
КАК ПОРЫБАЧИТЬ БЕЗ ОГОРЧЕНИЙ 
Памятка любителю-рыболову 

 

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРАВИЛ РЫБОЛОВСТВА ДЛЯ СЕВЕРНОГО РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО БАССЕЙНА 

10.1. Граждане ВПРАВЕ осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с 

Правилами рыболовства. Гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных 

участков. 

 

14. При осуществлении рыболовства ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

14.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:  

 с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной регистрации); 

 с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей 

для подводной охоты (далее - подводная охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия (за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), орудий и способов 

добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей и 

других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов добычи (вылова); 

 способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и ботания;  

 на зимовальных ямах в сроки, установленные настоящими правилами; 

 в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для добычи (вылова) сроки (периоды); 

 анадромных видов рыб, добыча (вылов) которых осуществляется в соответствии со статьей 29.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов", за пределами рыбопромысловых участков, за исключением рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, учебных и культурно-

просветительских целях, а также в целях аквакультуры (рыбоводства); 

 

14.4. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам: 

14.4.2. устанавливать во внутренних водах (за исключением внутренних морских вод): 

 орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или протоки, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной (за исключением добычи 

(вылова) анадромных видов рыб на рыбоучетных заграждениях; 

 ставные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке; 

14.4.3. допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей), считая с момента полной их установки до момента выборки: а) более 48 часов в летний период, б) более 72 часов в осенний 

период, в) более 168 часов при подледной добыче (вылове) водных биоресурсов; 

14.4.4. применять орудия добычи (вылова), имеющие размер и оснастку, а также размер (шаг) ячеи, не соответствующие требованиям Правил рыболовства. 

14.4.6. допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного значения и ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов; 

14.4.7. портить и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в рыбоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного значения; 

14.4.8. выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением любительского и спортивного рыболовства, 

осуществляемого по принципу «поймал – отпустил». 

В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов они должны с наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в естественную среду обитания. 

 

14.5. Гражданам ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

14.5.1. осуществлять подводную охоту: в местах массового и организованного отдыха граждан; с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

14.5.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: с берега, с борта плавучих средств и взабродку. 

14.5.3. использовать сетные орудия добычи (вылова), не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена информация о номере путевки и номере 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, выданного юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, а в случае, если путевка на добычу (вылов) водных 

биоресурсов не предусмотрена – информация о гражданине (фамилия, имя, отчество (при наличии), дате и времени постановки орудий добычи (вылова); 

14.5.5. иметь на борту судна и плавучих средств, на рыбопромысловых участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне рыбопромысловых участков), орудия добычи 

(вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в данном районе и в данный период 

времени запрещена, или их части; 

 



 

63. ЗАПРЕЩАЕТСЯ осуществлять любительское и спортивное рыболовство: 

63.1. на расстоянии менее 200 м от мест постановки стационарных орудий добычи (вылова), тоней, плавов, рыбоучетных заграждений; 

63.2. в водных объектах рыбохозяйственного значения со всеми притоками, являющихся местом нереста лосося атлантического (семги) и озерного лосося в границах … Республики Коми 

согласно ПриложениюN9 к Правилам рыболовства, за исключением: 

а) добычи (вылова) рыб ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина в разрешенные 

периоды без применения искусственных приманок - с момента распаления льда и до периода ледостава; 

в) подледного лова крючковыми орудиями добычи (вылова) с количеством одинарных, двойных или тройных крючков (далее - крючков) не более 4-х на каждом орудии добычи (вылова), 

находящемся у гражданина (без ограничения по приманкам); 

 

72. ЗАПРЕЩАЕТСЯ любительское и спортивное рыболовство в водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях, расположенных на территории Республики Коми: 

72.1. на нерестилищах леща (жилая форма), указанных в приложении N 10 к Правилам рыболовства "Перечень нерестилищ леща Вычегодского, Лузского, Мезенского и Печорского бассейнов 

рек на территории Республики Коми", за исключением добычи (вылова) ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х на орудиях 

добычи (вылова) у гражданина и длиной лесы (шнура) не более 10 метров (в том числе при использовании плавучих средств): бассейнов рек Мезень и Печора - с 10 июня по 10 июля; 

 

75. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добыча (вылов): 

молоди: лосося атлантического (семги), лосося озерного, палии и кумжи (форели) (пресноводная жилая форма). 

 

76. ЗАПРЕЩАЕТСЯ добыча (вылов) без путевок: лосося атлантического (семги), нельмы.  

При случайной поимке указанные водные биоресурсы подлежат выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

 

78. При любительском и спортивном рыболовстве ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

78.1. добыча (вылов) сетными орудиями добычи (вылова), в том числе ловушками разного типа и конструкций, за исключением случаев, предусмотренных Правилами рыболовства; 

78.2. добыча (вылов) на поддев во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод Российской Федерации; 

78.3. осуществление подводной охоты в реках и ручьях со всеми притоками, в которых нерестится лосось атлантический (семга) согласно Приложения №9 к Правилам рыболовства; 

78.4. использование стационарно устанавливаемых крючковых орудий добычи (вылова), имеющих электрический привод; 

78.5. установка заколов, завалов и других видов заграждений; 

78.7. установка сетей в верхних слоях воды (верхоплавом) в реках и ручьях согласно приложения №9 к Правилам рыболовства. 

