
Памятка 
рыбаку-любителю

в  Астраханской 
области

Подводная охота под запретом:
в запретных и закрытых для
рыболовства районах и в запретные для
добычи (вылова) водных биоресурсов
сроки (периоды);

в местах массового и организованного
отдыха граждан;

с использованием аквалангов и других
автономных дыхательных аппаратов;

не разрешается применять
специальные пистолеты и ружья для
подводной охоты с берега, с борта
плавучих средств и взабродку.

Относитесь разумно и 
бережно к природе!

Вид
Минимальный 

размер
Суточная норма 

вылова

Жерех 32 см 10 кг

Красноперка 17 см 10 кг

Лещ 24 см 5 кг

Щука 32 см 5 кг

Сазан 40 см 5 кг

Судак 37 см 5 кг

Вобла 17 см 5 кг

Плотва 17 см 5 кг

Чехонь 22 см 5 кг

Линь 22 см 5 кг

Раки 10 см 50 экз.

Сом 60 см 1 экз.

Запрещается вылов рыбы меньше
установленного минимального размера
и свыше суточной нормы

Как измерить промысловый размер:

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.

Если Вы поймали рыбу непромыслового
размера – обязательно выпустите ее в
естественную среду обитания с наименьшими
повреждениями!

Любительское и спортивное рыболовство на 
водных объектах общего пользования 

осуществляется свободно и бесплатно с 
соблюдением Правил рыболовства для Волжско-

Каспийского рыбохозяйственного бассейна, 
утвержденных Приказом Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации от 
18.11.2014 № 453

Вид
Суточная норма 

вылова

Берш 5 кг

Сельдь-черноспинка 5 кг

Густера 5 кг

Амур белый 10 кг

Карась 10 кг

Окунь пресноводный 10 кг

Синец 10 кг

Толстолобики 10 кг

Каспийский 
НИИ рыбного хозяйства

www.kaspnirh.ru

Суммарная суточная норма вылова для 
всех видов (кроме сома) составляет не 

более 10 кг или 1 экз., если его вес 
превышает 10 кг



Нельзя ловить:

с 16 мая по 20 июня –
повсеместно*

с 1 апреля по 30 июня – раков

осетровые виды рыб, сельдей
(кроме сельди-черноспинки),
кутума, белорыбицу, рыбца,
усача, налима и бадягу, нельзя
охотиться на тюленя

в волжском запретном
предустьевом пространстве, на
нерестилищах и на зимовальных
ямах**

Разрешенные орудия лова:

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 с
леской или шнуром) или хлыстика,
лески или шнура, грузила, поводков и
крючков;

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 двух
штук;

донная удочка с амортизатором
(применяются только одинарные
крючки);

блесны, воблеры, мушки и другие
приманки, разные по форме и цвету с
крючками (одинарными, двойниками
или тройниками);

ВСЕ ИНЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ДОБЫЧИ
(ВЫЛОВА) ПРИ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ
И СПОРТИВНОМ РЫБОЛОВСТВЕ В
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПРЕЩЕНЫ!

Крючки-двойники или крючки-тройники
применяются только при добыче
(вылове) спиннингом и жерлицей.

Общее количество применяемых
крючков (одинарных, двойников или
тройников) должно быть не более пяти
штук на всех орудиях добычи (вылова) у
одного рыбака!

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) рыбы «на квок»;

кораблики, жерлицы;

добыча (вылов) на троллинг с
применением паруса и/или мотора с
использованием не более двух
приманок на одно судно или плавучее
средство;

 спиннинговая снасть (спиннинг),
состоящая 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;

 специальные ружья и пистолеты для
подводной охоты;

добыча (вылов) на дорожку с
применением гребного судна или
плавучего средства с использованием
не более двух приманок на одно судно
или плавучее средство.

* 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.

** Перечень и расположение указаны в Правилах рыболовства для
Волжско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, утвержденных
Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от
18.11.2014 № 453.


