
Памятка 

для рыболовов, осуществляющих любительское и спортивное рыболовство             

на территории Чувашской Республики 

 

Деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 

осуществляющих рыболовство в водных объектах рыбохозяйственного значения на территории 

Чувашской республики регламентируют Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна (далее – Правила рыболовства), утвержденные Приказом 

Министерства сельского хозяйства от 18 ноября 2014 г. № 453.  

Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах 

рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с 

Правилами рыболовства. Гражданам запрещается добыча (вылов) объектов аквакультуры в границах 

рыбоводных участков без согласия рыбоводных хозяйств - пользователей рыбоводных участков. 

 

Гражданам запрещается (п.п.16, 16.1,16.2, 16.3, 16.4 Правил рыболовства): 
 

осуществлять подводную охоту: 
в запретных и закрытых для рыболовства районах, в запретные для добычи (вылова) водных 

биоресурсов сроки (периоды); 

в местах массового и организованного отдыха граждан; 

с использованием аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов; 

применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: 
с берега, 

с борта плавучих средств и взабродку; 

иметь на борту судна и плавучих средств, на рыбопромысловых участках и в местах 

добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне рыбопромысловых участков) орудия добычи 

(вылова), применение которых в данном районе и в данный период времени запрещено, а также 

водные биоресурсы, добыча (вылов) которых в данном районе и в данный период времени запрещена 

или их части; 

превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов , 

установленные в путевке, а также при осуществлении рыболовства без путевок и разрешений на 

добычу (вылов) водных биоресурсов превышать разрешенное для добычи (вылова) количество 

водных биоресурсов, на которые установлена суточная норма добычи (вылова) водных 

биоресурсов. 

 

Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов во всех водных 

объектах рыбохозяйственного значения Чувашской Республики (п. 29 Правил рыболовства): 

 

При любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 

а) применение: 

сетей всех типов; 

ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд", "заколов"), за исключением 

раколовок; 

пассивных орудий добычи (вылова) ("закидушек", "поставушек", "тычков" и других) на реках, 

являющихся местом обитания лососевых видов рыб; 

огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков; 

удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех систем и наименований с 

общим количеством крючков (одинарных, двойных или тройных) более 10 штук у одного 



гражданина; 

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 

сетных отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений (бредней, 

неводов, волокуш, наметок, подъемников, кругов, "телевизоров", "экранов", "хваток", "буров", 

"черепков", "накидок", "косынок", "саков", "котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок", "режаков", 

"оханов" и других), за исключением подъемников ("пауков") и черпаков не более одной штуки у 

одного гражданина, размером (длина, ширина, высота) не более 100 см, и размером (шагом) ячеи не 

более 10 мм (в том числе используемых с приманкой) для добычи (вылова) живца (наживки), кроме 

особо ценных и ценных видов рыб; 

колющих орудий добычи (вылова) (остроги и другие), за исключением любительского и 

спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для 

подводной охоты; 

сомовников; 

капканов; 

крючковых самоловных снастей; 

б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

способом багрения, глушения, гона (в том числе с помощью бряцал и ботания); 

переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у одного 

гражданина; 

"на подсветку" - с использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций 

с поверхности и в толще воды в темное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) 

для добычи (вылова) водных биоресурсов, за исключением осуществления подводной охоты, 

рыболовства с использованием удочек (в том числе донных удочек) и спиннинговых снастей всех 

систем и наименований, а также раколовок; 

на дорожку - с применением гребного судна или плавучего средства с использованием более 

двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием более двух приманок на 

одно судно или плавучее средство; 

кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях добычи 

(вылова) у одного гражданина; 

при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов заграждений, 

частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водотоков и препятствующих 

свободному перемещению рыбы; 

раколовками более трех штук у одного гражданина, каждый из параметров разрешаемых 

раколовок (длина, ширина, высота - для многоугольных, высота, диаметр - для конических и 

цилиндрических) не должны превышать 80 см с размером (шагом) ячеи не менее 22 мм;  

жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов") с количеством крючков 

более 2-х штук; 

раков руками вброд или путем ныряния; 

в) спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных 

биоресурсов; 

г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других 

стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств. 

