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В статье рас смат ри ва ет ся дея тель но сть по гра нич ных ор га нов по за щи те на цио-

наль ных ин те ре сов Рос сии в даль не во сточ ных мор ских ак ва то ри ях. Осо бое вни-

ма ние уде ле но ох ране ана дром ных рыб от хищ ни чес ко го и бра конь ер ско го про-

мыс ла ино стран ны ми ры бо лов ны ми су да ми.

Клю че вые сло ва: ана дром ные ви ды рыб, по гра нич ная ох ра на, мор ская эко но-

ми чес кая зо на, Даль ний Вос ток.
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Ñис те ма ре гу ли ро ва ния ры бо лов ст ва ана дром ных ви дов рыб на ча ла 

скла ды вать ся по сле пе ре го во ров меж ду СССР и Япо нией о пре кра-

ще нии со стоя ния вой ны, вос ста нов ле нии ди пло ма ти чес ких от но ше ний 

и под пи са ния 19 ок тяб ря 1956 г. в Мо ск ве Со вме ст ной дек ла ра ции, про-

воз гла сив шей дру же ст вен ные от но ше ния меж ду дву мя стра на ми. Од-

но вре мен но с дек ла ра цией всту пи ла в си лу Кон вен ция о ры бо лов ст ве 

в се ве ро-за пад ной час ти Ти хо го океа на, под пи сан ная 14 мая 1956 г. Бы-

ла соз да на со вет ско-япон ская ры бо лов ная ко мис сия (СЯРК), еже год но 

оп ре де ляв шая об щий до пус ти мый улов в кон вен ци он ном рай оне и по ря-

док со блю де ния ус ло вий кон вен ции [РГАЭ. Оп. 20. Д. 2900].

Анад ром ные ви ды рыб об ра зу ют ся в ре ках, озё рах и дру гих пре сно-

вод ных во до ёмах, со вер ша ют ми гра ции в мо ре для на гу ла и воз вра ща ют-

ся для нерес та в род ные мес та. К ним от но сят ся ке та, ки жуч, гор бу ша, 

нер ка, ча вы ча, ло сось си ма (ма зу), го лец и ра дуж ная фо рель. Вы лов этих 

ви дов рыб осу ще ст в ля ет ся в ос нов ном в бас сейне се вер ной час ти Ти хо-

го океа на и со став ля ет до 80% ми ро во го и 99% об ще рос сий ско го [ГАХК. 

Оп. 1. Д. 700].
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Несмот ря на еже год ные ре ше ния СЯРК по уре гу ли ро ва нию до бы чи 

ло со сё вых, япон ские ры ба ки осу ще ст в ля ли бес кон троль ный, по япон-

ской тер ми но ло гии «без раз бор ный» про мы сел, на но ся ущерб рыб ным 

ре сур сам. Об этом сви де тель ст во ва ли на блю де ния ор га нов ры бо охра-

ны и фак ты слу чай ных про ве рок (имен но слу чай ных), по то му что кон-

тро лю под вер га лось лишь незна чи тель ное чис ло про мы сло вых су дов, 

ко то рые ве ли лов на кон ти нен таль ном шель фе СССР. В меж ду на род-

ных во дах япон цы, как пра ви ло, не до пус ка ли на борт со вет ских ин-

спек то ров, и их дея тель ность сво ди лась, по су ти, к ро ли ре ги ст ра то-

ров мно го чис лен ных на ру ше ний, до пус кае мых эти ми су да ми [ГА СО. 

Ф. 176. Оп. 2. Д. 36].

В се ре дине 1970-х гг. чис ло ло со сей, воз вра щав ших ся на нерест в ре-

ки Боль шую, впа даю щую в Ана дыр ский за лив, Кам чат ку и Амур, на ча-

ло неук лон но со кра щать ся, что при ве ло к сни же нию вы ло вов до ми-

ни маль ных раз ме ров. Ес ли в 1971 г. по со об ще нию Ха ба ровс крыб про ма 

до бы ча ры бы со став ля ла 337 т, то в 1975 г. — 255 т [ГАХК. Ф. Р.-1943. Оп. 1. 

Д. 194]. На со стоя ние за па сов даль не во сточ ных ло со сей ока за ло влия ние 

и то, что СЯРК не ре гу ли ро ва ла ры бо лов ст во к югу от 48° с.ш. Этот рай-

он яв лял ся ос нов ным ме стом на гу ла гор бу ши, и япон ские про мы сло-

ви ки ве ли неог ра ни чен ный её про мы сел, до бы вая боль ше, чем в кон-

вен ци он ных во дах, в ко то рых на вы лов ус та нав ли ва лись кво ты [ГА СО. 

Ф. 591. Оп. 1. Д. 3].

Со вет ское пра ви тель ст во, оза бо чен ное та ким по ло же ни ем, неод но-

крат но пы та лось раз ре шить про бле мы ры бо лов ст ва в ак ва то ри ях мо рей, 

при ле гаю щих к бе ре гам СССР. Од на ко во вре мя ра бо ты СЯРК час то воз-

ни ка ли раз но гла сия с япон ской сто ро ной, ко то рая пы та лась уза ко нить 

лов в со вет ских во дах и пред ла га ла на чать «безо пас ное ры бо лов ст во» с ус-

та нов ле ни ем «ну ле вой ли нии», т. е. уза ко нить пра во япон ских ры ба ков 

ло вить ры бу пря мо у бе ре гов СССР. Под этим пред ло гом Япо ния пы та-

лась кон тро ли ро вать часть со вет ских тер ри то ри аль ных вод в русле идеи 

т.н. «се вер ных тер ри то рий».

