
116

Введение

Вод ные био ло ги че ские ре сур сы в ис то ри че-
ском, эко но ми че ском и со ци аль ном ас пек тах 
яв ля ют ся фак то ром бла го сос тоя ния и раз ви тия 
Рос сии, а для на се ле ния мно гих тер ри то рий – 
фак то ром вы жи ва ния. 

Ре ше ние су ще ст вен ной час ти про блем, 
стоя щих се го дня пе ред рыб ной от рас лью, свя-
за но, пре ж де все го, с раз ра бот кой нор ма тив-
но-пра во вой ба зы, на ос но ве ко то рой воз мож-
но по строе ние эф фек тив ной в эко ло ги че ском 
и эко но ми че ском от но ше ни ях сис те мы управ-
ле ния вод ны ми био ре сур са ми. Од на ко по пыт ки 
со вер шен ст во ва ния дей ст вую ще го за ко но да-
тель ст ва за час тую ока зы ва ют ся не эф фек тив-
ны ми, по сколь ку не учи ты ва ют ис то ри че ские и 

со ци аль ные фак то ры, со вре мен ное со стоя ние 
био ре сур сов. 

Це лью на стоя щей ра бо ты бы ло ис сле до ва-
ние ста нов ле ния со вре мен но го за ко но да тель-
ст ва РФ о ры бо лов ст ве и со хра не нии вод ных 
био ло ги че ских ре сур сов (ВБР). 

В рам ках по став лен ной це ли ре ша лись сле-
дую щие за да чи: а) оха рак те ри зо вать со вре-
мен ное со стоя ние за ко но да тель ст ва о ры бо-
лов ст ве, б) вы явить ос нов ные дос то ин ст ва и 
не дос тат ки за ко но да тель ст ва, в) про ана ли зи-
ро вать пер спек ти вы эво лю ции за ко но да тель ст-
ва и оп ти ми за ции сис те мы ры бо лов ст ва. 

Оте че ст вен ный опыт ис поль зо ва ния и ох ра-
ны при род ных ре сур сов пред став ля ет уни каль-
ный ма те ри ал, ко то рый мо жет и дол жен быть 
ис поль зо ван при соз да нии кон цеп ту аль ной и 
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ме то до ло ги че ской ос нов сис те мы рыб но го хо-
зяй ст ва в Рос сии.

Ста нов ле ние за ко но да тель ст ва 

о ры бо лов ст ве и со хра не нии 

вод ных био ло ги че ских ре сур сов 

За ко но да тель ст во о вод ных био ло ги че ских 
ре сур сах как са мо стоя тель ная от расль за ко-
но да тель ст ва в Рос сии воз ник ла дос та точ но 
позд но. 

В пер вые го ды со вет ской вла сти ре гу ли ро-
ва ние в сфе ре ры бо лов ст ва сво ди лось к упо-
ря до че нию сис те мы до бы чи ВБР, а их ох ра-
не прак ти че ски не уде ля лось вни ма ния. Сис-
тем ные ме ры, на прав лен ные на со хра не ние и 
вос ста нов ле ние чис лен но сти вод ных жи вот-
ных, при ни ма ют ся толь ко на чи ная с се ре ди ны 
1950-х гг. Од ним из пер вых та ких ак тов ста-
ло По ста нов ле ние СМ СССР от 15 сен тяб ря 
1958 г. № 1045 «О вос про из вод ст ве и ох ра-
не рыб ных за па сов во внут рен них во до емах 
СССР», дей ст вую щее до сих пор. Оно обя за ло 
Со вет Ми ни ст ров РСФСР обес пе чить раз ра-
бот ку и при ме не ние ти по вых ры бо за щит ных 
со ору же ний для пре дот вра ще ния за са сы ва ния 
мо ло ди про мы сло вых рыб на сос ны ми ус та нов-
ка ми и оро си тель ны ми сис те ма ми, за пре ща ло 
строи тель ст во гид ро тех ни че ских со ору же ний и 
на сос ных ус та но вок на ры бо хо зяй ст вен ных во-
до емах без про ве де ния со гла со ван ных с ор га-
на ми ры бо охра ны ме ро прия тий по со хра не нию 
и вос про из вод ст ву рыб ных за па сов в этих во до-
емах, а так же ут вер ди ло «По ло же ние об ох ра не 
рыб ных за па сов и о ре гу ли ро ва нии ры бо лов ст-
ва в во до емах СССР». 

Вплоть до на ча ла 2000-х гг. нор ма тив но-пра-
во вое ре гу ли ро ва ние в об лас ти ры бо лов ст ва 
но си ло в ос нов ном под за кон ный ха рак тер при 
боль шом ко ли че ст ве со вет ских нор ма тив ных 
ак тов. На при мер, и се го дня со хра ня ет дей ст-
вие По ло же ние о лю би тель ском и спор тив ном 
ры бо лов ст ве (При каз Мин рыб хо за СССР от 
7 ап ре ля 1982 г. № 139).

В 2000-е гг. си туа ция ста ла вы прав лять ся. 
Пре зи дент и Пра ви тель ст во Рос сий ской Фе-
де ра ции при ня ли ряд нор ма тив ных до ку мен-
тов, та ких как Мор ская док три на РФ на пе ри од 
до 2020 г. (2001), Кон цеп ция раз ви тия рыб но-
го хо зяй ст ва РФ на пе ри од до 2020 г. (2003) и 
др. – дек ла ра тив ных по сво ей су ти, но за даю-
щих оп ре де лен ное на прав ле ние для раз ви тия 
рыб ной от рас ли. По доб ные до ку мен ты раз ра-
ба ты ва лись так же на уч ны ми и об ще ст вен ны ми 
кру га ми, на при мер, На цио наль ная стра те гия 
со хра не ния био раз но об ра зия Рос сии (при ня та 
на На цио наль ном Фо ру ме по со хра не нию био-

раз но об ра зия 05.06.2001). Ос нов ны ми за да ча-
ми в рам ках стра те гии яв ля ют ся: соз да ние и со-
вер шен ст во ва ние нор ма тив но-пра во вой ба зы; 
раз ра бот ка стра те гии ком плекс но го ис поль зо-
ва ния био ре сур сов на эко си стем ной ос но ве; 
обес пе че ние ус ло вий со хра не ния вос ста но ви-
тель но го по тен циа ла для по пу ля ций от дель ных 
ре сурс ных ви дов, со об ществ, эко си стем; пе ре-
ход от экс тен сив ной к ин тен сив ной стра те гии 
био ре сур со поль зо ва ния.

