
Информация для граждан, осуществляющих любительское и спортивное 

рыболовство на территории Тульской области.  

 

Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство 

на водных объектах рыбохозяйственного значения общего пользования 

свободно и бесплатно в соответствии с Правилами рыболовства Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденного приказом 

Росрыболовства от 13 января 2009 г. N 1 и Правилами рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 1 августа 2013 г. N 293 (в ред. Приказа Минсельхоза 

России от 14.07.2014 N 273). 

Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках, 

предоставленных на основании договоров о предоставлении рыбопромыслового 

участка для организации указанного вида рыболовства, гражданами 

осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего 

заключение договора возмездного оказания услуг в области любительского и 

спортивного рыболовства), выдаваемой юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем. В путевке должен быть указан объем 

водных биоресурсов, согласованный для добычи (вылова), район добычи 

(вылова) в пределах рыбопромыслового участка, орудия добычи (вылова), срок 

ее действия. 

При организации любительского и спортивного рыболовства на 

предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках юридические лица 

и индивидуальные предприниматели должны иметь надлежащим образом 

оформленный договор о предоставлении рыбопромыслового участка на добычу 

(вылов) водных биоресурсов, разрешение на добычу (вылов) водных 

биоресурсов, промысловый журнал в соответствии с формой, установленной 

Минсельхозом России. 

При организации любительского и спортивного рыболовства на основании 

договора о предоставлении рыбопромыслового участка юридические лица и 

индивидуальные предприниматели: 

производят выдачу гражданам путевок в пределах выделенных 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в установленном 

порядке квот добычи (вылова) водных биоресурсов; 

обеспечивают раздельный учет по видам, объемам и местам добычи 

(вылова) водных биоресурсов в промысловом журнале; 

представляют в территориальные органы Росрыболовства сведения о 

добыче (вылове) водных биоресурсов не позднее 18 и 3 числа каждого месяца 

по состоянию на 15 и последнее число месяца. 

Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства 

на предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках должны иметь 

при себе: путевку; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.  

Лицо, ответственное за добычу (вылов) водных биоресурсов, должно 

иметь при себе либо на каждом рыбопромысловом участке локальный акт, 



изданный юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем о 

назначении его лицом, ответственным за добычу (вылов) водных биоресурсов.  

В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации 

и (или) Красную книгу субъекта Российской Федерации редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов водных биоресурсов добыча (вылов) таких 

видов водных биоресурсов запрещена. При обнаружении таких биоресурсов, 

например стерляди и других осетровых, они должны быть незамедлительно 

выпущены в среду обитания с наименьшими повреждениями для обеспечения 

их сохранности и выживаемости.   

Согласно Правил рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна:  

п. 16. Пользователи водными биоресурсами не вправе: 

     16.1. осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

     без разрешения  на  добычу  (вылов)  водных  биоресурсов  и   без 

выделенной  квоты  добычи  (вылова)  водных биоресурсов,  если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации; 

     с превышением  объемов  выделенных  им  квот  добычи  (вылова) по 

районам  добычи  (вылова),  видам   водных   биоресурсов   и   объемам 

разрешенного прилова; 

     с судов   и   других   плавсредств,   не   зарегистрированных   в 

установленном   порядке   и  не  имеющих  четко  нанесенных  на  борту 

опознавательных знаков установленного образца; 

     с применением колющих орудий лова, за исключением любительского 

и спортивного рыболовства,  осуществляемого с использованием специальных 

пистолетов и ружей (далее - подводная охота); 

     с применением  огнестрельного  (за  исключением  добычи  (вылова) 

тюленей),  пневматического  оружия,  а  также  взрывчатых,  токсичных, 

наркотических    средств,    электротока    и    других    запрещенных 

законодательством Российской Федерации орудий лова; 

     гоном, способом багрения, глушения, при помощи бряцал и ботания; 

     путем прекращения    доступа    кислорода    в    водный   объект 

рыбохозяйственного значения  посредством  уничтожения  источников  его 

водоснабжения,  а  также  не вправе осуществлять спуск водных объектов 

рыбохозяйственного   значения   с   целью   добычи   (вылова)   водных 

биоресурсов; 

     у плотин,  мостов, шлюзов и других гидротехнических сооружений на 

расстоянии  менее  0,5 км,  у  сбросовых  коллекторов  в радиусе менее 0,5 км,  в  

водосбросных каналах электростанций (за исключением  добычи (вылова)  

водных  биоресурсов в научно-исследовательских и контрольных целях); 

     в запретные  сроки  и  в  закрытых  для  добычи  (вылова)  водных 

биоресурсов районах (местах); 

     без согласия   пользователей   рыбопромысловыми   участками   при 

осуществлении  любительского  и  спортивного  рыболовства  на   данных 

участках; 



     у рыбоводных заводов,  их цехов и пунктов, садков для выращивания и 

выдерживания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км; 

     на водоемах  и   водотоках   нерестово-выростных   хозяйств,   за 

исключением   рыболовства   в  целях  рыбоводства,  воспроизводства  и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

