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ОН ОХРАНЕ ПРИРОДЫ В РСФСР
Природа и ее ресурсы
в Советском
государстве
составляют естественную основу развития народного хозяйстваг с л у ж а т источником непрерывного роста материальных/ и
культурных ценностей, обеспечивают наилучшие условия тру
да и отдыха народа.
Советский общественный строй, плановое ведение хозяй
ства создают
возможность рационально использовать
при
родные богатства Российской Федерации.
З а годы Советской власти в Р С Ф С Р проделана большая
работа по организации охраны природы и рационального ис
пользования природных ресурсов. Одпако в деле охраны
природы все ещ е имеются существенные недостатки.
В период развернутого строительства коммунизма
повы
шается интенсивность вовлечения в хозяйственный оборот бо 
гатых природных ресурсов нашей страны, существенно улуч'
шается размещ ение производительных сил на ее территории'
Это вызывает необходимость установления системы мерсг
ириитпй. направленных на охрану- рациональное использова
ние и расширенное воспроизводство природных ресурсов.
Охрана природы является важнейшей государственной
задачей и делом всего народа.
При решении народнохозяйственных задач по освоению
новых и реконструкции освоенных районов, перестройке реч
ных систем, переводу обширных территорий на
искусствен
ное орошение и по использованию отдельных природных ре^
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сурсов министерства и ведомства должны учитывать интере
сы смежных отраслей и всего народного хозяйства в целом,
а так ж е потребности населения.
В целях усиления охраны природы, обеспечения рацио
нального использования и воспроизводства природных ресур
сов Верховный Совет Российской Советской Ф едеративной
Социалистической Республики постановляет:
С Т А Т Ь Я 1. О БЪ Е К Т Ы П Р И Р О Д Ы , П О ДЛЕЖ АЩ ИЕ
О Х РА Н Е
'
Государственной охране и регулированию использования
на территории Р С Ф С Р подлеж ат все природные богатства
как вовлеченные в хозяйственный оборот, так и неэксплуатируемые:
а) зем ля;
б) недра;.
в) воды (поверхностные, подземные и почвенная в л а га );
г) леса и иная естественная растительность, зеленые
насаж ден ия в населенны х пунктах;
д) типичные ландш афты, редкие и достопримечательные
природные объекты ;
е) курортные местности, лесопарковые защ итные пояса и
природные зелены е зоны;
ж ) ж ивотный мир (полезная дикая ф ау н а);
я) атмосферный воздух.
С Т А Т Ь Я
2.
О Х РА Н А ЗЕ М Е Л Ь
Подлежат охране все земли, особенно пахотные, закреп
ленные за землепользователями, как основные средства про
изводства в сельском хозяйствеВсе зем лепользователи обязаны систематически осущ е
ствлять с учетом местных условий ком плекс агротехнических,
мелиоративны х и протпвоэрознонных мероприятий, н ап р ав 
ленных на сохранение почвенного покрова, поддержание
иаивыгоднейш его реж им а почвенной влаги и плодородия
почвК аж ды й совхоз, колхоз и другие организации обязаны
расп о л агать данными о х арактере и особенностях почв на
закрепленных за ними землях в целях рациональной организа
ции внесения удобрений, правильного управления процесса

ми. которые регулирую т ж изнь самой почвы й влияю т нй
урожай производимых на ней культур.
Учет сельскохозяйственных угодий по признакам их хозяй
ственного достоинства, качества почв и составление зем ель
ного кадастра осущ ествляет Министерство сельского хозяй
ств;! РС Ф С Р .
С ельскохозяйственное использование почв, а так ж е ис
пользование других природных ресурсов, связанны х с почва
ми (растительность, воды) не долж но приводить к сокращ е
нию площ адей сельскохозяйственны х угодий или ухудшению
качества плодородных зем ель.
Н а зем лях, подверж енны х водной и ветровой эрозии,
зем лепользователи долж ны
проводить обязательны й ком 
плекс противоэрозионных мероприятий, устанавливаемый с
учетом местных условий.
Предприятия и организации, производящие строительные,
изыскательские работы и добычу полезных ископаемых (в том
числе строительных материалов и торфа) обязаны осущ ествлять
мероприятия по восстановлению плодородия почв на затрону
тых работами землях, пригодных для сельскохозяйственного использованияПри проведении агротехнических и лесоэксплуатационных
работ, а такж е в дорожном, тидротехническом и прочих видах
строительства запрещ ается применение приемов и методов, спо
собствующих развитию водной и ветровой эрозии почв (смыву,
выдуванию и оплыванию почв и грунтов, росту оврагов, разве
ванию песков, образованию селевых потоков и оползней), засо
лению, заболачиванию почв и другим формам утраты плодородия
почв.
Запрещ ается также ввод в сельскохозяйственное использова
ние земель, эксплуатация которых может привести к развитию
вышеперечисленных вредных процессов.
С Т А Т Ь Я
3.
ОХРАНА НЕДР
Подлежат охране запасы твердых, жидких и газообразных
полезных ископаемых, находящихся в недрах, как источник обе
спечения народного хозяйства минеральным сырьем и топливом,
а также классические и опорные геологические обнажения, слу
жащие для определения возраста горных пород и имеющие важ 
ное научное и производственное значение.

