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Большинство российских регионов вступило в период, когда многие рыбы наших
рек и озер начинают нереститься. Соответственно, начинается и нерестовый запрет
на любительскую рыбалку, который и нас касается. Самое время напомнить
коллегам действующие на сегодня сроки запретов, а заодно и другие ограничения
на осуществление подводной охоты.
{jathumbnail off}
Главный документ, который в первую очередь все мы должны знать, — Правила
рыболовства. В каждом рыбохозяйственном бассейне они свои и могут существенно
отличаться друг от друга. Это вполне естественно, так как условия обитания рыбы
в различных климатических зонах, равно как и одни водоемы от других, могут серьезно
разниться. Поэтому, отправляясь на охоту, например, из Самары или Саратова на
берега Дона, следует непременно ознакомиться с Правилами рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Может оказаться, что в месте
предстоящей охоты сроки нерестового запрета более (или менее) продолжительные,
отличные от ваших, а допустимые к вылову размеры рыб и те виды рыб, которые у себя
вы стреляли на законных основаниях, в новом месте могут оказаться под полным
запретом и т. д.

Привести в настоящей статье только ограничительные требования для любительского
рыболовства всех восьми Правил, кои действуют в России, невозможно. Совет один:
обратитесь к поисковым системам Интернета, наберите «Правила рыболовства для
Восточно-Сибирского (Байкальского, Западно-Сибирского или Приморского)
рыбохозяйственного бассейна» и внимательно их прочитайте. Здесь мы ограничимся
перечислением запрещенных для подводной охоты сроков ее осуществления по
республикам, краям и областям (лишь Европейской части РФ) — тем нормам, которые
чаще всего неумышленно (или умышленно…) наш брат нарушает. Запретные для
осуществления подводной охоты районы мы рассмотрим в следующем номере нашего
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журнала. Ну, и напомним, чем это может закончиться.

Как и в прошлых редакциях Правил рыболовства, продолжают действовать ограничения
охоты на зимовальных ямах ближе 500 метров от гидросооружений, рыбоводных
организаций, их цехов и садков, ограничения по допустимым размерам рыб. Появился
запрет на охоту «на внутренних водных путях (судоходных фарватерах)», а также
«в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с момента
окончания указанных периодов в течение 15 дней… на расстоянии менее 0,5 км
во все стороны от мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных
видов рыб…» Запрещается «иметь на плавсредствах… в рабочем состоянии
орудия добычи ВБР, применение которых в данном районе и в данный период
времени запрещено, а также ВБР, добыча которых в данном районе и в данный
период времени запрещена или их части».

Теперь конкретно по нашим водоемам в различных регионах.

Республика Башкортостан. Запретные сроки: с 1.5 по 10.6; с распаления льда по 10.6
в Павловском вдхр.

Республика Дагестан. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6; с 1.3 по 15.6 и с 1.10 по 31.12 —
в рыбоходных каналах Аракумских, Нижнетерских, Каракольском нерестово-выростных
водоемах и в рыбоходном канале «Юзбаш».

Республика Ингушетия. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Кабардино-Балкарская республика. Запретные сроки: с 15.4 по 15.7 на реках или
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участках рек (приведены в Правилах).

Республика Калмыкия. Запретные сроки: с 20.4 по 20.6 — в Лаганском судоходном
канале и Кумском коллекторе; в период половодья на р. Волга; с 1.5 по 30.6 на
остальных водоемах.

Республика Марий-Эл. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Республика Мордовия. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Республика Северная Осетия-Алания. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6 — белого
амура, кутума, леща, сазана, подуста, толстолобика; с 15.10 по 15.12 — кумжи
(форели).

Республика Татарстан. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6.

Удмуртская республика. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6.

Чеченская республика. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Чувашия. Запретные сроки: с 10.4 по 10.6.

Пермский край. Запретные сроки: с 1.5 по 19.6 в Воткинском вдхр; с 5.5 по 15.6
в Камском вдхр.

Астраханская область. Запретные сроки: с 16.5 по 10.6. Как видим, срок начала
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запрета существенно сдвинут. Это вызвано тем, что мы долгое время терзали
Росрыболовство на тему: почему, когда нерест и промлов разрешен,
а любительский лов — запрещен. Чтобы не ограничивать промлов, они решили
дать и нам право ловить, фактически во время нереста.

Белгородская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

Волгоградская область. Запретные сроки: с 1.5 по 30.6 в Волгоградском вдхр
и впадающими в него реками; с 25.4 по 30.6 в р. Еруслани ее притоках; с 1.5 по 15.6 в р.
Волга, Ахтуба, в Волго-Ахтубинской пойме, в Сарпинских озерах; с 25.4 по 25.6
в водохранилищах Волго-Донского канала.