Уг ро за ис то ще ния рыб ных за па сов за ста ви ла мно гие го су дар ст ва ус-

та но вить у сво их по бе ре жий 200-миль ные эко но ми чес кие (ры бо лов ные) 

зо ны, лов мо ре про дук тов в ко то рых кон тро ли ро вал ся на цио наль ным 

за ко но да тель ст вом. С 1 мар та 1977 г. вре мен ные ме ры по со хра не нию 

жи вых ре сур сов мо рей, при ле гаю щих к даль не во сточ но му по бе ре жью 

СССР, бы ли вве де ны и Со вет ским Сою зом. К их ох ране по ми мо ор-

га нов ры бо охра ны Мин рыб хо за при влек ли по гра нич ные вой ска КГБ 

СССР [4, с. 1 — 6]. 21 ап ре ля 1978 г. в Мо ск ве меж ду СССР и Япо нией 

бы ли под пи са ны Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас ти рыб но го хо-

зяй ст ва и Про то кол о по ряд ке и ус ло ви ях ве де ния про мыс ла ло со сей 

в се ве ро-за пад ной час ти Ти хо го океа на, а в ок тяб ре 1978 г. на Са ха лине 

со стоя лось Пер вое меж ду на род ное со ве ща ние по био ло гии ти хо оке ан-

ских ло со сей, в ко то ром при ня ли уча стие учё ные СССР, США, Ка на-

ды и Япо нии, рас смот рев шие во про сы управ ле ния ло со сё вым хо зяй ст-

вом [7, с. 323 — 324].
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Со вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва о ры бо лов ст ве осу ще ст в ля лось 

в со от вет ст вии с из ме не ния ми в меж ду на род ном пра ве, ко то рые вне сла 

третья кон фе рен ция ООН по мор ско му пра ву. 11-я сес сия кон фе рен ции, 

про хо див шая в Нью-Йор ке 30 ап ре ля 1982 г., при ня ла Кон вен цию ООН 

по мор ско му пра ву, уре гу ли ро вав шую все юри ди чес кие во про сы от де-

ли ми та ции мор ских про странств до кон тро ля над за гряз не ни ем мор ской 

сре ды, на уч ных ис сле до ва ний, дос ту па к мо рю, за щи ты и со хра не ния жи-

вых ре сур сов и ре гу ли ро ва ния спо ров. 10 де каб ря 1982 г. в день от кры тия 

Кон вен ции в Мон те го-бей (Ямай ка) боль шин ст вом уча ст ни ков, в том 

чис ле и СССР, она бы ла под пи са на [6, с. 24 — 36].

В со от вет ст вии с Кон вен цией бы ли вне се ны из ме не ния в со вет ское 

за ко но да тель ст во. 24 но яб ря 1982 г. вы шел За кон «О Го су дар ст вен ной 

гра ни це СССР», за пре щав ший про мы сло вую и иную дея тель ность ино-

стран ных су дов и ко раб лей в тер ри то ри аль ных во дах СССР [3. Оп. 134. 

Д. 184]. Ука зом Пре зи диу ма Вер хов но го Со ве та СССР от 28 фев ра ля 

1984 г. за пре де ла ми тер ри то ри аль ных вод СССР, в при ле гаю щих к ним 

мор ских рай онах, бы ла ус та нов ле на эко но ми чес кая зо на, внеш няя гра-

ни ца ко то рой на хо ди лась на рас стоя нии 200 мор ских миль. Со глас но п. 3 

Ука за СССР осу ще ст в лял пра ва, вы те кав шие из его пер во оче ред ной за-

ин те ре со ван но сти в за па сах ана дром ных ви дов рыб, об ра зо вы вав ших-

ся в его ре ках. Со вет ские ком пе тент ные ор га ны обес пе чи ва ли со хра не-

ние за па сов этих ви дов рыб как в своей эко но ми чес кой зоне, так и за её 

пре де ла ми (на ос но ве до го во ров с за ин те ре со ван ны ми го су дар ст ва ми). 

При этом про мы сел ана дром ных ви дов за пре де ла ми эко ном зо ны дол жен 

был про из во дить ся с учё том тре бо ва ний со хра не ния этих ви дов и по треб-

но стей в них СССР. Эко ном зо на СССР в Ти хо оке ан ском бас сейне со ста-

ви ла 4,064 млн. кв. км [ГАРФ. Ф. 7523. Оп. 135. Д. 625].

По ло же ния Ука за кон кре ти зи ро ва лись в ря де под за кон ных ак тов, рег-

ла мен ти ро вав ших от дель ные ви ды дея тель но сти. По ста нов ле ни ем Со ве-

та Ми ни ст ров от 28 ап ре ля 1984 г. к ох ране эко ном зо ны бы ли при вле че ны 

ор га ны Ми ни стер ст ва ме лио ра ции и вод но го хо зяй ст ва. Со вет Ми ни ст-

ров 30 ян ва ря 1985 г. ут вер дил «По ло же ние об ох ране эко но ми чес кой зо-

ны СССР», 17 фев ра ля 1986 г. — «По ло же ние об ох ране и ис поль зо ва нии 

жи вых ре сур сов эко но ми чес кой зо ны СССР, а так же об ох ране и ис поль-

зо ва нии за па сов ана дром ных ви дов рыб, об ра зую щих ся в ре ках СССР, 

за пре де ла ми эко но ми чес кой зо ны СССР». По гра нич ни кам пре дос тав-

ля лось пра во ос мат ри вать су да, ко то рые ве ли про мы сел, про во ди ли ис-

сле до ва ния и раз вед ку рыб ных ре сур сов, про ве рять до ку мен ты на пра во 

про ве де ния ра бот и при ос та нав ли вать (пре кра щать) их, изы мать ору дия 

ло ва, обо ру до ва ние и до ку мен ты в слу чае на ру ше ний пра вил; за дер жи-

вать су да-на ру ши те ли и дос тав лять их в от кры тые пор ты СССР, при ме-

нять при необ хо ди мо сти ору жие к су дам-на ру ши те лям [ГАРФ. Ф. 5446. 

Оп. 102. Д. 843].

