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Глава 1. 

Общие положения  

Статья 1. Цель Закона 

  Целью настоящего Закона является: 

 1) обеспечение защиты и бережного использования запасов рыбы и водных растений, 

исходя из международно признанных принципов добросовестного рыболовства; 

 2) обеспечение сохранения способности запасов рыбы и водных растений к 

воспроизводству и производительности водоемов; 

 3) предотвращение неблагоприятных изменений в экологической системе водоема. 

Статья 2. Сфера применения 

 (1) Настоящий Закон действует на территории и в экономической зоне Эстонской 

Республики с учетом особенностей, вытекающих из Закона об экономической зоне и 

правовых актов Европейского Союза (далее – ЕС). 

 (2) Настоящий Закон не регулирует рыбоводство и лов рыбы в рыбоводческих 

сооружениях, как-то: пруды, рыбные садки и бассейны. 

 (3) Настоящий Закон регулирует рыболовство в акватории за пределами юрисдикции 

Эстонской Республики, если лов осуществляется судном, имеющим документ о праве 

плавания под эстонским флагом, и если рыболовством в предусмотренных настоящим 

Законом случаях занимается предприниматель, зарегистрированный в коммерческом 

регистре Эстонской Республики, в той мере, в какой иное не предусматривается 

правовым актом государства по месту ведения промысла или международным 

договором, регулирующим рыболовство в месте ведения промысла, или правовым 

актом ЕС. 



 (4) К установленному настоящим Законом административному производству 

применяется Закон об административном производстве с учетом особенностей, 

установленных настоящим Законом. 

Статья 3. Понятия 

 (1) Рыболовство – это деятельность, преследующая цель завладения рыбой, речными 

миногами и другими круглоротыми, речными раками, креветками и другими 

десятиногими ракообразными, кальмарами и другими головоногими (далее все вместе – 

рыба) путем их лова или умерщвления, а также сбор водных растений. 

 (2) Пребывание на водоеме или на берегу водоема в зоне ограничения с орудиями 

лова, за исключением нахождения в строении, предусмотренном для хранения орудий 

лова, или в непосредственной близости от него, а также за исключением пересечения 

запретной зоны, установленной на водоеме на основании настоящего Закона, для 

проезда к месту лова, приравнивается к рыболовству. 

 (3) Прилов – это попадание в орудие лова и вылов наряду с разрешенными к вылову 

видами рыбы также особей другого вида, либо особей запрещенного к вылову в данное 

время, в данном месте или данным орудием лова вида рыбы, либо маломерной рыбы. 

 (4) Сбор водных растений - это добывание из моря фурцеллярии (Furcellaria 

lumbricalis). 

 (5) Рыбак - это физическое лицо, которое непосредственно ловит рыбу или занимается 

сбором водных растений орудиями промыслового лова. 

 (6) Переработка в значении настоящего Закона – это деятельность, связанная с 

производством, обработкой, передачей, принятием, хранением и транспортировкой 

рыбы. 

Статья 4. Принадлежность рыбы и фурцеллярии 

 (1) Находящаяся в состоянии естественной свободы рыба является бесхозяйной. 

 (2) Право собственности рыболова на рыбу возникает с момента завладения, если это 

не противоречит настоящему Закону и не нарушает права других лиц. 

 (3) Фурцеллярия в море является государственной собственностью. Фурцеллярия, 

выброшенная на берег, принадлежит собственнику расположенной на берегу 

недвижимой вещи. 

Статья 5. Право на рыболовство 

 (1) Лов рыбы или сбор водных растений ведется на основании права на рыболовство. 

 (2) В зависимости от используемых орудий лова различаются: 

 1) право на лов удочкой;   

 2) право на любительское рыболовство; 



 3) право на промысловое рыболовство; 

 4) право на лов рыбы в специальных целях. 

 (3) Право на рыболовство возникает на основаниях и в порядке, установленных 

настоящим Законом. 

Статья 6. Оплата права на рыболовство 

  Плата за право на рыболовство уплачивается в порядке и в случаях, установленных 

Законом о плате за использование окружающей среды и принятыми на его основании 

правовыми актами с учетом особенностей, вытекающих из настоящего Закона. 

Статья 7. Применение принципа электронного производства 

 (1) Лицо может подавать предусмотренные настоящим Законом ходатайства, 

извещения и данные в электронной форме, снабженными электронно-цифровой 

подписью, или если создана такая возможность, то и иным подобным безопасным 

способом, позволяющим установить личность, с учетом особенностей, установленных 

настоящим Законом или изданным на его основании правовым актом. 

 (2) Решения, связанные с действиями по организации промыслового рыболовства, а 

также с действиями государственного реестра рыболовных судов, принимаются в 

электронном виде. Если принятие решения в электронном виде не является возможным 

по техническим причинам, то решение издается в бумажном виде. 

Статья 8. Уполномоченное учреждение 

  Если согласно регламенту ЕС, регулирующему рыболовство, связанную с ним 

деятельность или надзор за рыболовством, необходимо назначить уполномоченное 

учреждение, и этот вопрос не урегулирован настоящим Законом, то уполномоченное 

учреждение назначается распоряжением Правительства Республики. 

Глава 2. 

Общие требования к защите и использованию запасов рыбы и водных растений  

Статья 9. Правила рыболовства 

 (1) Правила рыболовства, предусматривающие порядок рыболовства на всех водоемах, 

устанавливает Правительство Республики постановлением. 

 (2) Правилами рыболовства устанавливаются: 

 1) запретные сроки и запретные участки лова рыбы, а также запретные сроки для 

хранения после лова в водоеме выловленной рыбы; 

 2) минимальные размеры вылавливаемой рыбы и условия прилова, в том числе 

разрешенные размеры прилова; 

 3) требования к орудиям лова и средствам, предназначенным для хранения после лова 

в водоеме выловленной рыбы, а также требования к способам лова и ограничения по их 

использованию; 

 4) перечень и описание орудий лова; 

 5) требования обозначения и маркировки орудий лова и средств, предназначенных для 



хранения после лова в водоеме выловленной рыбы, в том числе при необходимости 

требования электронной маркировки и установления местонахождения этих средств; 

 6) методика определения удельного веса видов рыбы и маломерной рыбы в улове. 

 (3) Вытекающие из международного договора требования и ограничения на 

рыболовство в акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики в 

отношении судна, имеющего эстонское свидетельство на морское судно, если они не 

урегулированы правовыми актами ЕС или международными договорами, 

устанавливает Правительство Республики постановлением. 

Статья 10. Запрещенные деятельность, способы и средства лова 

 (1) Запрещается ловить рыбу, длина которой не достигает установленного правилами 

рыболовства минимального размера, за исключением условий прилова, установленных 

изданным на основании настоящего Закона правовым актом или регламентом ЕС 

(далее – условия прилова).  

 (2) Запрещено ловить рыбу в запретные сроки и на запретных участках, установленных 

настоящим Законом, изданным на его основании правовым актом, правовым актом ЕС 

или на основании международного договора, либо игнорируя возможности лова, за 

исключением рыболовства специального назначения, разрешенного на основании части 

4 статьи 19 настоящего Закона (далее – лов рыбы в специальных целях). 

 (3) Запрещено собирать водные растения не перечисленным в настоящем Законе и не 

описанным в правилах рыболовства орудием лова, а также игнорируя возможности 

лова, установленные изданным на основании настоящего Закона правовым актом. 

 (4) Запрещено сбрасывать обратно в воду: 

 1) те виды выловленной рыбы, которые указаны в пунктах a, b и d части 1 статьи 15 

Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 1380/2013 об общей политике в 

области рыболовства, которым вносятся изменения в Регламенты Совета (ЕС) № 

1954/2003 и (ЕС) № 1224/2009 и признаются недействительными Регламенты Совета 

(ЕС) № 2371/2002 и (ЕС) № 639/2004 и Решение Совета 2004/585/ЕС (Официальный 

журнал Европейского союза L 354, 28.12.2013, стр. 22–61), за исключением рыбы, 

выловленной при любительском лове при помощи крючковых орудий лова или при 

лове удочкой, если частями 5–7 указанной статьи или изданными на их основании 

правовыми актами не установлено иное; 

 2) водные растения и выловленную рыбу, относящуюся к неуказанному в пункте 1 

настоящей части виду, если они утратили жизнеспособность, за исключением рыбы, 

выловленной при любительском лове крючковыми орудиями лова или при лове 

удочкой. 

 (5) Запрещено ловить рыбу без применения орудий лова, с не перечисленным в 

настоящем Законе и не описанным в правилах рыболовства орудием лова или 

запрещенным на основании настоящего Закона или изданного на его основании 

правового акта орудием или способом лова, а также способом лова, вызывающим 

неоправданную гибель рыбы и наносящим вред рыбным запасам, как например, лов с 

помощью электроэнергии, отравляющих и наркотических веществ, огнестрельного 

оружия и взрывных зарядов.  



 (6) Запрещено изготовление, владение, хранение, отчуждение, транспортировка или 

применение электрических орудий лова рыбы (далее – электрическое орудие лова), за 

исключением случаев, установленных частью 2 статьи 20 настоящего Закона. 

 (7) Применение средств и способов лова, не описанных в правилах рыболовства, 

допускается с разрешения Министерства окружающей среды для осуществления лова 

рыбы в специальных целях. 

 (8) Запрещаются: 

 1) продажа, покупка или переработка рыбы, выловленной в водоеме в то время, когда 

ее вылов запрещен, за исключением случаев, когда рыба выловлена в специальных 

целях с целью, установленной статьей 57 Закона о плате за использование окружающей 

среды, согласно условиям прилова, либо если рыба приобретается физическим лицом 

для собственных потребностей в течение одних суток и в количестве, указанном в 

части 2 статьи 65 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009; 
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 2) продажа, покупка или переработка маломерной рыбы, за исключением 

транспортировки маломерной рыбы, выловленной согласно условиям прилова; 

 3) продажа, покупка или переработка рыбы, происхождение которой не может быть 

удостоверено, за исключением покупки рыбы физическим лицом для собственных 

потребностей в течение одних суток и в количестве, указанном в части 2 статьи 65 

Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009; 

 4) продажа или покупка рыбы, выловленной при любительском лове или лове удочкой; 

 5) продажа или покупка рыбы до разгрузки или ввоза; 

 6) обработка на водоеме или непосредственно на его берегу рыбы, выловленной при 

любительском лове или лове удочкой, если относительно этого вида рыбы на 

основании пункта 2 части 2 статьи 9 настоящего Закона установлен минимальный 

размер и обработка не позволяет установить длину выловленной рыбы. 

 (9) В качестве исключения из пункта 2 части 8 настоящей статьи допускается покупка, 

продажа, транспортировка и хранение маломерной рыбы, выловленной при лове в 

специальных целях с целью, указанной в статье 57 Закона о плате за использование 

окружающей среды, и выловленной в море маломерной рыбы, относящейся к виду, 

указанному в пункте 1 части 4 настоящей статьи, не для употребления в пищу 

человеком. 

 (10) Запрещается оказывать помощь судам, перегружать в море рыбу с судна на судно 

или принимать участие в совместном лове с судами, занесенными согласно статьям 27 

и 30 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008, которым устанавливается система 

предотвращения, предупреждении и ликвидации незаконного, недекларируемого и 

нерегулируемого рыбного промысла, вносятся изменения в Регламенты (ЕЭС) № 

2847/93, (ЕС) № 1936/2001 и (ЕС) № 601/2004 и признаются недействительными 

Регламенты (ЕС) № 1093/94 и (ЕС) № 1447/1999 (Официальный журнал Европейского 

союза L 286, 29.10.2008, стр. 1–32), в перечень ЕС судов, занимающихся незаконным, 

недекларируемым и нерегулируемым ловом рыбы. 

 (11) Предпринимателю, зарегистрированному в коммерческом регистре Эстонской 

Республики, запрещается использовать для лова судно, занесенное согласно статьям 27 

и 30 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008 в перечень ЕС судов, занимающихся 

незаконным, недекларируемым и нерегулируемым ловом рыбы. 



 (12) Лицу, имеющему разрешение на промысловое рыболовство, запрещается продажа 

выловленной им рыбы напрямую физическому лицу для собственных потребностей в 

течение одних суток в количестве, превышающем установленное частью 2 статьи 65 

Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009.  

Статья 11. Общие ограничения осуществления права на рыболовство 

 (1) ) Ограничение рыболовства устанавливается по предложению рыбоохранных и 

научных учреждений на основании научных исследований и статистических данных, 

связанных с рыболовством. Предложение рыбоохранных и научных учреждений не 

требуется, если ограничение рыболовства исходит из международного договора или 

правового акта ЕС, либо оно определено на основании международного договора 

международной организацией, регулирующей рыболовство. 

 (2) В случае возникновения угрозы рыбным запасам временные ограничения 

рыболовства устанавливает ответственный за сферу министр постановлением.  

 (3) В качестве исключения из положений части 2 настоящей статьи ответственный за 

сферу министр может приказом временно установить запретное время для рыболовства 

по видам рыбы или по орудиям лова для охраны нереста рыбы или не достигшей 

половой зрелости рыбы. Приказ обнародуется путем опубликования в издании 

"Ametlikud Teadaanded", и он вступает в силу на следующий день после опубликования, 

если приказом не установлен более поздний срок вступления в силу. Приказ 

обнародуется незамедлительно также на интернет-сайте министерства, а информация о 

временных ограничениях лова направляется в электронном виде профессианальным 

ассоциациям, объединяющим лиц, занимающихся промысловым рыболовством. 

 (4) В качестве исключения из положений части 2 настоящей статьи, если Европейская 

комиссия согласно части 1 статьи 104 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009 временно 

закрывает лов рыбы и оказывается необходимым установление в Эстонии временного 

ограничения рыболовства, то соответствующее ограничение лова может быть 

установлено приказом ответственного за сферу министра. Приказ обнародуется путем 

опубликования в издании "Ametlikud Teadaanded", и он вступает в силу на следующий 

день после опубликования, если приказом не установлен более поздний срок 

вступления в силу. Приказ обнародуется незамедлительно также на интернет-сайте 

министерства, а информация о временном ограничении лова направляется в 

электронном виде профессиональным ассоциациям, объединяющим лиц, 

занимающихся промысловым рыболовством. 

 (5) Если из международного договора вытекает необходимость в неоднократном или 

временном изменении требований к рыболовству, то Правительство Республики может 

делегировать это право ответственному за сферу министру. 

 (6) Ответственный за сферу министр может постановлением запретить выгрузку, 

перегрузку в море, хранение на борту или прием вида рыбы, если лов этого вида рыбы 

запрещен. 

 (7) Если в соответствии с регламентом ЕС необходимо определить порты, в которых 

разрешается выгрузка рыбы с судов или перегрузка, то они определяются 

постановлением ответственного за сферу министра. 



 (8) Если перегрузка, прием, обработка рыбы в море, совместный лов рыбы или 

разгрузка несколькими судами может, исходя из правовых актов ЕС, осуществляться 

только на основании разрешения, то лицо, выдающее разрешения, устанавливается 

постановлением Правительства Республики. 

