ч. 2. ст. 8.17 Нарушение правил и требований,
регламентирующих рыболовство во внутренних
морских водах, в территориальном море РФ…, влечёт наложение административного штрафа
на граждан в размере от 1/2 до 1-го размера
стоимости водных биоресурсов, явившихся
предметом административного правонарушения,
с конфискацией судна и иных орудий
совершения административного
правонарушения или без таковой
ч. 2. ст. 8.37. Нарушение правил,
регламентирующих рыболовство, за иск. случаев,
предусм. ч. 2 ст. 8.17 Кодекса, - влечёт наложение
административного штрафа на граждан в размере
от двух тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи
(вылова) водных биоресурсов или без таковой
(Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ)

Почему соблюдение требований Правил
рыболовства и проверку документов
осуществляют сотрудники пограничных органов?

федеральный государственный контроль
(надзор) в области рыболовства и сохранения
водных биоресурсов в части морских
биоресурсов осуществляется федеральным
органом исполнительной власти в области
обеспечения безопасности
(ст. 43.2. Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»)

Органы
федеральной
службы
безопасности имеют право:
проверять
у
лиц
документы,
удостоверяющие их личность, осуществлять
их личный досмотр и досмотр находящихся
при них вещей, досмотр транспортных средств
и находящихся в них грузов
(ст. 13 Федерального закона от 03.04.1995
№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности»)

Статья 58 Конституции Российской
Федерации гласит: «Каждый обязан
сохранять природу и окружающую среду,
бережно относиться к природным
богатствам»
Правила рыболовства являются
основой осуществления рыболовства и
сохранения водных биоресурсов

(ч.1. ст. 43.1. Федерального закона от 20.12.2004
№ 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов»).

Правила рыболовства обязательны
для исполнения гражданами,
осуществляющими рыболовство и иную
связанную с использованием водных
биоресурсов деятельность
(ч.4. ст. 43.1. Федерального закона от
20.12.2004. № 166-ФЗ «О рыболовстве и
сохранении водных биологических ресурсов»)

Полный текст Правил рыболовства для
Дальневосточного рыбохозяйственного
бассейна, утверждённых приказом
Минсельхоза РФ от 23.05.2019 № 267
размещён на офиц. сайте: свту.ru, офиц.
сайте Росрыболовства: www.fish.gov.ru, а
также в справочных информационных системах
(Гарант, Консультант)

Контакты пограничных органов
г. Анадырь ул. Отке д. 46 «Б»
тел.: 8-(42722) 6-30-92, 8-(42722) 6-30-91
пгт. Угольные Копи, ул. Молодёжная
д. 3, кв. 26, тел.: 8 (42732) 55-2-34,
8-924-665-9343
пгт. Эгвекинот, ул. Ленина д. 13
тел.: 8-914-080-2201, 8-914-080-1004
пгт. Беринговский ул. Мандрикова
д. 3, каб. 210, тел.: 8 (42733) 3-17-36,
8-968-140-9399
с. Хатырка ул. Центральная
д. 4, тел.: 8 (42733) 3-83-00, 8-924-786-2566
с. Мейныпильгыно ул. Оленеводов д. 9,
кв. 9, тел.: 8-924-666-0024, 8-903-251-2474
Важно!
Информацию о противоправных действиях в
области охраны окружающей среды и
природопользования можно сообщать
(круглосуточно), по тел.: «горячей линии»
(«телефону доверия») 8-(42722) 2-53-70, 6-30-23

ПАМЯТКА
РЫБОЛОВАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
РЫБОЛОВСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
(городской округ Анадырь, Анадырский район,
пгт. Эгвекинот)
ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

Ответственность за нарушение Правил
рыболовства предусмотрена Кодексом РФ
об административных правонарушениях

Что такое любительское рыболовство?

Любительское рыболовство - деятельность
по добыче (вылову) водных
биологических ресурсов, осуществляемая
гражданами в целях удовлетворения
личных потребностей, а также при
проведении официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий
(ст. 2 Федерального закона от 25.12.2018
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве...»)

Где и как осуществляется
любительское рыболовство?
Любительское рыболовство осуществляется
гражданами Российской Федерации свободно и
бесплатно на водных объектах общего
пользования,
за
исключением
случаев,
предусмотренных
Федеральным
законом
«О любительском рыболовстве...» и другими
федеральными законами
(ст. 6 ФЗ «О любительском рыболовстве...»)

Какие особенности любительского
рыболовства существуют на
рыболовных. участках?
Любительское
рыболовство
на
рыболовных участках, предназначенных для
организации любительского рыболовства, в
районах добычи (вылова) (с указанием
географических
координат)
водных
биоресурсов
в
Дальневосточном
рыбохозяйственном
бассейне,
перечень
которых
определяется
Правительством
Российской Федерации, осуществляется при
наличии
путёвки
(документа,
подтверждающего
заключение
договора
возмездного оказания услуг в области
любительского рыболовства) в соответствии с
гражданским законодательством
(ст. 18 ФЗ «О любительском рыболовстве...»)

актуализация
данных
по состоянию
на 22.05.2022.