Упо ря до че нию от но ше ний в от рас ли не ма-
ло спо соб ст во ва ло и всту п ле ние в си лу Фе де-
раль но го за ко на «О ры бо лов ст ве и со хра не нии 
вод ных био ло ги че ских ре сур сов» (да лее – за-
кон о ры бо лов ст ве). Не об хо ди мо от ме тить дол-
гую ис то рию при ня тия дан но го за ко на – бо лее 
10 лет. За тя ги ва ли за ко но твор че ский про цесс 
лоб би ро ва ние ин те ре сов хо зяй ст вую щих субъ-
ек тов, спо ры за ко но да тель ных и ис пол ни тель-
ных ор га нов, мно го чис лен ные дис кус сии в на-
уч ных и об ще ст вен ных кру гах.

Пер вый за ко но про ект был под го тов лен еще 
в 1993 г. Но ин тен сив ная ра бо та над за ко ном 
на ча лась по сле при ня тия в 1995 г. за ко на о жи-
вот ном ми ре. Про ект № 96700125-2 за ко на «О 
ры бо лов ст ве и ох ра не вод ных био ре сур сов» 
был пред став лен в ию ле 1996 г. Он был объ-
ем ным (111 рас про стра нен ных ста тей), имел 
от ли чав шую ся от со вре мен но го за ко на струк-
ту ру, за кре п лял ряд но вых тер ми нов и да вал 
но вую трак тов ку ста рым (пра во соб ст вен но сти 
на ВБР, ры бо хо зяй ст вен ные во до емы, та кие ви-
ды поль зо ва ния, как арен да, крат ко вре мен ное 
и без воз мезд ное поль зо ва ние). В про ек те под-
роб но из ло же ны по ло же ния о го су дар ст вен ном 
управ ле нии и сис те ме упол но мо чен ных го су-
дар ст вен ных ор га нов, о ли цен зи ро ва нии пром-
ры бо лов ст ва и ры бо вод ст ва, о ви дах поль зо ва-
ния ВБР, о ви дах пла те жей и их рас пре де ле нии, 
льго тах поль зо ва те лям био ре сур са ми, об от-
вет ст вен но сти и др. Пред ла га лись но вые ин-
сти ту ты: го су дар ст вен ная ры бо хо зяй ст вен ная 
экс пер ти за, их тио па то ло ги че ский кон троль.

Вви ду боль шо го ко ли че ст ва про ти во ре чий 
про ек та с нор ма ми на ло го во го, бюд жет но го, 
ад ми ни ст ра тив но го за ко но да тель ст ва Рос сий-
ской Фе де ра ции он был от кло нен пар ла мен том 
ле том 1997 г.

Пред став лен ный в Го су дар ст вен ную Ду му 
РФ в ию ле 2000 г. про ект за ко на «О ры бо лов ст ве 
и ох ра не вод ных био ре сур сов» был зна чи тель-
но со кра щен (до 97 ста тей), из не го бы ли изъ-
я ты по ло же ния об их тио па то ло ги че ском кон-
тро ле, о соб ст вен но сти на ВБР. В то же вре мя 
уве ли че но ко ли че ст во оп ре де ле ний тер ми нов 
(до 32, при том что в пер вом про ек те их бы ло 13, 
а в при ня том за ко не ос та лось 19), рас ши рен 
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пе ре чень ос но ва ний воз ник но ве ния пра ва 
поль зо ва ния, ус та нов ле ны тре бо ва ния к раз-
лич ным ви дам хо зяй ст вен ной дея тель но сти. 
Но во вве де ния – ин сти тут об ще ст вен ной ох ра-
ны ВБР, Це ле вой бюд жет ный Фонд управ ле ния, 
изу че ния со хра не ния и вос про из вод ст ва ВБР.

Ука зан ный про ект уже в ран ге Фе де раль но-
го за ко на был при нят Го су дар ст вен ной Ду мой 
19 ию ля 2000 г., но от кло нен Со ве том Фе де ра-
ции с пред ло же ни ем о соз да нии со гла си тель-
ной ко мис сии 26 ию ля (№ 228-СФ). В За клю-
че нии Ко ми те та Со ве та Фе де ра ции по де лам 
Се ве ра и ма ло чис лен ных на ро дов от ме чал ся 
ряд не дос тат ков за ко но про ек та. Раз но гла сия 
воз ник ли в от но ше нии пра ва соб ст вен но сти на 
ВБР и свя зан но го с этим по ряд ка пре дос тав ле-
ния их в поль зо ва ние. В ча ст но сти, пред ла га-
лось пе ре дать пол но мо чия по рас по ря же нию 
ВБР, на хо дя щи ми ся в соб ст вен но сти субъ ек тов 
Фе де ра ции, ре гио наль ным ор га нам вла сти (ст. 
28), а так же от не сти био ре сур сы внут рен них 
мор ских вод и тер ри то ри аль но го мо ря к соб ст-
вен но сти субъ ек тов РФ, что спо соб ст во ва ло бы 
бо лее бы ст ро му их ос вое нию, с од но вре мен ной 
от вет ст вен но стью субъ ек тов РФ за со хра не ние 
и управ ле ние эти ми вод ны ми био ре сур са ми 
(ст. 23 про ек та). Так же от ме ча лось не со от вет-
ст вие ме ж ду бас сей но вым и тер ри то ри аль-
ны ми прин ци па ми в управ ле нии ВБР (ста тьи 
18, 21 и др.); не чет кое оп ре де ле ние по ряд ка 
ут вер жде ния об щих до пус ти мых уло вов и квот 
до бы чи (вы ло ва) био ре сур сов (ст. 59). Из чис-
ла уча ст ни ков пра во от но ше ний, ре гу ли руе мых 
за ко ном, в про ти во ре чие за ко ну «Об ох ра не ок-
ру жаю щей сре ды» бы ли ис клю че ны гра ж да не и 
об ще ст вен ные ор га ни за ции – не поль зо ва те ли 
ВБР. Так же за ко но про ект по ря ду по ло же ний 
про ти во ре чил На ло го во му и Бюд жет но му ко-
дек сам РФ.