 (9) Правительство Республики или уполномоченный министр может при 

необходимости установить постановлением порядок выдачи и форму разрешения, 

указанного в части 8 настоящей статьи. 

Статья 12. Обязанность подтверждать право на рыболовство 

 (1) Лицо, ведущее лов рыбы, при осуществлении лова в специальных целях, 

промыслового рыболовства и любительского рыболовства, должно всегда иметь при 

себе документ, удостоверяющий право на рыболовство, и оно обязано предъявлять его 

по требованию лица, осуществляющего государственный надзор. 

 (2) Если право на любительский лов приобретено путем оплаты права на 

любительский лов, в том числе карточки рыболова, то право на лов подтверждается 

документом, удостоверяющим личность. 

 (3) Если на документе, указанном в части 3 статьи 28 настоящего Закона, отсутствует 

фотография, то при лове рыбак должен иметь при себе также удостоверяющий 

личность документ. 

 (4) При изъятии с места лова орудий лова, указанных в пунктах 4 и 5 части 1 статьи 23 

настоящего Закона, в случае болезни лица, получившего право на любительский лов, 

право на рыболовство подтверждается письменной доверенностью приобретшего это 

право лица и документом, удостоверяющим личность лица, уполномоченного на 

изъятие с места лова орудия лова. 

 (5) Требования, предъявляемые к доверенности, указанной в части 4 настоящей статьи, 

и порядок извещения о наличии доверенности, устанавливает ответственный за сферу 

министр постановлением. 

 (6) В случае осуществления рыболовства на основании разрешения на рыболовство, 

выданного рыболовному судну, копия разрешения признается в качестве 

удостоверяющего право на рыболовство документа в течение семи дней со дня выдачи 

разрешения.  Указанное в предыдущем предложении временное ограничение не 

действует в случае лова рыбы в акватории, находящейся за пределами юрисдикции 

Эстонской Республики. 

Статья 13. Удостоверение происхождения рыбы и водного растения 

 (1) Документом, удостоверяющим происхождение рыбы, выловленной при 

осуществлении любительского рыболовства, считается документ, удостоверяющий 

личность рыбака-любителя, или документ, указанный в части 3 статьи 28 настоящего 

Закона. 

 (2) Документами, удостоверяющими происхождение рыбы и водных растений, 

выловленных при осуществлении промыслового рыболовства, считаются извещение о 



продаже (далее – квитанция первичной скупки), декларация выгрузки, промысловый 

журнал рыболовного судна вместе с разрешением на рыболовство для рыболовного 

судна или журнал учета вылова при прибрежном лове вместе с разрешением на 

рыболовство для рыбака, декларация приема рыбы или водных растений, т.е. 

декларация передачи, либо документ о перевозке рыбы или водных растений, т.е. 

документ о транспортировке. 

 (3) Документом, удостоверяющим происхождение рыбы, выловленной при лове в 

специальных целях, считается разрешение на лов рыбы в специальных целях. 

 (4) В случае выгрузки рыболовного судна третьей страны документами, 

удостоверяющими происхождение рыбы, считаются контрольный документ 

государства порта, соответствующий статьям 63b или 63c Регламента Совета (ЕС) № 

1386/2007, которым устанавливаются защитные меры и принудительные меры, 

применяемые на территории, регулируемой Рыболовной организацией северо-западной 

Атлантики (Официальный журнал Европейского союза L 318, 05.12.2007, стр. 1–58), 

или статьями 12 и 13 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 433/2012, 

которым устанавливаются подробные правила применения Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1236/2010, которым устанавливается контрольно-

исполнительная система, применяемая не территории, охваченной будущей 

многосторонней конвенцией о сотрудничестве в области рыболовства в северо-

восточной Атлантике (Официальный журнал Европейского союза L 136, 25.05.2012, 

стр. 41–93), если государство, под флагом которого плавает рыболовное судно, его 

подтвердило, указанное в статье 6 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008 

предварительное извещение, указанная в статье 8 декларация о выгрузке или 

перегрузке и указанный в статье 12 сертификат на улов. 

 (5) При импорте и реэкспорте рыбы документом, удостоверяющим происхождение 

рыбы, считается сертификат на улов, указанный в статье 12 Регламента Совета (ЕС) № 

1005/2008. 

 (6) Требование удостоверения происхождения рыбы, указанное в настоящей статье, не 

действует в отношении рыбы, купленной физическим лицом для собственных 

потребностей в течение одних суток в количестве, установленном частью 2 статьи 65 

Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009, а также в отношении рыбы, выловленной при 

лове удочкой. 

 (7) Копия квитанции первичной скупки рыбы или водных растений должна 

передаваться покупателем рыбы или водных растений каждому следующему 

покупателю, скупающему рыбу или водные растения в коммерческих целях. Если рыба 

или водные растения продаются несколькими партиями, то копия квитанции первичной 

скупки передается каждому покупателю рыбы или водных растений с проставлением в 

копии квитанции первичной скупки отметки о количестве переданной рыбы или 

водных растений, даты передачи и способа предъявления передаваемой рыбы, а также с 

указанием сведений о транспортном средстве продавца и водителе.  

 (8) ) Документ, удостоверяющий происхождение рыбы и водных растений, должен 

находится в месте переработки и продажи, и переработчик и продавец рыбы и водных 

растений должны представлять его по требованию лица, осуществляющего 

государственный надзор. 



Статья 14. Импорт, экспорт и реэкспорт рыбной продукции и компетентное 

учреждение 

 (1) Компетентным учреждением согласно части 3 статьи 16 и части 4 статьи 39 

Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008 и контактным учреждением согласно части 1 

статьи 39 Регламента Комиссии (ЕС) № 1010/2009, которым устанавливаются 

подробные правила применения Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008 (которым 

устанавливается система предотвращения, предупреждении и ликвидации незаконного, 

недекларируемого и нерегулируемого рыбного промысла) (Официальный журнал 

Европейского союза L 280, 27.10.2009, стр. 5–41), является Министерство окружающей 

среды.  

 (2) В случае экспорта рыбной продукции, указанной в части 1 статьи 15 Регламента 

Совета (ЕС) № 1005/2008, сертификат на улов относительно выловленной в море рыбы 

и изготовленной из нее продукции (далее – рыбная продукция) представляется на 

утверждение в Министерство сельской жизни, а в случае реэкспорта рыбной 

продукции, указанной в частях 1 и 2 статьи 21, - в Налогово-таможенный департамент 

не менее чем за три рабочих дня до предполагаемого экспорта или реэкспорта рыбной 

продукции. 

 (3) Расходы, связанные с оборотом рыбной продукции, сопутствующие отказу от 

импорта, указанного в статье 18 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008, покрываются 

импортером. 

Статья 15. Первичный скупщик рыбы или водных растений 

 (1) Первичной скупкой рыбы и водных растений может заниматься 

зарегистрированный в коммерческом регистре предприниматель, которому выдано 

разрешение на обращение с пищевой продукцией или кормами, или который 

представил уведомление о хозяйственной деятельности об обращении с пищевой 

продукцией или кормами. 

 (2) Первичной скупкой рыбы или водных растений не может заниматься 

предприниматель, которому назначено наказание за нарушение требований к скупке 

или продаже рыбы или водных растений, данные в связи с которым не погашены в 

регистре наказаний (далее – действующее наказание). 

 (3) Первичной скупкой рыбы не считается покупка рыбы в течение одних суток для 

собственных потребностей в количестве, установленном частью 2 статьи 65 Регламента 

Совета (ЕС) № 1224/2009.  

Статья 16. Импорт живых особей рыбы и переселение их в водоемы 

 (1) При ввозе в Эстонскую Республику не представленных в природной среде Эстонии 

видов рыбы, видов иных водных организмов или их оплодотворенной икры и при 

переселении их в водоемы руководствуются условиями, установленными Законом об 

охране природы. 



 (2) Переселение в водоемы представленных в природной среде Эстонии видов рыбы 

или их оплодотворенной икры допускается только с разрешения Департамента 

окружающей среды. 

 (3) Требования, предъявляемые к ходатайству о переселении в водоемы 

представленных в природной среде Эстонии видов рыбы или их оплодотворенной 

икры, порядок выдачи разрешений на переселение и порядок переселения 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Глава 3. 

 Осуществление права на рыболовство  

Раздел 1. 

 Право на лов удочкой и лов на находящемся в частной собственности водоеме, не 

отведенном в общее пользование  

Статья 17. Право на лов удочкой 

 (1) Каждый вправе бесплатно и без оформления права на лов ловить рыбу одной 

простой удочкой на общественном водоеме и на водоеме общественного пользования с 

соблюдением ограничений, установленных настоящим Законом и изданным на его 

основании правовым актом. 

 (2) С разрешения собственника недвижимой вещи допускается лов рыбы одной 

простой удочкой: 

 1) на находящемся в частной собственности водоеме, не отведенном в общее 

пользование; 

 2) на недвижимой вещи или ее части, затопленной внутренним водоемом. 

Статья 18. Лов рыбы на находящемся в частной собственности водоеме, не 

отведенном в общее пользование 

 (1) Лов рыбы на находящемся в частной собственности водоеме, не отведенном в 

общее пользование, разрешается с учетом ограничений, установленных на основании 

части 1 статьи 9 и частей 1–3 и 5 статьи 11 настоящего Закона в отношении 

разрешенных орудий лова, периодов лова и разрешенных к вылову видов рыбы, а 

также с соблюдением положений части 7 статьи 37 Закона об общей части 

Экологического кодекса. 

 (2) Для лова рыбы при помощи орудий промыслового лова на находящемся в частной 

собственности водоеме, не отведенном в общее пользование, собственник водоема 

должен ходатайствовать о предоставлении права на промысловое рыболовство, которое 

бесплатно сроком до одного календарного года выдает министерство или назначенное 

ответственным за сферу министром правительственное учреждение без учета 

требований, предъявляемых к выдаче разрешения на промысловое рыболовство, 

установленных статьей 42 настоящего Закона. 

 (3) Лов рыбы на находящемся на частной собственности водоеме, не отведенном в 

общее пользование, который находится в границах нескольких недвижимых вещей, 

организуется по соглашению собственников этих недвижимых вещей. 



 (4) Возможности, установленные в частях 1–3 настоящей статьи и в пункте 1 части 2 

статьи 22 настоящего Закона, не действуют в отношении лова объячеивающими 

орудиями лова в запрудных озерах.  

[RT I, 17.03.2015, 1 - вступ. в силу 01.01.2016 г.]  

Раздел 2. 

 Право на лов в специальных целях  

Статья 19. Право на лов в специальных целях 

 (1) Лов в специальных целях осуществляется, по меньшей мере, с одной из следующих 

целей: 

 1) экологические исследования; 

 2) сбор икры для нужд рыбоводства; 

 3) вылов рыбы в селекционных целях; 

 4) сбор гипофиза; 

 5) переселение рыбы в другие водоемы; 

 6) предотвращение гибели рыбы или улучшение экологической системы водоема. 

 (2) Помимо положений части 1 настоящей статьи Министерство окружающей среды 

может признать совершаемым в специальных целях также лов рыбы, осуществляемый 

в рамках соревнований по любительскому лову, или лов рыбы, организуемый с целью 

учебной практики школами, в утвержденную учебную программу которых включена 

практика рыболовства. 

 (3) При признании лова рыбы совершаемым в специальных целях Министерство 

окружающей среды в случае видов вылавливаемой рыбы учитывает: 

 1) ограничения, вытекающие из международного права или права ЕС; 

 2) обоснованность лова, в случае с соревнованиями по любительскому лову также 

масштабы  лова и возможность достижения целей лова иным способом. 

 (4) Министерство окружающей среды может в случае лова в специальных целях, за 

исключением лова, осуществляемого в рамках соревнований по любительскому лову 

или организуемого с целью учебной практики, разрешить применение орудий или 

способов лова, отличных от разрешенных настоящим Законом и изданным на его 

основании правовым актом, а также лов в специальных целях в запретное время и в 

запрещенных местах и лов в специальных целях запрещенных видов рыбы. 

Статья 20. Разрешение на лов в специальных целях 

 (1) Право на лов в специальных целях дает разрешение на лов в специальных целях на 

определенных в нем условиях и определенными в нем средствами. 

 (2) При лове в специальных целях, осуществляемом с целью экологических 

исследований, допускается использование электрического орудия лова, которое 

внесено в регистр окружающей среды и для использования которого выдана справка.  

 (3) Разрешение на лов в специальных целях и справку об использовании 

электрического орудия лова выдает Министерство окружающей среды. 



 (4) Ходатайство о выдаче разрешения на лов в специальных целях считается 

обоснованным, если: 

 1) оно соответствует программе экологических исследований, являющейся основанием 

ходатайства; 

 2) оно соответствует, по меньшей мере, одной из целей лова в специальных целях, 

указанных в частях 1 и 2 статьи 19 настоящего Закона; 

 3) указанные в нем условия лова и компетентность рыболова обеспечивают 

достижение цели способом, оказывающим наименьшее влияние на запасы рыбы. 

 (5) Форму разрешения на лов в специальных целях, дополнительные условия, порядок 

рассмотрения ходатайства о выдаче разрешения, выдачи разрешения и признания 

разрешения недействительным, а также подачи ходатайства об использовании 

электрического орудия лова, выдачи справки и признания справки недействительной 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (6) Если относительно лова, осуществляемого на основании разрешения на лов в 

специальных целях, следует представить сведения о лове, то обязанность 

представления сведений о лове указывается в разрешении на лов в специальных целях.  

Статья 21. Отказ от выдачи разрешения на лов в специальных целях и признание 

разрешения недействительным 

 (1) В выдаче разрешения на лов в специальных целях отказывают при наличии, по 

меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) ходатайствующий представил в ходатайстве ложные данные; 

 2) лицо, выдающее разрешения, известило ходатайствующего об имеющихся в 

ходатайстве недостатках, и недостатки не устранены течение предоставленного для их 

устранения срока; 

 3) ходатайствующий не внес в срок плату за предоставление права на рыболовство за 

право на лов в специальных целях, если внесение этой платы требовалось; 

 4) ходатайствующий или внесенный в ходатайство рыболов имеет действующее 

наказание за нарушение требований рыболовства или связанных с рыболовством 

требований; 

 5) ходатайство является необоснованным. 

 (2) Разрешение на лов в специальных целях признается недействительным, при 

наличии, по меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) владелец разрешения или внесенный в разрешение рыболов нарушил условия 

разрешения; 

 2) владелец разрешения или внесенный в разрешение рыболов имеет действующее 

наказание за нарушение требований рыболовства или связанных с рыболовством 

требований. 

Раздел 3. 

 Право на любительское рыболовство  

Статья 22. Право на любительское рыболовство 

 (1) Каждый вправе на основании карточки рыболова или при условии оплаты права на 

любительское рыболовство ловить рыбу орудиями любительского рыболовства на 



общественном водоеме и на водоеме общего пользования с соблюдением ограничений, 

установленных настоящим Законом или изданным на его основании правовым актом. 

