территорию	 водных	 биоресурсов	
и	продукции	из	них,	 законность	происхождения	
которых	 не	 подтверждена	 страной	 происхожде-
ния	 (вылова,	 производства),	 страной-экспорте-
ром,	 страной	 государства	 флага	 судна	 или	 стра-
ной,	гражданином	которой	является	собственник	
водных	биоресурсов	и	продукции	из	них.

На	состоявшейся	в	июле	2017	г.	40-й	сессии	Кон-
ференции	 ФАО	 были	 одобрены	 подготовленные	
Техническим	 консультативным	 комитетом	 ФАО	
при	участии	делегации	Росрыболовства	Рекомен-
дации	 по	 составлению	 схем	 документирования	
уловов,	направленные	на	формирование	глобаль-
ной	 системы	 документального	 подтверждения	
законности	 происхождения	 находящихся	 в	 ком-
мерческом	 обороте	 уловов	 водных	 биоресурсов	
и	продукции	из	них.

В	 этой	 связи	 считаем	 целесообразным	 Росры-
боловству	 совместно	с	МИД	России,	ФСБ	России	
и	Россельхознадзором	подготовить	и	представить	
в	Правительство	Российской	Федерации	предло-
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жения	 по	 внесению	 изменений	 в	 законодатель-
ство	 Российской	 Федерации,	 направленные	 на	
установление	 системы	 обязательной	 сертифика-
ции	 законности	 происхождения	 уловов	 водных	
биоресурсов	 и	 продукции	 из	 них,	 вывозимых	
с	территории	Российской	Федерации	и	ввозимых	
на	территорию	Российской	Федерации.

Одновременно	 полагаем	 необходимым	 Минэко-
номразвития	 России	 совместно	 с	 Минсельхозом	

России	 подготовить	 и	 представить	 в	Правитель-
ство	Российской	Федерации	предложения	о	вклю-
чении	 в	 Таможенный	 кодекс	 Евразийского	 эко-
номического	 союза	 положений,	 определяющих	
сертификат	 законности	 происхождения	 водных	
биоресурсов	 и	 продукции	 из	 них	 в	 качестве	 до-
кумента,	 представляемого	 при	 уведомлении	 та-
моженного	органа	о	прибытии	товара	(рыбопро-
дукции)	 на	 таможенную	 территорию	 Союза	 или	
убытии	с	его	территории.
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Кейптаунское	 соглашение	 от	 11	 октября	 2012	г.	
о	 применении	 положений	 Протокола	 1993	г.	
к	 Торремолиносской	 международной	 конвенции	
по	 безопасности	 рыболовных	 судов	 1977	г.	 имеет	
прямое	отношение	к	проблемам	предотвращения	
ННН	рыбного	промысла.

Оно	разработано	и	подписано	в	целях	сохранения	
жизни	 рыбаков,	 обеспечения	 безопасности	море-
плавания	и	 ведения	промысла.	Посредством	 это-
го	 Соглашения	 устанавливаются	 единые	 между-
народные	 подходы	 и	 требования	 к	 конструкции,	
устойчивости,	водонепроницаемости,	непотопляе-
мости	рыболовных	судов,	их	противопожарной	за-
щите.	Кейптаунское	соглашение	также	определяет	
требования	по	 освидетельствованию	рыболовных	
судов	и	выдаче	свидетельств	о	безопасности	рыбо-
ловных	судов	и	изъятии	их.

В	настоящее	 время	 единых	обязательных	между-
народных	 требований	 к	 конструкции	 и	 техниче-
ской	 оснащенности	 рыболовных	 судов	 не	 суще-
ствует.

С	присоединением	Российской	Федерации	к	Кейп-
таунскому	 соглашению	 появится	 единый	 норма-
тивный	 правовой	 документ,	 регламентирующий	
безопасную	эксплуатацию	рыболовных	судов.	По-
мимо	этого,	выполнение	положений	Кейптаунско-
го	 соглашения	 окажется	 одним	 из	 инструментов	
борьбы	с	ННН	рыбным	промыслом.

