
Информация для граждан, осуществляющих любительское  
и спортивное рыболовство на водных объектах 
 Санкт-Петербурга и Ленинградской области !

  
С наступлением осени на водных объектах Санкт-Петербурга и  

Ленинградской области вступают в силу осенние запреты и ограничения 
на вылов (добычу) водных биологических ресурсов. 

К осенне-нерестующим видам рыб относятся: лосось атлантический 
(семга), кумжа (форель), сиг, палия, минога.  

Сотрудники отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области уделяют особое внимание 
водным объектам Санкт-Петербурга и Ленинградской области, чтобы 
пресечь, нарушения связанные с незаконным выловом водных биологических 
ресурсов. На путях миграции осенне-нерестующих видов рыб выставляются 
круглосуточные передвижные посты.  

Ежегодно, с 15 сентября до ледостава,  в соответствии с пунктом 
13.13 Правил рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных приказом Росрыболовства №393 от 10.12.2008, вступает в 
силу запрет на передвижение на водных объектах рыбохозяйственного 
значения  маломерных моторных плавательных средств. !

Также ЗАПРЕЩЕНЫ все строительные работы в прибрежной 
защитной полосе водного объекта, водоохраной зоне водного объекта и 
на акватории водоёмов. 

В соответствии с пунктом 15, статьи 65 Водного Кодекса Российской 
Федерации от 03.06.2006 N74-ФЗ, водоохранными зонами являются 
территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, 
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный 
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 
предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Ширина прибрежной защитной полосы озера, водохранилища 
устанавливается в размере 200 (двухсот) метров независимо от уклона 
прилегающих земель. 

В границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка 
транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Ответственность за нарушение данной нормы Закона предусмотрена 
частью 1 статьи 8.42 КоАП РФ - нарушение специального режима 
осуществления хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной 
полосе водного объекта, водоохранной зоны водного объекта и влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 



4 500 тысяч рублей; на должностных лиц - от 8 000 до 12 000 тысяч рублей; 
на юридических лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 
Какие штрафы ожидают нарушителей?  
В отношении нарушителей «Правила рыболовства для Западного 
рыбохозяйственного бассейна» №393 от 10.12.2008, составляется 
административный протокол и согласно по ст ановлению об 
административном  правонарушении  выносится штраф, в особых случаях 
дела передаются в суд,  
где к особо злостным нарушителям применяется уголовное наказание.  
У нарушителей  конфискуются запретные орудия лова, водные биоресурсы, 
транспорт на котором совершено противозаконное действие. 
По краснокнижным видам – уголовная ответственность. 
По запрещенным видам: 
– для физ. лиц штрафы – 2 – 5 тыс. руб. 
- для должностных – 20 – 30 тыс. руб. 
- для юридических – 100 – 200 тыс. руб.   
По решению суда или добровольно предусматривается также компенсация 
ущерба, нанесенного водным биоресурсам. !!
При осуществлении любительского и спортивного рыболовства запрещается: 
В  Ладожском озере с бассейнами впадающих в него рек: 
п. 25.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов: 
с 1 сентября до 15 ноября - в реках Лендерка, Емельяновка, Лузинка, Сулла; 
с 15 октября по 31 декабря - в реке Тула (Лужма), а также озере Тулос перед 
истоком реки Тула (Лужма) в радиусе 1 км и менее; 
з) с 1 сентября до 31 октября - всеми орудиями и способами добычи (вылова) на 
расстоянии 2 км и менее вокруг островов Коневец, Хейнясенма, Меккерике, 
Палисаари, Муносаари, Баевые, а также островов, входящих в состав комплексного 
природного заказника "Западный архипелаг" (Рахмансаари, Верккосаари, 
Воссинойсаари, Ялаянсаари, Ситтулусто); 
Ладожское озеро: 
п. 25.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов; 
а) в южной части озера: 
озерный лосось, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), форель-пеструшка, 
палия, сиг, бычок-подкаменщик, минога, ладожская нерпа; 
б) в северной части озера: 
озерный лосось, кумжа (форель) (пресноводная жилая форма), сиг-лудога, бычок-
подкаменщик, ладожская нерпа. 
п. 25.4. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 
          п. 25.4.1. Запрещается: 
а) применение: 
- сетей всех типов; 
- ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, "морд" и т.п.); 
- ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим 
количеством зацепов (крючков) более 10 штук у гражданина; 



- бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова; 
- "накидок", "телевизоров", "экранов", "косынок"; 
- подъемников ("пауков"), черпаков или других отцеживающих приспособлений 
размером более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи более 10 мм; 
- наметок и сачков; 
- острог, капканов; 
- электротока; 
- огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов 
для подводной охоты); 
б) осуществление добычи (вылова): 
- способом багрения (на подсечку); 
- на подсветку с плавсредств; 
- при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или полностью 
перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного значения и 
препятствующих свободному перемещению рыбы; 
- раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой раколовки более 80 
см и размер (шаг) ячеи менее 20 мм); 
- переметами; 
- кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук у 
гражданина; 
- на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более 
двух приманок. !
п. 25.4.2. Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, включая 
подводную охоту и сбор водных биоресурсов, с использованием аквалангов и 
других автономных дыхательных приборов. 
п. 25.5. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(допустимый размер). 
Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных 
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 31 
(допустимый размер). 
Минимальный размер рыбы определяется от вершины рыла (при закрытом рте) до 
основания средних лучей хвостового плавника. 
            Судак-40см 
            Лещ-30 см 
            Щука-30 см 
            Хариус-25см 
            Раки-9см 
Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует величине, 
указанной в пункте 25.5 Правил рыболовства, или превышает эту величину. 
п. 27. Водные объекты рыбохозяйственного значения Ленинградской области и 
Санкт-Петербурга. 
п. 27.1. Районы, запретные для добычи (вылова) водных биоресурсов: 



- в Копорской губе на расстоянии 1 км и менее по обе стороны и 0,2 км и менее от 
гидротехнических сооружений Ленинградской атомной электростанции им. В.И. 
Ленина; 
- в Лосевской протоке Вуоксинской озерно-речной системы; 
- в озерах Вуоксинской озерно-речной системы Волочаевское, Мелководное, 
Луговое, во всех реках и протоках, соединяющих эти озера с рекой Вуоксой, в том 
числе в реке Булатная (Холодный Ручей); 
- в реках и их притоках, являющихся местом обитания или нереста лосося 
атлантического (семги), кумжи (форели) (пресноводная жилая форма), и их 
предустьевых участках в обе стороны от устьев и в глубь залива или озера на 
расстоянии 1 км и менее. 
Исключение составляют участки, указанные в таблице 33: 
п.27.3. Запретные для добычи (вылова) виды водных биоресурсов: 
- осетр атлантический, лосось озерный, озерная форель, кумжа (форель) 
(пресноводная жилая форма), ручьевая форель-пеструшка, сиг, минога, бычок, рак 
широкопалый, лосось атлантический (семга) (за исключением лосося в реке Нарва 
на рыбопромысловых участках, предоставленных для организации любительского 
и спортивного рыболовства). !
27.4. Минимальный размер добываемых (вылавливаемых) водных биоресурсов 
(допустимый размер). 
Запрещается производить добычу (вылов), обработку, хранение водных 
биоресурсов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице 34 
(допустимый размер). 
 Судак-40см 
 Лещ-30 см      Раки-9см 
 Щука-30 см   Хариус-25см 
Указанный промысловый размер рыбы определяется путем измерения длины рыбы 
от вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних  лучей хвостового 
плавника, а рака от середины глаза до конца основания хвостовой пластины. 
Рыба считается промыслового размера, если ее длина соответствует величине, 
указанной в пункте 27.4 Правил рыболовства или превышает эту величину. !
27.5. Виды запретных орудий и способов добычи (вылова) водных биоресурсов. 
27.5.1. Запрещается: 
а) применение: 
- сетей всех типов; 
- ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, "морд" и т.п.); 
- "закидушек", "поставушек", "тычков" и других пассивных орудий лова в реках, 
являющихся местом обитания лосося атлантического (семги) и кумжи (форели) 
(пресноводная жилая форма); 
- ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим 
количеством зацепов (крючков) более 10 штук у гражданина; 
- бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова; 
- "накидок", "телевизоров", "экранов", "косынок"; 



- одъемников ("пауков"), черпаков или других отцеживающих приспособлений  
размером более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи более 10 мм; 
- наметок и сачков (за исключением использования этих орудий диаметром до 1 
метра для добычи (вылова) корюшки в нерестовый период без применения 
плавсредств) на расстоянии менее 500 метров от неводных тоней и ставных орудий 
лова в водосливном канале города Сестрорецк, в реках Волхов, Сясь, Паша, Свирь, 
в реке Нева от Арсенальной улицы до устья реки Охта (правый берег); 
- острог, капканов; 
- электротока; 
- огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и пистолетов 
для подводной охоты); 
б) осуществлять добычу (вылов): 
- способом багрения (на подсечку); 
- на подсветку с плавсредств; 
- при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или полностью 
перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного значения и 
препятствующих свободному перемещению рыбы; 
- раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой раколовки более 80 
см и размер (шаг) ячеи менее 20 мм); 
- переметами; 
- кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук у 
гражданина; 
- на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более 
двух приманок. !
27.5.2. Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов, включая  
подводную охоту и сбор водных биоресурсов с использованием аквалангов и 
других автономных дыхательных приборов. !!
Отдел государственного контроля, 
надзора и рыбоохраны по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
Контактный телефон: 8 (812) 498-64-32, 8-921-931-81-50  !!

  !!


