Важно!
Информацию о противоправных действиях в области
охраны окружающей среды и
природопользования можно сообщать
(круглосуточно), по тел.: «горячей линии»
(«телефону доверия») 8-(42722) 2-53-70, 6-30-23

Правила рыболовства обязательны для
исполнения юридическими лицами и
гражданами, осуществляющими рыболовство и
иную связанную с использованием водных
биоресурсов деятельность (ч.4. ст. 43.1. Федерального
закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ)

Полный текст Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утв. приказом МСХ РФ от 23.05.2019
№ 267 размещены на официальном сайте: свту.ru,
официальном сайте Росрыболовства:
www.fish.gov.ru, а также в справочных
информационных системах
(Гарант, Консультант).
Традиционное рыболовство осуществляется... в
соответствии с Правилами рыболовства…. на
основании решений о предоставлении водных
биоресурсов в пользование (п. 4 Порядка
осуществления рыболовства в целях обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока РФ, утверждённого приказом МСХ РФ
от 01.09.2020 № 522)

Контакты пограничных органов
г. Анадырь ул. Отке д. 46 «Б»
тел.: 8-(42722) 6-30-92, 8-(42722) 6-30-91
пгт. Угольные Копи, ул. Молодёжная
д. 3, кв. 26, тел.: 8 (42732) 55-2-34, 8-924-665-9343
пгт. Эгвекинот, ул. Ленина д. 13
тел.: 8-914-080-2201, 8-914-080-1004
пгт. Беринговский ул. Мандрикова д. 3, каб. 210,
тел.: 8 (42733) 3-17-36, 8-968-140-9399
с. Хатырка ул. Центральная
д. 4, тел.: 8 (42733) 3-83-00, 8-924-786-2566
с. Мейныпильгыно ул. Оленеводов д. 9,
кв. 9, тел.: 8-924-666-0024, 8-903-251-2474

ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

(ч.1. ст. 43.1. Федерального закона от 20.12.2004 № 166ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов»)

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ РЫБОЛОВСТВА В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ТРАДИЦИОННОЙ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА, СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО
ВОСТОКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ
(городской округ Анадырь, Анадырский район, пгт. Эгвекинот)

(Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ)

Правила рыболовства являются основой
осуществления рыболовства и сохранения
водных биоресурсов

РЫБОЛОВАМ

ч. 2. ст. 8.17 Нарушение правил и требований,
регламентирующих рыболовство во внутренних
морских водах, в территориальном море РФ, влечёт наложение административного штрафа на
граждан в размере от 1/2 до 1-го размера
стоимости водных биоресурсов, явившихся
предметом административного правонарушения,
с конфискацией судна и иных орудий
совершения административного
правонарушения или без таковой, на
должностных лиц - от 1-го до 1,5 кратного
размера стоимости водных биоресурсов,
явившихся предметом административного
правонарушения, с конфискацией судна и иных
орудий совершения административного
правонарушения или без таковой; на
юридических лиц - от 2-кратного до 3-кратного
размера стоимости водных биоресурсов,
явившихся предметом административного
правонарушения, с конфискацией судна и иных
орудий совершения административного
правонарушения или без таковой
ч. 2. ст. 8.37 Нарушение правил,
регламентирующих рыболовство, за иск. случаев,
предусм. ч. 2 ст. 8.17 Кодекса, - влечёт
наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч
рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биоресурсов или без
таковой; на должностных лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов или без таковой;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот
тысяч рублей с конфискацией судна и других
орудий добычи (вылова) водных биоресурсов
или без таковой

Статья 58 Конституции Российской
Федерации гласит: «Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным
богатствам»

ПАМЯТКА

Ответственность за нарушение Правил
рыболовства предусмотрена Кодексом
Российской Федерации об
административных правонарушениях

Кто может осуществлять
традиционное рыболовство?
Рыболовство
в
целях
обеспечения
традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности
коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации
осуществляется
лицами,
относящимися к указанным народам, и их
общинами.
(ст. 25 ФЗ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве
и сохранении водных биологических ресурсов»

Где можно осуществлять
традиционное рыболовство?
В территориальном море РФ, внутренних
водах РФ, в том числе внутренних морских
водах РФ (п. 85 Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна,
утв. приказом Минсельхоза РФ от 23.05. 2019 № 267,
далее - Правила рыболовства)

Что необходимо иметь при осуществлении
традиционного рыболовства:
без рлу - документ, удостоверяющий
личность (п. 85 Правил рыболовства)
на рлу и с разрешением надлежащим
образом
оформленный
подлинник разрешения на добычу
(вылов) ВБР, документ о внесении
изменений
в
данное
разрешение,
являющийся
неотъемлемой
частью
разрешения,
промысловый
журнал
(п. 86 Правил рыболовства);
оригинал или заверенную копию
договора пользования рлу
(п. 87 Правил рыболовства)

В чем необходимо удостовериться перед
началом традиционного рыболовства без рлу ?
что в пользование предоставлены водные
биоресурсы (сайт: свту.ru / Информация для
КМНС/ Приказы о предоставление в
пользование ВБР)

актуализация
данных
по состоянию
на 22.05.2022.

