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Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы любительского и 

спортивного рыболовства в Российской Федерации. Отражены и проанализи-

рованы основные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность по 

добыче водных биоресурсов. Выявлена и обоснована необходимость принятия 

мер ограничения добычи водных биоресурсов для их рационального использова-

ния. 
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В настоящее время преступления, связанные с незаконным промыслом объ-

ектов животного мира и водных биологических ресурсов, являются наиболее 

распространенными из всех видов противозаконных действий в сфере нерацио-

нального использования природных ресурсов. Рыболовство и охота издавна счи-

тались основными способами добычи пищевых ресурсов. Следовательно, соб-

ственник (государство или отдельный гражданин) всегда пытался оберегать свои 

рыболовные и охотничьи ресурсы от нарушителей территориальных границ и 

прав собственности, так как от этого зависело его благосостояние, а нередко и 

сама жизнь. 
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Исторически доказано, что человек зачастую использовал природные богат-

ства нерационально, а порой и вовсе хищнически. Объекты животного мира и 

водных биологических ресурсов являются неотъемлемым звеном в экологиче-

ской цепочке и представляют собой необходимый компонент для процесса кру-

говорота веществ и энергии в природе, который серьезным образом влияет на 

функционирование естественных сообществ и качество окружающей среды в це-

лом. Однако многие биологические виды прекратили свое существование, а еще 

большее их количество находится на грани исчезновения, поэтому в Красную 

книгу РФ занесено немало представителей флоры и фауны. А так как человек 

совершал и продолжает совершать преступления, связанные с рыбным промыс-

лом, эта тема остается всегда актуальной. 

Морские и речные живые ресурсы составляют традиционный компонент 

обеспечения продовольственной безопасности России, основу жизни и источник 

занятости значительной части населения Российской Федерации. При правиль-

ной и рациональной государственной организации управления водными ресур-

сами создается их постоянный темп возобновления, что является устойчивой 

платформой для сохранения и использования этих ресурсов настоящими и буду-

щими поколениями граждан России. 

В настоящее время основная масса запасов живых ресурсов в речных и мор-

ских районах находится под суверенитетом и юрисдикцией России. Однако про-

цесс их естественного воспроизводства затруднен вследствие загрязнения среды 

обитания, чрезмерного вылова и в силу иных причин. Важно применять адекватные 

меры государственного регулирования для восстановления таких запасов [1], и со-

вершенствование законодательства в этой сфере является одним из действенных 

способов такого регулирования. 

Правовое регулирование рыболовства в нашей стране осуществляется на ос-

новании Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов», в соответствии с которым под рыболовством понимается дея-

тельность по добыче (вылову) водных биоресурсов и в предусмотренных зако-

ном случаях по приемке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и 



выгрузке уловов водных биоресурсов, производству рыбной и иной продукции 

из водных биоресурсов [2]. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» устанавливает и подробно регламентирует разрешительный порядок 

осуществления всех видов добычи таковых (ст. 34–37). Разрешение на добычу 

(вылов) водных биоресурсов – документ, удостоверяющий право на добычу 

определенного объема водных биоресурсов и соответственно на изъятие их из 

среды обитания. Бланк разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов яв-

ляется документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. Подлин-

ники разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов должны находиться на 

каждом рыбопромысловом судне, а также у лиц, осуществляющих добычу (вы-

лов) водных биоресурсов на каждом рыбопромысловом участке. 

Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» определяет: 

 любительское и спортивное рыболовство – деятельность по добыче (вы-

лову) водных биоресурсов в целях личного потребления и в рекреационных це-

лях [3]. 

Рассмотрим подробнее некоторые проблемы, связанные с осуществлением 

любительского рыболовства в Российской Федерации. 

Любительский лов рыбы осуществляется для личного потребления бес-

платно и без специального разрешения во всех водоемах, за исключением запо-

ведников, рыбопитомников с соблюдением установленных правил рыболовства, 

также рыболовство осуществляется в отношении видов водных биоресурсов, до-

быча которых не запрещена. Любительское и спортивное рыболовство в России 

регулируется специальными Правилами, которые каждый регион самостоя-

тельно разрабатывает и утверждает исходя из климатических и экологических 

особенностей своего региона. Например, это Правила рыболовства для Байкаль-

ского рыбохозяйственного бассейна, Северного рыбохозяйственного бассейна, 

Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и других рыбохозяйственных 

бассейнов. 



Состояние водоемов и их рыбных запасов в различных регионах отличаются 

друг от друга, что, несомненно, приводит к существованию разных правил лю-

бительского и спортивного рыболовства. На практике это вызывает массу про-

блем, так как любители данного вида природопользования не всегда готовы или 

имеют желание ознакомиться с действующими Правилами спортивного и люби-

тельского рыболовства конкретного региона. 

30 января 2015 года Правительство РФ направило в Государственную Думу 

РФ поправки к законопроекту «О любительском рыболовстве», принятому в пер-

вом чтении еще 10 декабря 2013 года. Эти поправки были необходимы в связи с 

массовыми возражениями рыболовов, которые протестовали против сохранения 

частных рыболовных участков на реках и озерах, где ловить рыбу можно только 

после приобретения путевки у «хозяина» участка. Поправки к законопроекту ис-

ключают институт частных рыболовных участков. Законодатели также внесли 

предложение о совершенствование механизма любительского рыболовства в от-

ношении «ценных видов рыб», перечень которых определяется Правительством 

РФ, а также в отношении ловли сетью там, где такая ловля разрешена. 

Приказ Росрыболовства «Об утверждении Перечня особо ценных и ценных 

видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства» запрещает вы-

лов некоторых видов рыб, например, таких как белуга, калуга, осетр русский, 

осетр сибирский и т. д. Данные виды водных биоресурсов представляют наибо-

лее значимый интерес для граждан и индивидуальных предпринимателей, по-

этому именно в отношении них и совершается значительное количество право-

нарушений. Проект Федерального закона «О любительском рыболовстве» 

предусматривает право граждан свободно и бесплатно ловить рыбу на водных 

объектах общего пользования, за исключением тех водных объектов, которые 

находятся в частной собственности, а также ловли сетями и ловли «ценных видов 

рыб», ловить которые можно будет только при наличии у рыболова именного 

разрешения, получаемого в государственном органе после уплаты в установлен-

ном размере госпошлины и государственного сбора. 



Считаем, что такие меры ограничения добычи водных биоресурсов действи-

тельно позволят более рационально их использовать, а это, в свою очередь, по-

может значительно сократить масштабы негативного воздействия на естествен-

ные воспроизводственные процессы. 
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