часть 4 из 5
Правила рыболовства
Дальневосточного
рыбохозяйственного бассейна

66.5. в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, в Восточно-Сахалинской,
Западно-Сахалинской подзонах, а также Камчатско-Курильской подзоне в
границах Сахалинской области:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососей;
трепанга дальневосточного, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
калуги;
краба камчатского
краба волосатого четырехугольного;
краба колючего (только в Западно-Сахалинской подзоне);
самок крабов всех видов;
морских гребешков;
66.6. в Чукотское море и в Чукотской зоне Берингова моря:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
нерестовой корюшки;
сельди тихоокеанской нерестовой;
самок крабов всех видов;
66.7. в Северо-Охотоморской подзоне (в границах Хабаровского края):
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
самок крабов всех видов;

ламинарий, зостеры, филлоспадикса, на которых отложена икра сельди
тихоокеанской.
67. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во внутренних
водах, за исключением внутренних морских вод, расположенных на территории,
расположенных на территории следующих субъектов Российской Федерации:
67.1. Приморского края:
кеты, симы, горбуши, за исключением осуществления любительского и
спортивного рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососей;
дальневосточной мягкотелой черепахи;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
калуги;
67.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края:
белого амура;
бразении Шребера;
водяного ореха-чилима;
кеты, горбуши, нерки, кижуча, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
симы;
осетровых (калуги, осетра), а также их молоди;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
пестрого толстолобика;
самок раков в период их нахождения с икрой;
омуля (Зейского водохранилища);
67.3. Магаданской области:
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососей;

чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам);
корюшки нерестовой;
67.4. Камчатского края:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососевых, карликовых форм нерки и кижуча;
ламинарий, зостеры, филлоспадикса, на которых отложена икра сельди
тихоокеанской;
67.5. Сахалинской области:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
молоди тихоокеанских лососей;
сибирского, или обыкновенного, тайменя;
маньчжурского гольяна Лаговского;
67.6. Чукотского автономного округа:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного
рыболовства по путевкам;
нельмы;
боганидской палии;
пильхыкайской даллии;
амгуэмской даллии;
муксуна;
омуля;
чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам).
68. В случае если добыты (выловлены) запретные для добычи (вылова) водные
биоресурсы, они подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания
с наименьшими повреждениями.
69. Добыча (вылов) кумжи, палии, тихоокеанских лососей, омуля, чира может
осуществляться только на основании путевок.

70. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства не
запрещается и не ограничивается сбор ламинарий, зостеры, филлоспадикса,
мойвы и водных беспозвоночных, за исключением запретных для добычи
(вылова) видов водных биоресурсов из штормовых выбросов.

V. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов
71. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
применение аханов (сетей с размером (шагом) ячеи 90 мм и более), самоловов,
донных и пелагических тралов, «фонарей», капканов, острог;
установка в водных объектах рыбохозяйственного значения заколов и других
видов заграждений;
прекращать доступ кислорода и воды в водный объект рыбохозяйственного
значения посредством уничтожения источников его водоснабжения, а также
осуществлять спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью
добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением прудов для товарного
рыбоводства, находящихся вне русел естественных водотоков и оборудованных
гидротехническими сооружениями, регулирующими подачу и сброс воды);
установка крючковых орудий добычи (вылова) с количеством блесен или крючков,
превышающим установленное Правилами рыболовства.
72. При любительском и спортивном рыболовстве без путевок запрещается
применение драг, ставных, плавных и иных видов сетей, неводов, бредней,
вентерей (верш) (за исключением добычи (вылова) вентерями карася в УстьКамчатском и Мильковском районе Камчатского края), мереж (рюж), ручных
сачков (за исключением добычи (вылова) мойвы и анчоуса), подъемных сеток,
петель, захватов, фитилей.

VI. Размер ячеи орудий добычи (вылова), размер и конструкция
орудий добычи (вылова) водных биоресурсов
73. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими орудиями
добычи (вылова):
73.1. без путевки:
удебными орудиями добычи (вылова) всех видов и наименований, в том числе
спиннингом, с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина (при осуществлении любительского и спортивного