 

79. Любительское и спортивное рыболовство ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ следующими орудиями добычи (вылова): 

79.1. без путевки, если иное не предусмотрено настоящими Правилами рыболовства: 

а) крючковыми орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований с общим количеством одинарных, двойных или тройных крючков не более 10 штук в реках и ручьях, не более 20 

штук в озерах на орудиях добычи (вылова) у гражданина, если иное не предусмотрено настоящими Правилами рыболовства; 

б) специальными ружьями и пистолетами для подводной охоты без применения автономных дыхательных аппаратов; 

и) в границах Республики Коми, гражданами, зарегистрированными в Республике Коми: 

 на разливах рек в период от распаления льда до 15 июня, а также на озерах и водохранилищах, расположенных на территории Республики Коми, одностенными ставными 

сетями общей длиной не более 50 м и высотой не более 3 м с размером (шагом) ячеи в соответствии с таблицей 5 Правил рыболовства в количестве не более 3 шт. на одного 

гражданина; 

 на рыбохозяйственных водных объектах реки Мезень и Вычегда, в период от 15 ноября до 15 января ловушками различных конструкций для добычи (вылова) миноги, размером 

(шагом) ячеи в соответствии с таблицей 5 Правил рыболовства, количеством ловушек не более 3 шт. на одного гражданина. 

 

80. Промысловый размер определяется в свежем виде: 

б) у рыб в остальных водоемах рыбохозяйственного значения - от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника (см. таблицу): 



Виды водных биоресурсов Промысловый размер 

не менее (в см) 

Камбала речная 16 

Кумжа (форель), Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма) в других водных 

объектах рыбохозяйственного значения 

30 

Лещ (жилая форма) в водных объектах рыбохозяйственного значения Архангельской 

обл. и РК 

25 

Миноги 30 

Налим  35 

Пелядь 26 

Пелядь в озерах 22 

Ряпушка в других водных объектах рыбохозяйственного значения 12 

Сиг (пресноводная жилая форма) в других водных объектах рыбохозяйственного 

значения 

20 

Стерлядь 36 

Хариус в других водных объектах рыбохозяйственного значения РК и Харбейской 
системы озер 

28 

Чехонь (жилая форма) (кроме водных объектов рыбохоз-го значения Вологодской 
области) 

20 

Щука в водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Карелия и РК 30 

Язь в водных объектах рыбохозяйственного значения Вологодской области и РК 25 

 

Приложение № 9 

Перечень рыбохозяйственных водных объектов и их участков, являющихся местом нереста лосося 

атлантического на территории Республики Коми 

Наименование рек и ручьев Наименование рек и ручьев Наименование рек и ручьев 

Верхняя Пузла Пучкома Малый Суббач 

Вашка выше устья реки Нюш Содзим Елва Мезенская 

Ежуга Зырянская Лоптюга Пысса 

Ертом Мезень выше устья реки Уджью Курмыш 

Мыдмас Большой Суббач Нижняя Пузла 

 

Приложение № 10 

Перечень основных нерестилищ леща Мезенского бассейна  

на территории Республики Коми 

Название озер и курей Название сельской администрации, на территории 

которой находится указанное озеро или курья 

Важву-ты (река Вашка) Чупровская 

Потшкос-ты (река Вашка) Пучкомская 

Озеро Сьод-ты (река Ирва) Глотовская 
 

     

Таблица 5 

 

Орудия добычи 
(вылова) 

Виды водных биоресурсов Размер (шаг) ячеи (мм) 

Сетеполотно Куток, 

мотня, 
котел, 

бочка 

Дворы, 

приводы 

Крылья 

Во всех водных объектах рыбохозяйственного значения 

 Корюшка азиатская зубастая 16 14 16 18 

Стерлядь 45 32 36 40 

В водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Коми 

Невода, ловушки, 
плавные и ставные 

сети 

Лещ (жилая форма) 60 40 44 50 

Хариус и сиг (пресноводная жилая 
форма) в других водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

40 - - - 

Уклея в бассейне реки Мезень 10 - - - 

Минога в бассейнах рек Мезень - 10 10 10 

Все другие виды рыб в водных объектах 

рыбохозяйственного значения 

32 30 32 32 

 

 

 

 

 

О ШТРАФАХ 
 

За нарушение любого положения Правил рыболовства штраф от 2 000 
до 5 000 рублей (ч. 2 ст. 8.37 КоАП). 

За нарушение спецрежима на территории зон санитарной охраны 
источников водоснабжения (проще говоря, за нарушение порядка движения 
и стоянки автотранспорта в прибрежной защитной полосе и в водоохранной 
зоне водного объекта) штраф от 3 000 до 4 500 рублей (ст. 8.42 КоАП). 

За нарушение правил охраны среды (например, за мусор на месте 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов) штраф от 2 000 до 5 000 
рублей (ст. 8.33 КоАП). 

О размерах штрафных санкций за правонарушения во время рыбалки, 
предусмотренных КоАП, можно узнать в интернете, где также можно 
ознакомиться с полным текстом Правил рыболовства. 

Уважаемые господа рыболовы! 
Если хотите, чтобы рыбалка для вас закончилась без огорчений, строго 
соблюдайте Правила рыболовства; оставляйте автотранспорт на 
положенном расстоянии от берега; убирайте за собой мусор, не захламляйте 
берега водоемов. Берегите нашу уникальную природу и биоресурсы! 

 

aborovlev
Текст
14 июня 2017 года Фонд содействия устойчивому развитию "Серебряная тайга" внесен Министерством юстиции РФ в реестр "некоммерческих организаций, выполняющих функцию иностранного агента"




