
Правила
рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна

IV. Правила добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства

1. Требования к сохранению водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыболовства

58. Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства.
59. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства в прудах и/или обводненных карьерах, находящихся в собственности граждан или юридических лиц, гражданам необходимо получить согласие собственников указанных водных объектов.
60. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства на рыбопромысловых участках:
а) не предоставленных для организации любительского и спортивного рыболовства гражданам необходимо получить согласие пользователя рыбопромысловым участком;
б) предоставленных для организации указанного вида рыболовства гражданам необходимо заключить договор об оказании услуг с пользователем, имеющим договор о предоставлении рыбопромыслового участка для организации указанного вида рыболовства (далее - путевка на добычу (вылов) водных биоресурсов). В путевке на добычу (вылов) водных биоресурсов должен быть указан объем водных биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), и места добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового участка, срок ее действия, иная информация.
При организации любительского и спортивного рыболовства на основании договора о предоставлении рыбопромыслового участка на добычу (вылов) водных биоресурсов пользователи:
производят выдачу гражданам путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов в пределах установленных квот для указанного рыбопромыслового участка;
обеспечивают раздельный учет по видам, объемам и местам вылова (добычи) водных биоресурсов в промысловом журнале;
представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о добыче (вылове):
водных биоресурсов (за исключением тихоокеанских лососей) по районам добычи (вылова) не позднее 18 и 3 числа каждого месяца по состоянию на 15 и последнее число месяца;
тихоокеанских лососей (раздельно по видам рыб) на 5, 10, 15, 20, 25 и последнее число каждого месяца не позднее суток после указанной даты.
61. При организации любительского и спортивного рыболовства на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях, пользователи должны иметь промысловый журнал и текст Правил рыболовства.
62. Граждане, осуществляющие любительское и спортивное рыболовство на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках, водных объектах рыбохозяйственного значения или их частях, должны иметь при себе путевку на добычу (вылов) водных биоресурсов, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
63. Пользователи рыбопромысловыми участками, предоставленными для организации любительского и спортивного рыболовства, а также граждане не вправе:
63.1. осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
63.1.1. в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова) местах;
63.1.2. с судов и других плавсредств, не зарегистрированных в установленном порядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного образца;
63.1.3. с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электролова, колющих орудий лова, за исключением специальных подводных ружей и пистолетов (подводная охота), огнестрельного оружия (за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих разрешенным нарезным оружием), а также других запрещенных законодательством Российской Федерации орудий лова;

63.1.4. на зимовальных ямах, на судоходных фарватерах (за исключением согласованных с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте районов, в которых не создаются помехи водному транспорту), у плотин, шлюзов на расстоянии менее 500 м, у сбросовых коллекторов в радиусе 500 м;
63.1.5. гоном, способом багрения, при помощи бряцал и ботания;
63.2. осуществлять подводную охоту:
в местах нерестового хода тихоокеанских лососей;
в местах массового и организованного отдыха граждан;
63.3. применять средства подводной охоты:
с берега;
с борта плавучих средств;
взабродку;
63.4. осуществлять подводную охоту во время нерестового периода в местах массового и организованного отдыха граждан, а также применять средства подводной охоты с берега, с борта плавучих средств и взабродку; с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов;
63.5. осуществлять добычу (вылов):
всех видов морских млекопитающих повсеместно и круглогодично без путевки на добычу (вылов) водных биоресурсов;
акклиматизированных видов водных биоресурсов, не разрешенных для добычи (вылова) (попавшие в орудия лова такие водные биоресурсы должны немедленно в живом виде выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями);
63.6. устанавливать:
орудия лова с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, ручья или протоки, причем свободная часть должна приходиться на наиболее глубокую часть русла (запрещается также одновременный или поочередной замет неводов с противоположных берегов "в замок");
ставные орудия лова в шахматном порядке;
63.7. использовать:
орудия лова из водных объектов, в которых обнаружены очаги паразитарных и инфекционных заболеваний водных биоресурсов, в других водных объектах без предварительной дезинфекции этих орудий лова;
сетные орудия лова, не обозначая их положения с помощью буев или опознавательных знаков установленного образца;
63.8. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных биоресурсов с искажением фактических размеров улова, его видового состава, используемых орудий лова, сроков, видов использования и способов добычи (вылова), а также без указания или с указанием неверного наименования района (места) добычи (вылова);
63.9. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов, установленные в путевке на добычу (вылов) водных биоресурсов;
63.10. иметь на месте добычи (вылова) в рабочем состоянии орудия лова, применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено;
63.11. выбрасывать добытые (выловленные) водные биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением рыболовства, осуществляемого по принципу "поймал-отпустил" (в случае вылова запрещенных видов водных биоресурсов они должны, независимо от состояния, выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями);
63.12. применять орудия лова, имеющие размер и оснастку, а также размер (шаг) ячеи, не соответствующий требованиям Правил рыболовства;
63.13. допускать нахождение ставных сетей в воде (застой сетей) более 48 часов в летний период и более 72 часов в осенне-зимний период, считая с момента полной их установки до момента выборки;
63.14. допускать ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов.

2. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов

64. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство:
у плотин, шлюзов, других гидротехнических сооружений ближе 500 м;
на рыбопромысловых участках на расстоянии менее 500 м от мест постановки стационарных орудий лова, тоней, плавов;
на рисовых чеках.
65. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство всех видов водных биоресурсов во внутренних пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории следующих субъектов Российской Федерации:
65.1. Приморского края:
в притоках реки Раздольной: рек Нежинка, Ананьевка, Грязная, Вторая речка от ее устья до реки Нежинка;
в реке Желтая;
в реках Рязановка, Барабашевка, Васильковка (приток реки Аввакумовка);
65.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края без путевки на добычу (вылов) на пограничных участках реки Амур, расположенных на расстоянии 0,5 км от устьев впадающих в нее притоков, и вглубь реки Амур на всю ширину этих притоков, а также в самих притоках в пределах пограничной зоны;
65.3. Чукотского автономного округа - на озере Эльгыгыткин.

3. Запретные сроки (периоды) для добычи (вылова) водных биоресурсов

66. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в следующие сроки во внутренних морских водах:
66.1. в подзоне Приморье (в границах Приморского края):
травяной креветки повсеместно - с 20 мая по 1 августа;
красноперки дальневосточной - с 15 апреля по 1 июня в заливе Петра Великого;
всех видов водных биоресурсов около устьев рек, впадающих в Японское море и залив Петра Великого на расстоянии 2 км в обе стороны и 2 км в глубь моря или залива - во время хода лососевых с 1 июня по 31 октября;
66.2. в подзоне Приморье (в границах Хабаровского края):
сельди, а также добывание водорослей и трав, на которых отложена икра сельди - с 1 мая по 30 июня;
66.3. в Северо-Охотоморской подзоне и в Западно-Камчатской подзоне (в пределах границ Магаданской области) - добыча водорослей во время нереста сельди в период с 25 мая по 20 июня;
66.4. в Чукотском море и в Чукотской зоне Берингова моря (в границах Чукотского автономного округа) всех видов водных биоресурсов по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов - ставными сетями с 15 июня по 15 сентября;
66.5. в Восточно-Сахалинской подзоне креветок (шримса, чилимов) - с 15 мая по 15 июля;
66.6. в Южно-Курильской зоне креветок (шримса, чилимов) - с 1 июля по 31 августа;
66.7. в зонах Южно-Курильской, Северо-Курильской, подзонах Восточно-Сахалинской, Западно-Сахалинской крабов всех видов - с 1 июня по 15 июля.
67. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в следующие сроки во внутренних пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории следующих субъектов Российской Федерации:
67.1. Приморского края:
всех видов водных биоресурсов в озере Ханка, в устьях впадающих в него рек и на расстоянии 1 км от устья вверх по течению, и в разливах - в период с 20 апреля по 20 июля;
красноперки дальневосточной - с 15 апреля по 1 июня в реках побережья Японского моря;
всех видов водных биоресурсов с 1 июня по 15 сентября в озерах: Петропавловском (Дальнереченский район), Заря (Лазовский район), Гусином (остров Путятин); Орехово (Анучинский район), Ковчег (Хасанский район);
всех видов водных биоресурсов в устье протоки Вербовой, впадающей в реку Большая Уссурка, - с 1 сентября по 15 декабря;
всех видов водных биоресурсов в реке Арсеньевка, на ее разливах и притоках - с 20 апреля по 20 июня;
всех видов водных биоресурсов в реке Кривая (Лазовский район) - с 20 августа по 20 сентября;
всех видов водных биоресурсов в реке Спасовка: от устья до Гайворонского шлюза - с 1 апреля по 1 июня;