рыболовства без путевок с применением крючковой снасти по принципу "поймал отпустил" используются крючки без бородок);
в летний период блеснами, воблерами, другими искусственными приманками, на
наживку с одним крючком (одинарным, двойником или тройником), не более 4
блесен на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина;
зимней блесной (в морских водных объектах рыбохозяйственного значения) с
одним одинарным крючком жесткого крепления, не более 4-х блесен на орудиях
добычи (вылова) у одного гражданина;
зимней блесной во внутренних водах (за исключением внутренних морских вод)
длиной не более 100 мм, оснащенной не более чем четырьмя одинарными
крючками жесткого крепления с расстоянием между цевьем и жалом не более 20
мм;
многокрючковыми снастями с вертикальным расположением крючков (типа
"самодур") с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях добычи
(вылова) у одного гражданина;
специальным ружьем или пистолетом для подводной охоты;
в морских водных объектах рыбохозяйственного значения - переметами (не более
20 крючков у одного гражданина), за исключением периода нерестового хода
лососевых;
краболовкой плоской (обруч с натянутой на него делью), либо многоугольной
складывающейся, диаметром не более 1 м (не более 5 краболовок у одного
гражданина) и бечевкой с приманкой для добычи (вылова) крабов всех видов, за
исключением камчатского (не более 10 бечевок с приманкой у одного
гражданина);
троллингом, но не более 4 оснащенных приманок на 1 судно;
щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушкижемчужницы, устриц);
"дорожкой" за весельной лодкой (без применения мотора и паруса), но не более 4
оснащенных приманок на одной лодке;
раколовкой для добычи (вылова) рака;
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траления сачком по дну, для
добычи (вылова) мойвы и анчоуса;
конусной ловушкой для добычи (вылова) травяной креветки диаметром 60 см с
размером (шагом) ячеи 10 мм не более 2 штук у одного гражданина;
с помощью лопаты для добычи (вылова) полихет (за исключением внутренних
морских вод, прилегающих к Приморскому краю), бокоплавов и других не
запретных для добычи (вылова) беспозвоночных;

канзой (шестом) для добычи (вылова) ламинарий, не более одной штуки на лодку;
кальмароловной снастью, оснащенной не более 5 кальмарницами у одного
гражданина;
вентерем (вершей) для добычи (вылова) карася в водных объектах
рыбохозяйственного значения в Усть-Камчатском и Мильковском районах
Камчатского края размерами не более 2x1x1 м (не более 1 вентеря у одного
гражданина);
73.2. по путевкам:
73.2.1. орудиями добычи (вылова), не запрещенными для осуществления
любительского и спортивного рыболовства без путевок;
73.2.2. сачком диаметром не более 0,7 м с размером (шагом) ячеи 10 мм
(исключая траление сачком по дну) для добычи (вылова) креветок (шримса) и
добычи (вылова) прочих водных беспозвоночных в количестве не более 2 штук у
одного гражданина;
73.2.3. в реках, озерах и водохранилищах Хабаровского края, Еврейской
автономной области и Амурской области, а также в примыкающих к территории
Хабаровского края внутренних морских водах, для добычи (вылова):
тихоокеанских лососей (за исключением симы) одной сетью (плавной, ставной) у
одного гражданина, длиной до 120 м и размером (шагом) ячеи от 40 до 70 мм, в
реке Амгунь также закидным неводом длиной до 50 м и ячеей (в мотне) не менее
40 мм;
корюшек - закидным неводом длиной до 50 м, размер (шаг) ячеи до 18 мм,
ловушками вентерного типа с длиной крыльев не более 30 м высотой не более 1
м с размером (шагом) ячеи до 18 мм;
кефалевых, камбал дальневосточных, бычков, терпугов, окуней, наваги, сельди
тихоокеанской нерестовой - ставными сетями длиной до 30 м, размер (шаг) ячеи
не менее 50 мм для добычи (вылова) камбал дальневосточных и 30 мм для
добычи (вылова) других рыб;
мойвы - ручным сачком диаметром до 0,5 м, размер (шаг) ячеи до 12 мм;
частиковых видов рыб - плавными и ставными сетями длиной до 30 м с размером
(шагом) ячеи от 40 до 60 мм, в зимнее время подъемной сеткой в виде "зонтика" с
четырьмя крыльями - "хлопушкой" диаметром до 1,5 м и размером (шагом) ячеи
от 30 до 60 мм;
бычков (бычка-ротана) - переметом длиной до 50 м с количеством крючков не
более 25 штук, двумя мордушами длиной не более 1 м, диаметром 0,4 м, с
размером (шагом) ячеи не менее 15 мм;
гольянов - подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м;

