
Ответственность граждан за нарушения требований законодательства в 

области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

Граждане, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов в наруше-

ние требований, установленных Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и Приказом 

Минсельхоза России от 23.05.2019 №267 «Об утверждении правил рыболов-

ства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна» (с данными доку-

ментами можно ознакомиться в разделе нормативно-правовая база Web-

сайта: http://sktufar.ru), несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.  

 Ответственность за нарушение правил добычи (вылова) водных биологи-

ческих ресурсов, регулирующих осуществление любительского и спортивного 

рыболовства, предусмотрена ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и влечет наложение ад-

министративного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти ты-

сяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов или без таковой.  

С 01.01.2020 вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 475-ФЗ «О 

любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации». Согласно п.п. 2 ст. 9 Федерального закона от 

25.12.2018 № 475-ФЗ Любительское рыболовство с применением сетных орудий 

добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах рыбохозяйственного 

значения, расположенных в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока Россий-

ской Федерации, разрешается гражданам в целях удовлетворения личных по-

требностей в периоды добычи (вылова) водных биоресурсов, определенные пра-

вилами рыболовства, предусмотренными ст. 8 настоящего Федерального закона, 

после учета и обязательной поштучной маркировки таких орудий добычи 

(вылова) водных биоресурсов. Правила учета сетных орудий добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов и Правила обязательной поштучной 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_314261/2eac4481264d736b517b5d76beebadaa57b171e0/#dst100041


2 
 

маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 

утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 21 но-

ября 2019 г. № 1482 «Об утверждении правил учета сетных орудий добычи (вы-

лова) водных биологических ресурсов и ведения реестра сетных орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов и правил обязательной поштучной 

маркировки сетных орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов» 

(с данными документами можно ознакомиться на Web-сайте: http://sktufar.ru – 

«Правила учета и реестра сетных орудий лова»). Учету подлежат все сетные 

орудия, используемые для любительского рыболовства в районах Севера, Си-

бири и Дальнего Востока Российской Федерации в границах Сахалинской обла-

сти. Учет сетных орудий лова осуществляют территориальные органы Федераль-

ного агентства по рыболовству. В документе прописан порядок подачи и рас-

смотрения заявлений о внесении сведений о сетных орудиях в реестр. Соответ-

ствующее заявление подается в территориальный орган или в многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг лично 

владельцем сетного орудия лова или почтовым отправлением с описью вложения 

или в электронной форме, в том числе через единый портал государственных и 

муниципальных услуг. Срок принятия решения о внесении в реестр или отказе 

не должен превышать 20 рабочих дней и 30 дней, в случае если заявитель соби-

рается рыбачить на водоемах, относящихся к зоне ответственности двух терри-

ториальных управлений. Решение об отказе во внесении в реестр должно быть 

мотивированным. Каждому сетному орудию, данные о котором находятся в ре-

естре, присваивается учетный номер. Он наносится на сетные орудия лова их 

владельцем самостоятельно. Для обязательной поштучной маркировки вла-

дельцы сетных орудий самостоятельно изготавливают или приобретают марки-

ровочные знаки. Информация о маркировочном знаке содержится в Правилах. 

Правила учета и ведения реестра сетных орудий добычи (вылова) водных биоло-

гических ресурсов и Правила их обязательной поштучной маркировки утвер-

ждены в соответствии с частями 3 и 4 статьи федерального закона «О любитель-

ском рыболовстве». 

http://sktufar.ru/
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Также разъясняем, что в случае, если в ходе осуществления спортивного и 

любительского рыболовства будет причинен ущерб водным биологическим ре-

сурсам, то в рамках дела об административном правонарушении, помимо 

штрафа, будет взыскан и ущерб. 

Так, например, согласно постановлению Правительства РФ от 03.11.2018 

№ 1321 « Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного 

водным биологическим ресурсам» (с данным документом можно ознако-

миться в разделе нормативно-правовая база Web-сайта: www.sktufar.ru) за 

ущерб, причиненный выловом тихоокеанских лососей, установлены следующие 

таксы в руб. за 1 экземпляр рыбы независимо от размера и веса: 

 - кижуч, кета осенняя амурская – 10635 руб.,  

 - кета – 2009 руб.,  

 - горбуша – 961 руб.,  

 - икра лососевых видов рыб – 27455 руб. за 1 кг. 

Граждане, осуществляющие незаконную добычу (вылов) водных биологи-

ческих ресурсов, если это деяние совершено с причинением крупного ущерба, с 

применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых 

и химических веществ, либо иных способов массового истребления водных жи-

вотных и растений, в местах нереста или на миграционных путях к ним, подле-

жат уголовной ответственности, предусмотренной ст. 256 Уголовного кодекса 

РФ (далее – УК РФ).  

