Правила рыболовства на территории Белгородской области
На территории Белгородской области действуют Правила рыболовства для
Волжско-Каспийского
рыбохозяйственного
бассейна,
утвержденные
приказом
Минсельхоза России от 18.11.2014 N 453 (с изменениями, действующими в 2020
году). Данные правила применяются на всей территории области.

Запретные сроки вылова

с 1 апреля по 10 июня - всеми орудиями добычи (вылова), (за исключением одной
поплавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2
штук на орудиях добычи (вылова) у одного гражданина вне мест нереста);



с 1 октября по 30 апреля - на зимовальных ямах;
в темное время суток - с плавсредств.

Запретные для добычи (вылова) виды рыбы:
 осетровые виды рыб, лососевые и сиговые виды рыб, вырезуб.
Минимальный размер вылавливаемой рыбы в Белгородской области
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.
Минимальный разрешенный размер вылавливаемой рыбы
Наименование водных биоресурсов
Промысловый размер, см
Жерех
30
Судак
30
Лещ
20
Щука
32
Сом пресноводный
60
Сазан
40
Голавль
20
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.
Важно. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше
указанной в таблице выше, подлежат немедленному выпуску в естественную среду
обитания с наименьшими повреждениями.

Суточные нормы вылова рыбы в Белгородской области
Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (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 в границах
Белгородской области указана в таблице.
Разрешенная суточная норма вылова рыбы
Наименование водных биоресурсов
Суточная норма добычи (вылова)
Судак
3 экземпляра
Щука
5 экземпляров
Сом пресноводный
1 экземпляр
Раки
30 экземпляров
Малька и живца (наживки)
50 экземпляров
Мотыль
0,2 кг

При добыче (вылове) малька и живца (наживки), кроме особо ценных и ценных
видов рыб, допускается применение подъемников размером (длина, ширина,
высота) не более 100 см и размером (шагом) ячеи не более 10 мм.
Важно. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных
биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том числе не указанных в таблице выше,
составляет не более 5 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг.
Важно. В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных
биоресурсов прекращается.
В случае нарушения Правил рыболовства в соответствии с ч. 2 ст. 8. 37 КоАП РФ
предусмотрена
административная
ответственность
в
виде
наложения
административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 5000 рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических
ресурсов или без таковой. Ответственность за браконьерство рыбы установлена
Уголовным кодексом Российской Федерации (статья 256 УК РФ)
Запретные орудия и способы рыболовства в Белгородской области
На территории Белгородской области 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;


Важно. При любительском и спортивном рыболовстве запрещается применение
сетных орудий добычи (вылова) из лески (мононити).
При любительском и спортивном рыболовстве запрещается установка
(строительство) на льду шалашей и других стационарных сооружений, за
исключением переносных ветрозащитных устройств.