По ря док при ме не ния ору жия Глав ное управ ле ние по гра нич ных войск 

(ГУПВ) разъ яс ни ло в ука за нии от 17 мая 1985 г. Без пре ду пре ж де ния 

оно при ме ня лось толь ко для от ра же ния во ору жён но го на па де ния или 
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прекраще ния яв но вра ж деб ных дей ст вий про тив ко раб лей и са мо лё тов 

по гран войск, а так же со вет ских су дов, ле та тель ных ап па ра тов и дру гих 

объ ек тов. По су дам, иг но ри ро вав шим тре бо ва ния по гра нич но го ко раб ля 

(са мо лё та) ос та но вить ся по сле по да чи сиг на ла о на ме ре нии при ме нить 

ору жие, по гра нич ный ко рабль (са мо лёт) мог вы пол нить пре ду пре ди тель-

ную стрель бу. Ес ли на ру ши тель не реа ги ро вал, ору жие мог ло при ме нять-

ся на по ра же ние [8, с. 277 — 279].

30 ян ва ря 1986 г. Во ен ный со вет по гран войск по ста но вил ох ра ну эко-

ном зо ны рас смат ри вать как уси ле ние на дёж но сти гра ни цы, со сре до то чив 

ос нов ные уси лия на пре ду пре ж де нии, недо пу ще нии и пре се че нии неза-

кон ной дея тель но сти ино стран ных су дов. 25 мар та 1987 г. на за се да нии 

Цен траль но го объ е ди нён но го шта ба бы ла сфор му ли ро ва на кон цеп ция 

ох ра ны эко ном зо ны, ос но вой ко то рой ос та ва лось ис поль зо ва ние авиа ции 

и ко раб лей для раз вед ки ак ва то рии, по ис ка и пре се че ния про ти во прав-

ных дей ст вий су дов-на ру ши те лей. Рай оны дей ст вия сил и средств бы ли 

рас пре де ле ны по за да чам. По гран вой ска несли служ бу, как пра ви ло, вне 

рай онов, раз ре шён ных для ино стран но го про мыс ла, в ко то рых дей ст-

во ва ли су да ры бо охра ны. Си лы Мин вод хо за рас по ла га лись на под хо дах 

к со вет ским пор там и на пу тях меж ду на род но го су до ход ст ва.

В це лях упо ря до че ния дея тель но сти по до бы че мо ре про дук тов в ти-

хо оке ан ском ре гионе Со вет ский Со юз за клю чил ряд со гла ше ний. 7 де-

каб ря 1984 г. в То кио бы ло под пи са но Со гла ше ние о вза им ных от но ше-

ни ях в об лас ти ры бо лов ст ва у по бе ре жий обе их стран, а 12 мая 1985 г. 

в Мо ск ве — со вет ско-япон ское Со гла ше ние о со труд ни че ст ве в об лас-

ти ры бо лов но го хо зяй ст ва. СССР оп ре де лил по ря док и ус ло вия про мыс-

ла ло со ся япон ски ми ры ба ка ми, а Япо ния — по кры тие рас хо дов на во-

зоб нов ле ние за па сов этих ло со сё вых. На 1985 г. кво та вы ло ва ло со сё вых 

за пре де ла ми 200-миль ной зо ны СССР бы ла ус та нов ле на для япон ской 

сто ро ны в раз ме ре 37,6 тыс. т при вы пла те ком пен са ции Япо нией в объ-

ё ме 4,25 млрд. иен. Ана ло гич ные со гла ше ния о со труд ни че ст ве под пи-

са ны 6 мая 1987 г. — с КНДР, 4 ок тяб ря 1988 г. — с КНР, а 31 мая 1988 г. — 

с США [22, с. 85 — 91].

В кон вен ци он ном рай оне (за пре де ла ми эко ном зо ны) кон троль над 

со хра не ни ем ана дром ных рыб осу ще ст в ля ли ор га ны ры бо охра ны, но сил 

и средств у них бы ло недос та точ но, несмот ря на еже год ное вы де ле ние им 

Даль рыб про мом до 16 су дов. Де ло в том, что ры бо охран ные су да пред-

став ля ли со бой ры бо ло вец кие су да ти па СРТМ, не при спо соб лен ные для 

та ко го ро да дея тель но сти, так как по ско ро сти и ма нев рен но сти они ус ту-

па ли япон ским ры бо лов ным шху нам: име ли боль шой мо раль ный и тех-

ни чес кий из нос, ра дио на ви га ци он ное обо ру до ва ние ус та рев ших ти пов 

(ло ка тор об раз ца 1950-х гг., ра дио пе лен га тор «Рыб ка», с тру дом кон так-

ти рую щий с ра дио мая ка ми на уда ле нии 50 — 100 миль и непри год ный для 

по ис ка ра дио бу ев на япон ских ору ди ях ло ва) [13, с. 55 — 97].

В скла ды вав шей ся об ста нов ке, осо бен но по сле об ра ще ния ми ни ст ра 

рыб но го хо зяй ст ва В. М. Ка мен це ва в ЦК КПСС, с 1986 г. к ох ране ана-

дром ных ви дов рыб за пре де ла ми эко но ми чес кой зо ны СССР пред по-



 • 2010 • ¹ 4  __________________________________________  101

ла га лось при влечь во ору жён ные ко раб ли и авиа цию Во ен но-Мор ско го 

фло та и по гран войск, ко то рые мог ли бы вы пол нять за да чи в от да лён ных 

от баз рай онах. Так как ВМФ ока зал ся не го тов к вы пол не нию кон тро-

ля над ино стран ным ры бо лов ст вом, со глас но ука за нию ГУПВ с 14 по 

29 июля 1986 г., ко рабль и два са мо лё та Кам чат ской ди ви зии впер вые уча-

ст во ва ли в кон троль ной ак ции в кон вен ци он ном рай оне. В ре зуль та те 

дей ст вий по гра нич ни ков бы ли за дер жа ны три суд на Тай ва ня — «Ид зи», 

«Чанг Дар», «Шэнь Фэнь» — и япон ское суд но «Кин то ми-ма ру № 5», ко-

то рые ве ли неза кон ный про мы сел ло со сё вых; несколь ко де сят ков ино-

стран ных су дов вы дво ри ли из рай она. При этом во вре мя от кон вои ро ва-

ния за дер жан ных су дов в бух ту Кра бо вая (о-в Ши ко тан) 10 су ток рай он 

ос та вал ся прак ти чес ки без кон тро ля. Су да ры бо охра ны «Тай ва за» и «Дал-

лия» мог ли вес ти толь ко ви зу аль ное на блю де ние, так как тай вань ские су-

да опас но ма нев ри ро ва ли при сбли же нии, неод но крат но пы та лись про-

из во дить столк но ве ния с нево ору жён ны ми су да ми ры бо охра ны [РГАЭ. 

