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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 

должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-технологической, 
организационно-управленческой и проектной деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний о правовых основах и 
организационной структуре государственного надзора в области рыбохозяйственной 
деятельности Российской Федерации,  принципах и сущности государственного контроля за 
рациональным использованием и охраной водных биологических ресурсов в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
 изучение требований и положений законодательных нормативных актов в области 

рыбохозяйственной деятельности; организационной структуры и системы управления 
рыбохозяйственной деятельностью; направлений рыбохозяйственной деятельности; 
международного сотрудничества в области рыбохозяйственной деятельности; направлений 
деятельности по осуществлению государственного надзора в области рыбохозяйственной 
деятельности, полномочий органов государственного надзора в соответствии с действующим 
законодательством российской федерации в области рыбохозяйственной деятельности; 
организации государственного надзора в области рыбохозяйственной деятельности, порядка 
его осуществления и взаимодействия с другими контролирующими службами, 
правоохранительными органами и органами исполнительной власти; делопроизводства в 
области рыбохозяйственной деятельности, учёта и отчетности; 

 овладение практическими навыками применения законов и нормативных актов, 
регламентирующих полномочия органов государственного надзора в области 
рыбохозяйственной деятельности; организации и проведения государственного надзора за 
объектами рыбохозяйственной деятельности; выявления, предупреждения и пресечения 
нарушений требований законодательства Российской Федерации в области 
рыбохозяйственной деятельности; ведения документации. 

 
1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

 
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК), общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 
компетенции: 

  

Компетенция Индекс 
компетенции 

Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности ОК-4 

Способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия ОК-6 

Способность к самоорганизации и самообразованию ОК-7 

Способность использовать профессиональные знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 
окружающей среды, рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы ОПК-1 

Способность использовать базовые знания экономики в области рыбного хозяйства ОПК-5 

Способность осуществлять мероприятия по охране за рыбохозяйственной деятельностью 
и охране водных биоресурсов ПК-3 

Способность участвовать в научно-исследовательских полевых работах, экспериментах, 
охране водных биоресурсов, производственных процессах в рыбном хозяйстве ПК-8 
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1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
 
Дисциплина «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью» входит в Блок 1 

основной профессиональной образовательной программы, относится к ее базовой части 
(Б1.Б.27).  

 
1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 
 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности 
(ОК-4) 

Знать основные 
нормативно-правовые 
документы в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, 
понятие и основные формах 
учёта в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности, основные 
формы отчётных 
документов в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Уметь анализировать 
законодательные акты и 
применять их положения в 
профессиональной 
деятельности, использовать 
правовые знания при 
ведении делопроизводства 

Владеть навыками 
использования основ 
правовых знаний при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью, по ведению 
делопроизводства при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

Знать организацию 
управления и содержание 
мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов, 
особенности 
взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь выделять 
структурные связи между 
органами управления, 
определять полномочия 
государственных органов 
власти в области 
рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенности 
взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Владеть навыками работы в 
коллективе, в том числе при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-
7) 

Знать профессиональные 
задачи, в том числе 
связанные с ведением 
делопроизводства, задачи 
должностных лиц в сфере 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь работать с 
источниками информации 

Владеть навыками 
самоорганизации, 
самообразования, 
обобщения и дополнения 
материала, 
 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Знать виды и особенности 
рыбохозяйственной 
деятельности, понятие о 
делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности; значение 
учёта и отчётности в 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Уметь использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы; 
вести учёт 
рыбохозяйственной 
деятельности, составлять 
отчетные документы 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Владеть навыками 
мониторинга водных 
биологических ресурсов при 
определении категорий 
водных объектов,, навыками 
документооборота в 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве. 
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Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

Способность 
использовать базовые 
знания экономики в 
области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

Знать значение и роль 
рыбохозяйственной 
деятельности в системе 
экономики страны, 
мирового сообщества 

Уметь использовать знания 
экономики в области 
рыбного хозяйства; 
определять и выделять виды 
рыболовной деятельности 

Владеть навыками 
экономического прогноза 
развития отдельных 
направлений 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Способность 
осуществлять 
мероприятия по охране 
за рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов 
(ПК-3) 

Знать цель, задачи и виды 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь осуществлять 
мероприятия по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов 

Владеть навыками 
установления нарушений 
законодательства в области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Способность 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8) 

Знать порядок организации 
контроля при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Уметь осуществлять оценку 
производственных 
процессов с целью 
соблюдения требований 
законодательства в области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Владеть навыками охраны 
водных биоресурсов 

 
1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 
 
 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

базовый Менеджмент и маркетинг Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Государственная итоговая аттестация 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия  
(ОК-6) 

базовый Менеджмент и маркетинг 
Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 
Социология и 
политология 
Психология и педагогика 

Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Научно-исследовательская работа 
Государственная итоговая аттестация 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

базовый Менеджмент и маркетинг 
Иностранный язык 
Информатика  
Профильный 
иностранный язык 
Информационные 
технологии в рыбном 
хозяйстве 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 

Методы рыбохозяйственных 
исследований  
Рыбохозяйственное законодательство  
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Основы промыслового прогнозирования  
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 
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Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 

деятельности  
Способность использовать 
профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей 
среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и экспертизы 
(ОПК-1) 
 

базовый Гидрология 
Сырьевая база рыбной 
промышленности 
Рациональное 
природопользование 
История рыбного 
хозяйства 
Географическое 
распространение рыб 
Водные растения 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том 
числе первичных умений 
и навыков научно-
исследовательской 
деятельности 

Гидробиология 
Ихтиология 
Искусственное воспроизводство рыб 
Товарное рыбоводство 
Промысловая ихтиология 
Ихтиопатология 
Рыбохозяйственная гидротехника 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов  
Основы промыслового прогнозирования 
Санитарная гидробиология и 
гидротехника 
Интенсивная и санитарная марикультура 
Рациональное использование 
гидроэкосистем 
Ихтиотоксикология 
Декоративное рыбоводство 
Основы переработки морепродуктов 
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 
Государственная итоговая аттестация 

Способность использовать 
базовые знания экономики 
в области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 
 

базовый Сырьевая база рыбной 
промышленности 
История рыбного 
хозяйства  

Товарное рыбоводство 
Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Интенсивная и санитарная марикультура 
Государственная итоговая аттестация 

Способность осуществлять 
мероприятия по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов  
(ПК-3) 

базовый Межкультурная 
коммуникация в 
профессиональной 
деятельности 

Рыбохозяйственное законодательство 
Международно-правовые основы 
рыболовства  
Производственная  практика по 
получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности  
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая аттестация 

Способность участвовать в 
научно-исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 
процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8)  

базовый  Программа среднего 
общего образования 

Искусственное воспроизводство рыб 
Методы рыбохозяйственных 
исследований  
Рыбохозяйственное законодательство 
Основы проектирования рыбоводных 
заводов  
Основы промыслового прогнозирования 
Научно-исследовательская работа  
Государственная итоговая аттестация 
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 
№ 
п/п 

Содержание 
раздела 

Контактная работа 
Всего Самостоятельная 

работа 

Всего 
акад. 
часов 

Формы 
контроля Лекции Практические 

занятия КСР 

1 

Понятие о 
рыбохозяйственной 
деятельности 

2 2  4 24 28 Устный опрос, 
тестирование, 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

2 

Правовые основы и 
порядок 
осуществления 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

4 2  6 30 36 Устный опрос, 
тестирование, 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

3 

Делопроизводство в 
системе 
рыбохозяйственной 
деятельности 

 2  2 6 8 Устный опрос, 
тестирование, 
оценка 
выполнения 
практического 
задания 

Всего: 6 6  12 60 72 Зачёт 
Итого: академических часов/ЗЕТ 72/2 

 
Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 
Объем дисциплины «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью» составляет 2 

зачетные единицы (72 академических часа), распределение объема дисциплины на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу 
обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 
таблице.  
№ 
п/п Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Курс 3, сессия 2 

КР СР 
1 Лекции 6  6  
2 Практические занятия 6  6  
3 Контроль самостоятельной работы     
4 Самостоятельное изучение тем  42  42 
5 Подготовка к тестированию  6  6 
6 Подготовка к устному опросу  6  6 
7 Подготовка к зачёту  6  6 
 Наименование вида промежуточной аттестации Зачёт Зачёт 
 Всего 12 60 12 60 
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2.2 Структура дисциплины 
 

№ Наименование разделов и тем 

К
ур

с,
 с

ес
си

я 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
од

ы
 к

ом
пе

те
нц

ий
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
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от
а,

 в
се

го
 в том числе 
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ь 
са

мо
ст

оя
те

ль
но

й 
ра

бо
ты

 

П
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ж

ут
оч
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я 

ат
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ст
ац

ия
 

П
од

го
то

вк
а 

к 
за

чё
ту

 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
е 

из
уч

ен
ие

 
те

м 
по

дг
от

ов
ка

 к
 у

ст
но

му
 

оп
ро

су
 

по
дг

от
ов

ка
 к

 
те

ст
ир

ов
ан

ию
 

Раздел 1 Понятие о рыбохозяйственной деятельности 

1.1 Дисциплина «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью». Значение и современное состояние 
рыбохозяйственной деятельности. 3,2 2  

24 2 

 

2 2  х 

ОК-6 
ОК-7 

ОПК-1 
ОПК-5 

1.2 Организация и управление рыбохозяйственной деятельностью. 3,2   
1.3 Виды рыболовства. Правила рыболовства 3,2  2  
1.4 Рыбный промысел 3,2   3 
1.5 Классификация орудий лова водных биоресурсов 3,2   3 
1.6 Водные объекты рыбохозяйственного значения на территории Российской Федерации 3,2   3 
1.7 Виды рыбохозяйственной деятельности. Планирование мероприятий в рыбоводных хозяйствах 3,2   3 
1.8 Рыбохозяйственные мероприятия 3,2   3 

1.9 Основные направления и формы товарного рыбоводства. Объекты товарного рыбоводства в 
России и за рубежом 

3,2   3 

Раздел 2 Правовые основы и порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью 
2.1 Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности. 3,2 2  

30 2 

 

2 2  х 

ОК-4; 
ОК-6; 
ОК-7 
ПК-3; 
ПК-8 

2.2 Надзор в области рыбохозяйственной деятельности 3,2   
2.3 Ответственность за нарушение требований в области рыбохозяйственной деятельности 3,2 

2 
  

2.4 Порядок применения мер административной ответственности за нарушение требований в области 
рыбохозяйственной деятельности 

3,2   

2.5 Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов 3,2  2  
2.6 Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью 3,2   
2.7 Содержание закона Российской Федерации «О континентальном шельфе 3,2   3 

2.8 Содержание закона Российской Федерации «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации» 

3,2   3 
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№ Наименование разделов и тем 

К
ур

с,
 с

ес
си

я 

Объём работы по видам учебных занятий, 
академические часы 

К
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Л
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2.9 Содержание закона Российской Федерации «Об исключительной экономической зоне» 3,2   3 
2.10 Содержание кодекса торгового мореплавания в Российской Федерации 3,2   3 
2.11 Регулирование рыболовства в Российской Федерации 3,2   3 

2.12 Состояние, тенденции развития и регулирование любительского и спортивного рыболовства в 
России 

3,2   3 

2.13 Международно-правовое регулирование рыболовства 3,2   3 
2.14 Международные конвенции и соглашения по рыболовству 3,2   3 

Раздел 3 Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности 
3.1 Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности 3,2  

2 6 2 

 

2 2  х 
ОК-4 
ОК-7 

ОПК-1 

3.2 Учёт и отчётность в рыбохозяйственной деятельности 3,2   

3.3 Оформление документов при проведении проверок объектов надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

3,2   

3.4 Оформление документов при выявлении административных правонарушений в области 
рыбохозяйственной деятельности 

3,2   

Всего по дисциплине 3,2 6 6 60 6 42 6 6  х  
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2.3 Содержание разделов дисциплины 
№ 
пп 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 

1 

Понятие о 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Значение и современное состояние 
рыбохозяйственной деятельности. 
Рыбный промысел. Виды 
рыболовства. Правила рыболовства. 
Классификация орудий лова водных 
биоресурсов. Водные объекты 
рыбохозяйственного значения на 
территории Российской Федерации. 
Виды рыбохозяйственной 
деятельности. Планирование 
мероприятий в рыбоводных 
хозяйствах. Организация и 
управление рыбохозяйственной 
деятельностью. Рыбохозяйственные 
мероприятия. Основные 
направления и формы товарного 
рыбоводства. Объекты товарного 
рыбоводства в России и за рубежом. 
Значение и современное состояние 
рыбохозяйственной деятельности. 

ОК-6 
ОК-7 
ОПК-1 
ОПК-5 

Знать профессиональные задачи, значение и роль рыбохозяйственной 
деятельности в системе экономики страны, мирового сообщества, виды и 
особенности рыбохозяйственной деятельности, организацию управления и 
содержание мероприятий по охране за рыбохозяйственной деятельностью 
и охране водных биоресурсов. 
Уметь выделять структурные связи между органами управления, 
определять полномочия государственных органов власти в области 
рыбохозяйственной деятельности; работать с источниками информации, 
использовать знания экономики в области рыбного хозяйства; определять и 
выделять виды рыболовной деятельности; использовать профессиональные 
знания ихтиологии, аквакультуры, охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и экологического мониторинга и экспертизы; 
Владеть работы в коллективе; навыками самоорганизации, 
самообразования, обобщения и дополнения материала, навыками 
экономического прогноза развития отдельных направлений 
рыбохозяйственной деятельности, навыками мониторинга водных 
биологических ресурсов при определении категорий водных объектов,. 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические 
занятия с 
использованием 
методов 
контекстного 
обучения 

2 

Правовые основы и 
порядок 
осуществления 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы законодательства в сфере 
рыбохозяйственной деятельности, 
содержание основных нормативны 
правовых актов в Российской 
Федерации. Надзор в области 
рыбохозяйственной деятельности. 
Порядок оформления и выдачи 
разрешений на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов. 
Порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью. 
Регулирование рыболовства в 
Российской Федерации. 
Международно-правовое 
регулирование рыболовства 
Международные конвенции и 

ОК-4; 
ОК-6; 
ОК-7 
ПК-3; 
ПК-8 

Знать задачи должностных лиц в сфере надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью, основные нормативно-правовые документы в области 
рыболовства и сохранения водных биоресурсов, особенности 
взаимодействия органов исполнительной власти и должностных лиц при 
осуществлении надзора за рыбохозяйственной деятельностью, цель, задачи 
и виды надзора за рыбохозяйственной деятельностью, порядок 
организации контроля при осуществлении надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью,  
Уметь анализировать законодательные акты и применять их положения в 
профессиональной деятельности; осуществлять взаимодействие по 
вопросам осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью, 
работать с источниками информации,; осуществлять мероприятия по 
охране за рыбохозяйственной деятельностью и охране водных 
биоресурсов, осуществлять оценку производственных процессов с целью 
соблюдения требований законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности. 

Лекции с 
использованием 
электронных 
презентаций, 
практические 
занятия с 
использованием 
методов 
контекстного 
обучения 
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№ 
пп 

Наименование 
разделов 

дисциплины 
Содержание Формируемые 

компетенции 
Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 
образовательные 

технологии 
соглашения по рыболовству. 
Ответственность за нарушение 
требований в области 
рыбохозяйственной деятельности 
порядок применения мер 
административной ответственности  

Владеть навыками использования основ правовых знаний при 
осуществлении надзора за рыбохозяйственной деятельностью  навыками 
работы в коллективе при осуществлении надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью; навыками самоорганизации, самообразования, обобщения 
и дополнения материала,  навыками установления нарушений 
законодательства в области рыбохозяйственной деятельности, навыками 
охраны водных биоресурсов 

 

Делопроизводство 
в системе 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Делопроизводство в сфере 
рыбохозяйственной деятельности. 
Учёт и отчётность в 
рыбохозяйственной деятельности. 
Оформление документов при 
проведении проверок объектов 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью. Оформление 
документов при выявлении 
административных правонарушений 
в области рыбохозяйственной 
деятельности. 

ОК-4 
ОК-7 
ОПК-1 

Знать профессиональные задачи, связанные с ведением документации, 
понятие о делопроизводстве в сфере рыбохозяйственной деятельности; 
значение учёта и отчётности в рыбохозяйственной деятельности, понятие и 
основные формах учёта в сфере рыбохозяйственной деятельности, 
основные формы отчётных документов в сфере рыбохозяйственной 
деятельности; порядок ведения делопроизводства при организации 
проверок при осуществлении надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Уметь: вести учёт рыбохозяйственной деятельности, составлять отчетные 
документы рыбохозяйственной деятельности; использовать правовые 
знания при ведении делопроизводства, работать с источниками 
информации,. 
Владеть навыками по ведению делопроизводства при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной деятельностью в соответствии с 
требованиями законодательства, навыками самоорганизации, 
самообразования, обобщения и дополнения материала, навыками 
документооборота в производственных процессах в рыбном хозяйстве. 

Практические 
занятия с 
использованием 
методов 
контекстного 
обучения 
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2.4  Содержание лекций 
№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Тема лекции Объём 

(акад.часов) 

1 

Понятие о 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Дисциплина «Надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью». Значение и современное состояние 
рыбохозяйственной деятельности. 2 
Организация и управление рыбохозяйственной 
деятельностью. 

2 

Правовые основы и 
порядок осуществления 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной 
деятельности. 2 
Надзор в области рыбохозяйственной деятельности 
Ответственность за нарушение требований в области 
рыбохозяйственной деятельности 

2 Порядок применения мер административной 
ответственности за нарушение требований в области 
рыбохозяйственной деятельности. 

3 

Делопроизводство в 
системе 
рыбохозяйственной 
деятельности 

-  

  ИТОГО 6 
 

2.5 Содержание практических занятий 
№ 
п/п Название разделов дисциплины Тема занятия Объём 

(акад.часов) 

1 Понятие о рыбохозяйственной 
деятельности 

Виды рыболовства. Правила рыболовства 2 

2 

Правовые основы и порядок 
осуществления надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу 
(вылов) водных биологических ресурсов 2 Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

3 

Делопроизводство в системе 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Делопроизводство в системе рыбохозяйственной 
деятельности 

2 

Учёт и отчётность в рыбохозяйственной деятельности 
Оформление документов при проведении проверок 
объектов надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 
Оформление документов при выявлении 
административных правонарушений в области 
рыбохозяйственной деятельности 

  ИТОГО: 6 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины Тема СРО Виды СРО Объём 
(акад.часов) 

КСР 
(акад.часов) 

1 Понятие о 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Дисциплина «Надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью». 
Значение и современное состояние 
рыбохозяйственной деятельности. 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту 

24  

Организация и управление 
рыбохозяйственной деятельностью. 
Виды рыболовства. Правила рыболовства 
Рыбный промысел Самостоятельное 

изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту 

Классификация орудий лова водных 
биоресурсов 
Водные объекты рыбохозяйственного 
значения на территории Российской 
Федерации 
Виды рыбохозяйственной деятельности. 
Планирование мероприятий в рыбоводных 
хозяйствах 
Рыбохозяйственные мероприятия 
Основные направления и формы товарного 
рыбоводства. Объекты товарного 
рыбоводства в России и за рубежом 

2 Правовые основы и 
порядок 
осуществления 
надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Основы законодательства в сфере 
рыбохозяйственной деятельности. 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту 

30  

Надзор в области рыбохозяйственной 
деятельности 
Ответственность за нарушение требований 
в области рыбохозяйственной деятельности 
Порядок применения мер 
административной ответственности за 
нарушение требований в области 
рыбохозяйственной деятельности 
Порядок оформления и выдачи разрешений 
на добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов 
Порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 
Содержание закона Российской Федерации 
«О континентальном шельфе 

Самостоятельное 
изучение тем, 
подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту 

Содержание закона Российской Федерации 
«О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне 
Российской Федерации» 
Содержание закона Российской Федерации 
«Об исключительной экономической зоне» 
Содержание кодекса торгового 
мореплавания в Российской Федерации 
Регулирование рыболовства в Российской 
Федерации 
Состояние, тенденции развития и 
регулирование любительского и 
спортивного рыболовства в России 
Международно-правовое регулирование 
рыболовства 
Международные конвенции и соглашения 
по рыболовству 

3 Делопроизводство в 
системе 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Делопроизводство в системе 
рыбохозяйственной деятельности 

Подготовка к 
устному опросу, 
тестированию, 
зачёту 

6  Учёт и отчётность в рыбохозяйственной 
деятельности 
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Название раздела 
дисциплины Тема СРО Виды СРО Объём 

(акад.часов) 
КСР 

(акад.часов) 
Оформление документов при проведении 
проверок объектов надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 
Оформление документов при выявлении 
административных правонарушений в 
области рыбохозяйственной деятельности 

Итого: 60  
 

2.7 Фонд оценочных средств 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 
представлен в Приложении №1.  

 
3 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
 

3.1 Основная литература 
1. Власов В. А. Рыбоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие / В. А. Власов - 

Москва: Лань, 2012 - 349 с., [8] л. цв. ил. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3897.  

2. Никитин И. Н. Организация и экономика ветеринарного дела [Электронный 
ресурс]: / Никитин И.Н. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44760.  

3. Пономарев С. В. Индустриальное рыбоводство [Электронный ресурс]: / Пономарев 
С. В., Грозеску Ю. Н., Бахарева А. А. - Москва: Лань, 2013 - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5090.  

 
3.2 Дополнительная литература 

1. Никитин И. Н. Организация государственного ветеринарного надзора [Текст]: учеб. 
пособие для вузов / И. Н. Никитин - Москва: Зоомедлит, 2010 - 263 с.  

2. Никитин И.Н. Организация ветеринарного дела [Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / И.Н. Никитин - Москва: Лань, 2013 - 288 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=5847.  

3. Рыжков Л. П. Основы рыбоводства [Электронный ресурс]: учебник / Л. П. Рыжков, 
Т. Ю. Кучко, И. М. Дзюбук - Москва: Лань, 2011 - 52832 с. - Доступ к полному тексту с сайта 
ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=658.  

 
3.3. Периодические издания 

1 Журнал «Животноводство России»  
2 Журнал «Достижения науки и техники АПК» 
3 Журнал «Рыбоводство и рыбное хозяйство» 
 

3.4 Электронные издания 
1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 
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3.5 Учебно-методические разработки для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ:  

1 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Разделы «Понятие о 
рыбохозяйственной деятельности», «Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению 
практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения 
зазаочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 93 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

2 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Раздел 
«Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» [Электронный ресурс]: 
метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – 
бакалавриат. Форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс] Уровень высшего образования 
бакалавриат. Направление подготовки – 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 
обучения заочная / Сост. Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 
– 39 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3.6 Учебно-методические разработки для самостоятельной работы обучающихся 
Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ:  

1 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью [Электронный 
ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 47 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
3.7 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

1. Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс] : 
офиц. сайт. – 2018. – Режим доступа: http://sursau.ru 

2. Электронно-библиотечная система Издательства Лань [Электронный ресурс]. – 
Санкт-Петербург, 2016-2018 . – Режим доступа: https://e.lanbook.com/. 

3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 
[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2018. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : информ. 
портал. – Москва, 2000-2018. – Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

 
3.8 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 
3.8.1 Программное обеспечение: Windows, Мicrosoft Office 
3.8.2 Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 
3.8.3 Консультант Плюс 
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3.9 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
3.9.1 Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа и занятий 
семинарского типа (практических занятий), групповых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной аттестации № 248. 

2 Помещение для самостоятельной работы № 420. 
3 Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования № 242. 
 

3.9.2 Материально-техническое обеспечение: 
Средства мультимедиа: мультимедиапроектор ViteK D 551 DLP, XGA, ноутбук 

eMashina E 732 Z, проекционный экран ApoLLo-T. 
Калькуляторы.  
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Уровень высшего образования - БАКАЛАВРИАТ 
 

Код и наименование направления подготовки: 35.03.08 Водные биоресурсы и 
аквакультура 
Квалификация – бакалавр 
Форма обучения: заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 
знания умения навыки 

Способность использовать основы 
правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4) 

Знать основные нормативно-правовые 
документы в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов, 
понятие и основные формах учёта в 
сфере рыбохозяйственной деятельности, 
основные формы отчётных документов 
в сфере рыбохозяйственной 
деятельности 

Уметь анализировать законодательные 
акты и применять их положения в 
профессиональной деятельности, 
использовать правовые знания при ведении 
делопроизводства 

Владеть навыками использования основ 
правовых знаний при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью, по ведению 
делопроизводства при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью в соответствии с 
требованиями законодательства 

Способность работать в коллективе, 
толерантно воспринимать социальные, 
этнические, конфессиональные и 
культурные различия (ОК-6) 

Знать организацию управления и 
содержание мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов, 
особенности взаимодействия органов 
исполнительной власти и должностных 
лиц при осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Уметь выделять структурные связи между 
органами управления, определять 
полномочия государственных органов 
власти в области рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенности взаимодействия органов 
исполнительной власти и должностных лиц 
при осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Владеть навыками работы в коллективе, в 
том числе при осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Способность к самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) 

Знать профессиональные задачи, в том 
числе связанные с ведением 
делопроизводства, задачи должностных 
лиц в сфере надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Уметь работать с источниками 
информации 

Владеть навыками самоорганизации, 
самообразования, обобщения и дополнения 
материала 

Способность использовать 
профессиональные знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны окружающей 
среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Знать виды и особенности 
рыбохозяйственной деятельности, 
понятие о делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной деятельности; 
значение учёта и отчётности в 
рыбохозяйственной деятельности 

Уметь использовать профессиональные 
знания ихтиологии, аквакультуры, охраны 
окружающей среды, рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и экспертизы; 
вести учёт рыбохозяйственной 
деятельности, составлять отчетные 
документы рыбохозяйственной 
деятельности 

Владеть навыками мониторинга водных 
биологических ресурсов при определении 
категорий водных объектов,, навыками 
документооборота в производственных 
процессах в рыбном хозяйстве 

Способность использовать базовые 
знания экономики в области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

Знать значение и роль 
рыбохозяйственной деятельности в 
системе экономики страны, мирового 
сообщества 

Уметь использовать знания экономики в 
области рыбного хозяйства; определять и 
выделять виды рыболовной деятельности 

Владеть навыками экономического 
прогноза развития отдельных направлений 
рыбохозяйственной деятельности 

Способность осуществлять 
мероприятия по охране за 

Знать цель, задачи и виды надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Уметь осуществлять мероприятия по 
охране за рыбохозяйственной 

Владеть навыками установления 
нарушений законодательства в области 
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Контролируемые компетенции ЗУН 
знания умения навыки 

рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов (ПК-3) 

деятельностью и охране водных 
биоресурсов 

рыбохозяйственной деятельности 

Способность участвовать в научно-
исследовательских полевых работах, 
экспериментах, охране водных 
биоресурсов, производственных 
процессах в рыбном хозяйстве (ПК-8) 

Знать порядок организации контроля 
при осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Уметь осуществлять оценку 
производственных процессов с целью 
соблюдения требований законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности 

Владеть навыками охраны водных 
биоресурсов 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 
 

Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность 
использовать основы 
правовых знаний в 
различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-
4) 

Зн
ан

ия
 

Знает основные нормативно-правовые 
документы в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов, 
понятие и основные формах учёта в 
сфере рыбохозяйственной 
деятельности, основные формы 
отчётных документов в сфере 
рыбохозяйственной деятельности 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний об основных 
нормативно-правовых 
документы в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, о понятии 
и основных формах учёта в 
сфере рыбохозяйственной 
деятельности, основных формах 
отчётных документов в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности 

На высоком уровне проявляет 
знания об основных 
нормативно-правовых 
документы в области 
рыболовства и сохранения 
водных биоресурсов, о понятии 
и основных формах учёта в 
сфере рыбохозяйственной 
деятельности, основных 
формах отчётных документов в 
сфере рыбохозяйственной 
деятельности 

У
ме

ни
я Умеет анализировать 

законодательные акты и применять их 
положения в профессиональной 
деятельности, использовать правовые 
знания при ведении делопроизводства 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по анализу 
законодательных актов и 
применению их положений в 
профессиональной 
деятельности, использованию 
правовых знаний при ведении 
делопроизводства 

На высоком уровне проявляет 
умения по анализу 
законодательных актов и 
применению их положений в 
профессиональной 
деятельности, использованию 
правовых знаний при ведении 
делопроизводства 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками использования 
основ правовых знаний при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью, 
по ведению делопроизводства при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью в 
соответствии с требованиями 
законодательства 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками 
использования основ правовых 
знаний при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью, по ведению 
делопроизводства при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью в соответствии с 
требованиями законодательства, 
допускает затруднения при их 
применении 

