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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 Перечня особо ценных и ценных видов водных 

биологических ресурсов», а также предлагаемого им к утверждению проекта 

Перечня особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов,              

ID проекта 01/02/03-19/00089726, размещенные по ссылке: 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#departments=2&okveds=3

&npa=89726 (далее - проект перечня). 

 В представленном проекте перечня выявлены коррупциогенные 

факторы. 

1. В подразделе 1. «Рыбы» раздела Б. «Ценные виды» таблицы проекта 

перечня выявлен коррупциогенный фактор, соответствующий подпункту «и» 

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 нормативном 

противоречии между подразделом 1. «Рыбы» раздела Б. «Ценные виды» 

https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch%23departments=2&okveds=3&npa=89726
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch%23departments=2&okveds=3&npa=89726
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таблицы проекта перечня и частью 3 статьи 15 Федерального закона от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов" (далее - Закон о рыболовстве). 

Согласно предложенной разработчиком новации, в подраздел 1. 

«Рыбы» раздела "Б. Ценные виды" таблицы проекта перечня включаются не 

виды водных биологических ресурсов, а подвиды и экологические формы. 

Так, в подраздел 1. «Рыбы» раздела Б. «Ценные виды» таблицы проекта 

перечня включены подвиды белорыбицы (нельмы): белорыбица (Stenodus 

leucichthys leucichthys) и нельма (S. leucichthys nelma), омуля обыкновенного: 

омуль арктический (Coregonus autumnalis autumnalis) и омуль байкальский 

(C. autumnalis migratorius) и вырезуба: кутум (Rutilus frisii kutum), а также 

пресноводная форма лосося атлантического (семги): лосось озерный (Salmo 

salar m. sebago).  

В тоже время, согласно части 3 статьи 15 Закона о рыболовстве в 

перечень особо ценных и ценных видов водных биологических ресурсов 

подлежат включению объекты водных биологических ресурсов в ранге вида, 

а не подвида, формы и иных таксономических рангов. 

Согласно пункту 5.1. «Название видов» статьи 5 «Принципы 

биноминальной номенклатуры» главы 2 «Число слов в научных названиях 

животных» Международного кодекса зоологической номенклатуры (далее - 

МКЗН) научное название вида, но не таксона любого другого ранга есть 

сочетание двух названий (биномен), из которых первое - родовое название, а 

второе - видовое название.   

Согласно пункту 5.2. «Название подвида» статьи 5 «Принципы 

биноминальной номенклатуры» главы 2 «Число слов в научных названиях 

животных» МКЗН научное название подвида есть сочетание трех названий 

(триномен, т.е. биномен, сопровождаемый подвидовым названием).  

Таким образом, как следует из МКЗН, научное название вида состоит 

исключительно из двух названий, а не из трех и более, как считает 

разработчик.  

2. В позиции «Таймень - виды рода Hucho, Parahucho» подраздела 1. 

«Рыбы» раздела Б. «Ценные виды» таблицы проекта перечня выявлен 

коррупциогенный фактор, соответствующий подпункту "и" пункта 3 

Методики, заключающийся в нормативном противоречии между позицией 

«таймень - виды рода Hucho, Parahucho» подраздела 1. «Рыбы» раздела Б. 

«Ценные виды» таблицы проекта перечня и частью 3 статьи 15 Закона о 

рыболовстве. 

Согласно позиции разработчика, предлагается указывать виды тайменя 

со ссылкой на родовое название.  
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Однако, как указывалось выше, частью 3 статьи 15 Закона о 

рыболовстве установлено, что перечень особо ценных и ценных видов 

водных биологических ресурсов состоит исключительно из видов водных 

биологических ресурсов.  

Пунктом 5.1. «Название видов» статьи 5 «Принципы биноминальной 

номенклатуры» главы 2 "Число слов в научных названиях животных" МКЗН 

установлено, что научное название вида, но не таксона любого другого ранга 

есть сочетание двух названий (биномен), и которых первое - родовое 

название, а второе - видовое название.  

