
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 
Текущая редакция на 1 марта 2016 г. 

 

Правила 

рыболовства Приднестровской Молдавской Республики 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящие Правила рыболовства Приднестровской Молдавской Республики  (далее 

по тексту – Правила) разработаны в целях охраны, рационального использования, 

воспроизводства рыбных ресурсов,  регулируют порядок осуществления рыболовства на 

территории Приднестровской Молдавской Республики и распространяют свое действие на 

все водные объекты рыбохозяйственного значения в пределах Приднестровской Молдавской 

Республики.  

2. На водных объектах рыбохозяйственного значения Приднестровской Молдавской 

Республики запрещено: 

а) устраивать завалы и сплошные заграждения рек, протоков, каналов, если этим 

создается препятствие свободному входу и выходу рыбы во время паводков и миграции 

(кроме объектов, возводимых для нужд народного хозяйства по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики), а также сброс воды из плавней и озер, за исключением случаев, когда по 

разрешениям Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики производятся мелиоративные работы; 

б) проводить выкапывание траншей, устройство завалов на дорогах, являющихся 

подъездом к водным объектам рыбохозяйственного значения, взрывные работы, установку 

шлагбаумов, огораживание сетками и заборами без согласования с Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; 

в) производить любые виды работ в период нерестового запрета, за исключением 

рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, а также мелиоративного 

лова, по согласованию с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики; 

г) осуществлять разрушение или повреждение обвалований, дамб и рыбоводных 

каналов, откосов и задернованных берегов; обвалование и восстановление разрушенных 

дамб в пойменных зонах, которые служат нерестилищами; 

д) осуществлять добычу (вылов) видов водных биоресурсов, запрещенных к вылову 

настоящими Правилами, иными нормативными правовыми актами Приднестровской 

Молдавской Республики;  

е) производить без согласования с Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики акклиматизацию, зарыбление и 

разведение новых видов рыб, других водных животных и растений;  

ж) находиться на водоеме, в водоохранной полосе водоема с орудиями рыболовства, 

применение которых запрещено, а также с отравляющими и взрывчатыми веществами;  

з) проводить рыболовные соревнования в период нерестового запрета;  

и) перебрасывать орудия рыболовства из водных объектов рыбохозяйственного 

значения, в которых обнаружены очаги паразитарных и инфекционных заболеваний рыб, без 

предварительной дезинфекции; 

к) производить добычу (вылов) рыбы с применением взрывчатых, токсичных, 

наркотических и отравляющих веществ, электротока, колющих и травмирующих орудий 

лова (живодеров, острог и других), гардов, хваток, накидок, переметов, самоловящих 

крючковых снастей, гоном, на «свет», способом поддева, способом багрения, при помощи 

бряцал и ботания, огнестрельного и пневматического оружия (за исключением ружей и 

пистолетов для подводной охоты, предусмотренных пунктом 23 настоящих Правил); 



л) производить без согласования с Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики заготовку и уничтожение камыша, 

тростника и других водных растений (для расчистки водоемов, создания пастбищных 

угодий, поддержание режима работы предприятий); 

м) осуществлять эксплуатацию маломерных судов во время нерестового запрета без 

согласования Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики, за исключением маломерных судов Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики, Службы 

государственного надзора Приднестровской Молдавской Республики, научных организаций, 

инспекций маломерного флота, спасательных служб и профильных спортивных школ при 

выполнении ими служебных обязанностей; 

н) сбрасывать иловые отложения, выработанные при проведении дноуглубительных 

работ, в местах нерестилищ,  зимовальных  ям  и  на рыболовных тонях, а также проводить 

промывку песчано-гравийной смеси; 

о) производить незаконную (несанкционированную)  добычу  песка, гравия, гальки и 

других материалов из  всех  естественных  водоемах, имеющих значение для сохранения и 

воспроизводства рыбных ресурсов; 

п) производить в водоеме  или  в  водоохранной  полосе  водоема мойку транспортных 

средств (автомобилей, мотоциклов и так далее). 