подуста (в Амурской области) - ставными сетями длиной до 30 м и с размером
(шагом) ячеи 30 мм;
миног - ловушками вентерного типа с длиной крыльев не более 30 м, высотой не
более 1 м, размером (шагом) ячеи 10 мм;
корюшки малоротой, корюшки малоротой морской - подъемной сетью площадью
до 3 *, размером (шагом) ячеи до 12 мм;
73.2.4. в реках, озерах и водохранилищах Приморского края, а также в
примыкающих к его территории внутренних морских водах и территориальном
море Российской Федерации:
переметами во внутренних морских водах (за исключением периода нерестового
хода лососевых с 1 июня по 31 октября) не более 20 крючков на орудиях добычи
(вылова) у 1 гражданина;
тихоокеанских лососей и других разрешенных для добычи (вылова) видов водных
биоресурсов - ставными одностенными сетями длиной не более 30 м;
крабов всех видов - коническими сетными крабовыми ловушками с площадью
основания не более 2 *;
73.2.5. в примыкающих к территории Сахалинской области внутренних морских
водах и территориальном море Российской Федерации - ставными сетями длиной
до 30 м и высотой стенки до 3 м с размером (шагом) ячеи не менее 45 мм при
добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы);
73.2.6. в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на
территории Камчатского края, а также в примыкающих к их территориям
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации:
во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод, сетями длиной до
5 м (а на реках Камчатка и Большая сетями длиной до 50 м) с размером (шагом)
ячеи не менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове)
тихоокеанских лососей (за исключением симы);
во внутренних морских водах Российской Федерации и территориальном море
Российской Федерации:
а) сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 40 мм при добыче
(вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы);
б) сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 18 мм и не более 35
мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) разрешенных видов
водных биоресурсов, за исключением тихоокеанских лососей;
переметами не более 20 крючков на орудиях добычи (вылова) у одного
гражданина (во внутренних морских водах);

конусной, прямоугольной ловушкой для добычи (вылова) крабов всех видов,
креветок и морских ежей всех видов площадью не более 2 квадратных метров, не
более 1 штуки у одного гражданина;
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траление сачком по дну, для
добычи (вылова) мойвы;
73.2.7. в реках, озерах и водохранилищах Чукотского автономного округа, а также
в примыкающих к его территории внутренних морских водах Российской
Федерации:
сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 45 мм (одна сеть у
одного гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;
сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 40 мм (одна сеть у
одного гражданина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за
исключением тихоокеанских лососей) в период с 1 октября по 30 июня (во
внутренних водах, за исключением внутренних морских вод Российской
Федерации, впадающих в Берингово море на участке от мыса Рубикон до мыса
Наварин, а также в примыкающих к ним внутренних морских водах Российской
Федерации - с 1 октября по 10 июня);
73.2.8. в реках, озерах и водохранилищах Магаданской области, а также в
примыкающих к ее территории внутренних морских водах и территориальном
море Российской Федерации:
сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 50 мм (одна сеть у
одного гражданина) при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;
сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 20 мм (одна сеть у
одного гражданина) при добыче (вылове) других разрешенных видов рыб (за
исключением тихоокеанских лососей, нерестовой сельди тихоокеанской и камбал
дальневосточных) в период с 1 октября по 10 июня;
сетями длиной до 30 м (одна сеть у одного гражданина) с размером (шагом) ячеи
не менее 30 мм при добыче (вылове) нерестовой сельди тихоокеанской и с
размером (шагом) ячеи не менее 140 мм при добыче (вылове) камбал
дальневосточных.

VII. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных
биоресурсов (промысловый размер)
74. При любительском и спортивном рыболовстве устанавливается следующий
промысловый размер (таблица 4):
Таблица 4

Промысловый размер водных биоресурсов для осуществления
любительского и спортивного рыболовства
Вид водных биоресурсов

Промысловый
размер не менее (в
см)

Беззубка

10

Валек

25

Верхогляд

60

Гольцы (проходная форма) в водных объектах
рыбохозяйственного значения Камчатского края

26

Гольцы (проходная форма) в водных объектах
рыбохозяйственного значения Приморского края

45

Гольцы (проходная форма) в реках, впадающих в
Охотское море в пределах Северо-Охотоморской
подзоны (в границах Магаданской области)

32

Гольцы (проходная форма) в водных объектах
рыбохозяйственного значения Хабаровского края

35

Гольцы (проходная форма) в водных объектах
рыбохозяйственного значения Сахалинской области

20

Гольцы (проходная форма) в реках, впадающих в
Охотское море в пределах Западно-Камчатской
подзоны (в границах Магаданской области)

36

Гольцы (проходная форма) в прочих районах

40

Гольцы (пресноводная жилая форма) в водных
объектах рыбохозяйственного значения Сахалинской
области

11

Гольцы (пресноводная жилая форма) в водных
объектах рыбохозяйственного значения
Приморского края

15

Гольцы (пресноводная жилая форма) в прочих
водных объектах рыбохозяйственного значения
Жерех

