
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 К ОБРАЩЕНИЮ-ПРЕДЛОЖЕНИЮ в связи с подготовкой Правил 
любительского рыболовства исх. ФГБНУ «ЮгНИРО» №18/126э от 18.05.15 
  
 *ПОЯСНЕНИЯ 
 В данном документы в проекте Предложений ФГБНУ «ЮгНИРО» красным цветом подчёркнуты 
положения, с которыми не согласна МР ОО «Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» 
(далее МР ОО «АПДКС»), жёлтым цветом и курсивом – предложения МР ОО АПДКС, а зелёным цветом 
и курсивом – комментарии МР ОО «АПДКС» (аргументы, подтверждающие позицию МР ОО «АПДКС»). 
 

Проект Правил любительского рыболовства с замечаниями и предложениями 
 от Межрегиональной общественной организации 

«Ассоциация подводной деятельности Крыма и Севастополя» 
   

«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 

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 для подводной охоты, с 
использованием которого рыба поражается 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;  

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем добавить определение: 
«Острога (однотипные термины - гавайка, слинг) – ручное устройство для подводной 

охоты, с использованием которого рыба поражается гарпуном, приводимым в действие 
физическими усилиями охотника или за счёт потенциальной энергии, получаемой физическими 
усилиями охотника перед каждым выстрелом. »  

 
Комментарии МР ОО «АПДКС»: 
Почему нельзя осуществлять подводную охоту с помощью остроги, (при осуществлении 

добычи гидробионтов под водой)? 
Если исходить из возможностей такой подводной охоты, то она в настоящее время 

наиболее сложная и наименее результативная (т.е. щадящая по отношению к гидробионтам) по 
следующим причинам: 

1) использование  такого орудия охоты требует от ныряльщика наибольшего приближения 
к потенциальной добыче, т.к. поражающее расстояние самое маленькое по сравнению с 
другими видами орудий лова, что даёт высокий шанс рыбам (гидробионтам) заметить 
охотника и избежать поимки. 
В подтверждение этого существует реальный пример: на Багамских островах подводная 
охота разрешена только с помощью остроги, а все остальные орудия лова запрещены 
именно из-за заботы о сохранении биоресурсов; 



2) такое орудие охоты является наименее манёвренным из всех имеющихся видов оружия 
(особенно при охоте на скальных ландшафтах). Это создаёт дополнительные сложности 
охотнику и увеличивает шансы рыбы избежать поимки.  

Все остальные возможные варианты использования остроги не имеют отношения к 
подводной охоте.  

 
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; 

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 (палка с крюком на 

конце) и подсачеков (сачков). 
2) лов рыбы сачками и ручными поддонами (для использования в качестве наживки); 
3) подводная охота на рыб с использованием подводных безрасходных ружей, острог; 
4) лов (сбор) гидробионтов руками; 
Запрещается взмучивать ил с целью уменьшения содержания кислорода в воде (за 

исключением лова мотыля сачком) и гнать рыбу. 
5) сбор мидий скребками; 
6) лов беспозвоночных 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. 
 

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 рака, 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) оставлять орудия лова без присмотра; 
5) использовать:  
а) акваланги; 
б) источники света при:  

- подводной охоте 
 

Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить вышеуказанный пункт. 

 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
При подводной охоте в светлое время суток в условиях плохой освещенности 

(облачность), на большой глубине, в мутной воде, а также в затемнённых участках 
акватории (скальные ландшафты, заросли подводной и надводной растительности и т.п.) 
искусственный источник света (фонарь) является необходимым элементом снаряжения 
ныряльщика. В противном случае   однозначно страдает безопасность ныряльщика, причём 
не обязательно во время поиска и лова гидробионтов.  

Даже если подводный охотник будет предусмотрительно избегать затемнённые 
участки акватории, все равно, в большинстве случаев при попытке поимки, загарпуненная 
рыба стремится уйти (спрятаться) вместе с гарпуном в затемненные места, которые 
присутствуют на большинстве акваторий, что создает ситуацию, в которой наличие 
искусственного источника света (фонаря) является крайне необходимым для обеспечения 
безопасности жизни и здоровья охотника. 