     в периоды  выпуска  молоди  рыб  рыбоводными заводами и с момента 

окончания указанных периодов в  течение  15  дней  в  водных  объектах 

рыбохозяйственного  значения на расстоянии менее 0,5 км во все стороны от 

мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных видов рыб в целях 

предотвращения выедания молоди ценных видов рыб; 

     16.2. принимать   (сдавать),   иметь   на   борту    судна    или 

рыбопромысловом  участке  уловы  водных биоресурсов (либо продукцию из 

них) одного вида под названием другого вида или без указания  видового 

состава;  принимать  (сдавать)  уловы без взвешивания и/или поштучного 

пересчета; 

     16.3. вести учет и представлять сведения о добыче (вылове) водных 

биоресурсов с искажением  фактических  размеров  улова,  его  видового 

состава,  используемых  орудий  лова,  сроков,  видов  использования и способов 

добычи  (вылова),  а  также  без  указания  или  с  указанием неверного 

наименования района добычи (вылова); 

     16.4. иметь на борту судов  и  других  транспортных  средств,  на 

рыбопромысловых   участках,  находящихся  в  районах  (местах)  добычи 

(вылова) водных биоресурсов,  а также в местах обработки сырья  водные 

биоресурсы  (в том числе их фрагменты (части) и/или продукцию из них), 

не  учтенные   в   промысловом   журнале,   технологическом   журнале, 

приемо-сдаточных документах (квитанция, коносамент); 

     16.5. иметь на палубе судна,  рыбопромысловых участках и в местах 

добычи  (вылова) водных биоресурсов (при осуществлении рыболовства вне 

рыбопромысловых участков) в рабочем состоянии орудия лова,  применение 

которых в данном районе и в данный период времени запрещено; 

     16.6. осуществлять подводную охоту во время нерестового  периода, в 

местах массового и организованного отдыха граждан, а также применять 

средства  подводной  охоты  с  берега,  с  борта  плавучих  средств  и взабродку;  

осуществлять подводную охоту с использованием аквалангов и других 

автономных дыхательных аппаратов; 

     16.7. устанавливать: 

     орудия лова с перекрытием  более  2/3  ширины  русла  водотока  и 

водоема,   причем  свободная  часть  должна  приходиться  на  наиболее 

глубокую часть русла (запрещается также одновременный замет неводов  с 

противоположных берегов "в замок"); 

     ставные орудия лова в шахматном порядке; 

     16.8. использовать: 

     орудия лова из водных  объектов  рыбохозяйственного  значения,  в 

которых  обнаружены  очаги паразитарных и/или инфекционных заболеваний 



водных  биоресурсов,  в  других  водных  объектах   рыбохозяйственного 

значения без предварительной дезинфекции этих орудий лова; 

     ставные (якорные)  и  дрифтерные  (плавные)   орудия   лова,   не 

обозначая  их  положения  с  помощью  буев  или опознавательных знаков 

установленного образца; 

     16.9. выбрасывать  или  отпускать  добытые  (выловленные)  водные 

биоресурсы,  указанные  в  разрешении   на   добычу   (вылов)   водных 

биоресурсов,  за  исключением любительского и спортивного рыболовства, 

осуществляемого по принципу "поймал-отпустил",  а также рыболовства  в 

целях    рыбоводства,    воспроизводства   и   акклиматизации   водных 

биоресурсов,   если   добытые   (выловленные)   водные   ресурсы    не 

соответствуют  по  своим  биологическим  характеристикам целям данного вида 

рыболовства. 

     В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов,  а 

также видов,  не поименованных в разрешении на добычу  (вылов)  водных 

биоресурсов,  на  которые  установлен  общий  допустимый улов (далее - ОДУ),  

они  (включая  разрешенный   прилов)   должны   с   наименьшими 

повреждениями,  независимо от их состояния, выпускаться в естественную 

среду обитания. 

     При этом   пользователь   обязан   в   случаях   добычи  (вылова) 

запрещенных видов водных  биоресурсов,  либо  превышения  разрешенного 

прилова  водных  биоресурсов,  не  указанных в разрешении,  на которые 

установлен ОДУ: 

     сменить позицию  лова  (трасса  следующего  траления либо позиция 

следующего замета, постановки орудий лова должна отстоять не менее чем на  

0,5  морских  миль (для морских районов) и не менее чем 0,5 км (во внутренних 

водах,  за исключением внутренних  морских  вод)  от  любой точки 

предыдущего траления, замета или постановки; 

     прекратить добычу (вылов) водных биоресурсов в данном районе  или 

на  данном рыбопромысловом участке и снять орудия лова,  либо привести их  в  

нерабочее  состояние.  Возобновление  добычи  (вылова)   водных биоресурсов  

на  данном  месте возможно только на основании разрешения органа, выдавшего 

разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

     отразить свои действия в судовых документах и промысловом журнале 

и направить данную информацию территориальные органы Росрыболовства; 

     16.10. применять орудия лова,  имеющие размер и оснастку, а также 

размер (шаг) ячеи, не соответствующие требованиям Правил рыболовства; 

     16.11. производить    добычу   (вылов)   водных   биоресурсов   в 

малоисследованных и  во  временно  не  имеющих  промыслового  значения 

районах,  за  исключением  рыболовства  в  научно-исследовательских  и 

контрольных,  рыболовства  в  целях  рыбоводства,  воспроизводства   и 

акклиматизации водных биоресурсов; 

     16.12. производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов  водных 

биоресурсов  до  установления  их  ОДУ,  за  исключением рыболовства в 

научно-исследовательских  и  контрольных,  а  также   учебных   целях. 



