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Статья 19. Промышленное рыболовство 

 

1. Промышленное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования 

судов рыбопромыслового флота. Для осуществления промышленного 

рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под 

Государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены 

техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна, и другими 

техническими средствами контроля. Технические средства контроля в 

обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство 

самоходные суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти 

киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн. 

2. Порядок оснащения судов техническими средствами контроля и их 

виды устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства. 

3. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении видов 

водных биоресурсов, общий допустимый улов которых устанавливается, 

указанные водные биоресурсы предоставляются в пользование на основании 

договоров, предусмотренных статьей 33.1 настоящего Федерального закона. 
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3.1. Для осуществления промышленного рыболовства в отношении 

видов водных биоресурсов, общий допустимый улов которых не 

устанавливается, указанные водные биоресурсы предоставляются в 

пользование на основании решений органов государственной власти или 

договоров, предусмотренных статьями 33.3 и 33.4 настоящего Федерального 

закона. 

(часть третья.1 введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

3.2. Уловы водных биоресурсов, добытых (выловленных) при 

осуществлении промышленного рыболовства во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации, и произведенная из них рыбная 

и иная продукция подлежат доставке в морские порты Российской 

Федерации или в случаях и порядке, определяемых Правительством 

Российской Федерации, в иные места доставки. Уловы водных биоресурсов, 

добытых (выловленных) при осуществлении промышленного рыболовства в 

иных определенных Правительством Российской Федерации районах, и 

произведенная из них рыбная и иная продукция подлежат доставке на 

территорию, установленную Правительством Российской Федерации. 

3.3. Порядок доставки указанных в части 3.2 настоящей статьи уловов 

водных биоресурсов и произведенной из них рыбной и иной продукции в 

морские порты Российской Федерации, а также в случаях и порядке, 

определяемых Правительством Российской Федерации, в иные места 

доставки устанавливается Правительством Российской Федерации. 

3.4. Лица, осуществляющие промышленное рыболовство и исполнившие 

свои обязанности, предусмотренные договорами, на основании которых 

возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и разрешениями на 

добычу (вылов) водных биоресурсов, имеют преимущественное право на 

предоставление таким лицам водных биоресурсов, в пользование на новый 

срок. 
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3.5. Утратил силу. - Федеральный закон от 22.12.2014 N 445-ФЗ. 

4. Промышленное рыболовство с использованием судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации в открытом море, 

осуществляется в соответствии с требованиями к рыболовству в открытом 

море, устанавливаемыми Правительством Российской Федерации в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих рыболовство в открытом море с использованием судов, 

плавающих под Государственным флагом Российской Федерации. 

5. Допускается осуществление промышленного рыболовства 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации, в районах действия 

международных договоров Российской Федерации в области рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов за пределами континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации на судах, плавающих под Государственным флагом Российской 

Федерации и принадлежащих указанным лицам на праве собственности, или 

на судах, используемых на основании договоров фрахтования (бербоут-

чартера и тайм-чартера), в том числе на судах, принадлежащих иностранным 

лицам. 

 

С 1 января 2019 года Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ 

наименование статьи 20 излагается в новой редакции. 

 

Статья 20. Прибрежное рыболовство 

 

1. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в соответствии с частями 3 и 4 статьи 

16 настоящего Федерального закона с использованием или без использования 

судов рыбопромыслового флота. Для осуществления прибрежного 

рыболовства используются суда, которым предоставлено право плавания под 
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Государственным флагом Российской Федерации и которые оснащены 

техническими средствами контроля, обеспечивающими постоянную 

автоматическую передачу информации о местоположении судна, и другими 

техническими средствами контроля. Технические средства контроля в 

обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство 

самоходные суда с главным двигателем мощностью более пятидесяти пяти 

киловатт и валовой вместимостью более восьмидесяти тонн. 

2. Прибрежное рыболовство допускается осуществлять с 

предоставлением рыбопромыслового участка во внутренних морских водах 

Российской Федерации, в территориальном море Российской Федерации, а 

также без предоставления рыбопромыслового участка в определенных 

Правительством Российской Федерации районах континентального шельфа 

Российской Федерации и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. 

3. Районы добычи (вылова) водных биоресурсов (районы, подрайоны, 

промысловая зона, промысловая подзона), в которых разрешается при 

прибрежном рыболовстве осуществлять перегрузку уловов водных 

биоресурсов и производство на судах рыбопромыслового флота рыбной и 

иной продукции из водных биоресурсов, с указанием видов водных 

биоресурсов, в отношении которых осуществляются указанные перегрузка и 

производство рыбной и иной продукции, определяются Правительством 

Российской Федерации по представлению органов государственной власти 

прибрежных субъектов Российской Федерации. 

4. Прибрежное рыболовство осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в 

соответствующем прибрежном субъекте Российской Федерации. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ) 

 

гл. 3, Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 
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рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"  

 

Статья 43.1. Правила рыболовства 

 

(введена Федеральным законом от 06.12.2007 N 333-ФЗ) 

 

1. Правила рыболовства являются основой осуществления рыболовства 

и сохранения водных биоресурсов. 

2. Правила рыболовства утверждаются федеральным органом 

исполнительной власти в области рыболовства для каждого 

рыбохозяйственного бассейна. 

3. В правилах рыболовства устанавливаются: 

1) виды разрешенного рыболовства; 

2) нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных 

биоресурсов, в том числе икры, а также параметры и сроки разрешенного 

рыболовства; 

3) ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с 

использованием водных биоресурсов; 

4) требования к сохранению водных биоресурсов; 

5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, 

вес) определенного вида, разрешенная гражданину для добычи (вылова) при 

осуществлении любительского рыболовства. 

(п. 5 введен Федеральным законом от 03.07.2016 N 349-ФЗ) 

4. Правила рыболовства обязательны для исполнения юридическими 

лицами и гражданами, осуществляющими рыболовство и иную связанную с 

использованием водных биоресурсов деятельность. 

 

ст. 43.1, Федеральный закон от 20.12.2004 N 166-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов"  
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