МР ОО «АПДКС» обоснованно полагает, что сохранность гидробионтов 
целесообразно обеспечивать путём ограничения количественных (весовых) норм 
суточного вылова гидробионтов, а не введением спорных запретов. 

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

6) устройство заграждений, препятствующих свободному перемещению рыбы; 
7) использовать 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. 
8) использовать 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; 
9) использовать более двух приманок на одно плавучее средство при лове «на дорожку»; 
10) при лове наживной крючковой снастью подсекать (резко дергать) при отсутствии 

поклевки; 
11) использовать крючковую снасть с затупленными крючками и насадкой из жмыха (при 

этом улавливание рыбы происходит за счет пропускания рыбой крючка через жабры); 
12) использовать: 
а) ловушки и субстрат, у которых наибольший габарит превышает 80 см; 
б) для лова беспозвоночных сачки и ручные поддоны, у которых наибольший размер 

превышает 70 см (без рукоятки и веревок); 
в) сачки и ручные поддоны 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; 
 

Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем изменить вышеуказанный пункт следующим образом: 

 «1) на пляжах и других местах организованного отдыха граждан на воде, официально 
установленных таковыми по решению органов законодательной и исполнительной власти» 

 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
Следует уточнить, что такое «место массового отдыха» и «место организованного отдыха 

граждан». В случае субъективного толкования, группа людей, находящихся на берегу водоёма с 
целью прогулки или отдыха, может означать запрет на подводную охоту в районе нахождения 
такой группы людей. 

 
2) в ночное время суток (с захода до восхода солнца).». 

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить вышеуказанный пункт. 

 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
В настоящее время, во всех рыбохозяйственных бассейнах Российской Федерации, кроме 

Азово-Черноморского, разрешено использование осветительных приборов и фонарей различных 
конструкций в тёмное время суток с поверхности и в толще воды для подводной охоты и 



рыболовства. При этом, к примеру, нагрузка на акватории Балтики вполне сравнима с 
Черноморским регионом. 

Кроме того следует учесть такие моменты:  
- Отсутствуют ясные научные обоснования такого запрета. В тоже время, свет подводного 

фонаря привлекает далеко не все виды пресноводных и морских видов рыб, а некоторые, 
наоборот, отпугивает. 

- Почему при запрете использования источников света в любительском рыболовстве в Крыму 
активно используется светолов в рыболовстве промышленном, в т.ч. и небольшими судами в 
прибрежной зоне?    

- Подводная охота в ночное время суток может способствовать выявлению случаев 
браконьерства (в т.ч. с использованием сетей, осуществлением тралений в прибрежной зоне и т.п.) 
и пресечению таковых при поддержке со стороны уполномоченных органов (в т.ч. и для 
профилактики возникновения коррупционных схем). Для этого при действительно проявляемой 
заботе по сохранению численности гидробионтов необходимо проработать механизм 
взаимодействия уполномоченных государственных органов и организованных подводных охотников. 
АПДКС готова к сотрудничеству с государственными органами в этом направлении. 

- Многие граждане, по причине трудовой занятости в рабочие дни недели, ограничены в своих 
занятиях подводной охотой вечерними и ночными часами. 

- Людям пенсионного возраста, когда физические возможности могут быть уже ограничены, 
гораздо легче осуществлять неглубокие заплывы в ночное время суток (когда рыба выходит на 
меньшие глубины) с фонарём, чем в дневное время, добывая при этом рыбу в пределах предлагаемых 
ограничений по вылову и удовлетворяя свою потребность в активном отдыхе; 

- Условия для проведения подводной охоты наиболее сложны и зависимы от видимости в воде 
(в отличие от условий для рыбалки и промышленного рыболовства), поэтому зачастую 
единственным способом ведения охоты является использование фонаря (не только в ночных, но 
даже и в дневных условиях). 