Попавшие в орудия лова указанные водные биоресурсы должны 

немедленно с наименьшими повреждениями выпускаться в естественную среду 

обитания, а факт их поимки регистрироваться в промысловом журнале; 

     16.13. допускать нахождение ставных сетей в воде  (застой  сетей) 

более 24 часов с 16 апреля по 14 октября и 96 часов с 15 октября по 15 апреля,  

считая с момента полной их установки  до  момента  начала  их переборки или 

выборки на борт судна; 

     16.14. передвигаться   по   руслам   нерестовых   рек, озерам, 

водохранилищам  и  их  протокам  на  всех  видах  маломерных  моторных 

плавсредств  в  период   нерестового   хода   рыбы,   за   исключением 

использования  моторных  плавсредств  для осуществления рыболовства по 

разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

     16.15. допускать  ухудшение  естественных условий обитания водных 

биоресурсов. 

29. Виды  запретных  орудий  и  способов  добычи  (вылова) водных 

биоресурсов  во  всех  водных  объектах  рыбохозяйственного   значения 

Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна. 

     При любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 

     а) применение: 

     сетей всех типов; 

     ловушек всех типов и конструкций (мереж,  вентерей, верш, "морд", 

"заколов" и т.п.), за исключением раколовок; 

     пассивных орудий  лова  ("закидушек",  "поставушек",  "тычков"  и 

других) на реках, являющихся местом обитания лососевых видов рыб; 

     пневматического оружия  (за  исключением  ружей  и пистолетов для 

подводной охоты); 

     удочек и  спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим 

количеством зацепов (крючков) более 10 штук у одного гражданина; 

     тралящих орудий лова; 

     сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и  

приспособлений (бредней,   неводов,   волокуш,   наметок,  подъемных  сетей,  

кругов, "телевизоров",  "экранов",  "хваток",  "буров", "черепков", "накидок", 

"косынок",   "саков",   "котцов",  "крылаток",  "немок",  "возьмилок", 

"режаков", "оханов" и других); 

     подъемников ("пауков") и черпаков размером более 100x100 см,  и с 

размером (шагом) ячеи более 10 мм; 

     колющих орудий  лова  (остроги и другие),  за исключением ружей и 

пистолетов для подводной охоты; 

     сомовников; 

      капканов; 

     крючковых самоловных снастей; 

     б) осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

     способом багрения (на подсечку); 

     способом глушения; 



     переметами с  общим  количеством крючков более 10 штук на орудиях 

лова у одного гражданина; 

     на подсветку; 

     на дорожку  (троллинг)  с  применением  паруса и мотора  с 

использованием более двух приманок; 

     кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук 

на орудиях лова 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,  с диаметром 

каждой раколовки более 80 см и с размером (шагом) ячеи менее 22 мм; 

     способом на "смык"; 

     жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов"); 

     раков руками вброд или путем ныряния; 

     в) спуск водоемов с целью вылова водных биоресурсов; 

     г) установка  на льду водных объектов рыбохозяйственного значения 

шалашей и других стационарных сооружений,  за  исключением  переносных 

ветрозащитных устройств. 

     30. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов места, сроки 

(периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов, виды водных биоресурсов, 

минимальный   размер  добываемых  (вылавливаемых)  водных  биоресурсов 

(допустимый размер). 

     30.36. Водные  объекты   рыбохозяйственного   значения   Тульской 

области. 

     30.36.1. Запретные   сроки   (периоды)   добычи  (вылова)  водных 

биоресурсов: 

     с 10  апреля  по  10  июня - всеми орудиями лова,  за исключением 

поплавочных удочек с берега с общим количеством  крючков  не  более  2 штук 

у одного гражданина вне мест нереста,  указанных в приложении N 5 к 

Правилам рыболовства "Перечень нерестовых участков, расположенных на 

водных   объектах   рыбохозяйственного   значения  Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна"; 

     с 1  октября  по  30  апреля  - на зимовальных ямах,  указанных в 

приложении  N 4  к  Правилам  рыболовства  "Перечень  зимовальных  ям, 

расположенных на водных объектах  рыбохозяйственного   значения Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна"; 

     30.36.2. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

     осетровые виды рыб. 

     30.36.3. Минимальный  размер  добываемых  (вылавливаемых)  водных 

биоресурсов (допустимый размер). 

