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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО  ВНЕСЕНИЮ  ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

БАССЕЙНА, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНСЕЛЬХОЗА РОССИИ ОТ 23.05.2019 г. № 267»,  

Рассмотренные на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета 22  октября 2020 г. 

 
Пункт, 

подпункт, 

абзац 

Действующая редакция Предлагаемая редакция 

Обоснование внесения изменений, в том числе: причины и 

предполагаемые экологические (биологические) социальные и 

экономические последствия внесения изменений 

Принятое 

решение  

Инициатор внесения изменений: «ВНИРО» (протокол заседания ДВНПС от 09.07.2020 г., поручение Росрыболовства от 07.09.2020 г. № У04-1658) 

Пункт 13.6, 

подпункт «б», 

абзац 1 

13. При осуществлении про-

мышленного и (или) прибрежного 

рыболовства пользователи, за ис-

ключением граждан, должны: 

………………………… 

13.6. осуществлять: 

………………………. 

б) в местах доставки и выгрузки, 

указанных в пункте 10 Правил ры-

боловства, после завершения каж-

дого рейса (выхода в море) при осу-

ществлении рыболовства с учетом 

уловов в местах доставки и вы-

грузки: 

13. При осуществлении промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства пользова-

тели, за исключением граждан, должны: 

………………………… 

13.6. осуществлять: 

………………………. 

б) в местах доставки и выгрузки, указан-

ных в пункте 10 Правил рыболовства, после 

завершения каждого рейса (выхода в море) 

при осуществлении рыболовства с учетом 

уловов в местах доставки и выгрузки (за ис-

ключением случаев, указанных в пункте 

13.6.1 Правил рыболовства): 

В соответствии с решением Дальневосточного научно-промыслового 

совета - ДВНПС (подпункт 3 пункта 2 Протокола заседания ДВНПС) по 

вопросу обеспечения возможности доставки уловов сардины-иваси и 

скумбрии в места доставки и выгрузки с использованием судов с RSW-

танками, с учетом обсуждения данного вопроса на совещании 

Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, 

направленных на решение проблемных вопросов, относящихся к 

компетенции Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства, 

оказывающих влияние на эффективность рыболовства и осуществление 

государственного контроля в сфере охраны морских биологических 

ресурсов (протокол № 2 от 23.09.2020 г.), а также на рабочем совещании 

в Управлении науки и образования Росрыболовства с участием 

Пограничной службы ФСБ России, состоявшемся 13.10.2020 г., ФГБНУ 

«ВНИРО» подготовлены предложения по внесению изменений в 

Правила рыболовства в части регулирования рыболовства с учетом 

уловов в местах доставки и выгрузки в отношении сардины иваси, 

скумбрии, сайры с приемкой улова одним судном из орудия добычи 

(вылова) другого судна. 

Планируется осуществление добычи (вылова) сардины-иваси, 

скумбрии и сайры добывающими судами (т.н. «вспомогательные суда»), 

оснащенными кошельковыми неводами или разноглубинными тралами. 

Вспомогательные суда осуществляют постановку орудия лова, захват 

данным орудием рыбы и выборку орудия с уловом на поверхность воды. 

Улов на борт вспомогательных судов не поступает, а изымается из их 

орудий добычи (вылова) напрямую в наливные трюмы принимающего 

судна (т.н. «базовое судно») с использованием специализированных 

приспособлений, находящихся на базовом судне (рыбонасосов или 

каплеров или «фартуков»).  

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить  

Пункт 13.6.1 

(новый) 

13. При осуществлении про-

мышленного и (или) прибрежного 

рыболовства пользователи, за ис-

ключением граждан, должны: 

………………………… 

отсутствует 

13. При осуществлении промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства пользова-

тели, за исключением граждан, должны: 

………………………… 

13.6.1. в случае осуществления рыбо-

ловства с учетом уловов в местах до-

ставки и выгрузки в отношении сардины 

иваси, скумбрии, сайры с участием базо-

вого судна (под базовым судном понима-

ется судно, осуществляющее добычу (вы-

лов) водных биоресурсов с использова-

нием рыбонасоса или каплера или «фар-

тука» путем изъятия водных биоресурсов 

на борт (в наливной трюм) напрямую из 

орудия добычи (вылова) другого судна, 

указанного в качестве вспомогательного 

в разрешении на добычу (вылов) водных 

биоресурсов базового судна) и вспомога-

тельных судов (под вспомогательным 

судном понимается судно, указанное в ка-

честве вспомогательного в разрешении 

на добычу (вылов) водных биоресурсов 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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базового судна, осуществляющее приме-

нение кошелькового невода или разно-

глубинного трала при поиске водных 

биоресурсов, для обеспечения изъятия ба-

зовым судном водных биоресурсов на 

борт напрямую из кошелькового невода 

или разноглубинного трала), осуществ-

лять в местах доставки и выгрузки, ука-

занных в пункте 10 Правил рыболовства, 

после завершения каждого рейса (выхода 

в море) базового судна раздельный учет 

улова водных биоресурсов по видам вод-

ных биоресурсов, указание в промысло-

вом журнале и других отчетных докумен-

тах базового судна весового (размерного) 

соотношения видов в улове водных био-

ресурсов, изъятых орудиями добычи (вы-

лова) базового судна на борт напрямую из 

орудий добычи (вылова) вспомогатель-

ных судов, незамедлительно после окон-

чания работ по определению весового 

(размерного) соотношения видов в улове 

водных биоресурсов, при этом в промыс-

ловых журналах вспомогательных судов 

производятся записи о применении ору-

дий добычи (вылова) для обеспечения 

изъятия базовым судном водных биоре-

сурсов на борт, без указания весового 

(размерного) соотношения видов в улове 

водных биоресурсов, изъятых орудиями 

добычи (вылова) базового судна напря-

мую из орудий добычи (вылова) вспомо-

гательных судов; 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья 

Пункт 17, 

абзац 2 

(новый)  

17. Капитан судна или лицо 

(лица), ответственное (ответствен-

ные) за добычу (вылов) водных био-

ресурсов, указанное (указанные) в 

разрешении на добычу (вылов) вод-

ных биоресурсов, обеспечивает 

(обеспечивают) необходимые меры 

для розыска утерянных орудий до-

бычи (вылова). 

 

17. Капитан судна или лицо (лица), от-

ветственное (ответственные) за добычу (вы-

лов) водных биоресурсов, указанное (ука-

занные) в разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, в случае утери в вод-

ных объектах рыбохозяйственного значе-

ния орудий добычи (вылова) обеспечи-

вает (обеспечивают) необходимые меры для 

розыска утерянных орудий добычи (вы-

лова), информирует (информируют) тер-

риториальный орган Росрыболовства в 

Обоснование «ТИНРО»: 

Правилами рыболовства не установлена обязанность сообщения о 

месте и времени утери орудия добычи (вылова), в то же время утерян-

ное орудие добычи (вылова) создает помехи для ведения операций по 

добычи (вылова) другими судами а также может влиять на безопас-

ность мореплавания. 

Обоснование «СахНИРО»: 

В предложенной «ТИНРО» формулировке не указаны сроки, в тече-

ние которых необходимо проинформировать терруправление об утере 

орудий лова, что, по нашему мнению, нивелирует эффективность 

предлагаемой меры. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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течение 24 часов о случае утери орудий 

добычи (вылова) и принимаемых мерах с 

указанием места (координат), даты и вре-

мени постановки и утери орудий добычи 

(вылова). 

Обоснование «ВНИРО»: 

Уточнена редакция предлагаемых поправок. Учтено замечание 

«СахНИРО». 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», рабочая группа по внесению изменений в правила рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна при  

Примрыболовстве 

Пункт 21, 

подпункт «д» 

(новый)  

21. Допускается использование 

транспортных средств и средств ме-

ханизации на береговой полосе, 

прилегающей к водному объекту, а 

также на ледовом покрове водного 

объекта (в ледовый период), на ко-

тором осуществляется рыболов-

ство, при осуществлении добычи 

(вылова): 

………………………….. 

отсутствует 

21. Допускается использование 

транспортных средств и средств 

механизации на береговой полосе, 

прилегающей к водному объекту, а также 

на ледовом покрове водного объекта (в 

ледовый период), на котором 

осуществляется рыболовство, при 

осуществлении добычи (вылова): 

………………… 

д) водных биоресурсов в бассейне 

озера Ханка с использованием ставных 

сетей и вентерей. 

Основные усилия по добыче (вылову) водных биоресурсов в озере 

Ханка ведутся 5 месяцев (январь, февраль, март, первая половина 

октября и вторая половина декабря). В ледовый период (декабрь-март) 

на озере Ханка промысел водных биоресурсов ведется на удалении от 

берега до 20 км. Добыча вылов водных биоресурсов с применением 

ставных сетей и вентерей невозможна без применения транспортных 

средств и средств механизации, используемых для доставки орудий 

лова к местам их постановки, постановки и выборки орудий лова, 

доставки уловов к местам сдачи. 

 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья 

Пункт 22.25 

(новый)  

22. При осуществлении про-

мышленного и (или) прибрежного 

рыболовства запрещается: 

……………………… 

отсутствует  

22. При осуществлении промышленного 

и (или) прибрежного рыболовства запреща-

ется: 

……………………… 

22.25. допускать нахождение донных 

жаберных сетей в водных объектах рыбо-

хозяйственного значения, считая с мо-

мента полной их установки до момента 

начала выборки (застой сетей) более 72 

часов  (за исключением случаев, связан-

ных с неблагоприятными метеоуслови-

ями, не допускающими своевременную 

выборку). 

 

 

Обоснование «ТИНРО»: 

Известно, что при сетном промысле величина потерь, напрямую за-

висит от длительности их застоя. При застое до 3 суток потери состав-

ляют 5,8-8,4%, а при увеличении более 4 суток они возрастают в 2-3 

раза (до 13,5-18,9% в зависимости от сезона и размера ячеи). 

Обоснование департамента регулирования рыболовства 

ФГБНУ «ВНИРО»: 

Из обосновывающих материалов «ТИНРО» не ясно, какие потери 

(гибель и нетоварный вид добытой рыбы, смертность непромысловых 

особей в орудиях лова или что-то иное) имеются ввиду? Почему речь 

идет именно о донных жаберных сетях? Непонятно, о каких видах вод-

ных биоресурсов идет речь, на основании данных, полученных в каких 

районах и в какие сроки промысла, сделан вывод о величине потерь? 

Если такие данные известны для специалистов и опубликованы, то 

нужны ссылки на публикации.  

Также обращаем внимание, что пунктом 52.11 Правил рыболовства 

установлено ограничение застоя жаберных сетей при осуществлении 

любительского рыболовства не более 48 часов в летний период и не 

более 72 часов в осенний, зимний и весенний периоды. Почему для 

промышленного и прибрежного рыболовства предлагается ограниче-

ние застоя жаберных сетей 72 часа без учета сезонного фактора? 

Нужно обосновать. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- в целом 

одобрить, 

рекомендова

ть 

доработать 

обоснование 
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Рекомендуется отклонить материалы по внесению изменений в дан-

ный пункт Правил рыболовства. После доработки «ТИНРО» предлага-

ется представить их повторно для рассмотрения на БС УС «ВНИРО». 