3. Лица, осуществляющие рыболовство, обязаны: 

а) соблюдать требования и нормы законодательства Приднестровской Молдавской 

Республики в области рыболовства; 

б) не допускать ухудшение условий обитания водных организмов; 

в) поддерживать надлежащее санитарное состояние на водных объектах 

рыбохозяйственного значения, не оставлять на льду и берегах мусор и прочие отходы, не 

допускать загрязнения и засорения, заботиться о сохранении зеленых насаждений по 

берегам;  

г) иметь при себе документы: членский билет и документы регистрации плавсредств - 

членам обществ рыболовов; разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов (далее - 

разрешение) и документы регистрации рыбопромысловых плавсредств - в случае, когда лов 

рыбы на водоеме или участке водоема ведется по разрешениям; 

д) при использовании ставных орудий лова, обозначать их положение с помощью 

буев и/или маркировочных знаков; 

е) не превышать установленных квот добычи (вылова) рыбы, соблюдать требования, 

касающиеся орудий лова, границ предоставленных рыбопромысловых участков, 

минимального размера (промысловой меры) рыбы; 

ж) проводить мероприятия по охране и воспроизводству рыбы и других водных 

организмов по согласованию с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики;  

з) на предоставленных рыбопромысловых участках предоставлять возможность 

проведения научно-исследовательских и контрольных ловов на время проведения таких 

ловов согласно утвержденному графику; 

и) при первых признаках гибели рыбы, иных водных животных незамедлительно 

сообщать в Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики.  

 

2. Места и сроки запрета рыболовства 

 

4. В течение всего года запрещено рыболовство на следующих рыбохозяйственных 

водоемах (их участках): 

а) река Днестр – от плотины Дубоссарский ГЭС вниз по течению до моста шоссейной 

дороги Полтава–Кишинев (разрешен любительский и спортивный лов рыбы на одну снасть 

(удочка или спиннинг) с берега в светлое время суток на участке реки Днестр в границах 



354,0-355,5 км от устья (город Дубоссары от старой водокачки вниз по течению до здания 

«старой рыбинспекции»), за исключением территории пляжной зоны на данном участке);  

б) протока Турунчук – от искусственных порогов в его верхней части вниз по 

течению до моста Глиное–Раскайцы;  

в) Кучурганское водохранилище – в 100 метровой зоне от береговых насосных 

станций и  в отводящих сбросных каналах Молдавской ГРЭС; 

г) Дубоссарское водохранилище – от основания (устья) Ягорлыкской заводи – 500 

метров вниз и 500 метров вверх по берегу, 150 метров вглубь водохранилища; 

д) акватория Ягорлыкской заводи Государственного заповедника «Ягорлык»;  

е) акватория Гоянского залива и Дубоссарского водохранилища (в границах водных 

объектов, закрепленных за представительской резиденцией «Ягорлык» Администрации 

Президента Приднестровской Молдавской Республики); 

ж) у плотин и мостов на расстоянии не менее 500 метров, у сбросовых коллекторов в 

радиусе не менее 500 метров; 

з) на расстоянии 500 метров выше и ниже притоков рек, впадающих в реку Днестр 

(притоки: Окница, Каменка, Большой и Малый Молокиш, Сухая Рыбница, Черная, Реут, 

Икель, Бык, Ботна, Ягорлык в месте впадения в Ягорлыкскую заводь) и на 500 метров вглубь 

притока.  

Данный пункт не распространяется на проведение рыболовства в научно-

исследовательских и контрольных целях. 

5. Запрещается рыболовство в следующие сроки в период нереста, если иное прямо не 

предусмотрено правовыми актами Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики (данный пункт не распространяется на 

рыбохозяйственные водоемы, предоставленные физическим и юридическим лицам для 

рыбоводства):  

а) река Днестр (с притоками): от плотины Дубоссарской ГЭС вниз по течению, 

включая протоку Турунчук, до границы с Украиной c 15 апреля по 15 июня;  

б) Дубоссарское водохранилище, река Днестр (с притоками) до города Каменка с 20 

апреля по 20 июня; 

в) река Днестр (с притоками): от города Каменка вверх по течению до границы с 

Украиной с 01 мая по 01 июля; 

г) Кучурганское водохранилище с 15 апреля по 15 июня; 

д) на всех остальных озерах, водохранилищах и оросительных каналах 

Приднестровской Молдавской Республики с 5 апреля по 30 июня.  