25

Змееголов

40

Камбалы дальневосточные

21

Карась в бассейне реки Амур и других водных
объектах рыбохозяйственного значения
Хабаровского края и Еврейской автономной области

20

Карась в замкнутых озерах Хабаровского края и
Еврейской автономной области, не связанных
протоками с рекой Амур и его протоками

18

Карась в Усть-Камчатском и Быстринском районах
Камчатского края

18

Карась в прочих районах

16

Конь

20

Краб волосатый четырехугольный

8

Краб камчатский

13

Краб колючий

10

Краб мохнаторукий

5

Краб синий

13

Краснопер монгольский

30

Красноперки-угаи дальневосточные

15

Креветка травяная

6

Креветка углохвостая

6

Корбикула

2,2

Ленок

45

Лещ

35

Мидии

10

Минтай

30

Муксун

39

Навага в лиманах Авачинского залива

17

Навага в прочих районах

19

Налим

45

Палтус белокорый

62

Перловица

7

Раки

8

Ряпушка

24

Сазан в бассейне реки Амур в границах
Хабаровского края, Еврейской автономной области

42

Сазан в прочих районах

35

Сельдь тихоокеанская в Западно-Сахалинской
подзоне к северу от мыса Ламанон, в подзоне
Приморье к северу от мыса Золотой

19

Сельдь тихоокеанская в Западно-Беринговоморской
зоне

25

Сельдь тихоокеанская в водных объектах
рыбохозяйственного значения Камчатского края

15

Сельдь тихоокеанская в водных объектах
рыбохозяйственного значения Сахалинской области

16

Сельдь тихоокеанская в подзонах Приморье к югу от
мыса Золотой

23

Сиг в бассейне реки Амур

35

Сиг в водных объектах рыбохозяйственного
значения Чукотского автономного округа

32

Сом пресноводный

50

Таймень

70

Терпуги в северной части Охотского моря,
прилегающей к Магаданской области

18

Терпуги в прочих районах

25

Толстолобики

60

Трепанг дальневосточный*

100

Треска

40

Трубачи

7

Устрицы

12

Хариус в бассейне реки Амур и в водных объектах
рыбохозяйственного значения Еврейской
автономной области

18

Хариус в водных объектах рыбохозяйственного
значения Хабаровского края (за исключением реки
Амур)

20

Хариус в прочих районах

25

Чир

40

Шримсы-медвежата

9

Щука в водных объектах рыбохозяйственного
значения Камчатского края и Чукотского
автономного округа

40

Щука в прочих районах

50

* По массе кожно-мускульного мешка в граммах.

75. Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до
основания средних лучей хвостового плавника;
у шримсов и креветок - путем измерения расстояния от заднего края орбиты глаза
до конца тельсона;
у крабов - путем измерения по наибольшей ширине панциря без учета шипов;
у трубачей и морских гребешков - путем измерения наибольшей высоты
раковины;
у прочих двустворчатых моллюсков - по наибольшей длине раковины.
76. Прилов водных биоресурсов менее допустимого размера (молоди) при
осуществлении любительского и спортивного рыболовства по путевкам
допускается в количестве не более 8 процентов по счету от улова за одну

операцию по добыче (вылову) при использовании сетных орудий добычи (вылова)
(или от суточного улова при использовании иных разрешенных орудий добычи
(вылова)).
77. В случае прилова молоди водных биоресурсов за одну операцию по добыче
(вылову) в количестве, превышающем разрешенный прилов, добыча (вылов)
водных биоресурсов в данном месте прекращается или орудия добычи (вылова)
заменяются другими, а прилов, превышающий разрешенный объем, выпускается
в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
78. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства в случае
прилова водных биоресурсов, запрещенных для добычи (вылова), а также видов
водных биоресурсов, не поименованных в путевке на добычу (вылов) водных
биоресурсов, указанные водные биоресурсы должны выпускаться в естественную
среду обитания с наименьшими повреждениями.

V. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в научноисследовательских и контрольных целях
I. Требования к сохранению водных биоресурсов
79. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в научноисследовательских и контрольных целях:
79.1. обязанности пользователей водными биоресурсами, а также перечень
документов, необходимых пользователю для осуществления рыболовства,
устанавливаются:
а) в территориальном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации - в соответствии с подразделом I раздела II Правил
рыболовства;
б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах Российской
Федерации, - в соответствии с подразделом I раздела III Правил рыболовства;
79.2. дополнительно к перечню документов, определенных пунктом 79.1 Правил
рыболовства, пользователю необходимо иметь программу выполнения работ при
осуществлении рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях
(рейсовое задание), утвержденную в рамках ежегодного плана проведения
ресурсных исследований водных биоресурсов в установленном порядке;
79.3. пользователи водными биоресурсами не вправе:
а) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также без выделенных
квот (объемов) на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;

с превышением выделенных им квот (объемов) добычи (вылова) по районам
добычи (вылова), а также видам водных биоресурсов;
с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за
исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной
регистрации)*(20);
с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств (веществ), орудий
и способов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы
электрическим током, колющих орудий добычи (вылова) и огнестрельного оружия
(за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), а также других
запрещенных законодательством Российской Федерации орудий добычи
(вылова);
способом гона (в том числе, при помощи бряцал и ботания), багрения (в том
числе, подсекания), глушения;
б) вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с
искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых
орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи
(вылова), а также без указания района добычи (вылова) или с указанием
неверного наименования района добычи (вылова);
в) иметь на борту судов и плавучих средств, не учтенные в промысловом журнале
и других отчетных документах водные биоресурсы или их фрагменты (части);
г) использовать:
орудия добычи (вылова) из водных объектов рыбохозяйственного значения, в
которых обнаружены очаги паразитарных и/или инфекционных заболеваний
водных биоресурсов, в других водных объектах рыбохозяйственного значения без
предварительной дезинфекции этих орудий добычи (вылова);
ставные (якорные) и дрифтерные орудия добычи (вылова), не обозначая их
положения с помощью буев или опознавательных знаков, на которые нанесена
информация о наименовании пользователя, осуществляющего добычу (вылов)
водных биоресурсов, и номере разрешения на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
д) загрязнять водные объекты и допускать ухудшение естественных условий
обитания водных биоресурсов;
е) оставлять отходы от разделки водных биоресурсов на рыбопромысловых
участках.

II. Прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова)
других видов водных биоресурсов
80. Прилов всех водных биоресурсов, не поименованных в разрешении и на
которые установлен общий допустимый улов, одновременно с добычей (выловом)
видов водных биоресурсов, указанных в разрешении на добычу (вылов),
допускается:
не более 2 процентов по весу за одну операцию по добыче (вылову) от всего
улова разрешенных видов.
В случае освоения пользователями установленного общего допустимого улова
водных биоресурсов добыча (вылов) таких водных биоресурсов не допускается, а
весь их прилов должен быть незамедлительно возвращен в естественную среду
обитания с наименьшими повреждениями (за исключением особей, подвергнутых
фиксации и биологическому анализу).
Ограничения не распространяются на прилов всех видов водных биоресурсов, не
поименованных в разрешении и на которые не установлен общий допустимый
улов.

VI. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
товарного рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации
водных биоресурсов
I. Требования к сохранению водных биоресурсов
81. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в целях товарного
рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации водных биоресурсов:
81.1. обязанности пользователей, а также перечень документов, необходимых
пользователю для осуществления рыболовства, устанавливаются:
а) в территориальном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации - в соответствии с подразделом I раздела II Правил
рыболовства;
б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах Российской
Федерации, - в соответствии с подразделом I раздела III Правил рыболовства;
81.2. дополнительно к перечню документов, определенных пунктом 81.1 Правил
рыболовства, пользователю необходимо иметь программу выполнения работ по
воспроизводству и акклиматизации водных биоресурсов, утвержденную в
установленном законодательством Российской Федерации порядке;
81.3. пользователи не вправе:

а) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
без разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, а также без выделенных
квот (объемов) на добычу (вылов) водных биоресурсов, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации;
с превышением выделенных им квот (объемов) добычи (вылова) по районам
добычи (вылова), а также видам водных биоресурсов;
с превышением объемов квот, указанных в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов;
с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном порядке (за
исключением судов и плавучих средств, не подлежащих государственной
регистрации)*(20);
с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств (веществ), орудий
и пособов добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы
электрическим током (кроме использования в электрорыбозаградителях,
применяемых в качестве направляющих устройств для рыб на Анюйском, Гурском
и Удинском лососевых рыбоводных заводах, предусмотренных проектной
документацией), колющих орудий добычи (вылова) и огнестрельного оружия (за
исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), а также других
запрещенных законодательством Российской Федерации орудий добычи
(вылова);
способом гона (в том числе, при помощи бряцал и ботания), багрения (в том
числе, подсекания), глушения;
на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых для
судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами
государственного управления на внутреннем водном транспорте районов, в
которых не создаются помехи водному транспорту),
б) принимать (сдавать), иметь на борту судна уловы водных биоресурсов (либо
рыбную или иную продукцию из них) одного вида под названием других видов или
без указания видового состава, принимать (сдавать) уловы без их взвешивания
или определения количества улова водных биоресурсов объемновесовым
методом, и/или способом поштучного пересчета с последующим пересчетом на
средний вес водных биоресурсов;
в) вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с
искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых
орудий добычи (вылова), сроков, видов использования и способов добычи
(вылова), а также без указания района добычи (вылова) или с указанием
неверного наименования района добычи (вылова);
г) иметь на борту судов и других плавучих средств, а также в местах производства
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов водные биоресурсы (в том
числе их фрагменты (части)), не учтенные в промысловом журнале и других
отчетных документах на добычу (вылов) водных биоресурсов;