 (2) С разрешения собственника недвижимой вещи допускается лов рыбы орудиями 

любительского рыболовства: 

 1) на находящемся в частной собственности водоеме, не отведенном в общее 

пользование; 

 2) на недвижимой вещи или ее части, затопленной внутренним водоемом. 

Статья 23. Орудия любительского рыболовства 

 (1) Орудиями любительского рыболовства являются: 

 1) спиннинг, дорожка, сикушка, нахлыст, донная удочка или донка, жерлица, ручная 

удочка и более чем одна используемая за раз одним лицом простая ручная удочка; 

 2) гарпунное ружье и гарпун; 

 3) удочка на поддев; 

 4) жаберная сеть; 

 5) ярус, содержащий максимально 100 крючков; 

 6) бредень; 

 7) кломла; 

 8) рачевня и мережа для ловли раков; 

 9) катиска. 

 (2) Постоянным жителям в значении, установленном частью 6 статьи 2 Закона о малых 

островах с постоянным населением (далее – постоянный житель малого острова), 

разрешается использовать ярус, содержащий максимально 300 крючков. 

 (3) Орудия любительского рыболовства должны быть при лове под присмотром их 

собственника, чтобы обеспечить возможность установления их собственника на 

водоеме или на берегу водоема. Это требование не распространяется на лов жаберной 

сетью, мережей для ловли раков, ярусом и катиской, которые должны быть обозначены 

согласно требованиям, установленным на основании пункта 5 части 2 статьи 9 

настоящего Закона. 

Статья 24. Ограничения использования орудий любительского рыболовства 

 (1) Удочкой на поддев разрешается пользоваться исключительно при любительском 

рыболовстве в море. 

 (2) При любительском рыболовстве запрещается одновременное использование более 

трех одинаковых или разнородных орудий лова, за исключением дорожек, рачевень и 

мереж для ловли раков, если настоящим Законом не установлено иное.  

 (3) В случае любительского рыболовства орудиями лова, указанными в пунктах 4–7 

части 1 и в части 2 статьи 23 настоящего Закона, действуют те же ограничения, что при 

промысловом рыболовстве теми же орудиями лова, установленные на основании части 

1 статьи 9 и частей 2–5 статьи 11 настоящего Закона.  

Статья 25. Действие права на любительское рыболовство 



 (1) Право на любительское рыболовство подтверждает: 

 1) оплата права на любительское рыболовство; 

 2) карточка рыболова в случаях, предусмотренных статьей 29 настоящего Закона. 

 (2) В случае, предусмотренном пунктом 1 части 1 настоящей статьи, право на 

любительское рыболовство возникает через один час после внесения оплаты или с иной 

определенной при внесении оплаты даты, которая не может быть более ранней, чем 

дата оплаты права на любительское рыболовство, и более поздней, чем 30 дней с даты 

оплаты права на любительское рыболовство. 

 (3) В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, право на 

любительское рыболовство возникает: 

 1) в случае подачи ходатайства о выдаче карточки рыболова через электронный канал, 

позволяющий однозначное установление личности (далее – электронный канал) с даты 

начала действия, указанной в карточке рыболова, но не ранее, чем через один час после 

внесения оплаты за право на любительское рыболовство; 

 2) в случае подачи ходатайства о выдаче карточки рыболова непосредственно лицу, 

выдающему разрешения, с даты начала действия, указанной в карточке рыболова, 

которая не может быть более ранней, чем дата выдачи карточки рыболова. 

 (4) Если согласно карточке рыболова разрешается использование различных 

возможностей лова в разное время, то право на любительское рыболовство возникает с 

даты, указанной в карточке. 

 (5) В случае оплаты права на любительское рыболовство, в том числе права на 

рыболовства, осуществляемого на основании карточки рыболова, платежом, 

произведенным с мобильного телефона, право на любительское рыболовство возникает 

через один час после получения короткого сообщения с подтверждением получения 

права на лов, в том числе выдачи карточки рыболова. Короткое сообщение, 

подтверждающее оплату и выдачу карточки рыболова, отправляется на номер того же 

мобильного телефона, с которого была произведена оплата. 

 (6) Право на любительское рыболовство действует в течение указанного в карточке 

рыболова срока, но не более одного календарного года. После оплаты права на 

любительское рыболовство, если наличие карточки рыболова не требуется, право на 

любительское рыболовство возникает сроком до одного года. 

 (7) Порядок оплаты права на любительское рыболовство и проверки внесения оплаты 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 26. Карточка рыболова 

 (1) Карточка рыболова выдается Департаментом окружающей среды. 

 (2) Постоянному жителю малого острова карточка рыболова для лова в акватории, 

окружающей малый остров по месту его жительства, выдается единицей местного 

самоуправления в рамках разрешенного количества орудий лова, установленного на 

основании части 7 статьи 29 настоящего Закона.  



 (3) Карточка рыболова – это электронный документ в регистре окружающей среды, в 

котором указываются лицо, выдавшее карточку, дата выдачи и срок действия карточки, 

район лова, личный код или имя, фамилия и дата рождения обладателя права лова, а 

при необходимости номер удостоверяющего личность документа, разрешенные к 

использованию орудия лова, их количество и количество разрешенных к вылову 

особей.  

 (4) Карточка рыболова выдается на основании соответствующего ходатайства, 

поданного через электронный канал или непосредственно лицу, выдающему 

разрешения. 

 (5) Карточка рыболова выдается после внесения платы за карточку рыболова. 

 (6) При подаче ходатайства о выдаче карточки рыболова через электронный канал, 

плата вносится сразу при подаче ходатайства. 

 (7) При подаче ходатайства о выдаче карточки рыболова непосредственно лицу, 

выдающему разрешения, плата вносится в течение десяти дней после вынесения лицом, 

выдающим разрешения, решения о выдаче карточки. В противном случае решение о 

выдаче карточки рыболова становится недействительным. 

 (8) Порядок подачи ходатайства о выдаче карточки рыболова и порядок ее выдачи, 

сроки, способы подачи ходатайства и представляемые в ходатайстве данные, а также 

форму ходатайства, подаваемого непосредственно лицу, выдающему разрешения, 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 27. Отказ в выдаче карточки рыболова и приостановление ее действия 

 (1) В выдаче карточки рыболова отказывают при наличии, по меньшей мере, одного из 

следующих обстоятельств: 

 1) ходатайствующий о выдаче карточки рыболова имеет действующее наказание за 

нарушение требований к представлению данных о любительском рыболовстве, более 

одного действующего наказания за совершение иного установленного настоящим 

Законом проступка или действующее наказание за преступление, назначенное в связи с 

существенным нарушением указанных в части 2 статьи 71 настоящего Закона 

требований рыболовства; 

 2) ограничения, установленные на основании статьи 29 настоящего Закона, не 

позволяют выдать карточку рыболова на указанных в ходатайстве условиях; 

 3) в отношении ходатайствующего о выдаче карточки рыболова имеется вступившее в 

силу постановление суда, вынесенное на основании пункта 5 части 1 и части 2 статьи 

1772 Кодекса об исполнительном производстве. 

[RT I, 17.03.2015, 1 - вступ. в силу 01.03.2016 г.]  

 (2) Действие карточки рыболова лица приостанавливается и в ее выдачи отказывают, 

если в отношении лица имеется вступившее в силу постановление суда, вынесенное на 

основании пункта 5 части 1 и части 2 статьи 1772 Кодекса об исполнительном 

производстве. 

[RT I, 17.03.2015, 1 - вступ. в силу 01.03.2016 г.]  



 (3) Приостановление действия карточки рыболова и отказ в ее выдаче в случае, 

указанном в части 2 настоящей статьи, прекращается, если в отношении лица вступает 

в силу постановление суда, вынесенное на основании части 1 статьи 1775 Кодекса об 

исполнительном производстве. 

[RT I, 17.03.2015, 1 - вступ. в силу 01.03.2016 г.]  

 (4) Если ходатайство о выдаче карточки рыболова подается через электронный канал, в 

том числе по мобильному телефону, то о решении об отказе в выдаче карточки 

рыболова, лицо извещается в той же электронной среде, в которой было подано 

ходатайство. 

Статья 28. Право на любительское рыболовство для лиц, имеющих льготы 

 (1) В значении настоящего Закона лицами, имеющими льготы, считаются дети 

дошкольного возраста, ученики в возрасте до 16 лет, пенсионеры, противоправно 

репрессированные лица или приравненные к репрессированным лица, а также лица с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 (2) Лица, имеющие льготы, могут ловить рыбу орудиями любительского рыболовства 

без оплаты права на рыболовство, за исключением лова на основании карточки 

рыболова. 

 (3) Лица, имеющие льготы, за исключением детей дошкольного возраста, при 

любительском лове должны иметь при себе документ, подтверждающий наличие льгот, 

каковым является: 

 1) для учащихся до 16 лет – ученический билет; 

 2) для пенсионеров – пенсионное удостоверение; 

 3) для противоправно репрессированных лиц и приравненных к репрессированным лиц 

– свидетельство репрессированного; 

 4) для лиц с ограниченными возможностями здоровья – документ, удостоверяющий 

степень тяжести и продолжительность инвалидности. 

Статья 29. Ограничения права на любительское рыболовство 

 (1) Ответственный за сферу министр в целях защиты рыбных запасов вправе 

определять районы, где: 

 1) применяются ограничения в отношении численности лиц, занимающихся ловом 

рыбы, количества орудий лова, периода лова или видов отлавливаемой рыбы; 

 2) разрешается использование орудий лова, указанных в пунктах 4–9 статьи 23 

настоящего Закона, в объеме установленного предельного количества и в 

установленный период лова.  

 (2) В указанных в части 1 настоящей статьи районах документом, подтверждающим 

право на любительское рыболовство, является карточка рыболова. 

 (3) Разрешенный суточный улов может быть ограничен по количеству или по весу 

рыбы постановлением ответственного за сферу министра. 

 (4) На основании одной карточки рыболова на водоеме, относительно которого 

установлено предельное количество карточек рыболова, допускается применение: 



 1) одной жаберной сети в море, независимо от глубины, либо на внутреннем или 

приграничном водоеме либо его участке, и до трех катисок и одного яруса, 

содержащего максимально 100 крючков, в море до изобаты 20 метров либо на 

внутреннем или приграничном водоеме либо его участке; 

 2) одной кломлы или одного бредня на внутреннем водоеме; 

 3) до пяти рачевень или мереж для ловли раков при ловле раков. 

 (5) Лицу, за исключением постоянных жителей малых островов, в пределах 

предельного количества, установленного для этого района, выдается для лова рыбы с 

применением одной жаберной сети, до трех катисок, одного яруса, содержащего 

максимально 100 крючков, одной кломлы или одного бредня одна карточка рыболова. 

В пределах предельного количества, установленного для одного района, для ловли 

раков не более чем пятью рачевнями или не более чем пятью мережами карточка 

рыболова выдается на срок до трех суток. Если в уезде предельные количества 

установлены в отношении более одного района, то лицо, выдающее карточки рыболова, 

может указать орудия лова, разрешенные к применению в разных районах одного 

уезда, в одной карточке рыболова. 

 (6) Постоянному жителю малого острова разрешается на основании одной карточки 

рыболова использовать в море до трех жаберных сетей независимо от глубины, и до 

трех катисок и один ярус, содержащий максимально 300 крючков, до изобаты 20 

метров. На Чудском озере постоянному жителю малого острова разрешается на 

основании одной карточки рыболова использовать до трех жаберных сетей и до трех 

катисок и один ярус, содержащий максимально 300 крючков, в акватории шириной в 

один километр вокруг острова по месту его жительства. Постоянному жителю малого 

острова выдается для рыболовства вышеназванными орудиями лова в акватории вокруг 

острова по месту его жительства одна карточка рыболова в пределах установленного 

предельного количества. 

 (7) Районы, указанные в части 1 настоящей статьи, и применяемые в них ограничения, 

а также предельное количество карточек рыболова, выдаваемых на основании 

ходатайств, поступающих через электронный канал и непосредственно в Департамент 

окружающей среды, и количество орудий лова, разрешенных к применению в 

акватории вокруг малого острова с постоянным населением, устанавливает 

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (8) Основанием для определения предельного количества карточек рыболова, 

выдаваемых по ходатайствам, поступивших через электронный канал и 

непосредственно в Департамент окружающей среды, является соотношение ходатайств, 

поступивших в предшествовавшем году через электронный канал и непосредственно в 

Департамент окружающей среды. 

Раздел 4. 

 Право на промысловое рыболовство  

Подраздел 1. 

 Общие положения  

Статья 30. Принадлежность права на промысловое рыболовство 



 (1) Орудиями промыслового рыболовства может на основании разрешения на 

рыболовство ловить рыбу или собирать водные растения на внутренних водоемах, 

приграничных водоемах, в море, в экономической зоне Эстонской Республики или в 

акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики лицо, зарегистрированное 

в коммерческом регистре в качестве предпринимателя.  

 (2) В акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики квоты вылова, 

приобретенные независимо от Эстонской Республики, могут использоваться только в 

случае, если это не противоречит требованиям, вытекающим из права ЕС. 

Статья 31. Орудия промыслового рыболовства 

  Орудиями промыслового рыболовства являются: 

 1) крючковые ярусы; 

 2) объячеивающие орудия лова; 

 3) ловушки; 

 4) отцеживающие орудия лова; 

 5) траловые орудия лова. 

Статья 32. Документы, подтверждающие право на промысловое рыболовство 

 (1) Право на промысловое рыболовство дает наличие разрешения на рыболовство в 

виде разрешения на рыболовство для рыболовного судна или разрешения на 

рыболовство для рыбака. 

 (2) Если согласно правовому акту ЕС наличие разрешения на рыболовство является 

обязательным, то при выдаче разрешения на промысловое рыболовство применяется 

Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) № 404/2011, которым устанавливаются 

подробные правила применения Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009 (которым 

создается система контроля в сообществе для обеспечения соблюдения правил общей 

политики в области рыболовства) (Официальный журнал Европейского союза L 112, 

30.04.2011, стр. 1–153). При лове на условиях, указанных в статье 1 Регламента Совета 

(ЕС) № 1006/2008, которым регулируется выдача рыболовным судам сообщества 

разрешений на рыболовную деятельность за пределами акваторий сообщества и доступ 

судов третьих стран в акватории сообщества, вносятся изменения в Регламенты (ЕЭС) 

№ 2487/93 и (ЕС) № 1627/94 и признается недействительным Регламент (ЕС) № 

3317/94 (Официальный журнал Европейского союза L 286, 29.10.2008, стр. 33–44), при 

выдаче разрешения на промысловое рыболовство применяются положения Регламента 

(ЕС) № 1006/2008. 

Статья 33. Рыболовное судно 

 (1) Для промыслового рыболовства в море может использоваться только рыболовное 

судно, внесенное в государственный реестр рыболовных судов и имеющее 

действительное свидетельство на рыболовное судно.  