 

 
 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО» 

Пункт 24.7 

(новый)  

24. Запрещается осуществлять 

добычу (вылов) вида водных биоре-

сурсов, который в следующих райо-

нах независимо от процентного со-

отношения к другим видам водных 

биоресурсов обеспечивает система-

тические (полученные в течение ка-

лендарного года в результате вы-

полнения подряд двух операций по 

добыче (вылову), либо в случае осу-

ществления рыболовства с достав-

кой и выгрузкой уловов в живом, 

свежем или охлажденном виде в ме-

ста доставки и выгрузки в резуль-

тате выполнения подряд двух рей-

сов (выходов в море)) высшие 

уловы этого объекта конкретным 

орудием добычи (вылова) или при 

определенном способе добычи (вы-

лова) (далее - специализированный 

промысел): 

……………………… 

24.7. палтусов всех видов (пал-

тус стрелозубый, палтус белоко-

рый, палтус черный) - донными се-

тями и тралами в Охотском море к 

востоку от меридиана 150°00' в.д. в 

период нереста с 1 октября по 30 но-

ября; 

 

Редакция «ТИНРО»: 

24. Запрещается осуществлять добычу 

(вылов) вида водных биоресурсов, который 

в следующих районах независимо от про-

центного соотношения к другим видам вод-

ных биоресурсов обеспечивает системати-

ческие (полученные в течение календарного 

года в результате выполнения подряд двух 

операций по добыче (вылову), либо в случае 

осуществления рыболовства с доставкой и 

выгрузкой уловов в живом, свежем или 

охлажденном виде в места доставки и вы-

грузки в результате выполнения подряд 

двух рейсов (выходов в море)) высшие 

уловы этого объекта конкретным орудием 

добычи (вылова) или при определенном 

способе добычи (вылова) (далее - специали-

зированный промысел): 

……………………… 

24.7. палтусов всех видов (палтус стрело-

зубый, палтус белокорый, палтус черный): 

- донными сетями в Западно-Камчат-

ской, Камчатско-Курильской и Северо-

Охотоморской подзонах, к востоку от ме-

ридиана 150°00' в.д.; 

- донными сетями и тралами в Охот-

ском море к в период нереста с 1 октября 

по 30 ноября; 

 

Редакция «КамчатНИРО»: 

24. Запрещается осуществлять добычу 

(вылов) вида водных биоресурсов, который 

в следующих районах независимо от про-

центного соотношения к другим видам вод-

ных биоресурсов обеспечивает системати-

ческие (полученные в течение календарного 

года в результате выполнения подряд двух 

Обоснование «ТИНРО»: 

В пределах Охотского моря обитает единая сложно структурирован-

ная популяция черного палтуса. В нагульный период особи рассредото-

чены на материковом склоне Охотского моря с глубинами от 200-300 до 

1000-1200 м. Нерестовый ареал палтуса охватывает всю северную поло-

вину моря от Сахалина до Камчатки. Однако, масштабы нереста во впа-

дине ТИНРО и желобе Лебедя несопоставимы ни с одним другим райо-

ном. По оценкам разных лет здесь нерестится не менее 50-70 % всего 

охотоморского палтуса, то есть находится центр воспроизводства.  

Подход палтуса к нерестилищам начинается летом и продолжается до 

сентября-октября. В результате подхода производителей, в конце июля - 

декабре во впадине ТИНРО и желобе Лебедя возрастают концентрации 

палтуса. Запрет на ведение промысла действующий с 1.10 по 30.11, не 

перекрывает эти сроки и позволяет облавливать преднерестовых произ-

водителей. 

Известно, что состояние запасов рыб, во многом зависит от количе-

ства отнерестившихся производителей и выжившей молоди. Поэтому 

при промысле в районах воспроизводства необходимо регулировать не 

только объемы вылова, но также сроки и орудия лова. Пунктом 24.7 

«Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бас-

сейна» - запрещается осуществлять добычу (вылов) палтусов всех ви-

дов (палтус стрелозубый, палтус белокорый, палтус черный) - дон-

ными жаберными сетями и тралами в Охотском море к востоку от ме-

ридиана 150°00' в.д. в период нереста с 1 октября по 30 ноября. То есть 

запрет действует только в течение двух месяцев, а в остальное время 

осуществляется донный сетной промысел в районе нерестовых участ-

ков и на путях миграций черного палтуса. 

Обоснование «КамчатНИРО»: 

Идею, заложенную в данный пункт и подробно изложенную в обос-

новании Тихоокеанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» («ТИНРО») 

(протокол №48 БС УС ТИНРО от 02.10.2020 г.) следует поддержать. 

Но в предлагаемую редакцию пункта 24.7 необходимо внести измене-

ния, так как акватория Охотского моря к востоку от 152°00' в. д. в пол-

ной мере охватывает подходы к нерестилищам и сами нерестилища, 

расположенные во впадине ТИНРО и желобе Лебедя, что является це-

лью введения этого абзаца в пункт правил рыболовства. 

Обоснование «МагаданНИРО»: 

ДВНПС 

22.10.2020  

- в целом 

одобрить, 

рекомендова

ть 

доработать 

обоснование 
 

http://docs.cntd.ru/document/499054717
http://docs.cntd.ru/document/499054717
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операций по добыче (вылову), либо в случае 

осуществления рыболовства с доставкой и 

выгрузкой уловов в живом, свежем или 

охлажденном виде в места доставки и вы-

грузки в результате выполнения подряд 

двух рейсов (выходов в море)) высшие 

уловы этого объекта конкретным орудием 

добычи (вылова) или при определенном 

способе добычи (вылова) (далее - специали-

зированный промысел): 

……………………… 

24.7. палтусов всех видов (палтус стрело-

зубый, палтус белокорый, палтус черный): 

- донными сетями в Охотском море к 

востоку от меридиана 152°00' в.д.; 

- донными сетями и тралами в Охотском 

море к востоку от меридиана 150°00' в.д. в 

период нереста с 1 октября по 30 ноября; 

 

Редакция ДВНПС 

24. Запрещается осуществлять добычу 

(вылов) вида водных биоресурсов, который 

в следующих районах независимо от про-

центного соотношения к другим видам вод-

ных биоресурсов обеспечивает системати-

ческие (полученные в течение календарного 

года в результате выполнения подряд двух 

операций по добыче (вылову), либо в случае 

осуществления рыболовства с доставкой и 

выгрузкой уловов в живом, свежем или 

охлажденном виде в места доставки и вы-

грузки в результате выполнения подряд 

двух рейсов (выходов в море)) высшие 

уловы этого объекта конкретным орудием 

добычи (вылова) или при определенном 

способе добычи (вылова) (далее - специали-

зированный промысел): 

……………………… 

24.7. палтусов всех видов (палтус стрело-

зубый, палтус белокорый, палтус черный): 

- донными сетями в Западно-Камчат-

ской, Камчатско-Курильской и Северо-

Охотоморской подзонах, к востоку от ме-

ридиана 150°00' в.д.; 

Введение запрета на добычу палтусов донными сетями в Охотском 

море в течение сего года к востоку от меридиана 150°00' в.д. представ-

ляется нам явно избыточной мерой регулирования, которая не решает ни 

одной имеющейся проблемы, но создает новые. 

Так, в последние годы (2012-2020 гг.) промысел палтусов в Охотском 

море донными сетями ведут порядка 10 судов, а их доля вылова состав-

ляет не более 20% от общегодового его объема. Таким образом, введение 

круглогодичного запрета добычи (вылова) палтусов донными сетями к 

востоку от 150°00' в.д. не сможет существенно повлиять на обеспечение 

безопасного и эффективного осеннего нереста этих рыб, в то время как 

остальные виды промысловых судов (ярусоловы и тральщики) будут 

продолжать активную добычу палтусов на путях их нерестовых мигра-

ций или в районах нереста. Так, например, в октябре-ноябре (периоде, 

запретном для добычи (вылова) палтусов сетеловами и тральщиками) 

ежегодно в районах нереста и прилегающих к ним судами-ярусоловами 

осваивается в среднем 3,3 % (от 1,0 до 7,8 %) общегодового вылова в 

Северо-Охотоморской подзоне. 

Анализ последних 9 лет промысла палтусов в Охотском море показы-

вает, что к востоку от 150°00' в.д. (Камчатско-Курильская, Западно-Кам-

чатская и Северо-Охотоморская подзоны) было добыто суммарно около 

90 % от многолетнего вылова сетеловов, при том, что остальные 9 % 

были добыты в Восточно-Сахалинской подзоне, а на долю вылова запад-

нее 150°00' в.д., в пределах Северо-Охотоморской подзоны, приходи-

лось мене 1 % от общегодового улова. Таким образом, в случае приме-

нения вышеуказанной меры регулирования, попадают под запрет наибо-

лее эффективные с точки зрения освоения ОДУ палтусов, промысловые 

районы в Северо-Охотоморской, Западно-Камчатской и Камчатско-Ку-

рильской подзонах. При этом необходимо указать еще раз, что действу-

ющая мера регулирования (запрет добычи сетеловами и тральщиками в 

самый уязвимый для популяции период нереста) неукоснительно соблю-

дается уже много лет. 

В целом, введение данного пункта приведет к существенному затруд-

нению или даже полному прекращению работы промысловых судов (и 

без того испытывающих издержки, связанные с негативным влиянием 

касаток), катастрофическому снижению освоения ОДУ палтусов (ожи-

дается недоосвоение до 50 % от выделенного ОДУ) и в целом общегодо-

вого вылова рыб донного комплекса в Охотском море. Необходимо ука-

зать, что который в последние годы систематически не выбирается, со-

ставляя от 85,6 % (2014 г.) до 62,2-65,2 % (2017 и 2019 гг.). 

Действующий запрет на использование донных сетей и тралов в 

Охотском море для специализированной добычи палтусов в период их 

нереста с 1 октября по 30 ноября (п. 24.7 правил рыболовства для Даль-

невосточного рыбохозяйственного бассейна) показал свою эффектив-
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- донными сетями и тралами в Охот-

ском море к в период нереста с 1 октября 

по 30 ноября; 

 

ность в долгосрочном плане, обеспечив стабильное состояние нересто-

вой группировки охотоморского черного палтуса. Считаем эту норму не-

обходимой и достаточной. 

Обоснование департамента регулирования рыболовства 

ФГБНУ «ВНИРО»: 

Предложение запрета промысла черного палтуса в Охотском море к 

востоку от меридиана 152°00' в.д. не является достаточно обоснован-

ным.  

Оно построено на утверждении о высокой селективности донных жа-

берных сетей по сравнению с донными тралами и ярусами. Утвержда-

ется, что при сетном промысле изымается больше самок, чем самцов, 

при этом не приведены материалы с анализом многолетних данных о со-

отношении полов. Учитывая половой диморфизм, свойственный чер-

ному палтусу, по этой же логике, необходим запрет на промысел яру-

сами. Кроме того, в тексте обоснования отсутствует анализ размерно-

возрастного состава уловов. 

В обосновании специалисты «ТИНРО» предлагают вести сетной про-

мысел на участках разреженных скоплений черного палтуса. В 2010-

2014 гг. вылов палтуса ярусоловами достигал 66-76% и более от всего 

годового вылова палтуса по всем подзонам Охотского моря. В последу-

ющие годы он постепенно начал снижаться, составив 52,2% (2019 г.). 

Альтернативой стал сетной лов, составивший в 2019 г. 47,8% по всем 

подзонам. В данном случае встает вопрос о рентабельности промысла. 

По материалам прогноза ОДУ на 2021 г., освоение ОДУ черного пал-

туса в Охотском море в среднемноголетнем плане составляет 74 %. Та-

ким образом, сетной лов палтуса, также как и другие виды промысла, не 

наносит существенного ущерба его запасам.  

Введение ограничений возможно в районах Охотского моря, где про-

исходит нерест черного палтуса, а не на всей акватории к востоку от ме-

ридиана 150°00' в.д.  

Предлагаем «ТИНРО» доработать обоснование, учесть замечания и 

предложение  «ВНИРО», позицию «МагаданНИРО» и представить на 

рассмотрение повторно.  
Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 28.30 

(новый) 

28. Запрещается специализиро-

ванный промысел: 

……………………… 

отсутствует 

28. Запрещается специализированный 

промысел: 

……………………… 

28.30. мойвы в прилегающих к террито-

рии Камчатского края внутренних мор-

ских водах Российской Федерации и терри-

ториальном море Российской Федерации в 

Западно-Камчатской и Камчатско-Ку-

рильской подзонах – с 1 января по 20 мая и 

с 10 июля по 31 декабря. 

 

Обоснование «КамчатНИРО»: 

Сроки нереста мойвы — с 20-25 мая по 5-10 июля. На восточном по-

бережье Камчатки специализированный промысел этого вида не ве-

дется. Ее добывают только в качестве прилова. 