     Запрещается добыча  (вылов) водных биоресурсов,  имеющих в свежем 

виде длину (в см) менее указанной в таблице 38: 

 

                                  Таблица 38 



---------------------------------------------------------------------- 

            Наименование водных биоресурсов             | Допустимый 

                                                                                      | размер, см 

---------------------------------------------------------------------- 

Жерех                                                                            40 

 

Судак                                                                             40 

 

Лещ                                                                                25 

 

Щука                                                                              32 

 

Сом пресноводный                                                       90 

 

Сазан                                                                             40 

 

Подуст                                                                           24 

 

Рак                                                                                 10 

---------------------------------------------------------------------- 

     Допустимый 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 38,  подлежат немедленному выпуску в естественную 

среду обитания с наименьшими повреждениями. 

     31. Пользователи,   осуществляющие    добычу    (вылов)    водных 

биоресурсов,   виновные   в   нарушении   Правил   рыболовства,  несут 

ответственность  в   соответствии   с   законодательством   Российской 

Федерации. 

В дополнение к указанным требованиям, Правила рыболовства для Азово-

Черноморского рыбохозяйственного бассейна, утвержденного приказом 

Минсельхоза России от 1 августа 2013 г. N 293 (в ред. Приказа Минсельхоза 

России от 14.07.2014 N 273) содержат кроме таких же и аналогичных 

требований, иные требования для граждан:  

 13.2. юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов: 

    с судов и плавучих средств, не зарегистрированных в установленном 

порядке (за исключением судов и плавучих средств, не подлежащих 

государственной регистрации);  

    с применением колющих орудий добычи (вылова), за исключением 

любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого с использованием 

специальных пистолетов и ружей для подводной охоты (далее - подводная 



охота), пневматического оружия, огнестрельного оружия, орудий и способов 

добычи (вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, 

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

запрещенных законодательством Российской Федерации орудий и способов 

добычи (вылова); 

    способами багрения, глушения, гона, в том числе при помощи бряцал и 

ботания; 

   на внутренних водных путях, используемых для судоходства (за 

исключением согласованных с бассейновыми органами государственного 

управления на внутреннем водном транспорте районов, в которых не создаются 

помехи водному транспорту); 

   с 15 ноября по 31 марта - на зимовальных ямах согласно Приложению N 

1 к Правилам рыболовства "Перечень Зимовальных ям, расположенных на 

водных объектах рыбохозяйственного значения Воронежской, Волгоградской, 

Липецкой, Саратовской, Ростовской и Тульской областей, Краснодарского края 

и Республики Адыгея"; 

   в пределах, установленных в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, охраняемых зон отчуждения гидротехнических 

сооружений и мостов ; 

    в запретных и закрытых районах добычи (вылова) и в запретные для 

добычи (вылова) сроки (периоды); 

у рыбоводных организаций, их цехов и пунктов, садков для выращивания 

и выдерживания рыбы - на расстоянии менее 0,5 км; 

    в периоды выпуска молоди рыб рыбоводными организациями и в 

течение 15 дней с момента окончания указанных периодов в водных объектах 

рыбохозяйственного значения на расстоянии менее 0,5 км во все стороны от 

мест выпуска, за исключением отлова хищных и малоценных видов рыб в целях 

предотвращения выедания молоди водных биоресурсов в местах ее выпуска; 

    на каналах нерестово-выростных хозяйств, за исключением каналов или 

их частей, предоставленных для организации любительского и спортивного 

рыболовства; 

13.4. Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 

гражданам: 

13.4.1. иметь на борту судна и плавучих средств, на рыбопромысловых 

участках и в местах добычи (вылова) (при осуществлении рыболовства вне 

рыбопромысловых участков) в рабочем состоянии, пригодном для 

осуществления рыболовства, 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; 

13.4.2. устанавливать: 

    орудия добычи (вылова) с перекрытием более 2/3 ширины русла реки, 

ручья или протока, причем наиболее глубокая часть русла должна оставаться 

свободной. Запрещается также одновременный или поочередный замет неводов 



с противоположных берегов водотока "в замок". Расстояние между тонями, а 

также тонями и устьями рек должно быть не менее одного километра; 

    ставные орудия добычи (вылова) в шахматном порядке. 

13.4.3. Выбрасывать (уничтожать) или отпускать добытые водные 

биоресурсы, разрешенные для добычи (вылова), за исключением: 

    любительского и спортивного рыболовства, осуществляемого по 

принципу "поймал-отпустил"; 

    рыболовства в целях товарного рыбоводства, воспроизводства и 

акклиматизации водных биоресурсов, если добытые (выловленные) водные 

биоресурсы не соответствуют по своим биологическим характеристикам целям 

данного вида рыболовства; 

    рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. 

13.4.4. В случае добычи (вылова) запрещенных видов водных биоресурсов 

либо превышения разрешенного прилова водных биоресурсов, не указанных в 

разрешении на добычу (вылов) водных биоресурсов, они должны с 

наименьшими повреждениями, независимо от их состояния, выпускаться в 

естественную среду обитания. 