 

Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы (п. 30.12.1 Правил 

рыболовства): 

 

река Волга у плотины Чебоксарской ГЭС - ниже плотины на расстоянии менее 4 км и выше 

плотины на расстоянии менее 0,5 км, за исключением: 



 

а) осуществления любительского и спортивного рыболовства (кроме осетровых видов рыб) со льда 

вне пределов охраняемой зоны отчуждения Чебоксарской ГЭС с использованием зимних удочек 

всех систем и наименований с общим количеством приманок (крючков, мормышек, балансиров, 

блесен) не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина; 

 

б) осуществления любительского и спортивного рыболовства (кроме осетровых видов рыб) с берега 

(без использования плавучих средств) вне пределов охраняемой зоны отчуждения Чебоксарской 

ГЭС с использованием поплавочных удочек всех систем и наименований с общим количеством 

одинарных крючков не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина или 

одной спиннинговой (нахлыстовой) снасти с общим количеством крючков (одинарных, двойников, 

тройников) на приманках не более двух штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина.  

 

Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов                                                                                        

(п. 30.12.2 Правил рыболовства): 

 

с 25 апреля по 5 июня - всех видов водных биоресурсов Куйбышевского водохранилища с 

впадающими в него реками всеми орудиями добычи (вылова), за исключением одной 

поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на 

орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных в приложении N 6 к 

Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна"; 

(Абзац в редакции, введенной в действие с 3 сентября 2017 года приказом Минсельхоза России от 

27 июля 2017 года N 371). 

с 1 января по 15 июля и с 10 августа по 10 сентября - раков. 

         с 1 января по 15 марта - всеми орудиями добычи (вылова) в реке Сура и на участках рек, 

впадающих в реку Сура: 

(Абзац дополнительно включен с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 

2016 года N 153) 

          в реке Сура - на расстоянии 0,5 км выше и ниже по течению от устьевых участков рек 

Черная, Выла и  

Урга; 

(Абзац дополнительно включен с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 

2016 года N 153) 

          в реке Черная - на участке от устья до административной границы села Засурье; 

(Абзац дополнительно включен с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 

2016 года N 153) 

          в реке Выла - на участке от устья до административной границы села Малое Чурашево; 

(Абзац дополнительно включен с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 

2016 года N 153) 

  в реке Урга - в административных границах Чувашской Республики - Чувашия. 

(Абзац дополнительно включен с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза России от 19 апреля 

2016 года N 153) 

с 10 апреля по 10 июня - всех видов водных биоресурсов Чебоксарского водохранилища и 

остальных водных объектов рыбохозяйственного значения всеми орудиями добычи (вылова), за 

исключением одной поплавочной или донной удочки с берега с общим количеством крючков не 

более 2 штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста, указанных 

в приложении N 6 к Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на 
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водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна". 

(Абзац дополнительно включен с 11 декабря 2018 года приказом Минсельхоза России от 6 ноября 

2018 года N 511). 

 

Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов (п. 30.12.3 Правил рыболовства):  

 

         миноги, осетр русский, белуга, белорыбица, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), 

горчак, подуст, сельдь-черноспинка, шип, быстрянка, голавль, гольяны, подкаменщик; 

           стерлядь - в бассейне реки Сура. 

 

Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый 

размер) 

(п. 30.12.4 Правил рыболовства): 
 

Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, 

обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в  

свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 14. 

Таблица 14 
   

Таблица 14  

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см 

Жерех 40 

Судак 40 

Сом пресноводный 90 

Сазан 40 

Лещ 30 

(Строка в редакции, введенной в действие с 5 июня 2016 года приказом Минсельхоза 

России от 19 апреля 2016 года N 153). 

Щука 32 

Раки 10 

 

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде: 

у рыб - путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних 

лучей хвостового плавника; 

            у ракообразных - путем измерения тела от линии, соединяющей середину глаз, до 

окончания хвостовых пластин. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной в таблице 14, 

подлежат немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.  

 

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (п. 30.12.5 Правил рыболовства), 

за   исключением    случая,   если   для   таких   водных   биоресурсов  установлен  постоянный   или  

временный  запрет  добычи  (вылова) при осуществлении любительского рыболовства) для  каждого  

гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 14.1: 
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Таблица 14.1 

Наименование водных Суточная норма добычи (вылова) 

биоресурсов Куйбышевское водохранилище и 

река Волга до плотины 

Чебоксарской ГЭС в 

административных границах 

Чувашской Республики - Чувашия 

Иные водные объекты 

рыбохозяйственного значения 

Чувашской Республики - 

Чувашия 

Лещ 5 кг 5 кг 

Судак 5 кг 5 кг 

Щука 5 кг 5 кг 

Сом пресноводный - 1 экземпляр 

Сазан 5 кг 5 кг 

         

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома 

пресноводного), в том числе не указанных в таблице 14.1, составляет не более 5 кг или один 

экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

     В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 

прекращается. 

