
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 18 ноября 2014 года N 453 

Об утверждении правил рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

В соответствии с частью 2 статьи 43.1 Федерального закона от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 52, 
ст.5270; 2006, N 1, ст.10; N 23, ст.2380; N 52, ст.5498; 2007, N 1, ст.23; N 17, ст.1933; N 50, ст.6246; 2008, N 49, ст.5748; 
2011, N 1, ст.32; N 30, ст.4590; N 48, ст.6728, ст.6732; N 50, ст.7343, ст.7351; 2013, N 27, ст.3440; N 52, ст.6961; 2014, N 
11, ст.1098; N 26, ст.3387, подпунктом 5.2.25_51 Положения о Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 12 июня 2008 года N 450 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 25, ст.2983; N 32, ст.3791; N 42, ст.4825; N 46, ст.5337; 
2009, N 1, ст.150; N 3, ст.378; N 6, ст.738; N 9, ст.1119, ст.1121; N 27, ст.3364; N 33, ст.4088; 2010, N 4, ст.394; N 5, ст.538; 
N 23, ст.2833; N 26, ст.3350; N 31, ст.4251, ст.4262; N 32, ст.4330; N 40, ст.5068; 2011, N 7, ст.983; N 12, ст.1652; N 14, 
ст.1935; N 18, ст.2649; N 22, ст.3179; N 36, ст.5154; 2012, N 28, ст.3900; N 32, ст.4561; N 37, ст.5001; 2013, N 10, ст.1038; 
N 29, ст.3969; N 33, ст.4386; N 45, ст.5822; 2014, N 4, ст.382; N 10, ст.1035; N 12, ст.1297; N 28, ст.4068) 

 Утвердить правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна согласно приложению. 

Министр Н.Федоров 

Приложение. Правила рыболовства Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна 

I. Общие положения 

1. Правила рыболовства для Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна (далее - Правила рыболовства) 
регламентируют деятельность российских юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, 
осуществляющих рыболовство в Каспийском море и во внутренних водах Российской Федерации в пределах 
районов, указанных в пункте 2 Правил рыболовства, а также иностранных юридических лиц и граждан, 
осуществляющих рыболовство в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными 
договорами Российской Федерации. 
2. Волжско-Каспийский рыбохозяйственный бассейн подразделяется на Северный и Южный рыбохозяйственный 
районы, разграниченные между собой условной линией, проходящей вдоль плотины Волжской ГЭС (город 
Волгоград), за исключением прудов и обводненных карьеров, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации, муниципальной и частной собственности. 
2.1. Южный рыбохозяйственный район Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна включает в себя 
Каспийское море, а также водные объекты рыбохозяйственного значения на территориях Астраханской области, 
Республик Дагестан, Ингушетия, Калмыкия (побережье Каспийского моря на территории Лаганского района, река 
Волга на территории Юстинского района и Сарпинские озера), Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарской и 
Чеченской Республик и части Волгоградской области (река Волга с протоками, воложками, рукавами и другими 
водными объектами рыбохозяйственого значения ниже плотины Волжской ГЭС, водохранилища Волго-Донского 
судоходного канала с впадающими реками). 
Южный рыбохозяйственный район подразделяется на 4 рыбохозяйственных подрайона: Волго-Каспийский, 
Северо-Западный, Северо-Каспийский, Терско-Каспийский. Описание и схема рыбохозяйственных подрайонов 
Южного рыбохозяйственного района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна указаны в приложении 
N 1 к Правилам рыболовства "Описание и схема рыбохозяйственных подрайонов Южного рыбохозяйственного 
района Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна".≤                         ≥ 
3. Правила рыболовства регламентируют добычу (вылов) водных биологических ресурсов (далее - водные  
биоресурсы) в целях осуществления промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства, рыболовства в 
научно-исследовательских и контрольных целях, рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях, 
рыболовства в целях аквакультуры (рыбоводства), любительского и спортивного рыболовства. 
4. Правилами рыболовства устанавливаются: 
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4.1. виды разрешенного рыболовства; 
4.2. нормативы, включая нормы выхода продуктов переработки водных биоресурсов, в том числе икры, а также 
параметры и сроки разрешенного рыболовства; 
4.3. ограничения рыболовства и иной деятельности, связанной с использованием водных биоресурсов, включая: 
запрет рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; 
закрытие рыболовства в определенных районах и в отношении отдельных видов водных биоресурсов; 
минимальный размер и вес добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов; 
виды и количество разрешаемых орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов; 
размер ячеи орудий добычи (вылова) водных биоресурсов, размер и конструкция орудий добычи (вылова) водных 
биоресурсов; 
распределение районов добычи (вылова) водных биоресурсов (район, подрайон, промысловая зона, промысловая 
подзона) между группами судов, различающихся по орудиям добычи (вылова) водных биоресурсов, типам и 
размерам; 
(вылова) водных биоресурсов, типами (мощностью) и размерами; 
разрешённые приловы одних видов при осуществлении добычи (вылова) других видов водных биоресурсов; 
периоды рыболовства в водных объектах рыбохозяйственного значения; 
4.4. требования к сохранению водных биоресурсов, включая обязанности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей и граждан, осуществляющих рыболовство, перечень документов, необходимых юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам для осуществления рыболовства, требования к 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам, осуществляющим 
рыболовство.≤……………………………………≥ 
7. 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.≤………………………………..≥ 
10. Для осуществления любительского и спортивного рыболовства: 
10.1. граждане вправе осуществлять любительское и спортивное рыболовство на водных объектах 
рыбохозяйственного значения общего пользования свободно и бесплатно в соответствии с Правилами 
рыболовства; 
10.2. 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;≤…………….≥ 
11. 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. 
15. При осуществлении рыболовства, запрещается: 
≤…………………………….≥ 
15.2. 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 (за исключением добычи (вылова) морских млекопитающих), орудий и способов добычи 
(вылова), воздействующих на водные биоресурсы электрическим током, а также взрывчатых, токсичных, 
наркотических средств (веществ), самоловящих крючковых снастей 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 (судоходных фарватерах), используемых для судоходства (за исключением 
согласованных с бассейновыми органами государственного управления на внутреннем водном транспорте 
районов, в которых не создаются помехи водному транспорту); 