Уверенно владеет навыками 
использования основ правовых 
знаний при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью, по ведению 
делопроизводства при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью в соответствии с 
требованиями законодательства 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимать 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

Зн
ан

ия
 

Знает организацию управления и 
содержание мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной деятельностью и 
охране водных биоресурсов, 
особенности взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний об 
организации управления и 
содержании мероприятий по 
охране за рыбохозяйственной 
деятельностью и охране водных 
биоресурсов, особенностях 
взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

На высоком уровне проявляет 
знания об организации 
управления и содержании 
мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов, 
особенностях взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

У
ме

ни
я Умеет выделять структурные связи 

между органами управления, 
определять полномочия 
государственных органов власти в 
области рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенности взаимодействия органов 
исполнительной власти и 
должностных лиц при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по выделению 
структурных связей между 
органами управления, 
определению полномочий 
государственных органов власти 
в области рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенностях взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

На высоком уровне проявляет 
умения по выделению 
структурных связей между 
органами управления, 
определению полномочий 
государственных органов 
власти в области 
рыбохозяйственной 
деятельности, 
особенностях взаимодействия 
органов исполнительной власти 
и должностных лиц при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками работы в 
коллективе, в том числе при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками работы в 
коллективе, в том числе при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью, допускает 
затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками 
работы в коллективе, в том 
числе при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Способность к 
самоорганизации и 
самообразованию (ОК-7) Зн

ан
ия

 

Знает профессиональные задачи, в 
том числе связанные с ведением 
делопроизводства, задачи 
должностных лиц в сфере надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний о 
профессиональных задачах, в 
том числе связанных с ведением 
делопроизводства, задачах 
должностных лиц в сфере 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

На высоком уровне проявляет 
знания о профессиональных 
задачах, в том числе связанных 
с ведением делопроизводства, 
задачах должностных лиц в 
сфере надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

У
ме

ни
я Умеет работать с источниками 

информации 
Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по работе с 
источниками информации 

На высоком уровне проявляет 
умения по работе с 
источниками информации 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками самоорганизации, 
самообразования, обобщения и 
дополнения материала 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками 
самоорганизации, 
самообразования, обобщения и 
дополнения материала, 
допускает затруднения при их 
применении 

Уверенно владеет навыками 
самоорганизации, 
самообразования, обобщения и 
дополнения материала 

Способность 
использовать 
профессиональные 
знания ихтиологии, 
аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического 
мониторинга и 
экспертизы (ОПК-1) 

Зн
ан

ия
 

Знает виды и особенности 
рыбохозяйственной деятельности, 
понятие о делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной деятельности; 
значение учёта и отчётности в 
рыбохозяйственной деятельности 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний о видах и 
особенностях 
рыбохозяйственной 
деятельности, 
о делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности; значении учёта и 
отчётности в 
рыбохозяйственной 
деятельности 

На высоком уровне проявляет 
знания о видах и особенностях 
рыбохозяйственной 
деятельности, 
о делопроизводстве в сфере 
рыбохозяйственной 
деятельности; значении учёта и 
отчётности в 
рыбохозяйственной 
деятельности 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

У
ме

ни
я Умеет использовать 

профессиональные знания 
ихтиологии, аквакультуры, охраны 
окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы; вести учёт 
рыбохозяйственной деятельности, 
составлять отчетные документы 
рыбохозяйственной деятельности 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по использованию 
профессиональных знаний 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы; ведению учёта 
рыбохозяйственной 
деятельности, составлению 
отчетных документов 
рыбохозяйственной 
деятельности 

На высоком уровне проявляет 
умения по использованию 
профессиональных знаний 
ихтиологии, аквакультуры, 
охраны окружающей среды, 
рыбохозяйственного и 
экологического мониторинга и 
экспертизы; ведению учёта 
рыбохозяйственной 
деятельности, составлению 
отчетных документов 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками мониторинга 
водных биологических ресурсов при 
определении категорий водных 
объектов,, навыками 
документооборота в 
производственных процессах в 
рыбном хозяйстве 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками мониторинга 
водных биологических ресурсов 
при определении категорий 
водных объектов,, навыками 
документооборота в 
производственных процессах в 
рыбном хозяйстве, допускает 
затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками 
мониторинга водных 
биологических ресурсов при 
определении категорий водных 
объектов,, навыками 
документооборота в 
производственных процессах в 
рыбном хозяйстве 

Способность 
использовать базовые 
знания экономики в 
области рыбного 
хозяйства (ОПК-5) 

Зн
ан

ия
 

Знает значение и роль 
рыбохозяйственной деятельности в 
системе экономики страны, мирового 
сообщества 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний о значении и 
роли рыбохозяйственной 
деятельности в системе 
экономики страны, мирового 
сообщества 

На высоком уровне проявляет 
знания о значении и роли 
рыбохозяйственной 
деятельности в системе 
экономики страны, мирового 
сообщества 

У
ме

ни
я Умеет использовать знания 

экономики в области рыбного 
хозяйства; определять и выделять 
виды рыболовной деятельности 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по использованию 
знаний экономики в области 
рыбного хозяйства; 
определению и выделению виды 
рыболовной деятельности 

На высоком уровне проявляет 
умения по использованию 
знаний экономики в области 
рыбного хозяйства; 
определению и выделению 
виды рыболовной деятельности 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

Н
ав

ы
ки

 

Владеет навыками экономического 
прогноза развития отдельных 
направлений рыбохозяйственной 
деятельности 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками 
экономического прогноза 
развития отдельных 
направлений 
рыбохозяйственной 
деятельности, допускает 
затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками 
экономического прогноза 
развития отдельных 
направлений 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Способность 
осуществлять 
мероприятия по охране 
за рыбохозяйственной 
деятельностью и охране 
водных биоресурсов 
(ПК-3) 

Зн
ан

ия
 

Знает цель, задачи и виды надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний о цели, 
задачах и видах надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

На высоком уровне проявляет 
знания о цели, задачах и видах 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 

У
ме

ни
я Умеет осуществлять мероприятия по 

охране за рыбохозяйственной  
Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по осуществлению 
мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной 

На высоком уровне проявляет 
умения по осуществлению 
мероприятий по охране за 
рыбохозяйственной 

Н
ав

ы
ки Владеет навыками установления 

нарушений законодательства в 
области 

Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками установления 
нарушений законодательства в 
области, допускает затруднения 
при их применении  

Уверенно владеет навыками 
установления нарушений 
законодательства в области 

Способность 
участвовать в научно-
исследовательских 
полевых работах, 
экспериментах, охране 
водных биоресурсов, 
производственных 

Зн
ан

ия
 

Знает порядок организации контроля 
при осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью 

Знания 
отсутствуют 

Проявляет 
отрывистые, 
фрагментарные 
знания, не способен 
проявить их в 
конкретной 
ситуации 

Допускает неточности при 
проявлении знаний об 
организации контроля при 
осуществлении надзора за 
рыбохозяйственной 
деятельностью 

На высоком уровне проявляет 
знания об организации 
контроля при осуществлении 
надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью 
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Компетенция Показатели сформированности Критерии оценивания 
неуд. удовл. хорошо отлично 

процессах в рыбном 
хозяйстве (ПК-8) 

У
ме

ни
я Умеет осуществлять оценку 

производственных процессов с целью 
соблюдения требований 
законодательства в области 
рыбохозяйственной деятельности 

Умения 
отсутствуют 

Демонстрирует 
частичные умения, 
не способен 
применить их на 
практике 

Испытывает незначительные 
трудности при проявлении 
умений по оценке 
производственных процессов с 
целью соблюдения требований 
законодательства в области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

На высоком уровне проявляет 
умения по оценке 
производственных процессов с 
целью соблюдения требований 
законодательства в области 
рыбохозяйственной 
деятельности 

Н
ав

ы
ки Владеет навыками охраны водных 

биоресурсов 
Навыки 
отсутствуют 

Слабо владеет 
навыками, 
допускает 
существенные 
ошибки и недочёты 

Владеет навыками охраны 
водных биоресурсов, допускает 
затруднения при их применении 

Уверенно владеет навыками 
охраны водных биоресурсов 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый этап формирования компетенций в процессе освоения 
ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Разделы «Понятие о 
рыбохозяйственной деятельности», «Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению 
практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения 
заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 93 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

2 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Раздел 
«Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» [Электронный ресурс]: 
метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – 
бакалавриат. Форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3 3 Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс] Уровень высшего образования 
бакалавриат. Направление подготовки – 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма 
обучения заочная / Сост. Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. 
– 39 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

4 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью [Электронный 
ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 47 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 
формирования компетенций по дисциплине «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью», 
приведены применительно к каждому из используемых видов текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Самостоятельное изучение тем 
Отдельные темы дисциплины вынесены на самостоятельное изучение. 

Самостоятельное изучение тем используется для формирования у обучающихся умений 
работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации по 
отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  

Самостоятельная работа предусматривает самостоятельное изучение тем, не 
включенных в лекционные и практические занятия,  подготовку к устному опросу и к 
тестированию по всем темам дисциплины, подготовку к зачёту.  

При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 
источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при необходимости, 
материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть составлен таким 
образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к устному опросу, 
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тестированию и промежуточной аттестации. Конспектирование не является обязательным 
видом самостоятельной работы. В учебно-методическом издании представлены 
практические задания, выполнение которых способствует формированию знаний, умений и 
навыков по каждому вопросу, вынесенному на самостоятельное изучение. Для более 
качественного усвоения темы обучающийся может выполнить практическое задание. 

 
Тематика, вопросы для самостоятельного изучения и практические задания 
Тема 1 «Рыбный промысел» 
План  
1 Важнейшие рыболовные порты. 
2 Промыслово-статистические районы Мирового океана. 
3 Биологическая продуктивность и биологические ресурсы Мирового океана. 
4 Основные направления применения водных биоресурсов экономике. 
Практическое задание 1. Составьте сводную таблицу морских портов Российской 

Федерации. 
Тема 2 «Классификация орудий лова водных биоресурсов» 
План  
1 Понятие и виды классификаций орудий лова.  
2 Классификация орудий лова водных биоресурсов по принципу действия. 
Практическое задание 1. Составьте схему классификации орудий лова водных 

биоресурсов. 
Тема 3 «Водные объекты рыбохозяйственного значения на территории 

Российской Федерации» 
План 
1 Категории водных объектов и порядок их установления. 
2 Принципы осуществления государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов. 
3 Формы предоставления сведений для осуществления государственного мониторинга 

водных биологических ресурсов. 
4 Перечень особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, отнесенных к 

объектам рыболовства. 
Практическое задание 1. Опишите процесс предоставления сведений для 

государственного мониторинга по озёрам, рекам Сахалинской области.  
Тема 4 «Виды рыбохозяйственной деятельности. Планирование мероприятий в 

рыбоводных хозяйствах» 
План  
1 Понятие о рыбохозяйственной деятельности. 
2 Пастбищная аквакультура. 
3 Индустриальное рыбоводство. 
4 Прудовая аквакультура. 
5 Производственные работы в прудовых рыбоводных хозяйствах. 
Практическое задание 1. Разработайте примерный план производственных работ в 

рыбоводном предприятии. 
Тема 5 «Рыбохозяйственные мероприятия» 
План  
1 Организация искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов 
2 Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических 

ресурсов 
3 Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов 
Практическое задание 1. Составьте схему классификации мелиоративных 

рыбохозяйственных мероприятий. 
Тема 6 «Основные направления и формы товарного рыбоводства. объекты 
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товарного рыбоводства в России и за рубежом» 
План  
1 Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 
2 Состояние отрасли сельскохозяйственного рыбоводства. 
3 Современная структура сельскохозяйственного рыбоводства в Российской 

Федерации: прудовое рыбоводство, индустриальное рыбоводство, прудовый фонд. 
4 Разводимые виды и породы рыб в сельскохозяйственном рыбоводстве Российской 

Федерации. 
5 Цель и задачи программы «Разведение одомашненных видов и пород рыб (развитие 

сельскохозяйственного рыбоводства) в Российской Федерации». 
6 Перспективы развития производства основных объекты товарного производства. 
7 Развитие сельскохозяйственного рыбоводства в регионах Российской Федерации. 
8 Объекты товарного рыбоводства за рубежом. 
Практическое задание 1. Рассчитайте возможное производство товарной рыбы 

(общее количество товарной рыбы – 1 вариант, осетровые – 2 вариант, форелевые – 3 
вариант) и рыбопосадочного материала (4 вариант) в 2011, 2012 и 2013 гг. и сравните их с 
целевыми индикаторами. 

Тема 7 «Содержание закона Российской Федерации «О континентальном 
шельфе» 

План  
1 Положения, регламентируемые главой 1 «Общие положения». 
2 Положения, регламентируемые главой 2 «Разведка континентального шельфа и 

разработка его минеральных ресурсов». 
3 Положения, регламентируемые главой 3 «Особенности рыболовства на 

континентальном шельфе». 
4 Положения, регламентируемые главой 4 «Создание, эксплуатация, использование 

искусственных островов, установок, сооружений, прокладка подводных кабелей и 
трубопроводов на континентальном шельфе, особенности проведения указанных работ, а 
также буровых работ». 

5 Положения, регламентируемые главой 5 «Морские научные исследования». 
6 Положения, регламентируемые главой 6 «Защита и сохранение морской среды, 

природных ресурсов континентального шельфа. Захоронение отходов и других материалов». 
7 Положения, регламентируемые главой 7 «Особенности экономических отношений 

при пользовании континентальным шельфом». 
8 Положения, регламентируемые главой Глава 8 «Обеспечение выполнения 

положений настоящего Федерального закона». 
Практическое задание 1. Представителями пограничного управления ФСБ по 

Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Осадчим В.Н., Красновым В.Н. и 
Кудашевым Н.В. находящимися на сторожевом корабле Пограничного управления ФСБ 
России 28.08.2013 г около 02:00 (время Владивостокское) на расстоянии 100 морских миль 
от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря обнаружено 
неизвестное судно. На неоднократные вызовы пограничным кораблем по радиостанции на 16 
канале УКВ (используется в международных переговорах) судно не отвечало. Командиром 
пограничного корабля принято решение на преследование обнаруженного судна. После 
многократных запросов, поступающих с пограничного корабля, приблизительно в 03:15, 
судно вышло на связь, опознало себя как судно ««Кемг Шиппинг». С пограничного корабля 
дана команда лечь в дрейф и принять на борт досмотровую группу. После этого судно на 
связь выходить перестало, курс и скорость не изменило. С пограничного корабля начали 
подачу световых и звуковых сигналов об остановке судна, постоянно вызывая его на связь. 
Не смотря на это, судно продолжало двигаться в заданном направлении. Исчерпав все 
возможности для остановки судна, командиром пограничного корабля принято решение 
осуществить предупредительную стрельбу, о чем судно было предупреждено по УКВ 
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радиостанции, несмотря на это, судно продолжало идти прежним курсом и скоростью. В 
03:55 была произведена стрельба. В 03:58 судно вышло на связь и сообщило о снижении 
скорости для остановки. Спустя несколько минут судно легло в дрейф. В 04:08 досмотровая 
группа высадилась на борт судна. На борту судна обнаружен краб стригун-опилио в 
количестве 25187 кг (согласно предоставленному капитаном коносаменту), минтай – 1056 кг, 
сельдь 748 кг. Для дальнейшего разбирательства судно доставлено в порт Охотск. В ходе 
досмотра судна установлено, что судно полностью подготовлено для добычи краба и 
транспортировке его в живом виде. Документация (промысловый журнал, журнал судовых 
суточных донесений), отражающая деятельность судна, капитаном представлена не была. 
Технические средства контроля на судне отсутствуют, в отраслевой системе мониторинга 
рыболовства судно не зарегистрировано. Определите нарушения закона «О континентальном 
шельфе». 

Тема 8 «Содержание закона Российской Федерации «О внутренних морских 
водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

План  
1 Основное понятие о законе «О внутренних морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации». 
2 Понятия, используемые в законе «О внутренних морских водах, территориальном 

море и прилежащей зоне Российской Федерации» 3. Положения, регламентируемые главой I 
«Общие положения». 

3 Положения, регламентируемые главой II «Особенности правового режима морских 
портов Российской Федерации, внутренних морских вод и территориального моря». 

4 Положения, регламентируемые главой III «Прилежащая зона Российской 
Федерации».  

5 Положения, регламентируемые главой IV «Морские научные исследования, морские 
ресурсные исследования во внутренних морских водах и в территориальном море».  

6 Положения, регламентируемые главой V «Защита и сохранение морской среды и 
природных ресурсов внутренних морских вод и территориального моря». 

7 Положения, регламентируемые главой VI «Обеспечение выполнения положений 
настоящего Федерального закона».  

8 Положения, регламентируемые главой VII «Заключительные положения». 
Практическое задание 1. Государственные инспекторы государственный морских 

инспекций пограничных управлений береговой охраны (пограничных управлений) ФСБ 
России по Сахалинской области 21 июля 2013 г. установил следующее. Посредством осмотра 
зданий, сооружений и прилегающей территории маяка «Японский», расположенного в 
районе мыса Свободный Корсаковского района Сахалинской области в юго-восточной части 
острова Сахалин было обнаружено оборудование: лазерный деформограф; лазерный 
нанобарограф; высокочастотная геодинамическая станция (GPS-приемник); персональный 
компьютер для обработки данных; лазерный гидрофон, предназначенный для регистрации 
волнений моря. 

В процессе административного расследования установлено, что данный полигон на 
мысе «Свободный» для научных исследований в районе маяка «Японский» был организован 
17.05.2013 г. Работы на полигоне проводятся в соответствии с постановлением Президиума 
Дальневосточного отделения Российской академии наук № 309 от 10.05.2013 г, одобрившего 
создание в Сахалинском научном центре Дальневосточного отделения Российской академии 
наук стационарного многофункционального полигона на мысе «Свободный» с участием 
Специального конструкторского бюро средств автоматизации морских исследований 
Дальневосточного отделения Российской академии наук, Института морской геологии и 
геофизики Дальневосточного отделения Российской академии наук, Института 
космофизических исследований и распространения радиоволн Дальневосточного отделения 
Российской академии наук, Сахалинского филиала Дальневосточного геологического 
института Дальневосточного отделения Российской академии наук. На полигоне проводятся 



 

32 
 

работы в рамках целевой комплексной программы Дальневосточного отделения Российской 
академии наук «Структура и динамика дальневосточных морей и северо-западной части 
Тихого океана», и частично при выполнении Соглашения с Министерством образования и 
науки Российской Федерации. Основной целью комплексной программы является изучение 
влияния волновых и неволновых океанологических процессов на биопродуктивность 
шельфовых волн, что свидетельствует о проведении в рамках программы морских научных 
исследований. Целевая программа фундаментальных научных исследований 
Дальневосточного отделения Российской академии наук на период 2010-2014 гг. 
предусматривает использование аппаратуры (лазерный деформограф, лазерный 
нанобарограф, лазерный гидрофон для достижения целей и задач данной программы. Факт 
их принадлежности к научному оборудованию подтверждается описанием Целевой 
комплексной программы и отчётами о её выполнении. 

Разрешение на проведение морских научных исследований в территориальном море 
ФГБУН «Тихоокеанский океанологический институт имени В.И. Ильичева» 
Дальневосточного отделения Российской академии наук в установленном порядке не 
получало, информацию о проведении морских научныъх исследований в Управление ФСБ 
Российской Федерации по Сахалинской области не направляло. 

По данным письма Директора Департамента приоритетных направлений и технологий 
Минобрнауки науки России от 24.06.2013. г. осуществлялась проверка работоспособности и 
калибровки научно-исследовательской аппаратуры, что не является морскими научными 
исследованиями и не требует получения разрешения Минобрнауки в соответствии с 
Правилами проведения научных исследований.  

Установите, имеются ли административные нарушения требований законодательства 
в области рыбохозяйственной деятельности. Определите статью Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, на основании которой может быть 
наложена ответственность за выявленные нарушения, вид административного взыскания. 

Тема 9 «Содержание закона Российской Федерации «Об исключительной 
экономической зоне» 

План  
1 Общее понятие о Федеральном законе Российской Федерации «Об исключительной 

экономической зоне Российской Федерации» (дата принятия, сущность документа, 
наименования глав). 

2 Понятия, используемые в законе «Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации. 

3 Положения, регламентируемые главой I «Общие положения». 
4 Положения, регламентируемые главой II «Осуществление рыболовства в 

исключительной экономической зоне». 
5 Положения, регламентируемые главой III «Разведка и разработка неживых ресурсов, 

морские ресурсные исследования неживых ресурсов». 
6 Положения, регламентируемые главой IV «Морские ресурсные исследования 

водных биоресурсов и морские научные исследования». 
7 Положения, регламентируемые главой V «Защита и сохранение морской среды». 
8 Положения, регламентируемые главой VI «Особенности экономических отношений 

при пользовании водными биоресурсами и неживыми ресурсами исключительной 
экономической зоны Российской Федерации». 

9 Положения, регламентируемые главой VII «Обеспечение выполнения положений 
настоящего федерального закона». 

Практическое задание 1. Инспекторской группой, осуществлявшей патрулирование 
исключительной экономической зоны Российской Федерации на патрульном судне 
«Магадан», в координатах 47045’северной широты, 154044’ восточной долготы 
(исключительная экономическая зона Российской Федерации, Тихоокеанская сторона 
Северных Курил, район 3А), был произведен осмотр малотоннажного судна «Ёсиэ-мару 63» 
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(судовладелец физическое лицо Ёсино Нобуюки, Япония, Хоккайдо, Нэмуроси), которое под 
управлением капитана Ёсино Нобору, на основании протокола 20-й сессии Российско-
японской смешанной сессии по рыбному хозяйству осуществляло промысловую 
деятельность в части добычи лососевых видов рыб дрифтерными сетями в исключительной 
экономической зоне РФ в соответствии с Разрешением № ДОКР-04-20 на промысел водных 
биоресурсов. В результате осмотра было выявлено наличие в грузовых трюмах «Ёсиэ-мару 
63» около 10 т продукции, изготовленной из лососевых видов рыб, сведения о которой в 
судовых суточных донесениях отсутствовали. Судно «Ёсиэ-мару 63» было задержано и под 
сопровождением ПС-818 «Магадан» доставлено в порт Петропавловск-Камчатский для 
дальнейшего разбирательства. В результате проведенной экспертизы было установлено, что 
капитаном судна «Ёсиэ-мару 63» Ёсино Нобору незаконно добыто из естественной среды 
обитания, сокрыто от учета в промысловой документации 16209, 2 кг сырца кеты и 13 879 кг 
сырца нерки, из которых 14286,2 кг кеты и 12926 кг нерки добыто сверх установленных 
Разрешением квот на промысел водных биоресурсов. Камчатской межрайонной 
природоохранной прокуратурой было возбуждено уголовное дело № 440531 в отношении 
капитана судна «Ёсиэ-мару 63» гражданина Японии Ёсино Нобору в связи с наличием в его 
действиях признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ. Своими 
действиями Ёсино Нобору нанес биоресурсам исключительной экономической зоны 
Российской Федерации ущерб на сумму 8246190 рублей. Петропавловск-Камчатский 
городской суд своим решением приговорил признать Ёсиро Нобору виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ и назначить ему наказание в виде 
штрафа в размере 100000 рублей с лишением права занимать должность капитана 
рыбопромысловых судов при осуществлении промысла в исключительной экономической 
зоне РФ сроком на два года.  

Определите, какая (какие) статья (статьи) Федерального закона «Об исключительной 
экономической зоне Российской Федерации» нарушена (нарушены). 

Тема 10 «Содержание кодекса торгового мореплавания в Российской Федерации» 
План  
1 Общее понятие о Кодексе торгового мореплавания.  
2 Термины, применяемые в Кодексе торгового мореплавания.  
3 Основное содержание Кодекса торгового мореплавания. 
Практическое задание 1. Прокурор Мурманской транспортной прокуратуры провел 

проверку М-0108 «Геническ», принадлежащего ООО «Компания ЛКТ», обратился в суд с 
иском, в обоснование заявленных требований указал, что по результатам проведенной 
проверки исполнения законодательства, направленной на обеспечение безопасности 
мореплавания и судоходства в морском порту Мурманск было установлено следующее. На 
судне М-0108 «Геническ» отсутствуют предупредительные надписи на аварийных выходах, 
в нерабочем состоянии находятся углекислотный пеногенератор и устройство для слива 
воды. На судне нет освещения, не соблюдаются правила пожарной безопасности, 
отсутствует вахтенная смена, экипаж, члены которого имеют надлежащую квалификацию и 
состав которого недостаточен по численности для безопасности судна. Кроме того, в 
организации нет плана мероприятий по обеспечению безопасности судна в период 
длительной стоянки, утвержденный судовладельцем и согласованный с капитаном морского 
порта. Судно лишено регистрационных документов, не пригодно для эксплуатации и 
находится в состоянии «металлолома». План мероприятий по обеспечению безопасности 
данного судна в период длительной стоянки не разработан. Указанные нарушения могут 
привести к повреждению и гибели судна, что повлечет за собой нарушение безопасности 
мореплавания в Кольском заливе, загрязнение окружающей среды, что приведет к 
нарушению прав жителей г. Мурманска и Мурманской области на защиту их жизни и 
здоровья, благоприятную окружающую среду, гарантированных статьями Конституции 
Российской Федерации. 
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Определите, какие статьи Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
нарушены; предположите последствия выявленных нарушений в области 
рыбохозяйственной деятельности. 

Тема 11 «Регулирование рыболовства в Российской Федерации» 
План  
1 Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой 

и перерабатывающей промышленности: основные функции в области регулирования 
рыболовства. 

2 Регулирование рыболовства разных видов. 
3 Основания для возникновения права на добычу(вылов) водных биоресурсов. 
4 Порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. 
5 Порядок подготовки и заключения договора пользования водными биологическими 

ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. 
Практическое задание 1. Общество с ограниченной ответственностью «Берёзка», 

ООО «Берёзка» (163030, Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кононова, д.12, телефон 
68-56-42, e-mail: berezka@yandex.ru, расчетный счет:  4070281020408010279, кор./счет: 
30101810100000000601, БИК 041117601 в отделении Сбербанка России №8637 в г. 
Архангельске, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2921011147, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022901785457) представило в 
территориальное управление Росрыболовства заявление для заключения договора 
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается. В заявлении указан вид водных биологических ресурсов – ламинарии, вид 
рыболовства – прибрежное рыболовство, объем, район и сроки добычи (вылова) водных 
биоресурсов – 10 тонн, Белое море, с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г., тип судна – катер 
«Витязь», орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов - ручная коса. 

Составьте договор пользования водными биологическими ресурсами, общий 
допустимый улов которых не устанавливается.  

Тема 12 «Состояние, тенденции развития и регулирование любительского и 
спортивного рыболовства в России» 

План  
1 Нормативные правовые документы, регламентирующие любительское и спортивное 

рыболовство в Российской Федерации (перечислить). 
2 Современное состояние любительского и спортивного рыболовства. 
3 Тенденции развития любительского и спортивного рыболовства (основное 

содержание пояснительной записки к проекту Федерального закона «О любительском 
рыболовстве»). 

4 Правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства в разных 
рыбохозяйственных бассейнах. 

Практическое задание 1. 5 марта 2014 года в 20 часов 15 минут, в ходе проведения 
контрольно-надзорного рыбоохранного мероприятия государственными инспекторами 
Семикаракорской инспекции Нижнедонского отдела рыбоохраны на территории Усть-
Донецкого района Ростовской области на правом берегу реки Дон, в районе станицы 
Раздорской, был обнаружен гражданин Сергеев Сергей Сергееич., который осуществлял 
добычу водных биологических ресурсов запрещенным для спортивного и любительского 
рыболовства орудием лова ставной сетью, которую установил вброд. Определите, является 
ли выявленный факт нарушением правил рыболовства. 

Тема 13 «Международно-правовое регулирование рыболовства» 
План  
1 Международно-правовой режим океана.  
2 Международно-правовой статус морских природных ресурсов Мирового океана. 
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3 Основные принципы международного регулирования промысла и сохранения 
морских живых ресурсов. 

4 Международно-правовая классификация морских пространств. 
5 Контроль за соблюдением правил рыболовства в открытом море. 
Практическое задание 1. Опишите основы международно-правового регулирование 

рыболовства в разных районах промысла Мирового океана на примере одного из районов 
промысла Мирового океана (по выбору обучающегося: в Северо-Западной Атлантике, 
Северо-Восточной Атлантике, в Центральной и Южной Атлантике, Тихом океане, Арктике 
или Антарктике). 