Примечание: 

Сроки запретного периода, установленные настоящими Правилами, 

распространяются на первое и последнее число запрета включительно и могут быть 

перенесены Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики на 15 дней в ту или иную сторону в зависимости от 

гидрометеорологических условий. 

Любительское и промысловое рыболовство сельди (на участке реки Днестр от моста 

шоссейной дороги Полтава-Кишинев вниз по течению, включая протоку Турунчук, до 

границы с Украиной) может производиться со дня установления Приказом Министерства 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

В период нерестового запрета любительское рыболовство для личного потребления 

допускается Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики на определенных участках рыбохозяйственных водоемов одной 

удочкой с количеством крючков не более 2 штук или спиннингом с берега. 

6. В течение года запрещена добыча (вылов) следующих водных биоресурсов:  

а) занесенных в Красную книгу Приднестровской Молдавской Республики (минога 

украинская, стерлядь, севрюга, осетр русский, белуга черноморская, шип, усач днепровский, 

шемая черноморско-азовская, язь, вырезуб, евдошка (умбра), налим, чоп); 

б) включенных в перечень редких и исчезающих видов флоры и фауны, взятых под 

государственную охрану на территории Приднестровской Молдавской Республики (угорь 



речной, синец, чехонь, бобырец, пескарь белоперый днепровский (днестровский), пескарь 

длинноусый днестровский, рыбец, лосось черноморский, берш); 

в) сом, рак – до особого распоряжения Министерства сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики.  

Примечание: временные запреты могут вводиться на виды, временно находящиеся в 

критической численности (переловы) по данным научных организаций, на основании 

биологических обоснований и приказа Министерства сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики с установлением сроков запрета. 

 

3. Промысловое рыболовство 

 

7. Промысловое рыболовство осуществляется юридическими и физическими лицами 

по разрешениям на участках рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых по договорам, с 

использованием или без использования рыболовных плавсредств, зарегистрированных в 

порядке, установленном действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики. 

8. Ставные орудия лова должны иметь согласованную с Министерством сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики маркировку, 

определяющую их принадлежность владельцу. Размер ячеи в орудиях лова определяется 

путем измерения по шнуру (максимальная длина сети должна быть не более 75 метров): 

а) расстояния между 11 узлами и делением полученного числа на 10 – при размере 

ячеи менее 30 мм; 

б) расстояния между 6 узлами и деления полученного числа на 5 – при размере ячеи 

более 30 мм. 

9. Минимальные размеры (в миллиметрах) ячей орудий лова, разрешенных к 

применению для промыслового рыболовства: 

а) невода: 

в мотне - 36; 

в крыльях - 50; 

б) однорядных и многорядных сетей - 50; 

в) вентеря - 36. 

Для лова сельди, плотвы, тарани разрешается применение сетей (кроме порежных) с 

размером ячей не менее 32 мм. 

По согласованию с Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики для вылова малоценных (сорных) видов рыб 

могут применяться орудия лова с размером ячеи менее установленного. 

10. При ведении промыслового рыболовства запрещается: 

а) применение:  

1) сетей без нижней подборы; 

2) вентерей с диаметром круга более 1,5 м; 

3) неводов и сетей с приводами более 1/3 длины соответствующего крыла; 

4) ставных неводов, вентерей, сетей всех систем в притоках рек, каналах, гирлах; 

5) сетных орудий лова из лески (мононити) с ячеей менее 55 мм на акватории 

Кучурганского водохранилища - например, китайские, финские, японские и другие сети из 

лески, за исключением организаций, имеющих разрешение Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики; 

б) занимать орудиями лова более 2/3 русла реки или протоки; 

в) устанавливать ставные орудия лова в шахматном порядке с расстоянием менее 100 

метров между порядками по одной линии и/или между линиями; 

г) допускать нахождение ставных орудий лова в воде (застой сетей), превышающее 48 

часов в летний и 72 часа в осенне-зимний периоды, считая с момента полной их установки, 

зафиксированного в промысловом журнале, до момента начала их переборки или выборки на 

берег или борт рыбопромыслового плавсредства; 



д) принимать и учитывать в отчетной документации рыб одного вида (породы) под 

названием другого или под названием «прочая», «мелочь», «частик», «неразбор»; 

е) проводить лов за пределами границ рыбопромыслового участка; 

ж) одновременный или поочередный замет неводов с противоположных берегов; 

з) соединять ставные орудия лова в круг;  

и) применение сетей не указанных в разрешении; 

к) установление сетей ближе 10 метров от кромки произрастания высшей водной 

растительности (камыш, тростник и другие водные растения) на акваториях водных объектов 

рыбохозяйственного значения (их участках). 