Кроме	 того,	 судовладельцы	и	их	 капитаны,	 заня-
тые	 ННН	 рыбным	 промыслом,	 не	 обеспечивают	
надлежащие	условия	работы,	подготовку	или	обо-
рудование	 безопасности	 для	 персонала	 рыболов-
ных	судов.

Таким	 образом,	 установление	 международных	
стандартов	 безопасности	 для	 рыбопромысловых	
судов	и	проведение	проверок	и	освидетельствова-
ний	будет	 также	 свидетельствовать	о	повышении	
безопасности	 работников	 на	 борту	 таких	 судов	
и	 будет	 вносить	 вклад	 в	 борьбу	 с	 ННН	 рыбным	
промыслом	 посредством	 повышения	 прозрачно-
сти	рыбопромысловой	деятельности.

В	настоящее	время	17	государств	являются	участ-
никами	Кейптаунского	соглашения.	Полагаем	не-
обходимым	Российской	Федерации	присоединить-
ся	к	нему,	что	будет	достаточным	вкладом	в	борьбу	
с	ННН	рыбным	промыслом.

Отметим	также,	что	в	последние	годы	была	выявле-
на	новая	проблема,	способствующая	ННН	промыс-
лу:	фиктивная	 регистрация	 и	фиктивные	 реестры	
судов.	Для	решения	данной	проблемы	на	междуна-
родном	 уровне	 с	 недавних	 пор	 предпринимаются	
некоторые	правовые	шаги.	Так,	на	32-й	сессии	Ас-
самблеи	ИМО	в	2019	г.	была	принята	Резолюция	по	
мерам,	направленным	на	борьбу	с	фиктивной	реги-
страцией	и	фиктивными	реестрами	судов.	Посколь-
ку	 данная	 проблема	 затрагивает	 рыболовство,	 где	
часто	используются	фиктивно	зарегистрированные	
суда,	в	частности,	для	ведения	ННН	промысла	(осо-
бенно	под	«удобным»	флагом),	Росрыболовству	це-
лесообразно	установить	межведомственную	работу	
с	Минтрансом	России	для	определения	координи-
рованной	 позиции	 по	 данным	 вопросам.	 В	 част-
ности,	 в	 соответствии	 с	 КТМ	 РФ,	 Росрыболовство	
играет	 ключевую	 роль	 при	 принятии	 решения	 об	
исключении	 рыболовных	 судов	 из	 Государствен-
ного	 судового	 реестра,	 и	 этот	 факт	 может	 играть	
важное	значение	при	предотвращении	фиктивной	
регистрации	таких	судов	в	других	местах.

13. О РАТИФИКАЦИИ КЕЙПТАУНСКОгО СОгЛАшЕНИЯ  
ПО БЕзОПАСНОСТИ РЫБОЛОВНЫх СУДОВ 2012 г.
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В	настоящее	время	в	районах	действия	ряда	регио-
нальных	 организаций	 по	 управлению	 рыболов-
ством	 некоторые	 государства	 продают	 или	 обме-
ниваются	своими	квотами.

Подобная	бесконтрольность	приводит	к	ННН	рыб-
ному	промыслу.	Такая	продукция	никем	не	учиты-
вается.

В	целях	избежания	подобных	действий	нами	пред-
лагается	дополнить	ст.	10	ФЗ	о	рыболовстве	и	со-
хранении	 водных	 биологических	 ресурсов	новым	
пунктом	следующего	содержания:

«Для	 осуществления	 промышленного	 рыболов-
ства	водных	биологических	ресурсов,	предостав-
ленных	 Российской	 Федерации	 в	 районах	 дей-
ствия	 международных	 договоров,	 в	 случае,	 если	
международным	 договором	 Российской	 Федера-
ции	в	области	рыболовства	и	сохранения	водных	
биологических	 ресурсов	 предусмотрены	 особые	
условия	 осуществления	 промышленного	 рыбо-
ловства	 в	 районе	 действия	 такого	 международ-
ного	договора,	включая	ограничения	на	количе-
ство	орудий	добычи	(вылова)	или	на	количество	

судов,	 плавающих	 под	 государственным	 флагом	
Российской	Федерации,	допускаемых	для	добычи	
(вылова)	водных	биологических	ресурсов,	и	(или)	
предоставление	права	на	добычу	(вылов)	водных	
биологических	 ресурсов	 иностранным	 государ-
ством	на	основании	лицензии	(лицензий)	данно-
го	государства,	указанные	водные	биологические	
ресурсы	 предоставляются	 в	 пользование	 по	 ре-
шению	Правительства	Российской	Федерации	на	
основании	договоров,	предусмотренных	статьями	
33.1	и	(или)	33.7	либо	33.4	настоящего	Федераль-
ного	закона.

