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З А К Л Ю Ч Е Н И Е 

по результатам независимой антикоррупционной экспертизы 

БУЛАТОВА СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВИЧА, 

аккредитованного распоряжением Министерства юстиции Российской 

Федерации от 29 мая 2018 года № 616-р в качестве независимого эксперта, 

уполномоченного на проведение независимой антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов 

 

 В соответствии с частью 1 статьи 5 Федерального закона от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» и пунктом 4 

Правил проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 

актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. 

№ 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов», проведена антикоррупционная 

экспертиза проекта приказа Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка заключения договоров пользования 

рыболовным участком в соответствии со статьями 61, 63, 64 и 65 

Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов», а также предлагаемого им к утверждению проекта Порядка 

заключения договоров пользования рыболовным участком в соответствии со 

статьями 61, 63, 64 и 65 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», ID проекта 02/08/09-18/00084311, 

размещенные по ссылке: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=84311 (далее 

соответственно - проект приказа, проект Порядка). 

 В представленных проекте приказа и проекте Порядка выявлены 

коррупциогенные факторы. 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch%23npa=84311
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1. В констатирующей части проекта приказа выявлен коррупциогенный 

фактор, соответствующий подпункту «д» пункта 3 Методики проведения 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96 (далее - Методика), 

заключающийся в подготовке и принятии нормативного правового акта за 

пределами компетенции разработчика. 

Согласно констатирующей части проекта приказа, основаниями для 

подготовки проекта приказа явились, в том числе, часть 2 статьи 63, часть 2 

статьи 64 и часть 2 статьи 65 Федерального закона от 20 декабря 2004 г.        

№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» 

(далее – Закон о рыболовстве). 

В тоже время, согласно части 2 статьи 63 Закона о рыболовстве, 

договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 

настоящей статьи, заключается с лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (далее - КМНС), и их общинами, осуществляющими рыболовство 

в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности КМНС, до 1 января 2020 года в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти в 

области рыболовства; согласно части 2 статьи 64 Закона о рыболовстве, 

договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 

настоящей статьи, заключается с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими промышленное рыболовство в 

пресноводных водных объектах, до 1 января 2020 года в порядке, 

установленном федеральным органом исполнительной власти в области 

рыболовства; согласно части 2 статьи 65 Закона о рыболовстве, договор 

пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 настоящей 

статьи, заключается с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими организацию любительского и 

спортивного рыболовства, до 1 января 2020 года в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства. 

Однако, до настоящего времени федеральный орган исполнительной 

власти в области рыболовства, уполномоченный на установление 

вышеуказанных порядков, Правительством Российской Федерации не 

определен. Основания для разработки и принятия предлагаемого для 

проведения антикоррупционной экспертизы проекта приказа у Минсельхоза 

России отсутствуют. 
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Положением о Министерстве сельского хозяйства Российской 

Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12 июня 2008 г. № 450, также не установлена компетенция 

Минсельхоза России по установлению порядков, предусмотренных частью 2 

статьи 63, частью 2 статьи 64 и частью 2 статьи 65 Закона о рыболовстве.  

2. В пункте 1 проекта Порядка выявлен коррупциогенный фактор, 

соответствующий подпункту «и» пункта 3 Методики, заключающийся в 

возникающем нормативном противоречии между пунктом 1 проекта Порядка 

и статьей 64 Закона о рыболовстве. 

Как следует из позиции разработчика, изложенной в пункте 1 проекта 

Порядка, предполагается, что порядок, в том числе, будет устанавливать 

процедуру заключения договора пользования рыболовным участком для 

осуществления промышленного рыболовства во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской Федерации (далее – внутренних водные объекты). 

В тоже время, согласно части 2 статьи 64 Закона о рыболовстве, 

договор пользования рыболовным участком, предусмотренный частью 1 

настоящей статьи, заключается с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими промышленное рыболовство 

исключительно в пресноводных водных объектах, а не во всех 

внутренних водных объектах страны, как следует из новации разработчика. 