 (2) Рыболовное судно в значении настоящего Закона – это судно, приспособленное для 

коммерческого использования рыбного или иного водного живого ресурса. 



 (3) Мощность двигателя рыболовного судна, которое используется в море и мощность 

новой главной силовой установки, замещающей главной силовой установки или 

технически измененной согласно части 2 статьи 61 Исполнительного регламента 

Комиссии (ЕС) № 404/2011 главной силовой установки составляет более 120 киловатт, 

за исключением рыболовных судов, использующих только неподвижные снасти или 

средства багрения, вспомогательных судов и судов, используемых для аквакультуры, 

должна быть сертифицирована согласно части 3 статьи 40 Регламента Совета (ЕС) № 

1224/2009. 

 (4) Мощность двигателя согласно части 3 статьи 40 Регламента Совета (ЕС) № 

1224/2009 сертифицирует классификационное общество, завод-изготовитель двигателя 

или эксплуатирующее двигатель лицо, которое обладает компетенцией, необходимой 

для технической оценки мощности двигателя на основании правовых актов 

государства-члена ЕС.  

 (5) Расходы, связанные с сертификацией мощности двигателя, несет собственник или 

владелец рыболовного судна. 

 (6) При установке на рыболовное судно, указанное в части 3 настоящей статьи, новой 

главной силовой установки, замены или технического изменения имеющейся главной 

силовой установки, помимо требований, установленных частями 3–5 настоящей статьи, 

необходимо соблюдать требования, установленные статьей 35 настоящего Закона. 

Статья 34. Государственный реестр рыболовных судов 

 (1) Государственный реестр рыболовных судов (далее – государственный реестр) 

учреждается и положение о нем утверждается постановлением Правительства 

Республики. 

 (2) В государственный реестр вносятся требуемые Регламентом Комиссии (ЕС) № 

26/2004 о реестре рыболовного флота сообщества (Официальный журнал Европейского 

союза L 5, 09.01.2004, стр. 25–35) данные о рыболовных судах, плавающих под 

эстонским флагом, а при необходимости также о рыболовных судах, внесенных в 

судовую крепостную книгу или в дорожный регистр, которые не обязаны плавать под 

государственным флагом.  

 (3) Уполномоченным обработчиком государственного реестра является Министерство 

сельской жизни.  

 (4) В государственном реестре рыболовные суда группируются по подразделам (далее 

– сегмент) согласно их общей длине, району промысла, используемым орудиям лова и 

видам вылавливаемой рыбы. 

Статья 35. Сегмент рыболовного флота государственного реестра 

 (1) Критерии группирования рыболовных судов по подразделам в государственном 

реестре (далее – сегмент рыболовного флота), требования к рыболовным судам, 

вносимым в сегмент, а также возможности дополнительного внесения рыболовных 

судов в сегмент устанавливает Правительство Республики постановлением. Размер 

сегмента рыболовного флота определяется на основании мощности лова. 



 (2) В сегмент рыболовного флота, в который невозможно дополнительное внесение 

судов, рыболовное судно вносится только в случае, если ранее из этого сегмента 

рыболовного флота было исключено судно с соответствующей вносимому судну или 

большей мощностью лова и образовалась свободная мощность лова, либо если 

решением, принятым на основании частей 5 или 6 настоящей статьи, в 

соответствующем сегменте определена дополнительная свободная мощность лова.  При 

внесении рыболовного судна в сегмент рыболовного флота свободная мощность лова 

рассчитывается исходя из требований, указанных в статье 23 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1380/2013 и установленных на ее основании. 

 (3) Право внесения рыболовного судна за счет образовавшейся свободной мощности 

лова в сегменте рыболовного флота, в который невозможно дополнительное внесение 

рыболовных судов, имеет собственник или владелец исключенного из 

государственного реестра рыболовного судна, указанного в статье 37 пунктах 3 и 4 

настоящего Закона (далее – лицо, выведшее рыболовное судно из реестра), или лицо, 

которому он уступил право дополнительного внесения рыболовного судна.  Указанное 

право действует 36 месяцев со дня исключения судна из государственного реестра. 

Если лицо, выведшее рыболовное судно из государственного реестра, или лицо, 

которому оно уступило право дополнительного внесения рыболовного судна в 

государственный реестр, не представило в течение этого срока ходатайство о внесении 

нового рыболовного судна в государственный реестр, то считается, что это лицо не 

желает за счет свободной мощности лова дополнительно внести рыболовное судно в 

государственный реестр. 

 (4) Соглашение об уступке права дополнительного внесения рыболовного судна 

должно быть заключено в письменной форме. Соглашение об уступке или его 

нотариально заверенная копия представляется уполномоченному обработчику 

государственного реестра вместе с ходатайством о внесении нового рыболовного судна 

в государственный реестр. 

 (5) Если лицо, выведшее рыболовное судно из государственного реестра или лицо, 

которому оно уступило право дополнительного внесения рыболовного судна в реестр, 

не желает за счет свободной мощности лова внести новое рыболовное судно в реестр, 

то ответственный обработчик государственного реестра в течение одного года со дня 

истечения срока, установленного частью 3 настоящей статьи, принимает решение, в 

каком сегменте рыболовного флота можно ходатайствовать о внесении рыболовного 

судна в государственный реестр за счет этой свободной мощности лова. 

 (6) В случае возникновения в государственном реестре свободной мощности лова на 

основании пункта 2 части 4 статьи 38 настоящего Закона, и если рыболовное судно 

исключено из государственного реестра на основании пункта 2 статьи 37 настоящего 

Закона, то ответственный обработчик государственного реестра в течение одного года 

со дня исключения такого рыболовного судна из государственного реестра принимает 

решение, в каком сегменте рыболовного флота за счет этой свободной мощности лова 

можно ходатайствовать о внесении другого рыболовного судна в государственный 

реестр. 

 (7) В случае постоянного отстранения рыболовного судна от промысла при поддержке 

возмещения применяются положения частей 5 и 6 статьи 22 Регламента Европейского 

парламента и Совета (ЕС) № 1380/2013. 



 (8) С целью обеспечения устойчивого использования рыбных запасов ответственный 

за сферу министр может постановлением установить условия и порядок внесения в 

государственный реестр рыболовного судна за счет свободной мощности лова, 

указанной в частях 5 и 6 настоящей статьи, в том числе условия относительно 

ходатайствующего и рыболовного судна, а при необходимости также критерии оценки 

ходатайств. В случае не установления ответственным за сферу министром указанных в 

частях 5 и 6 настоящей статьи условий и порядка, о внесении рыболовного судна в 

государственный реестр за счет свободной мощности лова могут ходатайствовать все 

лица, а удовлетворению подлежит соответствующее требованиям ходатайство, которое 

первым по времени поступило к уполномоченному обработчику государственного 

реестра. 

 (9) Требования, установленные частями 2–8 настоящей статьи, применяются также при 

увеличении мощности лова рыболовного судна, внесенного в сегмент государственного 

реестра, в который невозможно дополнительное внесение судов, с учетом требований, 

установленных статьей 22 Регламента Европейского парламента и Совета (ЕС) № 

1380/2013 и на ее основании. 

 (10) Собственник рыболовного судна письменно извещает ответственного обработчика 

государственного реестра о намерении установить на рыболовное судно новую 

главную силовую установку, заменить или технически изменить имеющуюся главную 

силовую установку, а после установки новой главной силовой установки, замены или 

технического изменения имеющейся главной силовой установки незамедлительно 

представляет ответственному обработчику государственного реестра письменное 

подтверждение, соответствующее части 3 статьи 40 Регламента Совета (ЕС) № 

1224/2009. 

 (11) Установка на рыболовное судно новой главной силовой установки, замена или 

техническое изменение имеющейся главной силовой установки может увеличить 

мощность главной силовой установки лишь в том случае, если лицо на основании части 

9 настоящей статьи обладает правом внести в сегмент рыболовного флота рыболовное 

судно, мощность лова которого соответствует мощности, на которую увеличивается 

мощность главной силовой установки.  

Статья 36. Отказ во внесении рыболовного судна в государственный реестр 

  Во внесении рыболовного судна в государственный реестр может быть отказано при 

наличии, по меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) рыболовное судно не соответствует требованиям того сегмента рыболовного флота, 

в который его желают вносить; 

 2) в сегменте рыболовного флота, в который судно желают вносить, отсутствует 

свободная мощность лова, и в сегмент рыболовного флота невозможно дополнительное 

внесение судов; 

 3) собственник рыболовного судна или лицо, указанное в ходатайстве в качестве 

владельца рыболовного судна, не соответствует требованиям, предъявляемым к 

получателю разрешения на рыболовство; 

 4) ходатайствующий представил в ходатайстве ложные данные; 

 5) ходатайство касается внесения в государственный реестр такого рыболовного судна, 

для постоянного отстранения которого от рыболовства уплачено возмещение; 

 6) рыболовное судно не соответствует требованиям, установленным правовыми 



актами; 

 7) рыболовное судно не оборудовано системой GPS или иной системой спутникового 

наблюдения, позволяющей отслеживать местонахождение судна, если это требуется; 

 8) при эксплуатации рыболовного судна нарушены международные правовые акты или 

правовые акты других государств, регулирующие рыболовство, и судно занесено в 

список судов, ведущих незаконный лов, соответствующей международной организации 

по рыболовству или действует наказание, назначенное другим государством за 

нецелевую эксплуатацию судна, которое не допускает лов рыбы указанным судном в 

течение срока действия наказания; 

 9) государственной программой регулирования промысловой нагрузки, установленной 

для соответствующего сегмента рыболовного флота, предусматривается уменьшение 

мощности лова в этом сегменте, за исключением случая, когда ходатайствующий 

обладает указанным в части 3 статьи 35 настоящего Закона правом дополнительного 

внесения рыболовного судна в соответствующий сегмент не менее чем в половинном 

объеме мощности лова дополнительно вносимого рыболовного судна с учетом как 

мощности главной силовой установки, так и валовой вместимости судна, а в 

соответствующем сегменте имеется достаточная свободная мощность лова, за счет 

которой возможно покрытие оставшейся мощности дополнительно вносимого 

рыболовного судна; 

 10) несоответствие подателя ходатайства или рыболовного судна установленным 

условиям или критериям оценки, если ходатайство о внесении рыболовного судна в 

государственный реестр подается на основании части 8 статьи 35 настоящего Закона. 

Статья 37. Исключение рыболовного судна из государственного реестра 

  Рыболовное судно исключается из государственного реестра при наличии, по 

меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) рыболовное судно, собственник или владелец судна больше не соответствует 

условиям внесения в государственный реестр; 

 2) свидетельство на рыболовное судно, внесенное в государственный реестр, признано 

недействительным; 

 3) по требованию пользовладельца судна или судовладельца судна, внесенного в 

дорожный регистр; 

 4) в случае отсутствия лица, указанного в пункте 3 настоящей статьи, по требованию 

собственника рыболовного судна; 

 5) рыболовное судно зарегистрировано в сегменте, в который суда дополнительно 

вноситься не могут, и мощность лова рыболовного судна увеличена без соблюдения 

требований, указанных в части 9 статьи 35 настоящего Закона или без сертификации 

согласно части 3 статьи 33 настоящего Закона. 

Статья 38. Свидетельство на рыболовное судно 

 (1) Рыболовному судну, внесенному в государственный реестр, выдается 

свидетельство на рыболовное судно, исходя из Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009 и 

Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 (2) Свидетельство на рыболовное судно выдает уполномоченный обработчик 

государственного реестра. 



 (3) Хранить свидетельство на рыболовное судно не требуется на борту судна длиной 

менее десяти метров, на котором лов рыбы ведется только в акватории в пределах 

юрисдикции Эстонской Республики. 

 (4) Уполномоченный обработчик государственного реестра признает свидетельство на 

рыболовное судно недействительным при наличии, по меньшей мере, одной из 

следующих причин: 

 1) судно в течение двух лет подряд не использовалось для лова рыбы; 

 2) владелец свидетельства на рыболовное судно набрал за серьезные нарушения, 

указанные в приложении XXX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 

404/2011, штрафные очки в количестве, установленном частью 2 статьи 129 указанного 

Регламента; 

 3) судно исключено из государственного реестра. 

 (5) Свидетельство на рыболовное судно, утратившее действие, возвращается 

уполномоченному обработчику государственного реестра в течение 10 дней с даты 

истечения срока действия свидетельства. Если свидетельство было выдано на 

рыболовное судно, осуществляющее деятельность в акватории, находящейся за 

пределами юрисдикции Эстонской Республики, то свидетельство возвращается в 

течение 30 дней с даты истечения срока его действия. 

 (6) Уполномоченный обработчик государственного реестра рыболовных судов 

приостанавливает срок действия свидетельства на рыболовное судно при наличии, по 

меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) судно в течение одного года не использовалось для лова рыбы; 

 2) владелец свидетельства на рыболовное судно набрал за серьезные нарушения, 

указанные в приложении XXX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 

404/2011, штрафные очки в количестве, установленном частью 1 статьи 129 указанного 

Регламента. 

 (7) В указанном в пункте 2 части 6 настоящей статьи случае действие свидетельства на 

рыболовное судно приостанавливается на период, предусмотренный частью 3 статьи 92 

Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009. 

 (8) На время приостановления срока действия свидетельства на рыболовное судно 

свидетельство возвращается уполномоченному обработчику государственного реестра. 

При приостановлении срока действия свидетельства на рыболовное судно в случае, 

предусмотренном пунктом 1 части 6 настоящей статьи, действие свидетельства на 

рыболовное судно возобновляется, если повторно подается ходатайство о выдаче 

разрешения на рыболовство для рыболовного судна, а в предусмотренном пунктом 2 

случае, если прошел срок приостановления действия свидетельства на рыболовное 

судно. 

 (9) Порядок выдачи, приостановления срока действия и признания недействительными 

свидетельства на рыболовное судно и форму свидетельства на рыболовное судно 

устанавливает Правительство Республики постановлением. 

Статья 39. Разрешение на рыболовство для рыболовного судна 



 (1) Разрешение на рыболовство для рыболовного судна дает право на рыболовство 

орудиями промыслового лова в море до внешней границы экономической зоны 

Эстонской Республики, в акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики, 

если право на рыболовство там гарантирует государство, или в открытом море, не 

указанном в настоящей части. 

 (2) Разрешение на рыболовство для рыболовного судна выдается предпринимателю, 

зарегистрированному в коммерческом регистре, на находящееся в его законном 

владении рыболовное судно, имеющее эстонское свидетельство на морское судно либо 

регистрационное свидетельство маломерного судна и свидетельство на рыболовное 

судно. 

 (3) Разрешение на рыболовство для рыболовного судна выдает Министерство сельской 

жизни. 

 (4) Предприниматель может заменить рыболовное судно, указанное в выданном ему 

разрешении на рыболовство для рыболовного судна, другим судном, находящимся в 

его правомерном владении и имеющим эстонское свидетельство на морское судно или 

регистрационное свидетельство маломерного судна, а также свидетельство на 

рыболовное судно, путем подачи лицу, выдающему разрешения на рыболовство, 

письменного ходатайства о внесении изменений в условия разрешения. Разрешение на 

рыболовство, в условия которого внесены изменения, выдается в течение двух недель с 

даты получения ходатайства. 