Оп. 23. Д. 1320].

В кон це 1986 г. от глав но го ин спек то ра Япо нии Та кэ мо то по сту пи ла 

ин фор ма ция, что в за прет ном рай оне ра бо та ло до 50 тай вань ских су дов. 

Семь су дов ры бо охра ны и ко рабль по гран войск с вер то лё том на бор ту, 

при бли зив шись к ры бо лов ной фло ти лии, разъ яс ни ли её ад ми ни ст ра ции 

про ти во за кон ность ло ва и вы дво ри ли су да за пре де лы кон вен ци он но го 

рай она [РГАЭ. Оп. 23. Д. 400].

В 1986 г. в ре зуль та те со вме ст ных ско ор ди ни ро ван ных дей ст вий ор-

га нов ры бо охра ны и по гран войск бы ло вы яв ле но 224 на ру ше ния, в том 

чис ле 172 в эко ном зоне и 52 — в кон вен ци он ном рай оне. 138 на ру ше ний 

бы ло до пу ще но япон ски ми су да ми, 24 — су да ми КНДР. Сум ма на ло жен-

ных штра фов со ста ви ла 835 тыс. руб. За гру бые и по втор ные на ру ше ния 

21 суд но ли ши ли раз ре ше ний на про мы сел, ка пи та ны трёх су дов бы ли 

при вле че ны к су деб ной от вет ст вен но сти [РГАЭ. Оп. 23. Д. 419]. Во вре-

мя ло со сё вой пу ти ны 1987 г. в кон вен ци он ном рай оне нёс служ бу один 

ПСКР с вер то лё том на бор ту. По срав не нию с про шлы ми го да ми ко ли-

че ст во на ру ше ний со кра ти лось, что объ яс ня лось при ня ты ми же ст ки-

ми ме ра ми.

Про во ди лись и опе ра ции по то таль ной про вер ке япон ских су дов 

в эко ном зоне. Так, с 10 по 12 сен тяб ря 1987 г. на юж но ку риль ском на-

прав ле нии бы ла про ве де на опе ра ция «Ма ло ку рильск». В ней уча ст во ва ли 

4 по гра нич ных сто ро же вых ко раб ля и пять су дов ры бо охра ны. Ко раб ли, 

со че тая груп по вой до зор, пат ру ли ро ва ние и по иск, про ве ри ли 37 япон-

ских и 11 ко рей ских су дов, 8 из них бы ли ош тра фо ва ны на мес те, а 4 суд-

на за дер жа ны [14].

Обоб щая опыт со вме ст ной ра бо ты по гра нич ных ко раб лей и су дов ры-

бо охра ны по кон тро лю над ло со сё вы ми в кон вен ци он ном рай оне, на-

чаль ник По гра нич ных войск СССР ге не рал ар мии В. А. Мат ро сов в ука-

за нии от 19 ап ре ля 1988 г. от ме тил по ло жи тель ный ре зуль тат этой ра бо ты 

и при ка зал Кам чат ско му по гра нок ру гу вы де лять впредь еже год но два ко-

раб ля с по сто ян ным де жур ст вом од но го из них в кон вен ци он ном районе. 



102  __________________________________________
 • 2010 • ¹ 4

С ка ж дым го дом по ка за те ли дея тель но сти Кам чат ско го и Ти хо оке ан ско-

го по гра нок ру гов рос ли. В 1988 г. бы ло вскры то 250 на ру ше ний, в том 

чис ле 33 — в кон вен ци он ном рай оне. К су деб ной от вет ст вен но сти бы-

ли при вле че ны ка пи та ны япон ских су дов Кин то ми-ма ру, Син ре-ма ру 

и Син ва-ма ру, на ко то рых на ло же ны санк ции на 13 млн. руб. Ре ше ни ем 

Юж но-Ку риль ско го рай он но го на род но го су да бы ли кон фи ско ва ны два 

тай вань ских суд на, ка пи та нов обя за ли вы пла тить штра фы в 350 тыс. руб., 

обя за тель ст во воз мес тить на не сён ный ущерб в 4,3 млн. руб.; бы ло кон-

фи ско ва но 250 т ры бы ло со сё вых по род [РГАЭ. 1342].

С 1989 г. со ци аль но-эко но ми чес кие про цес сы, свя зан ные с эко но ми-

чес кой ре фор мой в СССР, на ча ли вли ять и на дея тель ность по гра нич-

ных войск. Крае вые и об ла ст ные ор га ны вла сти, по лу чив эко но ми чес кую 

неза ви си мость, на ча ли вы да вать ли цен зии со вме ст ным про мы сло вым 

пред при яти ям на лов ры бы в эко ном зоне. Неод но знач ной бы ла ре ак-

ция на это раз лич ных го су дар ст вен ных и ре гио наль ных ор га нов управ-

ле ния и ве домств. УКГБ Са ха лин ской об лас ти об ви ня ло ру ко во дство 

ры бо лов ной от рас ли Даль не во сточ но го бас сей на и Мин рыб хо за СССР 

в про япон ской на прав лен но сти про во ди мой ими по ли ти ки, экс порт ной 

ори ен та ции на япон ский ры нок в ущерб со юз но му. Са ха лин ский об ком 

КПСС пред ла гал раз ви вать об ра ба ты ваю щую про мыш лен ность ре гио на 

за счёт вкла да Цен тра, при вле че ния ино стран но го, неяпон ско го, ка пи-

та ла, под чёр ки вая, что при вле че ние ино стран но го про мы сло во го фло-

та при во дит к раз ру ше нию тра ди ци он но сло жив ших ся хо зяй ст вен ных 

свя зей. Со вет Ми ни ст ров и Мин рыб хоз, на про тив, ори ен ти ро ва лись на 

рас ши ре ние со вет ско-япон ско го про мыс ла и его пе ре вод на ком мер чес-

кую ос но ву.