Особое внимание обращаем на то, что в случае внесения, согласно предлагаемым  
поправкам, в Закон «О любительском рыболовстве» количественных (весовых) 
норм вылова, введение дополнительных ограничительных мер, наподобие запрета на подводное 
рыболовство (охоту) в темное время суток с фонарем, теряет всякий смысл. 
 МР ОО «АПДКС» обоснованно полагает, что сохранять биоресурсы целесообразно 
именно путём ограничения количественных (весовых) норм вылова. 
  

7. Включить следующий текст: 
«2.6. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства запрещается лов (сбор) 

гидробионтов, имеющих в свежем виде длину менее (см): 
Амур белый 45 
Барабуля 8,5 
Берш 25 
Бычки 10 
Голавль в … 28 
Голавль в прочих водных объектах 28 
Жерех 35 
Камбала-глосса 17 
Камбала-калкан 40 
Карп 24 
Катран 85 
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 
Креветки 3,5 
Мидия   5 
Рак пресноводный   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.». 

 
8. 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 

 
9. Включить следующий текст: 

«3.1. В Правилах сообщающаяся с морем часть оз. Донузлав рассматривается как залив 
Черного моря.». 
 

10. 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, бычок четырехполосый, устрицы, 
крабы; 

2) у побережья п-ва Крым - губаны зеленый, красный и носатый, зубарик, каменный окунь, 
морская ласточка, морской черт, арноглосса, темный горбыль.». 

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить запрет на лов губанов красного и носатого, зубарика 

обыкновенного, каменного окуня, морской ласточки, морского чёрта, арноглосса, горбыля тёмного, 
как необоснованно внесённых. 

 



Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
Вообще полный запрет на вылов того или иного вида определяется, в первую очередь, 

Красными книгами. Ограничения иного рода должны иметь под собой обоснования 
необходимости восстановления численности того или иного вида, подорванной из-за 
хищнической эксплуатации, для чего должны быть проведены соответствующие исследования.  

Зубарик обыкновенный (Diplodus puntazzo), горбыль тёмный (Sciaena umbra) были 
совсем недавно сначала включены, а потом исключены из запрещённых к лову видов рыб в 
Краснодарском крае. Эти виды рыб разрешены к любительской ловле повсеместно на Чёрном море, 
кроме территориальных вод Украины. 

Имея многолетний опыт сотрудничества с учёными в области оценки состояния 
прибрежных популяций некоторых видов рыб у черноморского побережья Крыма, имея 
возможность многолетнего наблюдения динамики изменения численности рыб, утверждаем, что 
степень воздействия подводных охотников на популяции этих рыб минимальна по сравнению с 
браконьерским выловом, попаданием в приловы профессиональных рыбаков, эксплуатирующих 
донные ловушки, гундеры и иные неизбирательные орудия прибрежного лова. Об этом же говорит 
многолетний мониторинг торговых площадок, показывающий периодическое появление на рыбных 
прилавках горбыля тёмного в массовых количествах, о чём мы неоднократно указывали ранее 
властям). 

Касательно зубарика обыкновенного можем сообщить, что наличие многочисленной 
молоди этого вида рыбы никогда значительно не уменьшалось, а урон взрослым особям, в первую 
очередь, наносят браконьеры лесочными сетями-путанками, которые они ставят в прибрежной 
зоне и в которые наряду с другими рыбами попадает также и зубарик. Для подводной охоты на 
зубарика (осторожную и пугливую рыбу) ныряльщик должен быть подготовленным физически, 
хорошо нырять и надолго задерживать дыхание под водой, поэтому большинство охотников-
любителей просто не могут осуществлять успешную подводную охоту на зубарика и 
соответственно охота не может оказывать влияния на размер популяции этой осторожной рыбы. 

