
В сфере полномочий государственного контроля, надзора в области рыболовства и сохранения водных 

биоресурсов по состоянию на 01.11.2014 Управлением на территории осуществления полномочий было 
выявлено 4 778 нарушений природоохранного законодательства. По ним привлечено к 

административной ответственности 3 396 физических лиц, 199 должностных и 43 юридических лиц.  

Наложено штрафов на общую сумму 18 461,1 тыс. рублей, взыскано штрафов на общую сумму 14 198,7 

тыс. рублей. Сумма предъявленного ущерба составила 6 361,4 тыс. рублей, взыскано ущерба на 
общую сумму 2 251,1 тыс. рублей. 

Передано в правоохранительные органы 71 дело на 63 человека на общую сумму причинённого 
ущерба 8 400,7 тыс. рублей. Изъято 43,87 тонн водных биоресурсов, икры – 4 897,3 кг, орудий лова – 

2 123 шт. и 416 транспортных средств. 

Анализируя показатели Управления за 10 месяцев 2014 года можно сказать, что в сравнении с 
аналогичным периодом прошлого года Управление увеличило все основные показатели контрольно -

надзорной деятельности. Наибольшие показатели в сравнении с аналогичным периодом 2013 года – по 

сумме наложенных штрафов (увеличение в 1,5 раза), сумме взысканных штрафов (увеличение в 1,7 

раза), по изъятию незаконно добытых водных биоресурсов (увеличение в 3,4 раза), изъятию икры 

(увеличение в 4,1 раза), изъятию орудий лова (увеличение в 1,3 раза) и транспортных средств 
(увеличение в 1,6 раза). 

С целью оказания содействия органам рыбоохраны в качестве члена оперативной группы 
привлекались внештатные общественные инспектора, в 2014 году – 23, в 2013 – 22. 

Совместно с другими федеральными органами выявлено 

477 нарушений природоохранного законодательства в области рыболовства, в том числе: 200 – с МВД, 
108 – с ПУ ФСБ России, 88 – оперативный отдел «Пиранья», 22 – с ФГБУ «Севвострыбвод», ГИМС МЧС, 
РСХН, Агентство лесного хозяйства – 59. 

В рамках реализации Плана проведения совместных мероприятий на маршрутах транспортировки, в 

местах хранения и реализации водных биоресурсов и продукции из них проведено 190 совместных с 

правоохранительными органами проверочных мероприятий, в ходе которых было вскрыто 44 
нарушений природоохранного законодательства, изъято 29,4 тн водных биоресурсов. 

В соответствии с Планом проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
на 2014 год Управлением проведено 23 плановых проверки, в том числе 21 проверка – на территории 
Камчатского края и 2 проверки – на территории ЧАО, не проведено 4 плановых проверки, в связи с 

прекращением деятельности хозяйствующих субъектов. 

В результате проведения проверок: 

- выдано 8 предписаний об устранении нарушений требований законодательства; 

- вскрыто 7 нарушений; 

- привлечено к административной ответственности 1 должностное и 2 юридических лица; 

- сумма наложенных административных штрафов составила 444,0 тыс. руб.; 

- сумма взысканных административных штрафов составила 32,0 тыс. руб. 

В целях сокращения времени оперативного реагирования на обращения о фактах браконьерства, 
сбора данных об оперативной обстановке на водоемах приняты меры к объединению поступающей 

информации в едином центре, для чего на базе службы ответственных дежурных по Управлению 

создана дежурная часть («Горячая линия рыбоохраны»), работающая круглосуточно. 

01.11.2013 01.11.2014 Сравнение 

Всего сотрудников (инспекторов) 104 96 ↓7,7% 



Всего составлено протоколов об административных 

правонарушениях 

4 094 4 778 ↑16,7 % 

Из них: – в сфере рыболовства 3 006 3 588 ↑19,4% 

Количество лиц привлеченных к адм. отв. (по 

постановлениям вступившим в законную силу (чел.) 

3 174 3 638 ↑14,6% 

Из них: – юридические лица 34 43 ↑26,4% 

– должностные лица 214 199 ↓7,0% 

– физические лица 2 926 3 396 ↑17,1% 

Наложено штрафов на общую сумму (тыс. руб.) 12 

727,2 

18461,1 ↑45,1% 

Из них: – в сфере рыболовства 8 
287,2 

9 962,7 ↑20,2% 

Взыскано штрафа на общую сумму (тыс. руб.) 8 

150,1 

14 198,7 ↑74,2% 

Из них: – в сфере рыболовства 5 
636,5 

8 818,8 ↑56,5% 

Предъявлено ущерба всего (тыс. руб.) 12 

136,0 

6 361,4 ↓47,6% 

Из них: – в сфере рыболовства 5 
018,1 

5 658,9 ↑12,8% 

Взыскано ущерба всего (тыс. руб.) 1 
516,9 

2 251,1 ↑48,4% 

Из них: – в сфере рыболовства 1 

516,9 

1 897,5 ↑25,1% 

Возбуждено уголовных дел на 1 инспектора (дел) 3/3 50/47 ↑1566,6%/-
↑1466,6% 

Передано дел в следственные органы (дел/чел) 53/48 71/63 ↑34%/-

↑31,3% 

Изъято рыбы (тн) 12,90 43,87 ↑240,1% 

Изъято икры (кг) 1 
184,1 

4 897,27 ↑313,6% 



Изъято орудий лова (шт.) 1 590 2 123 ↑33,5% 

Изъято транспортных средств (шт.) 266 416 ↑56,4% 

  

 