11. Учет выловленной рыбы осуществляется в промысловом журнале установленной 

формы (Приложение к настоящим Правилам), лицом, осуществляющим промысловое 

рыболовство. Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики. 

При выходе на воду должны быть заполнены 1 и 2 графы промыслового журнала, 3-5 

графы – непосредственно при выгрузке рыбы с плавсредства.  

В случае попадания в орудия лова рыбы и других водных организмов, запрещенных к 

вылову настоящими Правилами, они должны быть выпущены в водоем в живом виде, а факт 

их поимки зафиксирован в промысловом журнале. 

 

4. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях 

 

12. Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется 

научными организациями на основании ежегодных планов проведения ресурсных 

исследований водных биоресурсов, утверждаемых уполномоченным исполнительным 

органом государственной власти. 

Рыболовство в научно-исследовательских и контрольных целях осуществляется по 

разрешениям, выдаваемым Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов 

Приднестровской Молдавской Республики, на всех участках рыбохозяйственных водоемов 

республики, в том числе и на рыбопромысловых участках, а также в местах постоянного 

запрета.  

5. Любительское и спортивное рыболовство 

 

13. Физические лица вправе осуществлять любительское и спортивное 

рыболовство на водных объектах общего пользования свободно и бесплатно, за исключением 

осуществления ими любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавстредств. 

14. Любительское и спортивное рыболовство разрешается: 

а) с берега, со льда: 

1) в светлое время суток на водоемах общего пользования – бесплатно и без 

специальных разрешений; 

2) на участках рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых обществам рыболовов 

по договорам для осуществления любительского и спортивного рыболовства, в любое время 

суток, по документам, выдаваемым этими обществами, бесплатно или за плату.  

б) с рыболовных плавсредств в светлое время суток: 

1) по членским билетам на участках рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых 

обществам рыболовов по договорам для осуществления любительского и спортивного 

рыболовства; 

2) за плату по разрешениям, выданным Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики на водных объектах общего 

пользования и водных объектах, не находящихся в обособленном пользовании физических 

или юридических лиц.  

Примечание:  

светлое время суток – период времени, течение которого начинается за 1 час до 

восхода солнца и заканчивается спустя 1 час после захода солнца. 



общества рыболовов – добровольные объединения граждан, зарегистрированные в 

установленном законом порядке. 

15. Общества рыболовов, заключившие договоры, обязаны:  

а) проводить согласованные с Министерством сельского хозяйства и природных 

ресурсов Приднестровской Молдавской Республики рыбоводно-мелиоративные 

мероприятия;  

б) вести регулярный учет посещаемости рыболовами-любителями и вылавливаемой 

ими рыбы по видам, весу и количеству;  

в) проводить среди населения и членов общества рыболовов работу по разъяснению 

требований и норм действующего природоохранного законодательства Приднестровской 

Молдавской Республики; 

г) иные требования, оговоренные договором. 

16. Любительское и спортивное рыболовство: 

а) разрешается в течение всего года (с учетом абзацев 2 и 3 примечаний пункта 5 

настоящих Правил): 

1) удочками всех наименований и систем;  

2) спиннингами. 

б) запрещается в течение всего года: 

1) в темное время суток (за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 2) 

подпункта а) пункта 14 настоящих Правил), способами лова «на свет» (с помощью факела, 

фонаря и тому подобное), «на квок»;  

2) с применением всех видов сетных орудий лова, за исключением подъемника для 

лова живца. 

Примечание: 

темное время суток – период времени, течение которого начинается спустя 1 час 

после захода солнца и заканчивается за 1 час до восхода солнца. 

17. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках, 

предоставленных под промысловое рыболовство, допускается орудиями лова, не 

препятствующими ведению промысла и только в светлое время суток. 