При этом отдельные пользователи, выписывая разрешение на до-

бычу (вылов) мойвы, указывают в заявках сроки прохождения всей ло-

сосевой путины. Поскольку Территориальные Управления не могут 

изменять заявленные сроки, то пользователи, прикрываясь промыслом 

мойвы, облавливают тихоокеанских лососей. Во избежание возникно-

вения подобных ситуаций, предлагается закрепить конкретные сроки 

промысла мойвы в Правилах рыболовства. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить» 
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Обоснование «ВНИРО»: 

Уточнена редакция предлагаемых поправок. 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», «ВНИРО» 

Пункт 30.1.1, 

подпункт «г» 

30. Запрещается осуществление 

добычи (вылова) водных биоресур-

сов в следующие сроки (периоды): 

30.1. на территории Примор-

ского края: 

30.1.1. всех видов водных биоре-

сурсов (за исключением краба мох-

наторукого): 

……………….. 

г) в озере Ханка в границах от 

мыса Николаевского до истока 

реки Сунгача (включая все реки 

и озера, расположенные на этом 

участке) - с 20 апреля по 20 июля; 

 

30. Запрещается осуществление добычи 

(вылова) водных биоресурсов в следующие 

сроки (периоды): 

30.1. на территории Приморского края: 

30.1.1. всех видов водных биоресурсов 

(за исключением краба мохнаторукого): 

……………….. 

г) в озере Ханка: 

- в границах от мыса Николаевского 

до истока реки Сунгача (включая все 

реки и озера, расположенные на этом 

участке) - с 20 апреля по 20 июля; 

- тралами - с 1 ноября по 15 августа; 

Ранее данное предложение было рассмотрено и одобрено на 

заседании БС УС «ТИНРО» от 29.07.2019 г. № 33 на заседаниях БС УС 

ФГБНУ «ВНИРО» от 01.10.2019 г. № 71 и от 23.12.2019 г. № 94. С 

учетом ранее высказанных Росрыболовством замечаний, данное 

предложение было проработано повторно.  

С учетом того, что лов тралами возможен только в безледовый 

период, запрет добычи (вылова) на период нереста фитофильных и 

пелагофильных рыб длится с 20 апреля по 20 июля, а запрет добычи 

(вылова) креветок с 1 июня по 15 августа, промысел тралящими 

орудиями лова будет возможен только в период с 16 августа до начала 

ноября, когда на озере начинаются процессы становления льда. 

С учетом ранее высказанных Росрыболовством замечаний, данные 

предложения были повторно проработаны, в том числе с представле-

нием следующих дополнительных обосновывающих материалов Тихо-

океанского филиала ФГБНУ «ВНИРО» в отношении предлагаемых из-

менений. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО» 

Пункт 32.1 32. При осуществлении добычи 

(вылова) водных биоресурсов за-

прещается: 

32.1. применять ставные неводы 

вне границ рыболовных (рыбопро-

мысловых) участков, расположен-

ных в прилегающих к территории 

Камчатского края территориальном 

море Российской Федерации и 

внутренних морских водах Россий-

ской Федерации в зонах Западно-

Беринговоморская, Восточно-Кам-

чатская, подзонах Западно-Камчат-

ская, Камчатско-Курильская; 

 

32. При осуществлении добычи (вылова) 

водных биоресурсов запрещается: 

32.1. применять:  

ставные неводы вне границ рыболовных 

(рыбопромысловых) участков, расположен-

ных в прилегающих к территории Камчат-

ского края территориальном море Россий-

ской Федерации и внутренних морских во-

дах Российской Федерации в зонах Западно-

Беринговоморская, Восточно-Камчатская, 

подзонах Западно-Камчатская, Камчатско-

Курильская; 

в Камчатском заливе ставные неводы 

с длиной центрального троса ставного не-

вода, отсчитываемой от точки его креп-

ления на берегу до головного буя в сто-

рону моря, более 1000 м; 

Анализ современной интенсивности промысловой нагрузки на за-

пасы нерки р. Камчатка в 2011–2019 гг. показал, что по среднемного-

летним данным промыслом ежегодно изымается приблизительно 94% 

от общих подходов (промысел + пропуск на нерестилища) вида к Кам-

чатскому заливу. Подобная промысловая нагрузка на единицу запаса за-

ведомо выше показателей мирового опыта регулирования промысла ти-

хоокеанских лососей, которые для полноценного воспроизводства 

предусматривают пропуск производителей на нерестилища на уровне 

30% или выше от численности возвратов. 

По результатам анализа сложившейся ситуации с организацией про-

мысла тихоокеанских лососей в Камчатском заливе в путины 2018 и 

2019 гг, длину крыла ставных неводов в данном районе в 2020 г. огра-

ничили 1000 м. Данная мера регулирования интенсивности лова став-

ными неводами подтвердила свою эффективность. В связи с вышеизло-

женным, в целях снижения интенсивности лова, предлагается закрепить 

эту меру регулирования в правилах рыболовстваю. 

Обоснование «ВНИРО»: 

Уточнена редакция предлагаемых поправок. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ВНИРО» 

Пункт 32.4, 

новые абзацы 

32. При осуществлении добычи 

(вылова) водных биоресурсов за-

прещается: 

32.4. применять при специализи-

рованном промысле минтая во всех 

районах добычи (вылова): 

32. При осуществлении добычи (вылова) 

водных биоресурсов запрещается: 

32.4. применять при специализирован-

ном промысле минтая во всех районах до-

бычи (вылова): 

донные тралы; 

Размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов является 

ограничением рыболовства в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 

статьи 26 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов». Определение 

внутреннего размера ячеи должно присутствовать в Правилах рыбо-

ловства для обеспечения единообразного понимания данного понятия. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- отклонить, 

дополнительн

о обсудить и 

проработать 
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 Внутренним размером ячеи является 

внутренний размер вытянутой ячеи 

вдоль сетного полотна машинной вязки, 

измеренный плоским шаблоном или 

клиновидной пластиной (далее - мерная 

пластина) под соответствующей нагруз-

кой. 

Внутренний размер ячеи в орудиях до-

бычи (вылова) устанавливается как 

средняя величина одной или нескольких 

серий измерений двадцати последова-

тельных ячей сетного полотна, располо-

женных в ряду, идущем параллельно 

продольной оси орудия добычи (вы-

лова). Деформированные ячеи в расчет 

не принимаются. Если часть орудия до-

бычи (вылова) имеет меньше указанного 

числа ячей, внутренний размер ячеи в 

ней устанавливается как средняя вели-

чина из фактического числа ячей. 

Измерение внутреннего размера ячеи 

осуществляется мерной пластиной, изго-

товленной из любого износоустойчивого 

материала толщиной 2 мм, со скосом 2 см 

на каждые 8 см ее длины и нанесенными 

на ней делениями, которая вручную вво-

дится внутрь ячеи мокрого (разморожен-

ного) сетного полотна, образуя прямой 

угол с двумя противоположными узлами. 

Ячея при измерении должна растяги-

ваться в направлении вытяжки сетного 

полотна в жгут (вязки узла ячеи). Изме-

рение внутреннего размера ячеи произво-

дится при отступлении от продольных 

швов, пожилин и топенантов на 10 ячей, 

от гайтяна – на 5 ячей. При измерении 

внутреннего размера ячеи однопрядных 

делей мерная пластина вводится с 

нагрузкой (усилием) 5 кг, двухпрядных 

делей – с нагрузкой (усилием), увеличен-

ной вдвое. 

Также должен применяться единообразный подход к его измерению со 

стороны как рыбодобывающих организаций, так и контролирующих 

органов. При этом, надо учитывать, что порядок определения размера 

ячеи имеется в правилах рыболовства для Северного рыбохозяйствен-

ного бассейна, утвержденных приказом Минсельхоза России от 

30.10.2014 г. № 414, на что обращает внимание Пограничная служба 

ФСБ России.  

В связи с этим, рекомендуется включить в Правила рыболовства рас-

сматриваемую норму. Вместе с тем, в Правилах рыболовства внутрен-

ний размер ячеи как параметр орудия лова используется только в одном 

пункте - 32.4, в который и предлагается включить порядок определения 

внутреннего размера ячеи. 

 

Инициатор внесения изменений: РООР «Союз рыбопромышленников и предпринимателей Камчатки» 
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Пункт 32.24 Пункт 32.24. осуществлять добычу 

(вылов) тихоокеанских лососей 

ставными сетями на рыболовных 

(рыбопромысловых) участках в 

прилегающих к территории Кам-

чатского края территориальном 

море Российской Федерации и 

внутренних морских водах Россий-

ской Федерации: в Петропавлов-

ско-Командорской подзоне (за ис-

ключением акватории Авачинской 

губы, Авачинского залива и Кро-

ноцкого залива), в Карагинской 

подзоне, Западно- Беринговомор-

ской зоне, Камчатско- Курильской 

подзоне; 

(п. 32.24 в ред. Приказа Минсель-

хоза России от 20.07.2020 N 405) 

 

Пункт 32.24. осуществлять добычу (вылов) 

тихоокеанских лососей ставными сетями на 

рыболовных (рыбопромысловых) участках 

в прилегающих к территории Камчатского 

края территориальном море Российской 

Федерации и внутренних морских водах 

Российской Федерации: в Петропавловско-

Командорской подзоне (за исключением 

акватории Авачинской губы, Авачинского 

залива и Кроноцкого залива), в Карагин-

ской подзоне, Западно-Беринговоморской 

зоне, Камчатско- Курильской подзоне, За-

падно-Камчатской подзоне с юга на се-

вер до устья реки Ича (55гр. 39 мин. се-

верной широты) 
 

С 1 января 2016 года на территории Российской Федерации введен за-

прет на дрифтерный лов, осуществляемый в исключительной экономи-

ческой зоне. Дрифтерный промысел признан варварским способом до-

бычи биологических ресурсов, наносящим катастрофический ущерб 

природе и экологии мирового океана. Погибшая в сетях и потерявшая 

товарный вид рыба часто выбрасывается, при этом не учитывается в 

улове. 

Жаберные сети, как и дрифтерные, являются объячеивающими оруди-

ями лова и отличаются лишь техникой лова, однако, при изменении 

техники лова легко могут стать дрифтерными сетями. Таким образом, 

использование жаберных сетей, как и дрифтерных сетей, способствует 

активному сокращению запасов лососевых рыб, уничтожению менее 

ценных видов рыб, нанесению невосполнимого ущерба биологиче-

скому разнообразию морской экосистемы. В целях сохранения анад-

ромных видов рыб на миграционных путях к местам нереста, считаем 

необходимым внедрение кардинальных мер в отношении использова-

ния жаберных сетей по западному побережью Камчатки (как на мор-

ской, так и речной акватории). 

Данные меры должны касаться всего промышленного рыболовства 

Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзон с юга на север 

вплоть до бассейна реки Ича (55 0 градусов 39 минут с.ш.).  

Предложение 

ДВНПС 

22.10.2020  

- рекомендов

ать к 

внесению, 

Камчатскому 

филиалу, 

рассмотреть 

в 

установленно

м порядке 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 32.25, 

подпункт «а» 

32.25. осуществлять добычу (вы-

лов) тихоокеанских лососей став-

ными сетями на рыболовных (рыбо-

промысловых) участках в прилега-

ющих к территории Камчатского 

края территориальном море Рос-

сийской Федерации и внутренних 

морских водах Российской Федера-

ции: 

а) одновременно с использова-

нием других видов орудий добычи 

(вылова) на одном рыболовном (ры-

бопромысловом) участке; 

32.25. осуществлять добычу (вылов) ти-

хоокеанских лососей ставными сетями на 

рыболовных (рыбопромысловых) участках 

в прилегающих к территории Камчатского 

края территориальном море Российской Фе-

дерации и внутренних морских водах Рос-

сийской Федерации: 

а) в случае, если на таких рыболовных 

(рыбопромысловых) участках установ-

лены другие виды орудий добычи (вы-

лова); 

Внесение изменений вызвано тем, что в последнее время отдельные 

рыбодобывающие организации стали предпринимать попытки исполь-

зования ставных сетей одновременно со ставными неводами для про-

мысла тихоокеанских лососей в обход установленного запрета. При 

этом выставленный ставной невод якобы приводится в нерабочее состо-

яние — закрывается входное устье, а существующее в формулировке 

пункта 32.25 а) словосочетание «с использованием», позволяет утвер-

ждать, что установленный ставной невод не «используется», а лов осу-

ществляется только ставными сетями. 

