
Об изменениях в законодательстве, регулирующем
любительское рыболовство

Отношения  в  области  рыболовства  и  сохранения  водных  биоресурсов  на
территории  Республики  Башкортостан  регулируются  Федеральным законом «О
рыболовстве  и  сохранении  водных  биологических  ресурсов»  и  Правилами
рыболовства  Волжско-Каспийского  рыбохозяйственного  бассейна,
утвержденными приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 № 453 (в редакции
приказа Минсельхоза России от 18.04.2018 № 164).

При осуществлении надзорной деятельности следует учитывать, что с июня
2018  года  на  водоёмах  Республики  Башкортостан  при  осуществлении
любительского  рыболовства  установлена  следующая  суточная  норма  вылова
водных биологических ресурсов:

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова)

Судак 5 кг

Щука 5 кг

Сом пресноводный 1 экземпляр

Жерех 5 кг

Раки 20 экземпляров

Суммарная  суточная  норма  добычи  для  всех  видов  водных  биоресурсов
(кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в  таблице, составляет не
более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.

В  случае  превышения  суммарной  суточной  нормы,  вылов  водных
биоресурсов должен быть прекращён.

Кроме  суточной  нормы  вылова  водных  биоресурсов,  Правилами
рыболовства  Волжско-Каспийского  рыбохозяйственного  бассейна  также
установлены  минимальные  размеры  добываемых  (вылавливаемых)  водных
биоресурсов:

Наименование водных биоресурсов Промысловый
размер, см

Жерех   40
Судак 40
Лещ 28

Щука 32
Сом пресноводный 90

Сазан 40
Рак 10
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Добытые водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в  таблице,
подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими
повреждениями.

Необходимо  иметь  в  виду,  что  на  водных  объектах  Республики
Башкортостан  запрещена  добыча  (вылова)  осетра  русского,  форели,  тайменя,
хариуса и стерляди.

Правилами  определены  запретные  сроки  добычи  (вылова)  водных
биоресурсов на водных объектах Республики Башкортостан -  с  25 апреля по 5
июня.  Вне  мест  нереста  разрешен  вылов  водных  биоресурсов  с  одной
поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более
2 штук у одного гражданина.

В  целях  охраны  окружающей  среды,  сохранения  водных  биоресурсов  и
среды  их  обитания  Президентом  Российской  Федерации  25.12.2018  подписан
Федеральный  закон  «О  любительском рыболовстве  и  о  внесении  изменений  в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»,  который  вступает  в
силу с  01.01.2020 и регулирует деятельность по добыче водных биологических
ресурсов,  осуществляемую  гражданами  в  целях  удовлетворения  личных
потребностей,  а  также  при  проведении  официальных  физкультурных  и
спортивных мероприятий. 

Согласно  закону, осуществление  любительского  рыболовства  может  быть
также запрещено или ограничено на водных объектах, которые расположены на
землях  обороны  и  безопасности,  землях  особо  охраняемых  природных
территорий, иных землях, доступ граждан на которые запрещен или ограничен в
соответствии с федеральными законами.

Кроме того, любительское рыболовство запрещается на используемых для
прудовой  аквакультуры,  не  находящихся  в  собственности  граждан  или
юридических  лиц  обводненных  карьерах,  прудах  (в  том  числе  образованных
водоподпорными  сооружениями  на  водотоках)  и  на  используемых  в  процессе
функционирования  мелиоративных  систем  водных  объектах  и  иных  водных
объектах, предоставленных для осуществления товарной аквакультуры (товарного
рыбоводства).

Федеральный  закон  дополнительно  к  ограничениям  рыболовства,
предусмотренным  Федеральным  законом«О  рыболовстве  и  сохранении  водных
биологических ресурсов», установил следующие ограничения:

-  запрет  на осуществление любительского рыболовства с  использованием
взрывчатых и химических веществ, а также электротока;

-  запрет  на  осуществление  любительского  рыболовства  с  применением
сетных орудий добычи (вылова) водных биоресурсов;

Для любителей подводной охоты также введены новые ограничения. Так,
при  подводной  охоте  запрещено  использовать  индивидуальные  электронные
средств  обнаружения  водных  биоресурсов.  Также  запрещается  такой  вид
рыболовства в местах массового отдыха граждан, с использованием аквалангов и
других  автономных  дыхательных  аппаратов,  а  также  с  применением  орудий,
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используемых  для  подводной  добычи  (вылова)  водных  биоресурсов,  над
поверхностью водных объектов.

Иные запрещенные орудия и способы лова указаны в Правилах рыболовства
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна.

Федеральным  законом  «О  любительском  рыболовстве  и  о  внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации»
урегулирован порядок проведения официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, предусматривающих добычу водных биоресурсов. 

Такие  мероприятия  допускаются  только  с  уведомлением  федерального
органа  исполнительной  власти,  осуществляющего  функции  по  оказанию
государственных  услуг  в  сфере  рыбохозяйственной  деятельности  (Отдел
государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов по
Республике  Башкортостан  Средневолжского  территориального  управления
Федерального агентства по рыболовству).При этом, при проведении официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий суточная норма добычи
(вылова) водных биоресурсов не применяется.

Помощник прокурора района

юрист 1 класса       М.М. Гилязев