Про ект в ре дак ции со гла си тель ной ко мис сии 
(март 2001 г.) был не сколь ко со кра щен, из не-
го бы ли изъ я ты от дель ные по ло же ния (на при-
мер, об об ще ст вен ной ох ра не). Но да ле ко не 
все за ме ча ния и пред ло же ния Ко ми те та Со ве та 
Фе де ра ции бы ли уч те ны. Про ект от ли ча ли все 
те же не дос тат ки: из лиш няя «за гру жен ность», 
дек ла ра тив ность и по вто ряе мость норм, про ти-
во ре чие с нор ма ми гра ж дан ско го, бюд жет но го, 
на ло го во го за ко но да тельств, за ко на о ли цен зи-
ро ва нии ви дов дея тель но сти и да же Кон сти ту-
ции РФ. В ре зуль та те за кон не был при нят.

При ня тый в де каб ре 2004 г. за кон но сил ком-
про мисс ный ха рак тер. «По ря ду по зи ций он 
про сто за кре п ля ет ста тус-кво, а по всем спор-
ным во про сам от сы ла ет к по ста нов ле ни ям 
Пра ви тель ст ва РФ» [Ар сю хин, 2004], а так же 
к фе де раль ным за ко нам, ме ж ду на род ным до-

го во рам, ре ше ни ям ис пол ни тель ных ор га нов 
вла сти. Так, ст. 12 «Ог ра ни че ние пра ва поль зо-
ва ния вод ны ми био ре сур са ми» как нель зя ла-
ко нич на: «Пра во поль зо ва ния вод ны ми био ре-
сур са ми мо жет быть ог ра ни че но в со от вет ст вии 
с фе де раль ны ми за ко на ми и ме ж ду на род ны ми 
до го во ра ми Рос сий ской Фе де ра ции».

Со вре мен ное за ко но да тель ст во 

о ры бо лов ст ве и со хра не нии ВБР

За ко но да тель ст во о ры бо лов ст ве и со хра не-
нии вод ных био ло ги че ских ре сур сов, как и в со-
вет ское вре мя, вы сту па ет как со став ная часть 
за ко но да тель ст ва о жи вот ном ми ре.

К ос нов ным ис точ ни кам за ко но да тель ст ва 
от но сят Кон сти ту цию Рос сий ской Фе де ра ции 
от 12 де каб ря 1993 г., Фе де раль ный за кон от 
24 ап ре ля 1995 г. № 52-ФЗ «О жи вот ном ми ре», 
Фе де раль ный за кон от 10 ян ва ря 2002 г. № 7-ФЗ 
«Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды» и спе циа ли зи-
ро ван ный Фе де раль ный за кон от 20.12.2004 
№ 166-ФЗ «О ры бо лов ст ве и со хра не нии вод-
ных био ло ги че ских ре сур сов». 

При ня тая все на род ным го ло со ва ни ем в 
1993 г. Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции в 
ста тье 9 оп ре де ли ла, что зем ля и при род ные 
ре сур сы мо гут на хо дить ся в ча ст ной, го су дар-
ст вен ной, му ни ци паль ной и иных фор мах соб-
ст вен но сти. Часть вто рая ст. 36 го во рит о том, 
что «вла де ние, поль зо ва ние и рас по ря же ние 
зем лей и дру ги ми при род ны ми ре сур са ми осу-
ще ст в ля ют ся их соб ст вен ни ка ми сво бод но, ес-
ли это не на но сит ущер ба ок ру жаю щей сре де и 
не на ру ша ет прав и за кон ных ин те ре сов иных 
лиц». Ст. 42 га ран ти ру ет ка ж до му пра во на бла-
го при ят ную ок ру жаю щую сре ду, дос то вер ную 
ин фор ма цию о ее со стоя нии и на воз ме ще ние 
ущер ба, при чи нен но го его здо ро вью или иму-
ще ст ву эко ло ги че ским пра во на ру ше ни ем. В ст. 
58 ус та нов ле на обя зан ность ка ж до го со хра нять 
при ро ду и ок ру жаю щую сре ду, бе реж но от но-
сить ся к при род ным бо гат ст вам. В со от вет ст-
вии с п. «д» час ти пер вой ст. 72 при ро до поль зо-
ва ние и ох ра на ок ру жаю щей сре ды на хо дят ся в 
со вме ст ном ве де нии Рос сий ской Фе де ра ции и 
субъ ек тов Фе де ра ции. 

В 1995 г. был при нят Фе де раль ный за кон «О 
жи вот ном ми ре». Он яв ля ет ся за ко ном об ще-
го ха рак те ра; ус та нав ли ва ет ос нов ные по ня-
тия за ко но да тель ст ва (жи вот ный мир, объ ек ты 
жи вот но го ми ра, ис поль зо ва ние и ох ра на объ-
ек тов жи вот но го ми ра и др.; ст. 1), пра во соб-
ст вен но сти на объ ек ты жи вот но го ми ра (ст. 4), 
пол но мо чия ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и 
ме ст но го са мо управ ле ния (ста тьи 6–8), управ-
ле ние, кон троль, мо ни то ринг, нор ми ро ва ние, 



119

ох ра на, поль зо ва ние жи вот ным ми ром (гла ва 
5), по ря док по лу че ния ли цен зий и их ви ды, ви-
ды поль зо ва ния жи вот ным ми ром, пра ва и обя-
зан но сти поль зо ва те лей, от вет ст вен ность за 
на ру ше ние за ко но да тель ст ва.

В 2002 г. всту пил в си лу но вый Фе де раль ный 
за кон «Об ох ра не ок ру жаю щей сре ды». Он ввел 
по ня тия при род ных ре сур сов и их ис поль зо ва-
ния, нор ма ти вов до пус ти мо го воз дей ст вия и 
до пус ти мой ан тро по ген ной на груз ки на ок ру-
жаю щую сре ду, тре бо ва ний и кон тро ля в об лас-
ти ох ра ны ок ру жаю щей сре ды, эко ло ги че ско го 
мо ни то рин га, вре да ок ру жаю щей сре де и др. 
(ст. 1), ус та но вил прин ци пы ох ра ны ок ру жаю-
щей сре ды (ст. 3), в том чис ле: а) ох ра на, вос-
про из вод ст во и ра цио наль ное ис поль зо ва ние 
при род ных ре сур сов как не об хо ди мые ус ло вия 
обес пе че ния бла го при ят ной ок ру жаю щей сре-
ды и эко ло ги че ской безо пас но сти; б) плат ность 
при ро до поль зо ва ния и воз ме ще ния вре да ок-
ру жаю щей сре де; в) пре зумп ция эко ло ги че ской 
опас но сти пла ни руе мой хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти; г) со хра не ние био раз но об ра зия 
и др.