Тема 14 «Международные конвенции и соглашения по рыболовству» 
План  
1 Сотрудничество в рамках многосторонних международных организаций в области 

рыболовства. 
2 Сотрудничество в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и 

рыбного хозяйства. 
Практическое задание 1. Определите сущность международного сотрудничества 

Российской Федерации в рамках многосторонних соглашений другими странами. 
Практическое задание 2. Определите сущность сотрудничества Российской 

Федерации в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного 
хозяйства. 

 
Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется на при  

устном опросе или тестировании. Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение, 
входят в перечень вопросов к устному опросу.  

 
2 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью [Электронный 

ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 47 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.2 Устный опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины. Темы и планы 
занятий сообщаются обучающимся заранее. Ответ оценивается оценкой «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 
занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полностью знает учебный материал, грамотно пользуется 
терминологией;  
 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 
логической последовательности; анализировать и обобщать информацию,  
- обучающийся владеет навыками иллюстрации теоретических положений 
конкретными примерами;  
- обучающийся демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, 
умений и навыков; 
- обучающийся допускает одну-две неточности при освещении 
второстепенных вопросов 

Оценка 4 
(хорошо) 

- обучающийся знает учебный материал, грамотно пользуется 
терминологией, испытывает незначительные затруднения при его 
изложении;  
 - обучающийся умеет  излагать учебный материал в определенной 
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Шкала Критерии оценивания 
логической последовательности, допуская отдельные неточности, не 
искажающие содержание ответа; анализировать и обобщать информацию,  
- обучающийся в основном владеет навыками иллюстрации теоретических 
положений конкретными примерами, в отдельных случаях испытывая 
затруднения 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- обучающийся слабо  знает учебный материал, испытывает затруднения 
при его изложении;  
 - обучающийся слабо проявляет умения по изложению учебного 
материала, нарушает логическую последовательность изложения, 
допускает неточности; с трудом анализирует и обобщает информацию,  

- обучающийся слабо владеет навыками иллюстрации теоретических 
положений конкретными примерами, испытывает затруднения 
- обучающийся в целом демонстрирует недостаточную сформированность 
знаний, умений и навыков 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- обучающийся не знает учебный материал;  
- обучающийся не проявляет умения по анализу и обобщению информации;  

- обучающийся не владеет навыками иллюстрации теоретических положений 
конкретными примерами; 
- обучающийся демонстрирует несформированность знаний, умений и 
навыков. 

 
Вопросы и задания для устного опроса 
Раздел 1 Понятие о рыбохозяйственной деятельности» 
Тема «Дисциплина «Надзор за рыбохозяйственной деятельностью». Значение и 

современное состояние рыбохозяйственной деятельности» 
1. Назовите цель и задачи дисциплины «Надзор за рыбохозяйственной 

деятельностью». 2. Что является предметом изучения дисциплины «Надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью»? 3. Дайте определение рыбохозяйственной 
деятельности. 4. Охарактеризуйте понятие «рыбный помысел». 5. Охарактеризуйте понятие 
«рыболовство». 6. Перечислите виды рыболовства. 7. Охарактеризуйте понятие 
«акклиматизация водных биоресурсов». 8. Охарактеризуйте понятие «искусственное 
воспроизводство водных биоресурсов». 9. Охарактеризуйте понятие «сохранение водных 
биоресурсов». 10. Охарактеризуйте понятие «товарная аквакультура». 11. Перечислите виды 
аквакультуры. 12. Охарактеризуйте понятие «охрана водных биоресурсов». 13. Перечислите 
задачи рыбохозяйственных научных исследований. 14. Перечислите этапы производства и 
реализации продукции из водных биоресурсов. 15. В чем заключается значение 
рыбохозяйственной деятельности. 16. Опишите современное состояние рыбохозяйственной 
деятельности в РФ. 17. Перечислите факторы, сдерживающие рост развития 
рыбохозяйственного комплекса. 

Тема «Организация и управление рыбохозяйственной деятельностью» 
1. Дайте определение понятию «федеральный округ». 2. Сколько федеральных 

округов существует в Российской Федерации? Перечислите их. 3. Дайте определение 
понятию «субъект» как составной части Российской Федерации. 4. Сколько субъектов 
входит в состав Российской Федерации? На какие образования они подразделяются? 5. Что 
относится к национально-территориальным образованиям? 6. Что относится к 
административно-территориальным образованиям? 7. Перечислите высшие органы 
исполнительной власти в области рыбохозяйственной деятельности. 8. Перечислите функции 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации в области рыбохозяйственной 
деятельности. 9. Перечислите функции Департамента регулирования 
агропродовольственного рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности в области рыбохозяйственной деятельности. 10. Перечислите основные 
функции Федерального агентства по рыболовству. 11. Опишите организационную структуру 
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Федерального агентства по рыболовству. 12. Какие учреждения и организации находятся в 
подчинении Федерального агентства по рыболовству? 13. Перечислите функции 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в области 
рыбохозяйственной деятельности. 14. Перечислите функции Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования в области рыбохозяйственной деятельности. Через 
какие отделы осуществляются эти функции? 15. Перечислите функции Федеральной службы 
безопасности в области рыбохозяйственной деятельности? Через какие структурные 
подразделения они осуществляются?  

Тема «Виды рыболовства. Правила рыболовства» 
1. Охарактеризуйте понятие «рыболовство». 2. Перечислите виды рыболовства. 3. 

Дайте определение понятию «промышленное рыболовство». 4. Дайте определение понятию 
«прибрежное рыболовство». 5. Какие организации осуществляют рыболовство в научно-
исследовательских и контрольных целях? 6. Какие организации осуществляют рыболовство 
в учебных целях? 7. Каким народам разрешено рыболовство в целях обеспечения ведения 
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности? 
8. Охарактеризуйте понятие «любительское и спортивное рыболовство». 9. Перечислите 
рыбохозяйственные бассейны. 10. Какие виды рыболовства регламентированы правилами 
рыболовства для каждого рыбохозяйственного бассейна? 11. Какой вид рыболовства 
регламентирован правилами для отдельных рыбохозяйственных бассейнов? Для каких? 

Тема «Рыбный промысел» 
1.Дайте определение понятию «порт». 2.Где обычно устраивают порты? 3.Назовите 

крупные порты мира. 4.Назовите морские порты Российской Федерации администрации 
морских портов Западной Арктики. 5.Назовите морские порты Российской Федерации 
администрации морских портов Азовского моря. 6.Назовите морские порты Российской 
Федерации администрации Морских портов Черного моря. 7.Назовите морские порты 
Российской Федерации администрации Морских портов Балтийского моря. 8.Назовите 
морские порты Российской Федерации администрации Морских портов Каспийского моря. 
9.Назовите морские порты Российской Федерации администрации Морских портов 
Приморского края и Восточной Арктики. 10.Назовите морские порты Российской Федерации 
администрации Морских портов Охотского моря и Татарского пролива. 11.Назовите морские 
порты Российской Федерации администрации Морских портов Сахалина, Курил и Камчатки. 
12.Перечислите промыслово-статистические районы Атлантического  океана. 
13.Перечислите промыслово-статистические районы Тихого океана. 14.Перечислите 
промыслово-статистические районы Индийского океана. 15.Дайте определение понятию 
«биологическая продуктивность». 16.В чём заключается разница первичной и вторичной 
продукции водных биоресурсов? 17.Дайте определение понятию «общая биомасса». 
18.Дайте определение понятию «численность водных биоресурсов». 19.Что является местом 
обитания пелагических морских организмов? 20.Что является местом обитания бентических 
морских организмов? 21.Дайте определение понятию «планктон». 22.Дайте определение 
понятию «фитопланктон». 23.Дайте определение понятию «зоопланктон». 24.Дайте 
определение понятию «нектон». 25.Какие виды рыб относят к анадромным? 26.Какие виды 
рыб относят к катадромным? 27.Какие виды рыб относят к трансграничным? 28.Какие виды 
рыб относят к трансзональным? 29.Какие виды рыб относят к далеко мигрирующим? 
30.Какие виды рыб называют донными? 31.Назовите основные водные объекты и объекты 
рыбного промысла Атлантического океана. 32.Назовите основные водные объекты и 
объекты рыбного промысла Тихого океана. 33.Назовите основные водные объекты и 
объекты рыбного промысла Индийского океана. 34.Назовите основные отрасли экономики, в 
которых используются водные биоресурсы. 35.Дайте определение понятию «пищевая 
рыбная продукция». 36.Назовите виды пищевой рыбной продукции. 37.Дайте определение 
понятию «кормовая, техническая рыбная продукция». 38.Назовите виды кормовой, 
технической рыбной продукции. 39.Дайте определение понятию «рыбные субпродукты». 
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40.Дайте определение понятию «сырье для производства рыбной продукции». 41. Дайте 
определение понятию «имитированная пищевая рыбная продукция. 

Тема «Классификация орудий лова водных биоресурсов» 
1.Охарактеризуйте понятие «классификация орудий лова». 2.Назовите виды 

классификаций орудий лова водных биоресурсов. 3.Назовите ученых, разработавших 
классификацию орудий лова водных биоресурсов. 4.Перечислите группы орудий лова 
водных биоресурсов по принципу действия. 5.Опишите принцип действия объячеивающих 
орудий лова. 6.Почему объячеивающие орудия лова называют жаберными? Почему это 
неправильно? 7.Из каких элементов состоит сетное полотно? 8.Какие различают виды 
объячеивающих орудий, или сетей по способу применения? 9.Какие различают виды 
объячеивающих орудий, или сетей по устройству? 10.Что такое уловистость? 
11.Перечислите факторы, оказывающие влияние на уловистость. 12.Каким образом 
отражается влияние размера ячеи на уловистость? 13.Каким образом отражается влияние 
толщины нитки сетей на уловистость? 14.Каким образом отражается влияние окраски сети 
ячеи на уловистость? 15.Каким образом отражается влияние посадки (посадочного 
коэффициента) на уловистость? 16.Опишите принцип действия отцеживающих орудий. 
17.Перечислите типы неводов по способу лова. 18.Перечислите виды неводов в зависимости 
от места лова. 19.В чём заключаются особенности действия закидного невода? 20.В чём 
заключаются особенности действия обкидного невода? 21.Какие невода относятся к 
откидным? 22.В чём заключаются особенности действия тралов? 23. В чём заключаются 
особенности действия донного невода? 24.Опишите принцип действия ловушек. 25.Назовите 
основные виды ловушек и опишите особенности их действия. 26.Опишите принцип действия 
колющих, крючковых и повреждающих орудий промышленного рыболовства. 27.Назовите 
виды крючковых орудий. 

Тема «Водные объекты рыбохозяйственного значения на территории Российской 
Федерации» 

1. Назовите категории водных объектов рыбохозяйственного значения. 2. Какие 
водные объекты относятся к высшей категории рыбохозяйственного значения? 3. Какие 
водные объекты относятся к первой категории рыбохозяйственного значения? 4. Какие 
водные объекты относятся ко второй категории рыбохозяйственного значения? 5. Опишите 
порядок осуществления государственного мониторинга водных биологических ресурсов. 6. 
Что представляют собой сведения о промысловой численности видов водных биоресурсов, 
отнесённых к объектам рыболовства? 7. Что представляют собой сведения о мониторинге 
воспроизводства водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской 
Федерации? 8. Что представляют собой сведения о состоянии водных объектов 
рыбохозяйственного значения? 9. Что представляют собой сведения о качественных 
характеристиках водных биологических ресурсов? 10. Что представляют собой сведения о 
состоянии водных биологических ресурсов по химическим, радиологическим и 
паразитологическим показателям? 11. Что представляют собой сведения о состоянии среды 
обитания водных биологических ресурсов по химическим и радиологическим показателям. 
12. Что представляют собой сведения о состоянии продуктов переработки водных 
биологических ресурсов по химическим, радиологическим и паразитологическим 
показателям. 13. Назовите особо ценные виды водных биоресурсов, отнесённые к объектам 
рыболовства. 14. Назовите ценные виды водных биоресурсов, отнесённые к объектам 
рыболовства. 

Тема «Виды рыбохозяйственной деятельности. Планирование мероприятий в 
рыбоводных хозяйствах» 

1. Дайте определение понятию «рыбохозяйственная деятельность». 2. Дайте 
определение понятию «аквакультура». 3. Назовите и охарактеризуйте виды деятельности по 
аквакультуре. 4. Перечислите виды товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). 5. 
Дайте определение понятию «пастбищная аквакультура». 6. Назовите объекты пастбищного 
рыбоводства. 7. Перечислите формы пастбищного рыбоводства. 8. Дайте определение 
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понятию «индустриальная аквакультура». 9. Назовите объекты индустриальной 
аквакультуры. 10. Какие хозяйства относятся к хозяйствам индустриальной аквакультуры? 
11. Дайте определение понятию «прудовая аквакультура». 12. Назовите типы прудовой 
аквакультуры. 13. Назовите объекты разведения в тепловодных прудовых хозяйствах. 14. 
Назовите особенности тепловодного прудового хозяйства. 15. Перечислите системы 
тепловодных хозяйств. 16. Перечислите категории прудов. 17. Назовите объекты 
выращивания в холодноводных прудовых хозяйствах. 18. Назовите особенности 
холодноводного прудового хозяйства. 19. Перечислите типы холодноводных прудовых 
хозяйств. 20. Перечислите формы ведения прудового хозяйства. 21. Какие работы проводят в 
прудовом хозяйстве в первом квартале? 22. Какие работы проводят в прудовом хозяйстве во 
втором квартале? 23. Какие работы проводят в прудовом хозяйстве в третьем квартале? 24. 
Какие работы проводят в прудовом хозяйстве в четвертом квартале? 

Тема «Рыбохозяйственные мероприятия» 
1. Дайте определение понятию «искусственное воспроизводство водных 

биоресурсов». 2. Перечислите этапы мероприятий по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов. 3. Назовите документы, составляющие правовую основу 
осуществления искусственного воспроизводства водных биоресурсов. 4. Опишите 
планирование и организацию проведения мероприятий по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов.5. Что включают в план проведения мероприятий по искусственному 
воспроизводству водных биологических ресурсов. 6. Назовите особенности искусственного 
воспроизводства осетровых видов рыб. 7. Дайте определение понятию «акклиматизации 
водных биологических ресурсов». 8. Что является основанием для осуществления работ по 
акклиматизации водных биоресурсов. 9. В чём заключается разработка биологических 
обоснований акклиматизационных мероприятий? 10. Опишите процесс формирования 
проектов планов акклиматизационных мероприятий. 11. Назовите особенности выпуска 
акклиматизируемых водных биоресурсов. 12. Каким образом осуществляется наблюдение за 
результатами проведения мероприятий по акклиматизации водных биоресурсов? 13. Какие 
органы осуществляют контроль за проведением акклиматизационных мероприятий?  14. 
Назовите цель рыбохозяйственной мелиорации. 15. Дайте определение понятию « 
рыбохозяйственная мелиорация». 16. Назовите разновидности мелиоративных работы в 
области рыбохозяйственной деятельности по характеру и продолжительности воздействия на 
водоем. 17. Что относят к мелиоративным работам? 18. Какие органы, осуществляют 
мелиоративные работы? 19. Опишите порядок планирования и отчётности о проведении 
мелиоративных работ. 20. Что включают в план проведения мелиоративных работ. 

Тема «Основные направления и формы товарного рыбоводства. Объекты 
товарного рыбоводства в России и за рубежом» 

1. Назовите виды аквакультуры. 2. Опишите содержание статьи 12 Федерального 
закона РФ «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 3. Охарактеризуйте состояние отрасли 
сельскохозяйственного рыбоводства. 4. Перечислите факторы, способствующие 
стабилизации и обеспечению прироста продукции рыбоводства. 5. Перечислите факторы, 
обусловливающие необходимость развития сельскохозяйственного рыбоводства. 6. 
Перечислите факторы, сдерживающие развитие сельскохозяйственного рыбоводства в 
Российской Федерации. 7. Назовите основные направления современного 
сельскохозяйственного рыбоводства. 8. Охарактеризуйте состояние прудового рыбоводства. 
9. Охарактеризуйте состояние индустриального рыбоводства. 10. Понятие о прудовом фонде, 
используемом  сельскохозяйственном рыбоводстве Российской Федерации. 11. Назовите 
виды и породы рыб, разводимые в сельскохозяйственном производстве Российской 
Федерации. 12. Назовите цель и перечислите задачи программы «Разведение одомашненных 
видов и пород рыб (развитие сельскохозяйственного рыбоводства) в Российской Федерации 
на 2011-2013 годы. 13. Обозначьте перспективы развития производства основных объектов 
товарного производства: форелеводство. 14. Обозначьте перспективы развития производства 
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основных объектов товарного производства: осетроводство. 15. Опишите развитие 
сельскохозяйственного рыбоводства в Центральном федеральном округе. 16. Опишите 
развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Южном федеральном округе. 17. Опишите 
развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Южном федеральном округе. 18. Опишите 
развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Северо-Западном федеральном округе. 19. 
Опишите развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Сибирском федеральном округе. 
20. Опишите развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Уральском федеральном 
округе. 21. Опишите развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Приволжском 
федеральном округе. 22. Опишите развитие сельскохозяйственного рыбоводства в Северо-
Кавказском федеральном округе. 23. Назовите и охарактеризуйте объекты аквакультуры за 
рубежом (на примере любой зарубежной страны). 

Раздел 2 Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» 

Тема «Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности» 
1. Дайте определение понятию «законодательство о рыболовстве и сохранении 

водных биоресурсов». 2. Назовите сферу действия законодательства о рыболовстве и 
сохранении водных биоресурсов. 3. Назовите участников отношений в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов. 4. Перечислите принципы законодательства о 
рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. 5. Какие аспекты регламентирует глава 1 
«Общие положения»? 6. Дайте определение понятию «водные биологические ресурсы». 7. 
Дайте определение понятию «сохранение водных биоресурсов». 8. Дайте определение 
понятию «общий допустимый улов водных биоресурсов». 9. Дайте определение понятию 
«квота добычи (вылова) водных биоресурсов». 10. Дайте определение понятию «доля квоты 
добычи (вылова) водных биоресурсов». 11. Дайте определение понятию «разрешение на 
добычу (вылов) водных биоресурсов». 12. Дайте определение понятию «рыбное хозяйство». 
13. Дайте определение понятию «уловы водных биоресурсов». 14. Какие аспекты 
регламентирует глава 2 «Права на водные биоресурсы». 15. Какие аспекты регламентирует 
глава 3 «Рыболовство». 16. Какие аспекты регламентирует глава 3.1 «Решения органов 
государственной власти договоры, на основании которых возникает право на добычу (вылов) 
водных биоресурсов». 17. Какие аспекты регламентирует глава 4 «Разрешение на добычу 
(вылов) водных биоресурсов». 18. Какие аспекты регламентирует глава 5 «Управление в 
области рыболовства и сохранения водных биоресурсов». 19. Какие аспекты регламентирует 
глава 5.1 «Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов». 20. Какие аспекты регламентирует глава 6 «Сохранение 
водных биоресурсов и среды обитания водных биоресурсов». 21. Какие аспекты 
регламентирует глава 7 «Разрешение споров в области рыболовства и сохранения водных 
биоресурсов и ответственность за совершение правонарушений в области рыболовства и 
сохранения водных биоресурсов». 22. Какие аспекты регламентирует глава 8 
«Заключительные положения». 23. Дайте определение понятию «законодательство в области 
аквакультуры». 24. Назовите сферы действия законодательства в области аквакультуры. 25. 
Когда был принят Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»? 26. Когда был 
введен в действие Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»? 27. Назовите цель 
Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 28. Назовите документы, изданные в 
развитие Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона «О 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 29. Перечислите принципы 
правового регулирования отношений в области аквакультуры. 30. Какие аспекты 
регламентирует глава 1 «Общие положения»? 31. Какие аспекты регламентирует глава 2 
«Экономические основы осуществления аквакультуры (рыбоводства)»? 32. Какие аспекты 
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регламентирует глава 3 «Порядок осуществления аквакультуры (рыбоводства)»? 33. Какие 
аспекты регламентирует глава 4 «Ответственность за нарушение законодательства 
российской федерации, регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства)»? 

Тема «Надзор в области рыбохозяйственной деятельности» 
1. Дайте определение понятию «надзор». 2. Дайте определение понятию 

«государственный надзор». 3. Дайте определение понятию «субъект надзора». 4. Дайте 
определение понятию «объект надзор». 5. Назовите особенности прокурорского надзора. 6. 
Назовите особенности судебного надзора. 7. Назовите особенности административного 
надзора. 8. Назовите цель административного надзора. 9. Перечислите особенности 
административного надзора. 10. Назовите основные направления деятельности 
административного надзора. 11. Перечислите методы осуществления административного 
надзора. 12. Перечислите полномочия органов административного надзора. 13. В чем 
выражаются полномочия по предупреждению правонарушений органов административного 
надзора? 14. В чем выражаются полномочия по пресечению правонарушений органов 
административного надзора? 15. В чем выражаются полномочия по привлечению к 
ответственности виновных лиц органов административного надзора? 16. В чем выражаются 
полномочия по нормотворчеству органов административного надзора? 17. Перечислите 
органы исполнительной власти, осуществляющие надзор в области рыбохозяйственной 
деятельности. 18. На основании какого документа Федеральное агентство по рыболовству 
осуществляет надзор за рыбохозяйственной деятельностью? 19. В какой форме 
осуществляется надзор за рыбохозяйственной деятельностью Федеральным агентством по 
рыболовству? 20. Перечислите сферы деятельности, на которые не распространяется 
надзорные функции Федерального агентства по рыболовству. 21. Назовите предмет 
надзорной деятельности Федерального агентства по рыболовству. 22. Перечислите объекты 
надзорной деятельности Федерального агентства по рыболовству. 23. На основании какого 
документа Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 
надзор за рыбохозяйственной деятельностью? 24. В какой форме осуществляется надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью Федеральной службой по надзору в сфере 
природопользования? 25. Что является предметом надзорной функции Федеральной службой 
по надзору в сфере природопользования в отношении граждан? 26. Что является объектом 
надзорной функции Федеральной службой по надзору в сфере природопользования в 
отношении граждан? 27. Перечислите права должностных лиц Росрыболовства и 
Росприроднадзора. 28. На основании какого документа пограничные органы Федеральной 
службы безопасности осуществляет надзор за рыбохозяйственной деятельностью? 29. 
Перечислите места осуществления государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов пограничными органами Федеральной службы безопасности. 30. 
Перечислите виды деятельности, осуществляемой пользователями морских биологических 
ресурсов, являющейся объектами государственного контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов. 31. Перечислите основные задачи пограничных органов 
Федеральной службы безопасности осуществляет надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью. 32. Перечислите действия должностных лиц пограничных органов 
Федеральной службы безопасности при осуществлении контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов. 33. Перечислите права должностных лиц пограничных органов 
Федеральной службы безопасности при осуществлении контроля в сфере охраны морских 
биологических ресурсов. 

Тема «Ответственность за нарушение требований в области рыбохозяйственной 
деятельности» 

1. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушений требований 
законодательства в области рыбохозяйственной деятельности? 2. Дайте определение 
понятию «дисциплинарная ответственность». 3. Дайте определение понятию 
«дисциплинарный проступок». 4. Что является объектом дисциплинарного правонарушения? 
5. Что подразумевают под объективной стороной дисциплинарного правонарушения?6. 
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Перечислите субъектов дисциплинарной ответственности. 7. Какие существуют 
дисциплинарные взыскания? 8. Дайте определение понятию «административная 
ответственность». 9. Дайте определение понятию «административный проступок». 10. 
Перечислите основания административной ответственности. 11. Что подразумевают под 
юридическим основанием административной ответственности? 12. Что подразумевают под 
фактическим основанием административной ответственности? 13. Что является объектом 
административного правонарушения? 14. Что подразумевают под объективной стороной 
административного правонарушения? 15. Что подразумевают под субъективной стороной 
административного правонарушения? 16. Что является процессуальным основанием 
административной ответственности? 17. Дайте определение понятию «уголовная 
ответственность». 18. Дайте определение понятию «преступление». 19. Что является 
объектом преступления? 20. Что подразумевают под объективной стороной преступления? 
21. Дайте определение понятию «гражданско-правовая ответственность». 22. Перечислите 
особенности гражданско-правовой ответственности. 23. Перечислите органы 
исполнительной власти, имеющие право вести административное делопроизводство по 
правонарушениям в области рыбохозяйственной деятельности. 24. Какие должностные лица 
Федерального агентства по рыболовству уполномочены рассматривать дела об 
административных правонарушениях в сфере охраны водных биологических ресурсов? 25. 
Какие должностные лица Федеральной службы по надзору в сфере природопользования 
уполномочены рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере охраны 
водных биологических ресурсов? 26. Какие должностные лица пограничных органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации уполномочены рассматривать 
дела об административных правонарушениях в сфере охраны морских биологических 
ресурсов? 27. Перечислите статьи кодекса об административных правонарушениях, в 
соответствии с которыми должностные лица Федерального агентства по рыболовству 
применяют административные взыскания. 28. Перечислите статьи кодекса об 
административных правонарушениях, в соответствии с которыми должностные лица 
Федеральной службы по надзору в сфере природопользования применяют 
административные взыскания. 29. Перечислите статьи кодекса об административных 
правонарушениях, в соответствии с которыми должностные лица пограничных органов 
Федеральной службы безопасности Российской Федерации применяют административные 
взыскания. 

Тема «Порядок применения мер административной ответственности за 
нарушение требований в области рыбохозяйственной деятельности» 

1. Что такое административное принуждение? 2. Что такое административное 
наказание? 3. Перечислите виды административных наказаний. 4. Что представляет собой 
производство по делам об административных правонарушениях? 5. Перечислите 
обстоятельства, при наличии которых производство по делам об административных 
правонарушениях не может быть начато, а начатое подлежит прекращению. 6. Перечислите 
стадии производства по делам об административных правонарушениях. 7. Что такое субъект 
производства по делам об административных правонарушениях? 8. Назовите виды субъектов 
по делам об административных правонарушениях в области рыбохозяйственной 
деятельности. 9. Назовите цели применения мер обеспечения производства по делам об 
административных правонарушениях. 10. Что такое доставление? В каких случаях оно может 
иметь место в области рыбохозяйственной деятельности? 11. Что такое административное 
задержание? 12. Что такое личный досмотр, досмотр вещей? 13. Что такое досмотр 
транспортного средства? В каких случаях он может иметь место в области 
рыбохозяйственной деятельности? 14. Что такое изъятие вещей и документов? В каких 
случаях они могут иметь место в области рыбохозяйственной деятельности? 15. Что является 
поводом возбуждения дела об административном правонарушении – наличие события 
административного правонарушения? 16. В каких случаях дело об административном 
правонарушении считается возбужденным? 17. Назовите формы стадии возбуждения дела об 
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административном правонарушении. 18. Что представляют собой доказательства по делу об 
административном правонарушении? 19. Перечислите обстоятельства, подлежащие 
выяснению по делу об административном правонарушении. 20. Перечислите источники 
доказательств. 21. Что такое экспертиза? 22. Что такое вещественные доказательства по делу 
об административном правонарушении – орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, в том числе орудия совершения или предметы 
административного правонарушения, сохранившие на себе его следы? 23. В каких случаях 
документы признаются доказательствами? 24. В каких случаях проводится 
административное расследование? 25. Что является завершением стадии возбуждения дела 
об административном правонарушении? 26. Какие обстоятельства выясняет должностное 
лицо при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении? 27. Какие 
могут быть вынесены определения при подготовке к рассмотрению дела об 
административном правонарушении? 28. Каковы сроки рассмотрения дела об 
административном правонарушении? 29. Опишите порядок рассмотрения дела об 
административном правонарушении следующий. 30. Какие могут быть вынесены 
определения по результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 
выносятся определения? 31. Что является средством предупреждения административных 
правонарушений? 32. Перечислите виды производств по исполнению постановления по 
делам об административных правонарушениях.  