В настоящее время, исходя из градации водных объектов по уровню 

минерализации (содержанию солей) в них, такие водные объекты 

подразделяются на пресноводные, солоноватоводные и гипергалинные (с 

высоким содержанием солей).  

Указание разработчиком более расширительного перечня внутренних 

водных объектов, нежели указано в статье 64 Закона о рыболовстве, также 

указывает на наличие в пункте 1 проекта Порядка коррупциогенного 

фактора, соответствующего подпункту «е» пункта 3 Методики, 

заключающего в установлении общеобязательных правил поведения в 

подзаконном акте в условиях отсутствия закона. 

Таким образом, в пункте 1 проекта Порядка следует указать, что 

порядок, также будет устанавливать процедуру заключения договора 

пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства в пресноводных водных объектах. 

Аналогичные коррупциогенные факторы, соответствующие 

подпунктам «и» и «е» пункта 3 Методики, выявлены в абзаце третьем пункта 

2 проекта Порядка. 



4 

 

3. В абзаце первом пункта 2 проекта Порядка выявлен 

коррупциогенный фактор, соответствующий подпункту «д» пункта 3 

Методики, заключающийся в наличии в подготавливаемом и принимаемом 

нормативном правовом акте нормы, находящейся за пределами компетенции 

разработчика. 

Согласно абзацу первому пункта 2 проекта Порядка, разработчик 

предлагает распространить норму по заключению, без проведения торгов …, 

договора пользования рыболовным участком для осуществления 

промышленного рыболовства в отношении анадромных видов рыб, добыча 

(вылов) которых регулируется статьей 29.1 Закона о рыболовстве, с 

юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, которым 

предоставлено право на добычу (вылов) таких видов рыб, в том числе на 

основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовство внутреннем водном объекте. 

В тоже время, согласно статье 61 Закона о рыболовстве 

переоформлению подлежит только договор о предоставлении 

рыбопромыслового участка для осуществления промышленного рыболовства 

и (или) прибрежного рыболовства во внутренних морских водах Российской 

Федерации или в территориальном море российской Федерации для 

осуществления добычи (вылова) анадромных видов рыб, добыча (вылов) 

которых регулируется статьей 29.1. Закона о рыболовстве. 

4. В пункте 5 проекта Порядка выявлен коррупциогенный фактор, 

соответствующий подпункту «а» пункта 3 Методики, заключающийся в 

неопределенности условий изменения (уточнения) границ рыболовного 

участка при заключении договора пользования рыболовным участком, а 

именно. 

Согласно позиции разработчика, изложенной в пункте 5 проекта 

Порядка, при заключении договора пользования рыболовным участком не 

допускается изменение (уточнение) границ рыбопромыслового участка. 

Однако, как следует из содержания указанного пункта 5 проекта Порядка, 

разработчик не устанавливает запрета на изменение границ вновь 

образуемого рыболовного участка при заключении в установленном порядке 

договора пользования рыболовным участком, что вносит некую 

неопределенность в содержание пункта 5 проекта Порядка. 

В соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 432 Гражданского 

кодекса Российской Федерации существенными являются условия о 

предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых 

актах как существенные или необходимые для договоров данного вида. 
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Частью 2 статьи 33.3. Закона о рыболовстве установлено, что в 

договоре пользования рыболовным участком указываются его стороны, 

предмет договора, срок его действия, вид рыболовства и иные условия.  

Абзацем вторым пункта 18 Формы примерного договора пользования 

рыболовным участком для осуществления промышленного рыболовства, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

апреля 2008 г. № 264 «О проведении конкурса на право заключения договора 

пользования рыболовным участком для осуществления промышленного 

рыболовства и заключении такого договора» (далее - Форма примерного 

договора, утвержденная постановлением № 264), абзацем вторым пункта 18 

Формы примерного договора пользования рыболовным участком для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, утвержденной постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 986 «О проведении конкурса 

на право заключения договора пользования рыболовным участком для 

осуществления рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и заключении такого договора» (далее - Форма 

примерного договора, утвержденная постановлением № 986) и абзацем 

вторым пункта 18 Формы примерного договора пользования рыболовным 

участком для организации любительского и спортивного рыболовства, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2008 г. № 1078 «О проведении конкурса на право заключения 

договора пользования рыболовным участком для организации любительского 

и спортивного рыболовства и заключении такого договора» (далее - Форма 

примерного договора, утвержденная постановлением № 1078), определено, 

что не допускается изменение условий настоящего договора. 

