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Выписка из Соглашения об информационном взаимодействии 

Росрыболовства и МВД России от 16 сентября 2010 г. № 1/7870/СС-174 (далее 

– Соглашение с МВД России): 

Согласно статье 2 Соглашения с МВД России информационное 

взаимодействие организуется и поддерживается между: 

 МВД России и Росрыболовством; 

 ДЭБ МВД России и ФГУ «ЦСМС» и его филиалами; 

 территориальными органами МВД России на окружном и 

региональном уровнях и территориальными органами Росрыболовства; 
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 подразделениями  по борьбе с экономическими преступлениями и по 

налоговым преступлениям, по борьбе с правонарушениями в сфере оборота 

водных биоресурсов территориальных органов МВД России и филиалами ФГУ 

«ЦСМС». 

Стрелка 1. Согласно Статье 3 Соглашения с МВД России 

территориальные органы МВД России направляют в территориальные органы 

Росрыболовства информацию в письменном виде по установленным формам о 

нарушениях гражданами и юридическими лицами законодательства Российской 

Федерации в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов, в том числе 

с целью принятия необходимых мер по прекращению права на добычу (вылов) 

водных биоресурсов пользователями водных биоресурсов. 

В направляемой информации содержатся следующие сведения: 

 количество выявленных нарушений в сфере рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов; 

 сведения о фактах незаконной добычи (вылова), транспортировки, 

хранения и реализации водных биоресурсов и  продуктов их переработки  

гражданами, индивидуальными предпринимателями, обеспечение 

конфиденциальности которых не требуется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, и юридическими лицами, нарушившими 

законодательство в рассматриваемой сфере; 

 сведения о судах-нарушителях; 

 сведения о принятых санкциях к нарушителям; 

 количество фактов уничтожения безвозмездно изъятых и 

конфискованных водных биоресурсов и продуктов их переработки, объем и 

видовой состав; 

 материалы, являющиеся основанием для приостановления действия 

разрешений на добычу (вылов) водных биоресурсов или аннулирования таких 

разрешений; 

 материалы, являющиеся основанием для расторжения договора о 
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закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 

Стрелка 2. Согласно Статьям 4 и 5 Соглашения с МВД России 

Росрыболовство предоставляет МВД России и территориальным органам МВД 

России постоянный доступ к информационным ресурсам ФГУ «ЦСМС» в 

режиме реального времени. 

Стрелка 3. А также Росрыболовство направляет в МВД России: 

 информацию о расторжении договоров о закреплении долей квот 

добычи (вылова) водных биоресурсов;  

 информацию об итогах аукционов по продаже права на заключение 

договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов, 

договора пользования водными биоресурсами, отнесенными к объектам 

рыболовства; 

 информацию, содержащуюся в государственном рыбохозяйственном 

реестре;  

 копии приказов об утверждении общих допустимых уловов на 

предстоящий год, а также внесенные в такие приказы изменения.  

 копии приказов о распределении квот добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов по пользователям, объектам, районам промысла и 

видам квот на следующий год, а также внесенные в такие приказы изменения; 

 копии приказов о распределении между российскими пользователями 

промышленных квот добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления 

промышленного рыболовства на соответствующий период в соответствии с 

закрепленными в установленном порядке за российскими пользователями 

долями квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов, а также 

внесенные в такие приказы изменения;  

 сведения о заключенных с пользователями водных биоресурсов 

договорах о закреплении долей в общем объеме квот добычи (вылова) водных 

биоресурсов для промышленного рыболовства на континентальном шельфе 

Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской 
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Федерации; 

 информацию о промысловой деятельности судов (по регионам), 

(оперативная и статистическая отчетность о вылове, позиции судов, ведущих 

промысел во внутренних морских водах, в территориальном море, 

исключительной экономической зоне, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в Каспийском, Азовском, Баренцевом и Норвежском морях); 

 нормативные правовые акты, регулирующие порядок изъятия долей в 

общем объеме квот добычи (вылова) водных биоресурсов, определяющие типы 

судов, орудия и способы промысла. 

Стрелка 4. Согласно Статье 5 Соглашения с МВД России 

территориальные управления Росрыболовства направляют в территориальные 

органы МВД России: 

 сведения о результатах расследования случаев гибели водных 

биоресурсов; 

материалы о выявленных фактах незаконной добычи водных 

биологических ресурсов для привлечения нарушителей к уголовной 

ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации о 

рыболовстве. 
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