Министерства, ведомства, совнархозы и подчиненные ям
предприятия, осущ ествляющие добычу полезных ископаемых,
обязаны под контролем республиканских органов геологии и
охраны недр обеспечивать безопасность ведения работ и разра
ботку месторождений в соответствии с установленными нормами
и правилами с учетом наиболее полного и комплексного их ис
пользования и экономической целесообразности.
С Т А Т Ь Я
4.
ОХРАНА ВОД
Поверхностные и подземные воды подлежат охране от исто
щения, загрязнения и засорения, а такж е регулированию режима
как ресурсы водоснабжения населения и народного хозяйства,
источники энергии, транспортные пути, места произрастания по
лезной водной растительности, места обитания рыбы и водных
животных, охотничьи угодья, места отдыха и туризма, лечебные
ресурсы, объекты, представляющ ие интерес для науки, просве
щения и культуры.
Все организации, деятельность которых влияет на водный ре
жим, обязаны:
а) производить на используемых территориях гидромелиора
тивные, лесомелиоративные, агротехнические и санитарные меро
приятия, улучшающие водный режим и исключающие возмож
ность вредных воздействий вод (наводнений, подтоплений, забо
лачивания, засоления, эрозии почв, образования оврагов, селе
вых потоков и пр.);
б) использовать водные источники, не превыш ая установлен
ных норм, бережно расходовать поливные, грунтовые и артези
анские воды, не допуская их непроизводительного расходова
ния; при строительстве водохранилищ избегать создания непро
дуктивных мелководий;
f в) сооружать на всех предприятиях, сбрасывающих в во
доемы загрязненны е воды, очистные устройства с искусственной
или естественной очисткой;
г) не допускать загрязнения и заиливания нерестовых рек,
а также засорения природных путей к ним продуктами молево
го лесосплава;
д) при проектировании строительства гидротехнических соо
ружений предусматривать мероприятия, обеспечивающие охра
ну и воспроизводство рыбных запасов.
Запрещ ается ввод в эксплуатацию
-
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предприятий, цехов

и

агрегатов, сбрасывающих сточные воды, без выполнения меро
приятий, обеспечивающих их очистку.
С Т А Т Ь Я
5.
ОХРАНА ЛЕСОВ
Леса подлежат охране и регулированию использования
как источники древесины и другого технического сырья, пище
вых и кормовых продуктов, как места обитания полезных жи
вотных и растений, как важ ная часть географической среды,
имеющая водоохранное, водорегулирующее, почвозащитное, по
лезащитное, климатическое, оздоровительное и культурно-эсте
тическое значения. Планирование лесного хозяйства и загото
вок леса должно осущ ествляться исходя не только из полного
удовлетворения потребности народного хозяйства и населения в
древесине, но и из необходимости сбережения и возобновления
лесов. Промышленная рубка леса должна в основном сосредо
точиваться в многолесных районах.
Все лесопользователи обязаны осущ ествлять комплекс л е
сохозяйственных мероприятий, направленных на быстрое во
зобновление лесосек ценными древесными породами и на охра
ну леса от пожаров, самовольных порубок, потрав скотом и за
щиту от вредных насекомых; своевременно проводить очистку
лесосек.
Все предприятия, учреждения и граж дане обязаны строго
соблюдать правила пожарной безопасности в лесах.
Исполнительные комитеты местных Советов депутатов тру
дящихся, лесохозяйственные организации, колхозы, совхозы и
другие землепользователи обязаны принимать меры к улучш е
нию и увеличению лесных ресурсов, созданию лесов в малолес
ных районах, созданию полезащ итных и других защитных на
саждений.
Министерства, ведомства,
совнархозы и исполнительные
комитеты местных Советов депутатов трудящ ихся обязаны при
проектировании и строительстве новых и реконструкции старых
городов и крупных центров обеспечивать сохранение лесов, ко
торые могут образовать зелены е зоны, а такж е зелены е насаж 
дения внутри населенных пунктов.
Запрещ ается:
а) вырубка леса сверхустановленного по каждому хозяйст
ву размера ежегодного пользования;
б) рубка лесов (кроме мер ухода), имеющих почвозащитное
полезащитное, водоохранное и водорегулирующее назначение,

зоны которых устанавливаются Советом Министров РС Ф С Р, а
такж е по берегам озер, рек и их притоков, являю щ ихся места
ми нереста ценных промысловых рыб;
в) применение на склонах способов рубки и первичной вы 
возки леса, приводящих к разрушению лесных почв и уничто
жению подроста;
г) рубка в кедровых насаждениях способами, не обеспечи
вающими их естественное возобновление:
д) самовольная рубка леса, самовольная застройка в лесном
фонде и самовольный перевод лесных площадей в другие угодья;
е) пастьба скота в защитных и запретных лесных полосах, в
молодняках и лесных культурах, в парках, лесопарках, город
ских лесах, лесных зонах вокруг населенных пунктов и в садах.
С Т А Т Ь Я

О Х РА Н А ИНОЙ ЕСТЕСТВЕННОЙ
РА С ТИ ТЕЛ ЬН О С ТИ
Помимо лесов, охране и регулированию использования под
лежит естественная (дикая) растительность как кормовая база
для домашних н полезных диких животных, источник пищевых
продуктов, лекарственного и технического сырья, семян диких
растений для посева, резерв видов для внедрения в культуру,
средство закрепления почв, сущ ественная часть географической
среды, влияющая на климат, водный режим и обогащающая поч
ву. Охране подлежат такж е отдельные ценные, редкие и исче
зающие виды растений.
В целях поддержания и увеличения продуктивности естест
венной растительности, а такж е ее улучшения выпас скота дол
жен регулироваться и проводиться без перегрузки пастбищ, с
учетом сроков развития травостоя и состояния почвы, с равно
мерным использованием всей пастбищной площади и ограниче
нием выпаса по отаве сенокосов. Совхозы, колхозы и другие орга
низации обязаны принимать меры по улучшению закрепленных
за ними естественных кормовых угодий.
Заготовителям сы рья из дикорастущих растений запрещ ает
ся применять хищнические способы, препятствующие возобнов
лению полезных растений и вызываю щ ие разруш ения расти
тельного покрова.
С Т А Т Ь Я

6.