Таким образом, научное название видов тайменя в таблице указанного 

проекта перечня должно состоят не из ссылки на родовое название, а 

состоять из сочетаний двух названий - родового и видового. 

 Аналогичные коррупциогенные факторы, соответствующие подпункту 

«и» пункта 3 Методики, выявлены также в позиции «Артемия - виды рода 

Artemia» подраздела 2 «Беспозвоночные», позициях «Морские гребешки - 

виды родов Chlamys, Mizuhopecten, Swiftopecten» и «Трубачи - виды родов 

Buccinum, Ancistrolepis, Clinopegma, Volutopsius, Pyrulofusus, Neptunea, 

Lussivolutopsius» подраздела 2 «Моллюски» раздела Б. «Ценные виды» 

таблицы проекта перечня.  

 3. В наименовании подраздела 2. «Беспозвоночные» раздела Б. 

«Ценные виды» таблицы проекта перечня выявлен коррупциогенный фактор, 

соответствующий подпункту «в» пункта 4 Методики, заключающийся в 

юридико-лингвистической неопределенности понятия «беспозвоночные» в 

таблице проекта перечня. 

 Как следует из позиции разработчика, под беспозвоночными в таблице 

проекта перечня следует понимать ограниченное число объектов водных 

биологических ресурсов, отнесенных исключительно к ракообразным. 

 В тоже время, согласно Перечню видов водных биологических 

ресурсов, в отношении которых осуществляется промышленное рыболовство 

во внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном 

море Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской 

Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, 

Каспийском море, открытом море и районах действия международных 

договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохранения 

водных биологических ресурсов и Перечню видов водных биологических 

ресурсов, в отношении которых осуществляется прибрежное рыболовство во 

внутренних морских водах Российской Федерации, в территориальном море 

Российской Федерации, на континентальном шельфе Российской Федерации, 

в исключительной экономической зоне Российской Федерации, Каспийском 



4 

 

море, открытом море и районах действия международных договоров 

Российской Федерации в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов, утвержденным распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2017 г. № 2569-р, а также Перечню 

видов водных биологических ресурсов, в отношении которых 

осуществляется промышленное рыболовство во внутренних водах 

Российской Федерации, за исключением внутренних морских вод 

Российской  Федерации, утвержденному приказом Минсельхоза России от 06 

октября 2017 г. № 501 (зарегистрирован Минюстом России 30 октября 2017 г. 

№ 48735), к беспозвоночным отнесены ракообразные, моллюски и 

иглокожие. 

 Также, согласно действующей таксономической номенклатуре в силу 

своих биологических особенностей к беспозвоночным отнесены, в том числе, 

ракообразные, моллюски и иглокожие.            

 В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов 

предлагается: 

 - исключить из подраздела 1. «Рыбы» раздела Б. «Ценные виды» 

таблицы проекта перечня позиции: Нельма - Stenodus leucichthys leucichthys, 

Белорыбица - S. leucichthys nelma, Кутум - Rutilus frisii kutum, Лосось озерный 

- Salmo salar m. sebago, Омуль арктический - Coregonus autumnalis autumnalis 

и Омуль байкальский - C. autumnalis migratorius; 

 - в разделе Б. «Ценные виды» таблицы проекта перечня: 

 а) из подраздела 1. «Рыбы» исключить позицию «Таймень - виды рода 

Hucho, Parahucho»; 

 б) из подраздела 2. «Беспозвоночные» исключить позицию «Артемия - 

виды рода Artemia»; 

 в) из подраздела 3. «Моллюски» исключить позиции «Морские 

гребешки - виды родов Chlamys, Mizuhopecten, Swiftopecten» и «Трубачи - 

виды родов Buccinum, Ancistrolepis, Clinopegma, Volutopsius, Pyrulofusus, 

Neptunea, Lussivolutopsius»; 

 - в таблице проекта перечня в разделе Б. «Ценные виды» слово 

«Беспозвоночные» заменить словом «Ракообразные».  

 

 

 

 

25 марта 2019 г.                                                  С.А. Булатов 

 