Тема «Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов» 

1. Что удостоверяет разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов? 2. Какие 
существуют формы заявлений на получение разрешения на добычу (вылов) водных 
биоресурсов? 3. Какая категория пользователей оформляет заявление на добычу (вылов) 
водных биоресурсов по форме № з-1? 4. Какая категория пользователей оформляет заявление 
на добычу (вылов) водных биоресурсов по форме № з-2? 5. Копии каких документов 
прилагают к заявлению? 6. Какой орган выдаёт разрешение на добычу (вылов) водных 
биоресурсов? 7. Какие существуют формы бланков разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов? 8. Каким пользователям выдают разрешение по форме № р-1? 9. Каким 
пользователям выдают разрешение по форме № р-2? 10. Каким пользователям выдают 
разрешение по форме № р-3? 11. В течение какого срока рассматриваются заявления на 
добычу (вылов) водных биоресурсов? 12. Назовите основания для отказа в выдаче 
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов? 13. В течение какого срока 
действительны разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов? 14. В каких случаях 
могут быть внесены изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов? 15. 
Какой орган вносит изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов? 16. В 
какой срок вносятся изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов? 17. 
Каким образом осуществляется регистрация разрешений на добычу (вылов) водных 
биоресурсов? 18. В течение какого периода хранят копии разрешений и документов, 
подтверждающих внесение в них изменений? 19. В каких случаях разрешение на добычу 
(вылов) водных биоресурсов приостанавливается или аннулируется? 20. В каких случаях 
разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов аннулируется? 21. Каким образом 
происходит аннулирование разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов? 22. В 
течение какого периода необходимо информировать о приостановлении действия или 
аннулировании, а также о возобновлении действия разрешения? 

Тема «Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью» 
1. Перечислите документы, в соответствии с которыми осуществляется надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью. 2. На основании какого документа осуществляет надзор 
за рыбохозяйственной деятельностью Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования? 3. На основании какого документа осуществляет надзор за 
рыбохозяйственной деятельностью Федеральное агентство по рыболовству? 4. На основании 
какого документа осуществляет надзор за рыбохозяйственной деятельностью пограничные 
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управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации? 5. Какие факты 
необходимо установить и какие факты могут быть установлены при осуществлении надзора 
за рыбохозяйственной деятельностью? 6. Опишите схему административных процедур по 
следующим результатам контрольного мероприятия: отсутствие нарушения 
законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности. 7. Опишите схему 
административных процедур по следующим результатам контрольного мероприятия: 
наличие нарушения законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, отсутствие 
административного правонарушения. 8. Опишите схему административных процедур по 
следующим результатам контрольного мероприятия: наличие нарушения законодательства в 
сфере рыбохозяйственной деятельности, наличие административного правонарушения. 9. В 
чем заключаются сущность, этапы и результат административной процедуры «Планирование 
проверки»? 10. В чем заключаются сущность, этапы, основание и результат 
административной процедуры «Оформление результатов проверки»? 11. В чем заключаются 
сущность, этапы, основание и результат административной процедуры «Организация и 
проведение проверки»? 12. Опишите порядок проведения документарной проверки. 5. 
Опишите порядок проведения выездной проверки. 13. В чем заключаются сущность, этапы, 
основание и результат административной процедуры «Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений». 14. В чем заключаются сущность, этапы, основание и результат 
административной процедуры «Надзор за устранением нарушений законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности». 15. Какие должностные лица предусмотрены в 
системе Федерального агентства по рыболовству? 16. Какие должностные лица 
предусмотрены в системе Федеральной службы по надзору в сфере природопользования в 
области надзора за рыбохозяйственной деятельностью? 17. Какие должностные лица 
предусмотрены в системе пограничной службы Федеральной службы безопасности в области 
надзора за рыбохозяйственной деятельностью? 18. Какие категории должностей 
предусмотрены Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации». 19. На какие группы подразделяются 
должности гражданской службы? 20. Перечислите обязанности лиц, осуществляющих 
надзор за рыбохозяйственной деятельностью. 21. Перечислите права лиц, осуществляющих 
надзор за рыбохозяйственной деятельностью. 22. Перечислите полномочия лиц, 
осуществляющих государственный надзор за рыбохозяйственной деятельностью. 

Тема «Содержание закона Российской Федерации «О континентальном шельфе» 
1. Когда был принят и введён в действие Федеральный закон Российской Федерации 

«О континентальном шельфе»? 2. Опишите основное содержание главы I «Общие 
положения» Федерального закона Российской Федерации «О континентальном шельфе». 3. 
Дайте определение понятию «природные ресурсы континентального шельфа». 4. Дайте 
определение понятию «морские научные исследования на континентальном шельфе». 5. 
Дайте определение понятию «морские ресурсные исследования на континентальном 
шельфе». 6. Дайте определение понятию «вредное вещество». 7. Дайте определение понятию 
«захоронение». 8. Дайте определение понятию «искусственные острова». 9. Дайте 
определение понятию «установки, сооружения». 10. Опишите основное содержание главы II 
«Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов». 11. Опишите 
основное содержание главы III «особенности рыболовства на континентальном шельфе». 12. 
Опишите основное содержание главы IV «Создание, эксплуатация, использование 
искусственных островов, установок, сооружений, прокладка подводных кабелей и 
трубопроводов на континентальном шельфе, особенности проведения указанных работ, а 
также буровых работ». 13. Опишите основное содержание главы V «Морские научные 
исследования». 14. Опишите основное содержание главы VI «Защита и сохранение морской 
среды, природных ресурсов континентального шельфа. Захоронение отходов и других 
материалов». 15. Опишите основное содержание главы VII «Особенности экономических 
отношений при пользовании континентальным шельфом». 16. Опишите основное 
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содержание главы Глава VIII «Обеспечение выполнения положений настоящего 
федерального закона». 

Тема «Содержание закона Российской Федерации «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» 

1. Когда был принят закон «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации»? 2.Опишите значение закона «О внутренних 
морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации». 3. Какие 
основные положения (главы) регламентирует закон «О внутренних морских водах, 
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации»? 4. Дайте определение 
понятию «внутренние морские воды». 5. Дайте определение понятию «территориальное 
море». 6. Дайте определение понятию «исходные линии». 7. Дайте определение понятию 
«искусственные острова». 8. Дайте определение понятию «установки, сооружения». 9.Дайте 
определение понятию «вынужденный заход судна». 10. Дайте определение понятию «проход 
через территориальное море». 11. Дайте определение понятию «прилежащая зона». 12. Дайте 
определение понятию «Морские научные исследования во внутренних морских водах и в 
территориальном море». 13. Дайте определение понятию «Морские ресурсные исследования 
во внутренних морских водах и в территориальном море». 14. Дайте определение понятию 
«государственный экологический надзор». 15. Дайте определение понятию 
«государственный экологический мониторинг внутренних морских вод и территориального 
моря». 16. Дайте определение понятию «захоронение отходов и других материалов». 17. 
Дайте определение понятию «вредное вещество». 18. Дайте определение понятию «сброс 
вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества». 19. Дайте характеристику 
положений, регламентируемых главой I закона. 20. Дайте характеристику положений, 
регламентируемых главой II «Особенности правового режима морских портов Российской 
Федерации, внутренних морских вод и территориального моря» закона. 21. Дайте 
характеристику положений, регламентируемых главой III «Прилежащая зона Российской 
Федерации» закона. 22. Дайте характеристику положений, регламентируемых главой IV 
«Морские научные исследования, морские ресурсные исследования во внутренних морских 
водах и в территориальном море» закона. 23. Дайте характеристику положений, 
регламентируемых главой V «Защита и сохранение морской среды и природных ресурсов 
внутренних морских вод и территориального моря» закона. 

Тема «Содержание закона Российской Федерации «Об исключительной 
экономической зоне» 

1. Когда был принят Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне 
Российской Федерации»? 2. В чем заключается назначение Федерального закона «Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации»? 3. Перечислите названия глав 
Федерального закона «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации». 4. 
Дайте определение понятию «исключительная экономическая зона Российской Федерации». 
5. Опишите сущность морских научных исследований в исключительной экономической 
зоне. 6. Опишите сущность морских ресурсных исследований в исключительной 
экономической зоне. 7. Дайте определение понятию «вредное вещество». 8. Что 
подразумевается под сбросом вредных веществ или стоков, содержащих такие вещества? 9. 
Дайте определение понятию «загрязнение морской среды». 10. Дайте определение понятию 
«захоронение». 11. Дайте определение понятию «искусственные острова». 12. Дайте 
определение понятию «установки, сооружения». 13. Перечислите положения, 
регламентируемые главой I «Общие положения». 14. Как определяется внутренняя и 
внешняя границы исключительной экономической зоны Российской Федерации. 15. 
Перечислите права Российской Федерации в исключительной экономической зоне. 16. 
Перечислите компетенции федеральных органов государственной власти в исключительной 
экономической зоне. 17. Перечислите положения, регламентируемые главой II 
«Осуществление рыболовства в исключительной экономической зоне». 18. Какие виды 
рыболовства осуществляются в исключительной экономической зоне. 19. Назовите 
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особенности осуществления промышленного рыболовства в исключительной экономической 
зоне. 20. Назовите особенности осуществления рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях в исключительной экономической зоне. 21. Перечислите права и 
обязанности лиц, осуществляющих рыболовство в исключительной экономической зоне. 22. 
Назовите особенности рационального использования и сохранения трансзональных и 
трансграничных видов рыб. 23. Назовите принципы рационального использования и 
сохранения анадромных, катадромных, далеко мигрирующих видов рыб и морских 
млекопитающих. 24. Перечислите положения, регламентируемые главой III «Разведка и 
разработка неживых ресурсов, морские ресурсные исследования неживых ресурсов». 25. 
Перечислите положения, регламентируемые главой IV «Морские ресурсные исследования 
водных биоресурсов и морские научные исследования». 26. Перечислите положения, 
регламентируемые главой V «Защита и сохранение морской среды». 27. Охарактеризуйте 
основное содержание государственной экологической экспертизы в исключительной 
экономической зоне. 28. Что собой представляет государственный экологический надзор в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации? 29. Что собой представляет 
государственный мониторинг исключительной экономической зоны? 30. Перечислите 
положения, регламентируемые главой VI «Особенности экономических отношений при 
пользовании водными биоресурсами и неживыми ресурсами исключительной 
экономической зоны российской федерации». 31. Перечислите положения, 
регламентируемые главой VII «Обеспечение выполнения положений настоящего 
федерального закона». 32. Какие органы осуществляют охрану исключительной 
экономической зоны. 33. Перечислите права должностных лиц органов охраны. 34. Каким 
образом осуществляется содействие органам охраны? 35. Назовите особенности 
ответственности за нарушения Федерального закона. 

Тема «Содержание кодекса торгового мореплавания в Российской Федерации» 
1. Какой документ ввел в действие Кодекс торгового мореплавания Российской 

Федерации? 2. Какие отношения регулирует Кодекс торгового мореплавания? 3. 
Перечислите сферу действия правил, установленных Кодексом торгового мореплавания. 4. 
Когда был введен в действие Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации? 5. Что 
такое судно? 6. Что такое суда рыбопромыслового флота? 7. Что такое маломерное судно? 8. 
Что такое прогулочное судно? 9. Что такое спортивное парусное судно? 10. Что такое 
морская плавучая платформа? 11. Что судовладелец? 12. Что такое морской порт? 13. Что 
такое вместимость судна? 14. Что такое фрахт? 15. Что такое коносамент? 16. Что такое 
лоцманская проводка судов? 17. Что такое бербоут-чартер? 18. Что такое абандон? 19. Что 
такое торговое мореплавание? 20. Назовите разделы кодекса торгового мореплавания. 

Тема «Регулирование рыболовства в Российской Федерации» 
1. Назовите цель деятельности Департамента регулирования агропродовольственного 

рынка, рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 2. Перечислите 
нормативные правовые документы в области регулирования рыболовства, подготовку 
которых осуществляет Департамент регулирования агропродовольственного рынка, 
рыболовства, пищевой и перерабатывающей промышленности. 3. В отношении каких видов 
водных биоресурсов осуществляется рыболовство? 4. Какой орган исполнительной власти 
утверждает перечни видов водных биоресурсов, в отношении которых осуществляются 
промышленное рыболовство и прибрежное рыболовство, перечень особо ценных и ценных 
видов водных биоресурсов? 5. Что представляет собой рыбопромысловый участок? Каким 
образом он формируется? 6. Опишите основные принципы регулирования промышленного 
рыболовства. 7. Опишите основные принципы регулирования прибрежного рыболовства. 8. 
Опишите основные принципы регулирования рыболовства в научно-исследовательских и 
контрольных целях. 9. Опишите основные принципы регулирования рыболовства в учебных 
и культурно-просветительских целях. 10. Опишите основные принципы регулирования 
рыболовства в в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 
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Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 11. Какие могут быть установлены 
ограничения в целях обеспечения сохранения водных биоресурсов и их рационального 
использования? Какой орган исполнительной власти их устанавливает? 12. Ввоз каких 
орудий лова запрещен на территорию Российской Федерации в целях сохранения водных 
биоресурсов и среды их обитания? 13. Вылов каких водных биологических ресурсов 
запрещен? 14. Что такое общий допустимый улов? Какой орган исполнительной власти 
утверждает общий допустимый улов водных биоресурсов и виды водных биоресурсов, в 
отношении которых он устанавливается? 15. Назовите особенности добычи (вылова) водных 
биоресурсов, в отношении которых ранее не осуществлялись промышленное рыболовство и 
(или) прибрежное рыболовство, или водных биоресурсов в новых районах их добычи 
(вылова) при проведении научных исследований. 16. Опишите организацию и регулирование 
добычи (вылова) анадромных видов рыб во внутренних водах Российской Федерации и в 
территориальном море Российской Федерации. 17. Что такое прилов водных биологических 
ресурсов? 18. Что такое квота добычи (вылова) водных биологических ресурсов? 19. 
Назовите особенности распределения квот добычи водных биологических ресурсов. 20. 
Каким образом происходит распределение прибрежных квот? 21. Каким образом происходит 
распределение промышленных квот? 22. Каким образом происходит распределение квот в 
отношении других видов рыболовства? 23. Каким образом осуществляется переход права на 
добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому лицу? 24. Опишите цель и 
порядок формирования бассейновых научно-промысловых советов? 25. Опишите назначение 
договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биоресурсов. 26. С какой целью 
принимается решение о предоставлении водных биоресурсов в пользование? 27. Опишите 
назначение договора о предоставлении рыбопромыслового участка. 28. Опишите назначение 
договора пользования водными биологическими ресурсами. 29. Опишите порядок 
подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов. 30. Опишите порядок подготовки и заключения договора 
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается. 

Тема «Состояние, тенденции развития и регулирование любительского и 
спортивного рыболовства в России» 

1. Какие документы в Российской Федерации регламентируют любительское и 
спортивное рыболовство? 2. Дайте определение понятию «любительское рыболовство». 3. 
Дайте определение понятию «объекты любительского рыболовства». 4. Дайте определение 
понятию «зарыбление». 5. Дайте определение понятию «объекты зарыбления». 6. Дайте 
определение понятию «объекты аквакультуры». 7. Дайте определение понятию 
«рыболовный участок». 8. Дайте определение понятию «рекреационное рыболовное 
хозяйство». 9. Дайте определение понятию «подводная охота». 10. Опишите правовое 
регулирование любительского и спортивного рыболовства в соответствии с Федеральным 
законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов». 11. Опишите тенденции развития любительского и спортивного рыболовства. 12. 
Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства в 
Азово-Черноморском рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи 
(вылова) виды водных биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) 
водных биоресурсов. 13. Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и 
спортивного рыболовства в Байкальском рыбохозяйственном бассейне: территория, 
запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов, виды запретных орудий и 
способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 14. Охарактеризуйте правовое 
регулирование любительского и спортивного рыболовства в Волжско-Каспийском 
рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи (вылова) виды водных 
биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 15. 
Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства в 
Восточно-Сибирском рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи 
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(вылова) виды водных биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) 
водных биоресурсов. 16. Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и 
спортивного рыболовства Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне: территория, 
запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов, виды запретных орудий и 
способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 17. Охарактеризуйте правовое 
регулирование любительского и спортивного рыболовства в Западно-Сибирском 
рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи (вылова) виды водных 
биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 18. 
Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства в 
Западном рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи (вылова) виды 
водных биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных 
биоресурсов. 19. Охарактеризуйте правовое регулирование любительского и спортивного 
рыболовства в Северном рыбохозяйственном бассейне: территория, запретные для добычи 
(вылова) виды водных биоресурсов, виды запретных орудий и способов добычи (вылова) 
водных биоресурсов. 

Тема «Международно-правовое регулирование рыболовства» 
1. Перечислите сферы деятельности человека регламентируемые международно-

правовым режимом океана. 2. Приведите примеры межгосударственных конфликтов по 
поводу природных ресурсов Мирового океана. 3. Что включает понятие «природные 
ресурсы» Мирового океана? 4. Какие вопросы в области сохранения водных биоресурсов 
регламентируют прибрежные государства? 5. В чём заключается сущность международно-
правового режима запасов анадромных, катадромных и «сидячих» видов водных 
биоресурсов. 6. Назовите пространства, находящиеся под суверенитетом различных 
государств и составляющие территорию каждого из них; пространства, не входящие в состав 
территории прибрежного государства, но подчиненные его юрисдикции; пространства, на 
которые не распространяются ни суверенитет, ни юрисдикция какого бы то ни было 
государства (открытое море, международный район морского дна – «Район»). 7. Назовите 
три группы, на которые с международной точки зрения делятся пространства морей и 
океанов. 8. В чем заключаются особенности международного и национального контроля за 
соблюдением правил рыболовства в открытом море? 9. Каким образом осуществляют 
контроль за соблюдением конвенций по рыболовству комиссии, создаваемые государствами 
– участниками конвенций? 10. В чём заключаются основные функции инспектора органов 
рыболовного контроля стран – членов Комиссии при осуществлении контроля за 
соблюдением правил рыболовства в открытом море? 11. Назовите допустимые санкции в 
отношении нарушителей правил конвенционного рыболовства. 

Тема «Международные конвенции и соглашения по рыболовству» 
1. Перечислите международные организации, в которых участвует Российская 

Федерация в рамках многостороннего международного сотрудничества по вопросам 
рыболовства и рыбного хозяйства. 2. Назовите цель создания Комиссии по сохранению 
морских живых ресурсов Антарктики (АНТКОМ), Международного Совета по 
исследованию моря (ИКЕС), Международной комиссии по сохранению атлантических 
тунцов (ИККАТ), Организации по сохранению лосося в северной части Атлантического 
океана (НАСКО), Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического 
океана (НАФО), Комиссии по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана 
(НЕАФК), Международной комиссии по анадромным видам рыб северной части Тихого 
океана (НПАФК), Организации по морским наукам в северной части Тихого океана 
(ПИКЕС), Конференция по сохранению ресурсов минтая центральной части Берингова моря 
и управлению ими. 2. Опишите основные направления деятельности указанных 
международных организаций. 3. Перечислите страны, с которыми Российская Федерация 
осуществляет сотрудничество по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства в рамках 
двухсторонних соглашений. 12. В чём заключается сущность рыбохозяйственного 
сотрудничества России с Китайской народной республикой, Республикой Корея, Корейской 
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Народно-Демократической Республикой, Японией, Вьетнамом, Америкой, Канадой, Данией, 
Норвегией, Гренладнией, Европейским союзом, Эстонией, Польшей, Литвой, Украиной, 
Белоруссией, Королевством Марокко, Мавританией, Кубой, Венесуэлой? 

Раздел 3 Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» 
Тема «Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» 
1 Дайте определение терминам «делопроизводство», «документ» «реквизиты 

документа». 2 Что понимают под делопроизводством в рыбохозяйственной деятельности? 3 
Перечислите свойства и отличительные признаки документа. 4 Назовите главную, общие и 
специальные функции документа, опишите их. 5 Назовите и охарактеризуйте 
информационно-справочные документы, применяемые в рыбохозяйственной деятельности. 6 
Назовите и охарактеризуйте справочно-аналитические документы, применяемые в 
рыбохозяйственной деятельности. 7 Назовите и охарактеризуйте организационно-правовые 
документы, применяемые в рыбохозяйственной деятельности. 8 Назовите и охарактеризуйте 
организационно-распорядительные документы, применяемые в рыбохозяйственной 
деятельности. 9 Какие документы относятся к плановым и отчётным? 10 Какие документы 
относятся к документам по личному составу? 

Тема «Учёт и отчётность в рыбохозяйственной деятельности» 
1 Дайте определение понятию «учёт в рыбохозяйственной деятельности». 2 

Перечислите нормативные правовые документы, в соответствии с которыми осуществляется 
учёт в рыбохозяйственной деятельности. 3 Назовите документы учёта, ведение которых 
принято в рыбохозяйственной деятельности. 4 Что такое отчётность в рыбохозяйственной 
деятельности. 5 Назовите нормативные правовые документы, в соответствии с которыми 
осуществляется оформление документов отчётности. 6 Перечислите общие требования к 
заполнению промыслового журнала. 7 Какие отчётные документы составляют лица, 
занимающиеся рыбохозяйственной деятельностью? 

Тема «Оформление документов при проведении проверок объектов надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» 

1 Какие документы оформляют государственные инспекторы при проведении 
проверок? 2 Перечислите документы, в соответствии с которыми осуществляется 
делопроизводство при осуществлении государственного надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью. 3 Назовите основания для включения объектов в ежегодный план 
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 4 
Опишите этапы разработки ежегодного плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей. 5 Что необходимо учитывать при оформлении 
ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей? 6 К какому сроку должен быть разработан ежегодный план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей? 7 Назовите 
сроки оформления распоряжения. 8 Назовите сроки уведомления о проведении проверки. 9 
Опишите порядок составления акта проверки. 10 Сколько оформляют экземпляров актов 
проверки? 11 Какие документы могут прилагать к акту проверки? 12 В каких случаях 
оформляют предписание об устранении нарушений? 

Тема «Оформление документов при выявлении административных 
правонарушений в области рыбохозяйственной деятельности» 

1 Какие должностные лица имеют право рассматривать дела об административных 
правонарушениях в области рыбохозяйственной деятельности? 2 Опишите порядок 
рассмотрения дел об административных правонарушениях. 3 В каких случаях прекращается 
рассмотрение вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении? 4 
Назовите основание для проведения административного расследования. 5 Какие вопросы 
решаются перед проведением административного расследования? 6 Кто принимает решение 
о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении 
административного расследования? 7 Перечислите нормативные правовые акты, 
регламентирующие порядок ведения документации при административных 
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правонарушениях. 
1 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Разделы «Понятие о 

рыбохозяйственной деятельности», «Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению 
практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения 
заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 93 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141  

2 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Раздел 
«Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» [Электронный ресурс]: 
метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – 
бакалавриат. Форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

3 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью [Электронный 
ресурс]: метод. рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. 
образования – бакалавриат, форма обучения – заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2016. – 47 с. – Режим доступа: : https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 
 

4.1.3 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 
представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 
автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 
проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания 
закрытой формы с выбором одного верного ответа, множественного выбора, на установление 
последовательности и на установление соответствия.  

По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно», или «зачтено» или «не 
зачтено» 

Критерии оценки ответа обучающихся (табл.) доводятся до их сведения до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 
его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания 
(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично / зачтено 86-100 
Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 
Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 55-70 
Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 
Раздел 1 «Понятие о рыбохозяйственной деятельности» 

1. __________ – деятельность по добыче (вылову) водных биоресурсов, по приёмке, 
обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных биоресурсов, 
производству рыбной и иной продукции из водных биоресурсов. 

1. Рыбохозяйственная деятельность 
2. Рыболовство 
3. Рыбное Хозяйство 
4. Рыбный Промысел 

2. __________ – изъятие водных биоресурсов из среды обитания. 
1. Рыбоводство 
2. Рыболовство 
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3. Рыбный промысел 
4. Рыбное хозяйство 

3. __________ – деятельность, связанная с разведением и содержанием, выращиванием 
водных биоресурсов в полувольной или искусственно созданной среде обитания. 

1. Рыбный промысел 
2. Рыболовство 
3. Аквакультура 
4. Рыбное хозяйство 

4. __________ – деятельность по вселению водных биоресурсов в водные объекты 
рыбохозяйственного значения и созданию их устойчивых популяций в водных объектах 
рыбохозяйственного значения, в которых водные биоресурсы данных видов не обитали 
ранее или утратили свое значение. 

1. Рыбоводство 
2. Акклиматизация 
3. Искусственное воспроизводство; 
4. Товарная аквакультура 

5. __________ водных биоресурсов – поддержание водных биоресурсов или их 
восстановление до уровней, при которых могут быть обеспечены их максимальная 
устойчивая добыча, биологическое разнообразие, посредством осуществления на основе 
научных данных мер по изучению, охране, воспроизводству, рациональному использованию 
водных биоресурсов и охране среды их обитания. 

1. Воспроизводство 
2. Сохранение 
3. Охрана 
4. Акклиматизация 

6. __________ водных биоресурсов – деятельность по добыче водных биоресурсов в целях 
получения от них икры, молоки (спермы) и формирования ремонтно-маточных стад, 
выращиванию с последующим выпуском молоди (личинок) водных биоресурсов в водные 
объекты рыбохозяйственного значения, отлову хищных и малоценных видов водных 
биоресурсов в целях предотвращения выедания молоди водных биоресурсов в местах ее 
выпуска. 

1. Сохранение 
2. Акклиматизация 
3. Искусственное воспроизводство 
4. Охрана 

7. К видам товарной аквакультуры НЕ относится _____ аквакультура. 
1. пастбищная 
2. индустриальная 
3. озерная 
4. прудовая 

8. __________ – система правовых, организационных, экономических, материально-
технических, образовательных и других мероприятий, направленных на сохранение, 
улучшение условий существования, воспроизводства и рационального использования 
водных биоресурсов, обеспечения выполнения юридическими и физическими лицами 
требований законодательства. 

1. Охрана 
2. Сохранение 
3. Воспроизводство 
4. Акклиматизация 

9. Порт ______ входит в администрацию портов Западной Арктики. 
1. Приморск 
2. Таганрог 
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3. Астрахань 
4. Архангельск 

10. Порт _______ входит в администрацию портов Азовского моря. 
1. Туапсе 
2. Кавказ 
3. Тамань 
4. Сочи 

11. Порт _______ входит в администрацию портов Чёрного моря. 
1. Таганрог 
2. Ейск 
3. Мезень 
4. Тамань 

12. Порт _______ входит в администрацию портов Балтийского моря. 
1. Витино 
2. Варандей 
3. Выборг 
4. Ванино 

13. Порт _______ входит в администрацию портов Каспийского моря. 
1. Кандалакша 
2. Анадырь 
3. Астрахань 
4. Посьет 

14. Порт _______ входит в администрацию портов Приморского каря и Восточной Арктики. 
1. Анадырь 
2. Магадан 
3. Охотск 
4. Холмск 

15. Порт _______ входит в администрацию портов Охотского моря и татарского пролива. 
1. Корсаков 
2. Ванино 
3. Шахтёрск 
4. Москальво 

16. Порт _______ входит в администрацию портов Сахалина, курил и Камчатки 
1. Невельск 
2. Онега 
3. Находка 
4. Сабетта 

17. Мировой океан разделён на ___ промыслово-статистических района(-ов). 
1. 3 
2. 7 
3. 13 
4. 17 

18. ______ океан имеет наименьшее промысловое значение. 
1. Атлантический 
2. Тихий 
3. Индийский 
4. Северный Ледовитый 

19. ________ – производительность (продуцирование) органического вещества всем 
сообществом организмов данного океана, моря или какой-либо части акватории за 
определенный период времени. 

1. Биомасса 
2. Планктон 
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3. Биопродуктивность 
4. Нектон 

20. ________ – организмы, лишённые способности к активному перемещению в толще воды 
или обладающие этой способностью лишь весьма ограничено. 

1. Нектон 
2. Планктон 
3. Пелагические организмы 
4. Бентические организмы 

21. ________ виды рыб – виды рыб, воспроизводящихся в пресной воде водных объектов, 
совершающих затем миграции в море для нагула и возвращающихся для нереста в места 
своего воспроизведения. 

1. Анадромные 
2. Катадромные 
3. Трансграничные 
4. Трансзональные 

22. _____ виды рыб – воспроизводящихся в море и проводящих большую часть своего 
жизненного цикла во внутренних водах и в территориальном море Российской Федерации. 

1. Анадромные 
2. Катадромные 
3. Трансграничные 
4. Трансзональные 

23. ________ виды рыб – виды рыб и других водных животных, которые воспроизводятся и 
проводят большую часть своего жизненного цикла в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации и могут временно мигрировать за пределы такой зоны и в 
прилегающий к такой зоне район открытого моря. 

1. Анадромные 
2. Катадромные 
3. Трансграничные 
4. Трансзональные 

24. ________ виды рыб – виды рыб и других водных животных, обитающих в 
исключительной экономической зоне Российской Федерации и в прилегающих к ней 
исключительных экономических зонах иностранных государств 

1. Анадромные 
2. Катадромные 
3. Трансграничные 
4. Трансзональные 

25. Предпринимательская деятельность по поиску и добыче водных биоресурсов, по 
приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов, производству продукции на судах рыбопромыслового флота – это ______ 
рыболовство. 