всех видов водных биоресурсов на разливах реки Спасовка - с 20 апреля по 20 июня;
всех видов водных биоресурсов на зимовальных ямах на всех реках - с 10 ноября по 30 марта;
67.2. Амурской области, Еврейской автономной области;
67.2.1. в местах нереста и на путях нерестовой миграции кеты летней, симы, горбуши (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов):
в притоках реки Амур - с 20 июня по 20 августа;
67.2.2. в местах нереста и на путях нерестовой миграции кеты осенней повсеместно (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) - с 1 сентября по 31 октября;
67.2.3. в местах скоплений:
а) осетровых рыб - круглогодично;
б) частиковых и туводных лососевых рыб в период их преднерестовых концентраций и на миграционных путях этих видов рыб (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) - с 20 апреля по 30 мая;
в) всех видов рыб:
у отдушин, проталин и других мест выхода насыщенных кислородом вод - с 1 февраля по 20 апреля;
на зимовальных рыбных ямах - с 20 октября по 30 апреля;
67.3. Магаданской области Чукотского автономного округа:
в лососевых водных объектах рыбохозяйственного значения способом блеснения во всех реках, впадающих в Охотское, Берингово, Чукотское и Восточно-Сибирское моря и их притоках - с 30 июня по 30 сентября, за исключением блеснения с применением лески толщиной не более 0,3 мм и крючка с кратчайшим расстоянием между цевьем и острием жала не более 7 мм;
на реке Тауй от устья до 14-го плеса - с 25 мая по 20 июня;
на реках: Наледный, Нильберкан (бассейн реки Ола) - круглогодично;
в устье реки Буюнда в радиусе 3-х км - с 15 августа до ледостава;
на реке Колыма на участке "Мутная" (1286-1289 км) - с 15 августа до ледостава;
на зимовальных ямах "Олботская" и "128 км" - 200 м выше и ниже от места впадения реки Олбот и реки Истынах в реку Аян-Юрях - с 15 октября по 15 мая;
67.4. Камчатского края (за исключением любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов):
на реках Авача, Плотникова, Быстрая (бассейн реки Большая) и их притоках - с 15 мая по 30 июня;
на реке Камчатка: от впадения реки Еловка (Матера) до устья - с 1 мая по 30 июня.
67.5. Хабаровского края:
67.5.1. в период нерестовой миграции и нереста тихоокеанских лососей (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения, указанных в Приложении N 1 к Правилам рыболовства "Запретные сроки для добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства в период нерестовой миграции и нереста тихоокеанских лососей (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения Хабаровского края";
67.5.2. в период нереста ранненерестующих частиковых, в том числе туводных лососевых видов рыб (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения, указанных в Приложении N 2 к Правилам рыболовства "Запретные сроки для добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства в период нереста ранненерестующих частиковых видов рыб, в том числе туводных лососевых видов рыб (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения Хабаровского края";
67.5.3. в период нереста весенне-летненерестующих частиковых, в том числе туводных лососевых видов рыб (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения, указанных в Приложении N 3 к Правилам рыболовства "Запретные сроки для добычи (вылова) водных биоресурсов в целях любительского и спортивного рыболовства в период нереста весенне-летненерестующих частиковых, в том числе туводных лососевых видов рыб (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов) в водных объектах рыбохозяйственного значения Хабаровского края";
67.5.4. в местах скоплений всех видов рыб у отдушин, проталин и других мест выхода насыщенных кислородом вод естественного происхождения с 1 февраля по 20 апреля.

4. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов

68. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во внутренних морских водах:
68.1. в подзоне Приморье (в границах Приморского края):
тихоокеанских лососей: кеты, симы, горбуши, за исключением осуществления любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
многощетинковых червей (полихет);
морского судака;
краба-плавунца;
калуги;
сельди приморской южнее залива Ольга, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
крабов: камчатского, синего, колючего, волосатого, краба-стригуна опилио, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
самок всех видов крабов;
гребешка приморского, японского, Свифта, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
трепанга, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
пиленгаса, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
68.2. в подзоне Приморье (в границах Хабаровского края):
крабов (камчатский, синий, волосатый), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
тихоокеанских лососей (кеты, горбуши, нерки, кижуча), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
одногодичной морской капусты;
осетровых (калуги, осетра), а также их молоди;
приморского гребешка, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
самок всех видов крабов;
68.3. в Северо-Охотоморской подзоне (в границах Магаданской области) и Западно-Камчатской подзоне (в границах Магаданской области):
нельмы;
длиннорылого сибирского осетра;
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
корюшки нерестовой (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов);
сельди нерестовой (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов);
самок всех видов крабов;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
68.4. в зоне Восточно-Камчатской, в подзонах Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской (в границах Камчатского края):
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососевых, карликовых форм нерки и кижуча;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
самок всех видов крабов;
68.5. в Южно-Курильской и Северо-Курильской зонах, в Восточно-Сахалинской, Западно-Сахалинской подзонах, а также Камчатско-Курильской подзоне в границах Сахалинской области:
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
трепанга, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
калуги;
самок всех видов крабов;
68.6. в Чукотском море и в Чукотской зоне Берингова моря:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
нерестовой корюшки;
сельди нерестовой;
самок всех видов крабов;
68.7. в Северо-Охотоморской подзоне (в границах Хабаровского края):
калуги;
тихоокеанских лососей (кеты, горбуши, нерки, кижуча) за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
самок всех видов крабов;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди.
69. Запрещается добыча (вылов) следующих водных биоресурсов во внутренних пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории следующих субъектов Российской Федерации:
69.1. Приморского края:
тихоокеанских лососей: кеты, симы, горбуши, за исключением осуществления любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
косатки-крошки;
дальневосточной мягкотелой черепахи;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
калуги;
69.2. Амурской области, Еврейской автономной области и Хабаровского края:
белого амура;
бразении Шребера;
водяного ореха-чилима;
тихоокеанских лососей (кеты, горбуши, нерки, кижуча), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
симы;
осетровых (калуги, осетра), а также их молоди;
миддендорфовой перловицы Арсеньева;
пестрого толстолобика;
самок речного рака в период их нахождения с икрой;
омуля (Зейского водохранилища);
сибирского тайменя (кроме водных объектов рыбохозяйственного значения Амурской области и Хабаровского края), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
хариуса (кроме водных объектов рыбохозяйственного значения Амурской области и Хабаровского края), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
ленка (кроме водных объектов рыбохозяйственного значения Амурской области и Хабаровского края), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
69.3. Магаданской области:
нельмы;
длиннорылого сибирского осетра;
калуги;
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов);
корюшки нерестовой;
69.4. Камчатского края:
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососевых, карликовых форм нерки и кижуча;
водорослей и трав, на которые отложена икра сельди;
69.5. Сахалинской области:
тихоокеанских лососей (чавычи, нерки, кижуча, кеты, горбуши, симы), за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
молоди тихоокеанских лососей;
сибирского, или обыкновенного, тайменя;
маньчжурского гольяна Лаговского;
69.6. Чукотского автономного округа:
тихоокеанских лососей, за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов;
нельмы;
боганидской палии;
пильхыкайской даллии;
амгуэмской даллии;
муксуна;
омуля;
чира (за исключением любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов).
70. В случае если добыты (выловлены) запретные для добычи (вылова) водные биоресурсы, они подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
71. Добыча (вылов) кумжи, палии, тихоокеанских лососей, омуля, чира может осуществляться только на основании путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов.
72. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства не запрещается и не ограничивается сбор водорослей, морских трав, мойвы и водных беспозвоночных из штормовых выбросов.

5. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов

73. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается:
применение аханов, самоловов, донных и пелагических тралов, фонарей, капканов, острог;
лов способом глушения;
установка заколов и других видов заграждений;
спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью вылова водных биоресурсов;
установка крючковых орудий лова с блеснами или с количеством крючков, превышающим установленное Правилами рыболовства.
74. При любительском и спортивном рыболовстве без путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов запрещается применение драг, ставных, плавных и иных видов сетей, неводов, бредней, вентерей (верш), мереж (рюж), ручных сачков (за исключением добычи (вылова) мойвы и анчоуса), подъемных сеток, петель, захватов, фитилей.