Кировская область. Запретные сроки: с распаления льда по 10.6; с 15.12 по 15.2 —
налима.

Оренбургская область. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6; с 1.5 по 15.5 на озерах
Светлинского района; с 25.10 по 25.11 — сиговых рыб в Ириклинском вдхр.

Брянская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — на водных объектах
южных муниципальных районов (Гордеевском и др. — см. Правила).

Владимирская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

Вологодская область. Запретные сроки: с 15.4 по 1.6 в Рыбинском вдхр; с 25.4 по5.6 —
судака, леща, щуки, жереха; с 5.6 по 5.7 — сома.

Ивановская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6; с 1.5 по 5.6 — судака и леща;
с 15.4 по 15.5 — щуки.
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Калужская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

Костромская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6; с 20.4 по 5.5 и с 1 по 20.6 —
в озере Чухломском со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по
течению и истокам на протяжении 25 км вниз по течению; с 20.12 по 19.1 — на налима.

Курская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — на Курчатовском
вдхр.

Московская область и Москва. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 —
в водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС; с 15.12 по 15.1 — налима.

Нижегородская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Орловская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

Рязанская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

Смоленская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — в Десногорском
и Смоленском вдхр.

Тамбовская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 10.6 по 20.7 — сазана; с 20.6 по
20.7 — линя; с 1.1 по 30.1 — налима.

Тверская область. Запретные сроки: с 5.5 по 15.6; с 15.4 по 1.6 — в Рыбинском вдхр;
с 1.5 по 10.6 — в Иваньковском и Угличском вдхр, в р. Волга с притоками; с 1.5 по
10.9 — на плесе Весцо и в заливе Огороды в озере Селигер; с 20.4 по 30.5 — в озерах
Песьво и Удомля; с 12.3 по 20.4 — щуки в водоемах ТЭЦ, ГРЭС и АЭС; с 22.3 по 30.4 —
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щуки в остальных водоемах; с 1.4 по 10.5 — язя; с 10.4 по 10.5 — жереха; с 1.4 по
1.5 — судака.

Тульская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 15.12 по 15.1 — налима.

Внимание! На водных объектах бассейна реки Дон Тульской
области действуют правила рыболовства уже Азово-Черноморского бассейна.

Ярославская область. Запретные сроки: с 15.4 по 1.6 — в Рыбинском и Горьковском
вдхр со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению; с 20.4 по
29.5 — в озере Неро; с 20.4 по 9.5, с 25.5 по 13.6 и с 15.10 по 24.12 — в озере
Плещеево; с распаления льда по 10.6 — в остальных водоемах.

Пензенская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.

Самарская область. Запретные сроки: с 1.5 по 30.6.

Саратовская область. Запретные сроки: с 20.4 по 20.6; с 25.4 по 25.6 — в реках
Большой Узень и Малый Узень; с 1.5 по 30.6 — в Волгоградском вдхр.

Ульяновская область. Запретные сроки: с 10.5 по 10.6 — на расстоянии 500-метровой
полосы (от уреза воды) островов Куйбышевского вдхр; с распаления льда по 10.6 — на
р. Сура; с 10.5 по 10.6 — сазана и леща.

Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика,
республика Адыгея, Липецкая, Воронежская, Ростовская и Волгоградская
(частично) области, республика Крым и г. Севастополь. Запретные сроки для всех
водоемов Азово-Черноморского бассейна:
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–
с 15.9 по 30.10 — форели в водных объектах, расположенных
в административных границах Карачаево-Черкесской Республики; а) река Кубань: от
Красного моста Даутского заказника вверх по течению до истока; б) река Теберда: от
аула Нижняя Теберда вверх по течению до истока; в) река Уруп: ниже устья реки
Себельдинка;

–
с 1.3 по 31.5: а) в реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной
окраины хутора Юшкино; б) в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села
Маргаритово до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива на
расстоянии менее 1,5 км; в) перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км
в обе стороны от гирла; г) в Веселовском водохранилище: в балках Саговая, Житкова,
Тазина, Малая Садковка, Большая Садковка в районе островов Митрофановский
и Лягушатник; балке Грекова в районе острова Большой; д) в притоках реки Северский
Донец: реке Кундрючья (от устья до Прохоровской плотины); реке Быстрая (от устья до
административной границы поселка Жирнов); реке Калитва (от устья до
административной границы поселка Литвиновка); е) на участке реки Северский Донец
от Усть-Быстрянской пристани до Бронницкой переправы;