Дея тель ность со вме ст ных пред при ятий с при вле че ни ем ино стран ных 

су дов бы ла яв ным на ру ше ни ем за ко но да тель ст ва, ка саю ще го ся эко но ми-

чес кой зо ны. По гра нич ни ки неукос ни тель но стоя ли на стра же за кон но-

сти, что по ро ж да ло жё ст кое про ти во стоя ние меж ду ни ми и ино стран ца-

ми со вме ст ных пред при ятий. Толь ко с при ня ти ем Со ве том Ми ни ст ров 

13 ап ре ля 1990 г. из ме не ний в «По ло же ние об ис поль зо ва нии жи вых ре-

сур сов эко но ми чес кой зо ны СССР и за па сов ана дром ных ви дов рыб, об-

ра зую щих ся в во дах СССР» со вме ст ным пред при яти ям был пре дос тав-

лен пра во вой ста тус, уза ко нив ший их дея тель ность.

По пред ло же нию УКГБ Са ха лин ской об лас ти, оце нив ше го еже год-

ный ущерб от бра конь ер ско го про мыс ла ло со ся в 425 млн. руб., с 1 по 

20 мая 1990 г. бы ла про ве де на круп но мас штаб ная опе ра ция. В хо де её по-

гран ко раб ли за дер жа ли 6 япон ских и 12 су дов КНДР. Япон цы бы ли ош-

тра фо ва ны, их су да и ору дия про мыс ла кон фи ско ва ны. Ко рей цев, по тра-

ди ции, дос та ви ли в порт На ход ку, оце нив на не сён ный ими ущерб за па сам 

ло со сё вых в 5 млн. дол. Од на ко за дер жан ные ко рей ские бра конь е ры ве-

ли се бя вы зы ваю ще, не до пус ка ли на борт пред ста ви те лей При мор рыб во-

да, тре бо ва ли сни же ния штра фа и уг ро жа ли тем, что в слу чае несо гла сия, 

не счи та ясь ни с чем, по ки нут порт. Од на ко 12 июля 1990 г. за мес ти тель 

ми ни ст ра рыб но го хо зяй ст ва В. К. Зи ла нов ин фор ми ро вал ГУПВ о вне се-



 • 2010 • ¹ 4  __________________________________________  103

нии ко рей ца ми за ло га в раз ме ре 3 млн. дол. и про сил ос во бо дить за дер-

жан ные су да, что и бы ло сде ла но [8, с. 298 — 299].

Ино стран ные ры ба ки шли на са мые раз но об раз ные ухищ ре ния. 

Ими бы ла раз ра бо та на сис те ма об ме на шиф ро ра дио грам ма ми, в ко то-

рых со об ща лось о пе ре дви же нии ин спек тор ских су дов, да ва лись ука за-

ния, сколь ко и ка кой ры бы нуж но вы ло жить на па лу бу для про вер ки, 

и т. д. Кро ме это го, ох ран ные ор га ны Япо нии са ми ко ор ди ни ро ва ли дея-

тель ность сво их про мы сло вых су дов в це лях пре дот вра ще ния их за держ-

ки со вет ски ми вла стя ми [РГАЭ. Д. 1342].

В 1990 г., несмот ря на сни же ние ко ли че ст ва про ве рок до 732, бы ло за-

дер жа но 23 и ош тра фо ва но 43 ино стран ных суд на. Об щая сум ма штра-

фов и воз ме ще ния ущер ба со ста ви ла 4 млн. руб. Служ ба по гран ко раб лей 

на Ти хом океане всё бо лее ин тег ри ро ва лась в ох ра ну эко ном зо ны и про-

дол жа ла быть на пря жён ной. Для срав не ния: за 1984 — 1991 гг. по гра нич-

ни ка ми Се ве ро-За пад но го, При бал тий ско го, За пад но го и За кав каз ско-

го по гра нок ру гов бы ло про ве ре но 785 ино стран ных про мы сло вых су дов, 

11 из ко то рых за дер жа но и 23 ош тра фо ва но. Ак тив ная дея тель ность по-

гра нич ни ков при ве ла к зна чи тель но му со кра ще нию до пус кае мых в эко-

ном зо ну и кон вен ци он ный рай он су дов, пол но стью был вы тес нен флот 

Юж ной Ко реи. За кон чил ся без раз бор ный про мы сел, в це лом вы лов ино-

стран ны ми су да ми со кра тил ся бо лее чем вдвое.

На фоне дей ст вий по гра нич ни ков ре зуль та тив ность ра бо ты ор га-

нов ры бо охра ны сни жа лась. Неспо соб ные са мо стоя тель но, без по мо щи 

по гра нич ни ков про ти во сто ять бра конь е рам, они всё ча ще шли на по-

во ду у на ру ши те лей. Поль зу ясь тем, что в ус ло ви ях рез ко го рос та цен 

в 1990-х гг. так сы оп ре де ле ния ущер ба рыб ным за па сам не из ме ня лись 

с 1974 г. и сум ма в 20 — 30 руб. вы гля де ла ми зер ной, ор га ны доз на ния 

не при ни ма ли де ла к про из вод ст ву ли бо вы но си ли по ста нов ле ние об от-

ка зе в воз бу ж де нии дел. В свя зи с этим сле ду ет от ме тить ви ну цен траль-

ных вла стей, ко то рые толь ко в мае 1994 г. ус та но ви ли но вые так сы.