В гла ве 7 за ко на (ста тьи 34–56) ус та нов ле ны 
тре бо ва ния в об лас ти ох ра ны ок ру жаю щей сре-
ды при осу ще ст в ле нии хо зяй ст вен ной и иной 
дея тель но сти.

При ня тый в де каб ре 2004 г. Фе де раль ный за-
кон «О ры бо лов ст ве и со хра не нии вод ных био-
ло ги че ских ре сур сов» при зван раз вить по ло же-
ния за ко на о жи вот ном ми ре в от но ше нии жи-
вых ре сур сов вод ных объ ек тов. В за ко не 7 глав 
и 53 ста тьи. Пер вая гла ва, по ус та но вив шим ся 
пра ви лам за ко но твор че ской тех ни ки, со дер жит 
об щие по ло же ния: по ня тия, прин ци пы, уча ст ни-
ки и объ ек ты от но ше ний, со дер жа ние и сфе ра 
дей ст вия за ко но да тель ст ва. Важ ным мо мен том 
ста ло от не се ние к уча ст ни кам пра во от но ше ний 
всех гра ж дан, да же не яв ляю щих ся поль зо ва те-
ля ми ВБР (че го не бы ло в опи сан ных вы ше за ко-
но про ек тах). Эта нор ма за кре п ле на на уров не 
прин ци па за ко но да тель ст ва (п. 5 ст. 3).

В гла ве 2 оп ре де ле ны ос нов ные пра ва на 
вод ные био ре сур сы: пра во соб ст вен но сти и 
пра во поль зо ва ния. Пра во соб ст вен но сти на 
био ре сур сы (ст. 10) в за ко не спра вед ли во свя-
за но с пра вом соб ст вен но сти на вод ный объ ект 
и в этой свя зи со от вет ст ву ет нор мам вод но го 
за ко но да тель ст ва. Все вод ные био ре сур сы, за 
ис клю че ни ем био ре сур сов обо соб лен ных вод-
ных объ ек тов, та ким об ра зом, на хо дят ся в фе-
де раль ной соб ст вен но сти.

Об шир ная тре тья гла ва по свя ще на ры бо-
лов ст ву (объ ек ты и ви ды ры бо лов ст ва, ог ра ни-
че ния ры бо лов ст ва, об щие до пус ти мые уло вы, 
кво ты до бы чи и их рас пре де ле ние). Важ ным 

мо мен том яви лось по ло же ние о за кре п ле нии 
за поль зо ва те ля ми био ре сур са ми в це лях про-
мыш лен но го ры бо лов ст ва на срок не ме нее 
пя ти лет «до лей в об щем объ е ме квот до бы чи 
(вы ло ва) вод ных био ре сур сов, оп ре де лен ных 
на ос но ва нии дан ных об объ е ме до бы тых (вы-
лов лен ных) ими вод ных био ре сур сов за пре ды-
ду щие пять лет» (часть пер вая ст. 31). Кво ты на 
вновь вво ди мые в поль зо ва ние био ре сур сы, а 
так же изъ я тые кво ты под ле жат про да же на аук-
цио нах (ст. 38).

За ко ном вве де но по ня тие ры бо про мы сло-
во го уча ст ка (ст. 18). До го во ры поль зо ва ния 
ры бо про мы сло вы ми уча ст ка ми за клю ча ют ся на 
кон курс ной ос но ве (ст. 41), за ис клю че ни ем за-
клю че ния до го во ров с ли ца ми, от но ся щи ми ся 
к ко рен ным ма ло чис лен ным на ро дам Се ве ра, 
Си би ри и Даль не го Вос то ка РФ, или их об щи на-
ми (часть вто рая ст. 39). 

От дель ная гла ва за ко на (гла ва 6) по свя ще-
на во про сам со хра не ния вод ных био ре сур сов и 
сре ды их оби та ния. Важ ным по ло же ни ем здесь 
бы ло то, что при осу ще ст в ле нии лю бых ви дов 
ра бот долж но учи ты вать ся их воз мож ное влия-
ние на со стоя ние вод ных био ре сур сов и сре ду 
их оби та ния (часть пер вая ст. 50).

С 2005 г. на ча лась уси лен ная ра бо та по фор-
ми ро ва нию нор ма тив но-пра во во го обес пе-
че ния за ко но да тель ст ва о ры бо лов ст ве, ко то-
рая про дол жа ет ся до сих пор. В раз ви тие за-
ко на был при нят це лый ряд до ку мен тов. Так, в 
2005 г. при ня ты «Ти по вые пра ви ла ры бо лов-
ст ва», в со от вет ст вии с ко то ры ми за тем при-
ни ма лись пра ви ла ры бо лов ст ва для ка ж до-
го ры бо хо зяй ст вен но го бас сей на. В ав гу сте 
2008 г. Пра ви тель ст во РФ ут вер ди ло «Пра ви ла 
об ра зо ва ния ры бо хо зяй ст вен ных за по вед ных 
зон», а так же оп ре де ли ло, ка кой раз мер ущер-
ба вод ным био ре сур сам сле ду ет счи тать круп-
ным, что име ло боль шое пра во при ме ни тель-
ное зна че ние; в ок тяб ре ут вер ди ло «Пра ви ла 
ус та нов ле ния ры бо охран ных зон», а в де каб ре 
то го же го да – «Пра ви ла ор га ни за ции и про ве-
де ния кон кур са на пра во за клю че ния до го во ра 
о пре дос тав ле нии ры бо про мы сло во го уча ст ка 
для ор га ни за ции лю би тель ско го и спор тив но-
го ры бо лов ст ва». При ка за ми Рос ры бо лов ст ва 
ут вер жда ют ся пе ре чень ана дром ных рыб (При-
каз от 26.02.2009 № 147), пе ре чень ви дов био-
ре сур сов, в от но ше нии ко то рых ус та нав ли ва ет-
ся об щий до пус ти мый улов (в по след ней ре дак-
ции был ут вер жден в сен тяб ре 2009 г.). В мар те 
2009 г. Рос ры бо лов ст вом ут вер жден «Пе ре чень 
осо бо цен ных и цен ных ви дов вод ных био ре-
сур сов, от не сен ных к объ ек там ры бо лов ст ва».