–
с 1.4 по 31.5: а) в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка
и ериком Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг; б) в реке
Мертвый Донец от железнодорожной станции Хапры до устья, ериках Терновом,
Песчаном и Нижегородка; в) на расстоянии менее 500 м от автодорожных (относящихся
к трассам федерального значения) и железнодорожных мостов, расположенных на всех
несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна; г) во всех
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Крым; д) во всех
водных объектах Республики Адыгея;

–
с 1.5 по 1.6 в Цимлянском водохранилище: от плотины Цимлянской ГЭС до
железнодорожного моста у хутора Ложки, за исключением добычи (вылова) водных
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного
гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов и плавучих
средств;

–

с 15.5 по 15.7 — на всей акватории Кубанского водохранилища;
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–
с 25.4 по 1.6 — в реке Дон: от железнодорожного моста у хутора Ложки
в Цимлянском водохранилище до устья реки Иловля, за исключением добычи (вылова)
водных биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного
гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов и плавучих
средств;

–
с 20.4 по 1.6 — в реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками
и полойными озерами на участке выше устья реки Иловля, за исключением добычи
(вылова) водных биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком
на одного гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов
и плавучих средств;

–

с 1.4 по 31.5 — в азовских лиманах Краснодарского края;

–
с 25.3 по 30.4 — на водоемах и каналах Азово-Кубанских нерестово-выростных
хозяйств или их частях, предоставленных для организации любительского
и спортивного рыболовства;

– с 1.2 по 1.5 — в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах;

– с 1.9 по 15.6 — с применением блесен на реке Дон: от водозабора Семикаракорского
консервного завода до верхней оконечности острова дорского; с распаления льда по
30.6 — на реке Маныч от устья до запретного пространства Усть-Манычского
гидроузла.

47.14: с 15.10 по 31.3 — повсеместно на внутренних водных объектах осуществлять
подводную охоту. 47.15: в течение всего года усачей и кумжи (форели) в водных
объектах рыбохозяйственного значения Республики Крым; с 1.1 по 31.5 —
камбалы-глоссы в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш; с 15.3 по
30.4 — рыб в заливе Стройманыч озера Маныч-Гудило и в реке Калаус от устья на
расстоянии 3 км выше по течению; с 1.4 по 31.5 — во всех водных объектах, кроме
Витязевского лимана и Черного моря; с 1.4 по 31.8 — в гирлах лиманов и озер,
соединяющих их с морем, и перед гирлами со стороны моря и лиманов на расстоянии
менее 500 м в каждую из сторон, а также менее 500 м вглубь моря, озера или лимана;
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с 1.10 по 28.2 — всех видов водных биоресурсов на следующих участках: на акватории
Ялтинского грузового порта на расстоянии от берега менее 100 м; на акватории
Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной
г. Ялта на расстоянии от берега менее 100 м; на акватории порта Артек на расстоянии
от берега менее 100 м; в Феодосийском заливе от центрального причала г. Феодосия
до причала у мыса Чумка включительно на расстоянии от берега менее 100 м; от
причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый включительно на
расстоянии от берега менее 100 м; от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно
на расстоянии от берега менее 100 м; с 20.8 по 10.9 — кефалей (сингиль, лобан,
остронос); с 1.5 по 15.6 — бычков в море; с 14.2 по 1.5 — камбалы-глоссы в море
(кроме Каркинитского залива) и в лиманах.

Внимание! В правилах Азово-Черноморского бассейна имеется запрет на ночную
охоту: п. 49.1 «б» «Запрещается… «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)…»

Ладожское озеро с бассейнами впадающих рек. Запретные сроки: от распаления льда
по 15.6 — судака, леща и по 31.5 — щуки. Остальные сроки по рекам и озерам — см.
Правила.

Ленинградская область и Санкт-Петербург. Запретные сроки: щуки в реках с распаления
льда по 20.5, в Нарвском вдхр — до 15.5, в остальных водоемах — до 31.5;
с распаления льда по 15.6 — судака, леща, хариуса.

Псковская область. Запретные сроки: в озерах Псковское, Теплое и Чудское с 25.4 по
15.6 — судака, леща и с 1.4 по 15.5 — щуки; в остальных водоемах с 1.4 по 10.5 —
щуки и с 5.5 по 15.6 — судака.

Новгородская область. Запретные сроки: с 5.4 по 1.6 — судака, леща и жереха; с 5.4 по
15.5 — щуки; с 1.10 по 20.11 — сига, пеляди, хариуса и угря.