на зимовальных ямах; 
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 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 добычи (вылова) хищных и малоценных видов рыб в целях предотвращения 
выедания молоди водных биоресурсов в местах её выпуска; 
16. Гражданам запрещается: 
16.1. 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; 
16.2. применять специальные пистолеты и ружья для подводной охоты: 
с берега, 
с борта плавучих средств и взабродку; 
16.3. иметь на борту судна и плавучих средств, на рыбопромысловых участках и в местах добычи (вылова) (при 
осуществлении рыболовства вне рыбопромысловых участков) 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; 
16.4. превышать объем и количество добытых (выловленных) водных биоресурсов, установленных в путевке. 
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; 
д) использование орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов на водных объектах 
рыбохозяйственного значения Астраханской области, за исключением следующих: 
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 слеской 
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) на спиннинг и жерлицу. 
Количество применяемых крючков (одинарных, двойников или тройников) должно быть не более пяти штук на 
орудиях добычи (вылова) у одного гражданина. 
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): 
30.14. Водные объекты рыбохозяйственного значения Астраханской области: 
30.14.1. Запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов районы: 
волжское запретное предустьевое пространство, за исключением рыбопромысловых участков, предоставленных 
для организации любительского и спортивного рыболовства; 
нерестилища, указанные в приложении N 3 к Правилам рыболовства "Перечень нерестилищ осетровых видов рыб 
в русле реки Волга"; 
зимовальные ямы, указанные в приложении N 5 к Правилам рыболовства "Перечень зимовальных ям, 
расположенных на водных объектах рыбохозяйственного значения Волжско-Каспийского рыбохозяйственного 
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бассейна". 
30.14.2. Запретные сроки (периоды) добычи (вылова) водных биоресурсов: 
с 16 мая по 20 июня - повсеместно, за исключением водных объектов рыбохозяйственного значения в пределах 
административных границ населенных пунктов, а также на рыбопромысловых участках, предоставленных для 
организации любительского и спортивного рыболовства в этот период; 
с 1 апреля по 30 июня - раков. 
30.14.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
осетровые виды рыб, сельди, кутум, белорыбица, рыбец, усачи, налим, бадяга. 
30.14.4. Запрещается любительская и спортивная охота на каспийского тюленя. 
30.14.5. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов (промысловый размер): 
Запрещается при осуществлении рыболовства производить добычу (вылов), приемку, обработку, перегрузку, 
транспортировку, хранение и выгрузку водных биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной 
в таблице 16.          Таблица 16 

 

Наименование 
водных биоресурсов 

Промысловый размер, см 

Жерех 32 

Судак 37 

Лещ 24 

Щука 32 

Сазан 40 

Сом   пресноводный 60 

Вобла,   плотва 17 

Красноперка 17 

Чехонь 22 

Линь 22 

Раки 10 

 Промысловый 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 16, подлежат 
немедленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями. 
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Приказом Минсельхоза России от 18.04.2018 N 164 внесены изменения в правила рыболовства для Волжско-
Каспийского рыбохозяйственного бассейна, а именно,  введены суточные нормы вылова рыбы для рыболовов-
любителей.  
Для Астраханской области суточная норма вылова водных биоресурсов для каждого гражданина при 
осуществлении любительского рыболовства указана в таблице: 

Наименование водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) 

Вобла 5 кг 

Плотва 5 кг 

Лещ 5 кг 

Густера 5 кг 

Сазан 5 кг 

Судак 5 кг 

Берш 5 кг 

Щука 5 кг 

Сом пресноводный 1 экземпляр 

Линь 5 кг 

Чехонь 5 кг 

Сельдь-черноспинка 5 кг 

Жерех 10 кг 

Толстолобики 10 кг 

Амур белый 10 кг 

Красноперка 10 кг 

Карась 10 кг 

Окунь пресноводный 10 кг 

Синец 10 кг 

Раки 50 экземпляров 

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов (кроме сома пресноводного), в том 
числе не указанных в таблице, составляет не более 10 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 10 
кг. 
В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов прекращается. 
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