
 
ИНФОРМАЦИЯ  

о любительском рыболовстве в Архангельской области  

 

С 1 января 2020 года вступает в силу Федеральный закон «О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (далее - Закон № 475). 

Основания для осуществления любительского рыболовства  
с 1 января 2020 года  

1. Граждане вправе осуществлять любительское и спортивное 

рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, в 

соответствии с Правилами рыболовства для Северного рыбохозяйственного 

бассейна крючковыми орудиями лова (статья 24 Федерального закона от 20 

декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» (далее - закон № 166-ФЗ)). 

2. Использование сетных орудий лова возможно на рыболовных 

участках, предоставленных для организации любительского рыболовства  (закон № 

166-ФЗ). 

3. СЗТУ Росрыболовства для этих целей перезаключены 54 договора 

пользования рыболовным участком с организаторами любительского рыболовства, 

предоставленных для этих целей на территории Архангельской области (порядок 

установлен приказом Минсельхоза России от 25 июля 2019 года № 442).  

По состоянию на 13.12.2019 в Котласском районе договоры на пользование 

рыболовным участком для целей любительского рыболовства отсутствуют.  

 

Проблемы 

организации любительского и спортивного рыболовства  

в Архангельской области  

 

1) Пересечение границ формируемых рыболовных участков с линиями 

судового хода. 

Было направлено письмо в Росрыболовство  с предложениями по внесению 

изменений в действующее законодательство (от 19.06.2019 № 205 -07/2953).                   

По состоянию на 12 декабря 2019 года вопрос не решен. 

В настоящее время министерство не может сформировать новые 

рыболовные участки для потенциальных (новых) организаторов на реке (на озере 

Дача - тоже не может, на озерах где нет судового хода - проблем нет). 

 

2) В распоряжение Правительства РФ от 24 октября 2019 года № 2513 -р 

не были учтены предложения от Архангельской области. В этой связи в перечень 

районов (реки, озера, море) вошла только Северная Двина для организации 

любительского рыболовства.  

Предложения Архангельской области по включению водных объектов: Белое 

море, рекам: Вычегда, Мезень, Онега, Кулой, Лака (приток р. Кулой), Мегра, 



Зимняя Золотица, Пинега, Юла, Вага, Золотица, Выговка, Солза; озера: Дача, 

Большое Мошенское, Нименьгское, Кенозеро, Лекшмозеро, Мураканское, Большое 

Паранино будут включены в 2020 году (направлено письмо Губернатора 

Архангельской области от 18.11.2019 № 02 -07/238). 

Это отрицательно отразится только на формировании новых участников 

(организаторы - порядка 7 организаций), так как они не смогут их сформировать, 

на сформированные (54) - не отразиться. 

3) Жители прибрежных населенных пунктов могут осуществлять 

любительский лов бесплатно (статья 79.1 правил рыболовства для Северного 

рыбохозяйственного бассейна) при условии постоянного проживании в этих 

населенных пунктах. 

Для этого должен быть утвержден перечень прибрежных  населенных 

пунктов жителям, которых разрешается применение сетных орудий лова вне  

границ рыболовных участков.  

Перечень министерством сформирован, направлен письмом от 10 декабря 

2019 года № 205-07/6071 в Росрыболовство, ждем внесения изменений статью 78.1 

Правил рыболовства. 

До внесения изменений в статью 79.1 ограничений по рыболовству 

жителями - пег. Перечни направлены министерством в ОМСУ и ПУ ФСБ по 

Архангельской области для использования в работе.  

4) Применение жаберных сетей в отношении которых осуществлены учет и 

обязательная поштучная маркировка в целях удовлетворения личных потребностей 

(Постановления Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2019 года № 

1462) разрешается: 

вне рыболовных участков, которые прошли учет и обязательную 

регистрацию, для граждан: 

на рыболовных участках - юридическим лицам, индивидуальным  

предпринимателям в целях организации любительского рыболовства при наличии 

документа, подтверждающего заключение договора возмездного оказания услуг в 

области рыболовства;  

гражданам, в целях любительского рыболовства на рыболовном участке (по 

путевкам). 

Поштучная маркировка таких орудий добычи (вылова) водных  биоресурсов 

осуществляется пользователями (Постановление Правительство РФ от 21 ноября 

2019 года № 1482). 

 

Учету подлежат все сетные орудия, используемые для любительского 

рыболовства (ст. 9 ФЗ любительском рыболовстве).  

Заявление о внесении сведений о сетных орудиях в реестр, составляется в 

письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного документа и с 

1 января 2020 года направляется в Отдел государственного контроля, надзора и 

рыбоохраны по Архангельской области Северо-Западного территориального 

управления Федерального агентства по рыболовству по адресу 163030, г. 



Архангельск, пр. Ленинградский, 324, 2 этаж, кабинет 3 (телефон: (8182) 68 -64-14; 

адрес эл. почты: arch@sztufar.ru. 

 

Справка. Правила маркировки орудий лова определены вышеуказанным Постановлением 

Правительства Российской Федерации. 

владельцы сетных орудий самостоятельно изготавливают или приобретают маркировочные 

знаки. 

Маркировочный знак, в котором указываются учетные сведения представляет собой изделие 

прямоугольной формы из любого материала размером не менее 15 сантиметров на 10 

сантиметров, на котором размещается следующая информация: 

а) фамилия, имя и отчество (если имеется) владельца сетного орудия (для физических лиц 

и индивидуальных предпринимателей) или полное наименование юридического лица, являющегося 

владельцем сетного орудия (для юридического лица); 

б) характеристики сетного орудия, в том числе: для жаберных сетей, неводов всех типов, 

бредней - длина, высота, размер (шаг) ячеи; для сетных ловушек любых типов и прочих сетных 

орудий лова - сведения об основных конструктивных характеристиках в снаряженном 

(расправленном) виде (длина, высота, ширина, размер (шаг) ячеи), в том числе характеристики, 

предусмотренные для сетных ловушек правилами рыболовства; 

в) присвоенный учетный номер сетного орудия. 

Маркировочный знак должен быть закреплен на сетном орудии любым доступным способом, 

обеспечивающим его сохранность при использовании орудия добычи (вылова), и расположен в 

доступном для визуального осмотра месте: для жаберных сетей, неводов всех типов, бредней - на 

верхней подборе; для сетных ловушек всех типов и прочих сетных орудий лова - на кольце или 

распорной раме в месте, имеющем максимальный диаметр (размер). 

Вопрос на контроле министерства Агропромышленного комплекса и 

торговли Архангельской области.  
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