Водоемы Северного рыбохозяйственного бассейна. В связи с наличием в реках и озерах
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лососевых рыб Правила рыболовства очень подробно расписывают сроки возможного
лова и запретные участки. Подводной охоте отведен специальный пункт 78.3:
«Запрещается… осуществлять подводную охоту в реках и ручьях со всеми притоками,
в которых нерестится лосось атлантический (семга) согласно Приложениям № 1, 2, 7, 8
и 9». Таким образом, Правила запрещают в подавляющем количестве северных рек
и озер охотиться даже на всех прочих, не лососевых рыб. Это очевидная дискриминация
нашего вида любительского рыболовства.

Внимание! Указанные выше сроки в связи с погодными условиями
соответствующим территориальным управлением Росрыболовства могут быть
сдвинуты. Поэтому с приближением зафиксированных в правилах сроков
запрета следует уточнить их на официальном сайте того теруправления, в чьем
ведении находится водоем. Кроме запретных сроков, во всех краях и областях
имеется запрет на лов рыбы в определенных водоемах и их участках, на лов
рыбы в зимовальных ямах (обычно с 1.10 по 30.4), на нерестилищах, а также
ограничения по минимальным разрешенным размерам рыб, приведенные
в таблицах и приложениях к Правилам рыболовства. В ближайшее время, во
исполнение закона № 349-ФЗ от 3.7.2016 г., все правила рыболовства в стране
будут дополнены ограничительными суточными нормами вылова на одного
рыболова-любителя. Это будет не только некое число в килограммах, но
и ограничения « по хвостам» определенных видов рыбы.

Подводный охотник — не браконьер, но жизнь — штука непредсказуемая
и многообразная. Всякое может случиться: например, не рассчитали и взяли рыбку
недопустимо малого размера или подстрелили неизвестную вам рыбку, а она оказалась
в Красной книге. Нарушение Правил рыболовства носит либо административный, либо
уголовный характер. Административное правонарушение и все, что с ним связано,
регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 03.04.2017 г.).

Административное правонарушение может наказываться предупреждением,
административным штрафом или конфискацией «орудия совершения или предмета
административного правонарушения».

Внимание! Закон № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. отменил такой вид наказания, как
«возмездное изъятие орудия совершения… правонарушения». То есть теперь
изъятое ружье могут и не вернуть. Штраф за нарушение правил рыболовства
с физических лиц — от 2 до 5 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий добычи
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(вылова) водных биоресурсов или без таковой (статья 8.37, часть 2 КоАП РФ). Если
нарушение произошло на водоеме особо охраняемой природной территории
(заповедник, заказник, национальный парк), то штраф — от 3 до 4 тыс. руб. (ст. 8.39
КоАП РФ).

При нарушении Правил рыболовства может наступать и уголовная ответственность,
которая регламентируется Уголовным Кодексом Российской Федерации. Приводим ту
его часть, которая прямо касается подводной охоты:

Статья 256. Незаконная добыча водных животных и растений «наказывается штрафом
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев».

Если вы нарушили правила рыболовства и еще настреляли рыбы, то, кроме штрафа,
придется оплатить причиненный ущерб. Он регламентирован постановлением
Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 724. Так, например, за осетра придется
выложить 8350 руб., за лосося — 1250 руб., за судака, сазана, сома, щуку, амура
и толстолобика — 250 руб., за леща — 25 руб., а голавль с окунем обойдутся аж
в 17 руб.

Не менее жестко наши коллеги могут быть наказаны за нарушение водоохранных зон
и прибрежных защитных полос. Тут уже надо смотреть в Водный кодекс (статья 65).
Если нет асфальта, а река хотя бы 50 км длиной, своего железного коня следует
оставлять не ближе 200 метров. Иначе — штраф от 3 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (Закон
3 380-ФЗ от 28.12.2000 г., ст. 8.42).

