
Информационный материал к Правилам рыболовства 

утвержденным приказом Минсельхоза РФ от 09.01.2020 № 1 

 

 

Районы, запретные для добычи (вылова) всех видов водных 

биоресурсов 

 

- в чаше консольного водосброса Невинномысского канала; 

- в реке Егорлык от ее истока до впадения в Сенгилеевское 

водохранилище. 

 

Гражданам запрещается осуществлять любительское рыболовство 

 

- на используемых для прудовой аквакультуры не находящихся в 

собственности граждан или юридических лиц обводненных карьерах, прудах 

(в том числе образованных водоподпорными сооружениями на водотоках) и 

на используемых в процессе функционирования мелиоративных систем 

(включая ирригационные системы) водных объектах; 

- на иных водных объектах, предоставленных для осуществления 

товарной аквакультуры (товарного рыбоводства), за исключением случаев, 

если в соответствии с федеральными законами на указанных водных 

объектах допускается осуществлять добычу (вылов) водных животных и 

растений, не являющихся объектами аквакультуры. 

 

Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки 

(периоды) 

 

- с 1 апреля по 31 мая на расстоянии менее 500 м от автодорожных 

(относящихся к трассам федерального значения) и железнодорожных 

мостов, расположенных на всех несудоходных реках; 

- с 15 апреля по 15 июня – рыбца (внесена в Красную книгу 

Ставропольского края); 

- с 1 декабря по 15 августа - рака пресноводного; 

- с 15 ноября по 31 марта - повсеместно на внутренних водных 

объектах осуществлять подводную охоту;  

- с 15 марта по 30 апреля - рыб в заливе Стройманыч озера Маныч-

Гудило и в реке Калаус от устья на расстоянии 3 км выше по течению; 

- с 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах 

рыбохозяйственного значения; 

- с 15 марта по 30 апреля - судака в водных объектах 

рыбохозяйственного значения;  

- с 1 мая по 30 июня - всех видов рыб в реке Егорлык от чаши 

консольного водосброса из Буферного водохранилища до впадения в 

Новотроицкое водохранилище; 

- с 1 мая по 30 июня - всех видов рыб в Кумо-Манычском канале от 

пикета № 962 до впадения в Чограйское водохранилище. 

 



Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов 

 

- осетровые виды рыб, шемая, самки рака пресноводного 

вынашивающие икру и личинок и любые другие водные животные и 

растения, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и красные 

книги субъектов Российской Федерации в районе действия настоящей главы 

Правил рыболовства (виды рыб, занесенные в Красную книгу 

Ставропольского края: Обыкновенный рыбец; Черноморская кумжа 

(ручьевая форель) р. Кубань; Предкавказская кумжа (ручьевая форель) р. 

Терек; Короткоголовый каспийский усач; Терский подуст; Колхидский 

подуст; Азовский пузанок). 

 

Виды запретных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов 

 

- сетей всех типов; 

- ловушек всех типов и конструкций, за исключением раколовок, 

использование которых допускается для добычи раков в пресноводных 

водных объектах; 

- пассивных орудий добычи (вылова) на реках, являющихся местом 

обитания форели; 

- удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех 

систем и наименований с общим количеством крючков (одинарных, двойных 

или тройных) более 10 штук у 1 гражданина; 

- тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 

- отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и 

приспособлений, за исключением подъемников и черпаков не более 1 штуки у 

1 гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см и 

размером (шагом) ячеи не более 10 мм (в том числе используемых с 

приманкой) для добычи (вылова) живца (наживки), кроме особо ценных и 

ценных видов рыб; 

- капканов, 

- самоловных (красноловных) крючковых снастей; 

- колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского 

рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и 

ружей для подводной охоты; 

- огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков; 

- орудий добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы 

электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических 

средств (веществ) и других запрещенных законодательством Российской 

Федерации орудий добычи (вылова); 

 

Виды запретных способов добычи (вылова) водных биоресурсов 

 

- способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и 

ботания); 

- переметами; 



- на подсветку - с использованием осветительных приборов и фонарей 

различных конструкций с поверхности и в толще воды в темное время суток 

(астрономическое, с захода до восхода солнца) время суток для добычи 

(вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления рыболовства с 

использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей 

всех систем и наименований, а также раколовок; 

- на дорожку - с применением гребного судна или плавучего средства с 

использованием более 2 приманок на 1 судно или плавучее средство; 

- на троллинг - с применением паруса и (или) мотора с использованием 

более 2 приманок на 1 судно или плавучее средство; 

- кружками и жерлицами с общим количеством крючков (одинарных, 

двойных или тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у 1 

гражданина; 

- при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других 

видов заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водных 

объектов и препятствующих свободному перемещению рыбы; 

- раколовками более 5 штук у 1 гражданина, каждый из параметров, 

разрешаемых раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, 

высота, диаметр - для конических и цилиндрических) не должны превышать 

80 см; 

- жаберным способом (при использовании жмыхоловок, комбайнов) с 

количеством одинарных крючков более 1 штуки; 

- раков пресноводных руками вброд или путем ныряния. 

 

Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в 

водных объектах рыбохозяйственного значения орудия добычи (вылова) 

водных биоресурсов, запрещенные Правилами рыболовства, а также 

водные биоресурсы, находящиеся в таких орудиях добычи (вылова). 

 
При осуществлении любительского и спортивного рыболовства запрещается 

добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше 

указанной в таблице  (промысловый размер) 

Наименование водных биоресурсов Длина, см 

Судак в Чограйском водохранилище, озерах и водохранилищах Ставропольского края  35 

Сом пресноводный 60 

Сазан 35 

Тарань 16 

Рыбец, сырть 22 

Амур белый 45 

Лещ в Чограйском водохранилище 17 

Лещ в других пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения 24 

Усачи 20 

Подуст 15 



Толстолобики 50 

Голавль в озерах, водохранилищах Ставропольского края  22 

Линь 17 

Щука 30 

Бычки 10 

Раки (рак пресноводный) 9 

 
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (за исключением случая, 

если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет 

добычи (вылова) для одного гражданина при осуществлении любительского 

рыболовства указана в таблице  

 

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова), 

кг/экз. 

Судак 2 экземпляра 

Сом пресноводный 2 экземпляра 

Сазан 3 экземпляра 

Тарань 5 кг 

Рыбец, сырть 5 экземпляров 

Амур белый 2 экземпляра 

Лещ 5 кг 

Усачи 5 кг 

Подуст 5 кг 

Толстолобики 2 экземпляра 

Голавль 5 кг 

Линь 5 кг 

Щука 5 кг 

Бычки 5 кг 

Плотва 5 кг 

Густера 5 кг 

Окунь 5 кг 

Красноперка 5 кг 

Карась обыкновенный 5 кг 

Карась серебристый 10 кг 

Пескарь 5 кг 

Ёрш 5 кг 



Уклейка 5 кг 

Верховка 5 кг 

Амур черный 2 экземпляра 

Раки (рак пресноводный) 30 экземпляров 

 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов 

водных биоресурсов (кроме карася), указанных в таблице, составляет не 

более 5 кг или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не 

более 1 суточной нормы при пребывании на водном объекте в течение 1 

суток. В случае пребывания на водном объекте более 1 суток, независимо 

от времени пребывания на водном объекте добыча (вылов) водных 

биоресурсов разрешается в размере не более 2 суточных норм добычи 

(вылова). 

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) всех видов 

водных биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова), прекращается. 

 

 
 
 
 