    При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели 

обязаны: 

сменить позицию добычи (вылова) (трасса следующего траления либо 

позиция следующего замета, постановки орудий добычи (вылова) должна 

отстоять не менее чем на 5 морских миль (для морских районов) и не менее чем 

0,5 км (во внутренних водах, за исключением внутренних морских вод) от 

любой точки предыдущего траления, замета или постановки); 

    прекратить добычу (вылов) водных биоресурсов в данном районе или на 

данном рыбопромысловом участке и снять орудия добычи (вылова) либо 

привести их в нерабочее состояние; 

    отразить свои действия в судовых документах и промысловом журнале 

и направить данную информацию в территориальные органы Росрыболовства. 

13.4.5. применять орудия добычи (вылова), имеющие размер и оснастку, а 

также размер (шаг) ячеи, не соответствующий требованиям Правил 

рыболовства; 

13.4.6. производить добычу (вылов) акклиматизируемых видов водных 

биоресурсов до установления их общего допустимого улова, за исключением 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях. Попавшие в 

орудия добычи (вылова) указанные объекты должны немедленно с 

наименьшими повреждениями выпускаться в естественную среду обитания, а 

факт их поимки и выпуска регистрироваться в промысловом журнале <14>; 

13.4.7. передвигаться по рекам, озерам, водохранилищам и их протокам на 

всех видах маломерных и прогулочных судов <15> с применением моторов в 

запретные сроки (периоды) и в запретных местах, за исключением 

использования моторных судов и плавучих средств для осуществления 

рыболовства по разрешениям на добычу (вылов) водных биоресурсов; 

13.4.8. использовать маломерные и прогулочные суда в запретный период 

на водных объектах рыбохозяйственного значения (или их участках), указанных 



в Приложении N 2 к Правилам рыболовства "Перечень водных объектов 

рыбохозяйственного значения (или их участков), на которых в запретный 

период запрещается использование маломерных и прогулочных судов", за 

исключением несамоходных судов, а также других судов, применяемых для 

осуществления разрешенной деятельности по добыче (вылову) водных 

биоресурсов; 

13.4.9. прекращать доступ кислорода и воды в водный объект 

рыбохозяйственного значения посредством уничтожения источников его 

водоснабжения, а также осуществлять спуск водных объектов 

рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных биоресурсов (за 

исключением прудов для товарного рыбоводства, находящихся вне русел 

естественных водотоков и оборудованных гидротехническими сооружениями, 

регулирующими подачу и сброс воды); 

13.4.10. допускать загрязнение водных объектов рыбохозяйственного 

значения и ухудшение естественных условий обитания водных биоресурсов; 

13.4.11. портить и разрушать предупреждающие аншлаги и знаки в 

рыбоохранных зонах водных объектов рыбохозяйственного значения. 

13.5. Гражданам запрещается: 

13.5.1. 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; 

    в ночное время суток (астрономическое, с захода до восхода солнца) с 

использованием осветительных приборов и фонарей различных конструкций; 

13.5.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: 

с берега, 

с борта плавучих средств и взабродку. 

47.7. с 20 апреля по 1 июня - в реке Дон со всеми его притоками, 

рукавами, протоками и полойными озерами на участке выше устья реки Иловля, 

за исключением добычи (вылова) водных биоресурсов одной поплавочной или 

донной удочкой с одним крючком на одного гражданина, спиннингом с берега 

без использования всех видов судов и плавучих средств. 

47.13. с 15 ноября по 31 марта - на зимовальных ямах, согласно 

Приложению N 1 к Правилам рыболовства "Перечень зимовальных ям, 

расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения 

Воронежской, Волгоградской, Липецкой, Саратовской, Ростовской и Тульской 

областей, Краснодарского края и Республики Адыгея"; 

47.14. с 15 ноября по 31 марта - повсеместно на внутренних водных 

объектах осуществлять подводную охоту. 

48. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 

а) морские млекопитающие, осетровые виды рыб, черноморский лосось, 

шемая, светлый горбыль, морской петух, вырезуб, миноги, устрицы, 



черноморские крабы, жемчужницы, русская быстрянка, обыкновенный 

подкаменщик, самки рака пресноводного, вынашивающие икру и личинок; 

б) виды рыб, выращиваемые в целях товарного рыбоводства - на 

рыбопромысловых участках, предоставленных для осуществления товарного 

рыбоводства. 

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

биоресурсов: 

49.1. при любительском и спортивном рыболовстве запрещается: 

а) применение: 

сетей всех типов; 

ловушек всех типов и конструкций (мереж, вентерей, верш, "морд", 

"заколов" и других), за исключением раколовок; 

пассивных орудий добычи (вылова) ("закидушек", "поставушек", "тычков" 

и других) 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 одного гражданина; 

тралящих и драгирующих орудий добычи (вылова); 

отцеживающих и объячеивающих орудий добычи (вылова) и 

приспособлений (бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемников, 

"телевизоров", "экранов", "пауков", "хваток", "буров", "черепков", "накидок", 

"косынок", "саков", "котцов", "крылаток", "немок", "возьмилок" 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; 

капканов, 

самоловных (красноловных) крючковых снастей; 

колющих орудий добычи (вылова), за исключением любительского и 

спортивного 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 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 (одинарных, 

двойных или тройных) 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 водных 

объектов и препятствующих свободному перемещению рыбы; 

раколовками более 5 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; 

креветок подъемным сачком более 70 см в диаметре; 

мидий и рапаны сачками более 70 см в диаметре; 

жаберным способом (при использовании жмыхоловок, "комбайнов"); 

раков пресноводных руками вброд или путем ныряния. 

