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ОБРАЩЕНИЕ 
по вопросу вынесения Приказа Минсельхоза России № 442 от 28.09.2018 г., зарегистриро-

ванного в Минюсте под № 52456 от 17.10.2018 г. 
«Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ре-

сурсов в 2018 году» 
 

Уважаемый Дмитрий Николаевич! 
 

Нам стало известно, что согласно пункта 3 Приказа Минсельхоза России № 442 от 
28.09.2018 г. «Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных био-
логических ресурсов в 2018 году» приказано: 

 
- «Закрыть по 31 декабря 2018 г. рыболовство кефалей (сингиль, лобан, остро-

нос) в Черном море (за исключением рыболовства в научно-исследовательских и кон-
трольных целях, а также рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях). 

 
При этом в двух предыдущих пунктах Приказа (1 и 2) прямо указано: «промыш-

ленное рыболовство», а в пункте 3 просто «рыболовство». При этом любительское ры-
боловство не включено в перечень исключений. 

Следовательно, при буквальном толковании текста Приказа, у надзорных органов 
появляются формальные основания для привлечения рыбаков-любителей к администра-
тивной ответственности (в случае, если рыбаки-любители будут осуществлять рыбную 
ловлю кефалевых в этот период). 

 
В тоже время, на рыболовецком форуме появилась информация о том, что На-

чальником Службы нормативно-правового регулирования рыболовства, международной и 
образовательной деятельности АзНИИРХ – Дудкиным Сергеем Ивановичем               
дано рыбаку-любителю (подводному охотнику) неофициальное разъяснение следующего 
содержания:

«Вообще-то ограничения рыболовства в рамках календарного года устанавлива-
ются в связи с освоением (выловом) объема рекомендованного вылова. Последний образу-
ется вычетанием из общего объема рекомендованного вылова объемов в целях аквакуль-
туры (воспроизводства), учебных и культурно-просветительских объемов, объемов для 
научно-исследовательских и контрольных целей, а также объемов для организации лю-
бительского рыболовства (то есть платной рыбалки). 
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В результате остается объем для промышленного и прибрежного рыболовства, 
на который профессиональным рыбакам выдаются разрешения на лов.  

Неорганизованное любительское рыболовство (а это все рыболовы-любители, 
осуществляющие рыболовство свободно и бесплатно) никак не входит в рекомендован-
ный объем вылова, а, следовательно, и никак не ограничивается подобными приказами 
Минсельхоза. 

Приказ Минсельхоза от 17 сентября 2018 года № 442 запрещает до конца года 
промышленное рыболовство кефалей и прибрежное рыболовство кефалей (на рыбопро-
мысловых участках). Неорганизованных рыболовов-любителей он никак не касается. 

Так что ловите свободно (соблюдая ограничения по суточной норме и минималь-
ному промысловому размеру). 

А вот профессиональным рыбакам придется нелегко - они полностью выбрали 
свой годовой лимит, и добавить им неоткуда. 

И это будет продолжаться и последующие годы. Поэтому мы предлагаем ввести 
запрет на промышленный лов кефалей в апреле и мае, когда рыба худая и истощена после 
зимовки, чтобы взять ее осенью, когда она нагулялась, жирная и самая дорогая.»

 
То есть Дудкиным Сергеем Ивановичем указано, что пункт 3 Приказа Минсель-

хоза России № 442 от 28.09.2018 г. «Об установлении ограничения рыболовства отдель-
ных видов водных биологических ресурсов в 2018 году» не распространяется на люби-
тельское рыболовство (не распространяется на рыбаков-любителей). 

 
Поскольку вышеуказанное разъяснение носит неофициальный характер, и доку-

ментально подтвердить наличие такого разъяснения нам не удалось, остаются основания 
опасаться, что рыбаки-любители всё-таки могут быть подвергнуты административной от-
ветственности за нарушение пункта 3 Приказа Минсельхоза России № 442 от 28.09.2018 г. 
«Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов водных биологических ре-
сурсов в 2018 году». 

 
Если всё-таки пункт 3 Приказа Минсельхоза России № 442 от 28.09.2018 г. 

распространяется и на рыбаков-любителей (неорганизованных рыболовов-любителей), 
то такое решение Минсельхоза России наносит серьёзнейший удар по рыбакам-
любителям, чьи уловы несоразмерны с промышленным ловом и не могут наносить какого-
либо значимого ущерба для природных биоресурсов (в том числе и для кефалевых).  

 
Кроме того, объемы вылова рыболовов-любителей уже ограничены суточной нор-

мой добычи (вылова), которая для кефалевых составляет 5 кг (пункт 55.4. Правил ры-
боловства в АЧРХБ). Следует отметить, что и эти 5 кг кефали очень редко вылавливаются 
рыбаками-любителями, обычно суточные уловы кефалевых значительно меньше.  

 
Таким образом, полагаем, что если всё-таки вышеуказанные ограничения касаются 

и рыбаков-любителей, то они являются нецелесообразными и могут быть сняты. 
 
На основании изложенного,  ПРОСИМ: 
 
1. Дать официальное разъяснение, распространяется ли пункт 3 Приказа 

Минсельхоза России № 442 от 28.09.2018 г. (зарегистрированного в Минюсте под № 
52456 от 17.10.2018 г.) «Об установлении ограничения рыболовства отдельных видов вод-
ных биологических ресурсов в 2018 году» на рыбаков-любителей, осуществляющих ры-
боловство неорганизованно и бесплатно, или нет? 

 






