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Приложение № 1  
к Протоколу № 4 

 заседания Ученого совета ФГБНУ «ЮгНИРО»  
от 28.05.2015 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

к проекту правил любительского рыболовства  
для Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна 

 
К разделу 1. Общие положения 

1. Включить в проект Правил любительского рыболовства следующий текст: 
«1.2. Указанные в данном пункте термины употребляются в настоящих Правилах в 

следующем значении: 
1) гидробионты – обитающие или произрастающие в водной среде организмы 

(водные млекопитающие, птицы и пресмыкающиеся не относятся к гидробионтам); 
2) лов «на дорожку» – лов наживной крючковой снастью путем буксирования 

искусственной приманки или нацепленной на крючок насадки за судном; 
3) мотыль – личинки комаров хирономид; 
4) наживная крючковая снасть – леса с прикрепленными к ней непосредственно 

(только на конце лесы) или на поводках крючками (привлечение рыбы осуществляется 
искусственной приманкой или нацепленной на крючок насадкой, а крючок рыба схватывает 
ртом в процессе лова); 

5) подводное безрасходное ружье – ручное устройство, с использованием которого 
рыба поражается движущимся по инерции гарпуном, прикрепленным к устройству линем, а 
гарпун приводится в действие за счет различных видов потенциальной энергии, получаемой 
в результате физических усилий охотника перед каждым выстрелом (под это определение не 
попадают остроги, движущиеся за счет энергии упругости материала и не теряющие связи с 
этим материалом); 

6) подъемная ловушка – закрытая сверху переносная конструкция с одной или 
несколькими жесткими рамами, с одним или несколькими входными отверстиями 
(снабжается приманкой и устанавливается под водой, а через некоторое время извлекается из 
нее с собравшимися гидробионтами; подъемные ловушки, используемые для лова раков, 
обычно называются раколовками); 

7) рогатка-расщеп – расщепленная на конце палка с укрепленной в расщепе 
палочкой (расщепом прижимают рака ко дну, после чего расщеп расходится в сторону, 
щепка освобождается и выходит из расщепа, всплывая на поверхность, ветви рогатки 
сходятся, фиксируя рака, после чего он извлекается на поверхность); 

8) ручной поддон – открытая сверху переносная конструкция, как правило, 
снабженная приманкой; опускается под воду и через некоторое время извлекается из нее с 
собравшимися гидробионтами (ручные поддоны, используемые для лова раков, обычно 
называются раколовками); 

9) способ рыболовства – совокупность воздействий на гидробионтов, 
обеспечивающих изъятие этих гидробионтов из природной среды (в т.ч., временное); 

10) шаг ячеи – размер ячеи сетного полотна, выраженный в расстоянии между 
двумя смежными узлами ячеи сетного полотна; 

11) ярус (перемет) – наживная крючковая снасть с большим количеством крючков 
(более 10). 
 

К разделу 2. Требования к сохранению водных биоресурсов 
2. Включить следующий текст: 

 «2.1. Разрешаются следующие способы любительского рыболовства: 
1) лов рыбы наживной крючковой снастью (кроме ярусов); 
При вываживании рыбы разрешается использование багориков (рукоятка с 

крюком на конце) и подсачеков (сачков). 
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2) лов рыбы для использования в качестве наживки сачками и ручными 
поддонами; 

Для этих целей разрешается лов только рыб, не отнесенных законодательством к 
особо ценным и ценным видам. 

3) подводная охота на рыб с использованием подводных безрасходных ружей; 
4) лов (сбор) гидробионтов руками; 
При этом запрещается гнать рыбу и взмучивать ил с целью уменьшения 

содержания кислорода в воде (за исключением лова мотыля сачком). 
5) сбор мидий скребками; 
6) лов беспозвоночных (включая раков) сачками и ручными поддонами; 
7) лов раков с помощью: 
а) подъемных ловушек; 
б) наживной крючковой снасти или лесы с прикрепленной к ней приманкой 

(при извлечении раков из воды разрешается использование подсачеков); 
в) рогаток-расщепов; 

8) лов креветок путем помещения в воду имитирующего подводную 
растительность субстрата и последующего извлечения его с осевшими на нем креветками; 

9) сбор артемии на стадии цист с помощью совка и веника;  
10) забор грунта и промывка мотыля и полихет через сито; 
11) взмучивание ила и последующий сбор мотыля сачком.» 

2.1.1. При осуществлении любительского рыболовства разрешается приваживание 
гидробионтов к месту лова и использование прикормок и приманок. 