Статья 40. Капитан рыболовного судна 

 (1) Управлять рыболовным судном во время лова и организовать лов может только 

капитан, внесенный в разрешение на рыболовство для рыболовного судна. 

 (2) Предприниматель может заменить капитана, указанного в выданном ему 

разрешении на рыболовство для рыболовного судна, другим капитаном, уведомив об 

этом в письменной форме лицо, выдающее разрешения на рыболовство. Для 

вступления документа о замене капитана в силу лицо, выдающее разрешения на 

рыболовство, выдает предпринимателю новое разрешение на рыболовство в течение 

пяти рабочих дней с даты получения уведомления. 

Статья 41. Разрешение на рыболовство для рыбака 

 (1) Разрешение на рыболовство для рыбака дает право на лов рыбы орудиями 

промыслового лова в море до 20-метровой изобаты, на Чудском, Теплом и Псковском 

озерах, на реке Нарове и на Нарвском водохранилище или на других внутренних 

водоемах. 

 (2) В качестве исключения из положений части 1 настоящей статьи разрешение на 

рыболовство для рыбака дает право на лов рыбы жаберной сетью и донным неводом в 

территориальном и внутреннем море Эстонской Республики, независимо от глубины 

моря. 



 (3) Разрешение на рыболовство для рыбака выдается зарегистрированному в 

коммерческом регистре предпринимателю или предпринимателю-физическому лицу, 

предприятие которого зарегистрировано в коммерческом регистре. 

 (4) В разрешение на рыболовство может быть внесено имя только такого рыбака, 

который имеет профессиональную квалификацию, по меньшей мере, рыбака 

прибрежного лова четвертого разряда в значении Закона о профессиях. 

 (5) ) Если предприниматель сам не является рыбаком, то в разрешении на рыболовство 

на основании письменного ходатайства предпринимателя указывается имя рыбака, 

непосредственно осуществляющего лов рыбы. 

 (6) Предприниматель может заменить рыбака, указанного в выданном ему разрешении 

на рыболовство для рыбака, на другого путем подачи лицу, выдающему разрешения на 

рыболовство, письменного ходатайства о внесении изменений в условия разрешения. 

Разрешение на рыболовство, в условия которого внесены изменения, выдается 

предпринимателю в течение пяти рабочих дней с даты получения ходатайства. 

 (7) Количество лиц, которых рыбак берет с собой на лов рыбы, не ограничено. 

 (8) Разрешение на рыболовство для рыбака выдает министерство или назначенное 

ответственным за сферу министром правительственное учреждение. 

Статья 42. Выдача разрешения на промысловое рыболовство и его условия 

 (1) Разрешение на промысловое рыболовство выдается в пределах установленной 

квоты вылова, разрешенных на год количества дней лова, количества орудий лова, 

промысловой нагрузки или мощности лова судов или количества рыболовных судов 

(далее - возможности лова) на определенный срок, не превышающий один 

календарный год. Если разрешенный годовой улов установлен по ящичным мережам, 

то при выдаче разрешения на промысловое рыболовство, помимо положений первого 

предложения, учитывается также разрешенный годовой улов. 

 (2) День лова в значении настоящего Закона - это календарный день, в течение 

которого рыболовное судно пребывает в акватории, рыболовство в которой 

регулируется, независимо от того, осуществляется ли в действительности лов рыбы. 

 (3) Промысловая нагрузка судна в значении настоящего Закона – это произведение 

валовой вместимости или мощности основного силового устройства судна и дней лова. 

 (4) Мощность лова судна в значении настоящего Закона – это валовая вместимость и 

мощность основного силового устройства судна. 

 (5) Ходатайство о выдаче разрешения на промысловое рыболовство на следующий год 

подается в период с 1 сентября по 1 декабря текущего года. Ответственный за сферу 

министр может продлить срок подачи ходатайств по уважительным причинам. 

 (6) Перечень документов, представляемых при подаче ходатайства о выдаче 

разрешения на промысловое рыболовство, порядок выдачи разрешения на 

рыболовство, приостановления его действия и признания его недействительным, 



методику расчета возможностей лова и формы ходатайства о выдаче разрешения на 

рыболовство и разрешения на рыболовство устанавливает Правительство Республики 

постановлением.  

 (7) В разрешении на рыболовство определяются разрешенные орудия лова, 

возможности лова, периоды лова и место лова, а также при ловле ящичными мережами 

разрешенный годовой улов, который рассчитывается в качестве произведения годового 

улова ящичной мережи, установленного на основании части 2 статьи 47 настоящего 

Закона, и возможности лова ящичной мережи. Если предприниматель приобрел право 

на рыболовство в акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики 

независимо от Эстонской Республики, но лицо, предоставляющее право на 

рыболовство, требует для реализации права на рыболовство согласия Эстонской 

Республики, то в разрешении на рыболовство указываются место лова и основание 

приобретения права на рыболовство. 

 (8) Если разрешенный годовой улов установлен по ящичным мережам, то, в первую 

очередь, лов салаки того лица, в отношении которого определен разрешенный годовой 

улов салаки для лова ящичной мережей, засчитывается в определенный в отношении 

него разрешенный годовой улов салаки.  Если разрешенный этому лицу годовой улов 

салаки исчерпан, то он должен прекратить лов ящичной мережей. 

 (9) На водоеме, где разрешено к применению десять или более жаберных или рамовых 

сетей, не выдается разрешение на рыболовство для использования одновременно менее 

10 сетей, за исключением случаев, предусмотренных частями 10 и 11 настоящей статьи. 

 (10) Для использования менее десяти жаберных или рамовых сетей разрешение на 

рыболовство выдается, если помимо жаберных или рамовых сетей предприниматель 

имеет возможность для лова рыбы ящичной мережей или, как минимум, двумя 

прибрежными или морскими мережами. Для использования менее десяти жаберных 

или рамовых сетей на Чудском, Теплом и Псковском озерах разрешение на 

рыболовство не выдается. 

 (11) Профессиональному рыбаку, являющемуся постоянными жителем малого острова, 

может быть выдано разрешение на рыболовство для использования пяти или более 

жаберных или рамовых сетей. 

Статья 43. Отказ от выдачи разрешения на промысловое рыболовство 

  (1) В выдаче разрешения на промысловое рыболовство отказывают при наличии, по 

меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) лицо, ходатайствующее о выдаче разрешения, или указанный в ходатайстве рыбак 

имеет более одного действующего наказания за проступок или за преступление, 

которое применено в связи с серьезным нарушением требований рыболовства, 

указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона; 

 2) лицо, ходатайствующее о выдаче разрешения, или его рыболовное судно не 

соответствует требованиям, установленным правовыми актами ЕС; 

 3) с момента признания недействительным разрешения на рыболовство для 

рыболовного судна в связи с нарушением требований рыболовства прошло менее 

одного года; 

 4) лицо, ходатайствующее о выдаче разрешения, представило в ходатайстве ложные 



данные; 

 5) рыболовное судно лица, ходатайствующего о выдаче разрешения, не допускается к 

лову рыбы согласно правовым актам, регулирующим рыболовство в месте лова, либо 

государством или международной организацией, организующими рыболовство в месте 

лова; 

 6) лицо, ходатайствующее о выдаче разрешения, не оплатило в срок плату за право на 

рыболовство; 

 7) свидетельство на рыболовное судно, о внесении которого в разрешение подается 

ходатайство, признано недействительным, срок его действия приостановлен или 

свидетельство отсутствует; 

 8) ходатайство о выдаче разрешения подается на условиях, не соответствующих 

сегменту рыболовного флота, в который рыболовное судно, указанное в ходатайстве, 

внесено в государственном реестре; 

 9) капитан, указанный в ходатайстве о выдаче разрешения на рыболовство для 

рыболовного судна, имеет более одного действующего наказания за проступок или за 

преступление, которое применено в связи с серьезным нарушением требований 

рыболовства, указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона. 

Статья 44. Досрочное прекращение действия разрешения на промысловое 

рыболовство, приостановление его действия и признание его недействительным 

 (1) Действие разрешения на рыболовство прекращается досрочно, если определенные 

им возможности лова исчерпаны. 

 (2) Лицо, выдающее разрешения на рыболовство, приостанавливает действие 

разрешения на рыболовство при наличии, по меньшей мере, одной из следующих 

причин: 

 1) выдающее разрешения учреждение третьего государства приостанавливает действие 

разрешения на рыболовство, выданное рыболовному судну Эстонии, как это указано в 

первом абзаце части 2 статьи 16 Регламента Совета (ЕС) № 1006/2008; 

 2) приостановлено действие свидетельства на рыболовное судно. 

 (3) Лицо, выдающее разрешения на рыболовство, признает разрешение на рыболовство 

недействительным при наличии, по меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) лицо, получившее разрешение, или рыболовное судно, указанное в разрешении, 

перестало соответствовать требованиям для получения разрешения; 

 2) иностранное государство или международная организация, регулирующие 

рыболовство, сократили возможности лова в акватории за пределами юрисдикции 

Эстонской Республики до пределов, не позволяющих вести лов рыбы на основании 

выданного разрешения; 

 3) возможности лова, выделенные Эстонской Республике или ЕС на основании 

международных соглашений, исчерпаны и государство или ЕС обязано прекратить лов 

рыбы в этом районе; 

 4) лицо, получившее разрешение, не оплатило в срок плату за право на рыболовство; 

 5) рыболовное судно лица, получившего разрешение, не допускается к лову рыбы на 

основании правовых актов, регулирующих рыболовство в месте лова, либо решений 

государства или международной организации, организующих рыболовство в месте 

лова; 

 6) лицо, получившее разрешение, не обеспечивает наблюдение за местом нахождения 

рыболовного судна посредством системы GPS или иной спутниковой системы 



наблюдения или не предоставляет возможностей для пребывания на рыболовном судне 

наблюдателя во время пребывания в акватории, в отношении которой этого требует ЕС, 

государство или международная организация, регулирующие рыболовство; 

 7) свидетельство на рыболовное судно, указанное в разрешении, признано 

недействительным;  

 8) лицо, получившее разрешение, указанные в разрешении рыбак или капитан более 

одного раза в течение календарного года совершили серьезное нарушение требований 

рыболовства, указанных в части 1 статьи 71 настоящего Закона; 

 9) в случаях, указанных в части 2 статьи 16 Регламента Совета (ЕС) № 1006/2008. 

 (4) ) Если нарушение, указанное в пункте 8 части 3 настоящей статьи, совершил рыбак 

или капитан, указанные в разрешении, то лицо, выдающее разрешения, по 

письменному ходатайству владельца разрешения выдает новое разрешение на 

рыболовство в течение двух недель с даты получения надлежащего ходатайства. 

 (5) Если действие разрешения на рыболовство прекращается в случае, указанном в 

части 1 настоящей статьи, ранее указанного в разрешении срока, то разрешение на 

рыболовство, утратившее действие, возвращается лицу, выдающему разрешения, в 

течение десяти дней с даты окончания срока действия разрешения. Если разрешение на 

рыболовство выдано для рыболовства в акватории, находящейся за пределами 

юрисдикции Эстонской Республики, то разрешение возвращается в течение 30 дней с 

даты окончания срока действия. 

Подраздел 2. 

 Возможности лова  

Статья 45. Установление возможностей лова на основании разрешения на 

рыболовство для рыбака 

 (1) Возможности лова на предстоящий год на основании разрешений на рыболовство 

для рыбаков по уездам и в море по акваториям, а также внутренним водоемам и малым 

островам с постоянным населением, исходя их состояния запасов рыбы и водных 

растений, устанавливает постановлением Правительство Республики к 1 ноября 

текущего года, если ЕС не устанавливает возможности лова позднее. 

 (2) Возможности лова, получаемые в результате обмена возможностями лова с 

другими государствами, Правительство Республики устанавливает постановлением в 

течение 60 рабочих дней после обмена возможностями лова. 

Статья 46. Установление возможностей лова на основании разрешения на 

рыболовство для рыболовного судна 

 (1) Возможности лова на основании разрешения на рыболовство для рыболовного 

судна на год, относительно которых подается ходатайство, которые используются в 

Балтийском море рыбаками как на основании разрешения на рыболовство для 

рыболовного судна, так и на основании разрешения на рыболовство для рыбака, и 

возможности лова в акватории за пределами юрисдикции Эстонской Республики, не 

регулируемых Европейским союзом, устанавливает постановлением Правительство 

Республики в течение 60 рабочих дней после установления возможностей лова ЕС. 



 (2) Возможности лова на год, относительно которых подается ходатайство, 

получаемые в результате обмена возможностями лова с другими государствами, 

Правительство Республики устанавливает постановлением в течение 60 рабочих дней 

после обмена возможностями лова. 

Статья 47. Установление разрешенных уловов 

 (1) Правительство Республики устанавливает постановлением на основании 

соглашения, заключенного между правительствами Эстонской Республики и 

Российской Федерации о сотрудничестве в сфере сохранения и использования рыбных 

запасов Чудского, Теплого и Псковского озер, разрешенный годовой улов, выделенный 

Эстонской Республике на Чудском, Теплом и Псковском озерах, по видам рыбы в 

течение 60 рабочих дней после его распределения между сторонами в 

межправительственной комиссии по рыболовству на Чудском, Теплом и Псковском 

озерах, причем разрешенный годовой улов по каждому виду рыбы может быть 

установлен также по полугодиям. 

 (2) Правительство Республики может в течение 60 дней после установления 

возможностей лова ЕС постановлением устанавливать для рыболовства на Балтийском 

море на основании разрешений на рыболовство для рыбаков разрешенные годовые 

уловы по акваториям и уездам, а также по малым островам с постоянным населением 

по каждому виду рыбы, а при ловле ящичной мережей по ящичным мережам по 

каждому виду рыбы, вылавливаемому на основании разрешений на рыболовство как 

для рыболовных судов, так и для рыбаков. 

 (3) Уловы, установленные на основании частей 1 и 2 настоящей статьи, не считаются 

возможностями лова в значении части 1 статьи 42 и части 1 статьи 51 настоящего 

Закона. 

Статья 48. Распределение определенной части возможностей лова между 

ходатайствующими 

 (1) Если ЕС или Правительство Республики не установило возможности лова на 

предстоящий год к 15 декабря текущего года, то лицо, выдающее разрешения на 

промысловое рыболовство, может распределить между ходатайствующими часть 

возможностей лова на следующий год. 

 (2) В случае, указанном в части 1 настоящей статьи, лицо, выдающее разрешения, 

может распределить до 50 процентов от возможностей лова, установленных на год, 

предшествовавший году, указанному в ходатайстве.  

