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Введение
Рыбное хозяйство, наряду с сельским хозяйством, задействовано
в продовольственном обеспечении человечества. В ряде стран в условиях деградации сельскохозяйственных угодий значение рыбного
хозяйства возрастает. В то же время рыбное хозяйство есть высокодоходная отрасль экономики, привлекающая, к сожалению, организованную преступность, что вызывает озабоченность общественности.
С точки зрения экономической науки отечественное рыбное хозяйство является комплексным сектором экономики, включающим
широкий спектр видов деятельности — от прогнозирования сырье
вой базы отрасли до организации торговли рыбной продукцией
в стране и за рубежом. Россия обладает значительным потенциалом
запасов водных биологических ресурсов (в том числе и ценных), что
является естественным конкурентным преимуществом в мировой
экономике.
Вместе с тем в начале ХХI в. процесс разрушения водных экосистем России продолжился. Причинами такого явления служат бесконтрольный сброс сточных вод, строительство плотин и гидроузлов
мелиоративного назначения, неэффективность рыбопропускных
устройств. Все это привело к процессам длительной деградации ресурсной базы рыбного хозяйства, не только к сокращению размеров
добычи, но и значительному ухудшению видового состава уловов
(замена ценных промысловых объектов малоценными)1.
Названная деградация водных биоресурсов есть одно из проявлений экологического кризиса, а в какой-то мере и продовольственного кризиса. Данное негативное явление необходимо остановить
и обратить вспять, прибегнув к помощи государства и права.
В настоящее время правовое регулирование в области рыбного
хозяйства осуществляется как на международном, так и на национальном уровне. Россия подписала и исполняет Соглашение об
осуществлении положений Конвенции ООН по морскому праву от
10 декабря 1982 г., которое касается сохранения трансграничных
рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления
ими, подписанное в г. Нью-Йорке 4 декабря 1995 г. При этом дву
сторонние договоры Россия, а до этого СССР заключали не только
с сопредельными государствами, но и с географически отдаленными
странами Латинской Америки и Африки, островными государствами
и государствами-архипелагами.
1
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См.: Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса / под ред. С.А. Боголюбова. М., 2009. С. 278–299.

Введение

Характеристики национального правового регулирования данной
области различны по направленности, степени детализации и эффективности, антикоррупционной составляющей. При этом законодательство государств Северной Америки и Европы о водных биоресурсах (нередко за рубежом применяется легальное понятие «живые морские ресурсы») возникло и начало интенсивно развиваться
гораздо раньше российского.
В России долгое время не удавалось выработать концептуальный
подход законодателя к общественным отношениям в области рыбного хозяйства в целом. Лишь в ХХI в. был принят и уже порядка
десяти лет действует Закон о рыболовстве1.
Закон о рыболовстве создает единую основу правового регулирования отношений в области водных биоресурсов, определяет различные формы собственности на водные биоресурсы. Кроме того, в нем
установлен порядок пользования водными биоресурсами, характеризующийся сочетанием договорных и разрешительных способов
(механизмов) регулирования.
Формирующееся законодательство о рыболовстве и сохранении
водных биоресурсов еще очень молодо и динамично развивается, вызывая интерес широкого круга читателей, включая и бизнес-круги.
В 1894 г. в Санкт-Петербурге В.И. Вешняковым была опубликована фундаментальная монография «Рыболовство и законодательство». В разделе шестом «Администрация и законодательство» рассматривались правоотношения и законодательные акты в области
рыбного хозяйства Великобритании, Франции, Германии, АвстроВенгрии, Скандинавских стран, США, Канады, Китая и России.
В наше время интерес читательской аудитории никак не снизился.
В свою очередь, принятие Закона о рыболовстве дало толчок для
новых научных исследований. На тему правового регулирования
в области рыбного хозяйства издана юридическая литература в разных жанрах — от учебника до монографии2.
Многие годы специалисты Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ вплотную занимаются правовым регулированием в области рыбного хозяйства России
и зарубежных государств, продуктивно сотрудничают с уполномо1
2

СЗ РФ. 2004. № 52 (ч. I). Ст. 5270.
См.: Вылегжанин А.Н., Зиланов В.К. Международно-правовые основы управления
морскими живыми ресурсами (Теория и документы). М., 2000; Ильясов С.В., Гуцуляк В.Н., Павлов П.Н. Научно-практический комментарий к Федеральному
закону «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» / под ред.
В.Н. Гуцуляка. М., 2005; Бекяшев К.А. Морское рыболовное право. М., 2007; Комментарий экспертов к Кодексу ведения ответственного рыболовства / под ред.
К.А. Загуровского. WWF России. 2013.
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ченными государственными органами власти, принимают участие
в парламентских слушаниях и научных форумах. Данная тема раскрывается как в общих, так и в специальных исследованиях ИЗиСП1.
Новая коллективная книга поможет уяснить нередко непростые
положения отечественного законодательства в области рыболовства
и сохранения водных биоресурсов, выявить успешные подходы зарубежного правового регулирования, достойные подражания на российской почве, способствовать правовому просвещению должностных лиц и рядовых граждан.

1

См.: Концепции развития российского законодательства / под ред. Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Тихомирова. М., 2010. С. 459–460; Боголюбов С.А. и др. Институты
экологического права: монография / М., 2010. С. 345–362; Мониторинг законодательства о лесах и животном мире: науч.-практ. пособие / сост. С.А. Боголюбов,
Д.Б. Горохов, Д.О. Сиваков. М., 2011. С. 268–272; Правовой механизм государственного регулирования и поддержки агропромышленного комплекса / под ред.
С.А. Боголюбова. М., 2009. С. 278–299; Комментарий к Федеральному закону
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» (постатейный) /
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XXII

