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Серафимовичская  инспекция Цимлянского отдела госконтроля, надзора и 

охраны водных биоресурсов Азово-Черноморского территориального управления 

Федерального агентства  по рыболовству, осуществляющая свою деятельность на 

основании Положения о Федеральном агентстве по рыболовству от 11.06.2008 № 

444, Положения Азово-Черноморского территориального управления от 

17.09.2013 № 690, Административного регламента Федерального агентства по 

рыболовству по исполнению государственной функции по осуществлению 

федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, за исключением водных 

биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения и занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации от 18.02.2015 № 58, систематически осуществляет контроль и надзор 

за исполнением природоохранного законодательства в сфере требований 

законодательства в области рыболовства и сохранения  водных биологических 

ресурсов хозяйствующими субъектами. 

Довожу до Вашего сведения, что Приказом Минсельхоза России от 

09.01.2020 N 1 утверждены новые Правила рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Краткая памятка рыбаку-

любителю по новым Правилам рыболовства в приложении к данному письму. 

Убедительная просьба разместить эту Памятку на сайте администрации Вашего 

района для ознакомления населения с нововведениями, к письму прилагается 

текст Правил рыболовства без сокращения. 

 

Также напоминаю, что согласно действующему законодательству 

осуществление хозяйственной или иной деятельности на защитной прибрежной 

полосе водного объекта  осуществляется только на основаниях и в порядке, 

предусмотренном водным законодательством Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации в области охраны водных 

биологических ресурсов и среды их обитания, а именно: 

1. В соответствии со статьей 9 Водного Кодекса РФ от 03.06.2006 №74-

ФЗ (далее - Водного Кодекса РФ) физические лица, юридические лица 

приобретают право пользования поверхностными водными объектами по 

основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 Кодекса  
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2. В соответствии с частью 1 статьей 11 Водного Кодекса РФ на 

основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено частями 2 и 3 

настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, 

предоставляются в пользование для: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

2) использования акватории водных объектов, в том числе для 

рекреационных целей; 

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов 

для целей производства электрической энергии». 

 

3. В соответствии с частью 4 статьей 11 Водного Кодекса РФ 

предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности, 

собственности субъектов РФ, собственности муниципальных образований, или 

частей таких водных объектов в пользование на основании договоров 

водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование 

осуществляется соответственно исполнительными органами государственной 

власти и органами местного самоуправления в пределах их полномочий в 

соответствии со статьями 24 - 27 Кодекса 

Порядок подготовки и заключения договора водопользования установлен 

главами 12-20 Водного Кодекса РФ. 

 

4. В соответствии с частями 1-2 статьи 50 Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» от 20.12.2004 №166-

ФЗ при территориальном планировании, градостроительном зонировании, 

планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства, внедрении новых технологических процессов и осуществлении 

иной деятельности должны применяться меры по сохранению водных 

биоресурсов и среды их обитания. Указанная деятельность осуществляется только 

по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

В соответствии с Положением о Федеральном агентстве по рыболовству 

(утверждено Постановлением Правительства от 11.06.2008 №444) таким органом 

является Федеральное агентство по рыболовству, которое согласно п.4 указанного 

Положения осуществляет свою деятельность непосредственно либо через свои 

территориальные органы, представительства и представителей за рубежом и 

подведомственные организации.  

В соответствии с Положением об Азово-Черноморском территориальном 

управлении Федерального агентства по рыболовству (утверждено приказом ФАР 

от 17.10.2013 №690) согласование размещения хозяйственных и иных объектов, а 

также внедрения новых технологических процессов, оказывающих влияние на 

состояние водных биоресурсов и среду их обитания, на территории 

осуществления полномочий Азово-Черноморского территориального управления, 

в том числе во внутренних водоемах Волгоградской области, относящимся к 

бассейну р. Дон, производится Азово-Черноморским территориальным 

управлением Росрыболовства. Такое согласование производится в соответствии 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 N 384  «О согласовании 
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Федеральным агентством по рыболовству строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых технологических 

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающей воздействие на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания». 

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 «Об 

утверждении Положения о мерах по сохранению водных биологических ресурсов 

и среды их обитания» утвержден полный перечень мер по сохранению водных 

биологических ресурсов, среди которых: 

оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания; 

предупреждение и устранение загрязнений водных объектов 

рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов качества воды и 

требований к водному режиму таких водных объектов; 

установка эффективных рыбозащитных сооружений в целях предотвращения 

попадания биоресурсов в водозаборные сооружения и оборудование 

гидротехнических сооружений рыбопропускными сооружениями в случае, если 

планируемая деятельность связана с забором воды из водного объекта 

рыбохозяйственного значения и (или) строительством и эксплуатацией 

гидротехнических сооружений; 

выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, 

необходимых для предупреждения или уменьшения негативного воздействия на 

биоресурсы и среду их обитания (условий забора воды и отведения сточных вод, 

выполнения работ в водоохранных, рыбоохранных и рыбохозяйственных 

заповедных зонах, а также ограничений по срокам и способам производства работ 

на акватории и других условий), исходя из биологических особенностей 

биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, нагула и 

массовых миграций); 

определение последствий негативного воздействия планируемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка 

мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние 

биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их 

нарушенного состояния, по методике, утверждаемой Федеральным агентством по 

рыболовству, в случае невозможности предотвращения негативного воздействия; 

проведение мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством 

искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов или 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания новых, 

расширения или модернизации существующих производственных мощностей, 

обеспечивающих выполнение таких мероприятий. 