Есть крылатое, мудрое изречение: «Кто предупрежден — тот вооружен». И теперь
все, кто ознакомился с настоящей статьей, лучше вооружены, чем раньше. Знание дает
уверенность, а уверенность никому еще не помешала в любом деле. Отправляйтесь на
берег водоема спокойно заниматься любимым времяпрепровождением, но не нарушайте
Правила рыболовства и Водный кодекс!
Виталий Виноградов
Главный документ, который в первую очередь все мы должны знать, — Правила
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рыболовства. В каждом рыбохозяйственном бассейне они свои и могут существенно
отличаться друг от друга. Это вполне естественно, так как условия обитания рыбы в
различных климатических зонах, равно как и одни водоемы от других, могут серьезно
разниться. Поэтому, отправляясь на охоту, например, из Самары или Саратова на
берега Дона, следует непременно ознакомиться с Правилами рыболовства для
Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна. Может оказаться, что в месте
предстоящей охоты сроки нерестового запрета более (или менее) продолжительные,
отличные от ваших, а допустимые к вылову размеры рыб и те виды рыб, которые у себя
вы стреляли на законных основаниях, в новом месте могут оказаться под полным
запретом и т. д.
Привести в настоящей статье только ограничительные требования
для любительского рыболовства всех восьми Правил, кои действуют в России,
невозможно. Совет один: обратитесь к поисковым системам Интернета, наберите
«Правила рыболовства для Восточно-Сибирского (Байкальского, Западно-Сибирского
или Приморского) рыбохозяйственного бассейна» и внимательно их прочитайте. Здесь
мы ограничимся перечислением запрещенных для подводной охоты сроков ее
осуществления по республикам, краям и областям (лишь Европейской части РФ) — тем
нормам, которые чаще всего неумышленно (или умышленно…) наш брат нарушает.
Запретные для осуществления подводной охоты районы мы рассмотрим в следующем
номере нашего журнала. Ну, и напомним, чем это может закончиться.
Как и в прошлых редакциях Правил рыболовства, продолжают действовать ограничения
охоты на зимовальных ямах ближе 500 метров от гидросооружений, рыбоводных
организаций, их цехов и садков, ограничения по допустимым размерам рыб. Появился
запрет на охоту «на внутренних водных путях (судоходных фарватерах)», а также «в
периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и с момента окончания
указанных периодов в течение 15 дней… на расстоянии менее 0,5 км во все стороны от
мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных видов рыб…» Запрещается
«иметь на плавсредствах… в рабочем состоянии орудия добычи ВБР, применение
которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также ВБР, добыча
которых в данном районе и в данный период времени запрещена или их части».
Теперь конкретно по нашим водоемам в различных регионах.
Республика Башкортостан. Запретные сроки: с 1.5 по 10.6;
с распаления льда по 10.6 в Павловском вдхр.
Республика Дагестан. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6;
с 1.3 по 15.6 и с 1.10 по 31.12 — в рыбоходных каналах Аракумских, Нижнетерских,
Каракольском нерестово-выростных водоемах и в рыбоходном канале «Юзбаш».
Республика Ингушетия. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Кабардино-Балкарская республика. Запретные сроки: с 15.4 по 15.7 на реках или
участках рек (приведены в Правилах).
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Республика Калмыкия. Запретные сроки: с 20.4 по 20.6 — в Лаганском судоходном
канале и Кумском коллекторе; в период половодья на р. Волга; с 1.5 по 30.6 на
остальных водоемах.
Республика Марий-Эл. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Республика Мордовия. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Республика Северная Осетия-Алания. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6 — белого амура,
кутума, леща, сазана, подуста, толстолобика; с 15.10 по 15.12 — кумжи (форели).
Республика Татарстан. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6.
Удмуртская республика. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6.
Чеченская республика. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Чувашия. Запретные сроки: с 10.4 по 10.6.
Пермский край. Запретные сроки: с 1.5 по 19.6 в Воткинском вдхр; с 5.5 по 15.6 в
Камском вдхр.
Астраханская область. Запретные сроки: с 16.5 по 10.6. Как видим, срок начала запрета
существенно сдвинут. Это вызвано тем, что мы долгое время терзали Росрыболовство на
тему: почему, когда нерест и промлов разрешен, а любительский лов — запрещен.
Чтобы не ограничивать промлов, они решили дать и нам право ловить, фактически во
время нереста.
Белгородская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.
Волгоградская область. Запретные сроки: с 1.5 по 30.6 в Волгоградском вдхр и
впадающими в него реками; с 25.4 по 30.6 в р. Еруслани ее притоках; с 1.5 по 15.6 в р.
Волга, Ахтуба, в Волго-Ахтубинской пойме, в Сарпинских озерах; с 25.4 по 25.6 в
водохранилищах Волго-Донского канала.
Кировская область. Запретные сроки: с распаления льда по 10.6; с 15.12 по 15.2 —
налима.
Оренбургская область. Запретные сроки: с 25.4 по 10.6; с 1.5 по 15.5 на озерах
Светлинского района; с 25.10 по 25.11 — сиговых рыб в Ириклинском вдхр.
Брянская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — на водных объектах
южных муниципальных районов (Гордеевском и др. — см. Правила).
Владимирская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.