Сла бый кон троль Мин рыб хо за, а за тем Гос ком ры бо лов ст ва над дея-

тель но стью оте че ст вен ных ры бо лов ных пред при ятий от крыл ши ро кие 

воз мож но сти для зло упот реб ле ний и бес кон троль но сти. Рос сий ские ры-

ба ки кон тра банд ным пу тём на ча ли дос тав лять ры бо про дук цию в за ру-

беж ные пор ты, пе ре гру жа ли её в мо ре на ино стран ные су да, в рос сий-

ских пор тах реа ли зо вы ва ли че рез кри ми наль ные струк ту ры. Ста но ви лось 

оче вид ным, что ос нов ная уг ро за со хра не нию мор ских бо гатств го су дар-

ст ва на чи на ла ис хо дить от оте че ст вен ных бра конь е ров и ор га ни зо ван-

ной пре ступ но сти.

11 фев ра ля 1992 г. в Мо ск ве Ка на да, Япо ния, Рос сий ская Фе де ра ция 

и США за клю чи ли Кон вен цию о со хра не нии за па сов ана дром ных ви-

дов в се вер ной час ти Ти хо го океа на, ко то рая всту пи ла в си лу 16 фев ра-

ля 1993 г. Рай оном при ме не ния ука зан ной Кон вен ции ста ли во ды Ти хо го 

океа на и при ле гаю щих мо рей к се ве ру от 33° с.ш. за пре де ла ми эко ном-

зон. Та ким об ра зом кон вен цией за пре щал ся про мы сел ло со сё вых в этом 

рай оне, а лов дру гих ви дов рыб дол жен был осу ще ст в лять ся в та кое время 
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и та ким об ра зом, что бы све сти к ми ни му му слу чай ное изъ я тие ана дром-

ных ви дов рыб. Реа ли за цией ре ше ний кон вен ции за ни ма лась уч ре ж дён-

ная Ко мис сия по ана дром ным ры бам.

За ко ном СССР от 3 де каб ря 1991 г. был ли к ви ди ро ван КГБ, что при ве-

ло к че ре де ре ор га ни за ций. В 1991 г. соз дан Ко ми тет по ох ране гра ни цы, 

в 1992 г. по гран вой ска вклю че ны в со став Ми ни стер ст ва безо пас но сти, 

а с де каб ря 1993 г. поя ви лась Фе де раль ная по гра нич ная служ ба — Глав ное 

ко ман до ва ние по гран войск, ре фор ми ро ван ное в де каб ре 1994 г. в са мо-

стоя тель ную Фе де раль ную по гра нич ную служ бу (ФПС) Рос сий ской Фе-

де ра ции. Со глас но По ло же нию о ФПС РФ от 2 мар та 1995 г. она ста ла 

фе де раль ным ор га ном ис пол ни тель ной вла сти, обес пе чи вав шим реа ли-

за цию по гра нич ной по ли ти ки Рос сии, в том чис ле в сфе ре ох ра ны кон-

ти нен таль но го шель фа и эко но ми чес кой зо ны.

На фоне тя жё лой эко но ми чес кой си туа ции в стране во мно гих го-

су дар ст вен ных пра во ох ра ни тель ных ор га нах, а так же в по гра нич ной 

служ бе воз ник ли су ще ст вен ные про бле мы с фи нан си ро ва ни ем. В 1994 г. 

по треб но сти ФПС бы ли удов ле тво ре ны на 75%, в 1995 г. — на 50%, 

в 1996 — 1997 гг. — на 37%. Мор ские со еди не ния не мог ли в пол ном объ-

ё ме и на долж ном уровне вы пол нять по став лен ные за да чи. Ко эф фи ци-

ент ис поль зо ва ния ко ра бель но го со ста ва рез ко сни зил ся. Боль шая часть 

ко раб лей и су дов про стаи ва ла у при ча лов. В 1998 г. из при мер но ты ся чи 

ко раб лей и ка те ров из-за от сут ст вия то п ли ва и зап ча стей на служ бу вы-

хо ди ло 27 — 30. В Кам чат ском мор ском со еди не нии, к при ме ру, в 1999 г. 

име лось толь ко три ко раб ля, нёс ших служ бу [РГАЭ. Д. 1342].

При этом ак ти ви зи ро ва лась дея тель ность ры бо лов ных су дов Япо нии, 

Поль ши, Ки тая, КНДР, Вьет на ма и Тай ва ня. Ши ро кий раз мах при ня ло 

бра конь ер ст во на юж но ку риль ском на прав ле нии. В 1994 — 1996 гг. ко ли-

че ст во пра во на ру ше ний в сфе ре рыб но го про мыс ла уве ли чи лось в три 

раза и со став ля ло око ло 150 тыс. в год, а объ ём кон фи ско ван ной про дук-

ции воз рос в 16 раз. Про ве дён ные в 1994 и 1995 гг. опе ра ции «Пу ти на» 

и «За слон», несколь ко сни зив шие бес пре дел рос сий ско го бра конь ер ст-

ва, не ре ши ли ко рен ным об ра зом про бле му. По дан ным Глав но го кон-

троль но го управ ле ния Пре зи ден та Рос сии, ко ли че ст во неуч тён ной ры-

бы, неза кон но еже год но до бы вае мой в рос сий ских во дах и вы ве зен ной за 

ру беж, оце ни ва лось в 2,5 млрд. дол. США [1, с. 196 — 203]. Дош ло до то го, 

что Япо ния на ча ла при ни мать ме ры по на ве де нию по ряд ка, соз дав сис-

те му на блю де ния за ры бо лов ст вом в Юж но-Ку риль ском рай оне, вклю-

чав шую 6 ра дио ло ка ци он ных стан ций в Рау су, Си бэ цу, Бэ цу кай, Но цу кэ, 

Но са пу и Отии си, спо соб ных об на ру жи вать су да на рас стоя нии до 25 км. 