49.2. В целях исключения использования гражданами обнаруженных ими 

в водных объектах рыбохозяйственного значения запрещенных Правилами 

рыболовства орудий добычи (вылова) водных биоресурсов изъятие из водных 

объектов таких орудий добычи (вылова) допускается только совместно с 

лицами, осуществляющими федеральный государственный контроль (надзор) в 

области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. 

50. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных 

биоресурсов (промысловый размер). 

50.1. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства 

запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов, имеющих в свежем виде 

длину меньше указанной в таблице 19 (промысловый размер): 

 

 

 Наименование  |   и       место расположения зимовальных ям 

 

                                           Тульская область 

---------------------------------------------------------------------- 

      -         река Ока (Алексинский район, правый берег): от 

                железнодорожного моста города Алексин вниз по течению  на 

500 м; 

      -         река Ока (Алексинский район, правый берег): от 

                автодорожного моста города Алексин вверх по течению   на 800 

м;      -         река Ока (Алексинский район, правый берег): от  

                устья ручья Жаренский вверх по течению на 400 м; 

      -         река Ока (Алексинский район, правый берег): от 



                лодочной станции турбазы "Алексин-Бор" вниз по течению  на 

800 м; 

      -         река Ока (Алексинский район, левый берег): от оползня 

                в районе Управляющей компании железобетонных изделий - 

                480 вниз по течению на 800 м; 

      -         река Ока (Алексинский район, левый берег): от устья 

                реки Нахабка вниз по течению 1 км; 

      -         река Ока (Алексинский район, левый берег): от устья 

                Литохинского ручья вверх по течению на 800 м; 

      -         река Ока (Алексинский район, левый берег): от устья 

                реки Вашана вниз по течению на 500 м; 

      -         река Ока (Белевский район): выше переката от деревни 

                Дольцы вверх по течению на 1 км; 

      -         река Ока (Белевский район): от деревни Федящего на 

                протяжении 500 м вверх по течению и 500 м вниз по течению; 

      -         река Ока (Белевский район): от острова у деревни 

                Сестрики вверх по течению 1 км; 

      -         река Ока (Белевский район): от Белевского 

                железнодорожного моста вниз по течению 300 м и вверх по 

течению 300 м; 

      -         река Ока (Белевский район): от моста у деревни 

                Береговая вверх по течению на 2 км; 

      -         река Ока (Белевский район): от устья ручья Корчашкина 

                мельница до деревни Сныхово вверх по течению 1 км; 

      -         река Ока (Белевский район): от деревни Слободка вверх  и вниз 

по течению на 500 м; 

      -         река Ока (Суворовский район): от Чекалинского 

                железнодорожного моста вверх по течению на 1 км; 

      -         река Ока (Суворовский район): от моста в деревне 

                Кипеть вверх по течению на протяжении 500 м и вниз по 

течению на 500 м; 

      -         река Упа (Щекинский район): от водозабора ОАО 

                "Щекиноазот" до устья реки Солова вниз по течению 2 км; 

      -         река Упа (Щекинский район): от моста деревни Орлово 

                вверх по течению на протяжении 1 км и вниз по течению 1,5 км; 

      -         река Упа (Щекинский район): от деревни Супруты вниз по 

течению 100 м; 

      -         река Упа (Щекинский район): от моста деревни Ярцево вниз по 

течению 1,5 км; 

      -         река Упа (Дубенский район): от моста в деревне Никольское 

вверх по течению 5 км; 

      -         река Упа (Суворовский район): от деревни Кулешово до 

впадения в реку Ока; 

      -         река Красивая Меча (Ефремовский район): от старой 

                плотины в деревне Закопы вниз по течению на 1 км; 



      -         река Красивая Меча (Ефремовский район): от устья реки 

                Кобыленка вверх по течению на 1 км; 

      -         река Красивая Меча (Ефремовский район): от турбазы 

                завода "СК" вниз по течению на 500 м; 

      -         река Осетр (Веневский район): от устья реки Веркушка 

                вверх по течению 600 м; 

      -         река Веркушка: от мельницы вверх по течению 600 м; 

      -         Шатское водохранилище (Новомосковский район): участок 

акватории вправо и влево по 500 м от деревни Белоколодезь и до деревни 

Чусовка  

на противоположном берегу; 

      -         Любовское водохранилище: от высоковольтной линии до 

                железнодорожного моста; 

      -         Пронское водохранилище (Кимовский и Веневский районы): 

                от плотины гидроузла на протяжении 1 км - 5 га; 

      -         Черепетское водохранилище (Суворовский район): 

                в районе Красного моста - на протяжении 100 м в обе стороны; 

      -         Щекинское водохранилище (Щекинский район): от острова, 

                расположенного на акватории Щекинского водохранилища 

                в 500 м юго-восточнее города Советск, до деревни Крюковка в 

полосе шириной 500 м. 