Од но вре мен но шла ра бо та по со вер шен-
ст во ва нию при ня то го за ко на о ры бо лов ст ве. 
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Од на ко по рой из ме не ния, вно си мые в за кон, 
ско рее ухуд ша ли, чем улуч ша ли, по ло же ние 
ры бо за го то ви тель ных ор га ни за ций и сни жа ли 
за ло жен ные в пер во на чаль ном за ко не воз мож-
но сти эф фек тив но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний 
в сфе ре ры бо лов ст ва.

Не дос тат ки дей ст вую ще го 

за ко но да тель ст ва о ры бо лов ст ве 

Упо ря до че ния от но ше ний в сфе ре ры-
бо лов ст ва с вве де ни ем в дей ст вие за ко на о 
ры бо лов ст ве не про изош ло. Как уже от ме ча-
лось, все спор ные и на сущ ные во про сы в за ко не 
бы ли от да ны на уро вень под за кон но го ре гу ли-
ро ва ния или за ме ня лись от сы лоч ны ми нор ма ми 
(от сы ла ют к по ло же ни ям гра ж дан ско го, вод но-
го и дру гих от рас лей за ко но да тель ст ва). Бо лее 
80 % ста тей за ко на со дер жат от сы лоч ные нор-
мы. С од ной сто ро ны, это да ло воз мож ность 
бо лее гиб ко го ре ше ния мно гих во про сов (че рез 
ак ты пра ви тель ст ва и спе ци аль но упол но мо-
чен но го ор га на в об лас ти ры бо лов ст ва), с дру-
гой – сно ва за тя ну ло уре гу ли ро ва ние ря да важ-
ных во про сов на не оп ре де лен ный срок.

Мно гие ожи да ния ры бо ло вов и эко ло гов, 
ко то рые воз ла га лись на этот за кон, не оп рав-
да лись. За кон за ло жил ос но вы для ус той чи во-
го раз ви тия рос сий ско го ры бо хо зяй ст вен но го 
ком плек са, но не ре шил во про сов кон тро ля за 
вы ло вом, не снял про бле мы «сырь е во го» ха-
рак те ра мор ско го ры бо лов ст ва, ко гда ры ба ки 
вы ну ж де ны сда вать пой ман ную ры бу в пор ты 
дру гих стран (Нор ве гия, Ки тай, Япо ния), сти-
му ли руя за ру беж ную ры бо пе ре ра ба ты ваю щую 
про мыш лен ность.

По сло вам Ста ни сла ва Иль я со ва, ру ко во ди-
те ля Го су дар ст вен но го ко ми те та РФ по ры бо-
лов ст ву в 2004–2007 гг., при ня тие за ко на долж-
но бы ло по ло жить ко нец хищ ни че ско му ло ву 
ры бы и бра конь ер ст ву. Од на ко при этом про 
бра конь ер ст во в за ко не не го во рит ся ни сло ва. 
Дей ст вен ных ме ха низ мов кон тро ля за ры бо-
за го то ви те ля ми и сти му ли ро ва ния их к со блю-
де нию за ко но да тель ст ва пред ло же но не бы ло 
[Ар сю хин, 2004].

Мно го во про сов вы звал ме ха низм рас пре де-
ле ния квот ме ж ду поль зо ва те ля ми вод ных био-
ре сур сов, а так же сро ки, на ко то рые кво ты вы-
да ют ся. Не все ми при нят кон курс ный ме ха низм 
рас пре де ле ния ры бо про мы сло вых уча ст ков. 
Ры ба ки опа са ют ся, что та ким об ра зом мо гут 
быть не уч те ны ин те ре сы ме ст ных ры бо хо зяй-
ст вен ни ков, тра ди ци он ных ры бо ло вец ких об-
щин, объ е ди не ний, ас со циа ций ры ба ков. «Ис-
клю че ние ис то ри че ско го прин ци па их за кре п-
ле ния мо жет при вес ти к вы тес не нию ме ст ных 

ры бо за го тав ли ваю щих ор га ни за ций, а так же к 
ущем ле нию ин те ре сов ме ст но го на се ле ния» – 
от ме ча ют пред ста ви те ли WWF [Об из ме не ни ях 
в За ко не о ры бо лов ст ве, 2008]. Мно гие ис сле-
до ва те ли от ме ча ли, что за кон не на прав лен на 
соз да ние рав ных ус ло вий для всех оте че ст вен-
ных ры бо хо зяй ст вен ных пред при ятий и не спо-
со бен обес пе чить ста биль ную ра бо ту ры бо хо-
зяй ст вен но го ком плек са. 

По ни мая не со вер шен ст во за ко на, ис пол ни-
тель ные и за ко но да тель ные ор га ны го су дар ст-
вен ной вла сти не од но крат но ини ции ро ва ли в 
не го из ме не ния. 

В по прав ках, вне сен ных Фе де раль ным за ко-
ном от 29.12.2006 № 260-ФЗ, уточ не но по ня тие 
и ста тус ры бо про мы сло во го уча ст ка, в ча ст но-
сти, изъ я то по ло же ние о том, что в не го вклю ча-
ет ся при бреж ная по ло са су ши.