Решение	 Правительства	 Российской	 Федерации,	
указанное	в	настоящей	статье,	принимается	в	от-
ношении	 каждого	 вида	 водных	 биологических	
ресурсов,	 предоставленного	 для	 добычи	 (выло-
ва)	 в	 районе	действия	международного	договора,	
предусматривающего	особые	условия	осуществле-
ния	 промышленного	 рыболовства.	 Порядок	 при-
нятия	 такого	 решения,	 а	 также	 его	 содержание,	
в	 том	числе	особенности	 заключения,	изменения	
и	расторжения	договоров,	указанных	в	абзаце	пер-
вом	 настоящей	 части,	 устанавливаются	 Прави-
тельством	Российской	Федерации».

14. О РЕгЛАМЕНТАЦИИ КВОТ НА ПРОМЫСЕЛ 
ИНОСТРАННЫМИ СУДАМИ
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Российское	 рыбохозяйственное	 законодательство	
предусматривает	 лишь	 маркировку	 орудий	 лова	
при	 любительском	 рыболовстве	 во	 внутренних	
морских	 водах	 и	 территориальном	 море	 Россий-
ской	Федерации.

Оно	не	предусматривает	маркировку	орудий	лова	
российскими	 судами	 при	 промысле	 в	 ИЭЗ	 и	 на	
континентальном	шельфе	 России	 и	 других	 стран	
и	 в	 промысловых	 акваториях	 открытого	 моря.	
Данное	замечание	относится	также	и	к	правилам	
рыболовства	 (например,	 для	 Дальнего	 Востока,	
Северного	бассейна	и	др.).

Маркировка	орудий	лова	необходима,	по	крайней	
мере,	по	трем	причинам:	во-первых,	в	целях	пред-
отвращения	ННН	рыбного	промысла;	 во-вторых,	
в	целях	запрещения	выброса	таких	орудий	лова	за	
борт	 и	 тем	 самым	исключения	 загрязнения	мор-
ской	среды;	в-третьих,	в	целях	возврата	собствен-
нику	 таких	 дорогостоящих	 объектов	 в	 случае	 их	
потери.

КОФИ	 ФАО	 на	 своей	 33-й	 сессии	 в	 июле	 2018	г.	
одобрил	Добровольные	руководящие	принципы	по	
маркировке	орудий	лова.	Этот	документ	представ-
ляет	собой	инструмент,	призванный	содействовать	
устойчивому	рыболовству	и	улучшению	состояния	
морской	среды	посредством	борьбы	с	оставленны-
ми,	 утерянными	 или	 иным	 образом	 брошенны-
ми	 орудиями	 лова,	 упрощению	 идентификации	
и	подъема	таких	орудий	лова.	Руководящие	прин-
ципы	должны	помочь	государствам	в	выполнении	
обязательств,	 взятых	 по	 международному	 праву,	
в	том	числе	в	рамках	международных	соглашений	
и	 в	 рамках	 соответствующих	механизмов	регули-
рования,	и	будут	способствовать	повышению	уров-
ня	безопасности	на	море	и	содействию	выявления	

ННН	рыбного	промысла.	Государства-члены	ФАО	
должны	учитывать,	по	возможности,	данные	Руко-
водящие	принципы	при	разработке	систем	марки-
ровки	орудий	лова.

Для	 регламентации	 применения	 орудий	 лова	
и	учета	их	в	целях	борьбы	с	ННН	промыслом	це-
лесообразно	 внести	дополнения	 в	ФЗ	о	 рыболов-
стве	и	сохранении	водных	биологических	ресурсов	
2004	г.	и	на	уровне	Правительства	Российской	Фе-
дерации	принять	соответствующее	постановление.