Статья 49. Приостановление промыслового рыболовства и его повторное 

открытие 

 (1) Если возможности промыслового рыболовства или разрешенный годовой улов, 

установленный на основании статьи 47 настоящего Закона, в акватории исчерпаны на 

90 процентов, то ответственный за сферу министр приостанавливает промысловое 

рыболовство в этой акватории. Промысловое рыболовство может быть приостановлено 

в части одного или нескольких уездов, малых островов с постоянным населением, 



орудий лова, видов рыбы и разрешений на рыболовство, указанных в части 1 статьи 32 

настоящего Закона. 

 (2) Ответственный за сферу министр приостанавливает промысловое рыболовство на 

основании части 1 настоящей статьи приказом, который публикуется в издании 

"Ametlikud Teadaanded". Приказ вступает в силу на следующий день после его 

опубликования, если приказом не предусмотрена более поздняя дата вступления в силу. 

Приказ обнародуется незамедлительно также на веб-сайте министерства, а информация 

о приостановлении рыболовства направляется в электронном виде профессиональным 

ассоциациям, объединяющим лиц, занимающихся промысловым рыболовством. 

 (3) Ответственный за сферу министр может вновь открыть промысловое рыболовство в 

акватории, где рыболовство было приостановлено на основании части 1 настоящей 

статьи, после поступления данных о рыболовстве, если согласно этим данным 

возможности промыслового рыболовства или разрешенный годовой улов, 

установленный на основании статьи 47 настоящего Закона, не исчерпаны на 100 

процентов. Промысловое рыболовство может быть вновь открыто на определенный 

срок, а также в части одного или нескольких уездов, малых островов с постоянным 

населением, орудий лова, видов рыбы и разрешений на рыболовство, указанных в части 

1 статьи 32 настоящего Закона. Приказ о повторном открытии промыслового 

рыболовства публикуется, и он вступает в силу в порядке, установленном частью 2 

настоящей статьи. 

 (4) Если выделенные Эстонской Республике или ЕС на основании международных 

соглашений возможности лова, которые используются предпринимателями Эстонии, 

исчерпаны, и государство или ЕС обязаны запретить или прекратить рыболовство в 

данной акватории, рыболовство запрещает или прекращает ответственный за сферу 

министр приказом, если рыболовство не прекращено ЕС. Приказ вступает в силу в 

порядке, установленном частью 2 настоящей статьи. 

Подраздел 3. 

 Распределение ограниченных возможностей лова, историческое право на 

рыболовство и приобретение возможностей лова на торгах  

Статья 50. Распределение ограниченных возможностей лова между 

ходатайствующими 

 (1) Если возможности лова в акватории не позволяют удовлетворить ходатайства о 

выдаче разрешений на рыболовство в полном объеме, то возможности лова 

распределяются между теми ходатайствующими, которые в предшествующие три года 

правомерно приобретали возможности лова в данной акватории. 

 (2) Акватория в значении части 1 настоящей статьи – это водоем или его ограниченная 

часть, где возможности лова установлены на основании статей 45 и 46 настоящего 

Закона, либо определенный постановлением ЕС район, в котором возможности лова 

установлены регламентом ЕС.  

Статья 51. Историческое право на рыболовство 



 (1) При распределении возможностей лова, установленных частью 1 статьи 50 

настоящего Закона, учитывается частное от суммы возможностей лова, правомерно 

приобретенных ходатайствующим в предшествующие три года, и суммы возможностей 

лова, правомерно приобретенных всеми ходатайствующими о тех же возможностях 

лова, в предшествующие три года (далее – историческое право на рыболовство).  

 (2) Методику расчета объема исторического права на рыболовство устанавливает 

Правительство Республики постановлением. 

 (3) Возможность лова считается приобретенной, если она внесена в разрешение и 

оплачена, если внесение платы требуется. 

 (4) При расчете объема исторического права на рыболовство к историческому праву на 

рыболовство также добавляется право на рыболовство, приобретенное на основании 

части 1 статьи 60 настоящего Закона. 

 (5) При расчете исторического права на рыболовство из исторического права на 

рыболовство вычитается право на рыболовство, в отношении которого 

ходатайствующий произвел отчуждение согласно части 1 статьи 60 настоящего Закона, 

или право на рыболовство, от которого оно отказалось согласно части 3 статьи 60 

настоящего Закона.  

 (6) Если распределенные возможности лова не покрыли ходатайства о выдаче 

разрешений на рыболовство в полном объеме, то дополнительно открывшиеся 

возможности лова распределяются в соответствии с историческим правом на 

рыболовство, определенным на основании части 1 настоящей статьи.  

 Если возможности лова распределены в соответствии с ходатайствами, то 

дополнительно открывшиеся возможности лова распределяются в порядке поступления 

надлежащих ходатайств лицу, выдающему разрешения. 

 (8) Открытием возможностей лова считается установление возможностей лова на 

основании статей 45 или 46 настоящего Закона. 

 (9) Если при отчуждении исторического права на рыболовство, указанного в части 1 

настоящей статьи выявляется обстоятельство, установленное статьей 56 настоящего 

Закона, то в отношении приобретателя исторического права на рыболовство 

применяются положения статьи 56 настоящего Закона.  Если часть исторического права 

на рыболовство передается, разрешение на рыболовство выдается как отчуждателю 

исторического права на рыболовство, так и его приобретателю для использования 

возможности лова в пропорционально уменьшенном объеме. 

 (10) Положения статей 56 и 57 настоящего Закона и части 9 настоящей статьи не 

влияют на историческое право на рыболовство ходатайствующего лица.  Если 

ходатайствующему выдается разрешение на рыболовство для использования 

возможностей лова в уменьшенном объеме, то не предоставленная согласно 

разрешению возможность лова считается правомерно приобретенной возможностью 

лова в значении настоящей статьи, и она учитывается при расчете размера 

исторического права на рыболовство. Если ходатайствующему выдается разрешение на 

рыболовство для использования возможности лова в увеличенном объеме, то 



дополнительная возможность лова не считается правомерно приобретенной 

возможностью лова в значении настоящей статьи, и она не учитывается при расчете 

количества рыбы, вылавливаемой на основании исторического права на рыболовство. 

Статья 52. Особые случаи распределения возможностей лова 

 (1) Если возможности лова салаки на основании разрешения на рыболовство для 

рыбака устанавливаются в качестве квоты вылова вместо предельного количества 

ящичных мереж, и возможности лова являются недостаточными для удовлетворения 

ходатайств о выдаче разрешений на рыболовство в полном объеме, то 

ходатайствующим лицам возможности лова выделяются таким образом, что 

разрешенная квота вылова делится на общее количество ящичных мереж, правомерно 

приобретенных всеми ходатайствующими в предшествующем году. В результате этого 

высчитывается разрешенная квота вылова относительно одной ящичной мережи, и 

возможности лова выделяются каждому ходатайствующему как произведение 

количества ящичных мереж, правомерно приобретенных им в предшествующем году и 

квоты вылова, полученной относительно одной ящичной мережи. При расчете объема 

возможностей лова не учитывается право на рыболовство, отчуждение которого 

ходатайствующий произвел согласно части 1 статьи 60 настоящего Закона или от 

которого он отказался согласно части 3 статьи 60 настоящего Закона. 

 (2) Если установленная возможность лова использовалась ранее иным способом и нет 

возможности удовлетворить все ходатайства о выдаче разрешений на рыболовство, то 

при распределении возможностей лова применяются положения части 1 статьи 51 

настоящего Закона с учетом права на рыболовство, предварительно приобретенного 

при распределении исторической возможности лова, которое пересчитывается на 

установленную новым способом возможность лова. 

 (3) Если установленные впервые возможности лова использовались ранее иным 

образом, и возможности лова не позволяют удовлетворить ходатайства о выдаче 

разрешения на рыболовство в полном объеме, однако лица, ранее использовавшие 

возможности лова, не ходатайствуют о выделении возможностей лова, то применяются 

положения части 1 статьи 53 настоящего Закона. 

 (4) Если Правительство Республики в целях сохранения запасов рыбы в течение трех 

лет подряд не устанавливало возможности лова на основании статей 45 или 46 

настоящего Закона, либо они не были установлены постановлением ЕС, то в случае 

повторного установления возможностей лова в течение семи последующих лет 

возможности лова распределяются на основании части 1 статьи 51 настоящего Закона, 

считая правомерно приобретенными те возможности лова, которые были указаны в 

разрешении на последний год их использования и за которые внесена плата за право на 

рыболовство, либо полученные на основании разрешения возможности лова, за 

которые не требовалось внесение платы за право на рыболовство.  

Статья 53. Торги относительно возможностей лова 

 (1) ) Если установленные впервые возможности лова не позволяют удовлетворить 

ходатайства о выдаче разрешений на рыболовство в полном объеме, то возможности 

лова продаются на торгах. Начальная цена торгов определяется, исходя из положений 

статьи 11 Закона о плате за использование окружающей среды. 



 (2) Если продаваемая на торгах возможность лова не рассчитывается на основании 

количества вылавливаемой рыбы, то результат расчета возможности лова может быть 

округлен до целого числа. 

Статья 54. Организация торгов 

 (1) Для участия в торгах, установленных статьей 53 настоящего Закона, оплачивается 

плата за участие и денежный залог. 

 (2) Плата за участие не может превышать 10 процентов от начальной цены всех 

продаваемых на торгах возможностей лова того же вида в той же акватории, а также не 

может превышать 20 евро.  Плата за участие не подлежит возврату. 

 (3) Размер денежного залога составляет 50 процентов от начальной цены, указанной в 

части 2 настоящей статьи.  Денежный залог не возвращается лицу, по вине которого 

торги оказались несостоявшимися.  

 (4) Порядок проведения торгов устанавливает Правительство Республики 

постановлением. 

 (5) Лицо, по вине которого торги оказались несостоявшимися, не может в том же году 

принимать участие в торгах относительно возможности лова того же вида.  

Подраздел 4. 

 Освобождение, уменьшение, увеличение, передача и получение в пользование 

возможности лова, отчуждение исторического права на рыболовство и отказ от 

исторического права на рыболовство  

Статья 55. Освобождение возможности лова 

 (1) Если ходатайствующий к 1 июля указанного в ходатайстве года не оплатил 

возможности лова, о которых он ходатайствовал или которые выделены ему на 

основании части 1 статьи 50 настоящего Закона, то возможности лова считаются 

освободившимися в неоплаченной части.  

 (2) Если возможности лова были распределены между пользователями на основании 

части 1 статьи 50 настоящего Закона, то освободившиеся возможности лова 

распределяются согласно историческому праву на рыболовство, определенному на 

основании части 1 статьи 51 настоящего Закона, при этом освободившиеся 

возможности лова не распределяются лицам, за счет которых освободились 

возможности лова. 

 (3) Если разрешенные возможности лова распределены в соответствии с 

ходатайствами, либо возможности лова освободились за счет всех ходатайствующих, 

получивших возможности лова на основании исторического права на рыболовство, то 

освободившиеся возможности лова распределяются в порядке поступления 

надлежащих ходатайств ходатайствующих.  В этом случае о возможностях лова могут 

ходатайствовать и те лица, за счет которых освободились возможности лова. Если 

после удовлетворения ходатайств, поданных до 31 августа, остаются свободные 



возможности лова, то лицо, выдающее разрешения, может осуществить их обмен на 

иные возможности лова с другими государствами. 

 (4) Если предприниматель в течение трех лет подряд не извлек разрешение на 

рыболовство в пределах определенной ему возможности лова и не представлял данные 

о рыболовстве согласно статье 61 настоящего Закона, из которых должно было 

явствовать, как он использовал определенную ему возможность лова, то 

предприниматель считается отказавшимся от использования данной возможности лова, 

а возможность лова считается освободившимися.  Освободившиеся возможности лова 

распределяются в порядке, установленном частью 3 настоящей статьи. Положения 

настоящей части не применяются в отношении предпринимателя, который в течение 

трех лет подряд не извлек определенную ему разрешением возможность лова и не 

представлял данные о рыболовстве в случаях, указанных в частях 9–11 статьи 42, 

частях 1 и 3 статьи 58 или частях 1 и 3 статьи 59 настоящего Закона, если он вместо 

передаваемых в пользование возможностей лова может использовать иные 

возможности промыслового рыболовства. 

Статья 56. Уменьшение возможности лова 

  Если ходатайствующий выловил в год, предшествовавший рассматриваемому в 

ходатайстве году, рыбу в большем количестве, чем ему было предоставлено право на 

основании правомерно приобретенной возможности лова, то на указанный в 

ходатайстве год ему выдается разрешение на рыболовство для использования 

возможности лова в уменьшенном объеме.  Если ходатайствующий выловил в год, 

предшествовавший году, на который подано ходатайство, рыбу в большем количестве, 

чем ему было предоставлено право на основании разрешенного годового улова 

относительно ящичной мережи, то на год, на который подано ходатайство, ему 

выдается разрешение на рыболовство для использования разрешенного годового улова 

в уменьшенном объеме.  Уменьшение производится в объеме, установленном частями 2 

и 5 статьи 105 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009.  

Статья 57. Увеличение возможности лова 

 (1) ) Если ходатайствующий выловил в год, предшествовавший указанному в 

ходатайстве году, рыбу в меньшем количестве, чем ему было предоставлено право на 

основании правомерно приобретенной возможности лова, поскольку вследствие 

исчерпания выделенной Эстонской Республике возможности лова лов рыбы был 

приостановлен до исчерпания возможности лова ходатайствующего, то на основании 

соответствующего заявления ему выдается разрешение на рыболовство на указанный в 

ходатайстве год для использования возможности лова в объеме, увеличенном на часть, 

равную дефициту прошлого года. 

 (2) Часть 1 настоящей статьи не применяется, если лов рыбы был приостановлен до 

исчерпания возможности лова ходатайствующего вследствие уменьшения выделенной 

Эстонской Республике возможности лова.  

Статья 58. Передача и получение в пользование возможности лова 

 (1) Предприниматель может передать определенную ему на указанный в ходатайстве 

год возможность лова, за которую внесена плата за право на рыболовство, в 



пользование на текущий год предпринимателю Эстонии, которому на тот же год 

определена возможность лова на том же водоеме. Для этого предприниматели подают в 

Министерство сельской жизни совместное заявление, где указан объем передаваемой в 

пользование возможности лова. 

 (2) Если разрешенный годовой улов установлен по ящичным мережам, то 

предприниматель может передать возможность лова относительно ящичной мережи, 

определенную ему на год, относительно которого подано ходатайство, в пользование 

на текущий год согласно части 1 настоящей статьи другому предпринимателю только с 

разрешенным годовым уловом. Предприниматель не может передать возможность лова 

относительно ящичной мережи в пользование другому предпринимателю согласно 

положениям первого предложения после того, как он извлек возможность лова по 

разрешению.  

 (3) Передача или получение в пользование возможности лова на основании части 1 

настоящей статьи не оказывает влияния на исторического право на рыболовство 

предпринимателя и может производиться в объеме, в котором предприниматель вправе 

извлечь возможность лова в период передачи в пользование. 

 (4) В случае, установленном частью 1 настоящей статьи, за соответствие лова рыбы и 

отчетность несет ответственность предприниматель, получивший возможность лова в 

пользование. 

