
Как рыбачим в Калевальском районе. Где и как рыбачить.  

Выдержки из законодательных актов, касающихся любительского и спортивного рыболовства на 

водоемах Карелии, и комментарии к ним 

В декабре 2018 года наконец был принят Государственной Думой и утвержден Советом Федерации 

долгожданный Закон "О любительском рыболовстве" (Федеральный закон от 25.12.2018 N 475-ФЗ). 

Долгожданный, потому что обсуждали его с привлечением общественности в Государственной 

Думе, Правительстве РФ, федеральных ведомствах ещё с 2011 года.  

Закон принят. Но все основные его положения вступят в силу с 1 января 2020 года, за исключением 

одной статьи, Статьи № 65, которая регламентирует правовые отношения в переходный период с 

пользователями рыбопромысловых участков, которые вступили в силу уже с 1 января 2019 года. По 

поводу рыбопромысловых участках - чуть позже. 

Что же этот Закон внесет в жизнь рыболова - любителя? Все статьи нового Закона плотно 

переплетаются с Федеральными законами "О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов", "О животном мире", Налоговым кодексом, КоАПом и другими законодательными и 

правовыми документами.  

И именно эти нормативные акты, как и ранее, так и сейчас регламентируют любительское 

рыболовство. Поэтому, можно сказать, что ничего особенного или нового этот федеральный Закон 

не преподнесет. Основное, чего все ожидали от этого Закона, это то, что такой любители рыбалки 

получат официальный статус. И это свершилось. Утвержден новый термин:  

"любительское рыболовство - деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов 

(далее - водные биоресурсы), осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных 

потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий. Ключевая фраза "...в целях удовлетворения личных потребностей."  

Т.е. любителем не может считаться рыбак, который осуществляет лов с целью дальнейшей продажи 

своего улова.  

А вот другой термин, так же утвержденный данным Законом, "суточная норма добычи (вылова) 

водных биоресурсов", для Карелии уже был определен Правилами рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна. Ниже, таблица с указанием размерности и количества, касающихся 

нашего района: 

Таблица № 1  

Суточная норма добычи (вылова) водных биоресурсов (количество, вес) определенного вида, 

разрешенная гражданину для добычи (вылова) при осуществлении любительского рыболовства  

Виды водных биоресурсов Суточная норма добычи (вылова) 

Сиг (все формы вида) 1 кг 

Палия 2 кг 

Ряпушка 15 кг 

Корюшка 15 кг 

Другие виды рыб (суммарно) 15 кг 



Суммарная суточная норма добычи (вылова), для всех видов водных биоресурсов, не указанных в 

таблице, составляет не более 25 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 25 кг. 

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов 

прекращается. 

 

Таблица № 2 

Размер водных биоресурсов для осуществления любительского и спортивного рыболовства 

Виды водных биоресурсов 

  

Промысловый размер не менее (в см) 

Кумжа (форель), Кумжа (форель) (пресноводная жилая форма)  30 

Лещ   30 

Налим  35 

Палия 30 

Плотва 14 

Ряпушка 7 

Сиг в других водных объектах  20 

Хариус 20 

Щука 30 

Язь 22 

 

Стоить обратить внимание, что при вылове суммарной суточной нормы продолжить рыбачить 

можно, но вот изымать рыбу уже нельзя. Всё что выловлено более нормы следует отпустить с 

наименьшими повреждениями в естественную среду обитания. Не стоит путать с естественною 

среду обитания, воду озера или реки, с водой в котелке. 

И, по одному из САМЫХ неприятных моментов по рыбалке на водоемах Карелии. В Правилах 

рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна есть такие пункты: 

"71. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в водных объектах рыбохозяйственного 

значения или их частях, расположенных на территории Республики Карелия:... 

...71.36. во всех пресноводных водных объектах добыча (вылов) объячеивающими, отцеживающими 

и стационарными орудиями добычи (вылова) от распаления льда по 30 июня, за исключением добычи 

(вылова) корюшки европейской в период нерестового хода и добычи (вылова) рыбы ручными 

орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и длиной лесы 

(шнура) не более 10 метров." 

 

Вроде бы и хороший пункт: запретили лов сетями в период нереста. Ну, да, в исключение попал лов 

корюшки. А вот дальше - юридическая загадка: так же в исключения на лов сетями попал лов 

"ручными орудиями добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х и 

длиной лесы (шнура) не более 10 метров". Во-первых, непонятно, что же это за снасть такая? 

Представители государственной рыбной инспекции подсказывают, что 10 метров - это длина лесы с 

учетом длины намотки на катушке. Логически определяем, что это либо маховое удилище с длиной 

до 5-ти метров, либо обычная летняя поплавочная удочка.  

И, возникает резонный вопрос: зачем в пункт, который запрещает в целом лов сетями, в исключения 

добавлять лов удочкой? Тем самым автоматически выводя из разрешенных снастей и спиннинг, и 

нахлыстовые удилища, и мачтовые удилища дальнего заброса, ставя их на один уровень с сетями. 



Что на практике вытекает в неприятные ситуации при встрече с сотрудниками рыбинспекции и 

оборачиваются штрафами. А штрафы немалые. 