Зубарик обыкновенный встречается в настоящее время повсеместно. 
Что касается морской ласточки и морского чёрта, то иначе, чем насмешкой над 

учёными и рыболовами, этот запрет нельзя назвать вообще. 
Морская ласточка  (Chromis chromis Linnaeus) встречается повсеместно в массовых 

количествах. Этот вид никогда не являлся объектом любительского и промышленного 
рыболовства! 

Морской чёрт замечен единично за всю историю ихтиологических наблюдений у берегов 
Крыма. 

Губаны красный и носатый встречаются повсеместно, а при любительском 
рыболовстве изымаются в качестве случайного прилова, на эти виды рыб никогда специально не 
охотятся. 

Также повсеместно встречается и каменный окунь (Serranus scriba), на которого 
обычно специально не охотятся из-за его небольших размеров. 

Арноглоссу также обычно специально не ловят и не стреляют, подбирая её в случайных 
приловах. 

Ранее совместно с ИнБЮМ НАНУ, а ныне с ИМБИ РАН наша организация занималась и 
занимается комплексными исследованиями состояния популяций некоторых видов рыб у побережья 
Крыма, в т.ч. и зубарика, и горбыля тёмного. 

Предварительные результаты показывают, что эти два вида не находятся в 
угрожаемом состоянии, особенно со стороны рыболовов-любителей и подводных охотников. 

Для увеличения численности этих видов рыб нужно идти не запретительными путями, 
которые имеются в достаточном количестве в уже действующем законодательстве, а путём 
рыборазведения этих видов в марикультуре, что уже делают в Турции.  

Следует усилить исполнение уже действующего законодательства со стороны 
уполномоченных государственных органов.  



Также следует направить усилия на сокращение неочищенных стоков, которые наносят 
несравнимый с остальными видами урон выживанию икры и личинок рыб. Наконец, настаиваем на 
более жёстком и прозрачном регулировании промышленного рыболовства. 

Любительское же рыболовство требуется грамотно регулировать, для чего, кроме 
предлагаемых в этих правилах мер, необходимо вернуть суточные нормы вылова.  

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем ограничить суточную норму вылова в  5 кг максимально допустимого веса 

рыбы для морских вод и в 10 кг максимально допустимого веса рыбы, выловленной во внутренних 
пресных или солоноватоводных водоемах Крыма, без учёта веса последнего экземпляра, поимка 
которого вместе с ранее выловленной рыбой может превысить указанную норму. 
 

11. 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.». 

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить данное положение из Правил. 
 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
Если будут введены суточные нормы вылова и организован контроль за соблюдением 

действующего законодательства, то отпадёт необходимость в этом запрете, за исключением 
нерестового периода. 

 
12. 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.». 
 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить вышеуказанные пункты. 
 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 

Позиции вышеуказанных пунктов были необоснованно введены в действие ранее (без 
приводимых доказательств необходимости такого запрета), поскольку нами не выявлено за всё 
время наблюдений никаких зимовальных ям с залегающей в них рыбой в этих местах. Кефаль 
мигрирует, а большинство остальных видов зимует в скальниках вне доступа к добыче без 
специальных средств (аквалангов в частности). Предлагаем отложить введение этих запретов до 
момента опубликования результатов специальных биологических исследований по обоснованию 
введения таких запретов.  

Если будут введены суточные нормы вылова и организован контроль за соблюдением 
действующего законодательства, то отпадёт необходимость в этом запрете, за исключением 



нерестового периода. Также следует обратить внимание на жёсткое ограничение промышленного 
рыболовство в этих районах в это время. 

 
 

13. 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 14 февраля по 1 мая – камбалы-глоссы; 
4) с 1 июня по 31 августа – креветок». 

 
14. Включить следующий текст: 

«3.6. Запрещается в сообщающихся с Черным морем лиманах (кроме Витязевского) и озерах: 
1) лов рака пресноводного - с 1 января по 31 мая; 
2) лов (сбор) прочих гидробионтов - с 1 апреля по 31 мая.». 