Аре сто вав в 1995 г. пер вых на ру ши те лей, япон ские го су дар ст вен ные ор-

га ны, при знав про бле му бра конь ер ст ва, на ме ти ли свои пу ти её ре ше ния 

[1, с. 202 — 203].

Учи ты вая необ хо ди мость при ня тия кар ди наль ных мер, Ука зом Пре-

зи ден та Рос сии от 29 ав гу ста 1997 г. ох ра на ре сур сов мо рей бы ла воз ло-

же на на ФПС, соз да на Мор ская ох ра на (МОХР), с 1998 г. в со став ко-

то рой пе ре да ли ор га ны ры бо охра ны Ми ни стер ст ва сель ско го хо зяй ст ва 
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с 40 су да ми, поз же они ста ли ре гио наль ны ми ин спек ция ми, а за тем — 

го су дар ст вен ны ми мор ски ми ин спек ция ми [1, с. 222 — 225]. МОХР, объ-

е ди нив шая со еди не ния по гран ко раб лей и ор га ны ры бо охра ны, ока за ла 

по ло жи тель ное воз дей ст вие на ор га ни за цию за щи ты эко но ми чес ких ин-

те ре сов стра ны. С 1998 по 2001 гг. ор га на ми МОХР бы ла пре се че на дея-

тель ность бо лее 100 ор га ни зо ван ных пре ступ ных групп, вы яв ле но око ло 

300 ком па ний, при ча ст ных к про ти во прав ной дея тель но сти. Ко ли че ст-

во ос мот рен ных су дов уве ли чи лось в 2,5 раза, сум ма штра фов — в 15 раз, 

сум ма предъ яв лен ных ис ков в воз ме ще ние ущер ба, на не сён но го жи вым 

ре сур сам, — в 80 раз. По гра нич ни ки еже год но ста ли за дер жи вать око ло 

50 су дов [8, с. 335].

Для ак тив ной за щи ты мор ских био ло ги чес ких ре сур сов бы ло на ла же-

но взаи мо дей ст вие с по гра нич ны ми служ ба ми со пре дель ных го су дарств: 

с 2000 г. — с Управ ле ни ем безо пас но сти на мо ре (УБМ) Япо нии, На цио-

наль ным агент ст вом мор ской по ли ции (НАМП) Рес пуб ли ки Ко рея, по-

гра нич ной по ли цией Ки тая, бе ре го вой ох ра ной (БОХР) США, что вско-

ре на ча ло да вать ре зуль та ты. Так, 21 фев ра ля 2003 г. в хо де пре сле до ва ния 

суд на-на ру ши те ля по на ве де нию са мо лё том БОХР США по гра нич ный 

са мо лёт Ан-72 по сле че ты рёх пре ду пре ди тель ных стрельб от крыл огонь 

на по ра же ние. В ре зуль та те суд но по лу чи ло по вре ж де ние кор пу са и за-

то ну ло, а чле ны эки па жа под ня ты на борт по гра нич но го суд на «Па ла-

гея» и ПСКР «Кам чат ка» и дос тав ле ны в Пе тро пав ловск-Кам чат ский для 

раз би ра тель ст ва.

В мае 2003 г. Ука зом Пре зи ден та Рос сии ФПС уп разд ни ли, а по гра-

нич ни ков пе ре да ли в ФСБ Рос сии. С июля 2004 г. мор ская ох ра на бы ла 

ре ор га ни зо ва на в Бе ре го вую ох ра ну, ос нов ной за да чей ко то рой по-преж-

не му ос та лась за щи та эко но ми чес ких ин те ре сов стра ны на мо ре. По гра-

нич ни ки ста ли жёст че дей ст во вать про тив на ру ши те лей ры бо охран но-

го за ко но да тель ст ва, всё ча ще при ме няя ору жие. Так, 15 мар та 2005 г. 

пат руль ное суд но «Ан ти ас» об на ру жи ло ры бо лов ный трау лер «Ро ди но», 

не от ве чав ший на тре бо ва ния ос та но вить ся, опас но ма нев ри ро вав ший 

и пы тав ший ся скрыть ся. Что бы его ос та но вить, 11 раз про из во ди лась 

пре ду пре ди тель ная стрель ба и на по ра же ние. В ре зуль та те три дца ти ча-

со во го пре сле до ва ния суд но бы ло за дер жа но и от кон вои ро ва но в порт 

для раз би ра тель ст ва [1, с. 231 — 232].В пе ри од про ве де ния на при мор ских 

на прав ле ни ях Даль не во сточ но го Фе де раль но го ок ру га спе ци аль ных по-

гра нич ных опе ра ций «Тай фун-2006» и «Тай фун-2007» бы ло за дер жа но 

82 и кон фи ско ва но 5 су дов, при вле че но к от вет ст вен но сти 72 долж но-

ст ных и юри ди чес ких ли ца; про тив 11 ка пи та нов су дов воз бу ж де ны уго-

лов ные де ла.

Од на ко приё мы бра конь ер ст ва и неза кон но го экс пор та до бы той мо-

ре про дук ции ста ли раз но об раз нее. Вы вод из строя дат чи ков ве дом ст вен-

ной сис те мы ав то ма ти чес ко го кон тро ля, мно го об раз ные фор мы под дел ки 

про мы сло вых до ку мен тов, ко но са мен тов, пе ча тей та мо жен ных и по гра-

нич ных служб, ук ло не ние от уп ла ты пла те жей и на ло гов, увод су дов под 
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«чу жой флаг», под куп долж но ст ных лиц — ос нов ные спо со бы на ру ше ния 

рос сий ских за ко нов [РГАЭ. Д. 1342].