Из ме не ния, вне сен ные за ко ном от 
06.12.2007 № 333-ФЗ, бы ли бо лее об шир ны. 
Был уточ нен ряд по ня тий за ко но да тель ст ва, 
юри ди че ская тер ми но ло гия за ко на, це лый ряд 
ста тей (11–14, 17, 29, 32 и др.) по лу чил но вую 
ре дак цию, вве де ны но вые ста тьи (на при мер, ст. 
141 – За щи та кон ку рен ции в об лас ти ры бо лов-
ст ва и со хра не ния вод ных био ре сур сов) и да же 
но вая Гла ва 31 «Ре ше ния ор га нов го су дар ст-
вен ной вла сти и до го во ры, на ос но ва нии ко то-
рых воз ни ка ет пра во на до бы чу (вы лов) вод ных 
био ре сур сов, от не сен ных к объ ек там ры бо лов-
ст ва». В ста тье 17 ус та нов ле ны 8 ры бо хо зяй ст-
вен ных бас сей нов. Вве де на нор ма: реа ли за ция 
вод ных био ре сур сов и про дук тов их пе ре ра бот-
ки осу ще ст в ля ет ся на то вар ных бир жах (часть 
3 ст. 19). Уточ не но по ло же ние ст. 24: «Гра ж да не 
впра ве осу ще ст в лять лю би тель ское и спор тив-
ное ры бо лов ст во на вод ных объ ек тах об ще го 
поль зо ва ния сво бод но и бес плат но, ес ли иное 
не пре ду смот ре но на стоя щим Фе де раль ным 
за ко ном». Ус та нов ле но, что ры бо лов ст во в це-
лях обес пе че ния тра ди ци он но го об раза жиз ни 
и осу ще ст в ле ния тра ди ци он ной хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти ко рен ных ма ло чис лен ных на ро-
дов Се ве ра, Си би ри и Даль не го Вос то ка РФ мо-
жет осу ще ст в лять ся без раз ре ше ния на до бы чу 
вод ных био ре сур сов, за ис клю че ни ем до бы чи 
(вы ло ва) ред ких и на хо дя щих ся под уг ро зой ис-
чез но ве ния ви дов вод ных био ре сур сов (часть 
вто рая ст. 25). Из ме нен по ря док пе ре хо да пра-
ва на до бы чу от од но го ли ца к дру го му (ст. 32).

Важ ным но во вве де ни ем ста ло уве ли че ние 
сро ка, на ко то рый пре дос тав ля ют ся до ли в кво-
тах, до 10 лет (часть пер вая ст. 31). Это по зво-
ля ет ры ба кам де лать дол го сроч ные вло же ния, 
на при мер, стро ить но вые су да, за ку пать обо ру-
до ва ние для пер вич ной пе ре ра бот ки ры бы и др. 
Но в то же вре мя из за ко на бы ли уб ра ны все по-
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ло же ния, ка саю щие ся кон тро ля в об лас ти ры-
бо лов ст ва и со хра не ния вод ных био ре сур сов, 
ис чез ло по ня тие при бреж но го ры бо лов ст ва.

«Ата ка» на при бреж ное ры бо лов ст во про-
дол жи лась и даль ше, с вве де ни ем в дей ст вие 
Фе де раль но го за ко на от 03.12.2008 № 250-ФЗ. 
Он вер нул в ст. 1 по ня тие при бреж но го ры бо-
лов ст ва, од на ко из ме нил пра во вой ста тус дан-
но го ин сти ту та. «При бреж ное ры бо лов ст во, 
ры бо лов ст во во внут рен них вод ных объ ек тах, 
то вар ное ры бо вод ст во, ис кус ст вен ное вос про-
из вод ст во ли ши лись энер ге ти ки, дан ной им за-
ко ном в 2004 го ду, и ста но вят ся не мощ ны ми и 
не са мо стоя тель ны ми» [Бы ст ров, 2010]. Раз ра-
бо тав по по ру че нию Пре зи ден та РФ по прав ки 
по пе ре да че пол но мо чий субъ ек там фе де ра ции 
в час ти ор га ни за ции при бреж но го ры бо лов ст ва 
(ст. 20 за ко на о ры бо лов ст ве), Рос ры бо лов ст во 
ос та ви ло субъ ек там РФ толь ко тео ре ти че скую 
воз мож ность ор га ни за ции ры бо про мы сло вых 
уча ст ков для ор га ни за ции при бреж но го ры бо-
лов ст ва в тер ри то ри аль ном мо ре и внут рен них 
мор ских во дах.

Дру гие из ме не ния в за коне так же но сят не-
од но знач ный ха рак тер, на при мер, за ко но да-
тель ное за кре п ле ние при ло ва (ст. 292 – При лов 
вод ных био ре сур сов). Опа се ния мно гих ры ба ков 
вы зы ва ет по ло же ние о про да же всей ры бо про-
дук ции че рез бир жи. Ис клю че ние ус ло вий на де-
ле ния при бреж ны ми кво та ми толь ко тех юри ди-
че ских и фи зи че ских лиц, ко то рые за ре ги ст ри-
ро ва ны в кон крет ном субъ ек те РФ, так же не идет 
на поль зу ме ст ным про из во ди те лям. Вы зы ва ет 
кри ти ку вве ден ная по прав ка ми 2007 и 2008 гг. 
про це ду ра та мо жен но го предъ яв ле ния на тер-
ри то рии Рос сий ской Фе де ра ции ры бы, пой ман-
ной в 200-миль ной эко но ми че ской зо не.

Со сре до то че ние функ ций по управ ле нию и 
нор ма тив но-пра во во му ре гу ли ро ва нию рыб ной 
от рас ли в од ном ор га не (Фе де раль ном агент ст-
ве по ры бо лов ст ву), как ни стран но, не при ве ло 
к зна чи тель но му по вы ше нию эф фек тив но сти 
ис поль зо ва ния и ох ра ны вод ных био ре сур сов. 
За да чи, стоя щие пе ред от рас лью, рас смат ри-
ва ют ся в Рос ры бо лов ст ве под сво им уг лом, за-
час тую не по нят ным не толь ко ор га ни зо ван ным 
ры бо за го то ви те лям, но и выс шим долж но ст ным 
ли цам. В ито ге го да ми на зре вав шие про бле мы 
при хо дит ся ре шать Пре зи ден ту РФ или пре-
мьер-ми ни ст ру во вре мя по ез док в про блем-
ный ре ги он. Од на ко и то гда по ру че ния выс ших 
чи нов ни ков не ис пол ня ют ся ли бо ис пол ня ют ся 
на столь ко фор маль но и та ким об ра зом, что из-
вра ща ет ся их пер во на чаль ный смысл.