 
 

К разделу 4. Азовское море, Керченский пролив, сообщающиеся с ними лиманы и озера 
 

15. Включить следующий текст: 
«4.1. В Правилах Сиваш рассматривается как лиман, сообщающийся с Азовским морем. 
4.2. В Азовском море, Керченском проливе, сообщающихся с ними лиманах и озерах 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, устрицы, крабы.». 
 

16. Включить следующий текст: 
«4.3. 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 села Каменское до бухты Насыр в Арабатском заливе; 
4) на Арабатской стрелке от крепости до северной административной границы села 

Соляное; 
5) от мыса Чаганы на восток на протяжении 18 км по береговой линии; 
6) от мыса Тархан до места сброса водоочистных сооружений г. Керчь в бухте Булганак;». 

 
17. Включить следующий текст: 

«4.4. Запрещается в Азовском море, 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.». 

 
18. Включить следующий текст: 

«4.5. Запрещается в сообщающихся с Азовским морем и Керченским проливом лиманах 
(кроме Сиваша) и озерах: 

1) лов рака пресноводного - …………………………; 
2) лов (сбор) прочих гидробионтов - с 1 апреля по 31 мая.». 

 
 



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.». 
 

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

города федерального значения Севастополя запрещается: 
1) лов рака пресноводного - 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, и сбора артемии на стадии цист с 
помощью совка и веника).». 
 

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 
1

26 
Победная река Победная от насосной станции № 1 до места впадения в залив 

Сиваш 
1

27 
Салгир река Салгир от моста у с. Емельяновка Нижнегорского района до 

места впадения в залив Сиваш 
1

28 
Коврово 1 канал оросительной системы № 2 от с. Коврово до места впадения в 

залив Сиваш 
1

29 
Коврово 2 канал оросительной системы № 7 от моста в с. Коврово до места 

впадения в залив Сиваш 
1

30 
Нижнегорская В обводном канале пруда № 4 Нижнегорского рыбхоза 

1
31 

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

1
32 

Дмитровка 
 

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

 
1

33 
Самарчик река Самарчик от Раздольненского канала до впадения в 

Каркинитский залив 
1

34 
Новорыбацкая водоток, соединяющий пруды Крымского рыбопитомника у 

с. Новорыбацкое Красноперекопского района с Каркинитским заливом 
1Чатырлыцкая река Чатырлык от прудов Крымского рыбопитомника вверх по 



35 течению на 3 км 
1

36 
Воронцовская река Воронцовка от прудов Крымского рыбопитомника вверх по 

течению на 3 км 
1

37 
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 
 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить вышеуказанный пункт. 
 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 
 Донузлав фактически является заливом Черного моря и не 
представляет собой озеро в привычном понимании этого термина, с 
наличием зимовальных ям. 
 В случае введения суточных норм вылова и организации должного 
контроля за выполнением действующего законодательства отпадает 
необходимость в таком запрете. 

1
38 

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

 
Предложение МР ОО «АПДКС»: 
Предлагаем исключить вышеуказанный пункт. 

 
Комментарий МР ОО «АПДКС»: 

  В озере не обнаружено зимовальных ям с залегающей в них рыбой. 
Виды рыб представлены как пресноводные, так и морские, в основном 
искусственно разведенные и постоянно мигрирующие по акватории 
озера. Озеро становится пригодным для подводной охоты лишь в 
зимние месяцы из-за сильной замутненности в иное время года. 

 В случае введения суточных норм вылова и организации должного 
контроля за выполнением действующего законодательства отпадает 
необходимость в таком запрете. 

1
39 

Кизыл-Яр озеро Кизыл-Яр на протяжении 2 км от моста у с. Ивановка 

1
40 

Межгорная Межгорное водохранилище на протяжении 2 км от дамбы 

1
41 

Симферопольская Симферопольское водохранилище на протяжении 2 км от с. Лозовое во 
все стороны 

 