      -         река Уперта (Киреевский район): от устья вверх по течению на 

500 м; 

      -         река Шиворона: от моста на автодороге Тула-Липки вниз по 

течению на 200 м; 

      -         река Проня (Новомосковский район): омут в районе деревни 

Иваньково; 

      -         река Проня (Новомосковский район): омут выше деревни 

Фустово по течению на 1 км. 

 

  Приложение N 5  к Правилам рыболовства для Волжско-Каспийского 

рыбохозяйственного бассейна 

Перечень нерестовых участков, расположенных на водных объектах 

рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 

бассейна 

---------------------------------------------------------------------- 

 Наименование |                   Место расположения 

 нерестового  | 

   участка    |                         Тульская область 

---------------------------------------------------------------------- 

      -        река Ока  (Алексинский  район):  от   водозабора   ФГУП 

               "Алексинский  химический  комбинат"  вниз по течению на 500 

м; 

      -        река Ока (Алексинский район):  от  сброса  теплой  воды 

               Алексинской теплоэлектроцентрали вниз по течению 1 км; 



      -        река Ока   (Алексинский   район):   от  оползня  у  ООО 

               "Управляющая компания  железобетонных  изделий  -  480" вверх 

по течению на 300 м; 

      -        река Ока  (Алексинский  район):  от  устья реки Нахабка 

               вверх по течению на 1 км и вниз по течению на 1 км; 

      -        река Ока (Алексинский район): от устья реки Крушма вниз 

               по течению на 500 м и вверх по течению на 1 км; 

      -        река Ока    (Алексинский   район):   от   устья   ручья 

               Колюпановского вверх по течению на 1 км; 

      -        река Ока  (Алексинский  район):  от  лодочной   станции 

               санатория-курорта  "Алексин  Бор"  вниз по течению на 1 км; 

      -        река Ока (Белевский район):  от острова  у  устья  реки 

               Иста вверх по течению на 500 м и вниз по течению на 500 м, 

включая остров; 

      -        река Ока (Белевский район):  от устья реки Бобрик вверх 

               по течению на 500 м и вниз по течению на 500 м; 

      -        река Ока   (Белевский  район):  от  острова  у  деревни 

               Семьюново вверх по течению на 1 км и вниз по течению  1 км, 

включая остров; 

      -        река Ока   (Белевский  район):  от  острова  у  деревни 

               Сестрики вверх по течению на 1 км вниз по течению на  1 км, 

включая остров; 

     -        река Ока   (Белевский  район):  от  острова  у  деревни 

               Береговая вверх по течению на 1 км и вниз по течению на 

               1 км, включая остров; 

      -        река Ока   (Белевский   район):   от  моста  у  деревни 

               Береговая вверх по течению на 500 м и вниз  по  течению на 500 

м, включая мост; 

      -        река Ока (Белевский район):  от деревни Теремцы вниз по 

течению на 1 км; 

      -        река Ока  (Белевский  район):  от   моста   у   деревни 

               Николо-Густань  вверх  по  течению  на  500 м и вниз по течению 

500 м, включая мост; 

      -        река Ока (Белевский район):  от моста у деревни  Кипеть 

               вверх  по  течению на 500 м и вниз по течению на 500 м, включая 

мост; 

      -        река Ока  (Белевский  район):  от  острова  у   деревни 

               Кругогорье  вверх по течению на 500 м и вниз по течению на 500 

м, включая остров; 

      -        река Ока  (Белевский  район):  от  карьера  у   деревни 

               Песковатое вниз по течению на 1 км; 

      -        река Ока  (Белевский  район):  от  переката  у  деревни 

               Воронец вверх по течению на 500 м и вниз по течению  на 500 м, 

включая перекат; 

      -        река Ока (Белевский район): от переката у деревни Новые 



               Дольцы вверх по течению на 500 м и вниз по  течению  на 500 м, 

включая перекат; 

      -        река Ока  (Белевский  район):  от  переката  у  деревни 

               Беляево вверх по течению на 500 м и вниз по течению  на 500 м, 

включая перекат; 

      -        река Бобрик   (Белевский   район):  от  сброса  воды  с торфяных 

ям до впадения в реку Ока; 

      -        река Рука (Белевский район):  от автомобильного моста в 

               деревни Рука до впадения в реку Ока; 

      -        река Беженка  (Белевский район):  у деревни Кураково от 

               нижнего моста до верхнего моста,  включая  осушительные 

каналы; 

      -        река Калевка  (Белевский  район): от пруда у деревни 

Воловодьково до впадения в реку Ока; 

      -        река Упа (Суворовский район):  от деревни  Кулешово  до 

впадения в реку Ока; 

      -        река Упа (Щекинский район):  от села Никольское верх по 

               течению на 1 км и вниз по течению на 1 км; 