7
О Х РА Н А ЗЕ Л Е Н Ы Х Н А С А Ж Д ЕН И Й
В Н А С ЕЛ ЕН Н Ы Х ПУНКТАХ
Подлежат охране зеленые насаждения во всех населенных

пунктах, а такж е в зеленых зонах вокруг них и бДоЛь Дорог,
как имеющие оздоровительное, защитное и культурно-эстетиче
ское значение.
Вырубка зеленых насаждений (кроме мер ухода) или пере
несение их в другие места допускается лишь в виде исключения
с разрешением исполнительных комитетов местных Советов де
путатов трудящ ихся в порядке, устанавливаемом Советом Ми
нистров РСФ СР.
С Т А Т Ь Я 8.
ОХРАНА ТИПИЧНЫХ ЛАНДШ АФТОВ,
РЕДКИХ И ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ
ОБЪЕКТОВ
Подлежат охране типичные ландш афты, редкие и досто
примечательные объекты живой и неживой природы, как ха
рактерные или как уникальные примеры природных условий
отдельных зон и физико-географических областей, ценные в
научном, культурно-познавательном и оздоровительном отноше
ниях.
Исполнительные комитеты местных Советов депутатов тру
дящ ихся обязаны в интересах современников и последующих
поколений обеспечивать сохранность образцов нетронутой при
роды и живописных местностей: природных объектов, ценных в
историко-мемориальном отношении; объектов туризма и эк
скурсий, мест отдыха и лечения трудящихся; природных лабо
раторий для изучения естественного хода процессов, протекаю
щих в природе: очагов размножения и расселения ценных жи
вотных в целях обогащения охотничьих угодий; отдельных ви
дов редких и исчезающих растений и животных.
С Т А Т Ь Я

9

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАПОВЕДНИКИ
И ЗАКАЗНИКИ
Охрана участков и объектов природы с учетом их значе
ния может осущ ествляться путем огранизации:
а) государственных заповедников, территории которых на
вечно изымаются из хозяйственного использования в научноисследовательских и культурно-просветительных целях;
б) заказников, на территории которых допускается хозяйст
венное использование лишь части природных объектов, только
в определенные сезоны, на определенный срок и лишь в той ме
ре, в какой это не наносит вреда охраняемым объектам.
Режим государственных заповедников и заказников уста
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навливается как для значительных территорий, так и для не
больших урочищ (рощи, озера, участки долин и побережий и т. п .)
и отдельных объектов (водопады, пещеры, уникальные геологи
ческие обнажения, редкие или исторические ценные деревья и
т .п .), объявляемых соответственно охраняемыми
урочищами
и памятниками природы.
Производство изысканий на территории государственных
заповедников разреш ается лишь в пределах плана их научноисследовательских работ.
Объявление территорий государственными заповедниками
и заказниками, а такж е охраняемыми урочищами и памятника
ми природы с режимом государственных заповедников произво
дится в порядке, устанавливаемом Советом Министров РСФ СР.
С Т А Т Ь Я
10. ОХРАНА КУРОРТНЫХ МЕСТНОСТЕЙ,
ЛЕСОПАРКОВЫХ ЗАЩ ИТНЫ Х ПОЯСОВ
И ПРИГОРОДНЫХ ЗЕЛЕНЫ Х ЗОН
В местах отдыха и лечения трудящ ихся (в курортных мест
ностях, зоны санитарной охраны курортов, в лесопарковых за 
щитных поясах и пригородных зеленых зонах) охраняется
вся совокупность природных условий, содействующая лечебно
му и оздоровительному значению местностей.
В курортных местноетях охране подлежат, кроме того, при
родные объекты, обеспечивающие основную специализацию
курортов (минеральные источники, грязи, пляжи, сосновые бо
ры и т. п.).
Советы Министров А С С Р, исполнительные комитеты крае
вых, областных и городских Советах депутатов трудящ ихся
устанавливают вдоль достопримечательных туристских мар
шрутов и в наиболее посещаемых местах отдыха трудящ ихся
охранные зоны с режимом заказников.
Освоение и реконструкция перечисленных объектов и тер
риторий производится только в соответствии с генеральными
планами застройки.
Министерствам, ведомствам, совнархозам и исполнитель
ным комитетам местных Советов депутатов трудящ ихся при
планировании, а проектным организациям при проектировании
освоения или реконструкции указанны х объектов и территорий
необходимо предусматривать сохранение и улучшение комплекса
их природных условий.
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II в этих целях следует:
а) обеспечивать размещ ение районов и объектов нового
коммунального и транспортного строительства с сохранением
лечебных свойств и ландш афтных достоинств местности:
б) предусматривать систематическое проведение озеленитель
ных и мелиоративных мероприятий, в том числе предупреди
тельных работ по недопущению оползней, селевых потоков, л а
вин и обвалов, разм ы ва берегов, разруш ения пляжей, захлам
ления и загрязнения мест отдыха трудящихся.
С Т А Т Ь Я

И.