В связи с вышеизложенным, предлагается уточнить формулировку 

пункта 32.25 а) Правил рыболовства, исключив возможность манипу-

ляций в обход запрета одновременной добычи (вылова) тихоокеанских 

лососей ставными сетями и ставными неводами. 

Обоснование «ВНИРО»: 

Уточнена редакция предлагаемых поправок. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», «ВНИРО» 

Пункт 33.1, 

подпункт «а» 

33. Запрещается применять во 

внутренних водных объектах, рас-

положенных на территории: 

33.1. Приморского края - в озере 

Ханка: 

а) тралящие орудия добычи 

(вылова); 

Редакция «ВНИРО»: 

33. Запрещается применять во внутрен-

них водных объектах, расположенных на 

территории: 

33.1. Приморского края - в озере Ханка: 

а) тралящие орудия добычи (вылова), за 

исключением бим-трала с шириной рамы 

Учитывая, что рыба-лапша несанкционированно вселена в озере 

Ханка китайскими рыбоводами, имеет высокую биомассу, подрывает 

кормовую базу основных ресурсообразующих видов рыб, потребляет 

молодь рыб, необходим мелиоративный отлов этого вида с целью 

снижения и регулирования его численности. 

При добыче (вылове) рыбы-лапши тралами будут попадаться и 

другие водные биоресурсы, запасы которых большие, однако они не 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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до 4 м и высотой рамы до 3 м и близнецо-

вого трала длиной до 50 м и шириной рас-

крытия до 30 м, используемых на глуби-

нах более 2 м для добычи (вылова) рыбы-

лапши, креветки пресноводной дальне-

восточной, а также других видов рыб, в 

отношении которых общий допустимый 

улов не устанавливается; 

осваиваются орудиями лова, разрешёнными действующими Правилами 

рыболовства.  

В действующей редакции подпункта «а» пункта 33.1 Правил 

рыболовства установлен запрет применения всех тралящих орудий 

добычи (вылова), а не только тралов, в связи с чем предлагается 

сохранить запрет для тралящих орудий лова, за исключением тралов для 

добычи (вылова) рыбы-лапши, креветок и  видов рыб, в отношении 

которых ОДУ не устанавливается.. 
Инициатор внесения изменений: «ХабаровскНИРО» 

Пункт 33.2, 

подпункт «к» 

33. Запрещается применять во 

внутренних водных объектах, рас-

положенных на территории: 

……………………. 

33.2. Хабаровского края: 

…………………… 

к) ставные неводы, ставные не-

воды типа "заездок" с длиной крыла 

более 1500 м (на участке реки Амур 

от города Николаевск-на-Амуре 

до линии, соединяющей мыс 

Пронге и мыс Табах) и ставные не-

воды, ставные неводы типа "заез-

док" с длиной крыла более 500 м (на 

участке реки Амур от города Хаба-

ровск до города Николаевск-на-

Амуре); 

33. Запрещается применять во внутрен-

них водных объектах, расположенных на 

территории: 

……………………. 

33.2. Хабаровского края: 

…………………… 

к) ставные неводы, ставные неводы типа 

"заездок" с длиной крыла более 1500 м (на 

участке реки Амур от линии, проходящей 

через точки с координатами 56°06'45" 

с.ш. - 140°42'10" в.д. (правый берег) и 

53°08'13" с.ш. - 140°41'25" в.д. (левый бе-

рег), до линии, соединяющей мыс Пронге и 

мыс Табах) и ставные неводы, ставные не-

воды типа "заездок" с длиной крыла более 

500 м (на участке реки Амур от линии, про-

ходящей через точки с координатами 

56°06'45" с.ш. - 140°42'10" в.д. (правый 

берег) и 53°08'13" с.ш. - 140°41'25" в.д. 

(левый берег), и далее выше по течению) 

- для добычи (вылова) тихоокеанских ло-

сосей; 

Существующая трактовка пункта 33.2 «к» допускает неоднозначное 

толкование границ участка реки Амур, на которых применяются поло-

жения Правил рыболовства, в части формулировок «на участке реки 

Амур до города Николаевск-на-Амуре» и «от города Хабаровск до го-

рода Николаевск-на-Амуре». В связи с этим принято уточнение, исклю-

чающее привязку к границам населенного пункта, в который не входит 

прилегающая акватория реки. Считаем более целесообразным и понят-

ным определять границу постановки неводов с различными габаритами 

от нижней границы речных водных путей. 

Обоснование департамента регулирования рыболовства ФГБНУ 

«ВНИРО»: 

Выполнена редакторская правка предложения «ХабаровскНИРО». 

Также редакция подпункта «к» пункта 33.2 изменена с учетом пред-

ложения Амурского ТУ и «ХабаровскНИРО» (одобрено решением УС 

«ХабаровскНИРО» от 24.04.2020 г. № 18). 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 33.3 

(новый) 

33. Запрещается применять во 

внутренних водных объектах, рас-

положенных на территории: 

……………………….. 

отсутствует 

 

33. Запрещается применять во внутрен-

них водных объектах, расположенных на 

территории: 

……………………… 

33.3. Камчатского края: 

ставные неводы и другие виды став-

ных (стационарно устанавливаемых) ло-

вушек. 

 

 

Внесение изменений вызвано тем, что в последнее время отдельные 

рыбодобывающие организации стали предпринимать попытки исполь-

зования ставных неводов для промысла тихоокеанских лососей во внут-

ренних водных объектах, расположенных на территории Камчатского 

края. При этом ставные невода пытаются выдавать за различные виды 

ловушек, под видом новых орудий добычи (вылова). 

До этого на Камчатке исторически сложилось положение, когда став-

ные невода использовались для промысла водных биоресурсов только в 

прибрежной зоне, а в реках использовались закидные невода, плавные 

и ставные сети, что, наряду с другими мерами регулирования промысла, 

обеспечивало рациональное использование запасов тихоокеанских ло-

сосей.  

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ТИНРО», «ВНИРО» 
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Пункт 35, 

таблица 1, 

раздел 

«Закидные 

неводы» 

 

 
Закидные неводы 

Виды вод-

ных биоре-

сурсов и 
районы до-

бычи (вы-

лова) 

Шаг ячеи в различных ча-

стях орудий добычи (вы-

лова) (мм) 

мотня приводы крылья 

нет нет нет нет 
 

Закидные неводы 

Виды вод-
ных биоре-

сурсов и 

районы до-
бычи (вы-

лова) 

Шаг ячеи в различных ча-
стях орудий добычи (вы-

лова) (мм) 

мотня приводы крылья 

Креветка 

пресновод-

ная даль-

невосточ-

ная, рыба-

лапша в 

озере 

Ханка 

5 10 10 

 

Ранее данное предложение было рассмотрено и одобрено на 

заседании БС УС «ТИНРО» от 29.07.2019 г. № 33 на заседаниях БС УС 

ФГБНУ «ВНИРО» от 01.10.2019 г. № 71 и от 23.12.2019 г. № 94. С 

учетом ранее высказанных Росрыболовством замечаний, данное 

предложение было проработано повторно. 

Лов закидными неводами осуществляется на специально 

оборудованных тонях. Учитывая, что невод не является объячеивающим 

орудием лова, то попавшая внутрь невода рыба, которая не внесена в 

разрешение на добычу (вылов), а также молодь, сортируются и без 

повреждений выпускаются обратно в среду обитания. Таким образом, не 

наносится ущерб сообществу рыб, т.к. лов проводится в щадящем 

режиме. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Пункт 35, 

таблица 1, 

раздел 

«Тралы и 

снюрреводы 

и 

близнецовые 

(тралы) 

невода» 

 

 
Тралы и снюрреводы и близнецовые 

(тралы) неводы 

Виды вод-

ных биоре-
сурсов и 

районы до-

бычи (вы-
лова) 

Шаг ячеи в различных ча-

стях орудий добычи (вы-
лова) (мм) 

мешок мотня крылья 

(при-
воды) 

нет нет нет нет 
 

 
Тралы и снюрреводы и близнецовые 

(тралы) неводы 

Виды вод-

ных биоре-
сурсов и 

районы до-

бычи (вы-
лова) 

Шаг ячеи в различных ча-

стях орудий добычи (вы-
лова) (мм) 

мешок мотня крылья 

(при-
воды) 

Креветка 

пресновод-

ная даль-

невосточ-

ная, рыба-

лапша в 

озере 

Ханка 

5 - - 

 

В течение 2016-2018 гг. проводились работы на озере Ханка по 

возможности добычи креветок и рыбы-лапши с использованием бим-

трала. Как показал накопленный опыт, добыча этих видов водных 

биоресурсов таким орудием лова возможна. Учитывая небольшую 

скорость траления (около 1 м/с) сохраняется возможность выпуска не 

внесённых в разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов и их 

молоди без повреждений в среду обитания. Поскольку  молодь рыб в 

течение безледового периода держится в прибрежной зоне на глубинах 

менее 2 м, то добыча рыбы-лапши и креветок за пределами данной зоны 

не нанесёт ущерб сообществу рыб.  

Для добычи (вылова) креветок можно использовать длинные 

креветочные ловушки с шагом ячеи 3-5 мм. Попавшая рыба в них не 

объячеивается и выпускается обратно в среду обитания, поэтому 

сообществу рыб ущерб не наносится. Учитывая, что запасы креветок в 

озере Ханка в последние годы колеблются от 2400 до 5700 т а 

специализированных орудий лова для пресноводных креветок в текущей 

редакции Правил рыболовства не определено, то возможно 

использование данных креветочных ловушек для более полного 

освоения данных водных биоресурсов. 

Обоснование «ВНИРО»: 

Новые положения, предлагаемые «ТИНРО» к включению в данный 

пункт Правил рыболовства, приведены в соответствие с редакцией, 

используемой в Правилах рыболовства. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Пункт 35, 

таблица 1, 

раздел 

«Вентери и 

ловушки» 

 

 
Вентери и ловушки 

Виды вод-
ных биоре-

сурсов и 

районы до-
бычи (вы-

лова) 

Шаг ячеи в различных ча-
стях орудий добычи (вы-

лова) (мм) 

кутец крылья открылки 

нет нет нет нет 
 

Вентери и ловушки 

Виды водных 
биоресурсов и 

районы добычи 

(вылова) 

Шаг ячеи в различных ча-
стях орудий добычи (вы-

лова) (мм) 

кутец крылья открылки 

Креветка прес-

новодная даль-

невосточная, 

рыба-лапша в 

озере Ханка 

5 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

 

Инициатор внесения изменений: ФГБНУ «ВНИРО» (поручение Управления науки и образования от 24.04.2020 г. № У04-844) 

Пункт 38.1.1 

(новый) 

38. Прилов водных биоресурсов 

менее промыслового размера (мо-

лоди) допускается: 

………………………… 

Отсутствует 

38. Прилов водных биоресурсов менее 

промыслового размера (молоди) допуска-

ется: 

………………………… 

38.1.1. при специализированном про-

мысле сельди тихоокеанской в Западно-

Камчатской подзоне в период с 15 апреля 

В апреле, в период промысла сельди, на акватории залива Шелихова 

в глубоководном желобе наблюдаются повышенные концентрации 

преднерестового минтая. Также в заливе Шелихова находятся районы 

концентрации его молоди. Специализированный промысел минтая в 

этот период запрещен подпунктом «а» пункта 28.1 Правил рыболовства.  

Минтай и сельдь в заливе Шелихова  образуют смешанные скопле-

ния. При траловом промысле сельди минтай может встречаться в при-

лове в значительных количествах, являясь основным видов прилова.  