Мероприятия по устранению последствий негативного воздействия на 

состояние биоресурсов и среды их обитания посредством искусственного 

воспроизводства производятся на основании расчетов ущерба, наносимых водным 

биологическим ресурсам в рамке оценки воздействия на водные биоресурсы, по 

утвержденной Приказом Федерального агентства по рыболовству от 25.11.2011 № 

1166 «Об утверждении Методики исчисления размера вреда, причиненного 

водным биологическим ресурсам». 
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5. В соответствии с ч. ч.1 – 4 ст. 65 Водного кодекса РФ: 

1  Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к 

береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых 

устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной 

деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления 

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 

растительного мира. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от соответствующей береговой 

линии, а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной 

полосы - от линии максимального прилива. При наличии ливневой канализации и 

набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов 

совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной (в ред. Федерального 

закона от 14.07.2008 N 118-ФЗ) 

4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Согласно ч.11 и ч.13 ст. 65 Водного Кодекса РФ ширина прибрежной 

защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного 

объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок 

метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в 

размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 

В соответствии с ч.15 ст.65 Водного Кодекса РФ в границах водоохранных 

зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
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судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, 

применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных 

отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного 

технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской 

Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах"). 

В соответствии с частью 16 статьи 65 Водного Кодекса РФ в границах 

водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, 

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии 

оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных 

объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Согласно п.п.1-3 ч.17 ст.65 Водного Кодекса РФ в границах прибрежных 

защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей статьи 

ограничениями запрещаются:  

 распашка земель;  

 размещение отвалов размываемых грунтов;  

 выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

Источником информации о протяженности и о площади акватории водных 

объектов, которая служит основанием для определения ширины водоохранной 

зоны водного объекта, в соответствии со ст. 31 Водного Кодекса РФ является 

государственный водный реестр – систематизированный свод 

документированных сведений о водных объектах, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, собственности физических лиц, юридических лиц, 

об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах. 

В соответствии с ч. 6 ст. 31 Водного Кодекса РФ документированные 

сведения государственного водного реестра относятся к государственным 

информационным ресурсам. Документированные сведения государственного 

водного реестра носят открытый характер, за исключением информации, 

отнесенной законодательством РФ к категории ограниченного доступа.  

 

6. Также сообщаю, что согласно частью 1 статьи 6 Водного Кодекса 

Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ установлено, что поверхностные 

водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть 
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общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено настоящим 

Кодексом. 

Согласно ч.ч.  6 и 8 ст. 65 Водного кодекса РФ полоса земли вдоль береговой 

линии водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается 

для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 

пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы 

каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не 

более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров, составляет пять метров. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 

использования механических транспортных средств) береговой полосой водных 

объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том 

числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

Согласно положений ч.18 ст. 65 Водного Кодекса РФ установление на 

местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос 

водных объектов осуществляется в том числе посредством специальных 

информационных знаков, т.е. наличие или отсутствие нарушения водоохранного 

режима данным законом не ставится в зависимость от установления на местности 

соответствующих знаков.  

Кроме того, согласно п.3 Правил установления на местности границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, 

утверждённых Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 г. № 17 (с изм. от 

29.04.2016 г.; далее - Правила), осуществляется органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации - при реализации переданных полномочий 

Российской Федерации по осуществлению мер по охране водных объектов или их 

частей, находящихся в федеральной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации 

Согласно п. 6 Правил органы государственной власти, указанные в пункте 

3 настоящих Правил, обеспечивают размещение специальных информационных 

знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных 

полос водных объектов в характерных точках рельефа, а также в местах 

пересечения водных объектов дорогами, в зонах отдыха и других местах 

массового пребывания граждан и поддержание этих знаков в надлежащем 

состоянии. 

 

ВАЖНО: 
Ответственность за нарушение правил охраны среды обитания водных 

биологических ресурсов предусмотрена статьей 8.33 КоАП РФ: влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 

рублей. 

 

Ответственность за нарушение правил охоты, правил, 

регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами 

животного мира предусмотрена ч. 2 ст. 8.37  КоАП РФ, влечет наложение 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10012009-n-17/#100011
https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-pravitelstva-rf-ot-10012009-n-17/#100011
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административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч 

рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц - от двадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий 

добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. 
 

Ответственность за нарушение правил охраны водных биологических 

ресурсов предусмотрена статьей 8.38 КоАП РФ:   Производство сплава 

древесины, строительство мостов, дамб, транспортировка древесины или других 

лесных ресурсов, осуществление взрывных или иных работ, а равно эксплуатация 

водозаборных сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил 

охраны водных биологических ресурсов, если хотя бы одно из этих действий 

может повлечь массовую гибель рыбы или других водных животных, 

уничтожение в значительных размерах кормовых запасов либо иные тяжкие 

последствия, - влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти 

тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на юридических лиц - 

от ста тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 

 

Ответственность за нарушение ограничений хозяйственной и иной 

деятельности при использовании прибрежной защитной полосы водного 

объекта, водоохранной зоны водного объекта предусмотрена частью 1 статьи 

8.42 КоАП РФ, и  влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от 

восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот 

тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

 

Убедительная просьба довести данную информацию до ВСЕХ 

глав сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района. 
 

Старшего  госинспектора 

Цимлянского отдела госконтроля, 

надзора и охраны ВБР: 
 

 

 

С.В. Чекунов 

 
Приложение:  

1. Памятка рыбаку-любителю – на 2 л. 

2. Правила рыболовства для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна -  на 127 л. 

 

 
Моргунова Юлия Александровна    

Серафимовичская инспекция 
serafim.rybookhrana@mail.ru  
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