В	 разделе	 «Правила	 рыболовства»	 (ст.	 43.1)	 ФЗ	
о	 рыболовстве	 и	 сохранении	 водных	 биологиче-
ских	ресурсов	следует	включить	норму	о	том,	что	
орудия	лова	для	промысла	в	ИЭЗ	государств	и	на	
континентальном	шельфе	(в	т.	ч.	РФ),	а	также	в	от-
крытом	море	подлежат	маркировке.

В	документе	(например,	Правилах),	утвержденном	
Правительством	 РФ,	 должен	 быть	 предусмотрен	
учет	сетевых	орудий	добычи	(вылова)	водных	био-
ресурсов	и	ведение	реестра	сетевых	орудий	лова.

Учету	подлежат	все	сетевые	орудия	лова,	исполь-
зуемые	 в	 Мировом	 океане.	 Учет	 сетевых	 орудий	
лова	 должны	 осуществлять	 территориальные	 ор-
ганы	Росрыболовства.

Владелец	судна	должен	представить	в	территори-
альный	 орган	 Росрыболовства	 сведения	 об	 ору-
дии	или	орудиях	лова:	длина,	высота,	размер	ячеи	
и	т.	д.

Любое	орудие	лова	должно	иметь	маркированный	
знак,	на	котором	размещается	следующая	инфор-
мация:	наименование	владельца	судна,	его	адрес,	
характеристика	сетевого	орудия.

15. О НЕОБхОДИМОСТИ МАРКИРОВКИ ОРУДИЙ 
ЛОВА СУДОВ, зАНИМАюЩИхСЯ ПРОМЫСЛОМ 
В МИРОВОМ ОКЕАНЕ зА ПРЕДЕЛАМИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫх ВОД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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В	настоящее	время	мировое	рыболовство	основы-
вается	на	двух	концепциях:	обеспечение	устойчи-
вого	рыболовства	и	глобальное	партнерство.

Концепция обеспечения устойчивого рыболов-
ства	сформировалась	в	ООН.	В	обобщенном	виде	
устойчивое	 рыболовство	 означает,	 что	 охраняе-
мые	 районы	 морей	 должны	 эффективно	 управ-
ляться	 и	 иметь	 достаточные	 ресурсы,	 и	 должны	
быть	 приняты	 нормативные	 акты	 для	 сокраще-
ния	 перелова,	 загрязнения	 морской	 среды	 и	 за-
кисления	океана.

В	 соответствии	 с	 концепцией	 устойчивого	рыбо-
ловства	 должен	 быть	 положен	 конец	 перелову,	
ННН	рыбному	промыслу	и	губительной	рыбопро-
мысловой	 практике	 (сброс	 орудий	 лова	 в	 море,	
перелов	и	т.	д.).

Генеральная	 Ассамблея	 ООН	 призывает	 к	 улуч-
шению	работы	по	 сохранению	и	рациональному	
использованию	 океанов	 и	 их	 ресурсов	 путем	 со-
блюдения	 норм	 международного	 права	 и	 совер-
шенствования	 национального	 законодательства.	
Эти	цели	закреплены	в	ЦУР-14	и	одобрены	всеми	
государствами,	 в	 том	 числе	 Российской	 Федера-
цией.

Глобальное	 партнерство	 в	 области	 рыболов-
ства	 —	 это	 регулярная	 программа,	 одобренная	
в	рамках	ФАО,	которую	она	осуществляет	в	целях	
расширения	применения	Кодекса	ведения	ответ-
ственного	рыболовства	и	достижения	его	страте-
гических	задач.

Основные	направления	Глобального партнерства 
заключаются	в	укреплении	потенциала	с	акцентом	
на	 повышение	 устойчивости	 рыболовства	 и	 рас-
ширение	 торговли	 рыбопродукцией;	 техническом	
обучении	и	консультации	по	планированию	управ-
ляющего	 персонала	 в	 области	 рыбного	 хозяйства,	
рыбаков,	 работников	 контрольных	 органов;	 под-
готовке	кадров	в	области	выпуска	рыбопродукции	
и	 т.	д.	 В	 этой	программе	принимают	 участие	 госу-
дарства,	 международные	 межправительственные	
организации,	корпорации	и	частные	лица.