ДВНПС 

22.10.2020  

- доработать 



12 

 

по 30 апреля прилов молоди минтая до-

пускается в количестве не более 49 про-

центов по счету от всего прилова минтая 

за одну операцию по добыче (вылову); 

ФГБНУ «ВНИРО», рассмотрев все предложения дальневосточных 

филиалов, предлагает поддержать предложение «МагаданНИРО» и 

«КамчатНИРО» об установлении разрешенной величины прилова мо-

лоди минтая при специализированном промысле сельди. ФГБНУ 

«ВНИРО» предлагает установить величину прилова молоди минтая в ко-

личестве не более 49 % от всей величины прилова минтая к сельди по 

счету за операцию по добыче (вылову). 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО» 

Пункт 38.4, 

абзац 3 

38. Прилов водных биоресурсов 

менее промыслового размера (мо-

лоди) допускается: 

……………………… 

38.4. ………………………… 

При этом пользователь обязан 

изменить место добычи (вылова) 

(трасса следующего траления либо 

позиция следующего замета, поста-

новки орудий добычи (вылова) 

должна отстоять не менее чем на 5 

морских миль от любой точки 

предыдущего траления, замета, по-

становки либо (в случае осуществ-

ления рыболовства с учетом уловов 

в местах доставки и выгрузки) не 

менее чем на 5 морских миль от лю-

бой точки промысловых операций, 

выполненных в последнем рейсе 

(выходе в море)), занести соответ-

ствующие сведения в судовые доку-

менты, промысловый журнал (за 

исключением случаев, если его за-

полнение предусмотрено в местах 

доставки и выгрузки, указанных в 

пункте 10 Правил рыболовства) и 

направить информацию об этом в 

соответствующий территориаль-

ный орган Росрыболовства; 

 

38. Прилов водных биоресурсов менее 

промыслового размера (молоди) допуска-

ется: 

……………………… 

38.4. ………………………… 

При этом пользователь обязан изменить 

место добычи (вылова) (трасса следующего 

траления либо позиция следующего замета, 

постановки орудий добычи (вылова) 

должна отстоять не менее чем на 5 морских 

миль от любой точки предыдущего трале-

ния, замета, постановки либо (в случае осу-

ществления рыболовства с учетом уловов в 

местах доставки и выгрузки) не менее чем 

на 5 морских миль от любой точки каждой 

из операций по добыче (вылову), выпол-

ненных в последнем рейсе (выходе в 

море)), занести соответствующие сведения 

в судовые документы, промысловый жур-

нал (за исключением случаев, если его за-

полнение предусмотрено в местах доставки 

и выгрузки, указанных в пункте 10 Правил 

рыболовства) и направить информацию о 

величине прилова (в процентах от общей 

величины улова данного вида водных 

биоресурсов) в соответствующий террито-

риальный орган Росрыболовства после 

окончания работ по определению весо-

вого (размерного) соотношения видов в 

улове водных биоресурсов.  

Судно может вернуться в исходное ме-

сто добычи (вылова), где было допущено 

превышение разрешенного Правилами 

рыболовства прилова молоди за одну опе-

рацию по добыче (вылову), не ранее чем 

через 24 часа; 

Обоснование «КамчатНИРО»: 

В п. 38.4 представлен алгоритм действий капитана судна в случае 

сверхнормативного прилова молоди, при в настоящее время пользова-

тель обязан информировать территориальный орган Росрыболовства 

только о факте превышения допустимого прилова, а не о его количестве. 

На спецпромысле минтая в северной части Охотского моря нередки слу-

чаи, когда прилов непромысловых рыб может достигать 90% улова. Ин-

формация, поступающая от пользователей, что при незначительном 

прилове (до 25%), что при очень существенном (свыше 50%), иден-

тична, тогда как очевидно, что во втором случае необходимо принимать 

срочные меры по введению временного запрета на спецпромысел в том 

или ином районе. 

Важно также определить период времени, в течение которого поль-

зователь обязан подать уведомление в территориальный орган Росры-

боловства. 

Действующая редакция п. 38.4 позволяет пользователю уже после 

второй операции (выхода в море) вернуться в исходную точку и продол-

жать на законных основаниях вести промысел в районах с повышенным 

приловом молоди. Добавление в указанный пункт дополнительного 

фактора времени, в течение которого пользователь не может вернуться 

в исходный район лова, вынудит его искать другие районы, где прилов 

молоди минимален, тем самым будет снижена промысловая нагрузка на 

районы концентрации молоди. 

Обоснование «ВНИРО»: 

Понятие «промысловая операция» отсутствует в Правилах рыболов-

ства, при этом пунктом 38.1 определено, что является «операцией по 

добыче (вылову) водных биоресурсов». 

Уточнено требование о необходимости указания величины прилова 

(в процентах) от общей величины улова данного вида водных биоре-

сурсов после окончания работ по определению весового (размерного) 

соотношения видов в улове водных биоресурсов. 

Также изменено в сторону уменьшения до 24 ч требование, устанав-

ливающее, в течение какого срока судно не имеет права вернуться в 

точку, где произошел сверхнормативный прилов молоди, в связи с тем, 

что срок 72 ч слишком велик и может привести к уменьшению возмож-

ности судов по ведению эффективного промысла (к снижению уловов, 

простоям).  

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО» 

Пункт 38.5 38. Прилов водных биоресурсов 

менее промыслового размера (мо-

лоди) допускается: 

……………………… 

38.5. при специализированном 

промысле водных биоресурсов без 

использования судов, в случае пре-

вышения разрешенного Правилами 

рыболовства прилова молоди за 

одну операцию по добыче (вылову), 

вся пойманная молодь подлежит пе-

реработке с внесением соответству-

ющих записей в промысловый жур-

нал. При этом пользователь обязан 

прекратить (снять или привести в 

состояние, не позволяющее осу-

ществлять рыболовство, орудия до-

бычи (вылова)) добычу (вылов) 

водных биоресурсов в данном рай-

оне добычи (вылова) или на данном 

рыболовном (рыбопромысловом) 

участке, занести соответствующие 

сведения в промысловый журнал и 

направить информацию об этом в 

соответствующий территориаль-

ный орган Росрыболовства. 

 

38. Прилов водных биоресурсов менее 

промыслового размера (молоди) допуска-

ется: 

……………………… 

38.5. при специализированном промысле 

водных биоресурсов без использования су-

дов, в случае превышения разрешенного 

Правилами рыболовства прилова молоди за 

одну операцию по добыче (вылову), вся 

пойманная молодь подлежит переработке с 

внесением соответствующих записей в про-

мысловый журнал.  

При этом пользователь обязан прекра-

тить (снять или привести в состояние, не 

позволяющее осуществлять рыболовство, 

орудия добычи (вылова)) добычу (вылов) 

водных биоресурсов в данном районе до-

бычи (вылова) или на данном рыболовном 

(рыбопромысловом) участке, занести соот-

ветствующие сведения в промысловый жур-

нал и направить информацию о величине 

прилова (в процентах от общей величины 

улова данного вида водных биоресурсов) 
в соответствующий территориальный орган 

Росрыболовства не позднее 23 часов 59 ми-

нут суток, в которые осуществлялась до-

быча (вылов). 

Уточнено требование о необходимости указания величины прилова 

(в процентах) от общей величины улова данного вида водных биоре-

сурсов. 

Уточнена редакция предлагаемой нормы. После окончания суток 

(23 часа 59 минут 59 секунд) начинается отсчет новых суток. 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить  

 

 

Инициатор внесения изменений: НКО «Ассоциация добытчиков минтая», ФГБНУ «ВНИРО», «ТИНРО», «МагаданНИРО» (поручение Управления науки и образования от 24.04.2020 г. 

№ У04-844) 

Пункт 41, 

абзац 1 

41. Разрешенный прилов всех 

видов водных биоресурсов (за ис-

ключением разрешенного прилова 

видов водных биоресурсов, добы-

тых (выловленных) при осуществ-

лении рыболовства с учетом уло-

вов водных биоресурсов в местах 

доставки и выгрузки), не поимено-

ванных в разрешении на добычу 

(вылов) водных биоресурсов и на 

которые установлен общий допу-

стимый улов, одновременно с до-

бычей (выловом) видов водных 

биоресурсов, указанных в разре-

шении на добычу (вылов) водных 

41. Разрешённый прилов всех видов 

водных биоресурсов (за исключением 

разрешённого прилова видов водных 

биоресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении рыболовства с учетом 

уловов водных биоресурсов в местах 

доставки и выгрузки), не поименованных в 

том разрешении на добычу (вылов) 

водных биоресурсов, на основании 

которого осуществляется добыча 

(вылов) водных биоресурсов и ведётся 

учёт добычи (вылова) и на которые 

установлен общий допустимый улов, 

одновременно с добычей (выловом) видов 

водных биоресурсов, указанных в 

В соответствии с пунктом 5 протокола совещания у заместителя ру-

ководителя Федерального агентства по рыболовству П.С. Савчука от 

21.04.2020 г. № 69 Управлению науки и образования совместно с 

ФГБНУ «ВНИРО» было поручено подготовить аргументированные 

предложения по внесению изменений в Правила рыболовства, направ-

ленные на четкое регламентирование требований к разрешенным прило-

вам одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов вод-

ных биоресурсов (при промысле сельди в заливе Шелихова, Западно-

Камчатская подзона). 

Предлагается внести изменения в абзац 1 для уточнения ситуации, 

когда судно осуществляет добычу (вылов) водных биоресурсов, в отно-

шении которых установлен ОДУ, по разрешению на добычу (вылов) в 

котором не указан вид водного биоресурса, специализированный про-

мысел которого запрещен (предложение было сформулировано НКО 

«Ассоциация добытчиков минтая»). 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить  в 

измененной 

редакции 
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биоресурсов, допускается в раз-

мере не более 2 процентов по весу 

за одну операцию по добыче (вы-

лову) от всего улова разрешенных 

видов (за исключением морских 

млекопитающих, крабов, креве-

ток, трепанга дальневосточного, 

морских гребешков). 

 

разрешении на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, допускается в размере не 

более 2 процентов по весу за одну 

операцию по добыче (вылову) от всего 

улова разрешенных видов (за 

исключением морских млекопитающих, 

крабов, креветок, трепанга 

дальневосточного, морских гребешков). 

Пункт 41 Правил рыболовства регулирует только случаи прилова 

объекта, когда последний не внесен в разрешение на добычу (вылов), т.е. 

когда пользователь, имеющий долю квоты другого объекта, осуществ-

ляет его специализированный промысел, не имея доли квот на добычу 

(вылов) объектов прилова. В ином случае, если пользователи имеют раз-

решение на добычу (вылов) одновременно нескольких объектов, поло-

жения данного пункта Правил рыболовства на них не распространяются, 

и добыча осуществляется как прилов целевому объекту в объеме, ука-

занном в разрешении на добычу (вылов), но не более 50 % от величины 

улова целевого объекта - с учетом запрета специализированного про-

мысла объектов прилова в этот период.  

Инициатор внесения изменений: «ВНИРО» (протокол заседания ДВНПС от 09.07.2020 г.) 

Пункт 42.1 

(новый) 
Отсутствует 42.1. При специализированном 

промысле сельди тихоокеанской в 

Западно-Камчатской подзоне в период с 

15 апреля по 30 апреля допускается 

разрешенный прилов минтая в счет 

распределенного юридическому лицу 

или индивидуальному 

предпринимателю объема части общего 

допустимого улова минтая, 

утвержденного применительно к квоте 

добычи (вылова) минтая в Западно-

Камчатской подзоне для осуществления 

промышленного или прибрежного 

рыболовства, в размере не более 9 

процентов по весу от всего улова сельди 

тихоокеанской, суммарно добытого 

(выловленного) в Западно-Камчатской 

подзоне в период с 15 апреля по 30 

апреля. 

