
Информация по СМИ.

Приказом Минсельхоза России от 18.11.2014 N 453 утверждены Правила рыболовства для
Волжско-Каспийского  рыбохозяйственного  бассейна  (далее  Правила  рыболовства).  Согласно
данных Правил рыболовства, действия которых распространяется и на территорию Костромской
области, с 15 апреля 2019 года вводятся ограничения на лов водных биоресурсов в связи с нере-
стовым периодом на водоемах Костромской области. 

Так, с 15 апреля по 15 июня – запрещается добыча (вылов) водных биоресурсов  на всех
водных объектах рыбохозяйственного значения Костромской области, за исключением одной по-
плавочной или донной удочкой с берега с общим количеством крючков не более 2 штук на ору-
дии добычи (вылова) у одного гражданина. С 20 апреля по 5 мая и с 1 по 20 июня - в озере Чух-
ломском со всеми притоками на протяжении 25 км от устьев вверх по течению и истоком на про-
тяжении 25 км вниз по течению. C 20 декабря по 19 января – налима.
        За применение иных орудий лова  лица, осуществляющие добычу рыбы, могут быть привле-
чены к ответственности как к административной, так и к уголовной, независимо от вылова рыбы,
т.к. период нереста особенно важен для дальнейшего увеличения популяций рыб. 

Согласно п. «В» ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов, если это деяние совершено в местах нереста или на миграционных путях к ним» преду-
сматривается уголовная ответственность в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ис-
правительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

С учетом того, что в нашей области преобладают фитофильные виды рыб: судак, щука,
лещ, плотва, карась и другие, а их нерест происходит повсеместно, поэтому практически каждый
водоем на территории Костромской области является местом нереста или миграционным путем. 

Так, по приговору мирового судьи судебного участка № 30 Красносельского судебного
района Костромской области от 20.09.2019 житель поселка Красное-на-Волге  признан виновным
в совершении преступления по п. «В,Г» ч. 1 ст. 256 УК РФ по факту совершения им 12.05.2018
на особо охраняемой природной территории незаконной добычи рыбы в устье р. Стежера став-
ной сетью в месте и в период нереста рыб, в результате чего причинен ущерб рыбным запасам
свыше 7000 рублей. Ему назначено наказание в виде 6 (шести) месяцев исправительных работ с
удержанием 5% от заработка в доход государства. 

Кроме  того,  для  сведения  сообщаю,  что  запрещается  при  осуществлении  рыболовства
производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, транспортировку, хранение и вы-
грузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее: жерех, судак, сазан, на-
лим – 40 см; щука – 32 см; сом – 90 см; 

Промысловый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде у рыб - путем из-
мерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового
плавника. 

Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указанной, подлежат
немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
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