 (5) Если на основании переданной в пользование возможности лова осуществляется 

вылов рыбы в объеме больше разрешенного, то на следующий год предпринимателю, 

получившему в пользование возможность лова, выдается разрешение на рыболовство 

для использования возможности лова согласно статье 56 настоящего Закона в 

уменьшенном объеме.  

 (6) Если предприниматель, получивший в пользование возможность лова, не обладает 

уменьшаемой возможностью лова, указанной в части 5 настоящей статьи, то на эту 

часть на следующий год уменьшается объем возможности лова предпринимателя, 

передавшего в пользование возможность лова.  

 (7) Если разрешенный годовой улов установлен по ящичным мережам, и 

предприниматель, получивший в пользование возможность лова относительно 

ящичной мережи и разрешенного годового улова, не обладает возможность лова 

относительно ящичной мережи и разрешенным годовым уловом в достаточном объеме, 

то в соответствующем объеме уменьшается разрешенный годовой улов 

предпринимателя, передавшего в пользование возможность лова, согласно положениям 

части 2 статьи 150 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009.  

Статья 59. Передача в пользование возможности лова предпринимателю другого 

государства или получение в пользование возможности лова от предпринимателя 

другого государства 

 (1) Предприниматель может передать в пользование на текущий год возможность лова, 

определенную ему на указанный в ходатайстве год, за которую им внесена плата за 

право на рыболовство, предпринимателю другого государства или получить в 



пользование возможность лова на текущий год от предпринимателя другого 

государства по согласию Министерства сельской жизни. 

 (2) Разрешение на рыболовство, необходимое для использования возможности лова, 

выдает предпринимателю Эстонии Министерство сельской жизни с учетом требований, 

установленных ЕС или международной организацией, регулирующей рыболовство в 

соответствующей акватории.   

 (3) Передача или получение в пользование возможности лова на основании настоящей 

статьи не оказывает влияния на историческое право на рыболовство предпринимателя и 

может осуществляться в объеме, в котором предприниматель вправе согласно 

разрешению извлечь возможность лова в период передачи в пользование.  

Статья 60. Отчуждение исторического права на рыболовство и отказ от 

исторического права на рыболовство 

 (1) Историческое право на рыболовство разрешено отчуждать лицу, которому может 

быть выдано разрешение на рыболовство. Историческое право на рыболовство 

постоянного жителя малого острова может быть отчуждено только постоянному 

жителю того же малого острова, данные о месте жительства которого внесены в 

регистр населения с точностью до находящегося на острове населенного пункта, по 

меньшей мере, за год до осуществления сделки по отчуждению исторического права на 

рыболовство. 

 (2) Сделка по отчуждению, указанная в части 1 настоящей статьи, должна быть 

нотариально удостоверена. В документе о сделке должен быть указан объем 

отчуждаемого права на рыболовство, его основание и время перехода права на 

рыболовство. Переход права на рыболовство вступает в силу в день передачи копии 

сделки по отчуждению лицу, выдающему разрешения на рыболовство, если в сделке не 

установлена более поздняя дата. 

 (3) От исторического права на рыболовство, указанного в части 1 статьи 51 настоящего 

Закона, и рассчитанной на его основании неиспользованной возможности лова можно 

отказаться путем подачи письменного заявления лицу, выдающему разрешения на 

рыболовство. В заявлении должен быть указан объем уступаемого права на 

рыболовство либо объем возможности лова. Если от исторического права на 

рыболовство и возможности лова отказываются с целью получения субсидии, то лицо 

считается отказавшимся от права на рыболовство и возможности лова, начиная со дня 

удовлетворения ходатайства о предоставлении субсидии. Если ходатайство о 

предоставлении субсидии не удовлетворяется, то заявление об отказе от исторического 

права на рыболовство и возможности лова считается отозванным.  

 (4) При распределении уступленного на основании части 3 настоящей статьи 

исторического права на рыболовство применяются положения относительно 

распределения дополнительно открывшихся возможностей лова. 

Глава 4. 

 Учет вылова рыбы  

Статья 61. Представление данных, связанных с рыболовством 



 (1) Лицо, занимающееся на основании разрешения на промысловое рыболовство ловом 

рыбы или сбором водных растений, представляет данные о вылове, сборе, перегрузке 

или выгрузке либо другие связанные с этими работами данные. 

 (2) Если любительское рыболовство осуществляется на основании карточки рыболова, 

то ответственный за сферу министр принимает решение о необходимости 

представления данных о любительском рыболовстве, исходя из состояния рыбных 

запасов.  

 (3) Если в ходе осуществления промыслового рыболовства и любительского 

рыболовства на основании карточки рыболова в орудие лова попадают погибшие 

млекопитающие или птицы, то относительно этого представляются соответствующие 

данные. 

 (4) Первичный скупщик рыбы и водных растений представляет данные о покупке 

рыбы у лица, имеющего право на рыболовство. 

 (5) Первичный скупщик рыбы и водных растений, который соответствует критериям, 

указанным в части 1 статьи 63 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009, представляет 

через электронные средства данные о первичной скупке рыбы. 

 (6) Капитан судна, принимающего, транспортирующего или перерабатывающего рыбу 

в море, представляет данные о принятии, переработке, транспортировке или выгрузке 

рыбы. 

 (7) Данные о передаче, складировании или транспортировке рыбы до первичной 

продажи представляются согласно статьям 66–68 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009.  

 (8) Капитан рыболовного судна общей длиной 12 метров или более, осуществляющего 

лов рыбы в море, либо представитель капитана представляет через электронные 

средства данные, связанные с рыболовством, в Министерство сельской жизни в 

порядке, установленном Регламентом Совета (ЕС) № 1224/2009 и Исполнительным 

регламентом Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

 (9) Порядок, способ и сроки представления данных, указанных в части 1 и частях 3–7 

настоящей статьи, получателя данных и при необходимости также представляющее их 

лицо устанавливает Правительство Республики постановлением. 

 (10) Для оценки соответствия данных, представляемых согласно частям 4–5 и 7 

настоящей статьи, Правительство Республики может постановлением установить 

методику взвешивания рыбы. 

 (11) Требования относительно представления данных о рыболовстве и других 

связанных с этим данных, установленные на основании части 9 настоящей статьи, 

распространяются на собственника водоема, находящегося в частной собственности, а 

также на судно, плавающее под флагом Эстонии, независимо от места лова. 

 (12) Порядок, форму и срок представления данных о любительском рыболовстве 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 



 (13) Капитан судна, осуществляющего лов, принимающего, транспортирующего или 

перерабатывающего рыбу в море, уведомляет Инспекцию окружающей среды о 

приходе судна в порт и о количестве рыбы на борту.  

 (14) Время и порядок представления указанного в части 2 настоящей статьи 

уведомления, а также перечень передаваемых данных устанавливает ответственный за 

сферу министр постановлением. 

 (15) Учет данных, указанных в частях 1 и 3–8 настоящей статьи организует 

Министерство сельской жизни, а учет данных, указанных в частях 2 и 3 настоящей 

статьи, организует Министерство окружающей среды. 

Статья 62. Обнародование данных 

  Данные об определенной предпринимателю на календарный год возможности лова и 

ее использовании, а также о фактическом вылове являются открытыми. Министерство 

сельской жизни обнародует на своем веб-сайте в течение первого месяца каждого 

квартала относительно прошедшего квартала наименования предпринимателей 

Эстонии, занимавшихся в прошлом квартале промысловым рыболовством, а также 

данные об определенных им на календарный год и использованных возможностях лова 

и о количестве фактически выловленной рыбы по акваториям, уездам и малым 

островам с постоянным населением. 

Глава 5. 

 Надзор, серьезные нарушения и возмещение ущерба  

Статья 63. Осуществление государственного надзора 

 (1) Государственный надзор за выполнением требований настоящего Закона и 

изданных на его основании правовых актов осуществляет Инспекция окружающей 

среды (далее также – орган охраны порядка).  

 (2) Инспекция окружающей среды может осуществлять надзор за выполнением 

требований правовых актов, регулирующих рыболовство, и условий, определенных 

разрешением на рыболовство также в акватории, находящейся за пределами 

юрисдикции Эстонской Республики, согласно статьям 74–95 Регламента Совета (ЕС) № 

1224/2009. В таком случае общие и особые меры, вытекающие из Закона об охране 

общественного порядка, применяются в той мере, в которой они не урегулированы 

правовыми актами ЕС или международными договорами. 

 (3) Государственный надзор за выполнением требований правовых актов, 

регулирующих рыболовство, и условий, определенных разрешением на рыболовство, 

могут осуществлять также инспекторы ЕС, в акватории, находящейся за пределами 

юрисдикции Эстонской Республики, инспекторы прибрежного государства или 

регулирующей рыболовство организации, если это предусмотрено правовыми актами 

ЕС или международными договорами. 

Статья 64. Особые меры, разрешенные для осуществлении государственного 

надзора 



  Орган охраны порядка может для осуществления государственного надзора, 

установленного настоящим Законом, применять специальные меры государственного 

надзора, установленные статьями 30–32, 45–47 и 49-53 Закона об охране 

общественного порядка, на основании и в порядке, установленном Законом об охране 

общественного порядка. 

Статья 65. Особенности государственного надзора 

 (1) Инспекция окружающей среды может: 

 1) осуществлять осмотр средств лова, установленных для ловли, без присутствия лиц, 

указанных в части 2 статьи 49 Закона об охране общественного порядка; 

 2) изымать из места расположения и принимать на хранение в качестве движимой 

вещи в порядке, установленном статьей 52 Закона об охране общественного порядка, 

средство лова вместе с рыбой, которое, исходя из правовых актов, должно быть 

обозначено способом, позволяющим установление его собственника, на котором, 

однако, отсутствует обозначение или оно не позволяет установить принадлежность. 

 (2) На обозначенную недвижимую вещь Инспекция окружающей среды, помимо 

положений статьи 50 Закона об  охране общественного порядка, может без применения 

непосредственного принуждения проникать без присутствия владельца или иного 

управомоченного лица, если: 

 1) это необходимо для выявления или отражения существенной опасности, а 

привлечению указанных лиц сопутствовало бы промедление, которое ставило бы под 

угрозу достижение цели применения меры; 

 2) целью проникновения во владение является обеспечение доступа к другой 

недвижимой вещи или водоему.  

 (3) О проникновении во владение на основании, указанном в пункте 2 части 2 

настоящей статьи, Инспекция окружающей среды не должна позже уведомлять 

владельца, если во владении после проникновения не проводились действия по 

надзорному производству или производству по виновному деянию.  

 (4) Если капитан судна в акватории, находящейся за пределами юрисдикции Эстонии, 

не разрешает подъем на борт наделенных на основании статьи 80 Регламента Совета 

(ЕС) № 1224/2009 надлежащими полномочиями инспекторов и проведение ими 

инспектирования, то орган охраны правопорядка издает капитану распоряжение о 

незамедлительном предоставлении такой возможности, за исключением ситуации, 

когда согласно общепризнанным международным правилам, процедурам или практике 

безопасности мореплавания необходимо отложить подъем на борт и инспектирование. 

В случае невыполнения капитаном судна данного распоряжения срок действия 

выданного на судно свидетельства на рыболовное судно приостанавливается. 

 (5) Должностное лицо Инспекции окружающей среды может с целью осуществления 

надзора находиться и передвигаться на транспортном средстве, в том числе на 

вездеходе или плавучем средстве, на земле или в акватории, нахождение и движение на 

которой правовым актом запрещено или ограничено с целью защиты окружающей 

среды. 

Статья 66. Применение непосредственного принуждения 



 (1) Инспектору Инспекции окружающей среды разрешено при применении 

установленных Законом об охране общественного порядка мер использовать 

физическую силу, особые средства и служебные оружия на основании и в порядке, 

установленном Законом об охране общественного порядка. 

 (2) Особым средством инспектора Инспекции окружающей среды являются 

наручники. 

 (3) Служебным оружием инспектора Инспекции окружающей среды является 

огнестрельное оружие. 

Статья 67. Максимальный размер штрафа 

  В случае невыполнения предписания максимальный размер штрафа, применяемого в 

порядке, установленном Законом о субститутивном исполнении и о штрафах, 

составляет 32 000 евро. 

Статья 68. Наблюдатели 

 (1) Ответственный за сферу министр вправе определять, при лове в каких 

рыбопромысловых районах или при лове каких видов рыбы рыболовное судно, 

плавающее под эстонским флагом, должно брать на борт наблюдателя. Наблюдателя 

следует брать на борт до начала промысла. 

 (2) Требования, предъявляемые к наблюдателю, и его обязанности устанавливает  

ответственный за сферу министр постановлением. 

 (3) Наблюдатель должен соответствовать требованиям к состоянию здоровья, 

установленным на основании части 7 статьи 26 Закона о безопасности мореплавания, и 

у него должна быть соответствующая справка о состоянии здоровья. 

 (4) Порядок и форму представления сведений, собранных наблюдателем, 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

 (5) Если исходя из международных договоров или правовых актов ЕС в районах или 

при лове видов, определенных на основании части 1 настоящей статьи, не требуется 

наличие наблюдателя на всех судах или на весь период лова, то ответственный за сферу 

министр постановлением определяет объем уменьшения количества наблюдателей и 

устанавливает порядок определения периода деятельности наблюдателей. В случае 

сокращения периода деятельности наблюдателей исходят из цели пребывания 

наблюдателя на судне и равновесия между рыболовными судами, занимающимися 

ловом разных видов рыбы или в разных регионах. 

 (6) Инспекция окружающей среды определяет на каждый год суда и для каждого судна 

промежуток времени, когда сокращается продолжительность пребывания на борту 

наблюдателей, в соответствии с частью 5 настоящей статьи. Если при эксплуатации 

рыболовного судна предпринимателем или капитаном в течение последних двух лет 

было совершено нарушение, указанное в части 1 статьи 71 настоящего Закона, то 

продолжительность пребывания наблюдателя на судне, связанном с этим нарушением, 

не сокращается. 



Статья 69. Спутниковая система наблюдения 

 (1) Эстонское рыболовное судно, которое используется для лова рыбы в море, должно 

быть снабжено базирующимся на системе спутниковой связи автономной системой 

наблюдения за судами (далее - спутниковая система наблюдения) в соответствии с 

частью 2 статьи 9 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009 и передавать через 

спутниковую систему наблюдения данные в соответствии с положениями части 1 

статьи 19 исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. Спутниковой 

системой наблюдения не должно быть снабжено судно, занимающееся ловом на 

основании разрешения на рыболовство для рыбака, которое соответствует условиям, 

установленным частью 5 статьи 9 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009.    

 (2) Центр наблюдения за эстонскими рыболовными судами, указанный в части 7 

статьи 9 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009, находится в Инспекции окружающей 

среды. 

