
 

Азово-Черноморское территориальное управление 

Федерального агентства по рыболовству 

ПАМЯТКА 

РЫБОЛОВАМ ЛЮБИТЕЛЯМ 

Любительское рыболовство на водных объектах общего пользования в 

Республике Адыгея осуществляется свободно 

и бесплатно с соблюдением 

Правил рыболовства для 

Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных Приказом 

Минсельхоза России от 09 января 2020 г. № 1 

(за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2018 г. 

N 475-ФЗ "О любительском рыболовстве 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

и другими федеральными законами) 

Подробные разъяснения рыболовам-любителям по Правилам рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна дают сотрудники Азово-Черноморского филиала ФГБНУ 

«Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» («АзНИИРХ») по 

телефону горячей линии 

8 (918) 519-03-92. 

Ознакомиться с актуальной редакцией Федерального закона, Правил рыболовства, можно на официальном 

сайте Азово-Черноморского территориального управления Федерального агентства по рыболовству в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.rostov-fishcom.ru, разделы «Для 

рыболовов-любителей», «Правила рыболовства» 

 

46. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов 

46.2. В водных объектах рыбохозяйственного значения Краснодарского края и 

Республики Адыгея запрещается: 

добыча (вылов) всех видов водных биоресурсов: 

а) перед устьями рек на расстоянии менее 500 м в обе стороны от устьев; 

47. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов сроки (периоды): 

47.3. С 1 апреля по 31 мая: 

б) на расстоянии менее 500 м от автодорожных (относящихся к трассам 

федерального значения) и железнодорожных мостов, расположенных на всех 

несудоходных реках Азово-Черноморского рыбохозяйственного бассейна; 

г) во всех водных объектах Республики Адыгея, за исключением добычи (вылова) 

водных биоресурсов одной поплавочной удочкой или донной удочкой с 1 крючком на 1 



гражданина, спиннингом с берега без использования всех видов судов или плавучих 

средств. 

47.21. С 15 января по 28 (29) февраля - щуки в водных объектах рыбохозяйственного 

значения Республик Крым, Адыгея, Калмыкия (водные объекты бассейна реки Маныч), 

Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев и 

Ростовской области; 

47.22. С 15 марта по 30 апреля - судака в водных объектах рыбохозяйственного 

значения Республик Крым, Адыгея, Калмыкия (водные объекты бассейна реки Маныч), 

Карачаево-Черкесской Республики, Краснодарского и Ставропольского краев и 

Ростовской области; 

49. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов: 

49.1. При любительском рыболовстве запрещается: 

а) применение: 

сетей всех типов; 

ловушек всех типов и конструкций, за исключением раколовок, использование 

которых допускается для добычи раков в пресноводных водных объектах; 

пассивных орудий добычи (вылова) на реках, являющихся местом обитания форели; 

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 1 гражданина; 

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 

отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и приспособлений, за 

исключением подъемников и черпаков не более 1 штуки у 1 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; 

капканов, 

самоловных (красноловных) крючковых снастей; 

колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского рыболовства, 

осуществляемого с использованием специальных пистолетов и ружей для подводной 

охоты; 

огнестрельного и пневматического оружия, арбалетов и луков; 

орудий добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим 

током, а также взрывчатых, токсичных, наркотических средств (веществ) и других 

запрещенных законодательством Российской Федерации орудий добычи (вылова); 

б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

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

переметами; 

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) время суток для добычи (вылова) водных биоресурсов, за 

исключением осуществления 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 2 приманок на 1 судно или плавучее средство; 



на троллинг - с применением паруса и (или) мотора с использованием более 2 

приманок на 1 судно или плавучее средство; 

кружками и жерлицами с общим количеством крючков (одинарных, двойных или 

тройных) более 10 штук на орудиях добычи (вылова) у 1 гражданина; 

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

заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водных объектов и 

препятствующих свободному перемещению рыбы; 

раколовками более 5 штук у 1 гражданина, каждый из параметров, разрешаемых 

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

и цилиндрических) не должны превышать 80 см; 

креветок черноморских, понтогаммаруса и хирономид подъемным сачком более 70 

см в диаметре; 

мидий и рапаны сачками более 70 см в диаметре; 

жаберным способом (при использовании жмыхоловок, комбайнов) с количеством 

одинарных крючков более 1 штуки; 

раков пресноводных руками вброд или путем ныряния. 

49.2. Гражданам запрещается самостоятельно изымать обнаруженные в водных 

объектах рыбохозяйственного значения орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, 

запрещенные Правилами рыболовства, а также водные биоресурсы, находящиеся в таких 

орудиях добычи (вылова). Лица, обнаружившие такие орудия добычи (вылова) водных 

биоресурсов, должны уведомить об указанном факте органы государственной власти, 

уполномоченные на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов и (или) государственного 

контроля в сфере охраны морских биоресурсов. 

  



50. В отношении минимального размера добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов (промысловый размер) устанавливаются следующие требования: 

50.1. При осуществлении любительского рыболовства запрещается 

безвозвратное изъятие водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше 

указанной в таблице 19 (промысловый размер): 

 



 



 

50.2. 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. 

50.3. Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину меньше 

указанной в подпункте 50.1 Правил рыболовства, подлежат немедленному выпуску в 

естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. 

50.4. 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 одного 

гражданина при осуществлении любительского рыболовства указана в таблице 19.1. 

 



 



 

50.5. Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных 

биоресурсов (кроме рапаны и карася), указанных в таблице 19.1, составляет не более 

5 кг или 1 экземпляр в случае, если его вес превышает 5 кг. 

Добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более 1 суточной 

нормы при пребывании на водном объекте в течение 1 суток. В случае пребывания на 

водном объекте более 1 суток, независимо от времени пребывания на водном объекте 

добыча (вылов) водных биоресурсов разрешается в размере не более 2 суточных норм 

добычи (вылова). 

В случае превышения суточной нормы добыча (вылов) всех видов водных 

биоресурсов, разрешенных для добычи (вылова), прекращается. 

Для принятия оперативных мер реагирования, в случае выявления фактов 

незаконной добычи (вылова) водных биологических ресурсов можно 

обратиться на 

горячую линию рыбоохраны по номеру телефона: 

8 (863) 299-04-23, 

8(918)111-02-83, 8918-452-53-23 . 