д) использовать:
орудия добычи (вылова) из водных объектов рыбохозяйственного значения, в
которых обнаружены очаги паразитарных и/или инфекционных заболеваний
водных биоресурсов, в других водных объектах рыбохозяйственного значения без
предварительной дезинфекции этих орудий добычи (вылова);
ставные (якорные) и дрифтерные (плавные) орудия добычи (вылова), не
обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков, на
которые нанесена информация о наименовании пользователя осуществляющего
добычу (вылов) водных биоресурсов и номере разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов;
е) допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов.

II. Прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова)
других видов водных биоресурсов
82. Водные биоресурсы, не указанные в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов, должны быть возвращены в естественную среду обитания
независимо от их состояния.

VII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в учебных и
культурно-просветительских целях
I. Требования к сохранению водных биоресурсов
83. При осуществлении добычи (вылова) водных биоресурсов в учебных и
культурно-просветительских целях:
83.1. обязанности пользователей, перечень документов, необходимых
пользователю для осуществления рыболовства, а также требования к
пользователям устанавливаются:
а) в территориальном море Российской Федерации, исключительной
экономической зоне Российской Федерации и на континентальном шельфе
Российской Федерации - в соответствии с подразделом I раздела II Правил
рыболовства;
б) во внутренних водах, в том числе во внутренних морских водах Российской
Федерации - в соответствии с подразделом I раздела III Правил рыболовства;
83.2. дополнительно к перечню документов, определенных пунктом 83.1 Правил
рыболовства, пользователю необходимо иметь учебный план или план культурнопросветительской деятельности, утвержденный в установленном
законодательством Российской Федерации порядке.

II. Прилов одних видов при осуществлении добычи (вылова)
других видов водных биоресурсов

84. Водные биоресурсы, не указанные в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов, должны быть возвращены в естественную среду обитания
независимо от их состояния.

VIII. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях
обеспечения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации
I. Требования к сохранению водных биоресурсов
85. Рыболовство в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации (далее - традиционное рыболовство) без предоставления
рыбопромыслового участка осуществляется без разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов, за исключением добычи (вылова) редких и находящихся под
угрозой исчезновения видов водных биоресурсов.
Добыча (вылов) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных
биоресурсов осуществляется в порядке установленном пунктом 7 Правил.
Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство без предоставления
рыбопромыслового участка должны иметь при себе паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность.
86. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство, на основании
разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов, должны иметь при себе
надлежащим образом оформленный подлинник разрешения на добычу (вылов)
водных биоресурсов а также документ о внесении изменений в данное
разрешение, переданный посредством электронной и иной связи, являющийся
неотъемлемой частью разрешения, промысловый журнал; технологический
журнал (на судах, ведущих производство рыбной и иной продукции из водных
биоресурсов).
87. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство на выделенном
для этой цели рыбопромысловом участке, должны иметь договор о
предоставлении этого рыбопромыслового участка.
88. При осуществлении традиционного рыболовства пользователи:
89. в случае применения судов рыбопромыслового флота осуществляют добычу
(вылов) водных биоресурсов:
а) в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе
Российской Федерации и в исключительной экономической зоне Российской
Федерации - в соответствии с пунктами 9.1 - 10.1. Правил рыболовства;
б) во внутренних водах Российской Федерации - в соответствии с пунктами 29.1 30.1. раздела III Правил рыболовства;