ОХРАНА ЖИВОТНОГО МИРА

Подлежат охране и регулированию использования находя
щиеся в состоянии естественной свободы полезные дикие жи
вотные, птицы, рыбы и др., как ресурсы охоты, зверобойного,
китобойного, рыболовного и других промыслов, как истребите
ли вредных животных и кормовая база для промысловых и других
полезных животных, как объекты последующего одомашнива
ния и звероводства, как резерв видов для выведения новых
форм и улучш ения породности домашних животных и т. д.
Подлежат такж е охране от истребления и вымирания ред
кие и исчезающие виды животных.
В связи с этим необходимо:
а) строго соблюдать установленные правила охоты и рыбо
ловства;
б) содействовать улучшению условий сущ ествования и вос
производства животных посредством сохранения и улучшения
местообитаний и путей миграций;
в) регулировать использование промысловых запасов, обе
спечивая промысловую плотность и воспроизводство;
г) обогащать полезную фауну, не допускать при этом ист
ребления полезных диких животных, рыб, птиц и др.;
д) осущ ествлять мероприятия по борьбе с вредными жи
вотными — вредителями лесов и сельскохозяйственных куль
тур, переносчиками инфекций, ядовитыми, паразитирующими
и другими хищниками, которые наносят ущерб хозяйству.
Запрещ ается истребление непромысловых диких животных,
если они не приносят вреда хозяйству или здоровью населения.
С Т А Т Ь Я
12.
САНИТАРНАЯ ОХРАНА ПРИРОДЫ
Санитарной охране подлежат атмосферный воздух, поверх
ностные и грунтовые воды, почвы, грунты.
-
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Исполнительные комитеты местных Советов депутатов тру
дящихся. учреждения, предприятия и организации обязаны про
водить мероприятия, предотвращающие загрязнение атмосфер
ного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв, грунтов, а
также захламление местности.
Хозяйственно-бытовые и промысловые отбросы и отходы
подлежат использованию в народном хозяйстве или системати
ческому удалению и обезвреживанию.
Министерства, ведомства и совнархозы обязаны при проек
тировании предприятий и сооружений, связанных с использо
ванием природных ресурсов, разрабаты вать и внедрять техноло
гические процессы, обеспечивающие максимальную переработ
ку сырья и топлива и не дающие вредных отходов, поступаю
щих в атмосферу, поверхностные водоемы, грунтовые воды и
почву.
При невозможности ввести технологические процессы и
формы организации производства, исключающие выброс про
дуктов в атмосферу, воды и почву, надлежит создавать эф ф ек
тивные очистные, удаляю щие и рекуперационные сооружения.
Содержание вредных веществ в выбросах в атмосферу, во
ду и почву не должно превыш ать предельно допустимых кон
центраций, устанавливаемых с учетом всех хозяйственных ин
тересов и гигиенических норм.
С Т А Т Ь Я

13.
УЧЕТ КОЛИЧЕСТВА И КАЧЕСТВТА
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Министерства, ведомства и совнархозы, занимающиеся ис
пользованием и воспроизводством природных ресурсов, обязаны
организовывать и проводить их качественный и количественный
учет путем составления кадастров, бонитировок, специальных
карт и т. п.
На Центральное статистическое управление при Совете Ми
нистров РС Ф С Р возлагается организация и упорядочение уче
та природных ресурсов, осуществляемого министерствами, ве
домствами, совнархозами и исполнительными комитетами мест
ных Советов депутатов трудящ ихся РС Ф С Р.
С Т А Т Ь Я
14.
ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРИРОДНЫХ БОГАТСТВ (РЕСУРСОВ)
Планирующие и хозяйственные органы при разработке
планов развития народного хозяйства обязаны:
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а) учитывать взаимную связь перечисленных в статье 1 ре
сурсов с тем, чтобы эксплуатация одних ресурсов не наносила
ущерб другим;
б) при использовании восполнимых природных ресур
сов предусматривать не только полное удовлетворение текущих
нужд страны, но и сбережение и возобновление этих ресурсов
на основе расширенного воспроизводства;
в) регулярно в плановом порядке предусматривать и выде
лять ассигнования и другие материальные средства для работ
по охране и воспроизводству природных богатств:
г) не допускать сокращения площади полезных естествен
ных угодий (лесов, лугов, водоемов), если на их месте не со
здаются более ценные угодья или предприятия, транспортные
пути и населенные пункты;
д) при проектировании и осуществлении промышленного,
транспортного, коммунального и других видов строительства
обеспечивать максимальное сохранение
ценных
природных
объектов.
Планирование рационального и комплексного использова
ния природных ресурсов, а также мероприятий, обеспечиваю
щих восстановление их на основе расширенного воспроизводст
ва на всей территории РС Ф С Р, возлагается на Государствен
ную плановую комиссию Совета Министров РС Ф С Р и Всерос
сийский совет народного хозяйства.
С Т А Т Ь Я

15.
КОНТРОЛЬ ЗА ОХРАНОЙ
ПРИРОДЫ
Совету Министров Р С Ф С Р, Советам Министров АССР, ис
полнительным комитетам краевых, областных, районных, город
ских, поселковых и сельских Советов депутатов трудящихся,
министерствам, ведомствам и совнархозам обеспечить контроль
за соблюдением учреждениями, предприятиями, организация
ми, колхозами, совхозами и гражданами действующих законов
но охране природы и за выполнением мероприятий по сохране
нию и восстановлению природных ресурсов.
С Т А Т Ь Я
16. УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИИ В ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Охрана природы — всенародное дело. В нем участвуют
общественные (профсоюзные, молодежные, научные и др.) ор
ганизации и добровольные общества с привлечением широких
-
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масс
рабочих,
колхозников
и
интеллигенции.
Руководство всей общественной работой в области охраны
природы осущ ествляет Всероссийское общество содействия охра
не природы и озеленению населенных пунктов.
Госплан Р С Ф С Р, Всероссийский совет народного хозяйст
ва, министерства и ведомства привлекают Всероссийское обще
ство содействия охране природы и озеленению населенных
пунктов к участию в рассмторении планов комплексных меро
приятий по использованию и преобразованию природы и проек
тов крупнейших строек, затрагивающ их сохранность и воспро
изводство природных ресурсов.
В помощь государственным органам при местных отделени
ях Всероссийского общества содействия охране природы и озе
ленению населенных пунктов учреждаю тся общественные ин
спекции по охране природы, которые согласуют свою деятель
ность с другими общественными инспекциями (охотничьими,
рыболовными и др).
Обязанности общественных инспекторов по охране природы
являю тся почетными.
С Т А Т Ь Я
17. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА ПО ПРОБЛЕМАМ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Научно-исследовательским учреждениям и высшим учеб
ным заведениям включать в планы научных работ темы по
охране природы и проводить систематическое изучение допу
стимых норм использования природных ресурсов и возможных
путей их воспроизводства.
С Т А Т Ь Я
18 ПРЕПОДАВАНИЕ ОСНОВ ОХРАНЫ
ПРИРОДЫ В УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ
В целях воспитания у молодежи чувства бережного отно
шения к природным богатствам и навыков правильного поль
зования природными ресурсами включить преподавание основ
охраны природы в школьные программы и соответствующие
разделы в учебники естествознания, географии и химии; ввести
обязательны е курсы охраны природы и воспроизводства ее ре
сурсов в высших и специальных средних учебных заведениях с
учетом их профиля.
С Т А Т Ь Я