В настоящее время законодательством и правоприменительной 

практикой не установлено, что границы рыболовного участка являются 

существенным условием договора. Кроме того, в настоящее время 

отсутствуют утвержденные в установленном порядке перечни рыболовных 

участков. 

Таким образом, законодательством в установленной сфере 

деятельности не установлено препятствий для изменения (уточнения) границ 

рыболовных участков, в результате чего отсутствуют препятствия для 
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изменения (уточнения) границ вновь образуемых рыболовных участков при 

заключении договора пользования рыболовным участком. 

В результате возникающей неопределенности законодательства может 

возникнуть ситуация, при которой на основании положений вышеуказанного 

проекта Порядка соответствующее территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству при подготовке и заключении 

договора пользования рыболовным участком может изменить (уточнить) 

границы рыболовного участка, что может привести к нарушению прав иных 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, лиц, отнесенных 

к КМНС, и их общин, являющихся пользователями рыбопромысловыми 

участками, рыбоводными участками и рыболовными участками. 

5. В подпункте «д» пункта 6 проекта Порядка выявлен 

коррупциогенный фактор, соответствующий подпункту «и» пункта 3 

Методики, заключающийся в наличии нормативных противоречий между 

подпунктом «д» пункта 6 проекта Порядка и положениями Федерального 

закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон        

№ 210-ФЗ). 

Согласно представленной редакции подпункта «д» пункта 6 проекта 

Порядка, разработчик предлагает обязать юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей подавать в составе заявлений сведения о 

перечне анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется 

статьей 29.1. Закона о рыболовстве, указанных в договоре о предоставлении 

рыбопромыслового участка (для договоров пользования рыболовным 

участком для осуществления промышленного рыболовства в отношении 

анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых регулируется статьей 29.1. 

Закона о рыболовстве). 

В тоже время, согласно пункту 2 части 1 статьи 7 Федерального закона 

№ 210-ФЗ органы, предоставляющие государственные услуги не вправе 

требовать от заявителя предоставления документов и информации, 

которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих 

государственные услуги, иных государственных органов, органов 

местного самоуправления в установленном порядке.     

Предоставление документов и информации, указанных в пункте 2 

части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ осуществляется, в том числе 

в электронной форме с использованием единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем 

межведомственного электронного взаимодействия по межведомственному 
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запросу органа, предоставляющего государственную услугу (часть 1 статьи 

7.1. Федерального закона № 210-ФЗ).      

Сведения о видах водных биоресурсов, обитающих в границах 

рыбопромыслового участка, в том числе, видах анадромных видов рыб, 

добыча которых регулируется статьей 29.1. Закона о рыболовстве, 

содержаться в экземплярах договоров о предоставлении рыбопромысловых 

участков для осуществления в соответствии со статьей 29.1. Закона о 

рыболовстве добычи (вылова) анадромных видов рыб, находящихся в 

распоряжении территориальных органов Росрыболовства. 

Таким образом, заявителям достаточно указать в заявлении реквизиты 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка для осуществления в 

соответствии со статьей 29.1. Закона о рыболовстве добычи (вылова) 

анадромных видов рыб, находящегося в распоряжении соответствующего 

территориального управления Росрыболовства, что позволяет исключить 

возможность со стороны государственного органа необоснованно требовать 

у юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, подающих 

соответствующие заявления, сведения, содержащиеся в находящихся в его 

распоряжении вышеуказанных договорах о предоставлении 

рыбопромысловых участков. 

