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Исх №27/2020 от 23.11.20

О разъяснениях к Распоряжению
№281-р от 13.11.2020

Уважаемый Кирилл Валентинович!
Санкт-Петербургское региональная общественная организация “Питерский Клуб Рыбаков” просит разъяснить требования, которые будут применяться к маломерным судам,
осуществляющим деятельность по добыче водных биологических ресурсов на акватории
Санкт-Петербурга в период сезонного навигационного запрета, введенного Распоряжением №281-р от 13.11.2020 г.
В частности, в пункте 2 указанного Распоряжения есть фраза:
“... за исключением ... также маломерных рыбопромысловых судов, используемых
в целях добычи водных биологических ресурсов”.
Просим разъяснить, какие суда будут отнесены к маломерным рыбопромысловым
судам, на основании каких законодательных актов?
По опыту предыдущих лет, примененная в Распоряжении Комитета по транспорту
формулировка будет однозначно трактоваться контролирующими органами (ГИМС, полицией на водных путях), как запрет выхода на воду рыбакам-любителям. Это будет служить
накоплению негатива в обществе и возрастанию социального напряжения, особенно в
условиях нашего нестабильного ледостава.
Обращаем внимание, что в компетенцию Комитета по транспорту регулирование
рыболовства (деятельности по добыче водных биологических ресурсов) не входит. Таким
образом, представленная формулировка может быть поводом для обжалования рыбаками
любителями действий контролирующих органов в судебных инстанциях.
Нам представляется разумным, на этапе подготовки подобных распоряжений, проводить уточнения, на соответствие формулировок Федеральному законодательству, в том
числе о рыболовстве, которое не устанавливает приоритетов для промыслового лова, относительно любительского. И, следовательно, распоряжения Комитета по транспорту могут регулировать выход в акваторию судов по каким-либо техническим критериям, но никак
не по виду осуществляемой деятельности.
Просим, в случае согласия с нашей позицией, провести рабочую встречу с представителями Комитета по Транспорту, контролирующими органами(ГИМС) и представителями

РОО ПКР, с целью уточнения требований, предъявляемых к маломерным судам, осуществляющим деятельность по добыче ВБР.
Справочно:
Рыболовство (Деятельность по добыче водных биологических ресурсов) регулируется следующими законодательными актами:
Федеральный закон №166 ФЗ от 20.12.2004 г. “О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов”
Федеральный закон № 475 ФЗ от 25 декабря 2018 года “О любительском рыболовстве” ,
Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, утвержденными Приказом Минсельхоза России от 06.11.2014 №427 (ред. от 03.04.2019) (зарегистрированы в Минюсте России 03.12.2014 № 35071)
Ни один из указанных документов не устанавливает приоритетных прав по добыче
водных биологических ресурсов никакому виду рыболовства, относительно других видов.
Любительское рыболовство точно такой же вид деятельности по добыче ВБР, как и промышленное (статья 16 закона 166 ФЗ)
Часть 2 той же статьи гласит: “Водные биоресурсы могут использоваться для осуществления одного или нескольких видов рыболовства, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, если иное не установлено федеральными законами.”
Что на практике означает, что, в соответствии с Федеральным Законом “О рыболовстве...”, деятельность по добыче водных биологических ресурсов может одновременно
осуществляться как промыслом, так и любителями.

С уважением.
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