Ор га ны БОХР по сто ян но со вер шен ст ву ют спо со бы про ти во дей ст-

вий бра конь е рам. Уш ли в про шлое дни, ко гда мор ские си лы сжи га ли де-

сят ки тонн го рю че го, про чё сы вая гро мад ные рай оны мо ря в по ис ках на-

ру ши те лей. Ре фор мы сис те мы управ ле ния, на ла жен ное взаи мо дей ст вие 

с дру ги ми ор га на ми ис пол ни тель ной вла сти обес пе чи ва ют воз мож ность 

до би вать ся бо лее вы со ких ре зуль та тов при мень шей за тра те ма те ри аль-

ных ре сур сов. Ко ор ди на ци он ные от де лы, опе ри руя ши ро кой ба зой дан-

ных, ана ли зи руя дан ные спут ни ко во го сле же ния, сфор ми ро ва ли сис те му 

мо ни то рин га за ры бо до бы ваю щи ми су да ми. Те перь ос нов ная за да ча — 

пре се че ние про ти во прав ной дея тель но сти не от дель ных су дов, а ор га ни-

зо ван ных пре ступ ных групп. Так, Са ха лин ское по гра нич ное управ ле ние 

бе ре го вой ох ра ны ФСБ Рос сии в хо де вы яв ле ния и пре се че ния неза кон-

ной до бы чи ти хо оке ан ских ло со сей (со вме ст но с управ ле ни ем Рос ры бо-

лов ст ва тер ри то ри аль ны ми ор га на ми ФСБ, УВД, та мож ней, Фе де раль-

ной на ло го вой служ бой), ис поль зуя дан ные, по лу чен ные в том чис ле от 

Управ ле ния безо пас но сти на мо ре Япо нии, в 2009 г. ней тра ли зо ва ло дея-

тель ность 10 ор га ни зо ван ных пре ступ ных груп пи ро вок, при вле че ны к су-

ду 60 фи гу ран тов, за дер жа ны сот ни бра конь ер ских су дов. В хо де со вме-

ст но го рей да изъ я то бо лее 340 кг ло со сё вой ик ры, пре дот вра щён ущерб 

на 2 млн. руб. [2, с. 3 — 6].

Учи ты вая эф фек тив ность при ме не ния вер то лё тов, их всё ча ще ста ли 

при вле кать для вы яс не ния об ста нов ки и вы сад ки ос мот ро вых групп на 

про мы сло вые су да. В 2008 г. в По гран управ ле нии ФСБ Рос сии по При-

мор ско му краю вве де ны в строй вер то лёт ные ком плек сы на пат руль ных 

су дах «Шки пер Гек», «Мань чжур» и «Хер луф Бид ст руп». В ре зуль та те 

вдвое уве ли чи лось ко ли че ст во вы яв лен ных на ру ше ний при ро до охран-

но го за ко но да тель ст ва. В 2009 г. в це лях ос та нов ки су дов-на ру ши те лей, 

не вы пол няв ших тре бо ва ний по гра нич ни ков, в 22 слу ча ях при ме нял ся 

пре ду пре ди тель ный огонь и огонь на по ра же ние по гра нич ны ми ко раб-

ля ми и са мо лё та ми. Так, 19 ян ва ря 2009 г. в Охот ском мо ре по сле 6-ча со-

во го пре сле до ва ния пат руль ное суд но «Па гел ла» от кры ло огонь по шхуне 

«Грант» (Кам бод жа), 29 ян ва ря 2009 г. — по двум япон ским су дам «Та ка 

ма ру-58» и «Киё мима ру-63», об на ру жен ным в за прет ном рай оне се ве-

ро-за пад ной час ти о-ва Ку на шир. Все слу чаи при ме не ния ору жия бы ли 

при зна ны за кон ны ми [9]. Всту пив шее в си лу 10 мар та 2010 г. По ста нов-

ле ние Пра ви тель ст ва Рос сии да ло ещё боль ше прав по гра нич ни кам по 

при ме не нию ору жия для за щи ты эко но ми чес ких ин те ре сов стра ны [10].

Ак ти ви за ция при ме не ния сил и средств БОХР, от кры тое си ло вое воз-

дей ст вие по от но ше нию к бра конь е рам при ве ли к су ще ст вен но му со-

кра ще нию на ру ше ний ры бо охран но го за ко но да тель ст ва, од на ко ко рен-

ным об ра зом это не пе ре ло ми ло си туа цию. Прак ти ка по ка за ла, что без 

фор ми ро ва ния пра во вой ба зы от но ше ний в рыб ной от рас ли пре одо леть 

си туа цию не пред став ля ет ся воз мож ным. Несмот ря на по сто ян ное со-
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вер шен ст во ва ние за ко но да тель ст ва, глав ные недо ра бот ки ос та ют ся неис-

ко ре нён ны ми. Это крайне низ кие санк ции, на кла ды вае мые на на ру ши-

те лей, воз ло же ние от вет ст вен но сти толь ко на ка пи та нов су дов, хо тя при 

ква ли фи ка ции пра во на ру ше ний ста тей Уго лов но го ко дек са к на ру ши те-

лям мож но при ме нять бо лее жё ст кие на ка за ния (ст. 227 УК РФ) — пла ва-

ние без фла га, без на зва ния суд на или с под лож ны ми до ку мен та ми при-

рав не но к пи рат ст ву.

Кон цеп ция раз ви тия рыб но го хо зяй ст ва Рос сий ской Фе де ра ции на 

пе ри од до 2020 г. пред по ла га ет со вер шен ст во ва ние сис те мы го су дар ст-

вен но го кон тро ля, над зо ра и ох ра ны мор ских био ло ги чес ких ре сур сов 

и сре ды их оби та ния, уси ле ние от вет ст вен но сти в це лях пре дот вра ще ния 

и пре се че ния бра конь ер ст ва, неле галь но го про из вод ст ва рыб ной про-

дук ции и её вы во за за ру беж [12]. Раз ра ба ты вае мый фе де раль ный за кон 

«О ста ту се и за щи те Го су дар ст вен ной гра ни цы Рос сий ской Фе де ра ции», 

из ме не ния и до пол не ния в ря де дру гих за ко но да тель ных ак тов бу дут спо-

соб ст во вать за щи те ин те ре сов стра ны в мор ских про стран ст вах.
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