18. Лица, занимающиеся любительским и спортивным рыболовством, обязаны: 

а) соблюдать настоящие Правила и установленный на посещаемом водоеме (участке 

водоема) режим рыболовства; 

б) не допускать порчи и повреждения указателей, щитов, аншлагов и других знаков, 

установленных на водных объектах рыбохозяйственного значения и на берегах; 

в) предоставлять к осмотру орудия лова, плавучие и транспортные средства по 

требованию должностных лиц, являющихся сотрудниками уполномоченных органов 

государственной власти.  

19. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства: 

а) допустимое количество крючков на одного рыболова-любителя на всех 

одновременно применяемых снастях (крючок типа «двойник», «тройник» рассматривается 

как один крючок):  

1) не более 5 штук – при лове с берега, со льда на водоемах общего пользования; 

2) не более 10 штук – при лове с берега, со льда, с рыболовных плавсредств на 

участках рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых обществам рыболовов по 

договорам для осуществления любительского и спортивного рыболовства, по членским 

билетам  или  иным документам, выдаваемым этими обществами; а также по разрешениям, 

выданным Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики на водных объектах общего пользования и водных объектах, не 

находящихся в обособленном пользовании физических или юридических лиц.   

б) разрешается вылов за 1 день пребывания на рыбохозяйственном водоеме (за 

исключением случаев, когда вес одной рыбы превышает установленную ниже норму): 

1) 3 кг рыбы – при лове с берега, со льда на водоемах общего пользования; 

2) 5 кг рыбы – при лове с берега, со льда, с рыболовных плавсредств на участках 

рыбохозяйственных водоемов, предоставляемых обществам рыболовов по договорам для 



осуществления любительского и спортивного рыболовства, по членским билетам  или  иным 

документам, выдаваемым этими обществами; а также по разрешениям, выданным 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики на водных объектах общего пользования и водных объектах, не находящихся в 

обособленном пользовании физических или юридических лиц.   

в) разрешается занимать одним рыболовом-любителем: 

1) береговую полосу протяженностью не более 10 метров при лове с берега; 

2) площадь в радиусе до 10 метров при лове со льда или с плавсредств. 

20. Любительское и спортивное рыболовство в водных объектах, находящихся в 

обособленном пользовании физических или юридических лиц, осуществляется с согласия 

указанных физических или юридических лиц. 

21. На рыбопромысловых участках, предоставленных обществам рыболовов для 

организации любительского и спортивного рыболовства, запрещается промысловое 

рыболовство.  

22. При возникновении необходимости (появлении тугорослых форм, заморных 

явлений, в целью разрежения стада и тому подобное) мелиоративного отлова малоценных и 

непромысловых видов рыб, не поддающихся изъятию из рыбохозяйственных водоемов 

орудиями и способами лова, предусмотренными настоящими Правилами, с разрешения 

Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики и в присутствии его сотрудников, для указанных целей общества рыболовов 

могут использовать промысловые орудия лова на рыбопромысловых участках, 

предоставленным обществам рыболовов.  

23. Подводная охота: 

а) разрешается:  

1) с применением ручных гарпунов и гарпунных подводных ружей (пистолетов)  

различных конструкций, выбрасывающие гарпун с помощью резиновых тяг, пружин, 

сжатого газа, воды, заряжаемые исключительно физическим усилием самого подводного 

охотника без посторонней помощи; 

2) на рыбопромысловых участках, предоставленных на договорной основе обществам 

рыболовов для организации любительского и спортивного рыболовства; 

3) по разрешительным документам, выдаваемым обществом рыболовов; 

б) запрещается: 

1) в местах постоянного запрета, указанных в пункте 4 настоящих Правил;  

2) в местах массового и организованного отдыха граждан (пляжи, зоны отдыха), а 

также в тёмное время суток; 

3) использование подводных ружей с берега, с борта плавучих средств, взабродку; 

4) использование наконечника с количеством зубьев более 5; 

5) использование аквалангов и  других автономных дыхательных аппаратов; 

6) нахождение с заряженным подводным ружьем вне воды; 

7) использование индивидуальных электронных средств обнаружения рыбы при 

нахождении под водой. 

24. Организации, проводящие соревнования по любительскому и спортивному 

рыболовству, подводной охоте, должны получить согласование Министерства сельского 

хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. Заявки 

подаются не позднее, чем за 15 дней до проведения соревнований.  