19 ПРОПАГАНДА ВОПРОСОВ
ОХРАНЫ ПРИРОДЫ
Культурно-просветительным учреждениям и организациям,
-
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издательствам, музеям, кино, радио, телевидению, редакциям
газет и журналов, добровольным обществам широко пропаган
дировать задачи охраны природы и воспроизводства природных
богатств.
С Т Л Т ь я 20 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ВЕДОМСТВ И ПРЕДПРИЯТИИ
Учреждения, предприятия и организации, которым предо
ставлены в пользование или в эксплуатацию земельные участки
и другие природные богатства, обязаны обеспечивать охрану, р а
циональную эксплуатацию и воспроизводство природных ресур
сов.
З а неправомерное уничтожение или порчу природных бо
гатств руководители учреждений, предприятий и организаций,
а также другие лица, непосредственно виновные в причинении
названного вреда, привлекаются к ответственности в установ
ленном законом порядке.
С Т А Т Ь Я
2 1 . ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГРАЖ ДАН,
ВИНОВНЫХ В НЕПРАВОМЕРНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ИЛИ ПОРЧЕ БОГАТСТВ ПРИРОДЫ
Граждане, виновные в неправомерном использовании или
порче богатств природы, привлекаются в установленном зако
ном порядка к административной или уголовной ответственно
сти со взысканием с них причиненных убытков.
С Т А Т Ь Я
2 2 РАЗРАБО ТК А И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ
МЕРОПРИЯТИИ ПО ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
Разработка и осуществление необходимых мероприятий по
охране природы Российской Советской Федеративной Социали
стической Республики, вытекающих из настоящего Закона,
возлагается на Совет Министров РС Ф С Р.

Председатель Президиума Верховного Совета РСФСР Н. ОРГАНОВ.
Секретарь Президиума Верховного Совета РСФСР С. ОРЛОВ.
Москва, Кремль. 27 октября 1960 года,
-
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II. О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАКОНА «ОБ ОХРАНЕ ПРИРОДЫ
В РСФСР» ПРЕДПРИЯТИЯМИ, ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
КОЛХОЗАМИ И СОВХОЗАМИ ОБЛАСТИ
Областной Совет депутатов трудящ ихся отмечает, что тр у 
дящ иеся области с огромным удовлетворением встретили при
нятый III сессией Верховного Совета РС Ф СР Закон «Об охране
природы в РСФ СР», как новое проявление заботы партии и
правительства о дальнейшем развитии народного хозяйства н
повышении благосостояния советского народа.
Осущ ествляя ленинские идеи о бережном отношении к при
роде, Коммунистическая партия и Советское правительство
при активном участии трудящ ихся провели большую работу по
выявлению, правильному использованию и умножению природ
ных богатств страны.
Трудящ иеся, общественность, любители природы города и
села, области также внесли вклад в дело охраны, умножении
природных богатств, их правильного использования, благоуст
ройства, озеленения городов и населенных пунктов.
За последние два года работы по восстановлению вырубок
хозяйственно ценными породами леса возросли в три раза.
Многие леспромхозы добились хороших результатов в заготов
ке хвойных семян. Начаты лесомелиоративные работы, способ
ствующие повышению продуктивности лесных почв. Удовлет
ворительно ведут разработку лесосечного фонда ЛПК имени
Ж елябова, Чагодощенский. Бабаевский. Кадуйский,
Нюксенский, Верховажский леспромхозы.
В течение ряда лет в области проводятся мероприятия, на
правленные на увеличение видового состава ценных охотничьих
животных и промысловых рыб. Проводятся озеленительные ра
боты в городах и населенных пунктах.
Однако областной Совет депутатов трудящихся отмечает,
что в деле охраны и использования природных ресурсов имеет
ся много серьезных недостатков.
В области неудовлетворительно ведется лесное хозяйство.
Многие леспромхозы Совнархоза, предприятия местной про
мышленности и колхозы лесные богатства используют бесхо
зяйственно, смирились с крупными недостатками в использова
нии лесосечного фонда, нарушают лесохозяйственные правила,
мирятся с большими потерями лесоматериалов и не проявляют