6. Размер ячеи орудий лова, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных биоресурсов

75. Спортивное и любительское рыболовство разрешается следующими орудиями лова:
75.1. без путевки на добычу (вылов) водных биоресурсов:
удебными орудиями лова всех видов и наименований с общим количеством крючков не более 10 штук на орудиях лова у одного гражданина (при осуществлении любительского и спортивного рыболовства без путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов 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 (одно-, двух- или трехподдевным), не более 4 блесен на орудиях лова у одного гражданина;
зимней блесной (в морских водных объектах рыбохозяйственного значения) с одним одноподдевным крючком жесткого крепления, не более 4-х блесен на орудиях лова у одного гражданина;
зимней блесной (в пресноводных водных объектах рыбохозяйственного значения) длиной не более 100 мм, оснащенной не более чем четырьмя одноподдевными 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 лова у одного гражданина;
спиннингом;
подводным ружьем или пистолетом;
в морских водных объектах рыбохозяйственного значения - переметами (не более 20 крючков у одного гражданина, за исключением периода нерестового хода лососевых);
краболовкой площадью не более 1 file_0.emf
2

м


file_1.wmf
2

м


 (не более 5 краболовок у одного гражданина) и бечевкой с приманкой для лова краба, за исключением камчатского (не более 10 бечевок с приманкой у одного гражданина);
троллингом, но не более 4 орудий лова на 1 судно;
щипцами и сачками для добычи (вылова) моллюсков (кроме ракушки-жемчужницы, устрицы);
"дорожкой" за весельной лодкой (без применения мотора и паруса);
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) ламинарии японской, не более одной штуки на лодку;
кальмароловной снастью, оснащенной не более 5 кальмарницами у одного гражданина.
75.2. по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов:
75.2.1. орудиями лова, не запрещенными для осуществления любительского и спортивного лова без путевок на добычу (вылов) водных биоресурсов;
75.2.2. сачком диаметром не более 0,7 м с размером (шагом) ячеи 10 мм (исключая траление сачком по дну) для лова креветок (шримса) и лова прочих водных беспозвоночных в количестве не более 2 штук у одного гражданина;
75.2.3. 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 у одного гражданина от города Николаевск-на-Амуре до города Комсомольск-на-Амуре - плавными сетями длиной до 75 м и размером (шагом) ячеи от 40 до 70 мм, от города Комсомольск-на-Амуре до города Благовещенск - плавными сетями длиной до 120 м и размером (шагом) ячеи 60 мм, на рыбопромысловом участке в районе поселка Березовый - закидным неводом длиной до 50 м, ячея 60 мм;
корюшки - закидным неводом длиной до 50 м, размер (шаг) ячеи до 18 мм;
кефалевых, камбал, корюшек, бычков, окуней, наваги, сельди нерестовой - ставными сетями длиной до 30 м, размер (шаг) ячеи до 50 мм;
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;
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;
гольяна озерного - подъемным ручным сачком диаметром не более 0,5 м;
подуста-чернобрюшки в Амурской области - ставными сетями длиной до 30 м и с размером (шагом) ячеи 30 мм;
75.2.4. в реках, озерах и водохранилищах Приморского края, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина (во внутренних морских водах), за исключением периода нерестового хода лососевых;
ставными сетями для добычи (вылова) тихоокеанских лососей и других разрешенных для добычи (вылова) видов водных биоресурсов длиной не более 30 м;
75.2.5. в примыкающих к территории Сахалинской области внутренних морских водах и территориальном море - плавными сетями длиной до 20 м с размером (шагом) ячеи не менее 45 мм при добыче (вылове) тихоокеанских лососей (за исключением симы);
75.2.6. в водных объектах рыбохозяйственного значения, расположенных на территории Камчатского края, а также в примыкающих к их территориям внутренних морских водах:
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);
сетями длиной до 30 м с размером (шагом) ячеи не менее 18 мм (одна сеть у одного гражданина) при добыче (вылове) разрешенных видов водных биоресурсов за исключением тихоокеанских лососей - в период с 1 октября по 10 июня;
переметами не более 20 крючков на орудиях лова у одного гражданина (во внутренних морских водах);
конусной, прямоугольной ловушкой для лова крабов, креветок и морских ежей площадью не более 2 file_2.emf
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, не более 1 штуки у одного гражданина;
ручным сачком диаметром не более 0,7 м, исключая траление сачком по дну, для добычи (вылова) мойвы;
75.2.7. в реках, озерах и водохранилищах Чукотского автономного округа, а также в примыкающих к его территории внутренних морских водах:
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 10 июня;
75.2.8. в реках, озерах и водохранилищах Магаданской области, а также в примыкающих к ее территории внутренних морских водах:
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) в период с 1 октября по 10 июня.

7. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (допустимый размер)

76. При любительском и спортивном рыболовстве устанавливается следующий допустимый размер (таблица 4):

Таблица 4

Допустимый размер водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства

┌───────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│                  Вид водных биоресурсов                   │ Допустимый │
│                                                           │ размер не  │
│                                                           │   менее    │
│                                                           │   (в см)   │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Беззубка                                                   │     12     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Валек                                                      │     25     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Верхогляд                                                  │     60     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Голец жилая форма в водных объектах рыбохозяйственного     │     17     │
│значения Камчатского края                                  │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Голец проходной                                            │     40     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Голец проходной в водных объектах рыбохозяйственного       │     26     │
│значения Камчатского края                                  │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Голец проходной в водных объектах рыбохозяйственного       │     45     │
│значения Приморского края                                  │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Змееголов                                                  │     50     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Камбала                                                    │     21     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Карась                                                     │     16     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Карась в бассейне реки Амур и других водных объектах       │     20     │
│рыбохозяйственного значения Хабаровского края и Еврейской  │            │
│автономной области                                         │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Карась во внутренних водных объектах рыбохозяйственного    │     16     │
│значения Амурской области за исключением рек Амур и Зея от │            │
│устья до впадения реки                                     │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Селемджа                                                   │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Карась в замкнутых озерах Хабаровского края и Еврейской    │     18     │
│автономной области, не связанных протоками с рекой Амур    │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Карась в Усть-Камчатском и Быстринском районах Камчатского │     18     │
│края                                                       │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Краб волосатый                                             │     8      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Краб камчатский                                            │     13     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Краб колючий                                               │     10     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Краб синий                                                 │     13     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Креветка травяная                                          │     6      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Креветка углохвостая                                       │     6      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Кунджа                                                     │     45     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Красноперки дальневосточные                                │     15     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Корбикула японская                                         │    2,2     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ленок                                                      │     45     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Лещ белый                                                  │     35     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мальма (жилая форма)                                       │     17     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мальма (жилая форма) в подзоне Приморье                    │     15     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мальма проходная                                           │     45     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мидия                                                      │     10     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Мохнаторукий краб                                          │     5      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Микижа                                                     │     37     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Минтай                                                     │     30     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Муксун                                                     │     39     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Навага                                                     │     19     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Навага в лиманах Авачинского залива                        │     17     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Налим                                                      │     45     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Нельма                                                     │     70     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Палтус белокорый                                           │     62     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Перловица                                                  │     7      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Рак речной                                                 │     8      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Ряпушка                                                    │     24     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сазан                                                      │     35     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сельдь декастринская                                       │     19     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сельдь озерная в водных объектах рыбохозяйственного        │     15     │
│значения Камчатского края                                  │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сельдь озерная в водных объектах рыбохозяйственного        │     16     │
│значения Сахалинской области                               │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сельдь приморская                                          │     23     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сельдь беринговоморская                                    │     25     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сиг амурский                                               │     35     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сиг-пыжьян                                                 │     32     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Сомы                                                       │     50     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Таймень обыкновенный (сибирский)                           │     70     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Терпуг                                                     │     25     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Толстолобик белый                                          │     60     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Треска                                                     │     40     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Трепанг                                                    │    100*    │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Устрица                                                    │     12     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Хариус                                                     │     25     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Хариус в бассейне реки Амур                                │     18     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Хариус в реках Северного Приморья                          │     25     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Хариус в водных объектах рыбохозяйственного значения       │     20     │
│Хабаровского края                                          │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Хариус в водных объектах рыбохозяйственного значения       │     18     │
│Еврейской автономной области                               │            │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Чир                                                        │     40     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Шримс-медвежонок                                           │     9      │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Щука                                                       │     50     │
├───────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│Щука в водных объектах рыбохозяйственного значения         │     40     │
│Камчатского края                                           │            │
└───────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘

______________________________
* По массе кожно-мускульного мешка в граммах.

77. Соответствие размеров тела водных биоресурсов допустимому размеру 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 брюхоногих моллюсков и морских гребешков - путем измерения наибольшей высоты раковины;
у прочих двустворчатых моллюсков - по наибольшей длине раковины.
78. Прилов водных биоресурсов менее допустимого размера (молоди) при осуществлении любительского и спортивного рыболовства по путевкам на добычу (вылов) водных биоресурсов допускается в количестве не более 8 процентов по счету от улова за промысловое усилие при использовании сетных орудий лова (или от суточного улова при использовании иных разрешенных орудий лова).
79. В случае прилова на одно промысловое усилие молоди в количестве, превышающем допустимый прилов, добыча (вылов) водных биоресурсов в данном месте прекращается или орудия лова заменяются другими, а сверхдопустимый прилов выпускается в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
80. 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.