ННН	 промысел	 охватывает	 обе	 концепции	 раз-
вития	 современного	 рыболовства	 и	 подрывает	

их	 реализацию.	 Он	 подрывает	 национальные,	
региональные	и	глобальные	усилия,	предприни-
маемые	государствами	в	целях	сохранения	живых	
морских	ресурсов,	и	ведет	к	их	истощению.

Признав	 международный	 характер	 проблемы	
предотвращения	 ННН	 рыбного	 промысла,	 госу-
дарства	 и	 межправительственные	 организации	
создали	 обширный	 международно-правовой	
инструментарий	 по	 борьбе	 с	ННН	 рыбным	 про-
мыслом.	 Однако	 эффективная	 реализация	 этих	
договорных	 инструментов	 возможна	 только	 при	
активной	 вовлеченности	 каждого	 государства	
в	этот	процесс.	Именно	через	национальное	зако-
нодательство	осуществляется	имплементация	ме-
ждународных	норм	по	борьбе	с	ННН	промыслом.

В	 связи	 с	 этим	 в	 рамках	 выполненной	 научной	
аналитической	 работы	 проведен	 анализ	 между-
народных	 норм	 и	 норм	 российского	 законода-
тельства	с	целью	выявления	пробелов	в	правовом	
регулировании	 предотвращения	 ННН	 рыбного	
промысла.

Российская	 Федерация	 имеет	 действующие	 нор-
мативные	 правовые	 акты,	 регулирующие	 от-
ношения	 по	 противодействию	 ННН	 промыслу.	
Принятые	 правовые	 нормы,	 направленные	 на	
борьбу	 с	ННН	промыслом,	 включают	в	 себя	ряд	
требований,	наиболее	важными	из	которых	явля-
ются:	разрешительный	порядок	ведения	промыс-
ла;	требования	к	заявителям	на	получение	права	
вести	добычу	и	основания	для	отказа	в	нем;	ме-
ханизмы	 государственного	 мониторинга;	 ответ-
ственность	субъектов	промысла	за	правонаруше-
ния	при	ведении	промысла	и	др.

Тем	 не	 менее,	 в	 ходе	 исследования	 выявлены	
некоторые	 пробелы	 в	 правовом	 регулировании	
предотвращения,	 сдерживания	 и	 ликвидации	
ННН	промысла.	В	связи	с	чем	назрела	необходи-
мость	внести	изменения	и	дополнения	в	законо-
дательство	Российской	Федерации.

В	 результате	 проведенного	 сравнительно-пра-
вового	 исследования	 международных	 договоров	
РФ,	 нормативных	 правовых	 актов	 ООН,	 ФАО,	
ИМО	 и	 ряда	 РФМО	 разработаны	 рекомендации	
по	дополнению	и	изменению	ФЗ-166	о	рыболов-

зАКЛюЧЕНИЕ
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стве,	КТМ	РФ,	постановлений	Правительства	РФ,	
приказов	Минсельхоза	России	и	Росрыболовства,	
а	также	по	разработке	новых	нормативных	право-
вых	актов	Российской	Федерации,	направленных	
на	 борьбу	 с	 ННН	 промыслом	 (всего	 16	 предло-
жений).	 При	 этом	 проанализированы	 правовые	
нормы,	 определяющие	 порядок	 получения	 раз-
решений	на	промысел	до	сдачи	продукции	на	пе-
рерабатывающие	предприятия.	Особое	внимание	
уделено	 совершенствованию	 правового	 режима	
рыболовства	 в	 открытом	море,	 а	 также	 глубоко-
водных	живых	морских	ресурсов.

Российская	 Федерация	 входит	 в	 число	 15	 госу-
дарств,	 которые	 определяют	 состояние	 глобаль-
ного	 рынка	 рыбопродукции.	 Она	 должна	 быть	
в	числе	государств,	которые	способны	искоренить	
ННН	рыбный	промысел.

При	подготовке	данного	отчета	детально	исследо-
ваны	материалы	ООН,	ФАО,	ИМО,	РФМО,	откры-
тые	для	доступа	материалы	и	данные	российских	
государственных	органов	и	организаций,	а	также	
теоретическая	литература	на	русском	и	иностран-
ных	языках.
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