В соответствии с решением Дальневосточного научно-промыслового 

совета, ДВНПС (подпункт 3 пункта 1 Протокола заседания ДВНПС) по 

вопросу подготовки предложений по внесению изменений в правила 

рыболовства, направленные на установление разрешенных приловов 

одних видов при специализированном промысле других видов водных 

биоресурсов, с учетом обсуждения данного вопроса на совещании 

Межведомственной рабочей группы по подготовке предложений, 

направленных на решение проблемных вопросов, относящихся к 

компетенции Пограничной службы ФСБ России и Росрыболовства, 

оказывающих влияние на эффективность рыболовства и осуществление 

государственного контроля в сфере охраны морских биологических 

ресурсов (протокол № 2 от 23.09.2020 г.), на рабочем совещании в 

Управлении науки и образования Росрыболовства с участием 

Пограничной службы ФСБ России, состоявшемся 13.10.2020 г., ФГБНУ 

«ВНИРО» были дополнительно проработаны предложения по внесению 

изменений в Правила рыболовства в части регламентирования 

требований к разрешенному прилову минтая при осуществлении 

специализированного промысла сельди в Западно-Камчатской подзоне в 

период запрета специализированного промысла минтая. Ранее такие 

предложения были подготовлены, рассмотрены и одобрены на 

заседании БС УС ФГБНУ «ВНИРО» от 03.07.2020 г. № 42. Было 

предложено дополнить Правила рыболовства новым пунктом 42.1: 

С учетом высказанных замечаний Пограничной службы ФСБ России 

предлагается новая редакция данного пункта. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- доработать 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО» 

Пункт 43, 

подпункт 43.1 

43. При осуществлении добычи 

(вылова) водных биоресурсов, в 

случае превышения величины раз-

решенного прилова по весу за одну 

операцию по добыче (вылову), ука-

занного в пункте 41 Правил рыбо-

ловства, весь прилов, превышаю-

щий разрешенный объем, подлежит 

43. При осуществлении добычи (вылова) 

водных биоресурсов, в случае превышения 

величины разрешенного прилова по весу за 

одну операцию по добыче (вылову), указан-

ного в пункте 41 Правил рыболовства, весь 

прилов, превышающий разрешенный 

объем, подлежит переработке с внесением 

соответствующих записей в промысловый 

Одной из основных проблем современного рыболовства, помимо 

приловов молоди, является прилов одних видов при промысле других. 

Практически все виды промысла являются многовидовыми, даже та-

кие специализированные виды лова, как промысел минтая и сельди раз-

ноглубинными тралами. При этом зачастую у пользователей есть квоты 

только на целевой объект лова. В такой ситуации весь прилов, даже в 

разрешенном 2%-ом объеме, просто выбрасывается за борт. 

ДВНПС 

22.10.2020  

Отклонить  

(В части 

переработки 

сверхнорматив

ного прилова). 
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выпуску в естественную среду 

обитания независимо от состоя-

ния, с наименьшими повреждени-

ями, с внесением соответствующих 

записей в промысловый журнал. 

При этом пользователь обязан: 

43.1. если добыча (вылов) вод-

ных биоресурсов осуществляется с 

использованием судов: 

а) сменить место добычи (вы-

лова) (трасса следующего траления 

либо позиция следующего замета, 

постановки орудий добычи (вы-

лова) должна отстоять не менее чем 

на 5 морских миль от любой точки 

предыдущего траления, замета, по-

становки); 

б) занести соответствующие све-

дения в судовые документы, про-

мысловый журнал и направить дан-

ную информацию в соответствую-

щий территориальный орган Ро-

срыболовства; 

 

журнал. 

При этом пользователь обязан: 

43.1. если добыча (вылов) водных биоре-

сурсов осуществляется с использованием 

судов: 

а) сменить место добычи (вылова) (трасса 

следующего траления либо позиция следу-

ющего замета, постановки орудий добычи 

(вылова) должна отстоять не менее чем на 5 

морских миль от любой точки предыду-

щего траления, замета, постановки); 

б) занести соответствующие сведения в 

судовые документы, промысловый журнал 

и направить информацию о величине при-

лова (в процентах от всего улова разре-

шенных видов) в соответствующий терри-

ториальный орган Росрыболовства после 

окончания работ по определению весо-

вого (размерного) соотношения видов в 

улове водных биоресурсов.  

Судно может вернуться в исходное ме-

сто добычи (вылова), где было допущено 

превышение разрешенного прилова, не 

ранее чем через 24 часа. 

Уточнено требование о необходимости указания величины прилова 

(в процентах) от всего улова разрешенных видов водных биоресурсов 

после окончания работ по определению весового (размерного) соотно-

шения видов в улове водных биоресурсов. 

Также изменено в сторону уменьшения до 24 ч требование, устанав-

ливающее, в течение какого срока судно не имеет права вернуться в 

точку, где произошел сверхнормативный прилов, в связи с тем, что 

срок 72 ч слишком велик и может привести к уменьшению возможно-

сти судов по ведению эффективного промысла (к снижению уловов, 

простоям). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

Отклонить  

Провести 

отдельное 

совещание 

 

 

Инициатор внесения изменений: Департамент рыбного хозяйства Правительства Магаданской области 

Пункт 55.3 55. Запрещается любительское 

рыболовство в следующие сроки 

во внутренних морских водах Рос-

сийской Федерации и в территори-

альном море Российской Федера-

ции: 

…………………….. 

55.3. в Северо-Охотоморской 

подзоне и в Западно-Камчатской 

подзоне (в пределах границ Мага-

данской области) - добыча водо-

рослей во время нереста сельди 

тихоокеанской в период с 25 мая 

по 20 июня, а в районе от устья 

реки Яна до мыса Северный - 

добыча (вылов) водных биоре-

сурсов ставными сетями с 15 

мая по 20 июня; 

 

55. Запрещается любительское рыбо-

ловство в следующие сроки во внутренних 

морских водах Российской Федерации и в 

территориальном море Российской Феде-

рации: 

…………………….. 

55.3. в Северо-Охотоморской подзоне 

(в пределах границ Магаданской обла-

сти) и в Западно-Камчатской подзоне (в 

пределах границ Магаданской области): 

- добыча водорослей во время нере-

ста сельди тихоокеанской в период с 25 

мая по 20 июня; 

- добыча (вылов) водных биоресур-

сов ставными сетями с 10 июня по 30 ок-

тября, за исключением любительского 

рыболовства по путевкам; 

- в районе от правого берега устья 

реки Яна до мыса Северный - добыча 

Введение запрета на вылов водных биоресурсов ставными сетями в 

Северо-Охотоморской и Западно-Камчатской подзонах (в пределах 

границ Магаданской области) для любительского рыболовства обу-

словлено тем, что в указанный период (с 10 июня по 30 октября) про-

исходит анадромная миграция тихоокеанских лососей на нерест. 

Однако любительский лов тихоокеанских лососей для граждан в 

Магаданской области разрешен на платной основе на специально отве-

денных рыболовных участках (РЛУ), находящихся под обязательным 

контролем природоохранных и контролирующих органов. Граждане 

имеют возможность приобрести путевку на право добычи (вылова) 

ограниченного количества лососей (горбуша, кета, кижуч), гольца и от-

ловить указанное в путевке количество рыб при помощи сетных орудий 

лова. Специально для осуществления любительского рыболовства на 

платной основе в Магаданской области ежегодно выделяется до 200 т 

лососей или порядка 2 % от общего прогнозируемого вылова. Данные 

объемы добычи (вылова) в целях любительского лова по путевкам не 

причинят значительный ущерб запасам тихоокеанских лососей Мага-

данской области. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить в 

измененной 

редакции 
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(вылов) водных биоресурсов ставными 

сетями с 15 мая по 20 июня; 

Инициатор внесения изменений: Управление по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Амурской области 

Пункт 56.2, 

подпункт «а» 

56. Запрещается любительское 

рыболовство в следующие сроки во 

внутренних водных объектах, рас-

положенных на территории следу-

ющих субъектов Российской Феде-

рации: 

………………………….. 

56.2. Амурской области: 

а) в местах скоплений: 

осетровых рыб - круглогодично; 

всех видов рыб, в период пред-

нерестовых концентраций и на 

миграционных путях этих видов 

рыб (за исключением любитель-

ского рыболовства по путевкам) - 

с 20 апреля по 30 мая; 

 

56. Запрещается любительское рыболов-

ство в следующие сроки во внутренних вод-

ных объектах, расположенных на террито-

рии следующих субъектов Российской Фе-

дерации: 

………………………….. 

56.2. Амурской области: 

а) в местах скоплений осетровых рыб - 

круглогодично; 

 

 

Правилами рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного 

бассейна, утвержденными приказом Минсельхоза России от 23.05.2019 

№ 267, (пункт 56.2) установлены запретные сроки добычи водных био-

ресурсов в целях любительского рыболовства на территории Амурской 

области, касающиеся всех видов  рыб в период преднерестовых концен-

траций и на миграционных путях этих видов рыб (за исключением лю-

бительского рыболовства по путевкам) – с 20 апреля по 30 мая.  

В результате население области оказалось полностью лишенным воз-

можности осуществлять бесплатное рыболовство в весенний период.  

Из всех субъектов Российской Федерации, акватории которых входят 

в Дальневосточный рыбохозяйственный бассейн, такой тотальный за-

прет установлен только для Амурской области. 

Лов удебными снастями в целях обеспечения себя продовольствием, 

не наносит большого ущерба популяциям жилых частиковых видов рыб. 

Большинство районов Амурской области являются труднодоступными 

районами с суровыми природными условиями. Рыболовство для жителей 

данных областей является не только основным видов деятельности, но и 

источником питания. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ХабаровскНИРО» 

Пункт 57.2, 

подпункт «а» 

57.2. в подзоне Приморье (в гра-

ницах Хабаровского края): 

а) крабов (камчатский, синий, 

волосатый), за исключением люби-

тельского рыболовства по путев-

кам; 

57.2. в подзоне Приморье (в границах Ха-

баровского края): 

а) крабов (камчатский, синий, волосатый 

четырехугольный), за исключением люби-

тельского рыболовства по путевкам; 

 

Уточнение видового названия волосатого четырехугольного краба, 

являющегося объектом промысла. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ВНИРО» 

Пункт 62, 

подпункт «к» 

(новый) 

62. При любительском рыбо-

ловстве запрещаются: 

………………………….. 

отсутствует 

 

62. При любительском рыболовстве за-

прещаются: 

…………………………….. 

к) применение  одним гражданином в 

водных объектах, расположенных на 

территории Камчатского края, в период 

с 20 мая по 15 июля более одного удеб-

ного орудия добычи (вылова), при этом 

запрещается применение более одной 

блесны или воблера или другой искус-

ственной приманки, применение прима-

нок с ароматизаторами и натуральных 

наживок (приманок). 

Применение данных ограничений, в т.ч. на период интенсивного 

хода чавычи (с 20 мая по 15 июля), позволит избежать осуществления 

добычи (вылова) в промышленных масштабах чавычи под видом лю-

бительского рыболовства, а также позволит осуществлять профилак-

тику указанного неконтролируемого промысла. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: «ВНИРО» 
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Пункт 64.2, 

подпункт 

«д», абзац 6 

64. Любительское рыболовство 

разрешается следующими 

орудиями добычи (вылова): 

64.2. по путевкам: 

………………… 

д) в водных объектах, 

расположенных на территории 

Камчатского края, а также в 

примыкающих к их территориям 

внутренних морских водах 

Российской Федерации и 

территориальном море Российской 

Федерации: 

…………………. 

конусной, прямоугольной 

ловушкой для добычи (вылова) 

крабов всех видов, креветок и 

морских ежей всех видов, 

площадью не более 2 квадратных 

метров не более 1 штуки у одного 

гражданина; 

64. Любительское рыболовство 

разрешается следующими орудиями 

добычи (вылова): 

64.2. по путевкам: 

………………… 

д) в водных объектах, расположенных 

на территории Камчатского края, а также 

в примыкающих к их территориям 

внутренних морских водах Российской 

Федерации и территориальном море 

Российской Федерации: 

…………………. 