Изъятая при проведении соревнований рыба должно быть компенсирована. 

Основанием компенсации является протокол, составляемый по окончании соревнований, в 

котором указываются видовой состав, количество и вес рыбы по видам.  

25. Отлов живца разрешается в местах лова рыбы одним подъемным сачком, либо 

волокушей размером 1х1 метр с ячеёй сетного полотна на более 10 мм. В качестве живца 

определены следующие виды рыб: уклея, горчак, верховка, тюлька, атерина, ерш, бычок, 

окунь, чебачок. На одного рыбака-любителя разрешен вылов в день до 50 штук рыб, 

используемых в качестве наживки. 



Разрешается отлов водных беспозвоночных (мотыль, гаммарус, ручейник, дафния, 

циклоп и тому подобное) для применения в качестве наживки в любительском рыболовстве 

и для нужд аквариумного рыбоводства в количестве не более 100 г за день на ловца, без 

права продажи. Вывоз указанных в данном пункте настоящих Правил водных 

беспозвоночных с водоема допускается в количестве, не превышающем суточную норму, 

независимо от времени пребывания на водоеме. Разрешается вылов мотыля 

процеживающими приспособлениями с капроновой или металлической сеткой площадью не 

более 0,25 м2.  

Лица, занимающиеся заготовкой и реализацией водных беспозвоночных, указанных в 

настоящем пункте, должны заключать договора с Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

6. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов,  

договор предоставления рыбопромыслового участка 

 

26. Разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов удостоверяет право на 

изъятие водных биоресурсов из среды их обитания при осуществлении:  

а) промыслового рыболовства; 

б) рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях; 

в) рыболовства в целях рыбоводства, воспроизводства и акклиматизации; 

г) мелиоративного лова; 

д) любительского и спортивного рыболовства с рыболовных плавсредств (за 

исключением периода нерестового запрета). 

27. Оформление, выдача, регистрация, приостановление действия и аннулирование 

разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов осуществляется Министерством 

сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики в 

соответствии с действующим законодательством Приднестровской Молдавской Республики.  

28. Порядок подготовки и заключения договора о предоставлении рыбопромыслового 

участка, типовая форма договора о предоставлении рыбопромыслового участка, порядок 

организации и проведение конкурса на право заключения договора о предоставлении 

рыбопромыслового участка устанавливаются Министерством сельского хозяйства и 

природных ресурсов Приднестровской Молдавской Республики. 

 

7. Порядок зарыбления  водных объектов рыбохозяйственного значения 

 

29. Зарыбление водных объектов рыбохозяйственного значения является составной 

частью мероприятий, направленных на повышение рыбопродуктивности водных объектов 

рыбохозяйственного значения и увеличение (восстановление) численности ценных видов 

рыб. 

Примечание: 

Зарыбление водных объектов рыбохозяйственного значения – это выпуск ценных 

видов рыб в водные объекты рыбохозяйственного значения для качественного улучшения 

(реконструкции) их ихтиофауны или увеличения запасов промысловых рыб, а также с целью 

акклиматизации рыб или организации их нагула. 

30. Лица, планирующие проведение зарыбления водных объектов 

рыбохозяйственного значения, за 3 дня до начала зарыбления письменно уведомляют 

Министерство сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики. В уведомлении должны быть указаны: 

а) наименование и расположение участка водного объекта рыбохозяйственного 

значения, конкретное место выпуска рыбы; 

б) вид, возраст, навеска рыбы, планируемой к зарыблению; 

в) дата и время планируемого зарыбления; 

г) наименование и адрес физического и/или юридического лица, которое будет 

осуществлять отгрузку рыбы. 



К уведомлению прилагается ветеринарное свидетельство, подтверждающее 

ихтиопатологическое состояние рыбопосадочного материала (зарыбка). 

31. При зарыблении водных объектов рыбохозяйственного значения, отгрузка рыбы и 

выпуск рыбы в рыбохозяйственный водоем осуществляются в обязательном присутствии 

представителей Министерства сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской 

Молдавской Республики, и оформлением по результатам акта. 

32. Самовольное зарыбление водных объектов рыбохозяйственного значения 

запрещается. 

Данный порядок не распространяется на водные объекты рыбохозяйственного 

значения, предоставленные в пользование, в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики, в целях рыборазведения и 

рыбоводства. 