90. в случае осуществления добычи (вылова) без применения судов
рыбопромыслового флота:
а) обеспечивают заполнение промыслового журнала;
б) представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче
(вылове) водных биоресурсов:
- в случае осуществления добычи (вылова) с предоставлением
рыбопромыслового участка:
- 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца (за
исключением тихоокеанских лососей);
- тихоокеанских лососей (раздельно по видам рыб) на 5, 10, 15, 20, 25 и
последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты;
- в случае осуществления добычи (вылова) без предоставления
рыбопромыслового участка:
- ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.
в) при осуществлении добычи (вылова) морских млекопитающих содержат в
надлежащем порядке участки забоя и разделки туш морских млекопитающих;
г) обеспечивают соблюдение установленных комиссией по регулированию добычи
(вылова) анадромных видов рыб в соответствующем субъекте Российской
Федерации условий добычи (вылова) анадромных видов рыб в соответствии с
Порядком деятельности комиссии по регулированию добячи (вылова) анадромных
видов рыб, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 8 апреля 2013 г. № 170*(12);
91. Пользователи, осуществляющие традиционное рыболовство, не вправе:
осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
а) с превышением указанных в разрешении, выданном в установленных
законодательством о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов случаях,
объемов выделенных им квот добычи (вылова) по районам и видам водных
биоресурсов;
б) способом гона (в том числе, при помощи бряцал и ботания), багрения (в том
числе, подсекания), глушения;
с применением токсичных и наркотических средств (веществ), орудий и способов
добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а
также других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий
добычи (вылова);
в) на внутренних водных путях (судоходных фарватерах), используемых для
судоходства (за исключением согласованных с бассейновыми органами

государственного управления на внутреннем водном транспорте районов, в
которых не создаются помехи водному транспорту);
выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для
добычи (вылова);
загрязнять водные объекты и допускать ухудшение естественных условий
обитания водных биоресурсов.
92. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов при осуществлении
традиционного рыболовства районы, сроки (периоды), виды водных биоресурсов,
размер (шаг) ячеи и конструкция орудий добычи (вылова), способы добычи
(вылова), минимальный допустимый размер и допустимые приловы молоди
водных биоресурсов указываются в разрешении на добычу (вылов) водных
биоресурсов при предоставлении водных биоресурсов в пользование для
осуществления традиционного рыболовства в соответствии со статьей 33.2
Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов" и в решении о предоставлении
водных биологических ресурсов в пользование для обеспечения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности.
При случайном прилове запрещенных видов водных биоресурсов, а также водные
биоресурсы добытые (выловленные) с превышением установленного объема,
либо не поименованные в разрешении о предоставлении водных биоресурсов в
пользование для осуществления традиционного рыболовства и менее
промысловой меры должны, независимо от состояния, выпускаться в
естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

II. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных
биоресурсов
93. При осуществлении традиционного рыболовства запрещается применение
всех орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением:
закидного невода;
сетей плавных и ставных с перекрытием не более 2/3 ширины русла водного
объекта, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной.
При этом для традиционного рыболовства без предоставления
рыбопромыслового участка (кроме рыболовства на реке Амур) - разрешается
одна сеть длиной не более 30 метров и высотой стенки до 3 метров у одного
гражданина, для традиционного рыболовства с предоставлением
рыбопромыслового участка (кроме рыболовства на реке Амур) - разрешается
одна сеть длиной не более 120 м и высотой стенки до 3 метров у одного
гражданина);

вентерей и наважьих ловушек с расстоянием между ловушками (вентерями)
менее 100 метров, с перекрытием не более 2/3 ширины русла водного объекта,
причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться свободной;
ловушек для добычи тюленей;
огнестрельного оружия для добычи морских млекопитающих;
удебных орудий добычи (вылова);
сачков;
традиционных методов добычи (вылова) водных биоресурсов, если такие методы
прямо или косвенно не ведут к снижению биологического разнообразия, не
сокращают численность и устойчивое воспроизводство объектов животного мира,
не нарушают среду их обитания и не представляют опасности для человека.
94. При осуществлении традиционного рыболовства запрещается добыча
(вылов):
а) моржа с использованием всех орудий и способов добычи (вылова), за
исключением разрешенного нарезного оружия при наличии на борту судна
средств немедленного извлечения добытого животного из воды (за исключением
случаев добычи (вылова) с сохранением жизни млекопитающего);
на береговых лежбищах;
кормящих самок с детенышами;
б) белух с использованием всех орудий и способов добычи (вылова), за
исключением сетей, обкидных и ставных неводов (загонов) (допускается
использование разрешенного огнестрельного оружия для добоя и безопасного
извлечения добытых морских млекопитающих);

IX. Ответственность за нарушение Правил рыболовства
95. Пользователи, осуществляющие добычу (вылов) водных биоресурсов,
виновные в нарушении Правил рыболовства, несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
______________________________
*(1) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов» (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2006, № 1, ст. 10; № 23, ст. 2380;
№ 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 23; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246; 2008, № 49,
ст. 5748; 2011, № 1, ст. 32; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6728, ст. 6732; № 50, ст. 7343,
ст. 7351; 2013, № 27 ст. 3440), статья 4.