Рез ко уве ли чи лось чис ло под за кон ных ак тов, 
ко то рые не об хо ди мо при нять, что бы за кон за-
ра бо тал в пол ную си лу. За 3 го да их чис ло пре-

вы си ло 300, но, тем не ме нее, мно гие во про сы 
еще не уре гу ли ро ва ны. Да и дей ст вую щее нор-
ма тив но-пра во вое обес пе че ние за ко но да тель-
ст ва и ос но ван ная на нем ор га ни за ция ве де-
ния про мыс ла так же да ле ки от со вер шен ст ва. 
Так, вы зы ва ют во про сы не ко то рые по ло же ния 
Пра вил ры бо лов ст ва, в том чис ле в от но ше-
нии па ра мет ров ору дий ло ва и ус та нов лен ных 
про мы сло вых раз ме ров, до пус ти мой ве ли чи ны 
при ло ва. Не все гда воз мож но опе ра тив ное ре-
гу ли ро ва ние си туа ции на во до емах при по мо щи 
тех пра во вых ин ст ру мен тов, ко то рые нам пред-
ла га ет за кон. На при мер, про це ду ра при ня тия 
при ка зов о за пре те вы ло ва ры бы при пре вы ше-
нии воз мож ных или до пус ти мых ее уло вов на 
кон крет ный год за тя ги ва ет ся на не сколь ко ме-
ся цев, и за час тую при каз всту па ет в си лу, ут ра-
тив свое ре гу ли рую щее зна че ние.

Та ким об ра зом, су ще ст вую щее за ко но да-
тель ст во еще да ле ко от со вер шен ст ва. Не уре-
гу ли ро ван ность ря да от но ше ний, от сут ст вие 
опе ра тив ных ме ха низ мов управ ле ния, спор-
ный ха рак тер норм не спо соб ст ву ют со хра не-
нию и вос про из вод ст ву ВБР, тор мо зят раз ви тие 
рыб ной от рас ли, за став ляя ры бо до бы ваю щие 
ор га ни за ции на ру шать за кон, из на чаль но при-
зван ный за щи щать ин те ре сы про мы сло ви ков и 
ры бо ло вов-лю би те лей.

Пер спек ти вы оп ти ми за ции 

за ко но да тель ст ва о ры бо лов ст ве 

30 мар та 2009 г. При ка зом Рос ры бо лов ст ва 
№ 246 ут вер жде на «Стра те гия раз ви тия ры бо-
хо зяй ст вен но го ком плек са Рос сий ской Фе де-
ра ции на пе ри од до 2020 го да». Це лью стра-
те гии бы ло объ яв ле но фор ми ро ва ние ус ло вий 
для ус той чи во го со ци аль но-эко но ми че ско го 
раз ви тия стра ны, дос ти же ния ею к 2020 г. ли-
ди рую щих по зи ций сре ди ми ро вых ры бо лов-
ных дер жав пу тем пе ре хо да ры бо хо зяй ст вен-
но го ком плек са от экс порт но-сырь е во го ти па 
к ин но ва ци он но му ти пу раз ви тия на ос но ве 
со хра не ния, вос про из вод ст ва, ра цио наль но го 
ис поль зо ва ния ВБР и обес пе че ния гло баль ной 
кон ку рен то спо соб но сти ры бо хо зяй ст вен но го 
ком плек са.

Од на ко дос ти же ние ука зан ной це ли свя за-
но с ре ше ни ем боль шо го ко ли че ст ва про блем, 
су ще ст вую щих в от рас ли. Оп ре де лен ные на-
де ж ды вну ша ют по прав ки, вне сен ные в за кон о 
ры бо лов ст ве в де каб ре 2010 г. Со глас но им вво-
дят ся нор мы пря мо го дей ст вия, от ра жаю щие 
спе ци фи ку осу ще ст в ле ния ры бо лов ст ва в на уч-
но-ис сле до ва тель ских, кон троль ных, учеб ных и 
куль тур но-про све ти тель ских це лях, в це лях ры-
бо вод ст ва, вос про из вод ст ва и акк ли ма ти за ции 
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вод ных био ре сур сов. Так же уточ ня ют ся нор мы, 
ка саю щие ся ис кус ст вен но го вос про из ве де ния 
вод ных био ре сур сов, осо бен но стей осу ще ст в-
ле ния лю би тель ско го и спор тив но го ры бо лов-
ст ва.

Но не ко то рые из этих но во вве де ний вы зы ва-
ют обос но ван ные во про сы. Ры ба ки опа са ют ся, 
что они ста нут ос но вой для пе ре да чи всех ВБР 
ча ст ным ком па ни ям, в том чис ле и при ор га ни-
за ции лю би тель ско го и спор тив но го ры бо лов-
ст ва, что сде ла ет всю ры бал ку плат ной. Из ста-
тьи 25 за ко на уб ра ли п. 4, в ко то ром го во рит ся, 
что лю би тель ская и спор тив ная ры бал ка на ры-
бо про мы сло вых уча ст ках мог ла осу ще ст в лять-
ся толь ко с со гла сия поль зо ва те ля. На прак ти-
ке бы ло со вер шен но не по нят но, что оз на ча ет 
это са мое «раз ре ше ние поль зо ва те ля», как 
оно долж но вы гля деть. Но эта нор ма, по су ти, 
про дол жа ет дей ст во вать, бу ду чи за кре п ле на в 
пра ви лах ры бо лов ст ва для ка ж до го ры бо хо зяй-
ст вен но го бас сей на. Ос та ет ся на де ять ся, что в 
ско ром вре ме ни нор мы, свя зан ные с ор га ни за-
ци ей лю би тель ско го и спор тив но го ры бо лов ст-
ва, при мут но вую, аде к ват ную ре дак цию.

По ло жи тель ным мо мен том мож но счи тать 
при ня тое Пра ви тель ст вом РФ Рас по ря же ние 
от 21.01.2011 об от ме не ве те ри нар но-со про-
во ди тель ных до ку мен тов на улов ры бы. Еще 
22 ию ля 2010 г. Фе де раль ная ан ти мо но поль ная 
служ ба при зна ла эту нор му на ру шаю щей ан ти-
мо но поль ное за ко но да тель ст во и при во дя щей 
к ус та нов ле нию до пол ни тель ных ад ми ни ст-
ра тив ных барь е ров на этом рын ке. Те перь при 
транс пор ти ров ке рыб ной про дук ции дос та точ-
но на ли чия ко пии раз ре ше ния на до бы чу (вы-
лов) ВБР.

