
Как рыбачим в Калевальском районе. Нормы и штрафы.  

Рыбалка до 30 июня во всех водоемах Карелии ЗАПРЕЩЕНА.  

 

За исключением лова на удочку с длиной лесы 10 метров и не более 4-х одинарных крючков. 

Лов на реке Пистайоки и озерах Пистоярви, Муасъярви, Вайкульское с 1 июня по 15 июля ЗАПРЕЩЕН 
полностью. С 15 июля на этих водоемах можно рыбачить только на удочку или донку.  

В Правилах рыболовства описание разрешённых снастей обозначено так: ручные крючковые орудия 

добычи (вылова) с общим количеством одинарных крючков не более 4-х в разрешенные периоды без 

применения искусственных приманок.  

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 

 

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. 



РАЗМЕР ШТРАФОВ 

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." 

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) 

 

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).  

 

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