13 / 19

Нерестовый запрет. Памятка для российского подводного охотника (Европейская часть)
Автор: Черкашин Евгений
22.04.2017 19:26

Вологодская область. Запретные сроки: с 15.4 по 1.6 в Рыбинском вдхр; с 25.4 по5.6 —
судака, леща, щуки, жереха; с 5.6 по 5.7 — сома.
Ивановская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6; с 1.5 по 5.6 — судака и леща; с
15.4 по 15.5 — щуки.
Калужская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.
Костромская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6; с 20.4 по 5.5 и с 1 по 20.6 — в
озере Чухломском со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению
и истокам на протяжении 25 км вниз по течению; с 20.12 по 19.1 — на налима.
Курская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — на Курчатовском вдхр.
Московская область и Москва. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — в
водоемах Шатурской и Электрогорской ГРЭС; с 15.12 по 15.1 — налима.
Нижегородская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Орловская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.
Рязанская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6.
Смоленская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 22.3 по 1.6 — в Десногорском и
Смоленском вдхр.
Тамбовская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 10.6 по 20.7 — сазана; с 20.6 по
20.7 — линя; с 1.1 по 30.1 — налима.
Тверская область. Запретные сроки: с 5.5 по 15.6; с 15.4 по 1.6 — в Рыбинском вдхр; с
1.5 по 10.6 — в Иваньковском и Угличском вдхр, в р. Волга с притоками; с 1.5 по 10.9 —
на плесе Весцо и в заливе Огороды в озере Селигер; с 20.4 по 30.5 — в озерах Песьво
и Удомля; с 12.3 по 20.4 — щуки в водоемах ТЭЦ, ГРЭС и АЭС; с 22.3 по 30.4 — щуки в
остальных водоемах; с 1.4 по 10.5 — язя; с 10.4 по 10.5 — жереха; с 1.4 по 1.5 —
судака.
Тульская область. Запретные сроки: с 1.4 по 10.6; с 15.12 по 15.1 — налима.
Внимание! На водных объектах бассейна реки Дон Тульской области действуют правила
рыболовства уже Азово-Черноморского бассейна.
Ярославская область. Запретные сроки: с 15.4 по 1.6 — в Рыбинском и Горьковском
вдхр со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению; с 20.4 по 29.5
— в озере Неро; с 20.4 по 9.5, с 25.5 по 13.6 и с 15.10 по 24.12 — в озере Плещеево; с
распаления льда по 10.6 — в остальных водоемах.
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Пензенская область. Запретные сроки: с 15.4 по 15.6.
Самарская область. Запретные сроки: с 1.5 по 30.6.
Саратовская область. Запретные сроки: с 20.4 по 20.6; с 25.4 по 25.6 — в реках
Большой Узень и Малый Узень; с 1.5 по 30.6 — в Волгоградском вдхр.
Ульяновская область. Запретные сроки: с 10.5 по 10.6 — на расстоянии 500-метровой
полосы (от уреза воды) островов Куйбышевского вдхр; с распаления льда по 10.6 — на
р. Сура; с 10.5 по 10.6 — сазана и леща.
Краснодарский край, Ставропольский край, Карачаево-Черкесская республика,
республика Адыгея, Липецкая, Воронежская, Ростовская и Волгоградская (частично)
области, республика Крым и г. Севастополь.
Запретные сроки для всех водоемов Азово-Черноморского бассейна:
–
с 15.9 по 30.10 — форели в водных объектах, расположенных в административных
границах Карачаево-Черкесской Республики; а) река Кубань: от Красного моста
Даутского заказника вверх по течению до истока; б) река Теберда: от аула Нижняя
Теберда вверх по течению до истока; в) река Уруп: ниже устья реки Себельдинка;
–
с 1.3 по 31.5: а) в реке Мокрая Чумбурка — от устья до северо-западной окраины
хутора Юшкино; б) в Таганрогском заливе от юго-западной окраины села Маргаритово
до северо-восточной окраины села Новомаргаритово и вглубь залива на расстоянии
менее 1,5 км; в) перед гирлом Миусского лимана на расстоянии менее 2,5 км в обе
стороны от гирла; г) в Веселовском водохранилище: в балках Саговая, Житкова, Тазина,
Малая Садковка, Большая Садковка в районе островов Митрофановский и Лягушатник;
балке Грекова в районе острова Большой; д) в притоках реки Северский Донец: реке
Кундрючья (от устья до Прохоровской плотины); реке Быстрая (от устья до
административной границы поселка Жирнов); реке Калитва (от устья до
административной границы поселка Литвиновка); е) на участке реки Северский Донец
от Усть-Быстрянской пристани до Бронницкой переправы;
–
с 1.4 по 31.5: а) в реке Аксай с впадающими в нее реками Тузлов, Грушевка и ериком
Караич, рекой Черкасской с Махинским лиманом, реке Койсуг; б) в реке Мертвый Донец
