ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРОКУРАТУРА
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

За нарушение правил рыболовства наступает
административная ответственность в
виде штрафа в размере от 2 до 5 тыс. руб., при
этом по решению суда могут быть также конфискованы орудия лова, плавсредства или другие транспортные средства, использовавшиеся
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при совершении правонарушения (ч. 2 ст. 8.37

ПРАВИЛАХ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
ЛЮБИТЕЛЬСКОГО И
СПОРТИВНОГО
РЫБОЛОВСТВА И
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НАРУШЕНИЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

КоАП).
За движение и стоянку транспортных средств в
границах водоохранных зон наступает
административная ответственность в виде
штрафа для граждан в размере от трех тысяч до
четырех тысяч пятисот рублей (статья 8.42 КоАП РФ).
За незаконную добычу водных биоресурсов может наступить уголовная ответствен-

ПРОКУРАТУРА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ность вплоть до лишения свободы на срок до 5
лет (ст. 256 УК РФ).

ул.Шевченко, 6, г.Хабаровск, 680000
Телефон (4212) 32-41-70

Функции государственного контроля (надзора) в области
рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов
на водных объектах рыбохозяйственного значения Хабаровского края осуществляются Амурским территориальным управлением Росрыболовства
680000, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 4, тел: 45-08-01.

Факс (4212) 31-59-15
Электронная почта phk@phk.hbr.ru
Информация приведена по состоянию на
31.11.2018
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ОСНОВН ЫЕ ПРА ВИЛА ЛЮБ ИТЕЛЬСКОГО И
СПОРТИВНОГО РЫБОЛОВСТВА

Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах общего
пользования Хабаровского края свободно и бесплатно с соблюдением Правил рыболовства для Дальневосточного
рыбохозяйственного
бассейна,
утвержденных Приказом Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации от 21.10.2013 №
385.

Рыболовы должны помнить:


Во время лова они находятся в границах водоохранных зон рек и ручьев (50 – 200 м от защитной береговой линии в зависимости от
протяженности водотока), где действуют специальный санитарный режим и ограничения,
целью которых является сохранение среды
обитания водных биоресурсов и других объектов животного и растительного мира, и обязаны соблюдать установленные правила;



Любительское и спортивное рыболовство на
рыбопромысловых участках, осуществляется
при наличии путевки. В путевке должен быть
указан вид водных биоресурсов и его объем,
разрешенный для добычи (вылова), район добычи (вылова) в пределах рыбопромыслового
участка, орудия добычи (вылова), срок ее действия.

Правилами рыболовства запрещается
осуществлять любительское и спортивное
рыболовство:
- в запретные сроки и в закрытых для добычи (вылова)
местах;
- с судов и других плавсредств, не зарегистрированных
в установленном порядке и не имеющих четко нанесенных на борту опознавательных знаков установленного
образца;
- с применением взрывчатых, токсичных и наркотических средств, электролова, колющих орудий добычи
(вылова);
- способом гона, глушения, багрения;
- с превышением объема и количества добытых
(выловленных) водных биоресурсов, установленных в
путевке;
- иметь в рабочем состоянии орудия добычи (вылова),
применение которых в данном районе добычи (вылова)
и/или сроки добычи (вылова) водных биоресурсов запрещено;
- выбрасывать добытые
(выловленные) водные
биоресурсы, разрешенные
для
добычи
(вылова), за исключением рыболовства, осуществляемого по принципу «поймал-отпустил».

Рыболовам Важно знать:
Запрещается движение и стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон (за
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных
местах, имеющих твердое покрытие).
Не допускается вылов рыбы меньше установленного минимального (допустимого) размера.
Например: Карась – 20 см, Ленок – 45 см, Лещ
– 35 см, Сазан – 45 см, Таймень – 70 см, Толстолобик – 60 см, Щука – 50 см.
При случайном прилове водных биоресурсов,
запрещенных для добычи (вылова), а также не
указанных в путевке, данные водные биоресурсы должны выпускаться в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.

Ущерб, причиненный уничтожением, незаконным выловом, добычей водных биологических
ресурсов возмещается в соответствии с Таксами, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.11.2018
№ 1321