2.1.2. Гидробионты, пойманные способом лова, ориентированным на лов (сбор) 
других гидробионтов, должны быть выпущены в водный объект незамедлительно после 
своего обнаружения. 
 

3. Включить следующий текст: 
«2.2. Запрещается: 

1) осуществлять любительское рыболовство способом, не указанным в пункте 2.1; 
2) оказывать на гидробионтов обездвиживающее или снижающее их подвижность 

воздействие электрическим током, отравляющими, наркотическими, взрывчатыми или 
шумовыми средствами; 

3) без законных на то оснований воздействовать на гидробионтов способом, 
создающим опасность их травмирования или гибели; 

4) находиться на водном объекте или в береговой полосе с орудиями лова, 
применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также с 
гидробионтами, лов (сбор) которых в данном районе и в данный период времени запрещен.». 
 

4. Включить следующий текст: 
«2.3. При осуществлении любительского рыболовства запрещается: 

1) повсеместно вылов (сбор): 
а) гидробионтов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации; 
б) осетровых видов рыб и их гибридов; 
в) самок раков, вынашивающих икру и личинок; 

2) во внутренних водных объектах, расположенных на территории субъектов 
Российской Федерации, вылов (сбор) гидробионтов, занесенных в Красную книгу 
соответствующих субъектов Российской Федерации; 

3) лов животных, не отнесенных Правилами к гидробионтам; 
4) применять способы лова, ориентированные на определенные группы 

гидробионтов в тех водных объектах, в которых эти гидробионты заведомо не встречаются; 
5) возвращение в водный объект пойманных и не запрещенных для вылова 

гидробионтов, если они погибли или им были причинены опасные для их выживания травмы 
(за исключением случаев, предусмотренных подпунктом «4»); 

6) оставление орудий лова без присмотра; 
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7) использование:  
а) аквалангов; 
б) дыхательных трубок и масок при ловле раков руками; 
в) источников света в темное время суток (от захода до восхода солнца) при:  

- подводной охоте,  
- лове (сборе) гидробионтов руками, 
- лове сачками и ручными поддонами,  
- лове рогатками-расщепами; 

8) устройство заграждений, препятствующих свободному перемещению рыбы; 
9) использование одним рыболовом крючков более: 
а) пяти – в изолированных от моря водных объектах на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя; 
б) десяти – в прочих водных объектах; 

Крючок считается как один независимо от количества поддевов у него. 
10) использование одним рыболовом более:  
а) пяти ручных поддонов, ловушек или субстратов; 
б) одного сачка или ручного поддона для лова рыбы с целью использования в 

качестве наживки; 
в) пяти приманок при лове раков наживной крючковой снастью или лесой с 

прикрепленной к ней приманкой; 
11) использование более двух приманок на одно плавучее средство при лове «на 

дорожку»; 
12) при лове наживной крючковой снастью подсекание при отсутствии поклевки 

(подергивание снасти с небольшой амплитудой не является подсечкой); 
13) использование крючковой снасти с затупленными крючками и насадкой из 

жмыха (при этом улавливание рыбы происходит за счет пропускания рыбой крючка через 
жабры); 

14) использование: 
а) ловушек и субстратов, у которых наибольший габарит превышает 80 см; 
б) для лова беспозвоночных сачков и ручных поддонов, у которых наибольший 

размер превышает 70 см (без рукоятки и веревок); 
в) сачков и ручных поддонов для лова рыбы с целью использования в качестве 

наживки: 
- у которых наибольший размер превышает 100 см (без рукоятки и 

веревок); 
- с шагом ячеи более 10 мм; 

 
5. Включить следующий текст: 

«2.4. Запрещается с 15 ноября по 31 марта рыболовство на зимовальных ямах, 
указанных в приложении № 1 к Правилам.». 
 

6. Включить следующий текст: 
«2.5. Запрещается заниматься подводной охотой: 

1) в местах массового и организованного отдыха граждан; 
2) в ночное время суток (с захода до восхода солнца); 
3) на камбалу-калкан, камбалу-глоссу, акул и скатов.». 

 
7. Включить следующий текст: 

«2.6. При осуществлении любительского рыболовства запрещается вылов (сбор) 
гидробионтов одним рыболовом за сутки (суточная норма вылова) более чем: 

рыба    5 кг  
(за исключением случаев, когда масса одной рыбы превышает эту величину), 

мидия    5 кг, 
рапана 10 кг, 
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прочие моллюски   1 кг, 
раки 30 шт., 
креветка   1 кг, 
артемия на стадии цист   0,5 кг, 
мотыль   0,5 кг, 
полихеты   0,5 кг, 
прочие беспозвоночные   1 кг. 
2.6.1. Вывоз пойманных гидробионтов из водного объекта независимо от срока 

пребывания на водоеме ограничивается суточной нормой вылова, за исключением случаев, 
когда масса одной рыбы превышает установленную норму.». 
 