заботы о возобновлени лесов на вырубленных площадях, бесси
стемными рубками расстраивают сырьевые базы.
По лесосекам двух последних лет леспромхозы Совнархоза
оставили без освоения 1316 тыс. кубометров расстроенных недорубов.
Несмотря на запрещ ение, Вожегодский и Вашкинский лес
промхозы и в 1 9 6 2 году вели условно-сплошные рубки. В лес
промхозах Совнархоза и Облместпрома на вырубках, промскладах и вдоль лесовозных усов брошено на гниение готовой лесо
продукции по лесосеке 1961 года 9 2 тыс. кубометров, а в Вожегодском и Вашкинском леспромхозах оставлено древесины
на вырубках на каждом гектаре по 1 0 — 14 кубометров.
Около 9 0 тыс. кубометров древесины ежегодно не исполь
зуется в хозяйствах и оставляется на площадях разрубленных
временных лесовозных усов. В нарушение постановлений пра
вительства при наличии на лесосеках лиственных пород лес
промхозы на выстилку волоков, строительство эстакад, времен
ных лесовозных усов и разворотных площадок используют хвой
ную деловую древесину.
За последние два года, в нарушение действующих правил,
леспромхозы вырубили запретных полос 2 2 7 гектаров с зап а
сом древесины 78 тыс. кубометров.
Верховажский, Ентальский и Никольский
леспромхозы
срубили 4 3 6 гектаров сосновых насаждений без проведения в
них подсочки.
Леса в области вырубаются неравномерно. В 1961
году
хвойное хозяйство было использовано на 102 проц., а листвен
ное только на 4 0 проц.
Белозерский, Удимский, Уфтюгский леспромхозы осваивают
расчетную лесосеку, по лиственному хозяйству в пределах от
1 ,5 до 15 проц., Монзенский, Семигородний, Белоручейский,
Сусоловский, М еждуреченский, Вожегодский и ряд других лес
промхозов вырубают по хвойному хозяйству, расчетную лесосеку
ежегодно за 2 — 3 года вперед.
Передовая технология лесосечных работ костромских, карельс^их и удмуртских лесозаготовителей, обеспечивающая вы 
сокую производительность и сохранность подроста на вырубках,
на лесозаготовках области не внедряется.
Лесокультурные работы в ряде леспромхозов выполняются
-
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некачественно, в результате чего снизилась приживаемость л е 
сокультур. План ухода за лесокультурами текущего года вы
полнен на 4 9 проц., а лесомелиоративных работ только на 12
проц. Не выполняют установленного им плана лесовосстано
вительных работ и самозаготовители.
Недопустимая захламленность вырубок не только тормо
шит применение механизации на лесокультурных работах, но
значительно ухудшает санитарное состояние лесов и повысила
пожарную опасность.
Совершенно неудовлетворительно ведется лесное хозяйство
в колхозных лесах. Заготовка древесины проводится нерацио
нально, площади вырубок не очищаются. Средства, получен
ные колхозами от продажи древесины и предназначенные на
улучшение лесного хозяйства, расходуются не по назначению.
Воспроизводство и охрана рыбных запасов в водоемах об
ласти находятся в неудовлетворительном состоянии. В Черепо
вецком, Кирилловском, Белозерском, Сокольском, Тотемском и
Велико-Устюгском районах имеют место многочисленные случаи
браконьерского лова и гибели рыбы от загрязнения и засорения
водоемов.
Райгорисполкомы мирятся с тем, что отдельные промыш
ленные предприятия, учреждения, организации, колхозы и сов
хозы используют реки под места свалок коры, щепы, опилок и
другого мусора. Совет народного хозяйства не принимает долж
ных мер к строительству на промышленных предприятиях очи
стных сооружений, в результате чего сокольскуе бумажные
предприятия, Чагодощенский стекольный завод, Череповецкий
металлургический завод, а такж е Сухонское и Ш екснинское
пароходства продолжают сбрасывать в водоемы загрязненны е
производственные воды и остатки нефтепродуктов, чем превра
тили большие расстояния рек Сухоны, Вологды, Ш ексны и Чагодощи в мертвые водоемы.
Имеются серьезны е недостатки и в деле охраны государст
венного охотничьего фонда. Допускаются случаи браконьерст
ва, наруш ения правил и сроков охоты. Это, прежде всего, имеег
место в Харовском, Сокольском, Сямженском, Бабушкинском,
М еждуреченском районах. Слабо осущ ествляется охрана живот
ного мира лесной охраной. Недостаточно привлекается общест
венность к охране и наведению порядка в охотничьих угодьях.
Районные общества охотников слабо ведут разъяснительную
-
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работу среди населения и членов общества охотников по охране
пушных зверей и промысловых птиц.
Органы милиции и прокуратуры подчас проявляют либе
ральное отношение к браконьерам, вследствие чего безнаказан
ное истребление ценных зверей и птиц з районах области уве
личивается.
Рядом заготовительных организаций потребительской коо
перации нарушается установленный порядок заготовок пушного
сырья.
Не ведется должной борьбы с хищным зверем, чем наносит
ся большой урон животноводству и охотничьему хозяйству.
Областное отделение Всероссийского общества охраны при
роды с райгоротделениями на местах еще не стало массовой ор
ганизацией и недостаточно мобилизует широкие массы трудя
щихся города и села на выполнение задач, связанны х с охраной
и воспроизводством природынх. богатств, а также воспитанию
трудящихся и учащихся школ в духе ленинского отношения к
природе.
Несмотря на имеющиеся положительные примеры, некото
рые школы слабо прививают учащимся любовь к природе- О р
ганизация «зеленых патрулей», школьных постов по борьбе с
браконьерством как одна из форм массового участия юношества
|> практической деятельности по охране природы еще не полу
чил;) широкого распространения.
Культурно-просветительные учреждения области, редакции
га:!п\ радио недостаточно пропагандируют задачи охраны при
роды и воспроизводства природных богатств.
Областной Совет депутатов трудящ ихся отмечают, что многм<' райгорисполкомы но проявляют необходимой заботы о прнrv a fo привлекают к этому важному делу общественность
и по обеспечивают должного контроля за выполнением поста
новления правительства по охране природы.
Многие районные общества и, в первую очередь, Тотемское,
Нюксенское. Тарногское, Грязовецкое работают еще плохо, а в
Вабушкинском районе отделение общества до настоящего вре
мени не организовано.
В целях выполнении закона об охране природы, направ
ленного на рациональное использование и воспроизводство при
родных ресурсов.
-