(Пункт дополнительно включен с 3 июня 2018 года приказом Минсельхоза России от 18 апреля 

2018 года N 164) 

 

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов не устанавливается при осуществлении 

спортивного рыболовства в рамках спортивных мероприятий, утвержденных аккредитованной 

спортивной федерацией. 

  

           ВНИМАНИЕ! Граждане, виновные в нарушении Правил рыболовства, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Административная ответственность за нарушение Правил рыболовства предусмотрена 

ч.2 ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 
Согласно части 2 статьи 8.37 КоАП РФ нарушение правил, регламентирующих рыболовство, 

за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 Кодекса, влечет наложение 

административного штрафа на граждан  – от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна 

и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой. 

 

Кроме того, за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов граждане 

могут быть привлечены к уголовной ответственности по ст. 256 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, в случае, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или взрывчатых и 

химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и способов массового 

истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации, - 
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   Статьей  256 УК РФ  предусмотрено наказание в виде  штрафа в размере от трехсот тысяч до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо обязательными работами  на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

Кроме уголовной и административной ответственности начисляется штраф за 

выловленную рыбу. 

 

Размер штрафов при ответственности, за 1 экземпляр рыбы: 

- стерлядь  = 4572 руб., 

- судак  = 3305 руб. 

- сиг-пыжьян, хариус, усачи,жерех,сазан, карп, щука, белый амур, толстолобики, сом пресноводный  

= 925 руб. 

- налим, берш, чехонь, линь, язь, лещ, густера, синец  = 500 руб. 

- плотва, елец, караси, голавль, подуст, окунь пресноводный  = 250 руб. 

- др. виды пресноводных рыб  = 100 руб. 

- рак  = 115 руб. 

- икра стерляди = 54910 руб. (+ такса за 1 рыбу на каждый кг. икры) 

- икра других видов рыб = 2288 руб. 

Если вылов происходил в период нереста, то сумма умножается в два раза. 

Полный перечень такс для исчесления размера ущерба, причиненного водным биоресурсовам, 

представлен в Постановлении Правительства РФ от 03.11.2018 № 1321 "Об утверждении такс для 

исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам" 

 

Каждый рыболов должен помнить, что территории, которые примыкают к береговой линии 

(границам водного объекта) рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ (50-200 м от береговой линии 

в зависимости от протяженности водотока) в соответствии со статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации являются водохранными зонами и на них устанавливается специальный 

режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды 

обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. В 

границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях 

которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

В границах водоохранных зон запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме 

специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах 

и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Нарушение специального режима, установленного в водоохранных зонах, влечет за 

собой административную ответственность по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ, которая предусматривает 

для граждан наказание в виде административного штрафа в размере от трех до четырех тысяч 

пятисот рублей. 

 

Уважаемые рыболовы-любители! 

Соблюдайте требования Правил рыболовства и Водного кодекса,  

 не загрязняйте и не засоряйте водные объекты и территории их водоохранных зон,  

чтобы сохранить рыбные запасы для себя и будущего поколения! 

 

За разъяснениями и консультациями по Правилам рыболовства и другим интересующим Вас 

вопросам, а также с информацией о фактах браконьерства на водоемах Чувашской Республики Вы 



можете обратиться в Средневолжское территориальное управление Федерального агентства по 

рыболовству по телефону горячей линии: 8(846)-930-12-69 

Сайт СТУ Росрыболовства: http//www.samara-fisch.ru 

E-mail: rosribolovstvo@gmail.ru 

 

а также непосредственно в Отдел государственного контроля, надзора и охраны водных 

биологических ресурсов по Чувашской Республике, расположенный по адресу: г. Чебоксары, ул. 

Ярославская, д. 76. 

Телефоны отдела: 8 (8352) 62-34-10; 62-34-20 

E-mail: srvoljterupr21@mail.ru 

mailto:rosribolovstvo@gmail.ru