8. Включить следующий текст: 
«2.7. При осуществлении любительского рыболовства запрещается лов (сбор) 

гидробионтов, имеющих в свежем виде длину менее (см): 
Акулы 85 
Амур белый 45 
Барабуля   8,5 
Берш 25 
Бычки 10 
Голавль в …      
Голавль в прочих водных объектах 28 
Жерех 35 
Камбала-глосса 17 
Камбала-калкан 40 
Кефали (сингиль, лобан, остронос) 20 
Лещ в ….      
Лещ в прочих водных объектах 28 
Линь 20 
Морской ерш (скорпена) 15 
Окунь пресноводный 15 
Пиленгас 38 
Пузанок 11 
Рыбец 22 
Сазан 30 
Сельдь в Черном море, сообщающихся с ним лиманах и озерах 17 
Сельдь в прочих водных объектах 15 
Синец 24 
Сом 60 
Ставрида 10 
Судак 38 
Тарань (плотва) 16 
Толстолобики 50 
Чехонь 24 
Щука 30 
Язь 26 
Мидия   5 
Креветки   3,5 
Раки   9 

2.6.1. Размер гидробионтов определяется: 
1) у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до 

основания средних лучей хвостового плавника; 
2) у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середины глаз, 

до окончания хвостовых пластин; 
3) у моллюсков  - путем измерения наибольшей длины раковины.». 
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9. Включить следующий текст: 

2.?. При случайной поимке запрещенных для лова (сбора) гидробионтов они должны 
быть выпущены немедленно после обнаружения в водоем по месту лова. Эти действия 
должны осуществляться достаточно осторожно, чтобы не допустить дополнительного 
травмирования гидробионтов.». 

 
К разделу 3. Черное море, сообщающиеся с ним лиманы и озера 

10. Включить следующий текст: 
«3.1. В Правилах сообщающаяся с морем часть оз. Донузлав рассматривается как 

залив Черного моря.». 
 

11. Включить следующий текст: 
«3.2. В Черном море, сообщающихся с ним лиманах и озерах при осуществлении 

любительского рыболовства дополнительно к видам, указанным в пункте 2.3 Правил, 
запрещается лов (сбор) следующих видов гидробионтов:  

1) повсеместно – светлый горбыль, морской петух, морской конек, бычок 
четырехполосый, устрицы, крабы; 

2) у побережья п-ва Крым - бычок головач, зеленый губан, пуголовка звездчатая, 
морские иглы длиннорылая и толсторылая.». 
 

12. Включить следующий текст: 
«3.3. Запрещается в Черном море, сообщающихся с ним лиманах и озерах 

любительское рыболовство перед устьями рек на расстоянии менее 500 м по обе стороны от 
устья и вглубь водного объекта.». 
 

13. Включить следующий текст: 
«3.4. Запрещается в Черном море у берегов п-ва Крым любительское рыболовство с 1 

ноября по 28 февраля: 
1) на акватории Ялтинского грузового порта на расстоянии от берега менее 100 м; 
2) на акватории Ялтинского морского пассажирского порта и вдоль всей 

центральной набережной г. Ялта на расстоянии от берега менее 100 м; 
3) на акватории порта Артек на расстоянии от берега менее 100 м; 
4) в Феодосийском заливе от центрального причала г. Феодосия до причала у мыса 

Чумка включительно на расстоянии от берега менее 100 м; 
5) от причала Карадагского природного заповедника до мыса Толстый 

включительно на расстоянии от берега менее 100 м; 
6) от мыса Меганом до мыса Пещерный включительно на расстоянии от берега 

менее 100 м.». 
 

14. Включить следующий текст: 
«3.5. Запрещается в Черном море, сообщающихся с ним лиманах и озерах лов:  

1) с 20 августа по 10 сентября – кефалей; 
2) с 1 мая по 15 июня – бычков; 
3) с 1 по 31 мая – камбалы-калкан; 
3) с 14 февраля по 1 мая – камбалы-глоссы; 
4) с 1 июня по 31 августа – креветок». 