 (3) Периодичность и порядок представления данных через спутниковую систему 

наблюдения, а также требования к оборудованию спутникового наблюдения 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 70. Система наблюдения GPS 

 (1) На Чудском, Теплом и Псковском озерах рыболовное судно, оборудованное 

двигателем, должно быть снабжено приборами GPS (приборами глобальной системы 

позиционирования), для передачи информации через которых используется система 

GPRS (General Packet Radio Service System). Приемщиком информации является 

Инспекция окружающей среды.  

[RT I, 17.03.2015, 1 - вступ. в силу 01.09.2015 г.]  

 (2) Перечень данных, передаваемых через систему наблюдения GPS, периодичность и 

порядок представления данных, а также требования к оборудованию наблюдения GPS 

устанавливает ответственный за сферу министр постановлением. 

Статья 71. Серьезное нарушение требований рыболовства 

 (1) При промысловом рыболовстве, независимо от того, используется ли рыболовное 

судно, серьезным нарушением требований рыболовства считается: 

 1) нарушения, указанные в статье 42 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008 и в части 1 

статьи 90 Регламента Совета (ЕС) № 1224/2009; 

 2) нарушение условий прилова; 

 3) использование запрещенных способов лова; 

 4) отсутствие и подделка документов, указанных в частях 2, 4 и 5 статьи 13 настоящего 

Закона, а также представление поддельного документа и ложных данных. 

 (2) При любительском рыболовстве серьезным нарушением требований рыболовства 

считается: 

 1) лов рыбы в запрещенное время или в запрещенном месте; 

 2) лов запрещенного вида рыбы; 

 3) лов рыбы запрещенным или несоответствующим требованиям орудием лова; 

 4) препятствование работе инспектора, осуществляющего государственный надзор за 



рыболовством, либо сокрытие, нарушение или устранение доказательств, связанных с 

расследованием; 

 5) лов маломерной рыбы; 

 6) использование запрещенного способа лова; 

 7) нарушение условий прилова. 

Статья 72. Система штрафных очков за серьезные нарушения 

 (1) В случаях, предусмотренных частью 4 статьи 92 Регламента Совета (ЕС) № 

1224/2009 и статьей 133 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011, 

решения об аннулировании штрафных очков, назначенных на основании статьи 126 

Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011, принимаются Инспекцией 

окружающей среды. 

 (2) Владелец свидетельства на рыболовное судно может ходатайствовать на 

предусмотренных частью 3 статьи 133 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 

404/2011 условиях об аннулировании штрафных очков, назначенных на основании 

статьи 126 Исполнительного регламента. Соответствующее письменное ходатайство 

владелец свидетельства на рыболовное судно подает в Инспекцию окружающей среды 

в период, указанный в последнем абзаце части 3 статьи 133 Исполнительного 

регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011, со ссылкой на условие, предусмотренное 

пунктами а, b, с или d части 3 статьи 133 Исполнительного регламента, которое 

выполняется, и с приложением к ходатайству соответствующей справки. Инспекция 

окружающей среды принимает решение об аннулировании штрафных очков в течение 

10 рабочих дней с даты получения соответствующего письменного ходатайства. 

 (3) В аннулировании штрафных очков, назначенных за серьезные нарушения, в случае 

подачи ходатайства, указанного в части 2 настоящей статьи, отказывают при наличии, 

по меньшей мере, одной из следующих причин: 

 1) ходатайствующий представил в ходатайстве ложные данные; 

 2) ходатайство не подано на условиях, указанных в части 3 статьи 133 

Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011; 

 3) ходатайствующее лицо не выполнило надлежащим образом условие, 

предусмотренное пунктами а, b, с или d части 3 статьи 133 Исполнительного 

регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011; 

 4) количество штрафных очков у ходатайствующего, назначенных ему за последние 

три года, уже было уменьшено на условиях, указанных в части 3 статьи 133 

Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) № 404/2011. 

Статья 73. Ущерб, причиненный запасам рыбы и водных растений, и его 

возмещение 

 (1) Причинением ущерба запасам рыбы и водных растений считается: 

 1) лов рыбы и сбор водных растений без требуемого права на рыболовство; 

 2) лов с нарушением условий прилова такой рыбы, длина которой меньше 

наименьшего размера, установленного на основании настоящего Закона; 

 3) лов такого вида рыбы, который запрещен согласно настоящему Закону или 

изданному на его основании правовому акту; 

 4) лов рыбы с нарушением условий прилова в запрещенное время или на запрещенной 

территории, установленной настоящим Законом или изданным на его основании 



правовым актом; 

 5) лов рыбы без применения орудия лова или орудиями, не перечисленными в 

настоящем Законе и не описанными в правилах рыболовства; 

 6) лов рыбы с игнорированием требований и ограничений, установленных в 

отношении орудий лова или рыболовных судов настоящим Законом или изданным на 

его основании правовым актом; 

 7) продажа, покупка или переработка такой рыбы, происхождение которой не 

доказано, за исключением случаев, установленных частью 6 статьи 13 настоящего 

Закона; 

 8) продажа, покупка или переработка маломерной рыбы, за исключением 

транспортировки маломерной рыбы, выловленной согласно условиям прилова, и 

исключения, установленного частью 9 статьи 10 настоящего Закона. 

 (2) Ущерб, причиненный запасам рыбы и водных растений, подлежит возмещению. 

 (3) За исключением случая, указанного в части 5 настоящей статьи, размеры 

возмещения ущерба, причиненного запасам рыбы и водных растений, исходя из 

степени сохранности, статуса охраны или до десятикратной рыночной стоимости вида 

рыбы или водного растения, а также основания и методику расчета ущерба, 

причиненного запасам рыбы и водных растений, и форму акта расчета причиненного 

ущерба устанавливает Правительство Республики постановлением. 

 (4) Размер возмещения ущерба за каждую особь не может быть меньше 1,30 евро и 

больше 96 евро. Размер возмещения ущерба за килограмм не может быть меньше 0,64 

евро и больше 64 евро, за исключением случаев, указанных в части 6 настоящей статьи. 

 (5) В отношении тех видов рыбы, лов которых осуществляется в акватории, не 

подпадающей под юрисдикцию Эстонской Республики, за пределами Балтийского 

моря, размером возмещения ущерба считается пятикратная рыночная цена, 

действующая в месте выгрузки или в граничащих с районом промысла портах. 

 (6) В случае причинения ущерба запасам рыбы при совершении нарушения, 

указанного в статье 71 настоящего Закона, размер возмещения ущерба составляет 

пятикратный размер определенного на основании частей 3 или 5 настоящей статьи 

размера за каждую особь или килограмм данного вида. В случае причинения ущерба 

запасам рыбы в особо крупных размерах размер возмещения ущерба составляет 

десятикратный размер определенного на основании частей 3 или 5 настоящей статьи 

размера за каждую особь или килограмм данного вида. Причинением ущерба запасам 

рыбы в особо крупных размерах считается нанесение ущерба запасам рыбы путем 

использования электричества, отравляющих или наркотических веществ, 

огнестрельного оружия и зарядов взрывчатых веществ либо иным способом, 

обусловливающим напрасную гибель рыбы. 

 (7) Взыскание ущерба, причиненного запасам рыбы и водных растений, осуществляет 

Инспекция окружающей среды. Возмещение перечисляется в государственный 

бюджет. 

Глава 6. 

 Ответственность  



Статья 74. Нарушение требований, связанных с продажей, покупкой и 

переработкой рыбы 

 (1) Нарушение требований по продаже, покупке или переработке рыбы, или 

нарушение требований по продаже, покупке или переработке такой рыбы, 

происхождение которой не может быть удостоверено, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 75. Лов рыбы без разрешения и с нарушением требований разрешения, а 

также лов рыбы в море рыболовным судном, не имеющим свидетельства на 

рыболовное судно и с несертифицированной мощностью двигателя 

 (1) Любительское рыболовство без права на любительское рыболовство –  

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц. 

 (2) Лов рыбы без разрешения или с нарушением требований разрешения, либо лов 

рыбы в море рыболовным судном, не имеющим свидетельства на рыболовное судно 

или с несертифицированной мощностью двигателя, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  

 (3) Деяние, указанное в части 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро.  

Статья 76. Нарушение порядка представления данных через систему GPS и иную 

систему спутникового наблюдения 

 (1) Нарушение порядка представления данных посредством системы GPS или иной 

системы спутникового наблюдения, отсутствие на судне требуемой системы GPS или 

иной системы спутникового наблюдения или нарушение ее работы, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 77. Нарушение порядка представления данных, связанных с 

рыболовством 

 (1) Нарушение порядка представления данных о любительском рыболовстве –   

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц 

 (2) Нарушение порядка представления данных, связанных с промысловым 

рыболовством, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (3) Деяние, указанное в части 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 



Статья 78. Препятствование работе наблюдателя 

 (1) Препятствование работе наблюдателя, назначенного на борт судна, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 79. Нарушение запрета на сброс обратно в воду выловленной рыбы и 

водных растений 

 (1) Нарушение запрета на сброс обратно в воду выловленной рыбы при любительском 

рыболовстве –   

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц. 

 (2) Нарушение запрета на сброс обратно в воду выловленной рыбы или водных 

растений при промысловом рыболовстве –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц.  

 (3) Деяние, указанное в части 2 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 80. Нарушение требования к обозначению, маркировке и определению 

местонахождения орудий лова и средств, предусмотренных для хранения рыбы в 

водоеме после лова 

 (1) Лов рыбы необозначенным или немаркированным надлежащим образом орудием 

лова –  

наказывается денежным штрафом в размере до 100 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 6400 евро. 

 (3) Лов рыбы необозначенными, немаркированными надлежащим образом 

неподвижными снастями или неподвижными снастями с неопределенным 

местонахождением, либо хранение рыбы в средствах, предусмотренных для хранения 

рыбы в водоеме после лова, которые не обозначены, не маркированы надлежащим 

образом, либо не определено их местонахождение,  –  

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (4) Деяние, указанное в части 3 настоящей статьи, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 81. Лов рыбы с нарушением требований, предъявляемых к орудиям лова 

 (1) Лов рыбы без использования орудия лова, орудием лова, не описанным в 

настоящем Законе и правилах рыболовства, запрещенным орудием или способом, 

который обусловливает напрасную гибель рыбы и нанесение ущерба запасам рыбы, 

или нарушение иных требований, предъявляемых к орудиям лова, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 



 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 82. Нарушение требований, связанных с электрическим орудием лова 

 (1) Незаконное изготовление, владение, складирование, отчуждение, транспортировка 

или использование электрического орудия лова рыбы –  

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 83. Нарушение требований по переселению в водоемы представленных в 

природной среде Эстонии видов рыбы  

 (1) Нарушение требований по переселению в водоемы представленных в природной 

среде Эстонии видов рыбы –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 84. Нарушение требований периодичности проверки орудий лова рыбы 

 (1) ) Нарушение требований периодичности проверки орудий лова рыбы –   

наказывается денежным штрафом в размере до 200 штрафных единиц 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 12 800 евро. 

Статья 85. Лов рыбы и хранение в водоеме рыбы после лова в запрещенное время 

и на запрещенной территории, а также лов особей, запрещенных к вылову видов 

рыбы, и маломерной рыбы 

 (1) Лов рыбы или хранение в водоеме рыбы после лова в запрещенное время или на 

запрещенной территории, либо лов особей, запрещенных к вылову видов рыбы, либо 

лов маломерной рыбы с нарушением условий прилова, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 86. Нарушение требований по выгрузке, перегрузке в море, хранению на 

борту и принятию рыбы 

 (1) Нарушение требований по выгрузке, перегрузке в море, хранению на борту, 

принятию, переработке рыбы, совместной промысловой деятельности нескольких 

судов, оказанию судну помощи или использованию судна при рыболовстве –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 



 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 87. Нарушение требований по оказанию помощи судну, занимавшемуся и 

вероятно занимавшемуся незаконным, недекларируемым и нерегулируемым 

ловом рыбы, и использованию такого судна при рыболовстве 

 (1) Оказание помощи судам, занимавшимся или вероятно занимавшимся незаконным, 

недекларируемым и нерегулируемым ловом рыбы, или перегрузка с них рыбы либо 

ведение совместной промысловой деятельности или использование их при 

рыболовстве, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 88. Нарушение требований импорта, экспорта и реэкспорта 

 (1) Нарушение требований импорта, экспорта и реэкспорта, установленных статьями 

4–6, 8, 12, 14–16 и 21 Регламента Совета (ЕС) № 1005/2008, –   

наказывается денежным штрафом в размере до 300 штрафных единиц. 

 (2) То же деяние, совершенное юридическим лицом, –  

наказывается денежным штрафом в размере до 32 000 евро. 

Статья 89. Производство 

 (1) Органом, осуществляющим внесудебное производство по проступкам, 

установленным настоящим Законом, является Инспекция окружающей среды. 

 (2) Органом, осуществляющим внесудебное производство по проступкам, указанным в 

статьях 74, 75, 78–82, 84 и 85 настоящего Закона, является также учреждение полиции. 

 (3) Орган, осуществляющий внесудебное производство, или суд могут применить 

конфискацию средства совершения проступков, установленных статьями 74, 75, 81–83, 

85, 86 и 88 настоящего Закона, и предмета, являвшегося непосредственным объектом 

проступка, в соответствии со статьей 83 Пенитенциарного кодекса. 

Глава 7. 

Заключительные положения  

Статья 90. Прикладные положения 

 (1) Часть 3 статьи 33 настоящего Закона применяется к рыболовным судам, указанным 

в последнем предложении части 4 статьи 61 Исполнительного регламента Комиссии 

(ЕС) № 404/2011. 

 (2) Изданные на основании Закона о рыболовстве (RT I 1995, 80, 1384) правовые акты, 

за исключением правовых актов, изданных на основании части 5 статьи 134 и части 2 

статьи 22, действуют после вступления в силу настоящего Закона до окончания срока 



их действия или до признания их недействительными в той степени, в которой они не 

противоречат настоящему Закону.  

 (3) Свидетельства на рыболовные суда, профессиональные свидетельства рыбаков 

прибрежного лова, разрешения на лов рыбы в специальных целях, справки об 

использовании электрических орудий лова, разрешения на рыболовство и карточки 

рыболова, выданные до вступления в силу настоящего Закона и находящиеся в 

соответствии с настоящим Законом, действуют до окончания указанного в них срока 

действия, а право на любительское рыболовство до окончания срока. 

 (4) Производства по ходатайствам об издании административных актов, указанным в 

части 3 настоящей статьи, которые не окончены на момент вступления в силу 

настоящего Закона, будут завершены до конца согласно положениям настоящего 

Закона. 

Статьи 91. – 93. [Изъято из настоящего текста.] 

Статья 94. Вступление Закона в силу 

 (1) Настоящий Закон вступает в силу 1 июля 2015 года. 

 (2) Пункт 2 статьи 91 настоящего Закона  вступает в силу 1 сентября 2015 года. 

 (3) Часть 4 статьи 18 и пункт 1 статьи 91 настоящего Закона вступают в силу 1 января 

2016 года. 

 (4) Пункт 3 части 1 и части 2 и 3 статьи 27 настоящего Закона  вступают в силу 1 марта 

2016 года. 


