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О внесении изменений в Правила рыболовства 

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

 

 

Уважаемый Вадим Юрьевич! 

Федеральное агентство по рыболовству рассмотрело Ваше обращение 

от 28 апреля 2020 г. № 2/34-2020 по вопросу разработки проекта приказа 

Минсельхоза России «О внесении изменений в правила рыболовства  

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 267» 

(далее – Проект приказа, Правила рыболовства) и сообщает следующее. 

Во исполнение положений пункта 2 части 4 статьи 6 Федерального закона  

от 25 декабря 2018 г. № 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»  

(далее – Закон о любительском рыболовстве) пунктом 48 Правил рыболовства 

запрещается осуществлять любительское рыболовство на водных объектах, 

предоставленных для осуществления товарной аквакультуры (товарного 

рыбоводства), за исключением случаев, если в соответствии с федеральными 

законами на указанных водных объектах допускается осуществлять добычу (вылов) 

водных животных и растений, не являющихся объектами аквакультуры. 

Обращаем внимание на позицию Верховного Суда Российской Федерации, 

заключающуюся в том, что рыбоводные участки не являются местом общего 

пользования и на них запрещено осуществление любительского и спортивного 
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рыболовства без согласия пользователя такого рыбоводного участка (решение 

Верховного суда Российской Федерации от 12 января 2018 г. № АКПИ 17-989). 

Таким образом, добыча (вылов) водных биоресурсов на рыбоводных участках 

может осуществляться только с согласия пользователей данными рыбоводными 

участками вне зависимости от того, является ли добываемый вид водного 

биологического ресурса объектом аквакультуры или нет. Граждане, 

осуществляющие любительское рыболовство на рыбоводных участках без согласия 

пользователей, могут быть привлечены к административной ответственности  

по части 2 статьи 8.37 Федерального закона от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ «Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях». 

Предложение об установлении запрета любительского рыболовства в морских 

водоемах, где действуют рыбоводные участки (если под этим понимается запрет  

на любительское рыболовство какого-либо вида водных биоресурсов в акватории 

моря или залива в целом, когда на любой части акватории моря или залива имеются 

рыбоводные участки, где данный вид водных биоресурсов является объектом 

аквакультуры), противоречит положениям части 1 статьи 6 Закона о любительском 

рыболовстве, согласно которой любительское рыболовство осуществляется 

гражданами Российской Федерации свободно и бесплатно на водных объектах 

общего пользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами. 

Учитывая вышеизложенное, считаем предложения по внесению изменений  

в Правила рыболовства, содержащиеся в размещенном в рамках публичных 

обсуждений на официальном сайте «www.regulation.gov.ru» (ID проекта:  

02/08/04-20/00101203) Проекте приказа, соответствующими законодательству 

и не создающими предпосылок к нарушению законодательства в области 

аквакультуры. 
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