Возможно ли при осуществлении
любительского рыболовства без путёвки и за
пределами рыболовного участка применять
какие либо сетные орудия добычи?
При любительском рыболовстве без путёвок
запрещается применение (за иск. случ., уст. Правилами
рыболовства) драг, ставных, плавных и иных видов сетей,
неводов, бредней, вентерей (верш), мереж (рюж), ручных
сачков, подъёмных сеток, петель, захватов, фитилей
(п. 63 Правил рыболовства)

Какие существуют ограничения
любительского рыболовства?
Установлены ограничения любительского
рыболовства:
1) периоды добычи (вылова) водных биоресурсов для
осуществления любительского рыболовства гражданами
с применением сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов в водных объектах, расположенных в
районах Севера, в целях личного потребления;
2) запрет на осуществление люб. рыболовства с исп.
взрывчатых и химических веществ, а также электротока;
3) запрет на осуществление люб. рыболовства с
применением сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов, за исключением случая, установленного
ст. 9 ФЗ «О любительском рыболовстве...»;
4) запрет
на
осуществление
любительского
рыболовства способом подводной добычи водных
биоресурсов (подводной охоты): а) в местах массового
отдыха граждан; б) с использованием индивидуальных
электронных средств обнаружения водных биоресурсов
под водой; в) с использованием аквалангов и других
автономных дыхательных аппаратов; г) с применением
орудий добычи (вылова), используемых для подводной
добычи (вылова) водных биоресурсов, над поверхностью
водных объектов;
5) суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов
(ст. 7 ФЗ «О любительском рыболовстве...»)

Необходимо ли при осуществлении
любительского рыболовства с применением
сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов учитывать и маркировать
данные орудия?
Любительское рыболовство с применением
сетных орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов
на
водных
объектах
рыбохозяйственного значения, расположенных в
районах Севера, разрешается гражданам в целях
удовлетворения личных потребностей в периоды
добычи
(вылова)
водных
биоресурсов,
определённые Правилами рыболовства, после
учёта и обязательной поштучной маркировки
таких орудий добычи (вылова) водных
биоресурсов
(ст. 9 ФЗ «О любительском рыболовстве...»)
Запрещается: передав. жаберные сети, в отн. которых
осуществлены учёт и обязат. поштучная маркировка,
др. лицу (при осущ. люб. рыболовства без путёвки);
оставлять установленные на водном объекте жаберные
сети без контроля лица, осущ. их применение.
(п. 48 Правил рыболовства)

Возможно ли при любительском рыболовстве без
путёвки ловить тихоокеанских лососей?
Запрещается добыча (вылов) во внутренних водных
объектах Чукотского автономного округа:
а) тихоокеанских
лососей,
за
исключением
любительского рыболовства по путёвкам
(п. 58.6. Правил рыболовства)
Запрещается
осуществлять
любительское
рыболовство: тихоокеанских лососей - за пределами
рыболовных участков
(п. 53. «г» Правил рыболовства)
Запрещается добыча (вылов) в Чукотском море и в
Чукотской зоне Берингова моря: тихоокеанских лососей,
за исключением любительского рыболовства по
путёвкам
(п. 57.6. «а» Правил рыболовства)

Какие сетные орудия лова при любительском
рыболовстве по путёвкам можно применять?

Любительское рыболовство
по путёвкам разрешается:
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не
менее 40 мм (одна сеть у одного гражданина)
при добыче (вылове) тихоокеанских лососей;
сетями длиной до 30 м с шагом ячеи не
менее 18 мм (одна сеть у одного гражданина)
при добыче (вылове) других разрешённых
видов рыб (за искл. тихоокеанских лососей) в
период с 01.10 по 30.06 (в реках, впадающих в
Берингово море на участке от м. Рубикон до
м. Наварин, а также в примыкающих к ним
внутренних морских водах РФ - с 01.10 по
10.06)
(п. 64.2. «е» Правил рыболовства)
Какие документы необходимо иметь при себе
при осуществлении любительского
рыболовства и что нужно делать гражданам по
окончанию промысловой операции?
Граждане, осуществляющие любительское
рыболовство на предоставленных (выделенных) для
этих целей рыболовных участках, должны иметь при
себе путёвку, а также документ, удостоверяющий
личность.
По окончании промысловой операции (добычи
(вылова))
гражданином,
осуществляющим
любительское рыболовство на предоставленных
(выделенных) для этих целей рыболовных участках, в
путёвку вносятся сведения о добыче (вылове)
водных биоресурсов
(п. 49 Правил рыболовства)

Не вправе: использовать сети, не обозначая их положения с
помощью опознавательных буев или знаков, на которые нанесена
информация о наименовании пользователя, осуществляющего
добычу (вылов) водных биоресурсов, № путёвки; сети, связанные в
порядок;
вести учёт и представ. сведения о добыче (вылове) водных
биоресурсов с искажением факт. размеров улова, его видового
состава, использ. орудий добычи (вылова), сроков, видов использ. и
способов добычи (вылова), а также без указания или с указанием
неверного наименования района (места) добычи (вылова).
(п. 52.5. «б», «в», п. 52.6. Правил рыболовства)