1. прибрежное  
2. любительское 
3. спортивное 
4. промышленное 

26. Предпринимательская деятельность по поиску и добыче водных биоресурсов, по 
приёмке, обработке, перегрузке, транспортировке, хранению и выгрузке уловов водных 
биоресурсов в морские порты – это ______ рыболовство. 

1. спортивное 
2. прибрежное 
3. любительское 
4. промышленное 

27. Деятельность по поиску и добыче водных биоресурсов для изучения и сохранения 
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водных биоресурсов и среды их обитания – это рыболовство в целях … 
1. учебных и культурно-просветительских 
2. обеспечения традиционного образа жизни 
3. научно-исследовательских и контрольных 
4. аквакультуры (рыбоводства) 

28. Деятельность по поиску и добыче водных биоресурсов для создания устойчивых 
промысловых запасов ценных видов – это рыболовство в целях … 

1. обеспечения традиционного образа жизни 
2. учебных и культурно-просветительских 
3. научно-исследовательских и контрольных 
4. аквакультуры (рыбоводства) 

29. __________ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Липецкой области. 
1. Волжско-Каспийский 
2. Азово-Черноморский 
3. Восточно-Сибирский 
4. Западно-Сибирский 

30. ________ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Республики Бурятия. 
1. Байкальский 
2. Западный 
3. Северный 
4. Дальневосточный 

31. ______ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Астраханской области. 
1. Волжско-Каспийский 
2. Восточно-Сибирский 
3. Азово-Черноморский 
4. Западно-Сибирский 

32. _______ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Республики Саха 
(Якутия). 

1. Восточно-Сибирский 
2. Волжско-Каспийский 
3. Азово-Черноморский 
4. Западно-Сибирский 

33. ____________ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Еврейской 
автономной области. 

1. Западный 
2. Северный 
3. Байкальский 
4. Дальневосточный 

34. _______ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Челябинской области. 
1. Волжско-Каспийский 
2. Азово-Черноморский 
3. Восточно-Сибирский 
4. Западно-Сибирский 

35. _________ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Псковской области. 
1. Западный 
2. Байкальский 
3. Северный 
4. Дальневосточный 

36. ________ рыбохозяйственный бассейн включает водные объекты Республики Карелия. 
1. Байкальский 
2. Северный 
3. Западный 
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4. Дальневосточный 
37. ______ орудия – орудия, принцип действия которых основан на том, что рыба, пытаясь 
пройти сквозь эту преграду, выставленную на пути её хода, застревает в сети. 

1. Колющие 
2. Объячеивающие 
3. Отцеживающие 
4. Стационарные 

38. ______ орудия – орудия, принцип действия которых основан на обмётывании скоплений 
рыбы и вытягивании сети с уловом на берег или на борт судна. 

1. Отцеживающие 
2. Крючковые 
3. Объячеивающие 
4. Стационарные 

39. ______ орудия – орудия, принцип действия которых заключается в том, что упираясь в 
сетную стену орудия, выставленного по ходу рыбы, называемую крылом, и пытаясь обойти 
ее, рыба входит в ловушку, устроенную таким образом, что вход в нее удобен, а выход 
затруднен. 

1. Отцеживающие 
2. Объячеивающие 
3. Колющие 
4. Стационарные 

40. ______ орудия – орудия, принцип действия которых заключается в том, рыба заглатывает 
устройство с наживкой или зацепляется за него при прохождении через снасть. 

1. Объячеивающие 
2. Отцеживающие 
3. Крючковые 
4. Стационарные 

41. ______ – невод длиной по верхней подборе 150-200 м и высотой до 40 м, имеющий в 
центральной части слив. 

1. Аламан 
2. Лампара 
3. Вентерь 
4. Трал 

42. ______ – невод длиной по верхней подборе до 500 м и высотой до 100 м, нижняя подбора 
которого тоже короче верхней 

1. Вентерь 
2. Аламан 
3. Лампара 
4. Трал 

43. ______ – орудие, буксируемое с судна и раскрывающиеся с помощью распорных досок 
или щитов. 

1. Лампара 
2. Вентерь 
3. Трал 
4. Аламан 

44. ______ – орудие, состоящее из деревянных обручей с натянутой на них сетью. 
1. Вентерь 
2. Аламан 
3. Лампара 
4. Трал 

45 Существуют _____ категории водных объектов. 
1. высшая, первая; вторая 
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2. первая, вторая, третья 
3. высшая, главная, ведущая 
4. главная, ведущая, первая 

46 Для водных объектов рыбохозяйственного значения, которых являются местами их 
размножения, зимовки, массового нагула, искусственного воспроизводства, путями 
миграций для водных биоресурсов, устанавливается (ются) ___ категория (ии). 

1. высшая, первая 
2. первая, вторая 
3. главная, первая 
4. высшая, главная 

47 Территориальные управления Федерального агентства по рыболовству и научно-
исследовательские организация до _________ оформляют данные наблюдений за 
распределением, численностью, качеством и воспроизводством водных биоресурсов, 
являющихся объектами рыболовства. 

1. 01 февраля 
2. 10 февраля 
3. 01 марта 
4. 15 марта 

48. До _______ территориальные управления Федерального агентства по рыболовству 
направляют данные научно-исследовательским организациям в соответствующей зоне 
ответственности за разработку материалов, обосновывающих объемы общих допустимых 
уловов. 

1. 01 февраля 
2. 10 февраля 
3. 01 марта 
4. 15 марта 

49. Научно-исследовательские организации до ______ направляют собственные данные и 
данные территориальных управлений Федерального агентства по рыболовству в ФГУП 
«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» 
(ФГУП «ВНИРО»). 

1. 01 февраля 
2. 10 февраля 
3. 01 марта 
4. 15 марта 

50. ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» до _____ текущего года направляет в обобщенном виде перечень вновь 
поступивших собственных данных мониторинга и данных мониторинга, представленных 
научно-исследовательским организациям в соответствующей зоне ответственности за 
разработку материалов, обосновывающих объемы общих допустимых уловов, в 
Росрыболовство и в его территориальные управления 

1. 01 февраля 
2. 10 февраля 
3. 01 марта 
4. 15 марта 

51. В рамках осуществления государственного мониторинга водных биоресурсов научно-
исследовательские организации один раз в ____ направляют Федеральному агентству по 
рыболовству сведения о состоянии водных биологических ресурсов, среды обитания водных 
биологических ресурсов, о состоянии продуктов переработки водных биологических 
ресурсов. 

1. месяц 
2. квартал 
3. полгода 
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4. год 
52.К особо ценным видам водных биоресурсов относится… 

1. белорыбица 
2. микижа 
3. осётр 
4. чавыча 

53. К ценным видам водных биоресурсов относится… 
1. белуга 
2. калуга 
3. осётр 
4. таймень 

54.К особо ценным видам водных биоресурсов относится… 
1. белуга 
2. кутум 
3. кижуч 
4. чавыча 

55. ______ аквакультура – выращивание рыбы в искусственных условиях от оплодотворения 
до мальковой стадии, с последующим выпуском в открытые водоемы для нагула за счет 
естественной кормовой базы. 

1. Индустриальная 
2. Озёрная 
3. Пастбищная 
4. Прудовая 

56. К самостоятельным формам пастбищного рыбоводства НЕ относится воспроизводство 
рыб в … 

1. природных условиях 
2. искусственных условиях 
3. специально подготовленных малых и средних озёрах 
4. бассейновых хозяйствах 

57. ______ аквакультура делится на два типа: тепловодная и холодноводная. 
1. Индустриальная 
2. Морская 
3. Пастбищная 
4. Прудовая 

58. Температура воды в холодноводном прудовом хозяйстве должна быть не более __ 0С. 
1. 10 
2. 15 
3. 20 
4. 25 

59. К формам ведения прудового хозяйства НЕ относится _____ форма. 
1. полносистемная 
2. экстенсивная 
3. полуинтенсивная 
4. интенсивная 

60. Подготовку рыбоводного инвентаря начинают осуществлять в … 
1. январе 
2. феврале 
3. марте 
4. апреле 

61. Нагульный пруды с водой наполняют в … 
1. январе 
2. феврале 
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3. марте 
4. апреле 

62. Нерестовые пруды к нересту подготавливают в … 
1. марте 
2. апреле 
3. мае 
4. июне 

63. Молодь, находящуюся на подращивании в мальковых прудах, пересаживают в 
выростные пруды в … 

1. мае 
2. июне 
3. июле 
4. августе 

64. Подготовительные работы на зимовальных прудах завершают в … 
1. августе 
2. сентябре 
3. октябре 
4. ноябре 

65. В систему высших органов исполнительной власти в области рыбохозяйственной 
деятельности НЕ входит ______ Российской Федерации. 

1. Министерство природных ресурсов и экологии 
2. Федеральная служба охраны 
3. Министерство сельского хозяйства  
4. Федеральная служба безопасности 

66. Федеральным органом по нормативно-правовому регулированию в области 
рыбохозяйственной деятельности является … 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2. Министерство природных ресурсов и экологии 
3. Федеральное агентство по рыболовству 
4. Министерство сельского хозяйства 

67. Функции по федеральному государственному контролю (надзору) в области рыболовства 
и сохранения водных биологических ресурсов во внутренних водах Российской Федерации, 
за исключением внутренних морских вод Российской Федерации, а также Каспийского и 
Азовского морей до определения их статуса выполняет… 

1. Федеральное агентство по рыболовству 
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
3. Федеральная служба безопасности 
4. Федеральная служба охраны 

68. В подчинении Федерального агентства по рыболовству находится ___ территориальных 
управлений. 

1. 10 
2. 15 
3. 20 
4. 25 

69. В подчинении Федерального агентства по рыболовству находится ___ бассейновых 
управлений по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов. 

1. 10 
2. 20 
3. 30 
4. 40 

70. Федеральным органом по нормативно-правовому регулированию в области охраны 
водных биологических ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 



 

59 
 

федерального значения, является… 
1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2. Министерство природных ресурсов и экологии 
3. Федеральное агентство по рыболовству 
4. Министерство сельского хозяйства 

71. Федеральным органом по надзору за охраной водных биологических ресурсов, 
занесенных в Красную книгу РФ, за исключением водных биологических ресурсов, 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, является 
… 

1. Федеральное агентство по рыболовству 
2. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
3. Министерство сельского хозяйства  
4. Министерство природных ресурсов и экологии 

72. Охрану за пределами исключительной экономической зоны РФ запасов анадромных 
видов рыб, образующихся в реках РФ, трансграничных видов рыб и далеко мигрирующих 
видов рыб в пределах приграничной территории, исключительной экономической зоны и 
континентального шельфа РФ осуществляет… 

1. Федеральное агентство по рыболовству 
2. Федеральная служба безопасности 
3. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
4. Федеральная служба охраны 

73. Федеральное агентство по рыболовству или по его поручению его территориальные 
органы заключают в месячный срок после утверждения планов искусственного 
воспроизводства водных биоресурсов с юридическими лицами (индивидуальными 
предпринимателями) договоры на выполнение работ по искусственному воспроизводству 
водных биоресурсов на срок до ___ лет. 

1. 10 
2. 15 
3. 20 
4. 25 

74. Акклиматизация водных биоресурсов осуществляется в соответствии с планом 
проведения работ по акклиматизации водных биоресурсов, утверждаемым Росрыболовством 
в срок до 1 _____ года, предшествующего году проведения акклиматизационных 
мероприятий. 

1. сентября 
2. октября 
3. ноября 
4. декабря 

75. Территориальные управления Росрыболовства формируют проекты планов 
акклиматизационных мероприятий на подконтрольной территории и в срок до 1 _______ 
года, предшествующего году проведения работ по акклиматизации водных биоресурсов, 
направляют их в Росрыболовство. 

1. сентября 
2. октября 
3. ноября 
4. декабря 

76. В рыбоводно-техническую мелиорацию НЕ включена (о)… 
1. борьба с зарастанием 
2. борьба с заилением 
3. известкование пруда 
4. аэрация воды 

77. Территориальные управления Росрыболовства представляют планы мелиоративных 



 

60 
 

работ в Росрыболовство не позднее 1 ____ года, предшествующего году осуществления 
работ, вместе с рекомендациями. 

1. марта 
2. мая 
3. июля 
4. сентября 

78. Территориальные управления Росрыболовства в срок до 1 ______ ежегодно представляют 
в Росрыболовство отчет о проведенных мелиоративных работах. 

1. января 
2. февраля 
3. ноября 
4. декабря 

79. Производство товарной рыбы в период с 1997 по 2010 годы увеличилось в ___ раза. 
1. 1,5 
2. 2 
3. 2,5; 
4. 3 

80. Производство рыбопосадочного материала в период с 1997 по 2010 годы увеличилось в 
___ раза. 

1. 1,5 
2. 2; 
3. 2,5 
4. 3 

81. Основная часть предприятий, занимающихся прудовым рыбоводством, находится в 
Южном, Северо-Кавказском, Центральном и Приволжском федеральных округах, где 
производят более ___ % прудовой рыбы в Российской Федерации. 

1. 55 
2. 65 
3. 75 
4. 85 

82. Ведущее место в сельскохозяйственном рыбоводстве занимают ______ виды рыб. 
1. лососевые 
2. осетровые 
3. сиговые 
4. карповые 

83. Производство карповых рыб среди других объектов аквакультуры в настоящее время 
составляет в среднем ___%.  

1. 50 
2. 60 
3. 70 
4. 80 

84. Производство товарной рыбы в период с 2010 по 2013 годы увеличилось в ___ раза. 
1. 1,2 
2. 1,4 
3. 1,6 
4. 1,8 

85. Производство рыбопосадочного материала в период с 2010 по 2013 годы увеличилось в 
___ раза. 

1. 1,2 
2. 1,4 
3. 1,6 
4. 1,8 
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Раздел 2 «Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» 

2.1 Основы законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности 
86. Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» был 
принят 26 ноября ___ года. 

1. 2000 
2. 2002 
3. 2004 
4. 2006 

87. Действие законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов НЕ 
распространяется на… 

1. внутренние воды 
2. нейтральные воды 
3. территориальное море 
4. континентальный шельф 

88. Принципом законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов НЕ 
является… 

1. учет значения водных биоресурсов как основы жизни и деятельности человека 
2. приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования 
3. учет значения водных биоресурсов как собственности пользователя 
4. приоритет сохранения особо ценных и ценных видов водных биоресурсов 

89. В соответствии с Федеральным законом «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» к водным биологическим ресурсам НЕ относятся… 

1. водоплавающие птицы 
2. водные беспозвоночные 
3. водные животные 
4. водные растения 

90. Научно обоснованная величина годовой добычи (вылова) водных биоресурсов 
конкретного вида в определенных районах, установленная с учетом особенностей данного 
вида – это ______ водных биоресурсов. 

1. квота добычи (вылова) 
2. доля квоты добычи (вылова) 
3. общий допустимый улов 
4. улов 

91. Часть общего допустимого улова водных биоресурсов, определяемая в целях 
осуществления рыболовства – это ______ водных биоресурсов. 

1. доля квоты добычи (вылова) 
2. общий допустимый улов 
3. квота добычи (вылова) 
4. улов 

92. Часть квоты добычи (вылова) водных биоресурсов, закрепляемая за лицами, у которых 
возникает право на добычу (вылов) водных биоресурсов, и выраженная в процентах – это 
_____ водных биоресурсов. 

1. доля квоты добычи (вылова) 
2. улов 
3. квота добычи (вылова) 
4. общий допустимый улов 

93. Защиту конкуренции в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов 
регламентирует глава ________ Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов». 

1. «Общие положения» 
2. «Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов» 
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3. «Рыболовство» 
4. «Права на водные биоресурсы» 

94. Аукционы по продаже права на заключение договора о закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов, договора пользования водными биоресурсами регламентирует 
глава _______ ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

1. «Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов» 
2. «Рыболовство» 
3. «Общие положения» 
4.  «Права на водные биоресурсы» 

95. Нормативы качества воды водных объектов рыбохозяйственного значения и требования к 
водному режиму водных объектов рыбохозяйственного значения регламентирует глава 
________ ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». 

1. «Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов» 
2. «Права на водные биоресурсы» 
3. «Сохранение водных биоресурсов и среды обитания водных биоресурсов» 
4. «Рыболовство» 

96. ____ – НЕ является сферой действия законодательства в области аквакультуры. 
1. Акклиматизация водных биоресурсов 
2. Сохранение водных биоресурсов 
3. Рыбный промысел 
4. Товарное рыбоводство 

97. Федеральный закон «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ», принятый Государственной Думой 21 июня ___ года. 

1. 2011 
2. 2012 
3. 2013 
4. 2014 

98. Принципом законодательства о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов НЕ 
является… 

1. учет значения водных биоресурсов как собственности пользователя 
2. не допущение нанесения ущерба окружающей среде и водным биологическим 

ресурсам 
3. принятие мер государственной поддержки осуществления и развития аквакультуры 

(рыбоводства) 
4. свободный и безвозмездный доступ к информации о предоставлении в пользование 

рыбоводных участков 
99. Объекты аквакультуры, продукция аквакультуры, рыбоводные участки, объекты 
рыбоводной инфраструктуры как объекты гражданских прав регламентирует глава _____ ФЗ 
«Об аквакультуре (рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
РФ». 

1. порядок осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
2. экономические основы осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
3. ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, 

регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства) 
4. общие положения 

100. Особенности разведения племенных объектов аквакультуры, ветеринарии и карантина 
растений в области аквакультуры регламентирует глава _____ ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

1. ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, 
регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства) 

2. порядок осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
3. общие положения 
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4. экономические основы осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
101. Возмещение вреда, причиненного рыбоводным хозяйствам, водным биологическим 
ресурсам, среде их обитания регламентирует глава _____ ФЗ «Об аквакультуре 
(рыбоводстве) и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». 

1. ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации, 
регулирующего отношения в области аквакультуры (рыбоводства) 

2. общие положения 
3. порядок осуществления аквакультуры (рыбоводства) 
4. экономические основы осуществления аквакультуры (рыбоводства) 

102. Федеральный закон Российской Федерации «О континентальном шельфе» был принят 
Государственной Думой 25 октября _______ года. 

1. 1991 
2. 1993 
3. 1995 
4. 1997 

103. Предоставление пользователям недр участков континентального шельфа 
регламентирует глава _______ Федерального закона Российской Федерации «О 
континентальном шельфе». 

1. Особенности рыболовства на континентальном шельфе 
2. Защита и сохранение морской среды, природных ресурсов континентального шельфа. 

Захоронение отходов и других материалов 
3. Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов 
4. Особенности экономических отношений при пользовании континентальным шельфом 

104. Права и обязанности лиц, осуществляющих рыболовство на континентальном шельфе 
регламентирует глава _______ Федерального закона РФ «О континентальном шельфе». 

1. Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов 
2. Защита и сохранение морской среды, природных ресурсов континентального шельфа. 

Захоронение отходов и других материалов 
3. Особенности экономических отношений при пользовании континентальным шельфом 
4. Особенности рыболовства на континентальном шельфе 

105. Государственную экологическую экспертизу на континентальном шельфе 
регламентирует глава _______ Федерального закона РФ «О континентальном шельфе». 

1. Защита и сохранение морской среды, природных ресурсов континентального шельфа. 
Захоронение отходов и других материалов 

2. Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов 
3. Особенности экономических отношений при пользовании континентальным шельфом 
4. Особенности рыболовства на континентальном шельфе 

106. Морские аварии регламентирует глава _______ Федерального закона Российской 
Федерации «О континентальном шельфе». 

1. Разведка континентального шельфа и разработка его минеральных ресурсов 
2. Защита и сохранение морской среды, природных ресурсов континентального шельфа. 

Захоронение отходов и других материалов 
3. Особенности экономических отношений при пользовании континентальным шельфом 
4. Особенности рыболовства на континентальном шельфе 

107. Закон Российской Федерации «О внутренних морских водах, территориальном море и 
прилежащей зоне Российской Федерации» был принят 31 июля ____ года. 

1. 1992 
2. 1994 
3. 1996 
4. 1998 

108. Территориальное море – примыкающий к сухопутной территории или к внутренним 
морским водам морской пояс шириной ___ морских миль, отмеряемых от исходных линий. 
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1. 10 
2. 11 
3. 12 
4. 13 

109. К чрезвычайным обстоятельствам, являющимся причиной вынужденного захода 
иностранного судна во внутренние морские воды или морские порты Российской Федерации, 
относятся… (выбрать все правильные ответы). 

1. сильный шторм, угрожающий безопасности иностранного судна 
2. акт, направленный на сбор информации в ущерб обороне или безопасности 

Российской Федерации 
3. подъем в воздух, посадка или принятие на борт любого летательного аппарата 
4. буксировка поврежденного иностранного судна 
5. доставка спасенных людей 
6. маневры или учения с оружием любого вида 

110. К принципам экономических отношений при пользовании природными ресурсами 
внутренних морских вод и территориального моря НЕ относится…  

1. безвозмездность пользования 
2. ответственность за нарушения условий хозяйственной деятельности 
3. возмещение нанесенного ущерба 
4. финансовое обеспечение мероприятий 

111. Прилежащая зона – морской пояс, который расположен за пределами территориального 
моря, прилегает к нему и внешняя граница которого находится на расстоянии ___ морских 
миль, отмеряемых от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального 
моря. 

1. 12 
2. 18 
3. 24 
4. 30 

112. Основным принципом защиты и сохранения морской среды и природных ресурсов 
внутренних морских вод и территориального моря НЕ является… 

1. обеспечение биологического разнообразия морской среды внутренних морских вод и 
территориального моря 

2. обеспечение экологической безопасности при проведении работ во внутренних 
морских водах и в территориальном море 

3. допущение загрязнения морской среды внутренних морских вод и территориального 
моря 

4. запрещение деятельности в рыбохозяйственных заповедных зонах внутренних 
морских вод и территориального моря 

113. Срок выдачи разрешения на захоронение грунта во внутренних морских водах и 
территориальном море, извлеченного при проведении донноуглубительных работ, не должен 
превышать __ месяцев. 

1. 5 
2. 6 
3. 7 
4. 8 

114. Проект разрешения на захоронение грунта во внутренних морских водах и 
территориальном море, извлеченного при проведении донноуглубительных работ, НЕ 
подлежит согласованию с федеральным органом исполнительной власти … 

1. по обороне в части отсутствия угрозы обороне страны 
2. в области нормативно-правового регулирования в сфере охраны окружающей среды 
3. осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и управлению 

государственным имуществом в сфере морского и речного транспорта, в части 
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отсутствия угрозы безопасности мореплавания 
4. в области рыболовства в части отсутствия рыбохозяйственных заповедных зон 

115. Федеральный закон «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» 
был принят 17 декабря ____ года. 

1. 1992 
2. 1994 
3. 1996 
4. 1998 

116. Внешняя граница исключительной экономической зоны находится на расстоянии ____ 
морских миль от исходных линий, от которых отмеряется ширина территориального моря, 
если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. 

1. 100 
2. 150 
3. 200 
4. 250 

117. Разрешать и регулировать буровые работы на морском дне и в его недрах для любых 
целей – это _____ Российской Федерации. 

1. суверенные права 
2. исключительное право 
3. юрисдикция 
4. обязанность 

118. Производство энергии путем использования приливов, течений и ветра осуществляется 
на основании… 

1. лицензии 
2. сертификата 
3. разрешения 
4. декларации 

119. Лица, осуществляющие пользование водными биоресурсами и неживыми ресурсами, 
уплачивают налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с … 

1. законодательством РФ 
2. законодательством своего государства 
3. двухсторонним договором 
4. международным договором 

120. Должностные лица органов охраны при выполнении своих служебных обязанностей НЕ 
имеют право… 

1. останавливать и осматривать суда 
2. устанавливать налоговые льготы 
3. преследовать нарушителей 
4. налагать на нарушителей штрафы 

121. ______ – это обусловленная договором или законом плата за перевозку груза. 
1. Коносамент 
2. Бербоут-Чартер 
3. Абандон 
4. Фрахт 

122. Маломерное судно – судно, длина которого НЕ должна превышать ___ метров. 
1. 12 
2. 15 
3. 18 
4. 20 

123. Общее количество людей на маломерном судне НЕ должно превышать … 
1. 10 
2. 12 
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3. 15 
4. 20 

124. Прогулочное судно – судно, общее количество людей на котором НЕ должно 
превышать … 

1. 12 
2. 15 
3. 18 
4. 20 

125. Правила, установленные Кодексом торгового мореплавания, распространяются на… 
1. военные корабли, военно-вспомогательные суда 
2. морские суда во время их плавания 
3. суда, находящиеся в собственности государства или эксплуатируемые им и 

используемые только для правительственной некоммерческой службы 
4. некоммерческие грузы, находящиеся в собственности государства 

126. Отношения, возникающие из договора морской (-ого)_______ регулируются законом 
государства, указанным в билете пассажира или билете багажа. 

1. перевозки груза 
2. перевозки пассажира 
3. агентировании 
4. страхования 

127. _____ – это форма деятельности для наблюдения за объектами. 
1. Власть 
2. Государство 
3. Надзор 
4. Верховенство 

128. ____ – орган, уполномоченный на осуществление надзора. 
1. Предмет 
2. Субъект 
3. Объект 
4. Тип 

129. ____ – часть системы и деятельности, которая должна контролироваться в соответствии 
с требованиями закона в установленном порядке. 

1. Объект 
2. Предмет 
3. Субъект 
4. Тип 

130. В Российской Федерации существуют _____ типы надзора. 
1. Судебный, административный, гражданский 
2. Законодательный, исполнительный, судебный 
3. Судебный, прокурорский, административный 
4. Прокурорский, законодательный, административный 

131. Судебный надзор осуществляется органами _____ власти. 
1. государственной 
2. судебной 
3. исполнительной 
4. законодательной 

132. Прокурорский надзор осуществляется органами _____ власти. 
1. исполнительной 
2. государственной 
3. судебной 
4. законодательной 
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133. Административный надзор осуществляется органами ____ власти. 
1. судебной 
2. исполнительной 
3. государственной 
4. законодательной 

134. _______ НЕ относит(-ят)ся к методам административного надзора. 
1. Периодические проверки 
2. Постоянное наблюдение 
3. Анализ документов 
4. Наложение штрафа 

135. Полное или частичное приостановление работ – применение органами 
административного надзора полномочий по … 

1. привлечению к ответственности 
2. нормотворчеству 
3. предупреждению правонарушений 
4. пресечению правонарушений 

136. Проведение поверок – применение органами административного надзора полномочий 
по … 

1. предупреждению правонарушений 
2. привлечению к ответственности 
3. нормотворчеству 
4. пресечению правонарушений 

137. ____ – документ, на основании которого Федеральное агентство по рыболовству 
осуществляет надзор в области рыбохозяйственной деятельности. 

1. Постановление Правительства Российской Федерации «О государственном надзоре в 
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий 
федерального значения»  

2. Положение о порядке осуществления государственного контроля в сфере охраны 
морских биологических ресурсов 

3. Положение об осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

4. Постановление Правительства Российской Федерации «Об осуществлении 
государственного контроля в области охраны окружающей среды (государственного 
экологического контроля)» 

138. Федеральное агентство по рыболовству осуществляет государственный надзор в 
области рыбохозяйственной деятельности … 

1. на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
2. за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных видов рыб и 

далеко мигрирующих видов рыб в открытом море 
3. во внутренних водах Российской Федерации 
4. в отношении водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации 
139. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования осуществляет 
государственный надзор в области рыбохозяйственной деятельности … 

1. за торговым мореплаванием в части обеспечения безопасности плавания судов 
рыбопромыслового флота в районах промысла 

2. за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных видов рыб и 
далеко мигрирующих видов рыб в открытом море 

3. во внутренних водах Российской Федерации 
4. на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

140. Пограничные органы Федеральной службы безопасности осуществляют 
государственный надзор в области рыбохозяйственной деятельности … 
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1. за судами, осуществляющими рыболовство в отношении трансграничных видов рыб и 
далеко мигрирующих видов рыб в открытом море 

2. во внутренних водах Российской Федерации 
3. в отношении водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации 
4. на особо охраняемых природных территориях федерального значения 

141. Пограничные органы Федеральной службы безопасности НЕ осуществляют 
государственный надзор в области рыбохозяйственной деятельности… 

1. в морских портах Российской Федерации 
2. на особо охраняемых природных территориях федерального значения 
3. в иностранных портах в соответствии с международными договорами 
4. на рыбопромысловых участках акваторий внутренних морских вод 

142. Заявление по форме № ___ оформляют российские пользователи, осуществляющие 
рыболовство с использованием или без использования судов, а также при осуществлении 
организации любительского и спортивного рыболовства, представляют в территориальные 
управления Росрыболовства. 