Применение каких орудий добычи разрешено при
осуществлении традиционного рыболовства?
Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам, и
их общины при осуществлении традиционного рыболовства
используют разрешённые Правилами рыболовства
орудия добычи (вылова), а также имеют право применять
традиционные методы добычи (вылова) ВБР, если такие
методы прямо или косвенно не ведут к снижению
биологического разнообразия, не сокращают численность,
устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не
нарушают среду их обитания и не представляют опасности
для человека (п. 3 Порядка осуществления …., утв.
приказом МСХ РФ от 01.09.2020 № 522)
Разрешается ли использование сетных орудий добычи
(вылова) при осуществлении традиционного рыболовства?
ДА! - на объектах общего пользования, обозначив их
положение с помощью опознавательных буев или знаков,
на которые нанесена информация о наименовании
пользователя, осуществляющего добычу (вылов) ВБР,
№ разрешения на добычу (вылов) ВБР или решения
органа гос. власти о предоставлении ВБР в пользование для
осуществления традиционного рыболовства
(п. 89 «д» Правил рыболовства)

Что не в праве делать пользователи
осуществляющие традиционное рыболовство?
а) осуществлять добычу (вылов) ВБР: с превышением

указанных в разрешении (решении о предоставлении ВБР в
пользование), выделенных им квот (объёмов) добычи
(вылова) по районам и видам ВБР; способом гона, багрения и
глушения; с применением токсичных и наркотических
средств (веществ), орудий и способов добычи (вылова),
воздействующих на ВБР электрическим током, а также др.
запрещённых законодательством РФ орудий добычи
(вылова); на нерестилищах тихоокеанских лососей в сроки,
определяемые комиссией по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб;
б) выбрасывать добытые (выловленные) ВБР, разрешённые
для добычи (вылова);
в) загрязнять водные объекты и допускать ухудшение
естественных условий обитания ВБР;
г) применять в целях традиционного рыболовства суда и
плавучие средства, за искл. судов и плавучих средств, не
подлежащих гос. регистрации, а также ммс;
д) использовать сетные орудия добычи (вылова), не
обозначая их положения с помощью опознавательных буев
или знаков, на которые нанесена информация ….;
е) использовать сетные орудия добычи (вылова), связанные
в порядок;
ж) осуществлять добычу (вылов) анадромных видов рыб, в
установленные комиссией по регулированию добычи
(вылова) анадромных видов рыб сроки (периоды) пропуска
производителей анадромных видов рыб, рассчитанные в
сутках или часах («проходные периоды»).

(п. 89 Правил рыболовства)

Сетью с какими характеристиками разрешается
осуществлять традиционное рыболовство без
предоставления рлу и с предоставлением рлу?
Без предоставления рлу - 1 сеть не более 30 м и стенкой до 3 м.
С предоставлением рлу - 1 сеть у члена общины КМНС либо
физлица, относящегося к КМНС, не более 120 м и стенкой до
3 м. Не более 20 сетей на одном рлу.
(п. 92, 93 Правил рыболовства)

Что
должны
делать
пользователи
осуществляющие традиционное рыболовства без
применения судов и плавучих средств, не
подлежащих государственной регистрации, а
также маломерных судов?
а) обеспечивать заполнение промыслового журнала;
б) представлять в СВТУ ФАР сведения о добыче
(вылове) ВБР: в случае осуществления добычи
(вылова) на основании разрешения на добычу
(вылов) ВБР:
18 и 3 числа кажд. месяца по сост. на 15 и послед.
число месяца (за искл. тихоок. лососей);
тихоокеанских лососей (разд. по видам рыб) на
5,10,15,20,25 и послед. число каждого месяца не
позднее суток после указанной даты;
в случае осуществления добычи (вылова) без
разрешения на добычу (вылов) ВБР: ежегодно, не
позднее 20 января;
в) при
осуществлении
добычи
(вылова)
мормлеков содержать в надлежащем порядке
участки забоя и разделки туш мормлеков;
г) обеспечивать
соблюдение
установленных
комиссией по регулированию добычи (вылова)
анадромных видов рыб условий добычи (вылова)
анадромных видов рыб;
д) соблюдать требования и условия, содерж. в решении о предоставлении ВБР в пользование

(п. 88.2 Правил рыболовства)

Почему соблюдение правил рыболовства и
проверку документов осуществляют
сотрудники пограничных органов?

Федеральный государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и
сохранения водных биоресурсов в части
морских биоресурсов осуществляется
федеральным органом исполнительной
власти в области обеспечения безопасности
(ст. 43.2. Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»)

Органы федеральной службы
безопасности имеют право: проверять у
лиц документы, удостоверяющие их
личность, осуществлять их личный досмотр
и досмотр находящихся при них вещей,
досмотр транспортных средств и
находящихся в них грузов (ст. 13
Федерального закона от 03.04.1995 № 40-ФЗ
«О федеральной службе безопасности»)