 
15. Включить следующий текст: 

«3.6. Запрещается в сообщающихся с Черным морем лиманах (кроме Витязевского) и 
озерах: 

1) лов раков - с 1 января по 31 мая; 
2) лов (сбор) прочих гидробионтов - с 1 апреля по 31 мая.». 
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К разделу 4. Азовское море, Сиваш, Керченский пролив, сообщающиеся с ними лиманы и 

озера 
16. Включить следующий текст: 

«4.1. В Азовском море и Керченском проливе при осуществлении любительского 
рыболовства дополнительно к видам, указанным в пункте 2.3 Правил, запрещается лов (сбор) 
следующих видов гидробионтов: светлый горбыль, морской петух, камбала-калкан, крабы.». 
 

17. Включить следующий текст: 
«4.2. В Азовском море запрещается любительское рыболовство в течение всего года:  

1) на расстоянии более 1,5 км от берега; 
2) от мыса Долгий в Арабатском заливе до бухты Шелковица в Казантипском 

заливе; 
3) от мыса Тархан до места сброса водоочистных сооружений г. Керчь в бухте 

Булганак.». 
 

18. Включить следующий текст: 
«4.4. Запрещается в Азовском море, Сиваше, Керченском проливе, сообщающихся с 

ними лиманах и озерах лов:  
1) рыбца с 15 апреля по 15 июня; 
2) камбалы-глоссы - с 1 января по 31 мая; 
3) креветок - с 1 по 31 июля.». 

 
К разделу ?. Поверхностные водные объекты на территории Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя 
19. Включить следующий текст: 

«?.1. Нормы данного раздела относятся к поверхностным водным объектам, 
расположенным на территории Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя, за исключением сообщающихся с морскими водами лиманов и озер. 

?.2. В поверхностных водных объектах, расположенных на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя, при осуществлении любительского 
рыболовства дополнительно к видам, указанным в пункте 2.3 Правил, запрещается лов (сбор) 
следующих видов гидробионтов: малый рыбец, усачи, форель, шемая.». 
 

20. Включить следующий текст: 
«?.3. В поверхностных водных объектах, расположенных на территории Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя запрещается: 
1) лов раков - с 1 апреля по 15 июля; 
2) лов (сбор) прочих гидробионтов - с 1 апреля по 31 мая за исключением: 
-  мотыля в водных объектах, в которых разрешен его промышленный лов; 
- сбора артемии на стадии цист с помощью совка и веника; 
- лова рыбы одной удочкой с одним крючком». 



 7 

 
К приложению № 1 

ПЕРЕЧЕНЬ 
зимовальных ям, расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения Воронежской, Волгоградской, Липецкой, 
Саратовской, Ростовской и Тульской областей,  Краснодарского края, 

Республики Адыгея и Республики Крым 
 

21. Включить в таблицу следующий фрагмент: 
 

Водные объекты рыбохозяйственного значения Республики Крым 
126 Победная река Победная от насосной станции № 1 до места впадения в залив 

Сиваш 
127 Салгир река Салгир от моста у с. Емельяновка Нижнегорского района до 

места впадения в залив Сиваш 
128 Коврово 1 канал оросительной системы № 2 от с. Коврово до места впадения 

в залив Сиваш 
129 Коврово 2 канал оросительной системы № 7 от моста в с. Коврово до места 

впадения в залив Сиваш 
130 Нижнегорская В обводном канале пруда № 4 Нижнегорского рыбхоза 
131 Некрасовка сбросной канал от моста в с. Некрасовка Советского района до 

места впадения в залив Сиваш 
132 Дмитровка 

 
канал от моста в с. Дмитровка Советского района до места 
впадения в залив Сиваш 

133 Самарчик река Самарчик от Раздольненского канала до впадения в 
Каркинитский залив 

134 Новорыбацкая водоток, соединяющий пруды Крымского рыбопитомника у 
с. Новорыбацкое Красноперекопского района с Каркинитским 
заливом 

135 Чатырлыцкая река Чатырлык от прудов Крымского рыбопитомника вверх по 
течению на 3 км 

136 Воронцовская река Воронцовка от прудов Крымского рыбопитомника вверх по 
течению на 3 км 

137 Донузлав озеро Донузлав вся акватория от Амблициевского моста до 
створного маяка напротив с. Новоозерное и прилегающая к 
южному берегу часть озера на участке от с. Новоозерное до мыса 

138 Сасык озеро Сасык вся акватория влево от моста у с. Охотниково и на 
протяжении 3 км вправо от этого моста 

139 Кизыл-Яр озеро Кизыл-Яр на протяжении 2 км от моста у с. Ивановка 
140 Межгорная Межгорное водохранилище на протяжении 2 км от дамбы 
141 Симферопольская Симферопольское водохранилище на протяжении 2 км от 

с. Лозовое во все стороны 
 
Заместитель заведующего  
Отделом Азово-Черноморского бассейна и Мирового океана    Михайлюк А.Н. 