Кроме того, в подпункте «г» пункта 6 проекта Порядка уже указаны 

сведения, которые будут содержаться в заявлении, достаточные для того, 

чтобы соответствующее территориальное управление Росрыболовства 

смогло идентифицировать договор о предоставлении рыбопромыслового 

участка, содержащий сведения, указанные в подпункте «д» пункта 6 проекта 

Порядка. 

Вышеизложенное также указывает на наличие в подпункте «д» пункта 

6 проекта Порядка еще одного коррупциогенного фактора, 

соответствующего подпункту «а» пункта 4 Методики, заключающегося в 

установлении обременительных требований к юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям. 

Аналогичные коррупциогенные факторы, соответствующие подпункту 

«и» пункта 3 и подпункту «а» пункта 4 Методики, выявлены в подпунктах 

«е» и «ж» пункта 6 проекта Порядка. 

6. В подпункте «б» пункта 7 проекта Порядка выявлен 

коррупциогенный фактор, соответствующий подпункту «и» пункта 3 

Методики, заключающийся в наличии нормативного противоречия между 

подпунктом «б» пункта 7 проекта Порядка и положениями части 2 статьи 

33.3. Закона о рыболовстве, абзацем вторым пункта 18 Формы примерного 

договора, утвержденной постановлением № 264, абзацем вторым пункта 18 
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Формы примерного договора, утвержденной постановлением № 986 и 

абзацем вторым пункта 18 Формы примерного договора, утвержденной 

постановлением № 1078. 

Как следует из подпункта «б» пункта 7 проекта Порядка, разработчик 

указывает, что к заявлению прилагается передаточный акт или 

разделительный баланс, в случае, если заявитель предоставил договор о 

предоставлении рыбопромыслового участка, право на добычу (вылов) 

водных биоресурсов по которому перешло в результате реорганизации. 

Согласно части 2 статьи 33.3. Закона о рыболовстве, существенным 

условием договора о предоставлении рыбопромыслового участка является, в 

том числе сторона по договору, которая в соответствии с абзацем вторым 

пункта 18 Формы примерного договора, утвержденной постановлением              

№ 264, абзацем вторым пункта 18 Формы примерного договора, 

утвержденной постановлением № 986 и абзацем вторым пункта 18 Формы 

примерного договора, утвержденной постановлением № 1078, не подлежит 

изменению. 

Таким образом, в случае, если указанные разработчиком передаточный 

акт или разделительный баланс содержат сторону по договору, измененную в 

нарушение абзаца второго пункта 18 Формы примерного договора, 

утвержденной постановлением № 264, абзаца второго пункта 18 Формы 

примерного договора, утвержденной постановлением № 986 и абзаца второго 

пункта 18 Формы примерного договора, утвержденной постановлением              

№ 1078, а также действующих договоров о предоставлении 

рыбопромысловых участков, заключенных в соответствии с 

законодательством в установленной сфере деятельности о проведении 

конкурсных процедур, то законность таких передаточного акта или 

разделительного баланса вызывает сомнение. Соответственно, вызывает 

сомнение законность использования таких передаточного акта или 

разделительного баланса при заключении договора пользования рыболовным 

участком.     

 В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается: 

 - рассмотреть вопрос об отказе от разработки проекта приказа; 

 - в пункте 1 и абзаце третьем пункта 2 проекта Порядка слова: «во 

внутренних водах Российской Федерации, за исключением внутренних 

морских вод Российской Федерации (далее – внутренние водные объекты)» и 

«во внутренних водных объектах» заменить словами: «в пресноводных 

водных объектах», в соответствующем падеже; 
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- из абзаца первого пункта 2 проекта Порядка исключить слова: «, или 

на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка для 

осуществления промышленного рыболовства во внутреннем водном 

объекте», далее по тексту; 

- предусмотреть в проекте Порядка положения, касающиеся запрета на 

изменение (уточнение) границ рыболовного участка при заключении 

договора пользования рыболовным участком; 

- из пункта 6 проекта Порядка исключить подпункты «д», «е» и «ж»; 

- исключить из пункта 7 проекта Порядка подпункт «б». 

 

 

 

 

 

07 марта 2019 г.                                                  С.А. Булатов 

 


