
Обзор Северо-Западного территориального управления Федерального 

агентства по рыболовству правоприменительной практики при 

осуществлении государственного контроля (надзора) в области 

рыболовства, сохранения водных биологических ресурсов и среды их 

обитания в 1 квартале 2018 года 

 

Управление в 1 квартале 2018 года осуществляло функции по контролю 

и надзору за водными биологическими ресурсами и средой их обитания во 

внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации, охраны, рационального использования, 

изучения, сохранения, воспроизводства водных биологических ресурсов и 

среды их обитания, обеспечения безопасности мореплавания и аварийно-

спасательных работ в районах промысла. 

В территорию осуществления полномочий Управления входят: водные 

объекты рыбохозяйственного значения на территории г. Санкт-Петербурга, 

Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Новгородской, 

Псковской, Ленинградской областей, Вологодской области (за исключением 

Череповецкого района), Ненецкого автономного округа, Белое море, 

Балтийское море, Баренцево море, включая внутренние воды, прилежащие 

внутренние морские воды, территориальное море, исключительную 

экономическую зону и континентальный шельф Российской Федерации, а 

также зоны действия международных конвенций по рыболовству (ИБСФК) и 

Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством 

Республики Эстония в области сохранения и использования рыбных запасов в 

Чудском, Теплом и Псковском озерах. 

Управление проводило мероприятия по осуществлению 

государственного контроля и надзора в области рыболовства, сохранения 

водных биологических ресурсов и среды их обитания в соответствии с 

утвержденным годовым планом. 

Основанием для проведения внеплановых проверок являлось истечение 

срока исполнения предписания. Других оснований, требующих согласования 

проведения проверок с органами прокуратуры, Управлением не применялось. 

Плановые выездные и документарные проверки проведены в 

соответствии с годовым планом. 

Внеплановые выездные и документарные проверки проведены в 

зависимости от выданных предписаний. 

В ходе проведения плановых и внеплановых проверок права 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей нарушены не были. 

Сведения, характеризующие выполненную в отчетный период работу, 

представлены в таблице: 



  

Кол-во 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

состоящих на 

учете 

Кол-во 

проверенных 

объектов 

хозяйственной 

деятельности 

(в том числе 

водозаборов) 

Кол-во проверок 

объектов надзора 
Кол-во 

вскрытых 

нарушений 

по 

объектам 

надзора 

плановых внеплановых 

1 квартал 2018 

года 
1637 35 25 10 23 

 

Сведения о принятых Управлением мерах реагирования по фактам 

выявленных нарушений при проведении проверок представлены в таблице: 

  Кол-во оштрафованных лиц Сумма наложенных штрафов 

(тыс. руб) 

Общая 

сумма 

взысканных 

штрафов 

(тыс. руб) 

юридических должностных на 

юридических 

лиц 

на 

должностных 

лиц 

1 квартал 

2018 года 

17 9 253,5 59 147,5 

 

Типичными нарушениями являются: 

- на предприятиях, осуществляющих забор воды, выявленные 

нарушения, как правило, связаны с отсутствием надлежащего контроля со 

стороны хозяйствующего субъекта за состоянием рыбозащитных устройств на 

водозаборных сооружениях;  

- на предприятиях, осуществляющих сброс сточных вод в водные 

объекты, выявленные нарушения, как правило, связаны превышением 

нормативов допустимых сбросов отводимых сточных вод; 

- на предприятиях, размещенных в пределах водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, нарушения обусловлены засорением 

территории (размещение свалок отходов производства, металлолома и пр.). 

Профилактические меры: 

- при каждой проверке представителям юридических лиц и 

индивидуальным предпринимателям разъясняются требования 

законодательства по сохранению водных биологических ресурсов и среды их 

обитания, ответственность за нарушение обязательных требований 

законодательства. 

 



Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований на 

водных объектах рыбохозяйственного значения проводились в соответствии с 

утвержденным годовым планом. 

Действия Управления по пресечению нарушений обязательных 

требований: 
  

Составлено протоколов об административных правонарушениях 

В
се

г
о
 

В том числе: 

ст. 7.2, 7.11, 8.34, 

8.36, 8.37 КоАП РФ 

ст. 8.33, 8.38, 

8.42 КоАП 

РФ 

ст. 17.7, 17.9, 19.4, 
19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 

20.25 КоАП РФ 

ст. 11.6, 11.7, 11.8-
11.11, 11.17 КоАП 

РФ 

1 квартал 

2018 года 
1771 869 761 138 3 

 
 

Наложено штрафов, тыс. рублей 

В
се

г
о
 

В том числе: 

ст. 7.2, 7.11, 8.34, 8.36, 

8.37 КоАП РФ 

ст. 8.33, 8.38, 

8.42 КоАП РФ 

ст. 17.7, 17.9, 19.4, 

19.5, 19.6, 19.7, 
19.26, 20.25 КоАП 

РФ 
ст. 11.6, 11.7, 11.8-

11.11, 11.17 КоАП РФ 

1 квартал 

2018 года 
5104,578 2379,4 2239,1 484,5 1,5 

 

 

 

 

 

 
 

Взыскано штрафов, тыс. рублей 

В
се

г
о

 

В том числе: 

ст. 7.2, 7.11, 8.34, 8.36, 

8.37 КоАП РФ 

ст. 8.33, 8.38, 

8.42 КоАП РФ 

ст. 17.7, 17.9, 19.4, 

19.5, 19.6, 19.7, 19.26, 

20.25 КоАП РФ. 

ст. 11.6, 11.7, 11.8-

11.11, 11.17 КоАП 

РФ. 

1 квартал 

2018 года 
4366,7 1719 2306,2 327,7 13,8 



 

1 квартал 

2018 года 

Сумма предъявленных исков за 

ущерб, причиненный ВБР, тыс. руб. 

Сумма взысканных исков за 

ущерб, причиненный ВБР, тыс. 

руб. 

Всего 

В том числе за 

нарушения в 

области 

рыболовства 

Всего 

В том числе за 

нарушения в 

области 

рыболовства 

 

468,394 94,9 257,192 150,2 

 

1 квартал 

2018 года 

Изъято, арестовано 

Водных 

биоресурсов, т  

Орудий лова, ед. Транспортных средств, 

лодочных моторов, ед. 

Сетных орудий лова 
Других орудий 

лова 

2,47 1758 2293 61 

 

1 квартал 

2018 года 

Направленно материалов на 

рассмотрение в следственные органы 

Возбуждено уголовных дел по 

направленным материалам 

дел человек. дел человек. 

14 14 9 9 

 

 

Большая часть выявленных правонарушений связана с нарушением 

правил рыболовства, совершенных физическими лицами. 

Профилактические меры: 

- при проведении мероприятий по контролю на водных объектах 

рыбохозяйственного значения пользователям водных биоресурсов и 

гражданам разъясняются правила рыболовства, ответственность за их 

нарушение. 

 