конусной или прямоугольной 

донной ловушкой для добычи 

(вылова) крабов всех видов, с 

размерами ловушки, не 

превышающими 100 см по любому 

параметру (длина, ширина, высота) с 

шагом ячеи не менее 35 мм, при этом 

сетные пластины покрытия ловушки 

должны быть прикреплены к каркасу 

нитью растительного происхождения, 

не пропитанной веществами, 

исключающими процесс гниения (не 

более 1 ловушки у одного 

гражданина); 

Предлагается установить размеры и иные параметры разрешенных к 

применению ловушек для добычи (вылова) крабов при осуществлении 

любительского рыболовства в водных объектах, расположенных на терри-

тории Камчатского края, а также в примыкающих к их территориям внут-

ренних морских водах Российской Федерации и территориальном море 

Российской Федерации. 

Любительское рыболовство креветок и морских ежей всех видов в вод-

ных объектах, расположенных на территории Камчатского края, а также в 

примыкающих к полуострову внутренних морских водах Российской Фе-

дерации и территориальном море Российской Федерации, не ведется ни-

какими орудиями лова. Поэтому, содержащаяся в п. 64.2 д) норма, уста-

навливающая требования к орудиям добычи (вылова) креветок и ежей 

всех видов при осуществлении любительского рыболовства по путевкам в 

Камчатском регионе, является избыточной. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- отклонить 

дополнительн

о доработать 

Инициатор внесения изменений: Департамент рыбного хозяйства Правительства Магаданской области 

Пункт 74, 

таблица 8 

74. Суточная норма добычи 

(вылова) водных биоресурсов (за 

исключением случая, если для та-

ких водных биоресурсов установ-

лен постоянный или временный 

запрет добычи (вылова) при осу-

ществлении любительского рыбо-

ловства) для одного гражданина 

при осуществлении любитель-

ского рыболовства в границах Ма-

гаданской области, а также в при-

легающих к ее территории внут-

ренних морских водах и террито-

риальном море указана в таблице 

8: 

Таблица 8 

Виды Суточная норма Суточная 

74. Суточная норма добычи (вылова) 

водных биоресурсов (за исключением слу-

чая, если для таких водных биоресурсов 

установлен постоянный или временный за-

прет добычи (вылова) при осуществлении 

любительского рыболовства) для одного 

гражданина при осуществлении любитель-

ского рыболовства в границах Магадан-

ской области, а также в прилегающих к ее 

территории внутренних морских водах и 

территориальном море указана в таблице 

8: 

Таблица 8 

Виды 
вод-

ных 

биоре-
сурсов 

Суточная норма 
добычи (вылова) 

(внутренние мор-

ские воды Россий-
ской Федерации, 

Суточная 
норма до-

бычи (вы-

лова) 

Горбуша на территории Магаданской области является самым мно-

гочисленным представителем тихоокеанских лососей. За последние 20 

лет научных исследований этого вида установлено, что численность 

подходов горбуши в регионе достигала 35,0 млн. рыб, составив в сред-

нем порядка 12 млн. рыб. В связи с этим, для обеспечения возможности 

гражданами Магаданской области осуществлять свободный и бесплат-

ный вылов в рамках любительского рыболовства на территории Мага-

данской области, «МагаданНИРО» считает возможным: 

- выделение для свободного и бесплатного вылова 3-х экз. горбуши 

в сутки каждому желающему рыболову-любителю удебными оруди-

ями лова на специально отведенных для этих целей местах лова в Ма-

гаданской области. Согласно промысловой статистике, вылов горбуши 

на спиннинговых лицензионных участках не превышает 12-15 т за се-

зон, что соответствует 9-12 тыс. рыб. Даже при увеличении указанного 

количества рыб в два раза, такой объем изъятия не нанесет ущерба ее 

естественному воспроизводству; 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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вод-

ных 

биоре-

сурсов 

добычи (вылова) 

(внутренние мор-

ские воды Россий-

ской Федерации, 

территориальное 

море Российской 
Федерации), штук 

норма до-

бычи (вы-

лова) 

(внутрен-

ние вод-

ные объ-
екты), 

штук 

Северо-
Охото-

морская 

подзона 

За-
падно-

Камчат-

ская 
подзона 

Реки ма-
терико-

вого побе-

режья се-
верной ча-

сти Охот-

ского 
моря и их 

бассейны, 

включая 
озера, в 

границах 

Магадан-
ской обла-

сти 

Гор-

буша 
2 2 2 

 

территориальное 

море Российской 

Федерации), штук 

(внутрен-

ние вод-

ные объ-

екты), 

штук 

Северо-
Охото-

морская 

подзона 

За-
падно-

Камчат-

ская 
подзона 

Реки ма-
терико-

вого побе-

режья се-
верной ча-

сти Охот-

ского 
моря и их 

бассейны, 

включая 
озера, в 

границах 

Магадан-
ской обла-

сти 

Гор-

буша 
3 3 3 

 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 88.2, 

подпункт «а» 

88. При осуществлении тради-

ционного рыболовства пользова-

тели: 

………………………. 

88.2. в случае осуществления 

добычи (вылова) без применения 

судов и плавучих средств, не под-

лежащих государственной реги-

страции, а также маломерных су-

дов должны: 

а) обеспечивать заполнение 

промыслового журнала; 

88. При осуществлении традиционного 

рыболовства пользователи: 

………………………. 

88.2. в случае осуществления добычи 

(вылова) без применения судов и плаву-

чих средств, не подлежащих государ-

ственной регистрации, а также маломер-

ных судов должны: 

а) обеспечивать ежедневное заполне-

ние промыслового журнала; 

 

редакция КамчатНИРО: 

а) обеспечивать заполнение промысло-

вого журнала по завершению промысло-

вой операции (окончание переборки се-

тей, выборки закидного невода и т.д.); 

Многочисленная судебная практика свидетельствует, что граждане, 

осуществляющие традиционное рыболовство, в большинстве случаев, 

не заполняют промысловые журналы, мотивируя это тем, что порядок 

заполнения правилами рыболовства не урегулирован. Это позволяет 

скрывать осуществление добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов и исключает привлечение данной категории граждан к 

административной ответственности. До этого предлагается установить 

требование о заполнении промыслового журнала в ежедневном режиме, 

так как это принято для промышленного и прибрежного рыболовства.  

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить в 

редакции 

КамчатНИРО 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 89, 

подпункт «а», 

абзац 3 

89. Пользователи, осуществля-

ющие традиционное рыболов-

ство, не вправе: 

89. Пользователи, осуществляющие 

традиционное рыболовство, не вправе: 

а) осуществлять добычу (вылов) вод-

ных биоресурсов: 

Предлагается техническая редакция данного подпункта – замена 

слова «способом» на «способами». 

  БС УС 

ДВНПС 

22.10.2020  

- доработать 
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а) осуществлять добычу (вы-

лов) водных биоресурсов: 

……………………… 

способом гона, багрения и глу-

шения; 

……………………… 

способами гона, багрения и глушения; 

 

Инициатор внесения изменений: Минрыбхоз Камчатского края, «КамчатНИРО» 

Пункт 89, 

подпункт «а», 

абзац 7 

89. Пользователи, осуществля-

ющие традиционное рыболов-

ство, не вправе: 

а) осуществлять добычу (вы-

лов) водных биоресурсов: 

…………………………. 

без предоставления рыболов-

ного (рыбопромыслового) 

участка с использованием став-

ных жаберных сетей в прилегаю-

щих к территории Камчатского 

края территориальном море Рос-

сийской Федерации и внутренних 

морских водах Российской Феде-

рации в Камчатско-Курильской 

подзоне в период с 1 мая по 30 

сентября; 

Редакция «КамчатНИРО»: 

89. Пользователи, осуществляющие тра-

диционное рыболовство, не вправе: 

а) осуществлять добычу (вылов) водных 

биоресурсов: 

……………………………. 

без предоставления рыболовного (рыбо-

промыслового) участка с использованием 

ставных и плавных жаберных сетей в при-

легающих к территории Камчатского края 

территориальном море Российской Федера-

ции и внутренних морских водах Россий-

ской Федерации в Камчатско-Курильской 

подзоне в период с 1 мая по 30 сентября, за 

исключением рыболовства в местах по-

становки орудий добычи (вылова) и в 

сроки добычи (вылова), установленные 

комиссией по регулированию добычи 
(вылова) анадромных видов рыб; 

 

Обоснование «КамчатНИРО»: 

Норма введена в Правила рыболовства приказом Минсельхоза Рос-

сии от 19.04.2016 г. № 152 в целях пресечения браконьерства в Кам-

чатско-Курильской подзоне, в т.ч. в предустьевой зоне реки Большая, 

поскольку на морской акватории в данном районе отсутствовали места 

лова для осуществления рыболовства КМНС.  

В 2019 г., а затем и в 2020 г. решением комиссии по регулированию 

добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском крае (на осно-

вании обращения Администрации Октябрьского городского поселе-

ния Усть-Большерецкого района) на морской акватории были опреде-

лены места постановки орудий добычи (вылова) тихоокеанских лосо-

сей и гольцов при осуществлении традиционного рыболовства без 

предоставления рыбопромыслового участка и без разрешения на до-

бычу (вылов) водных биоресурсов. 

Жаберные сети являются практически единственным эффективным 

орудием добычи (вылова) тихоокеанских лососей из разрешенных для 

традиционного рыболовства КМНС на морской акватории, поскольку 

для их использования не требуется большого коллективного труда, 

например, в отличие от закидных неводов.  

При этом использование жаберных сетей в указанном районе про-

мысла разрешено при осуществлении любительского рыболовства по 

путевкам.  

Поэтому запрет использования жаберных сетей при осуществлении 

традиционного рыболовства при установленных морских местах лова 

вызывает социальное недовольство, о чем свидетельствуют многочис-

ленные обращения граждан, поступающие в Правительство Камчат-

ского края. 

Учитывая изложенное, считаем целесообразным внести изменение в 

п. 89 а) в части разрешения использования жаберных сетей при осу-

ществлении традиционного рыболовства физическими лицами КМНС 

в местах постановки орудий добычи (вылова), устанавливаемых ко-

миссией по регулированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в 

Камчатском крае. 

Обоснование департамента регулирования рыболовства 

ФГБНУ «ВНИРО» : 

В соответствии с решением биологической секции Ученого совета 

ФГБНУ «ВНИРО» от 22.09.2020 г. № 63 было одобрено предложение 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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«КамчатНИРО» и Минрыбхоза Камчатского края по внесению изме-

нений  по пункт 89 (подпункт «а», абзац 7) Правил рыболовства в части 

разрешения использования жаберных сетей при осуществлении тради-

ционного рыболовства физическими лицами КМНС в местах поста-

новки орудий добычи (вылова), устанавливаемых комиссией по регу-

лированию добычи (вылова) анадромных видов рыб в Камчатском 

крае (далее – Комиссия). 

На рабочем совещании в Управлении науки и образования 

Росрыболовства, состоявшемся 13.10.2020 г., где обсуждалось 

вышеуказанное решение биологической секции Ученого совета ФГБНУ 

«ВНИРО», была озвучена позиция Управления организации 

рыболовства Росрыболовства, в соответствии с которой Комиссия не 

обладает полномочиями по определению мест постановки орудий лова 

и сроков осуществления традиционного рыболовства в отношении 

физических лиц из числа КМНС. 

В связи с этим, «КамчатНИРО» рекомендуется совместно с 

Минрыбхозом Камчатского края подготовить конкретный перечень мест 

постановки орудий добычи (вылова) и сроков осуществления 

традиционного рыболовства без предоставления рыболовного 

(рыбопромыслового) участка в отношении анадромных видов рыб, 

которые предлагается включить в Правила рыболовства. 

Инициатор внесения изменений: Амурское ТУ Росрыболовства, «ХабаровскНИРО» 

Пункт 92 92. При осуществлении традици-

онного рыболовства без предостав-

ления рыболовного (рыбопромыс-

лового) участка (кроме рыболов-

ства на реке Амур) разрешается 

одна сеть длиной не более 30 м и 

высотой стенки до 3 м (в территори-

альном море Российской Федера-

ции и внутренних морских водах 

Российской Федерации, примыкаю-

щих к территории Камчатского 

края, Хабаровского края и Магадан-

ской области, - высотой стенки до 9 

м). 