*(2) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», статья 27.
*(3) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», статьи 33.1.-33.4.
*(4) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», статья 29.1.
*(5) Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов», статья 19.
*(6) Пункт 1 постановления Правительства Российской Федерации от 2 сентября
2010 г. № 663 «О дополнительных мерах по реализации Федеральных законов «О
континентальном шельфе Российской Федерации», «О внутренних морских водах,
территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» и «Об
исключительной экономической зоне Российской Федерации» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2010, № 37, ст. 4679; 2012, № 44,
ст. 6026)
*(7) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.
№ 81-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 18,
ст. 2207; 2001, № 22, ст. 2125; 2003, № 27, ст. 2700; 2004, № 45, ст. 4377; 2005,
№ 52, ст. 5581; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 46, ст. 5557; № 50, ст. 6246; 2008,
№ 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; № 49, ст. 5748; 2009, № 1, ст. 30; № 29, ст. 3625;
2010, № 27, ст. 3425; № 48, ст. 6246; 2011, № 23, ст. 3253; № 25, ст. 3534; № 30,
ст. 4590, ст. 4596; № 45, ст. 6335; № 48, ст. 6728; 2012, № 18, ст. 2128; № 25,
ст. 3268; № 31, ст. 4321), статьи 5, 22 - 24.
*(8) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. № 24-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001,
№ 11,ст. 1001; 2003, № 14, ст. 1256; № 27,ст. 2700; 2004, № 27, ст. 2711; 2006,
№ 50, ст. 5279; № 52, ст. 5498; 2007, № 27, ст. 3213; № 46, ст. 5554, ст. 5557;
№ 50, ст. 6246; 2008, № 29, ст. 3418; № 30, ст. 3616; 2009, № 1, ст. 30; № 18,
ст. 2141; № 29, ст. 3625; № 52, ст. 6450; 2011, № 15, ст. 2020; № 27, ст. 3880;
№ 29, ст. 4294; № 30, ст. 4577, ст. 4590, ст. 4591, ст. 4594, ст. 4596; № 45, ст. 6333,
ст. 6335; 2012, № 18, ст. 2128; № 25, ст. 3268; № 26, ст. 3446; № 31, ст. 4320),
статья 35.
*(9) Постановление Правительства Россййской Федерации от 8 октября 2012 г.
№ 1023 «О реализации положения главы IX приложения к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного
Кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 42,
ст. 5714), пункт 3.
*(10) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.
№ 81-ФЗ, статья 33.
*(11) Разрешается приемка уловов минтая, производство, транспортировка,
хранение, перегрузка рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, а также

снабжение рыбопромысловых судов топливом, водой, продовольствием, тарой и
другими материалами в Охотском море на участках между:
52°30" с.ш. - 52°40" с.ш.;
54°00" с.ш. - 54° 10" с.ш.;
55°15" с.ш. - 55°30" с.ш.;
56°50" с.ш. - 57°00" с.ш.
*(12) Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 30 апреля 1999 г.
№ 81-ФЗ, статьи 5, 22 - 24.
*(13) Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от 7 марта
2001 г. № 24-ФЗ, статья 35.
*(14) Постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г.
№ 1023 «О реализации положения главы IX приложения к Международной
конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года и Международного
Кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением
загрязнения», пункт 3.
*(15) в графе «вес добытых (выловленных) водных биоресурсов по видам (кг)».
*(16) В водах, граничащих с Китайской Народной Республикой, рыбопромысловая
деятельность осуществляется в соответствии с Правилами по охране,
регулированию и воспроизводству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур
и Уссури на основании Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве
в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в
пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г. (Бюллетень
международных договоров, 1996, № 7, с. 42-47).
*(17) В водах, граничащих с Китайской Народной Республикой, рыбопромысловая
деятельность осуществляется в соответствии с Правилами по охране,
регулированию и воспроизводству рыбных запасов в пограничных водах рек Амур
и Уссури на основании Соглашения между Правительством Российской
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве
в области охраны, регулирования и воспроизводства живых водных ресурсов в
пограничных водах рек Амур и Уссури от 27 мая 1994 г.
*(18) Постановления Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2005 г.
№ 690 «Об утверждении положения об охране судоходных гидротехнических
сооружений и средств навигационного оборудования» (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2005, № 48, ст. 5040) и от 6 сентября
2012 г. № 884 «Об установлении охранных зон для гидроэнергетических
объектов» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 37,
ст. 5004).
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