
V. Любительское и спортивное рыболовство 

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

объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (за 

исключением водных объектов рыбохозяйственного значения Астраханской области): 

При любительском и спортивном рыболовстве 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; 

жаберным способом (при использовании "жмыхоловок", "комбайнов") с количеством крючков 

более 2-х штук; 

раков руками вброд или путем ныряния; 

в) спуск водных объектов рыбохозяйственного значения с целью добычи (вылова) водных 

биоресурсов; 

г) установка на льду водных объектов рыбохозяйственного значения шалашей и других 

стационарных сооружений, за исключением переносных ветрозащитных устройств; 

29.1. При любительском и спортивном рыболовстве на водных объектах рыбохозяйственного 

значения Астраханской области запрещается использование всех орудий и способов добычи 

(вылова), за исключением следующих: 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

поплавочная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами и со съемной 

катушкой с леской), лески, поплавка, грузил, поводков и крючков; 

донная удочка (донка), состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами и съемной 

катушкой с леской или шнуром) или хлыстика, лески или шнура, грузила, поводков и крючов; 

донная удочка, состоящая из удилища (в том числе с пропускными кольцами и съемной катушкой 

с леской и шнуром) или хлыстика, лески, грузила, кормушки или жмыхоловки с количеством 

крючков не более 2-х штук; 

донная удочка с амортизатором; 

блесны, воблеры, мушки и другие приманки, разные по форме и цвету с крючками (одинарными, 

двойниками или тройниками); 



раколовки, в количестве не 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; 

добыча (вылов) на дорожку с применением гребного судна или плавучего средства с 

использованием не более двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

добыча (вылов) на троллинг - с применением паруса и/или мотора с использованием не более 

двух приманок на одно судно или плавучее средство; 

добыча (вылов) рыбы "на квок"; 

кораблики; 

жерлицы; 

специальные ружья и пистолеты для подводной охоты; 

спиннинговая снасть (спиннинг), состоит из удилища с пропускными кольцами и рукояткой, на 

которой крепится съемная катушка с леской или шнуром и оснащается одной приманкой с 

крючками (одинарными, двойниками или тройниками). Дополнительно перед приманкой может 

ставиться грузило без крючков. 

Крючки-двойники или крючки-тройники применяются только при добыче (вылове) спиннингом и 

жерлицей. Общее количество применяемых крючков (одинарных, двойников или тройников) 

должно быть не более пяти штук на всех орудиях добычи (вылова) у одного гражданина. 

(в ред. Приказа Минсельхоза России от 19.04.2016 N 153) 

 

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

(вылова) водных биоресурсов, виды водных биоресурсов, минимальный размер добываемых 

(вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер): 