Так, ч. 1 ст. 256 УК РФ предусматривает уголовную ответственность в виде 

штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере зара-

ботной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот 

же срок, если  незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, со-

вершена: 

а) с причинением крупного ущерба; 

http://www.sktufar.ru/
consultantplus://offline/ref=106133B1CD7D88D2D2C146E50CBD1D956CB34B0F7968420684A01ECBB815F2CD373C125548EECF1FyFo3W
consultantplus://offline/ref=106133B1CD7D88D2D2C146E50CBD1D956CB34B0F7968420684A01ECBB815F2CD373C125548EECF1FyFo1W
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б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока либо иных способов массового 

истребления указанных водных животных и растений; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

Если вышеуказанные деяния совершены группой лиц по предварительному 

сговору или организованной группой, ч. 3 ст. 256 УК РФ за совершение данных 

деяний предусматривает уголовную ответственность в виде штрафа в размере от 

пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы 

на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без тако-

вого. 

 Наряду с вышеизложенным, граждане обязаны поддерживать на водоемах 

надлежащее санитарное состояние, не допускать загрязнения и засорения водое-

мов и берегов, как среды обитания водных биоресурсов.  

Гражданам, в том числе рыболовам, согласно действующего законодатель-

ства (ст. 22 ФЗ РФ от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире»; ч. 1 статья 

56 ФЗ РФ от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ Водный Кодекс Российской Федерации) 

запрещается сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы, на берега и на лед этих 

водоемов неочищенные и необезвреженные сточные воды всех видов транс-

порта, а также производственные, бытовые и другие виды отходов и отбросов 

(отходов производства и потребления). Стоки от мойки автотранспорта тоже бу-

дут трактоваться как сточные воды, оказывающие вредное воздействие на среду 

обитания и сами водные биологические ресурсы.  

За нарушение правил охраны среды обитания водных биоресурсов, напри-

мер, оставленный мусор на льду водного объекта во время рыбалки, ст. 8.33 

consultantplus://offline/ref=106133B1CD7D88D2D2C146E50CBD1D956CB34B0F7968420684A01ECBB815F2CD373C125548EECF1FyFoFW
consultantplus://offline/ref=106133B1CD7D88D2D2C146E50CBD1D956CB34B0F7968420684A01ECBB815F2CD373C125548EECF1FyFoEW
consultantplus://offline/ref=106133B1CD7D88D2D2C146E50CBD1D956CB34B0F7968420684A01ECBB815F2CD373C125548EECF1CyFo4W
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КоАП РФ предусмотрено привлечение граждан к административной ответствен-

ности в виде административного штрафа на граждан в размере от двух ты-

сяч до пяти тысяч рублей. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации на территориях, ко-

торые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохра-

нилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяй-

ственной и иной деятельности, в целях предотвращения загрязнения, засорения, 

заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 

среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

Данная норма права устанавливает, что за пределами территорий городов и 

других населенных пунктов, ширина водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы устанавлива-

ются от соответствующей береговой линии.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Например, ширина водоохранных зон самых крупных рек Сахалина (Лан-

гры, Большая, Чингай, Пырки) составляет 200 м.  

Для реки, ручья, протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус во-

доохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти 

метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота или озера, водохранилища с акваторией менее 

0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ши-

рина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанав-

ливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 
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В границах водоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод для удобрения почв; 

2) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс-

портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

3) осуществление мойки транспортных средств; 

Нарушение вышеуказанных норм права (в том числе движение и стоянка 

на транспортных средств в водоохранной зоне, мойка транспортных средств 

в водоохранной зоне водных объектов) является административным правона-

рушением, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ. 

Санкция данной статьи предусматривает административную ответственность 

для граждан в виде административного штрафа в размере от трех тысяч до 

четырех тысяч пятисот рублей. 

Также сообщаем, что сведения о длине рек и ручьев Сахалинской области 

вы может получить на сайте Государственного водного реестра 

http://www.textual.ru/gvr/. 

        Дополнительные разъяснения и консультации граждане могут получить в 

Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства, находя-

щемся по адресу: 693006, г. Южно-Сахалинск, ул. Емельянова 43-А, телефон 

приемной 23-34-66, факс 23-34-48 и в отделе государственного контроля, 

надзора и охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Охин-

скому району по адресу:694496, Сахалинская обл. Охинский район, г. Оха, 2-ой 

участок, телефон 8(42437)33493. 

 По мимо вышеизложенного, в случае привлечения к административной от-

ветственности, правонарушитель, согласно ст.30.3. КоАП РФ имеет право в те-

чении 10 дней после получения постановления об административном правонару-

шении его обжаловать. Согласно ч.1 ст. 32.2. КоАП РФ административный 

штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-

ственности, непозднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении 
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административного штрафа в законную силу либо со дня истечения срока от-

срочки или срока рассрочки. В случае неуплаты административного штрафа в 

указанные сроки, в отношении гражданина будет составлен протокол об адми-

нистративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Санк-

ция указанной статьи предусматривает наложение административного штрафа в 

двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но 

не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

  

 