1. з-1 
2. з-2 
3. р-1 
4. р-2 

143. Заявление по форме № ___ оформляют иностранные пользователи, осуществляющие 
рыболовство с использованием судов в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

1. з-1 
2. з-2 
3. р-1 
4. р-2 

144. Заявление по форме № ___ оформляют российские пользователи, осуществляющие 
рыболовство с использованием судов в районах действия Конвенции о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики от 20 мая 1980 г. и Международной конвенции о сохранении 
атлантических тунцов от 14 мая 1966 г., представляют в Росрыболовство. 

1. з-1 
2. з-2 
3. р-1 
4. р-2 

145. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по форме № ___ выдают 
российским пользователям для осуществления добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов с использованием судов. 

1. р-1 
2. р-2 
3. р-3 
4. р-4 

146. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по форме № ___ выдают 
российским пользователям для осуществления добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов без использования судов. 

1. р-1 
2. р-2 
3. р-3 
4. р-4 

147. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по форме № ___ выдают 
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иностранным пользователям для осуществления добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов с использованием судов в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации в соответствии с международными договорами Российской Федерации в области 
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов. 

1. р-1 
2. р-2 
3. р-3 
4. р-4 

148. Разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов по форме № ___ выдают 
российским пользователям для осуществления добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов с использованием судов в районах действия Конвенции о сохранении морских 
живых ресурсов Антарктики от 20 мая 1980 г. и Международной конвенции о сохранении 
атлантических тунцов от 14 мая 1966 г. 

1. р-1 
2. р-2 
3. р-3 
4. р-4 

149. Федеральное агентство по рыболовству или его территориальные органы рассматривает 
заявление на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и представленные документы 
в срок, НЕ превышающий ___ рабочих дня(-ей) со дня получения заявления, и информирует 
о месте, времени и порядке получения разрешения или уведомляет его в письменной форме о 
мотивированном отказе в выдаче разрешения. 

1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 15 

150. В случае непредставления документов, прилагающихся к заявлению на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов, пользователю в течение ___ рабочих дня(-ей) направляется 
уведомление об этом в письменной форме. 

1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 15 

151. Изменения в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов вносятся в 
срок, не превышающий ___ рабочих дней с даты получения заявления. 

1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 15 

152. Копии разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов и информация о 
внесении изменений в разрешения в течение ___ рабочих дня(-ей) с даты выдачи разрешения 
или внесения в него изменения направляются органом, выдавшим разрешение, в органы 
федеральной службы безопасности. 

1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 15 

153. Копии разрешений и документов, подтверждающих внесение в них изменений, хранятся 
в Федеральном агентстве по рыболовству (его территориальных органах) не менее ___ лет 
(включая год выдачи разрешения). 

1. 3 
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2. 5 
3. 7 
4. 10 

154. Федеральное агентство по рыболовству или его территориальные органы информируют 
пользователя и органы федеральной службы безопасности о приостановлении действия или 
об аннулировании разрешения, а также о возобновлении его действия, в течение ___ рабочих 
дней с даты его принятия. 

1. 3 
2. 5 
3. 10 
4. 15 

155. В результате контрольных мероприятий НЕ может быть установлено… 
1. отсутствие нарушения законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности 
2. отсутствие нарушения законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

наличие административного правонарушения 
3. наличие нарушения законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

отсутствие административного правонарушения 
4. наличие нарушения законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, 

наличие административного правонарушения 
156. Планирование контрольного мероприятия НЕ предусмотрено в случае, если надзор 
осуществляет… 

1. Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 
2. Министерство природных ресурсов и экологии 
3. Пограничное управление Федеральной службы безопасности 
4. Федеральное агентство по рыболовству 

157. В результате надзорных мероприятий было установлено наличие нарушения 
законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, отсутствие административного 
правонарушения. Расположите в правильном порядке последовательность действий 
инспектора. 

1. контроль за устранением нарушения 
2. организация и проведение контрольного мероприятия 
3. выдача предписания об устранении нарушения 
4. оформление результатов: составление акта 

158. В результате надзорных мероприятий было установлено наличие нарушения 
законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, отсутствие административного 
правонарушения. Расположите в правильном порядке последовательность действий 
инспектора. 

1. планирование, организация и проведение контрольного мероприятия 
2. принятие мер по принудительному устранению 
3. оформление результатов 
4. выдача предписания об устранении нарушения 

159. В результате надзорных мероприятий было установлено наличие нарушения 
законодательства в сфере рыбохозяйственной деятельности, наличие административного 
правонарушения. Расположите в правильном порядке последовательность действий 
инспектора. 

1. административное производство 
2. планирование контрольного мероприятия 
3. оформление результатов: составление акта контрольного мероприятия 
4. организация и проведение контрольного мероприятия 

160. Результатом административной процедуры «Планирование проверки» является… 
1. проект плана 
2. утвержденный план 
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3. акт проверки 
4. выданное предписание 

161. Основанием для административной процедуры «Организация и проведение проверок» 
НЕ является… 

1. наступление определенного этапа, предусмотренного планом проверок 
2. проверка исполнения предписаний об устранении ранее выявленных нарушений 
3. поступление информации о возникновении угрозы и причинении вреда различным 

объектам 
4. издание приказа (распоряжения) о проведении проверки 

162. Результатом административной процедуры «Оформление результатов проверки» 
является… 

1. проект плана 
2. акт проверки 
3. утвержденный план 
4. выданное предписание 

163. Основанием для административной процедуры «Выдача предписаний об устранении 
выявленных нарушений» является… 

1. утвержденный план 
2. акт проверки 
3. проект плана 
4. выданное предписание 

164. Результатом административной процедуры «Надзор за устранением нарушений 
законодательства» является… 

1. проект плана 
2. выданное предписание 
3.  акт проверки 
4. утвержденный план 

165. Руководитель Федерального агентства по рыболовству является заместителем Министра 
_______ Российской Федерации 

1. природных ресурсов и экологии 
2. сельского хозяйства 
3. экономического развития 
4. чрезвычайных ситуаций 

166. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» предусмотрено разделение должностей 
гражданской службы на категории … 

1. руководителей, главных специалистов, старших специалистов, обеспечивающих 
специалистов 

2. руководителей, помощников (советников), главных специалистов, старших 
специалистов 

3. руководителей, помощников (советников), специалистов, обеспечивающих 
специалистов 

4. руководителей, помощников (советников), главных специалистов, обеспечивающих 
специалистов 

167. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» группы должностей гражданской службы 
подразделяются на ______ должности гражданской службы 

1. высшие, главные, старшие, младшие, обеспечивающие 
2. высшие, главные, ведущие, старшие, младшие 
3. высшие, главные, ведущие, младшие, обеспечивающие 
4. высшие, ведущие, старшие, младшие, обеспечивающие 

168. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
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гражданской службе Российской Федерации» должности категорий «руководители», 
«помощники (советники)» подразделяются на ________ группы должностей. 

1. высшую, главную и ведущую 
2. высшую, главную и старшую 
3. ведущую, старшую и младшую 
4. главную, ведущую и младшую 

169. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» должности категорий «специалисты» 
подразделяются на ________ группы должностей. 

1. высшую, главную, старшую и младшую 
2. высшую, главную, ведущую и старшую 
3. ведущую, главную, старшую и младшую 
4. высшую, главную, ведущую и младшую 

170. В соответствии с ФЗ от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ» должности категорий «обеспечивающие специалисты» подразделяются на ________ 
группы должностей. 

1. высшую, главную, старшую и младшую 
2. высшую, главную, ведущую и старшую 
3. высшую, ведущую, старшую и младшую 
4. главную, ведущую, старшую и младшую 

171.Устраняемость выявленных нарушений рассчитывается путем деления… 
1. суммы количества устраненных нарушений и количества нарушений, по факту 

неустранения которых к возбуждены дела об административных правонарушениях по 
статье 19.5 КоАП на количество вынесенных предписаний об устранении нарушений 

2. суммы административных штрафов, взысканных государственными инспекторами в 
области рыбохозяйственной деятельности), на сумму наложенных административных 
штрафов 

3. разницы между общим количеством постановлений по делам об административных 
правонарушениях и количеством постановлений, признанных незаконными и 
отмененных вышестоящим должностным лицом либо в судебном порядке, на общее 
количество постановлений 

4. количества устраненных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности на количество выявленных 

172. Исполняемость вынесенных предписаний об устранении нарушений законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности рассчитывается путем деления… 

1. суммы количества устраненных нарушений и количества нарушений, по факту 
неустранения которых возбуждены дела об административных правонарушениях по 
статье 19.5 КоАП на количество вынесенных предписаний об устранении нарушений 

2. количества выявленных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности при проведении плановых проверок на количество фактически 
проведенных плановых проверок соблюдения законодательства 

3. суммы административных штрафов, взысканных государственными инспекторами в 
области рыбохозяйственной деятельности), на сумму наложенных административных 
штрафов 

4. количества фактически проведенных государственными инспекторами в области 
рыбохозяйственной деятельности плановых проверок соблюдения законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности на количество проверок согласно планам 
проверок 

173. Выполняемость планов проверок соблюдения законодательства в области 
рыбохозяйственной деятельности рассчитывается путем деления… 

1. разницы между общим количеством постановлений по делам об административных 
правонарушениях и количеством постановлений, признанных незаконными и 
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отмененных вышестоящим должностным лицом либо в судебном порядке, на общее 
количество постановлений 

2. количества фактически проведенных государственными инспекторами в области 
рыбохозяйственной деятельности плановых проверок соблюдения законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности на количество проверок согласно планам 
проверок 

3. суммы количества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в 
результате проведенных внеплановых проверок и количества отказов в проведении 
внеплановых проверок органами прокуратуры на количество поступивших обращений, 
заявлений о фактах нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности 

4. количества выявленных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности при проведении плановых проверок на количество фактически 
проведенных плановых проверок соблюдения законодательства 

174. Обоснованность вынесенных постановлений по делам об административных 
правонарушениях рассчитывается путем деления… 

1. количества устраненных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности на количество выявленных 

2. выявленных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной деятельности 
при проведении плановых проверок на количество фактически проведенных плановых 
проверок соблюдения законодательства 

3. разницы между общим количеством постановлений по делам об административных 
правонарушениях и количеством постановлений, признанных незаконными и 
отмененных вышестоящим должностным лицом либо в судебном порядке, на общее 
количество постановлений 

4. суммы количества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в результате 
проведенных внеплановых проверок и количества отказов в проведении внеплановых 
проверок органами прокуратуры на количество поступивших обращений, заявлений о 
фактах нарушений законодательства в области рыбохозяйственной деятельности 

175. Обоснованность сведений о фактах нарушений законодательства в области 
рыбохозяйственной деятельности рассчитывается путем деления… 

1. суммы количества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в результате 
проведенных внеплановых проверок и количества отказов в проведении внеплановых 
проверок органами прокуратуры на количество поступивших обращений, заявлений о 
фактах нарушений законодательства в области рыбохозяйственной деятельности 

2. разницы между общим количеством постановлений по делам об административных 
правонарушениях и количеством постановлений, признанных незаконными и 
отмененных вышестоящим должностным лицом либо в судебном порядке, на общее 
количество постановлений 

3. количества выявленных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности при проведении плановых проверок на количество фактически 
проведенных плановых проверок соблюдения законодательства 

4. количества фактически проведенных государственными инспекторами в области 
рыбохозяйственной деятельности плановых проверок соблюдения законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности на количество проверок согласно планам 
проверок 

176. Состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план проверок, 
рассчитывается путем деления… 

1. количества фактически проведенных государственными инспекторами в области 
рыбохозяйственной деятельности плановых проверок соблюдения законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности на количество проверок согласно планам 
проверок 



 

74 
 

2. количества выявленных нарушений законодательства в области рыбохозяйственной 
деятельности при проведении плановых проверок на количество фактически 
проведенных плановых проверок соблюдения законодательства 

3. разницы между общим количеством постановлений по делам об административных 
правонарушениях и количеством постановлений, признанных незаконными и 
отмененных вышестоящим должностным лицом либо в судебном порядке, на общее 
количество постановлений 

4. суммы количества подтвердившихся фактов нарушений законодательства в результате 
проведенных внеплановых проверок и количества отказов в проведении внеплановых 
проверок органами прокуратуры на количество поступивших обращений, заявлений о 
фактах нарушений законодательства в области рыбохозяйственной деятельности 

177. Промышленные квоты и прибрежные квоты распределяются между лицами, 
осуществляющими рыболовство, путем заключения с ними договоров о закреплении долей 
квот на ____ лет на основании данных государственного рыбохозяйственного реестра об 
объеме добытых (выловленных) такими лицами водных биоресурсов. 

1. 5 
2. 10 
3. 15 
4. 20 

178. Федеральные органы исполнительной власти  Российской Федерации распределяют 
квоты добычи (вылова) водных биоресурсов для осуществления рыболовства … 

1. в целях аквакультуры 
2. для обеспечения традиционного образа жизни 
3. для организации любительского и спортивного рыболовства 
4. в целях осуществления промышленного рыболовства в пресноводных водных 

объектах 
179. Переход права на добычу (вылов) водных биоресурсов от одного лица к другому лицу 
осуществляется… 

1. в порядке универсального правопреемства 
2. путем отчуждения 
3. в порядке сингулярного правопреемства 
4. путём наследования 

180. Договор о предоставлении рыбопромыслового участка для добычи (вылова) 
анадромных видов рыб заключается на срок от ___ до ___ лет.  

1. 10…15 
2. 10…25 
3. 15…25 
4. 20…25 

181. Срок заключения договора о закреплении долей квот добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов не может превышать ___ календарных дней. 

1. 30 
2. 35 
3. 40 
4. 45 

182. _____ – это природный водный объект или его часть, искусственный водоем, 
предоставленный для осуществления любительского рыболовства 

1. Рыбохозяйственный бассейн 
2. Рекреационное рыбоводное хозяйство 
3. Рыболовный участок 
4. Объект зарыбления 

183. В соответствии с Правилами рыболовства для Азово-Черноморского 
рыбохозяйственного бассейна запрещается применение удочек (в том числе донных удочек) 
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и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим количеством крючков 
(одинарных, двойных или тройных) более ___ штук у одного гражданина. 

1. 4 
2. 6 
3. 8 
4. 10 

184. В соответствии с Правилами рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного 
бассейна запрещается применение корабликов, «самодуров» с общим количеством крючков 
более ___ штук на орудиях лова у гражданина. 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 

185. В соответствии с Правилами рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна запрещается осуществлять добычу (вылов) водных 
биоресурсов раколовками более ___ штук у одного гражданина. 

1. 2 
2. 3 
3. 4 
4. 5 

186. В соответствии с Правилами рыболовства для Восточно-Сибирского 
рыбохозяйственного бассейна запрещается применение сетей с размером (шагом) ячеи __ мм 
и более. 

1. 70 
2. 80 
3. 90 
4. 100 

187. В соответствии с Правилами рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна 
запрещается осуществление добычи (вылова) переметами с количеством крючков более ___ 
штук у гражданина. 

1. 10 
2. 15 
3. 20 
4. 25 

188. Согласно международному праву, _____ – возобновляемые природные ресурсы. 
1. неживые 
2. минеральные 
3. полезные 
4. живые 

189. Понятие «морские ресурсы», по смыслу Конвенции 1982 г., объединяет ____ ресурсы. 
1. Живые и неживые 
2. Минеральные и живые 
3. Живые и минеральные 
4. Природные и минеральные 

190. К пространствам, находящимся под суверенитетом различных государств и 
составляющие территорию каждого из них, НЕ относится (-ятся) … 

1. внутренние морские воды 
2. континентальный шельф 
3. территориальное море 
4. архипелажные воды 

191. К пространствам, НЕ входящим в состав территории прибрежного государства, но 
подчиненным его юрисдикции, относится (-ятся) … (выбрать все правильные ответы). 
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1. прилежащая зона 
2. внутренние морские воды 
3. архипелажные воды 
4. исключительная экономическая зона 
5. континентальный шельф 
6. территориальное море 

192. К пространствам, на которые НЕ распространяются ни суверенитет, ни юрисдикция 
какого бы то ни было государства, относится (-ятся) … (выбрать все правильные ответы). 

1. открытое море 
2. внутренние морские воды 
3. континентальный шельф 
4. территориальное море 
5. международный район морского дна  

193. _____ создана в 1980 г. в соответствии с Конвенцией по сохранению морских живых 
ресурсов Антарктики. 

1. Организация по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана  
2. Международная комиссия по анадромным видам рыб северной части Тихого океана 
3. Комиссия по сохранению морских живых ресурсов Антарктики 
4. Комиссия по рыболовству в северо-восточной части Атлантического океана 

194. Международный Совет по исследованию моря (ИКЕС) – старейшая и наиболее 
авторитетная международная научная организация, создан в ___ году. 

1. 1890 
2. 1892 
3. 1900 
4. 1902 

195. В целях организации взаимодействия по вопросу сохранения и совместного 
рационального использования рыбных запасов в пограничных водах рек Амур и Уссури 27 
мая 1994 года Россия и _______ подписали межправительственное Соглашение о 
сотрудничестве. 

1. Китайская народная республика 
2. Республика Корея 
3. Корейская Народно-Демократическая Республика 
4. Япония 

196. 11 февраля 1992 года ______ подписали Конвенцию о сохранении запасов анадромных 
видов рыб в северной части Тихого океана, японские рыбаки прекратили промысел в 
открытом море и ведут его в ИЭЗ Японии на компенсационной основе в пределах квот, 
установленных российской стороной. 

1. Япония, Вьетнам, Канада, США 
2. Россия, США, Канада, Япония 
3. Россия, Япония, Вьетнам, Канада 
4. Россия, Япония, Вьетнам, Куба 

197. Россия и ______ – участники Российско-фарерского сотрудничества в области 
рыболовства. 

1. Норвегия 
2. Исландия 
3. Гренландия 
4. Дания 

198. За нарушение трудовой дисциплины в соответствии с трудовым кодексом 
администрация НЕ может применить следующие дисциплинарные взыскания… 

1. замечание  
2. выговор 
3. увольнение 
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4. наставление 
199. Объектом правонарушения в области рыбохозяйственной деятельности являются … 
(выбрать все правильные ответы). 

1. государственный инспектор Росрыболовства 
2. правила добычи водных биологических ресурсов 
3. руководитель рыбохозяйственного предприятия 
4. владелец судна 
5. должностная инструкция 
6. инструкция о порядке учета рыбоводной продукции 

200. Субъектом правонарушения в области рыбохозяйственной деятельности являются … 
(выбрать правильные ответы). 

1. государственный инспектор Росрыболовства 
2. правила добычи водных биологических ресурсов 
3. руководитель рыбохозяйственного предприятия 
4. владелец судна 
5. должностная инструкция 
6. инструкция о порядке учета рыбоводной продукции 

201. За совершение административных правонарушений применяют…  
1. выговор 
2. замечание 
3. предупреждение 
4. увольнение 

202. Наложение штрафа и других взысканий на виновных в требований законодательства в 
области рыбохозяйственной деятельности… 

1. освобождает от возмещения ущерба в зависимости от занимаемой должности 
2. не освобождает от возмещения ущерба в любых случаях 
3. освобождает от возмещения ущерба по усмотрению государственного ветеринарного 

инспектора 
4. освобождает от возмещения ущерба по усмотрению судьи 

203. Административные взыскания за нарушения законодательства в области ветеринарии 
налагают в соответствии с … 

1. инструкцией по наложению штрафов и других взысканий 
2. уголовным кодексом Российской Федерации 
3. кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 
4. административным регламентом по наложению штрафов 

204. _____ – вид ответственности, которая может быть самостоятельной или может 
применяться наряду с другими видами. 

1. Уголовная 
2. Дисциплинарная 
3. Имущественная 
4. Административная 

205. Пользование объектами животного мира и водными биологическими ресурсами без 
разрешения подлежит административному наказанию в соответствии со статьёй ___ кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. 

1. 7.6 
2. 7.7 
3. 7.10 
4. 7.11 

206. Нарушение правил переселения, акклиматизации или гибридизации объектов животного 
мира и водных биологических ресурсов подлежит административному наказанию в 
соответствии со статьёй ___ кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. 
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1. 8.36 
2. 8.37 
3. 8.38 
4. 8.39 

207. Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов подлежит 
административному наказанию в соответствии со статьёй ___ кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

1. 8.35 
2. 8.36 
3. 8.37 
4. 8.38 

208. В области надзора за рыбохозяйственной деятельностью применять меры за нарушения 
в соответствии со статьями _____ кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях имеют право только должностные лица Росрыболовста (выбрать все 
правильные ответы). 

1. 7.2 
2. 7.11 
3. 8.38 
4. 8.42 
5. 11.11  

209. В области надзора за рыбохозяйственной деятельностью применять меры за нарушения 
в соответствии со статьями _____ кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях имеют право только должностные лица Росприроднадзора (выбрать все 
правильные ответы).  

1. 7.2 
2. 7.6 
3. 8.4 
4. 8.16 
5. 11.6 

210. В области надзора за рыбохозяйственной деятельностью применять меры за нарушения 
в соответствии со статьей _____ кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях имеют право только должностные лица пограничных органов ФСБ 
(выбрать правильный ответ). 

1. 7.2 
2. 7.11 
3. 8.20 
4. 11.12 

211. К видам административных наказаний НЕ относится… 
1. представление 
2. дисквалификация 
3. предупреждение 
4. конфискация 

212. Расположите стадии производства по делам об административных правонарушениях в 
правильном порядке. 

1. исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях 
2. рассмотрение дела об административном правонарушении 
3. возбуждение дела об административном правонарушении и административное 

расследование 
4. пересмотр постановлений и решений по делам об административных 

правонарушениях 
213. К субъектам, содействующим отправлению производства по делам об 
административных правонарушениях, относятся… (выбрать все правильные ответы). 
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1. свидетель 
2. эксперт 
3. защитник 
4. представитель 
5. инспектор  

214. __________ – принудительное препровождение физического лица в целях составления 
протокола об административном правонарушении при невозможности его составления на 
месте выявления административного правонарушения, если составление протокола является 
обязательным. 

1. Привод 
2. Доставление 
3. Задержание 
4. Арест 

215. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении составляет _____ со дня 
получения протокола об административном правонарушении и других материалов. 

1. 12 часов 
2. 48 часов 
3. 15 дней 
4. 1 месяц 

216. Общий срок рассмотрения дела об административном правонарушении может быть 
продлен НЕ более чем на ________ в случае поступления ходатайств от участников 
производства по делу об административном правонарушении либо в случае необходимости в 
дополнительном выяснении обстоятельств дела. 

1. 12 часов 
2. 48 часов 
3. 15 дней 
4. 1 месяц 

217. Срок рассмотрения дела об административном правонарушении составляет НЕ позднее 
_______ с момента задержания лица, подвергнутого административному задержанию. 

1. 12 часов 
2. 48 часов 
3. 15 дней 
4. 1 месяца 

218. Расположите в правильном порядке этапы рассмотрения дела об административном 
правонарушении. 

1. выносится определение о приводе лица, участие которого признается обязательным 
при рассмотрении дела; 

2. рассматриваются заявленные отводы и ходатайства; 
3. разъясняются лицам, участвующим в рассмотрении дела, их права и обязанности; 
4. выносится определение о передаче дела на рассмотрение по подведомственности. 

Раздел 3 «Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» 
219. К общим функциям документа относятся… (выбрать все правильные ответы). 

1. информационная 
2. когнитивная 
3. правовая 
4. управленческая 
5. коммуникативная 
6. кумулятивная 

220. К специальным функциям документа относятся… (выбрать все правильные ответы). 
1. общекультурная 
2. коммуникативная 
3. кумулятивная 
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4. мемориальная 
5. гедоническая 
6. информационная 

221. Сопроводительное письмо, оформляемое при отправке проб воды для исследования – 
_____ документ.  

1. организационно-распорядительный 
2. организационно-правовой 
3. информационно-справочный 
4. справочно-аналитический 

222. Распоряжение о проведении плановой проверки – _____ документ. 
1. информационно-справочный 
2. организационно-правовой 
3. справочно-аналитический 
4. организационно-распорядительный 

223. Методические указания по организации и осуществлению государственного контроля за 
использованием и охраной внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации – _____ документ. 

1. организационно-распорядительный 
2. информационно-справочный 
3. организационно-правовой 
4. справочно-аналитический 

224. Установите соответствие между видами классификации и видами документов. 
Виды классификации Виды документов 

1 по средствам издания А индивидуальные, типовые 
2 по содержанию Б простые, сложные 

3 по происхождению В графические, звуковые 
4 по форме Г официальные, личные 

225.Учёт – это… 
1. распределение 
2. регистрация 
3. отражение 
4. анализ 

226. Акт приемки-передачи рыбоводной продукции представляют в вышестоящую 
организацию НЕ позднее ____ дней после подписания. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

227. Все материалы по учету выращенной рыбы должны храниться не менее ___ лет на 
правах документов строгой отчетности. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

228. После окончания записей промысловый журнал хранят в течение ___ лет после 
завершения календарного года, следующих за годом их заполнения. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

229. Отчётность – это… 
1. распределение 
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2. регистрация 
3. отражение 
4. анализ 

230. Установите соответствие наименованием отчётного документа и номером его формы. 
Наименование отчётного документа Номер формы 

1 Сведения о производстве (выращивании) продукции 
промышленного рыбоводства (аквакультуры) 

А № РППР (аквакультура) 

2 Сведения о реализации продукции промышленного 
рыбоводства (аквакультуры) 

Б № ПР (аквакультура) 

3 Сведения об улове рыбы, добыче других водных 
биоресурсов и производстве рыбной продукции 

В№ 1-П (рыба)  

4 Сведения об осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля 

Г № 1-контроль 

231. Сведения о производстве (выращивании) продукции промышленного рыбоводства 
(аквакультуры) по форме № ПР (аквакультура) представляют в вышестоящие учреждения 
один раз в … 

1. месяц 
2. квартал 
3. полгода 
4. год 

232. Сведения о реализации продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры) по 
форме № РППР (аквакультура) представляют в вышестоящие учреждения один раз в … 

1. месяц 
2. квартал 
3. полгода 
4. год 

233. Сведения об улове рыбы, добыче других водных биоресурсов и производстве рыбной 
продукции по форме № 1-П (рыба) представляют один раз в … 

1. месяц 
2. квартал 
3. полгода 
4. год 

234. Органы, уполномоченные на осуществление надзора за рыбохозяйственной 
деятельностью, до 1 ____ года, предшествующего году проведения плановых проверок 
направляют в орган прокуратуры по месту нахождения юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей проект ежегодного плана проведения плановых проверок. 

1. сентября 
2. октября 
3. ноября 
4. декабря 

235. Территориальные управления Федерального агентства по рыболовству до 1 ____ года, 
предшествующего году проведения плановых проверок, направляют в Федеральное 
агентство по рыболовству утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок. 

1. сентября 
2. октября 
3. ноября 
4. декабря 



 

82 
 

236. Федеральное агентство по рыболовству в срок до 31 _____ года, предшествующего году 
проведения плановых проверок, составляют ежегодные планы проведения плановых 
проверок в  области рыбохозяйственной деятельности, включающие сведения утвержденных 
ежегодных планов проведения плановых проверок, представленных территориальными 
органами. 

1. сентября 
2. октября 
3. ноября 
4. декабря 

237. В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по 
результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, 
акт проверки составляется в срок, НЕ превышающий ____ рабочих дней после завершения 
мероприятий по контролю, и вручается проверяемому объекту. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

238. В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование 
ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган 
прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение 
____ рабочих дней со дня составления акта проверки. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

239. Протокол осмотра места совершения административного правонарушения составляют 
____ после его выявления. 

1. немедленно 
2. в течение 1 дня 
3. в течение 3 дней 
4. в течение недели 

240. Протокол об административном правонарушении составляют ____ после выявления его 
совершения. 

1. немедленно 
2. в течение 1 суток 
3. в течение 3 суток 
4. в течение недели 

241. В случае, если требуется дополнительное выяснение обстоятельств, протокол об 
административном правонарушении составляют в течение ___ суток с момента его 
выявления. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

242. Копия протокола об административном правонарушении направляется лицу, в 
отношении которого он составлен, в течение ___ дней со дня его составления. 