92. При осуществлении традиционного 

рыболовства без предоставления рыболов-

ного (рыбопромыслового) участка (кроме 

рыболовства в бассейне реки Амур) разре-

шается одна сеть длиной не более 30 м и вы-

сотой стенки до 3 м (в территориальном 

море Российской Федерации и внутренних 

морских водах Российской Федерации, при-

мыкающих к территории Камчатского края, 

Хабаровского края и Магаданской области, 

- высотой стенки до 9 м). 

В действующей редакции Правил рыболовства имеются противоре-

чия между пунктами 92, 93 и 94. 

Так, пунктами 92, 93 Правил рыболовства установлены ограничения 

для осуществления традиционного рыболовства, за исключением реки 

Амур. 

В свою очередь, в пункте 94 Правил рыболовства регулируется осу-

ществление традиционного рыболовство в бассейне реки Амур. 

«Бассейн реки Амур» является более широким понятием и включает 

в себя не только русловую часть реки Амур, но также притоки, впадаю-

щие в реку Амур. 

В этой связи, предлагается устранить имеющиеся противоречия 

между пунктами 92-94 Правил рыболовства. 

 

ДВНПС 

22.10.2020  

- доработать 

Пункт 93 93. При осуществлении традици-

онного рыболовства с предоставле-

нием рыболовного (рыбопромысло-

вого) участка (кроме рыболовства 

на реке Амур) разрешается одна 

сеть у одного гражданина - члена 

общины коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации 

93. При осуществлении традиционного 

рыболовства с предоставлением рыболов-

ного (рыбопромыслового) участка (кроме 

рыболовства в бассейне реки Амур) разре-

шается одна сеть у одного гражданина - 

члена общины коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Во-

стока Российской Федерации либо физиче-

ДВНПС 

22.10.2020  

- доработать 
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либо физического лица, относяще-

гося к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федера-

ции, длиной не более 120 м и высо-

той стенки до 3 м (в территориаль-

ном море Российской Федерации и 

внутренних морских водах Россий-

ской Федерации, примыкающих к 

территории Камчатского края - вы-

сотой стенки до 9 м; в территори-

альном море Российской Федера-

ции и внутренних морских водах 

Российской Федерации, примыкаю-

щих к территории Магаданской об-

ласти - длиной не более 30 м и вы-

сотой стенки до 9 м) и общим коли-

чеством не более 20 сетей на одном 

рыболовном (рыбопромысловом) 

участке. 

ского лица, относящегося к коренным мало-

численным народам Севера, Сибири и Даль-

него Востока Российской Федерации, дли-

ной не более 120 м и высотой стенки до 3 м 

(в территориальном море Российской Феде-

рации и внутренних морских водах Россий-

ской Федерации, примыкающих к террито-

рии Камчатского края - высотой стенки до 9 

м; в территориальном море Российской Фе-

дерации и внутренних морских водах Рос-

сийской Федерации, примыкающих к терри-

тории Магаданской области - длиной не бо-

лее 30 м и высотой стенки до 9 м) и общим 

количеством не более 20 сетей на одном ры-

боловном (рыбопромысловом) участке. 

Инициатор внесения изменений: «КамчатНИРО», Северо-Восточное территориальное управление Росрыболовства 

Пункт 97, 

подпункт «д» 

(новый) 

97. При осуществлении тради-

ционного рыболовства запреща-

ется добыча (вылов) водных био-

ресурсов в следующие сроки (пе-

риоды): 

……………………… 

отсутствует 
 

97. При осуществлении традиционного 

рыболовства запрещается добыча (вылов) 

водных биоресурсов в следующие сроки 

(периоды): 

……………………… 

д) добыча (вылов) мойвы в прилегаю-

щих к территории Камчатского края 

внутренних морских водах Российской 

Федерации и территориальном море Рос-

сийской Федерации: 

в Западно-Камчатской, Камчатско-Ку-

рильской и Каргинской подзонах – с 1 ян-

варя по 20 мая и с 10 июля по 31 декабря; 

в Петропавловско-Командорской под-

зоне – с 1 января по 31 мая и с 1 июля по 

31 декабря. 

Обоснование «КамчатНИРО»: 

Ловят мойву исключительно в период ее нерестовых подходов в при-

брежной полосе незадолго до начала лососевой путины — с конца мая 

по начало июля. Пик размножения приходится примерно на середину 

июня.  

При этом отдельные пользователи, выписывая разрешение на до-

бычу (вылов) мойвы, указывают в заявках сроки прохождения всей ло-

сосевой путины. Поскольку Территориальные Управления не могут 

изменять заявленные сроки, то пользователи, прикрываясь промыслом 

мойвы, облавливают тихоокеанских лососей. Во избежание возникно-

вения подобных ситуаций, предлагается закрепить конкретные сроки 

промысла мойвы в Правилах рыболовства. 

. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 

Инициатор внесения изменений: Департамент рыбного хозяйства Правительства Магаданской области, «МагаданНИРО» 

Приложение 

№ 5 к Пра-

вилам рыбо-

ловства, 

строки № 

12-15 (но-

вые) 

См. приложение 1.1  См. приложение 1.1  

 

Основание – обращения граждан, увеличение туристической привле-

кательности Магаданской области, обеспечение свободного доступа 

граждан при осуществлении любительского рыболовства. 

В отношении величины акватории для осуществления свободного 

лова, в части удаления от побережья вглубь моря, данная величина 

определена исходя из целесообразности осуществления рыболовства, 

наличия в данных районах существенных приливно-отливных явлений, 

 ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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гидрометеорологических условий, расстояния географического распо-

ложения островов от материкового побережья Магаданской области 

(для о.  Недоразумения), а также с учетом соблюдения Правил охраны 

жизни людей на воде и Правил пользования водными объектами для 

плавания на маломерных плавательных средствах на территории Мага-

данской области, утвержденных Постановлением Администрации Ма-

гаданской области от 13 июня 2006 г. N 245-па. 

Определение координат внешней границы акваторий вокруг остро-

вов для свободного лова считаем нецелесообразным ввиду наличия 

риска двоякого толкования расположения указанной границы в местах 

соединения точек координат (по прямой линии, по контуру береговой 

линий или по контуру побережья).  
Инициатор внесения изменений: Амурское ТУ Росрыболовства, «ХабаровскНИРО» 

Приложение 

№ 10 к 

Правилам 

рыболовства 

Приложение N 10 

к Правилам рыболовства 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна 

 
МЕСТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) 

ГОРБУШИ И КЕТЫ С ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕМ УДЕБНЫХ ОРУДИЙ 

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В ПРИЛЕ-

ГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ ХА-

БАРОВСКОГО КРАЯ ВНУТРЕН-

НИХ МОРСКИХ ВОДАХ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ТЕР-

РИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 

ТАКЖЕ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ ХАБАРОВ-

СКОГО КРАЯ 

 
N Населенный 

пункт 

Описание 

Места добычи (вылова) горбуши и кеты во 

внутренних морских водах Российской Фе-
дерации и территориальном море Россий-

ской Федерации, прилегающих к террито-

рии Хабаровского края 

……………………………….. 

2 поселок Ва-

нино 

Бухта Токи (от мыса 

Токи до мыса Дюанка, 

за исключением охран-
ной зоны острова 

Токи) 

……………………………….. 

Приложение N 10 

к Правилам рыболовства 

для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна 

 
МЕСТА ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ГОРБУШИ 

И КЕТЫ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДЕБ-

НЫХ ОРУДИЙ ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В 

ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ ХА-

БАРОВСКОГО КРАЯ ВНУТРЕННИХ 

МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ 

МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А 

ТАКЖЕ ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ОБЪ-

ЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИ-

ТОРИИ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ 

 
N Населенный 

пункт 

Описание 

Места добычи (вылова) горбуши и кеты во 

внутренних морских водах Российской Фе-

дерации и территориальном море Россий-
ской Федерации, прилегающих к террито-

рии Хабаровского края 

……………………………….. 

2 Рабочий по-
селок Ва-

нино 

Бухта Токи (от мыса 
Токи до мыса Дюанка, 

за исключением охран-

ной зоны острова 
Токи) 

……………………………….. 

4 Рабочий по-

селок Лаза-
рев 

Акватория Амурского 

лимана, примыкаю-
щего к поселку Лаза-

рево в глубь лимана на 

 Согласно Закону Хабаровского края от 28.07.2004 г. № 208 «О наде-

лении поселковых, сельских муниципальных образований статусом го-

родского, сельского поселения и об установлении их границ» и поста-

новлению Правительства Хабаровского края от 18.07.2007 г. № 143-пр 

«Об утверждении Реестра административно-территориальных и терри-

ториальных единиц Хабаровского края» в Хабаровском крае суще-

ствуют такие населенные пункты, как «рабочий поселок Ванино» и «ра-

бочий поселок Лазарев». 

Кроме того, в Хабаровском крае имеется два села Иннокентьевка, 

одно - в Николаевском, другое - в Нанайском муниципальных районах. 

Исходя из описания акватории, указанной в строке № 2 Приложения № 

10 к Правилам рыболовства «Места добычи (вылова) горбуши и кеты во 

внутренних водных объектах, расположенных на территории Хабаров-

ского края», речь идет о селе Иннокентьевка в Николаевском районе. 

С учетом вышеизложенного, предлагается исправить технические 

ошибки в Приложении № 10 к Правилам рыболовства. 

ДВНПС 

22.10.2020  

- одобрить 
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4 поселок Ла-
зарево 

Акватория Амурского 
лимана, примыкаю-

щего к поселку Лаза-

рево в глубь лимана на 

0,5 км 

Места добычи (вылова) горбуши и кеты во 

внутренних водных объектах, расположен-

ных на территории Хабаровского края 

…………………………………….. 

2 село Инно-

кентьевка 

Акватория реки Амур, 

прилегающая к адми-

нистративным грани-
цам села Иннокенть-

евка (от левого берега 

и в глубь реки Амур, 
до судового хода) 

 

0,5 км 

Места добычи (вылова) горбуши и кеты во 
внутренних водных объектах, расположен-

ных на территории Хабаровского края 

…………………………………….. 

2 село Инно-
кентьевка 

(Николаев-

ский район) 

Акватория реки Амур, 
прилегающая к адми-

нистративным грани-

цам села Иннокенть-
евка (от левого берега 

и в глубь реки Амур, 

до судового хода) 
 

 

                                         Приложение 1.1 

 

Предлагаемая «МагаданНИРО» редакция новых строк № 12-15 Приложения № 5 к Правилам рыболовства  

для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна 

 
                                                                                                                                                                                                                             Приложение N 5 

                                                                                                                                                                                                                                            к Правилам рыболовства 

                                                                                                                                                                                                                                       для Дальневосточного 

рыбохозяйственного бассейна 

 

МЕСТА 

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) ГОРБУШИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УДЕБНЫХ ОРУДИЙ 

ДОБЫЧИ (ВЫЛОВА) В ПРИЛЕГАЮЩИХ К ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ 

ОБЛАСТИ ВНУТРЕННИХ МОРСКИХ ВОДАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

И ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ МОРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ 

ВНУТРЕННИХ ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 

НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

N Места добычи (вылова) Точки Географические координаты 

Название Описание Широта Долгота 

…………………………………………………….. 

12 остров Завьялова примыкающий к сухопутной территории ост-

рова Завьялова пояс морской акватории ши-

риной 2 километра 

- - - 

- - - 

13 остров Недоразумения - - - 
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примыкающий к сухопутной территории ост-

рова Недоразумения пояс морской акватории 

шириной 1 километр 

- - - 

14 остров Спафарьева примыкающий к сухопутной территории ост-

рова Спафарьева пояс морской акватории 

шириной 2 километра 

- - - 

- - - 

15 бухта Светлая примыкающая к сухопутной территории мор-

ская акватория от мыса Чирикова до мыса 

Средний 

- - - 

- - - 

 