от железнодорожной станции Хапры до устья, ериках Терновом, Песчаном и
Нижегородка; в) на расстоянии менее 500 м от автодорожных (относящихся к трассам
федерального значения) и железнодорожных мостов, расположенных на всех
несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна; г) во всех
внутренних водных объектах рыбохозяйственного значения Республики Крым; д) во всех
водных объектах Республики Адыгея;
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–
с 1.5 по 1.6 в Цимлянском водохранилище: от плотины Цимлянской ГЭС до
железнодорожного моста у хутора Ложки, за исключением добычи (вылова) водных
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного
гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов и плавучих
средств;
–
с 15.5 по 15.7 — на всей акватории Кубанского водохранилища;
–
с 25.4 по 1.6 — в реке Дон: от железнодорожного моста у хутора Ложки в Цимлянском
водохранилище до устья реки Иловля, за исключением добычи (вылова) водных
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного
гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов и плавучих
средств;
–
с 20.4 по 1.6 — в реке Дон со всеми его притоками, рукавами, протоками и полойными
озерами на участке выше устья реки Иловля, за исключением добычи (вылова) водных
биоресурсов одной поплавочной или донной удочкой с одним крючком на одного
гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов и плавучих
средств;
–
с 1.4 по 31.5 — в азовских лиманах Краснодарского края;
–
с 25.3 по 30.4 — на водоемах и каналах Азово-Кубанских нерестово-выростных
хозяйств или их частях, предоставленных для организации любительского и
спортивного рыболовства;
– с 1.2 по 1.5 — в Ейском, Бейсугском и Ахтарском лиманах;
– с 1.9 по 15.6 — с применением блесен на реке Дон: от водозабора Семикаракорского
консервного завода до верхней оконечности острова дорского; с распаления льда по
30.6 — на реке Маныч от устья до запретного пространства Усть-Манычского
гидроузла.
47.14: с 15.10 по 31.3 — повсеместно на внутренних водных объектах осуществлять
подводную охоту. 47.15: в течение всего года усачей и кумжи (форели) в водных
объектах рыбохозяйственного значения Республики Крым; с 1.1 по 31.5 —
камбалы-глоссы в Азовском море, Керченском проливе и заливе Сиваш; с 15.3 по 30.4
— рыб в заливе Стройманыч озера Маныч-Гудило и в реке Калаус от устья на
расстоянии 3 км выше по течению; с 1.4 по 31.5 — во всех водных объектах, кроме
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Витязевского лимана и Черного моря; с 1.4 по 31.8 — в гирлах лиманов и озер,
соединяющих их с морем, и перед гирлами со стороны моря и лиманов на расстоянии
менее 500 м в каждую из сторон, а также менее 500 м вглубь моря, озера или лимана; с
1.10 по 28.2 — всех видов водных биоресурсов на следующих участках: на акватории
Ялтинского грузового порта на расстоянии от берега менее 100 м; на акватории
Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей центральной набережной
г. Ялта на расстоянии от берега менее 100 м; на акватории порта Артек на расстоянии
от берега менее 100 м; в Феодосийском заливе от центрального причала г. Феодосия
до причала у мыса Чумка включительно на расстоянии от берега менее 100 м; от
причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый включительно на
расстоянии от берега менее 100 м; от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно
на расстоянии от берега менее 100 м; с 20.8 по 10.9 — кефалей (сингиль, лобан,
остронос); с 1.5 по 15.6 — бычков в море; с 14.2 по 1.5 — камбалы-глоссы в море
(кроме Каркинитского залива) и в лиманах.
Внимание! В правилах Азово-Черноморского бассейна имеется запрет на ночную охоту:
п. 49.1 «б» «Запрещается… «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)…»
Ладожское озеро с бассейнами впадающих рек. Запретные сроки: от распаления льда
по 15.6 — судака, леща и по 31.5 — щуки. Остальные сроки по рекам и озерам — см.
Правила.
Ленинградская область и Санкт-Петербург. Запретные сроки: щуки в реках с распаления
льда по 20.5, в Нарвском вдхр — до 15.5, в остальных водоемах — до 31.5; с
распаления льда по 15.6 — судака, леща, хариуса.
Псковская область. Запретные сроки: в озерах Псковское, Теплое и Чудское с 25.4 по
15.6 — судака, леща и с 1.4 по 15.5 — щуки; в остальных водоемах с 1.4 по 10.5 —
щуки и с 5.5 по 15.6 — судака.
Новгородская область. Запретные сроки: с 5.4 по 1.6 — судака, леща и жереха; с 5.4 по