1. 2 
2. 3 
3. 5 
4. 7 

243. Об аресте транспортных средств составляется … 
1. акт 
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2. распоряжение 
3. протокол 
4. приказ 

244. Решение о проведении административного расследования должностным лицом, 
уполномоченным на осуществление надзора за рыбохозяйственной деятельностью, 
принимается в виде … 

1. определения 
2. приказа 
3. постановления 
4. распоряжения 

 
Тестовые задания для контроля знаний по дисциплине «Надзор за рыбохозяйственной 

деятельностью» [Электронный ресурс] Уровень высшего образования бакалавриат. 
Направление подготовки – 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура. Форма обучения 
заочная / Сост. Н.А. Журавель. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 39 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.1.4 Оценка выполнения практического задания на занятии 

Выполнение практических заданий на практических занятиях используется в рамках 
контекстного обучения, ориентировано на профессиональную подготовку обучающихся и 
реализуемое посредством системного использования профессионального контекста, 
постепенного насыщения учебного процесса элементами профессиональной деятельности. 

Выполнение практических заданий используется для оценки качества освоения 
обучающимся образовательной программы по отдельным темам дисциплины, оценивается 
оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценки выполнения практических заданий (табл.) доводятся до сведения 
обучающихся в начале занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после 
проверки выполненного практического задания. 

Критерии оценивания решения профессиональных задач 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка  
5 (отлично) 

- полностью усвоен учебный материал;  
- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 
действий; 
- продемонстрирован творческий подход и рациональные способы решения 
- правильно выполнен анализ, сделаны аргументированные выводы 

Оценка  
4 (хорошо) 

- материал усвоен в пределах дисциплины; 
- практическое задание выполнено правильно, в полном объёме, с пояснением всех 
действий; 
- продемонстрировано правильное решение, но допущены недочёты 
- правильно выполнен анализ, сделаны выводы; 

Оценка  
3 (удовлетворительно) 

- материал усвоен в объёме, достаточном для выполнения задания; 
- практическое здание выполнено в полном объёме, допущены несущественные ошибки 
- продемонстрировано правильное решение но допущены недочёты, 
- продемонстрированы затруднения при формулировании выводов и пояснении 
выполненного задания 

Оценка  
2 

(неудовлетворительно) 

- материал усвоен не в полном объёме; 
- практическое задание выполнено наполовину, нарушена последовательность 
выполнения задания; выполнено несколько разрозненных действий задания верно, но 
они не образуют правильную логическую цепочку; 
- допущены отдельные существенные ошибки; 
- отсутствует аргументация при  выполнении задания. 
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Практические задания 
Тема «Виды рыболовства. Правила рыболовства» 
Практическое задание 1. Определите границы рыбохозяйственных бассейнов. 
Практическое задание 2. На водоёмах рыбохозяйственного бассейна осуществляется 

промышленное рыболовство с применением ставных сетей с размером (шагом) ячеи 40 мм. 
Установите случаи, при которых применение орудий добычи водных биоресурсов, считается 
нарушением правил рыболовства. 

 
Тема «Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу (вылов) водных 

биологических ресурсов» 
Практическое задание 1. Индивидуальный предприниматель Иванов Иван 

Иванович, проживающий по адресу г. Архангельск, ул. Приморская, д. 17, корп. 1 кв. 12, 
паспорт: серия 11 06 №477006, выдан ОВД Соломбальского округа г. Архангельска 
15.11.2006 г., телефон 8-900-000-00-00, (8182) 68-68-68, iii@yandex.ru., на основании 
договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается от 24.01.2014 г. №№ 21-н/11, 22-н/11, 23-н/11, 24-н/11, 25-н/11, 
договора о предоставлении рыбопромыслового участка №109 от 30.06.2009 г. осуществляет 
промышленное рыболовство на рыбопромысловом участке Северной Двины (Двино-
Печорское территориальное управление Росрыболовства, руководитель Тарасов С.Н.), 527-
529 км, размеры участка: 1000м по длине русла: № 25 «25. 527-529 км реки Северной 
Двины». Рыболовство осуществляется без использования судна.  

Установлены следующие квоты (объемы) добычи (вылова) водных биоресурсов: 
налим – 50 кг, окунь пресноводны – 10 кг, язь – 20 кг, лещ (жилая форма – 100 кг), минога – 
250 кг.  

Для вылова налима, окуня пресноводного применяются сети ставные с ячеей 60 мм 
общей длиной 300 м, срок их вылова – с 21.06.2016 г. по 09.08.2016 г., с 11.10.2016 г. по 
31.12.2016 г.  

Для вылова окуня пресноводного, язя, леща используется один невод закидной с 
ячеей в кутке 40 мм длиной 100 м, сроки вылова – с 21.06.2014 г. по 31.12. 2014 г.  

При вылове миноги применяются фитили с ячеей в кутке от 4 мм до 14 мм в 
количестве 20 штук, сроки вылова – с 01.11.2016 г. по 31.12.2016 г. Дата подачи заявления – 
28.01.2016 г. 

Оформите документы, необходимые для вылова водных биологических ресурсов. 
Практическое задание 2. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбачок» 

(Архангельская область, г. Архангельск, ул. Рыбная, д. 23, оф. 25, ИНН 2901010101, КПП 
290101010, ОКАТО 114010000000), принадлежащее директору Николаеву Николаю 
Николаевичу (телефон 8-900-100-10-10, (8182) 68-86-68, nnn@yandex.ru) на основании 
договоров пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов 
которых не устанавливается от 15.01.2014 г. №№ 21-н/11, 22-н/11, 23-н/11, 24-н/11, 25-н/11, 
распоряжения Агентства по рыбному хозяйству Архангельской области от 21.01.2014 г. 
№25, договора о предоставлении рыбопромыслового участка №109 от 30.06.2009 г., договора 
о закреплении долей квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов для 
осуществления промышленного рыболовства от 24.01.2014 г. №0/95 осуществляет 
промышленное рыболовство на рыбопромысловом участке Северной Двины (Двино-
Печорское территориальное управление Росрыболовства, руководитель Тарасов С.Н.), 527-
529 км, размеры участка: 1000м по длине русла: № 25 «25. 527-529 км реки Северной 
Двины». Рыболовство осуществляется без использования судна.  

Установлены следующие квоты (объемы) добычи (вылова) водных биоресурсов: сиг – 
100 кг, налим – 50 кг, окунь пресноводный – 10 кг, язь – 20 кг, лещ (жилая форма) – 100 кг, 
минога – 250 кг.  



 

85 
 

Для вылова сига, налима, окуня пресноводного применяются сети ставные с ячеей 60 
мм общей длиной 300 м, срок вылова – с 21.06.2014 г. по 09.08.2014 г., с 11.10. 2014 г. по 
31.12. 2014 г.  

Для вылова окуня пресноводного, язя, леща используется один невод закидной с 
ячеей в кутке 40 мм длиной 100 м, сроки вылова – с 21.06.2014 г. по 31.12. 2014 г.  

При вылове миноги применяются фитили с ячеей в кутке от 4 мм до 14 мм в 
количестве 20 штук, сроки вылова – с 01.11. 2014 г. по 31.12.2014 г. 

Ответственным лицом за вылов водных биоресурсов назначен Петров Петр Петрович, 
бригадир (приказ ООО «Рыбачок» от 25.01.2014 г № 3 «О назначении ответственным за 
добычу (вылов) водных биоресурсов»). Дата подачи заявления – 28.01.2014 г. 

Оформите документы, необходимые для вылова водных биологических ресурсов. 
Практическое задание 3. В связи с изменением района добычи(вылова) водных 

биоресурсов директору индивидуальному предпринимателю Андрееву Андрею Андреевичу 
(телефон 8-900-001-01-01, (8182) 68-68-96, aaa@yandex.ru) необходимо внести изменения в 
разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов № 29/А-007 от 01.01.2013 г., выданное 
Двино-Печорским территориальным управлением Росрыболовсства. В разрешении в графе 
«Район добычи (вылова) водных биоресурсов и (или) рыбопромысловый участок» вместо 
«Река Северная Двина, 447-449км, в размере 2000 м по длине русла» следует указать «Река 
Северная Двина, 440-450км, в размере 10000 м по длине русла». Вид снесения изменений 
запрашивается как посредством отправления. Дата представления заявления – 17.07.2013 г. 

Оформите заявление о внесении изменений в разрешение на добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов. 

 
Тема «Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью»  
Часть 1 
Практическое задание 1. В феврале 2016 года отдела государственного контроля, 

надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве 
Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболоству 
была проведена плановая проверка ГУП «Мосводосток». Проверку проводил старший 
инспектор Башуров Андрей Николаевич. В результате проверки был установлен факт 
ведения землеустроительных работ (согласно паспорту объекта) ООО «Стимул-Плюс», 
Заказчиком работ по осуществлению берег укрепления пруда-регулятора «Северный» в 
районе Северное Чертаново, находящийся по адресу г. Москва, Балаклавский проспект дом 
7. являлся ГУП «Мосводосток». Работы, проводимые ООО «Стимул-Плюс», содержат 
данные указывающие на наличие события административного правонарушения. Во-первых, 
работы проводятся непосредственно в русловой части, прибрежной защитной полосе 
водоохраной зоны водного объекта «Чертановского пруда» с использованием строительной 
техники движение которой организованно по дорогам не имеющим твердого покрытия. Во-
вторых, ООО «Стимул-Плюс» осуществляет перегораживание пруда путем размещения 
непосредственно в русле отвалов размываемых грунтов, что является нарушением 
требований абзаца 2 ст. 22 ФЗ «О животном мире», по сохранению среды обитания 
биоресурсов, атак же специального режима осуществления хозяйственной и иной 
деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта водоохраной зоны водного 
объекта, чем нарушены требования ч.2 ст. 55; п. 15; п. 2 ч.17 ст. 65 Водного кодекса РФ. 
Определением от 05.03.2016г. № 78 возбужденно дело об административном 
правонарушении в отношении ООО «Стимул-Плюс» по ст. 8.33, ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ.  

Опишите схему административных процедур. 
Практическое задание 2. В мае 2016 года старшим инспектором Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области 
Сергеевым Иваном Николаевичем была проведена внеплановую целевую документарную 
проверку Федерального государственного бюджетного учреждения «Мурманское 
бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». 
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Целью проверки явился контроль за выполнением предписаний руководством организации, 
выписанных в июле 2015 года. В ходе проверки инспектор выяснил, что руководство 
учреждения, занимающегося работами по сохранению водных биологических ресурсов на 
территории Мурманской области, проигнорировало ранее выданные предписания. 
Организация продолжает осуществлять забор (изъятие) воды из озера Жемчужного и реки 
Нива с нарушением российского законодательства без оформления договоров на право 
пользования водными объектами. В результате инспектор Росприроднадзора выдал два 
новых предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Проверяющий составил два протокола об 
административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ. 

Опишите схему административных процедур. 
 
Часть 2 
Практическое задание 1. На территории Нижнеобского территориального 

управления Росрыболовства расположены следующие юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, деятельность которых подлежит проверке с целью соблюдения 
требований законодательства в области рыбохозяйственной деятельности (таблица ). 
 

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель 

Дата 
государственной 

регистрации 
ЮЛ, ИП  

Дата 
окончания 
последней 
проверки 

Дата начала 
осуществления ЮЛ, ИП 

деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о начале 

деятельности 
ООО "Тюмень Водоканал" 09.12.2008 10.03.2015 
ООО "Тобольск-Нефтехим" 06.12.2004 03.04.2013 
ОАО "Свердловский 
инструментальный завод" 20.09.2006 28.04.2012 
Кузнецов Андрей Федорович 03.11.2007 03.11.2007 
Артемьева Людмила Александровна 09.02.2007 09.02.2007 
Муниципальное унитарное 
предприятие "Актив" 27.08.2012 27.08.2012 
ОАО "ПОАТ - 1" 13.11.1996 13.11.1996 
ООО "Водный Союз" 16.04.2010 16.04.2010 
ООО "Кургансельмаш" 16.04.2010 16.04.2010 
ООО "Щучанский завод 
противопожарного машиностроения" 01.11.2004 25.09.2012 01.11.2004 
ООО "Першинский каменно-
щебеночный карьер "Кварц" 22.09.1999 06.05.2013 06.12.2002 
ООО "БАРРОМ" 22.03.2005 24.08.2007 
Харитонов Николай Алексеевич 20.07.2009 20.07.2009 
Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
"Колхоз Знамя Ленина" 10.03.2003 08.06.2013 10.03.2003 
Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
(колхоз) "Имени Свердлова" 01.03.2003 08.06.2015 01.03.2003 
Барабанов Владимир Федорович 12.05.2004 12.05.2004 
Степанов Алексей Владимирович 06.09.2007 22.04.2014 06.09.2007 
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Установите объекты, объекты, которые необходимо включить в план проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Нижнеобским 
территориальным управлением Росрыболовства на 2017 год. 

Практическое задание 2. С 11.03.2016 г. по 05.04.2016 г. Отделом государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провело 
плановую проверку ОАО «Агрофирма Ариант». По результатам проведения проверки 
выявлено скопление отходов производственной деятельности предприятия вблизи 
нерестилищ, что создает опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека, составлен акт. Данное нарушение предусматривает 
ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 
(статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных). 
Выдано предписание об устранении нарушения к 5.05.2016 г. Нарушение устранено.  

Опишите этапы каждой из административных процедур, необходимых в данной 
ситуации. 

 
Часть 3 
Практическое задание 1. С 11.03. по 05.04.2016 г. Отделом государственного 

контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провело 
плановую проверку ОАО «Агрофирма Ариант». По результатам проведения проверки 
выявлено скопление отходов производственной деятельности предприятия вблизи 
нерестилищ, что создает опасность для окружающей среды, естественных экологических 
систем и здоровья человека, составлен акт. Данное нарушение предусматривает 
ответственность в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях 
(статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции животных). 
Выдано предписание об устранении нарушения к 5.05.2016 г. Нарушение устранено.  

Установите должности, полномочия, права и обязанности специалистов федеральной 
государственной службы, осуществляющих надзор за рыбохозяйственной деятельностью 

 
Тема «Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» 
Практическое задание 1. Охарактеризовать признаки, свойства, общие и 

специальные функции документов, применяемые в рыбохозяйственной деятельности. 
 
Тема «Учёт и отчётность в рыбохозяйственной деятельности» 
Практическое задание 1. Заполнить промысловый журнал и сведения о добыче 

(вылове) водных биоресурсов. 
Производственная ситуация. 05 мая отчётного года судно МРСТ «Виктор Климов» с 

бортовым номером  КМ-0027, регистрационным номером 9369007, позывным сигналом 
ULCZ, выполняющее рейс 056 на участке Балтийского моря (участок акватории, 
ограниченный  прямыми условными линиями, соединяющими по порядку точки с 
координатами – 1) 54°38’54,00’’ N / 19°39’10,00 Е; 2) 54°39’9,00’’ N / 19°38’42,00 Е; 3) 
54°39’36,00’’ / 19°40’11,00’’ Е; 4) 54°39’22,00’’ / 19°40’10,00’’ Е) осуществляло вылов 
водных биоресурсов на основании разрешения 39-006-009Б/01. Применялись трал донный 
(или ДТ/ТВ), разноглубинный трал (или РТ/ТМ) с минимальным размером ячеи 105 мм. 
Количество сетей – 215 штук, крючков – 16500, установленный на судне номер порядка 
орудий лова – 1. Порядковый номер траления с начала вылова водных биоресурсов по 
указанному разрешению – 0215. Орудие лова было спущено в воду в 10 часов 00 минут, 
подъём произведён в 14 часов 00 минут. Координаты осуществления улова – 54°39,0‘ N 
19°39,5‘Е (спуск) и 54°37,4‘ N 19°38,2‘Е (подъём). Вылову подлежали треска (01670 кг) и 
камбала (03720 кг), при этом было возвращено в среду обитания соответственно 00850 и 
00650 кг. Всего добыто 03890 кг водных биоресурсов, всего за сутки – 4034 кг. Итоговый 
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вылов по нарастающей составил 628853 кг. Выгружено улова 2000 кг за сутки, осталось на 
борту судна – 2034 кг. Порт выгрузки – Калининград, ООО «Рыбоконсервный комбинат» 01 
(54°37’4,00’’ N 19°38’2,00’’ Е), накладная № 0008765. При выгрузке присутствовал 
инспектор ГМИ ПУ ФСБ Иванов П.А. Капитан судна – Петров А.С.  

 
Тема «Оформление документов при проведении проверок объектов надзора за 

рыбохозяйственной деятельностью» 
Практическое задание 1. Внести данные в типовую форму плана ежегодных 

проверок и оформить распоряжение (приказ) о проведении выездной проверки. 
Производственная ситуация. На территории Нижнеобского территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству находится общество с ограниченной 
ответственностью «Кунашакский рыбный комплекс». Адрес места нахождения лица, места 
фактического осуществления деятельности, места нахождения объектов: 456710, 
Челябинская область, Кунашакский район, с. Халитово, Участок Айдыкуль (Дом рыбака). 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027401709213, 
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) – 7433008267. Дата государственной 
регистрации 11.04.2002. Планируется проведение выездной проверки в сентябре 2014 г. 
продолжительностью 20 рабочих дней с целью федерального государственного контроля, 
предусмотренного Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов». Руководителем отдела государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области является Логинов Дмитрий Владимирович.  

 
Тема «Оформление документов при выявлении административных 

правонарушений в области рыбохозяйственной деятельности» 
Практическое задание 1. Оформить протокол об изъятии вещей и документов по 

делу об административном правонарушении.  
Производственная ситуация. Заместитель руководителя Управления 

Росприроднадзора по Челябинской области Чаднова Ю.К. издал распоряжение о проведении 
личного досмотра физических лиц и досмотра вещей, находящихся при них в национальном 
парке «Зюраткуль». 15.05 старший государственный инспектор Национального парка 
«Зюраткуль» Сидоров В.Н. в районе озера Зюраткуль (мыс Долгий Ельник) на основании 
распоряжения подверг личному досмотру и досмотру вещей, принадлежащих Смирнову 
Александру Ивановичу, 1959 г.р. (г. Челябинск), проживающего по адресу г.Челябинск, 
ул.Советская, д.5, кв.18. При Сминове А.И. был паспорт 41 34 665334, выдан ОВД 
Центрального района г. Челябинск  20.07.2004 г. При досмотре обнаружены: сеть 
рыболовная, из лески, трехстенка, зеленого цвета, длина 35 м, высота 1,5 м, ячея 50х50 мм, 
продукция природопользования – щука, 10 (десять) экз. общим весом 9,5 кг. Способы 
фиксации вещественных доказательств (фотосъемки, видеозаписи и др.) не применялись. 
Осмотр проходил в присутствии понятых: Еременко В.В., адрес проживания - г.Сатка, 
ул.Центральная, д.5, кв.4, Сухов, адрес проживания – г.Сатка, ул.Мира, д.10, кв.2. Составить 
протокол о личном досмотре и досмотре вещей, находящихся при физическом лице. 

 
1 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Разделы «Понятие о 

рыбохозяйственной деятельности», «Правовые основы и порядок осуществления надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью» [Электронный ресурс]: метод. указания к проведению 
практических занятий для обучающихся по направлению подготовки 36.03.08 Водные 
биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – бакалавриат. Форма обучения 
заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 93 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

2 Журавель Н.А. Надзор за рыбохозяйственной деятельностью. Раздел 
«Делопроизводство в системе рыбохозяйственной деятельности» [Электронный ресурс]: 
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метод. указания к проведению практических занятий для обучающихся по направлению 
подготовки 36.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура, уровень высш. образования – 
бакалавриат. Форма обучения заочная. – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2016. – 
38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=141 

 
4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

Зачёт 
Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачёта проводится в соответствии 

с графиком зачётно-экзаменационной сессии. Утвержденное расписание размещается на 
информационных стендах, а также на официальном сайте Университета. Вопросы к зачёту 
составляют на основании действующей рабочей программы дисциплины, и доводятся до 
сведения обучающихся не менее чем за 2 недели до начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц во время проведения зачёта без разрешения декана не 
допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания 
проводятся преподавателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Оценка выставляется преподавателем в зачётно-экзаменационную ведомость и 
зачётную книжку в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 
мероприятия деканат выдаёт зачётно-экзаменационные ведомости. После окончания зачёта 
преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат факультета. При 
проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно находиться более 
восьми обучающихся на одного преподавателя. Во время аттестационных испытаний 
обучающиеся могут пользоваться программой дисциплины, а также непрограммируемыми 
калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче зачёта должно составлять не менее 30 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 10 
минут. При подготовке к зачёту обучающийся, как правило, ведет записи, Зачёт проходит в 
форме собеседования.  

Если обучающийся явился на зачёт, но отказался от прохождения аттестации в связи с 
неподготовленностью, то в ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 
Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной 
техники во время зачёта запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель 
обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«Неудовлетворительно». Выставление оценки, полученной в результате зачёта, в ведомость 
и зачетную книжку проводится в присутствии обучающегося. Преподаватели несут 
персональную ответственность за своевременность и точность внесения записей о 
результатах промежуточной аттестации в ведомость и в зачетные книжки. Обучающиеся 
имеют право на пересдачу результатов освоения ими дисциплин.  

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачёт в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 
Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-
двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении 
ассистентов-сопровождающих. 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 
программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся выставляется 
оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме собеседования или в форме письменных ответов на 
вопросы. Зачет проводится в специально установленный период, предусмотренный учебным 
планом.  

Критерии оценки ответа обучающегося, а также форма его проведения доводятся до 
сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется обучающемуся 
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непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетную ведомость и зачетную 
книжку.  

 
Шкала  Критерии оценивания 
Оценка  

«зачтено» 
Знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 
литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 
инженерной задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или 
недостаточно полное раскрытие содержание вопроса, или погрешность 
непринципиального характера в ответе на вопросы). 
Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 
показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 
работа на учебных занятиях. 

Оценка  
«не зачтено» 

пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные 
ошибки при ответе на вопросы. 

 
Перечень вопросов к зачету 
Теоретические вопросы 
1. Понятие о рыбохозяйственной деятельности. Значение и современное состояние 

рыбохозяйственной деятельности. 
2. Важнейшие рыболовные порты. Промыслово-статистические районы Мирового 

океана. 
3. Биологическая продуктивность и биологические ресурсы Мирового океана. 

Основные направления применения водных биоресурсов экономике. 
4. Виды рыболовства. Правила рыболовства. 
5. Рыбохозяйственные бассейны. Категории водных объектов и порядок их 

установления. 
6. Понятие и виды классификаций орудий лова. Классификация орудий лова водных 

биоресурсов по принципу действия. 
7. Принципы осуществления государственного мониторинга водных биологических 

ресурсов. 
8. Формы предоставления сведений для осуществления государственного 

мониторинга водных биологических ресурсов. 
9. Пастбищное, индустриальное и прудовое рыбоводство. 
10. Организационная структура органов исполнительной власти в области 

рыбохозяйственной деятельности. 
11. Организация искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов. 
12. Порядок осуществления мероприятий по акклиматизации водных биологических 

ресурсов. 
13. Порядок проведения рыбохозяйственной мелиорации водных объектов. 
14. Осуществление товарной аквакультуры (товарного рыбоводства). Перспективы 

развития производства основных объектов товарного производства. 
15. Состояние и современная структура сельскохозяйственного рыбоводства в 

Российской Федерации. Разводимые виды и породы рыб в сельскохозяйственном 
рыбоводстве Российской Федерации.  

16. Объекты товарного рыбоводства за рубежом.  
17. Понятие о законодательстве Российской Федерации в сфере рыболовства и 

сохранения водных биоресурсов. 
18. Краткое содержание Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».  
19. Краткое содержание Федерального закона «Об аквакультуре (рыбоводстве) и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
20. Основное понятие о законе Российской Федерации «О континентальном шельфе». 
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21. Основное понятие о законе «О внутренних морских водах, территориальном море 
и прилежащей зоне Российской Федерации». 

22. Общее понятие о Федеральном законе Российской Федерации «Об 
исключительной экономической зоне Российской Федерации». 

23. Общее понятие о Кодексе торгового мореплавания. 
24. Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие надзор в области 

рыбохозяйственной деятельности. 
25. Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью 

Федеральным агентством по рыболовству 
26. Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью 

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования  
27. Порядок осуществления надзора за рыбохозяйственной деятельностью 

пограничной службой Федеральной службой безопасности  
28. Порядок представления заявления на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
29. Порядок оформления и выдачи разрешений и внесения в них изменений. 
30. Порядок приостановления действия и аннулирования разрешений 
31. Правовые основы и последовательность выполнения мероприятий по надзору за 

рыбохозяйственной деятельностью. за рыбохозяйственной деятельностью. 
32. Должностные лица, осуществляющие государственный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью . 
33. Права и обязанности лиц, осуществляющих государственный надзор за 

рыбохозяйственной деятельностью. 
34. Департамент регулирования агропродовольственного рынка, рыболовства, 

пищевой и перерабатывающей промышленности: основные функции в области 
регулирования рыболовства. 

35. Регулирование рыболовства разных видов. 
36. Основания для возникновения права на добычу (вылов) водных биоресурсов. 
37. Порядок подготовки и заключения договора о закреплении долей квот добычи 

(вылова) водных биологических ресурсов. 
38. Порядок подготовки и заключения договора пользования водными 

биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается. 
39. Нормативные правовые документы, регламентирующие любительское и 

спортивное рыболовство в Российской Федерации. Современное состояние и тенденции 
развития любительского и спортивного рыболовства. 

40. Правовое регулирование любительского и спортивного рыболовства в разных 
рыбохозяйственных бассейнах. 

41. Международно-правовой режим океана, международно-правовой статус морских 
природных ресурсов Мирового океана 

42. Основные принципы международного регулирования промысла и сохранения 
морских живых ресурсов. Международно-правовая классификация морских пространств 

43.  Контроль за соблюдением правил рыболовства в открытом море. 
44. Сотрудничество в рамках многосторонних международных организаций в 

области рыболовства. 
45. Сотрудничество в рамках двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и 

рыбного хозяйства. 
46. Виды ответственности за нарушение требований в области рыбохозяйственной 

деятельности. Дисциплинарная ответственность. Гражданско-правовая ответственность. 
Уголовная ответственность. 

47. Административная ответственность. Виды административных правонарушений в 
области рыбохозяйственной деятельности. 

48. Органы исполнительной власти и должностные лица, уполномоченные на 
административное делопроизводство. 
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49. Производство по делам об административных правонарушениях. 
50. Возбуждение дела об административных правонарушениях и административное 

расследование. Рассмотрение дела об административном правонарушении. 
51. Понятие о делопроизводстве. Свойства, отличительные признаки и функции 

документа. Классификация документов, основные виды.  
52. Понятие об учёте в сфере рыбохозяйственной деятельности. Виды документов 

учёта в рыбохозяйственной деятельности. 
53. Понятие об отчётности в рыбохозяйственной деятельности. Документы 

отчётности в рыбохозяйственной деятельности. 
54. Порядок подготовки ежегодного плана проведения плановых проверок.  
55. Порядок оформления распоряжения о проведении проверки. 
56. Порядок оформления заявления о согласовании проведения внеплановой 

проверки. 
57. Порядок оформления акта проверки. 
58. Порядок ведения журнала учёта проверок. 
59. Основные требования, предъявляемые к составлению документов при выявлении 

административных правонарушений в области рыбохозяйственной деятельности.  
60. Оформление документов при выявлении административных правонарушений в 

области рыбохозяйственной деятельности. 
Практические задания 
1. Составьте сводную таблицу морских портов Российской Федерации. Оформите 

результаты по форме. 
Таблица – Морские порты Российской Федерации 

Наименование порта Расположение Администрация Водный объект 
2.Составьте сводную таблицу основных водных объектов и объектов рыбного 

промысла Мирового океана. Оформите результаты по следующей форме. 
Таблица – Основные водные объекты и объекты рыбного промысла Мирового океана 

Океан Статистический район Водный объект Объекты промысла 
    
3. Определите границы рыбохозяйственных бассейнов. рыбохозяйственных 

бассейнов. Нанесите на карту Российской Федерации границы рыбохозяйственных.  
4. Составьте схему классификации орудий лова водных биоресурсов.  
5. Опишите процесс предоставления сведений для государственного мониторинга по 

озёрам, рекам Сахалинской области, результаты представьте по форме. 
Таблица – Процесс предоставления сведений для государственного мониторинга по 

озёрам, рекам Сахалинской области 
Наименование организации, 
представляющей сведения 

Наименование организации, в которую 
представляются сведения 

Срок представления 
сведений 

   
6. Составьте схему классификации мелиоративных рыбохозяйственных мероприятий 

по форме. 
Таблица – Схема классификации мелиоративных рыбохозяйственных мероприятий 
Основные  

направления  
мелиорации 

Наименование  
мероприятий 

Содержание  
мелиоративных работ 

Вид мелиоративных 
мероприятий (технические, 

химические, биологические) 
Коренная мелиорация 

    
Текущая мелиорация 

    
7. Представителями пограничного управления ФСБ по Хабаровскому краю и 

Еврейской автономной области Осадчим В.Н., Красновым В.Н. и Кудашевым Н.В. 
находящимися на сторожевом корабле Пограничного управления ФСБ России 28.08.2013 г 
около 02:00 (время Владивостокское) на расстоянии 100 морских миль от исходных линий, 
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от которых отмеряется ширина территориального моря обнаружено неизвестное судно. На 
неоднократные вызовы пограничным кораблем по радиостанции на 16 канале УКВ 
(используется в международных переговорах) судно не отвечало. Командиром пограничного 
корабля принято решение на преследование обнаруженного судна. После многократных 
запросов, поступающих с пограничного корабля, приблизительно в 03:15, судно вышло на 
связь, опознало себя как судно ««Кемг Шиппинг». С пограничного корабля дана команда 
лечь в дрейф и принять на борт досмотровую группу. После этого судно на связь выходить 
перестало, курс и скорость не изменило. С пограничного корабля начали подачу световых и 
звуковых сигналов об остановке судна, постоянно вызывая его на связь. Не смотря на это, 
судно продолжало двигаться в заданном направлении. Исчерпав все возможности для 
остановки судна, командиром пограничного корабля принято решение осуществить 
предупредительную стрельбу, о чем судно было предупреждено по УКВ радиостанции, 
несмотря на это, судно продолжало идти прежним курсом и скоростью. В 03:55 была 
произведена стрельба. В 03:58 судно вышло на связь и сообщило о снижении скорости для 
остановки. Спустя несколько минут судно легло в дрейф. В 04:08 досмотровая группа 
высадилась на борт судна. На борту судна обнаружен краб стригун-опилио в количестве 
25187 кг (согласно предоставленному капитаном коносаменту1), минтай – 1056 кг, сельдь 
748 кг. Для дальнейшего разбирательства судно доставлено в порт Охотск. В ходе досмотра 
судна установлено, что судно полностью подготовлено для добычи краба и транспортировке 
его в живом виде. Документация (промысловый журнал, журнал судовых суточных 
донесений), отражающая деятельность судна, капитаном представлена не была. Технические 
средства контроля на судне отсутствуют, в отраслевой системе мониторинга рыболовства 
судно не зарегистрировано. Определите нарушения закона «О континентальном шельфе».  