Согласно ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ: "нарушение Правил рыболовства влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 2 000 до 5 000 рублей с конфискацией судна 

и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных 

лиц - от 20 000 до 30 000 рублей с конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов или без таковой; на юридических лиц - от 100 000 до 200 000 рублей с 

конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без 

таковой." 

Кроме того, Согласно Постановления Правительства РФ от 3 ноября 2018 г. № 1321 “Об утверждении 

такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам”, вот такие 

штрафы ожидают наших любителей (приведены виды водных биоресурсов, обитающих в водоемах 

Калевальского района):  

Таблица № 3 

Таксы для исчисления размера ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам 

Водные биологические ресурсы  Такса1 (рублей) 

Проходные, полупроходные и пресноводные рыбы за 1 экземпляр независимо от размера и веса 

лосось атлантический (семга)  13 675 

кумжа 5 128 

сиги 3 640 

палия, форель всех видов, хариус, щука,  925 

налим, язь, рипус, ряпушка, лещ 500 

плотва, елец, окунь пресноводный 250 

другие виды пресноводных рыб 100 

Икра2 за 1 кг 

лососевых видов рыб 27 455 

других видов рыб 2 288 
 

Примечания: 

1. При исчислении ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам в запрещенные для 
осуществления рыболовства периоды и (или) в запрещенных для рыболовства районах, которые 
устанавливаются в соответствии с Федеральным законом "О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов", дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим документом, 
учитывается 100 процентов таксы за экземпляр (килограмм) соответствующего вида (подвида). 

2. За каждый килограмм икры лососевых рыб дополнительно к таксам, предусмотренным настоящим 
документом, учитывается 50 процентов таксы за экземпляр лососевых рыб соответствующего вида 
(подвида) 

Небольшие комментарии по Таксам (таблица № 3). Если Вы произвели улов какого-либо количества 
водных биоресурсов до 30 июня, то к исчислению штрафа подлежит весь Ваш улов. Если же после 
этого числа, то к расчету ущерба будет учтен, только улов, превышающий суточную норму вылова и 
размерность (Таблицы № 1 и 2)  

Это то, что касается рыбной ловли на всех наших водоемах до 30 июня. После: главное соблюдать 
нормы по максимальному вылову и размеру рыб (таблицы № 1 и 2) и вопросов со стороны 
госинспекторов рыбоохраны быть не должно.  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71999272/#1001
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71999272/#1002


Исключение составляет лов на реке Пистайоки и озерах, через которые она протекает. Это озеро 
Пистоярви, Муасъярви и озеро Вайкульское. Река Писто с 2015 года попала в перечень рек, где 
нереститься озерный лосось. А лов на таких водоемах разрешен только на удочку, донку или 
жерлицы ("кружки"). В Правилах рыболовства описание разрешённых снастей звучит так: ручные 

крючковые орудия добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х в 

разрешенные периоды без применения искусственных приманок.  

А другой пункт этих же Правил запрещает любительское и спортивное рыболовство с 1 июня по 15 
июля. Соответственно до 15 июля полный ЗАПРЕТ на рыбалку на этих водоемах. 

Вот выдержка из "Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна": 
 
"63. Запрещается осуществлять любительское и спортивное рыболовство:... 

...63.2. в водных объектах рыбохозяйственного значения со всеми притоками, являющихся местом 

нереста лосося атлантического (семги) и озерного лосося в границах Мурманской, Архангельской 

областей, Ненецкого автономного округа, Республики Карелия и Республики Коми, согласно 

Приложениям N 1, 2, 7, 8 и 9 к Правилам рыболовства, за исключением: 

 

а) добычи (вылова) рыб ручными крючковыми орудиями добычи (вылова) с общим количеством 

одинарных крючков не более 4-х на орудиях добычи (вылова) у гражданина в разрешенные периоды 

без применения искусственных приманок - с момента распаления льда и до периода ледостава; 

 

Приложение N 7 к Правилам рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна 

 

ПЕРЕЧЕНЬ РЕК И РУЧЬЕВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ МЕСТОМ НЕРЕСТА ЛОСОСЯ 

АТЛАНТИЧЕСКОГО (СЕМГИ), НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

 

Наименование рек и ручьев Наименование рек и ручьев 

Черная Пулонга 

Кереть Гридина 

Калга Воньга 

Поньгома Кемь (6,1 км от устья до плотины ГЭС) 

Шуя Выг (4,7 км от устья до плотины ГЭС) 

Кузема Кузрека 

Сума Колежма 

Руйга Нюхча 

Писта  

 

71. Запрещается любительское и спортивное рыболовство в водных объектах 

рыбохозяйственного значения или их частях, расположенных на территории Республики Карелия:... 

...71.2. в реках .... Писта, Вожма, ..., а также перед устьями этих рек на расстоянии менее 1 

км и в обе стороны от устьев и на такое же расстояние вглубь моря/озера в период с 1 июня по 15 

июля." 
 

Дорогие гости! Во избежание неприятных ситуаций старайтесь максимально 
придерживать Правил рыболовства! Приятного Вам отдыха! 