15.5 — щуки; с 1.10 по 20.11 — сига, пеляди, хариуса и угря.
Водоемы Северного рыбохозяйственного бассейна. В связи с наличием в реках и озерах
лососевых рыб Правила рыболовства очень подробно расписывают сроки возможного
лова и запретные участки. Подводной охоте отведен специальный пункт 78.3:
«Запрещается… осуществлять подводную охоту в реках и ручьях со всеми притоками, в
которых нерестится лосось атлантический (семга) согласно Приложениям № 1, 2, 7, 8 и
9». Таким образом, Правила запрещают в подавляющем количестве северных рек и озер
охотиться даже на всех прочих, не лососевых рыб. Это очевидная дискриминация
нашего вида любительского рыболовства.
Внимание! Указанные выше сроки в связи с погодными условиями соответствующим
территориальным управлением Росрыболовства могут быть сдвинуты. Поэтому с
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приближением зафиксированных в правилах сроков запрета следует уточнить их на
официальном сайте того теруправления, в чьем ведении находится водоем. Кроме
запретных сроков, во всех краях и областях имеется запрет на лов рыбы в определенных
водоемах и их участках, на лов рыбы в зимовальных ямах (обычно с 1.10 по 30.4), на
нерестилищах, а также ограничения по минимальным разрешенным размерам рыб,
приведенные в таблицах и приложениях к Правилам рыболовства. В ближайшее время,
во исполнение закона № 349-ФЗ от 3.7.2016 г., все правила рыболовства в стране
будут дополнены ограничительными суточными нормами вылова на одного
рыболова-любителя. Это будет не только некое число в килограммах, но и ограничения «
по хвостам» определенных видов рыбы.
Подводный охотник — не браконьер, но жизнь — штука непредсказуемая и
многообразная. Всякое может случиться: например, не рассчитали и взяли рыбку
недопустимо малого размера или подстрелили неизвестную вам рыбку, а она оказалась
в Красной книге. Нарушение Правил рыболовства носит либо административный, либо
уголовный характер. Административное правонарушение и все, что с ним связано,
регулируется Кодексом об административных правонарушениях (КоАП РФ) от
30.12.2001 № 195-ФЗ (в редакции от 03.04.2017 г.).
Административное правонарушение может наказываться предупреждением,
административным штрафом или конфискацией «орудия совершения или предмета
административного правонарушения».
Внимание! Закон № 398-ФЗ от 28.12.2010 г. отменил такой вид наказания, как
«возмездное изъятие орудия совершения… правонарушения». То есть теперь изъятое
ружье могут и не вернуть. Штраф за нарушение правил рыболовства с физических лиц
— от 2 до 5 тыс. руб. с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов или без таковой (статья 8.37, часть 2 КоАП РФ). Если нарушение
произошло на водоеме особо охраняемой природной территории (заповедник, заказник,
национальный парк), то штраф — от 3 до 4 тыс. руб. (ст. 8.39 КоАП РФ).
При нарушении Правил рыболовства может наступать и уголовная ответственность,
которая регламентируется Уголовным Кодексом Российской Федерации. Приводим ту
его часть, которая прямо касается подводной охоты:
Статья 256. Незаконная добыча водных животных и растений «наказывается штрафом в
размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев».
Если вы нарушили правила рыболовства и еще настреляли рыбы, то, кроме штрафа,
придется оплатить причиненный ущерб. Он регламентирован постановлением
Правительства РФ от 26 сентября 2000 года № 724. Так, например, за осетра придется
выложить 8350 руб., за лосося — 1250 руб., за судака, сазана, сома, щуку, амура и
толстолобика — 250 руб., за леща — 25 руб., а голавль с окунем обойдутся аж в 17
руб.
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Не менее жестко наши коллеги могут быть наказаны за нарушение водоохранных зон и
прибрежных защитных полос. Тут уже надо смотреть в Водный кодекс (статья 65). Если
нет асфальта, а река хотя бы 50 км длиной, своего железного коня следует оставлять
не ближе 200 метров. Иначе — штраф от 3 тыс. руб. до 4,5 тыс. руб. (Закон 3 380-ФЗ
от 28.12.2000 г., ст. 8.42).
Есть крылатое, мудрое изречение: «Кто предупрежден — тот вооружен». И теперь
все, кто ознакомился с настоящей статьей, лучше вооружены, чем раньше. Знание дает
уверенность, а уверенность никому еще не помешала в любом деле. Отправляйтесь на
берег водоема спокойно заниматься любимым времяпрепровождением, но не нарушайте
Правила рыболовства и Водный кодекс! •
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