      -        река Упа (Щекинский район): от деревни Супруты вверх по 

               течению на 1 км и вниз по течению на 1 км; 

      -        река Упа  (Щекинский район):  от деревни Ярцево на 1 км вниз по 

течению; 

      -        река Упа (Щекинский район):  от деревни Орлово вниз  по 

течению на 1 км; 

      -        река Упа (Дубенский район): от села Воскресенское вверх 

               по течению на 1 км и вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Каменский  район):  от  моста   в 

               деревне Кадное вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский  район):  от  моста в 

               деревне Яблонево вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая Меча (Ефремовский район):  от  плотины  в 

               деревне Закопы вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский  район):  от  моста в 

               деревне Круглое вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая Меча  (Ефремовский  район):  от  моста  в 

               деревне Пожилино вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский  район):  от  деревни 

               Красная Заря до впадения реки Кобыленка; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский  район):  от  деревни 

               Сторожа до деревни Маслово; 

      -        река Красивая   Меча  (Ефремовский  район):  от  лагеря 

               "Ласточка" вверх по течению на 2 км; 

      -        река Красивая Меча  (Ефремовский  район):  от  моста  в 

               деревне Шилово вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский район):  от плотины в 



               деревне Ишутино вниз по течению на 1 км; 

      -        река Красивая  Меча  (Ефремовский  район):  от  деревни 

               Сухотинка до деревни Хомяково; 

 

      -        река Мизгея  (Одоевский район):  от деревни Сомово вниз по 

течению на 2 км; 

      -        река Дон  (Новомосковский,   Кимовский   и   Куркинский 

               районы): от деревни Малое Колодезное до моста в деревне 

               Екатерининское; 

      -        река Дон  (Новомосковский,   Кимовский   и   Куркинский 

               районы):   притоки  реки,  за  исключением  участков  в 

               границах населенных пунктов; 

      -        река Улыбыш (Кимовский район):  от деревни  Марчуги  до 

               впадения в Пронское водохранилище; 

      -        река Улыбыш  (Кимовский  район):  от деревни Хитровщина 

               вверх по течению на 2 км; 

      -        река Осетр (Веневский район):  от  пересечения  реки  с 

               автомобильной  дорогой  Москва-Воронеж вверх по течению на 2 

км; 

      -        река Осетр (Веневский  район):  река  Веркуша  на  всем 

протяжении; 

      -        река Осетр  (Веневский  район):  река  Веневка  на всем 

протяжении; 

      -        река Осетр (Веневский район):  от деревни Снищина  вниз по 

течению на 1 км; 

      -        река Проня (Новомосковский район): от плотины гидроузла до 

деревни Иваньково; 

      -        Пронское водохранилище   (Новомосковский   район):   от 

               впадения реки Улыбыш в реку Проня до гидроузла; 

      -        Пронское водохранилище (Новомосковский район):  залив в 

районе деревни Тетяковка; 

      -        Пронское водохранилище (Новомосковский район):  залив в 

               районе деревни Большие Стрельцы; 

      -        Шатское водохранилище    (Новомосковский   район):   от 

               деревни Иван-озеро до плотины гидроузла,  включая рукав 

Аселок и Белоколодезь; 

      -        Любовское водохранилище   (Новомосковский   район):  от 

               деревни Красная Каменка до плотины гидроузла; 

      -        Щекинское водохранилище   (Щекинский    и    Киреевский 

               районы): от деревни Харино до плотины гидроузла; 

 

Приложение N 1 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна 

Перечень зимовальных ям на Территории Тульской области.  

Водные объекты рыбохозяйственного значения Тульской области 



115 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от старой плотины 

в деревне Закопы вниз по течению на 1 км; 

116 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от устья реки 

Кобыленка вверх по течению на 1 км; 

117 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от турбазы завода 

"СК" вниз по течению на 500 м; 

 

Приложение N 2 к Правилам рыболовства для Азово-Черноморского 

рыбохозяйственного бассейна  

Перечень водных объектов рыбохозяйственного значения (или их 

участков), на которых в запретный период запрещается использование 

маломерных и прогулочных судов. 

Водные объекты рыбохозяйственного значения Тульской области - с 20 

апреля по 20 июня: 

171 - река Красивая Меча (Каменский район): от моста в деревне 

Кадное вниз по течению на 1 км; 

172 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне 

Яблонево вниз по течению на 1 км; 

173 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от плотины в 

деревне Закопы вниз по течению на 1 км; 

174 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне 

Круглое вниз по течению на 1 км; 

175 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне 

Пожилино вниз по течению на 1 км; 

176 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни Красная 

Заря до впадения реки Кобыленка; 

177 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни 

Сторожа до деревни Маслово; 

178 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от лагеря 

"Ласточка" вверх по течению на 2 км; 

179 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от моста в деревне 

Шилово вниз по течению на 1 км; 

180 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от плотины в 

деревне Ишутино вниз по течению на 1 км; 

181 - река Красивая Меча (Ефремовский район): от деревни 

Сухотинка до деревни Хомяково 