20-

Областном совет депутатов трудящихся решил:
1. Охрану природы, восстановление воспроизводимых п ри 
родных богатств считать задачей государственном важности и
обязанностью Советов депутатов трудящ ихся, хозяйственных
организаций и всех трудящ ихся города и села.
2. Обязать исполкомы городских, районных, поселковых и
сельских Советов депутатов трудящихся
в месячный ерш;
разработать, с учетом местных условий, природоохранительные
мероприятия, направленные на безусловное выполнение закона
«Об охране природы в РСФ СР» и обсудить н \ на очередных
сессиях.
3. В целях широкого привлечения для активного участии в
работе общества трудящихся, особенно молодежи:
а) обязать райгориегюлкомы с участием комсомольских,
профсоюзных органов на местах провести разъяснительную
работу среди нас еления и в-срок до 1 декабря 1 9 6 2 года орга
низовать коллективное и индивидуальное членство общества с
первичными о р г а н и з а ц и я м и на всех промышленных предприя
тиях, в совхозах, колхозах, организациях, учреждениях, учеб
ных заведениях, больницах, детских домах и школах. При пер
вичных организациях школ создать юношеские секции из уча
щихся 5 - - 1 0 классов. Обеспечить закладку на школьных уча
стках садов, ягодников и цветников, практиковать ежегодное
проведение недели леса, дня птиц и других мероприятии;
б) областному Управлению культуры систематически прово
дить пропагандистскую рабрту но вопросам использования, ум
ножения и охраны природных богатств в области путем чте
ния лекций, организации бесед, вечеров, выставок, стендов, фо
товитрин;
в) редакциям газет, радио и телевидения широко освещать в
печати и по радио вопросы охраны природы, народнохозяйст
венное значение Закона «Об охране природы в Р С Ф С Р », по
пуляризировать работу коллективов предприятий, организаций,
отдельных энтузиастов-любителей природы, проявивших себя
в охране, воспроизводстве, умножении природных богатств, по
лезной фауны и флоры;
г) областному книжному издательству ежегодно предусмат
ривать в планах и организовать издание научно-популярной ли
тературы, плакатов и листовок по вопросам охраны природы.
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4. Управлению строительства и ремонта дорог разработать
план мероприятий по озеленению и в ближайшие 5 — 7 лет за 
кончить посадку зеленых насаждений вдоль всех дорог респуб
ликанского и областного значения.
5. В целях улучш ения работы магазина «Природа» и удов
летворения любителей природы и учащихся школ инвентарем
обязать Управление местной промышленности организовать про
изводство его на своих предприятиях по заявкам областного от
деления общества охраны природы.
6 Обязать совет областного отделения Всероссийского об
щества охраны' природы улучшить руководство работой город
ских и районных отделений общества.
По охране водоемов
1. Потребовать от Совнархоза, промышленных, коммуналь
ных и других организаций обеспечить строительство очистных
сооружений в сроки, установленные решением облисполкома
от 8 марта 1 9 6 2 года № 175 и выполнения решений облис
полкома «Об улучшении охраны рыбных запасов».
2. Обязать райгорисполкомы оказывать районным инспек
циям рыбоохраны и обществам по охране природы помощь в
ликвидации незаконной практики применения
мелкоячейных
неводов для облова рыбопромысловых водоемов, а такж е потре
бовать от предприятий рабной промышленности, рыболовецких
колхозов и совхозов, имеющих рыботоварные фермы, осущ ест
вления охраны и проведение мероприятий по воспроизводству
рыбных запасов на закрепленны х за ними участках или водое
мах.
3. Обязать областное Управление местной промышленности,
рыбзаводы и рыбколхозы обеспечить выполнение плана мелио
ративных работ и полное освоение выделенных на эти работы
средств. Закончить в 1 9 6 2 году работу по составлению проект
но-сменной документации на строительство нерестово-вырастного
хозяйства в Кирилловском районе, а в 1 9 6 3 году приступить к
его строительству.
4. Д ля создания условий по воспроизводству и лову рыбы
поручить Совнархозу обеспечить в текущем году очистку Кубенского озера от затонувшей древесины на тоневых участках
рыболовецких бригад, а в 1 9 6 3 — 1 9 6 4 гг. произвести полную
очистку всей центральной части озера и рек Кубены, Сухоны,
Суды и Мегры.
—
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5, Учитывая, что вопрос о строительстве очистных сооруж е
ний на сокольских бумпредприятиях и Череповецком металлур
1'ическом заводе длительное время не решается, поручить Сове
ту народного хозяйства рассмотреть этот вопрос и предусмот
реть в 1 9 6 3 году выделение необходимых ассигнований на стро
ительство очистных сооружений, вместе с этим рассмотреть во
прос о целесообразности использования подземных вод.
6, Запретить лесозаготовительным, лесосплавным и другим
организациям области производить свалку в водоемы и остав
лять отходы производства и мусор па берегах рек, молевой
сплав дров-лиственных пород без предварительной их просуш
ки, а проплав деловой лиственной древесины обеспечивать пер
воочередным пуском в сплав.
7, О бязать Сухонское речное пароходство и другие органи
зации, имеющие моторный флот, обеспечить в 1 9 6 3 году все
суда емкостями для сбора, отработанных масел и других отхо
дов, загрязняю щ их водоемы. Запретить сброс в водоемы ш лака
Областной Совет депутатов трудящ ихся вы раж ает уверен
ность, что райгорсоветы области под руководством партийных
организаций, широко привлекая трудящ ихся, обеспечат успеш 
ное решение общенародной задачи по охране, рациональному
использованию и воспроизводству природных богатств области.

Председатель исполкома областного Совета
депутатов трудящихся Л. ВОРОБЬЕВ.
Секретарь исполкома областного Совета
депутатов трудящихся В. СВЯЗЕВ.

-
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УТВЕРЖ ДГШ
постановлением Сонета Министров
РСФСР от К) мая 1959 г. № 810.