8. Прокурор Мурманской транспортной прокуратуры провел проверку М-0108 
«Геническ», принадлежащего ООО «Компания ЛКТ» судна обратился в суд с иском, в 
обоснование заявленных требований указал, что по результатам проведенной проверки 
исполнения законодательства, направленной на обеспечение безопасности мореплавания и 
судоходства в морском порту Мурманск было установлено следующее. На судне М-0108 
«Геническ» отсутствуют предупредительные надписи на аварийных выходах, в нерабочем 
состоянии находятся углекислотный пеногенератор и устройство для слива воды. На судне 
нет освещения, не соблюдаются правила пожарной безопасности, отсутствует вахтенная 
смена, экипаж, члены которого имеют надлежащую квалификацию и состав которого 
недостаточен по численности для безопасности судна. Кроме того, в организации нет плана 
мероприятий по обеспечению безопасности судна в период длительной стоянки, 
утвержденный судовладельцем и согласованный с капитаном морского порта. Судно лишено 
регистрационных документов, не пригодно для эксплуатации и находится в состоянии 
«металлолома». План мероприятий по обеспечению безопасности данного судна в период 
длительной стоянки не разработан. Указанные нарушения могут привести к повреждению и 
гибели судна, что повлечет за собой нарушение безопасности мореплавания в Кольском 
заливе, загрязнение окружающей среды, что приведет к нарушению прав жителей г. 
Мурманска и Мурманской области на защиту их жизни и здоровья, благоприятную 
окружающую среду, гарантированных статьями Конституции Российской Федерации. 
Определите, какие статьи Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 
нарушены; предположите последствия выявленных нарушений в области 
рыбохозяйственной деятельности, результаты представьте по форме.  

Таблица – Нарушения, выявленные при проверке судна М-0108 «Геническ» 
Выявленные обстоятельства, свидетельствующие о 

нарушении Кодекса торгового мореплавания 
Статьи Кодекса торгового мореплавания, нарушение 
которых выявлено при проверке (номер и название) 

  
9. Общество с ограниченной ответственностью «Берёзка», ООО «Берёзка» (163030, 

Архангельская область, г. Архангельск, ул. Кононова, д.12, телефон 68-56-42, e-mail: 
                                                             
1Документ, содержащий условия договора морской перевозки 
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berezka@yandex.ru, расчетный счет:  4070281020408010279, кор./счет: 
30101810100000000601, БИК 041117601 в отделении Сбербанка России №8637 в г. 
Архангельске, идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2921011147, основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) 1022901785457) представило в 
территориальное управление Росрыболовства заявление для заключения договора 
пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не 
устанавливается. В заявлении указан вид водных биологических ресурсов – ламинарии, вид 
рыболовства – прибрежное рыболовство, объем, район и сроки добычи (вылова) водных 
биоресурсов – 10 тонн, Белое море, с 01.01.2013 г. по 31.12.2013 г., тип судна – катер 
«Витязь», орудия и способы добычи (вылова) водных биоресурсов - ручная коса. Составьте 
договор пользования водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых 
не устанавливается.  

10. 5 марта 2014 года в 20 часов 15 минут, в ходе проведения контрольно-надзорного 
рыбоохранного мероприятия государственными инспекторами Семикаракорской инспекции 
Нижнедонского отдела рыбоохраны на территории Усть-Донецкого района Ростовской 
области на правом берегу реки Дон, в районе станицы Раздорской, был обнаружен 
гражданин Сергеев Сергей Сергееич., который осуществлял добычу водных биологических 
ресурсов запрещенным для спортивного и любительского рыболовства орудием лова ставной 
сетью, которую установил вброд. Определите, является ли выявленный факт нарушением 
правил рыболовства. 

11. Описать основы международно-правового регулирование рыболовства в разных 
районах промыла Мирового океана. По выбору обучающегося дать характеристику 
особенностей международно-правового регулирования одного из районов промысла 
Мирового океана: в Северо-Западной Атлантике, Северо-Восточной Атлантике, в 
Центральной и Южной Атлантике, Тихом океане, Арктике или Антарктике.  

12. Определите сущность международного сотрудничества Российской Федерации в 
рамках многосторонних соглашений другими странами, результаты оформите по форме. 

Таблица 12 – Международное сотрудничество Российской Федерации в рамках 
многосторонних соглашений другими странами  

Наименование 
организации 

Дата 
создания 

Количество 
стран-

участников 

Правовая база Дата вступления 
РФ в 

организацию 

Основные 
направления 
деятельности 

      
13. Определите сущность сотрудничества Российской Федерации в рамках 

двухсторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства, результаты 
оформите по форме. 

Таблица – Международное сотрудничество Российской Федерации в рамках 
двусторонних соглашений по вопросам рыболовства и рыбного хозяйства 

Страна - 
контрагент 

Дата начала 
сотрудничества 

Документы – правовая основа 
сотрудничества 

Основные направления 
деятельности 

14. Индивидуальный предприниматель Иванов Иван Иванович, проживающий по 
адресу г. Архангельск, ул. Приморская, д. 17, корп. 1 кв. 12, паспорт: серия 11 06 №477006, 
выдан ОВД Соломбальского округа г. Архангельска 15.11.2006 г., телефон 8-900-000-00-00, 
(8182) 68-68-68, iii@yandex.ru., на основании договоров пользования водными 
биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается от 
24.01.2014 г. №№ 21-н/11, 22-н/11, 23-н/11, 24-н/11, 25-н/11, договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка №109 от 30.06.2009 г. осуществляет промышленное рыболовство 
на рыбопромысловом участке Северной Двины (Двино-Печорское территориальное 
управление Росрыболовства, руководитель Тарасов С.Н.), 527-529 км, размеры участка: 
1000м по длине русла: № 25 «25. 527-529 км реки Северной Двины». Рыболовство 
осуществляется без использования судна. Установлены следующие квоты (объемы) добычи 
(вылова) водных биоресурсов: налим – 50 кг, окунь пресноводны – 10 кг, язь – 20 кг, лещ 
(жилая форма – 100 кг), минога – 250 кг. Для вылова налима, окуня пресноводного 
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применяются сети ставные с ячеей 60 мм общей длиной 300 м, срок их вылова – с 21.06.2014 
г. по 09.08.2014 г., с 11.10. 2014 г. по 31.12. 2014 г. Для вылова окуня пресноводного, язя, 
леща используется один невод закидной с ячеей в кутке 40 мм длиной 100 м, сроки вылова – 
с 21.06.2014 г. по 31.12. 2014 г. При вылове миноги применяются фитили с ячеей в кутке от 4 
мм до 14 мм в количестве 20 штук, сроки вылова – с 01.11. 2014 г. по 31.12.2014 г. Дата 
подачи заявления – 28.01.2014 г. Оформите заявление и разрешение на добычу (вылов) 
водных биологических ресурсов. 

15. Общество с ограниченной ответственностью «Рыбачок» (Архангельская область, 
г. Архангельск, ул. Рыбная, д. 23, оф. 25, ИНН 2901010101, КПП 290101010, ОКАТО 
114010000000), принадлежащее директору Николаеву Николаю Николаевичу (телефон 8-
900-100-10-10, (8182) 68-86-68, nnn@yandex.ru) на основании договоров пользования 
водными биологическими ресурсами, общий допустимый улов которых не устанавливается 
от 15.01.2014 г. №№ 21-н/11, 22-н/11, 23-н/11, 24-н/11, 25-н/11, распоряжения Агентства по 
рыбному хозяйству Архангельской области от 21.01.2014 г. №25, договора о предоставлении 
рыбопромыслового участка №109 от 30.06.2009 г., договора о закреплении долей квот 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов для осуществления промышленного 
рыболовства от 24.01.2014 г. №0/95 осуществляет промышленное рыболовство на 
рыбопромысловом участке Северной Двины (Двино-Печорское территориальное управление 
Росрыболовства, руководитель Тарасов С.Н.), 527-529 км, размеры участка: 1000м по длине 
русла: № 25 «25. 527-529 км реки Северной Двины». Рыболовство осуществляется без 
использования судна. Установлены следующие квоты (объемы) добычи (вылова) водных 
биоресурсов: сиг – 100 кг, налим – 50 кг, окунь пресноводный – 10 кг, язь – 20 кг, лещ (жилая 
форма) – 100 кг, минога – 250 кг. Для вылова сига, налима, окуня пресноводного 
применяются сети ставные с ячеей 60 мм общей длиной 300 м, срок вылова – с 21.06.2014 г. 
по 09.08.2014 г., с 11.10. 2014 г. по 31.12. 2014 г. Для вылова окуня пресноводного, язя, леща 
используется один невод закидной с ячеей в кутке 40 мм длиной 100 м, сроки вылова – с 
21.06.2014 г. по 31.12. 2014 г. При вылове миноги применяются фитили с ячеей в кутке от 4 
мм до 14 мм в количестве 20 штук, сроки вылова – с 01.11. 2014 г. по 31.12.2014 г. 
Ответственным лицом за вылов водных биоресурсов назначен Петров Петр Петрович, 
бригадир (приказ ООО «Рыбачок» от 25.01.2014 г № 3 «О назначении ответственным за 
добычу (вылов) водных биоресурсов»). Дата подачи заявления – 28.01.2014 г. Оформите 
заявление и разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

16. В связи с изменением района добычи(вылова) водных биоресурсов директору 
индивидуальному предпринимателю Андрееву Андрею Андреевичу (телефон 8-900-001-01-
01, (8182) 68-68-96, aaa@yandex.ru) необходимо внести изменения в разрешение на добычу 
(вылов) водных биоресурсов № 29/А-007 от 01.01.2013 г., выданное Двино-Печорским 
территориальным управлением Росрыболовсства. В разрешении в графе «Район добычи 
(вылова) водных биоресурсов и (или) рыбопромысловый участок» вместо «Река Северная 
Двина, 447-449км, в размере 2000 м по длине русла» следует указать «Река Северная Двина, 
440-450км, в размере 10000 м по длине русла». Вид снесения изменений запрашивается как 
посредством отправления. Дата представления заявления – 17.07.2013 г. Оформите заявление 
о внесении изменений в разрешение на добычу (вылов) водных биологических ресурсов. 

17. В феврале 2013 года отдела государственного контроля, надзора, охраны водных 
биологических ресурсов и среды их обитания по городу Москве Московско-Окского 
территориального управления Федерального агентства по рыболоству была проведена 
плановая проверка ГУП «Мосводосток». Проверку проводил старший инспектор Башуров 
Андрей Николаевич. В результате проверки был установлен факт ведения 
землеустроительных работ (согласно паспорту объекта) ООО «Стимул-Плюс», Заказчиком 
работ по осуществлению берег укрепления пруда-регулятора «Северный» в районе Северное 
Чертаново, находящийся по адресу г. Москва, Балаклавский проспект дом 7. являлся ГУП 
«Мосводосток». Работы, проводимые ООО «Стимул-Плюс», содержат данные указывающие 
на наличие события административного правонарушения. Во-первых, работы проводятся 
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непосредственно в русловой части, прибрежной защитной полосе водоохраной зоны водного 
объекта «Чертановского пруда» с использованием строительной техники движение которой 
организованно по дорогам не имеющим твердого покрытия. Во-вторых, ООО «Стимул-
Плюс» осуществляет перегораживание пруда путем размещения непосредственно в русле 
отвалов размываемых грунтов, что является нарушением требований абзаца 2 ст. 22 ФЗ «О 
животном мире», по сохранению среды обитания биоресурсов, атак же специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного 
объекта водоохраной зоны водного объекта, чем нарушены требования ч.2 ст. 55; п. 15; п. 2 
ч.17 ст. 65 Водного кодекса РФ. Определением от 05.03.2013г. № 78 возбужденно дело об 
административном правонарушении в отношении ООО «Стимул-Плюс» по ст. 8.33, ч.1 ст. 
8.42 КоАП РФ. Опишите схему административных процедур. 

18. В мае 2013 года этого года старшим инспектором Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования по Мурманской области Сергеевым Иваном 
Николаевичем была проведена внеплановую целевую документарную проверку 
Федерального государственного бюджетного учреждения «Мурманское бассейновое 
управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов». Целью 
проверки явился контроль за выполнением предписаний руководством организации, 
выписанных в июле 2012 года. В ходе проверки инспектор выяснил, что руководство 
учреждения, занимающегося работами по сохранению водных биологических ресурсов на 
территории Мурманской области, проигнорировало ранее выданные предписания. 
Организация продолжает осуществлять забор (изъятие) воды из озера Жемчужного и реки 
Нива с нарушением российского законодательства без оформления договоров на право 
пользования водными объектами. В результате инспектор Росприроднадзора выдал два 
новых предписания об устранении нарушений законодательства в сфере 
природопользования и охраны окружающей среды. Проверяющий составил два протокола об 
административных правонарушениях по статье 19.5 КоАП РФ. Опишите схему 
административных процедур. 

19. На территории Нижнеобского территориального управления Росрыболовства 
расположены следующие юридические лица, индивидуальные предприниматели, 
деятельность которых подлежит проверке с целью соблюдения требований законодательства 
в области рыбохозяйственной деятельности. Определите объекты, которые необходимо 
включить в ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей Нижнеобским территориальным управлением 
Росрыболовства на 2014 год. 

Таблица  – Лица, деятельность которых подлежит проверке  

Юридическое лицо, индивидуальный 
предприниматель 

Дата государственной 
регистрации ЮЛ, ИП  

Дата окончания 
последней 
проверки 

Дата начала 
осуществления 
деятельности в 
соответствии с 

представленным 
уведомлением о начале 

деятельности 
ООО «Тюмень Водоканал» 09.12.2005 10.03.2012 
ООО «Тобольск-Нефтехим» 06.12.2001 03.04.2010 
ОАО «Свердловский инструментальный завод» 20.09.2002 28.04.2009 
Кузнецов Андрей Федорович 03.11.2004 03.11.2004 
Артемьева Людмила Александровна 09.02.2004 09.02.2004 
Муниципальное унитарное предприятие «Актив» 27.08.2009 27.08.2009 
Общественная организация Каргапольское 
районное общество охотников и рыболовов 15.05.1997 10.11.2002 
ОАО «ПОАТ – 1» 13.11.1996 09.10.2002 
ООО «Водный Союз» 16.04.2010 16.04.2010 
ООО «Кургансельмаш» 16.04.2010 16.04.2010 
ООО «Щучанский завод противопожарного 
машиностроения» 01.11.2004 25.09.2009 01.11.2004 
ООО "Першинский каменно-щебеночный карьер 
"Кварц" 22.09.1999 06.05.2010 06.12.2002 
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ООО «БАРРОМ» 22.03.2005 24.08.2007 
Харитонов Николай Алексеевич 20.07.2009 20.07.2009 
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Колхоз Знамя Ленина» 10.03.2003 08.06.2010 10.03.2003 
Сельскохозяйственный производственный 
кооператив (колхоз) «Имени Свердлова» 01.03.2003 08.06.2012 01.03.2003 
ООО «Фауна» 31.12.2002 31.12.2002 
Барабанов Владимир Федорович 12.05.2004 12.05.2004 
Антонова Галина Петровна 13.01.2005 13.05.2005 
ООО «Рифей» 23.07.1996 15.11.2002 
Попов Сергей Николаевич 05.07.2004 05.07.2004 
Степанов Алексей Владимирович 06.09.2007 22.04.2011 06.09.2007 
ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 20.02.2002 11.06.2011 
Территориальное общественное самоуправление 
коренных малочисленных народов Севера 
«Горно-Князевская община» 24.01.2000 20.06.2011 
Рыболовецкая семейная (родовая) община 
«Белоярская» 20.09.2006 08.08.2011 

20. С 11.03. по 05.04.2013 г. Отделом государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области 
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провело плановую проверку 
ОАО «Агрофирма Ариант». По результатам проведения проверки выявлено скопление 
отходов производственной деятельности предприятия вблизи нерестилищ, что создает 
опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека, 
составлен акт. Данное нарушение предусматривает ответственность в соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях (статья 8.33. Нарушение правил 
охраны среды обитания или путей миграции животных). Выдано предписание об устранении 
нарушения к 5.05.2013 г. Нарушение устранено. Опишите последовательность выполнения 
каждой из административных процедур, необходимых в данной ситуации, по форме. 

Таблица – Последовательность и описание административных процедур 
№ п/п Наименование 

административной процедуры Основание Результат 

1.     
2.     
3.     

21. С 11.03. по 05.04.2013 г. Отделом государственного контроля, надзора, охраны 
водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области 
Нижнеобского территориального управления Росрыболовства провело плановую проверку 
ОАО «Агрофирма Ариант». По результатам проведения проверки выявлено скопление 
отходов производственной деятельности предприятия вблизи нерестилищ, что создает 
опасность для окружающей среды, естественных экологических систем и здоровья человека, 
составлен акт. Данное нарушение предусматривает ответственность в соответствии с 
Кодексом РФ об административных правонарушениях (статья 8.33. Нарушение правил 
охраны среды обитания или путей миграции животных). Выдано предписание об устранении 
нарушения к 5.05.2013 г. Нарушение устранено. Установите полномочия специалистов 
федеральной государственной службы, осуществляющих надзор за рыбохозяйственной 
деятельностью. 

22. В отчётном году инспекторами Азово-Черноморского территориального 
управления Федерального агентства по рыболовству было вынесено 372 постановления по 
делам об административных правонарушениях. Количество признанных незаконными и 
отмененных постановлений по делам об административных правонарушениях составило 11. 
В отделы управления поступило 58 обращений, заявлений о фактах нарушений 
законодательства в области рыбохозяйственной деятельности. Количество подтвердившихся 
фактов нарушений законодательства в результате проведенных внеплановых проверок 
составило 15. Количество отказов в проведении внеплановых проверок органами 
прокуратуры – 43. Определите обоснованность сведений о фактах нарушений 
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законодательства в области рыбохозяйственной деятельности и о фактах нарушений 
законодательства в области рыбохозяйственной деятельности. 

23. Амурским территориальным управлением Федерального агентства по 
рыболовству проведено 5718 проверок соблюдения законодательства в области 
рыбохозяйственной деятельности, из них плановых – 4608. Выявлено 3471 нарушение 
законодательства, в том числе при проведении плановых проверок – 2117. Порядковый 
номер отчётного периода – 2. Списочный состав государственных инспекторов по 
использованию и охране земель составил 194 человека. Определите занятость инспекторов и 
состояние законности на объектах, включенных в ежегодный план проверок. 

24. За отчётный год Московско-Окским территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству была проведена работа по осуществлению государственного 
надзора за рыбохозяйственной деятельностью, в результате которой получены следующие 
результаты: количество выявленных нарушений составило 1987, в том числе при проведении 
плановых проверок – 1386, устраненных нарушений – 821, количество нарушений 
законодательства, по факту неустранения которых возбуждены дела об административных 
правонарушениях по статье 19.5 Кодекса об административных правонарушениях, составило 
466. Количество вынесенных предписаний об устранении нарушений земельного 
законодательства – 1544. Определите устраняемость выявленных нарушений и 
исполняемость вынесенных предписаний. 

25. В отчётном году Верхневолжским территориальным управлением Федерального 
агентства по рыболовству было запланировано 4148 проверок соблюдения законодательства 
согласно планам проверок. Количество фактически проведенных плановых проверок 
соблюдения законодательства составило 3816. При осуществлении государственного надзора 
за рыбохозяйственной деятельностью было выявлено 2610 нарушений, из которых было 
устранено 70 %. Определите выполняемость планов проверок соблюдения законодательства 
в области рыбохозяйственной деятельности и устраняемость выявленных нарушений. 

26. В отчётном году Двинско-Печёрским территориальным управлением 
Федерального агентства по рыболовству при осуществлении государственного надзора за 
рыбохозяйственной деятельностью количество нарушений законодательства составило 1236, 
количество нарушений законодательства, по факту неустранения которых возбуждены дела 
об административных правонарушениях по статье 19.5 Кодекса об административных 
правонарушениях – 794. Количество вынесенных предписаний об устранении нарушений 
земельного законодательства – 2051. Размер суммы наложенных административных штрафов 
равен 3163,2 тыс. рублей. Сумма взысканных административных штрафов – 2197,0 тыс. руб. 
Определите исполняемость вынесенных предписаний и полноту взыскания 
административных штрафов. 

27. Подберите несколько наименований документов в системе рыбохозяйственной 
деятельности. Охарактеризуйте признаки, свойства, общие и специальные функции 
документов по предлагаемой форме. 

Таблица – Характеристика документов 
Наименование 

документа 
Признаки  
документа 

Свойства  
документа 

Функции документа 
общие специальные 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

28. 05 мая отчётного года судно МРСТ «Виктор Климов» с бортовым номером  КМ-
0027, регистрационным номером 9369007, позывным сигналом ULCZ, выполняющее рейс 
056 на участке Балтийского моря (участок акватории, ограниченный  прямыми условными 
линиями, соединяющими по порядку точки с координатами – 1) 54°38’54,00’’ N / 19°39’10,00 
Е; 2) 54°39’9,00’’ N / 19°38’42,00 Е; 3) 54°39’36,00’’ / 19°40’11,00’’ Е; 4) 54°39’22,00’’ / 
19°40’10,00’’ Е) осуществляло вылов водных биоресурсов на основании разрешения 39-006-
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009Б/01. Применялись трал донный (или ДТ/ТВ), разноглубинный трал (или РТ/ТМ) с 
минимальным размером ячеи 105 мм. Количество сетей – 215 штук, крючков – 16500, 
установленный на судне номер порядка орудий лова – 1. Порядковый номер траления с 
начала вылова водных биоресурсов по указанному разрешению – 0215. Орудие лова было 
спущено в воду в 10 часов 00 минут, подъём произведён в 14 часов 00 минут. Координаты 
осуществления улова – 54°39,0‘ N 19°39,5‘Е (спуск) и 54°37,4‘ N 19°38,2‘Е (подъём). Вылову 
подлежали треска (01670 кг) и камбала (03720 кг), при этом было возвращено в среду 
обитания соответственно 00850 и 00650 кг. Всего добыто 03890 кг водных биоресурсов, 
всего за сутки – 4034 кг. Итоговый вылов по нарастающей составил 628853 кг. Выгружено 
улова 2000 кг за сутки, осталось на борту судна – 2034 кг. Порт выгрузки – Калининград, 
ООО «Рыбоконсервный комбинат» 01 (54°37’4,00’’ N 19°38’2,00’’ Е), накладная № 0008765. 
При выгрузке присутствовал инспектор ГМИ ПУ ФСБ Иванов П.А. Капитан судна – Петров 
А.С. Заполнить промысловый журнал и сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с 
нарастающим итогом по состоянию на 5 мая по форме. 

Сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с нарастающим итогом по 
состоянию на «___» _______ 20__ г.  

 (выписка из промыслового журнала) 
Пользователь _____________________________ 

Фамилия И.О. 

№ разрешения Рыбопромысловый участок,  
район добычи (вылова) водных биоресурсов 

Вид водных 
биоресурсов 

Вылов водных 
биоресурсов  

(в килограммах или 
штуках) 

    

Достоверность и полноту представленных сведений подтверждаю. 
____________     _________   / __________________ /       ________________ 
        (должность)                          (подпись)                            (расшифровка)                                                 (дата) 

29. На территории Нижнеобского территориального управления Федерального 
агентства по рыболовству находится общество с ограниченной ответственностью 
«Кунашакский рыбный комплекс». Адрес места нахождения лица, места фактического 
осуществления деятельности, места нахождения объектов: 456710, Челябинская область, 
Кунашакский район, с. Халитово, Участок Айдыкуль (Дом рыбака). Основной 
государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1027401709213, идентификационный 
номер налогоплательщика (ИНН) – 7433008267. Дата государственной регистрации 
11.04.2002. Планируется проведение выездной проверки в сентябре 2014 г. 
продолжительностью 20 рабочих дней с целью федерального государственного контроля, 
предусмотренного Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов». Руководителем отдела государственного 
контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по 
Челябинской области является Логинов Дмитрий Владимирович. Внесите данные в типовую 
форму плана ежегодных проверок и оформите распоряжение (приказ) о проведении 
выездной проверки. 

30. Заместитель руководителя Управления Росприроднадзора по Челябинской области 
Чаднова Ю.К. издал распоряжение о проведении личного досмотра физических лиц и 
досмотра вещей, находящихся при них в национальном парке «Зюраткуль». 15.05 старший 
государственный инспектор Национального парка «Зюраткуль» Сидоров В.Н. в районе озера 
Зюраткуль (мыс Долгий Ельник) на основании распоряжения подверг личному досмотру и 
досмотру вещей, принадлежащих Смирнову Александру Ивановичу, 1959 г.р. (г. Челябинск), 
проживающего по адресу г.Челябинск, ул.Советская, д.5, кв.18. При Смирнове А.И. был 
паспорт 41 34 665334, выдан ОВД Центрального района г.Челябинск  20.07.2004 г. При 
досмотре обнаружены: сеть рыболовная, из лески, трехстенка, зеленого цвета, длина 35 м, 
высота 1,5 м, ячея 50х50 мм, продукция природопользования - щука, 10 (десять) экз. общим 
весом 9,5 кг. Способы фиксации вещественных доказательств (фотосъемки, видеозаписи и 
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др.) не применялись. Осмотр проходил в присутствии понятых: Еременко В.В., адрес 
проживания – г. Сатка, ул. Центральная, д.5, кв.4, Сухов, адрес проживания – г. Сатка, 
ул.Мира, д.10, кв.2. Составить протокол о личном досмотре и досмотре вещей, находящихся 
при физическом лице. 
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
Номер 

изменения 
Номера листов Основание для 

внесения 
изменений 

Подпись Расшифровка 
подписи 

Дата 
внесения 

изменения замененных новых аннулированных 
1 15-17,28-100 15-

17,28-
100 

15-17,28-100 Обновление 
литературы и 
методических 
разработок 

 

Лазоренко Д.С. 30.08.16 г. 

2 1 1 1 Объединение и 
переименование 
кафедр. Пр №87 
от 03.04.17 

 
Лазоренко 
Д.С.. 

30.08.17 г 

3 15-17,28-100 15-
17,28-
100 

15-17,28-100 Обновление 
литературы и 
методических 
разработок 

 

 

Лазоренко Д.С. 30.08.17 г 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
 