 

8. Минимальный размер добываемой (вылавливаемой) рыбы,  

разрешенной к вылову (промысловая мера) 

 

33. Минимальный размер добываемой (вылавливаемой) рыбы, разрешенных к вылову 

в водных объектах рыбохозяйственного значения (в сантиметрах):  

Сазан (карп) – 32   

Карась – 17  

Линь – 25  

Лещ – 30   

Белоглазка – 18 

Густера – 15 

Щука – 32  

Жерех – 40   

Сельдь, пузанок дунайский – 20 

Амур – 40  

Голавль – 28  

Судак – 38   

Подуст – 25  

Плотва, тарань – 18  

Толстолобики белый и пестрый – 40   

Канальный сомик – 30  

 

Примечание: 

а) данные требования к минимальному размеру (промысловой мере) рыбы не 

распространяются на физических и юридических лиц, получивших в установленном порядке 

разрешение на осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных 

целях, мелиоративного лова; 

б) минимальный размер растительноядных рыб (толстолобики, амур), полученных 

искусственным путем физическими и юридическими лицами и вселяемых в водные объекты 

рыбохозяйственного значения, определяется этими лицами по согласованию с 

Министерством сельского хозяйства и природных ресурсов Приднестровской Молдавской 

Республики.   

34. Промысловая мера у рыб определяется путем измерения длины от вершины рыла 

(при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. При измерении 

обработанной рыбы (соленой, вяленой, копченной) установленные размеры снижаются на 4 

%. 

35. Максимально допустимый прилов рыбы непромысловой меры допускается на все 

виды орудий лова, разрешенные настоящими Правилами, не более 10 % по счету общего 

улова рыбы, не разделяя по орудиям лова. В случае превышения установленной нормы 

прилова рыбы непромысловой меры, при ведении промыслового рыболовства, лов рыбы 

прекращается, либо производится замена орудий лова другими, с более крупной ячеей.  

Уловы с содержанием рыбы непромысловой меры свыше установленного количества 

считаются незаконными и подлежат изъятию. 

36. Подлежат выпуску в водоем в живом виде выловленная рыба менее установленного 

размера (с учетом требований пункта 35 настоящих Правил), а также водные биоресурсы, 

вылов которых запрещен пунктом 6 настоящих Правил.  

 

 

 



9. Ответственность за нарушение Правил рыболовства 

 

37. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, привлекаются к 

административной ответственности в порядке установленном действующим 

административным законодательством Приднестровской Молдавской Республики. В 

случаях, предусмотренных действующим законодательством Приднестровской Молдавской 

Республики, материалы о нарушителях направляются в органы прокуратуры или в органы 

внутренних дел для привлечения виновных к уголовной ответственности.  

Ущерб, причиненный физическими и юридическими лицами нарушением настоящих 

Правил, возмещается нарушителями в размерах, установленных действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

38. Задержанные плавучие и транспортные средства, изъятые орудия лова, 

разрешенные для применения, возвращаются владельцам после исполнения наложенного 

административного взыскания (уплаты штрафа). Запрещенные к использованию 

(применению) орудия лова нарушителю не возвращаются, изымаются и уничтожаются.  

Допускается безвозмездная передача изъятых орудий лова государственным научным 

организациям для проведения научно-исследовательских работ, на основании их 

ходатайства. 

По делам, направленным в судебные или следственные органы, решение в отношении 

задержанного имущества принимается этими органами в установленном законодательством 

порядке; рыба, другие водные организмы, выловленные с нарушением законодательства 

Приднестровской Молдавской Республики, а также запрещенные орудия лова подлежат 

изъятию уполномоченным исполнительным органом государственной власти. 

 

 

 

 

 

Приложение  

к Правилам рыболовства 

Приднестровской Молдавской 

Республики 

 

 

Форма промыслового журнала 

Титульный лист 

Промысловый журнал 

__________________________________________________________________ 

(наименование физического или юридического лица) 

__________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ответственного лица) 

 

 

внутренняя сторона 

 Дата (месяц, 

число, время) 

Орудия лова, 

ячея (мм) 
Видовой состав Вес, кг Количество, шт.  

1 2 3 4 5 

     

     

     

  