Важ ным ша гом ви дит ся при ня тие в бли жай-
шем вре ме ни за ко на об ак ва куль ту ре, в ко то-
ром бу дут чет ко от ра же ны во про сы соб ст вен-
но сти на объ ек ты ры бо вод ст ва и осо бен но сти 
пра во во го ре гу ли ро ва ния дан но го ви да дея-
тель но сти.

Глав ной це лью по ли ти ки в об лас ти ры бо-
лов ст ва яв ля ет ся обес пе че ние ус той чи во го 
управ ле ния ВБР и эф фек тив ной ра бо ты при-
ро до охран но го за ко но да тель ст ва. Кон цеп ция 
ус той чи во го управ ле ния ба зи ру ет ся на эко си-
стем ном под хо де и прин ци пах не пре рыв но сти 
и не ис то щи мо сти мно го це ле во го поль зо ва ния 
вод ны ми объ ек та ми и их ре сур са ми. Она под-
ра зу ме ва ет управ ле ние вод ны ми объ ек та ми, 
ис поль зо ва ние их, а так же во до сбор но го бас-
сей на этих объ ек тов та ким об ра зом, что бы 
обес пе чить со хра не ние их раз но об ра зия, про-
дук тив но сти, вос про из вод ст вен ной спо соб но-
сти, жиз не спо соб но сти и по тен циа ла вы пол-
не ния ими – в на стоя щем и в бу ду щем – со от-

вет ст вую щих эко ло ги че ских, эко но ми че ских и 
со ци аль ных функ ций на ме ст ном, со ци аль ном и 
гло баль ном уров нях.

Ба зо вые кри те рии ус той чи во го управ ле-
ния вод ны ми объ ек та ми и их ре сур са ми вклю-
ча ют: а) со хра не ние ка че ст ва вод; б) под дер-
жа ние про дук ци он ной спо соб но сти вод ных 
эко си стем; в) под дер жа ние жиз не спо соб но-
сти вод ных эко си стем в ус ло ви ях не га тив-
ных ан тро по ген ных и при род ных воз дей ст вий; 
г) со хра не ние био ло ги че ско го раз но об ра зия; 
д) под дер жа ние и рас ши ре ние мно же ст вен ных 
со ци аль но-эко но ми че ских вы год для удов ле-
тво ре ния об ще ст вен ных нужд; е) юри ди че ские, 
ор га ни за ци он ные и эко но ми че ские рам ки для 
со хра не ния и ус той чи во го управ ле ния вод ны ми 
объ ек та ми. На ос но ва нии этих кри те ри ев на ми 
раз ра ба ты ва ют ся схе мы ра цио наль но го раз ви-
тия рыб но го хо зяй ст ва на внут рен них во до емах 
[Лу кин, Глиб ко, 2009].

За клю че ние

Ос но ва со вре мен но го нор ма тив но го пра-
во во го ре гу ли ро ва ния ры бо лов ст ва и ох ра ны 
вод ных био ре сур сов бы ла за ло же на в се ре ди-
не про шло го ве ка. Од на ко в но вей шей ис то рии 
Рос сии ры бо лов ст во дол гое вре мя ос та ва лось 
(и ос та ет ся сей час) про блем ной от рас лью, а 
за ко но да тель ст во в этой сфе ре фор ми ру ет-
ся мед лен но и с боль шим тру дом. Этот фак тор 
вку пе с не со вер шен ст вом при ни мае мых нор ма-
тив ных ак тов, не эф фек тив ность сис те мы кон-
тро ля за поль зо ва те ля ми рыб ны ми ре сур са ми 
ста ли при чи на ми кри зис ных яв ле ний в рыб ной 
от рас ли и не га тив ных тен ден ций, та ких как бра-
конь ер ст во, не ра цио наль ный ха рак тер ло ва, 
не дос то вер ность уче та до бы той ры бы, со кры-
тие уло вов, на прав лен ный ха рак тер про мыс ла 
на вы лов цен ных ви дов рыб.

Спе ци аль ный за кон «О ры бо лов ст ве и со-
хра не нии вод ных био ло ги че ских ре сур сов» 
был при нят толь ко в де каб ре 2004 г. Он в зна-
чи тель ной ме ре из ме нил сис те му ор га ни за ции 
и управ ле ния рыб ным хо зяй ст вом: бы ли за кре-
п ле ны ос нов ные по ня тия рыб но го хо зяй ст ва, 
упо ря до че на сис те ма пре дос тав ле ния в поль-
зо ва ние вод ных био ре сур сов, за кре п ле ния до-
лей в кво тах до бы чи для ор га ни зо ван ных поль-
зо ва те лей на 10-лет ний пе ри од. В со от вет ст вии 
с за ко ном для всех ры бо хо зяй ст вен ных бас сей-
нов ут вер жде ны пра ви ла ры бо лов ст ва.

Од на ко ма лое ко ли че ст во норм пря мо го 
дей ст вия, «гро мозд кость», не гиб кость, про-
ти во ре чия и дис кус си он ный ха рак тер мно гих 
по ло же ний, не уре гу ли ро ва ние или не удач ное 
уре гу ли ро ва ние ря да во про сов (при бреж ное, 



спор тив ное и лю би тель ское ры бо лов ст во) не 
по зво ля ют за ко ну о ры бо лов ст ве ра бо тать в 
пол ную си лу. 

Под ход к обос но ва нию сис те мы рыб но го 
хо зяй ст ва с уче том со ци аль но-эко но ми че ских 
фак то ров, ис то ри че ско го опы та по ка зы ва ет, 
что ус той чи вое поль зо ва ние ВБР воз мож но при 
со блю де нии прин ци пов мно го це ле во го ис поль-
зо ва ния, не пре рыв но сти и не ис то щи мо сти. 
При этом ре гу ли ро ва ние об ще ст вен но-эко но-
ми че ских про цес сов в от рас ли долж но про ис-
хо дить на ос но ве чет кой, по нят ной, аде к ват ной 
по треб но стям об ще ст ва и эко но ми че ских субъ-
ек тов нор ма тив ной пра во вой ба зы, в ко то рой 
боль шое ко ли че ст во норм яв ля ют ся нор ма ми 
пря мо го дей ст вия, ис клю чаю щи ми про из воль-
ную трак тов ку и воз мож но сти для кор руп ции и 
про из во ла со сто ро ны ор га нов вла сти.
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