У С Т А В
СЛУЖБЫ ОРГАНОВ РЫБООХРАНЫ РСФСР
1. Общие положения
1. Охрана рыбных запасов, регулирование рыболовства,
отвод рыбопромысловых участков и выдача разрешений на добы
чу рыоы и других водных животных и растений, контроль за со
блюдением Положения об охране рыбных запасов и о регули
ровании рыболовства в водоемах СССР и Правил рыболовства,
контроль за проведением мероприятий по воспроизводству рьюных запасов и мелиорации и рыбохозяйственных водоемах
РС Ф С Р осущ ествляется Главной Государственной инспекцией
по охране рыбных запасов и регулированию
рыболовства
(Главгосрыбвод) при Совете Министров РС Ф С Р через местные
органы рыбоохраны - бассейновые государственные инспекции
по охране рыбных запасов и регулированию рыболовства, воз
главляемые главными бассейновыми государственными инспек
торами.
В состав бассейновых государственных инспекций рыбо
охраны входят: старшие государственные инспектора рыбоохра
ны по области, краю или АССР, районные, участковые и млад
шие государственные инспектора рыбоохраны, на которых воз
лагается непосредственное несение рыбоохранной службы.
К государственным
инспекторам рыбоохраны причис
ляются судоводители и судомеханики рыбоохранных судов
и
наблюдатели-ихтиологи с правами участковых государственных
инспекторов, старшины, рулевые, мотористы и матросы — с
правами младших государственных инспекторов.
2. На должности главных бассейновых государственных ин
спекторов, старших государственных инспекторов и районных
государственных инспекторов назначаются
преимущественно
лица, имеющие специальное образование, а па должности участ
ковых и младших государственных инспекторов — среднее спе
циальное образование.
3. Для несения рыбоохранной службы государственным ин
спекторам предоставляются рыбоохранные суда и средства су
хопутного транспорта.
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Кроме того, руководители инспекций, их заместители и го
сударственные инспектора органов рыбоохраны имеют право
пользоваться бесплатно при служебных поездках попутными cvдами и другими видами транспорта предприятий, колхозов и
других организаций, занимающихся добычей рыбы и других
водных животных и растений.
4.
Старшие государственные инспектора по области, краю
или АССР и районные государственные инспектора имеют по
чать с обозначением своей должности и наименования области,
края или Л С С Р или инспекторского района.
II. Обязанности и права государственных
инспекторов охраны
и. Государственный

инспектор

обязан:

а) знать Положение об охране рыбных запасов и о регулиро
вании рыболовства в водоемах СССР, правила рыболовства, а
такж е законы, постановления и распоряжения Правительства,
приказы и инструкции Главгосрыбвода при Совете Министров
РС Ф С Р, относящиеся к охране и воспроизводству рыбных за
пасов и регулированию рыболовства;
б) знать границы своего района, участка, состав и режим
входящих в него водоемов: виды промысловых рыб, места, вре
мя и характер рыболовства и применяемые способы и орудия
лова, источники, характер и степень загрязнения и засорения
водоемов, характер сплава леса, взрывных и дноуглубительных
работ, населенные пункты но побережью, рыбодобывающие и
рыбообрабатывающие, лесоохранные, лесозаготовительные и
лесосплавные организации и предприятия, а также другие пред
приятия и организации, использующие водоемы для производ
ственных нужд или сбрасывающие в них необезвреженные и
неочищенные сточные
воды;
в) наблюдать за правильным использованием рыбохозяйст
венными и другими рыбозаготовительными организациями ры
бопромысловых участков и за выполнением обязательств, воз
ложенных на них постановлениями и распоряжениями Прави
гельств,Положением об охране рыбных запасов и о регулиро
вании рыболовства в водоемах СССР, Правилами рыболовства
и заключенными с органами рыбоохраны договорами;
г) охранять рыбохозяйственные водоемы от засорения и за
грязнения и водоохранные лесные полосы от вырубки;
—
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д) принимать меры к упорядочению молейого сплава леса,
производству взрывных и дноуглубительных работ на рыбохо
зяйственных водоемах;
е) контролировать проведение рыбохозяйственными органи
зациями мероприятия по увеличению рыбных запасов (спасение
молоди рыб, искусственное рыборазведение и работы по биоло
гической и рыбохозяйственной мелиорации), также принимать
меры к предотвращению и компенсации ущерба, наносимого
рыбным запасам, за регулированием стока на водоемах;
ж) представлять в вышестоящие органы рыбоохраны уста
новленную отчетность.
6 Государственный инспектор имеет право:
а) в целях осущ ествления рыболовного надзора беспрепят
ственно посещать рыбодобывающие суда, действующие и
строящиеся рыбоводные предприятия, гидросооружения,
за
претные зоны и заповедники в рыбохозяйственных водоемах,
промышленные и коммунальные предприятия, сбрасывающие и
рыбопромысловые водоемы сточные воды и отходы производст
ва, а также другие предприятия, учреждения и организации,
использующие рыбохозяйственные водоемы
в хозяйственных
целях, и требовать от должностных лиц и отдельных граждан
сведения и предъявления материалов и документов, необходи
мых для выяснения вопросов, относящихся к деятельности о р 
ганов рыбоохраны;
б) задерж ивать нарушителей Положения об охране рыбных
запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР и
Правил рыболовства
Задерж ание наруш ителя допускается только на время, не
обходимое для составления протокола (акта о нарушении. Если
личность нарушителя не может быть установлена на месте на
рушения, нарушитель доставляется в ближайший сельсовет или
в ближайшее отделение милиции).
Порядок составления протоколов (актов) и оформление ма
териалов о нарушении Положения об охране рыбных запасов
и о регулировании рыболовства в водоемах СССР и Правил
рыболовства устанавливается Главгосрыбводом при Совете Ми
нистров РСФ СР;
в) отбирать у нарушителей Положения об охране рыбных
запасов и о регулировании рыболовства в водоемах СССР и
Правил рыболовства, находящихся при них орудия лова и пла-
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нучие средства, а также незаконно добытую рыбу н других вод
ных животных и растения.
Незаконно добытая рыба и другие водные животные и ра
стения отбираются как на месте лова, так и в пунктах их прием
ки, обработки и реализации и сдаются на рыбозаводы или тор
гующим организациям по действующим приемным ценам;
г) производить «проверку орудий и способов лова, осмотр
добытой рыбы и других водных животных и растений на месте
лова, складах, приемных пунктах и рыбозаводах;
д) осущ ествлять контроль за строительством рыбоводных
объектов и за работой рыбопропускных и рыбозащитных соору
жений.
III. Общественные инспектора рыбоохраны
7. В помощь органам рыбоохраны исполнительные комите
ты Советов депутатов трудящ ихся,
колхозы,
добровольные
спортивные общества, такж е другие государственные и обще
ственные организации и учреждения выделяют общественных
инспекторов рыбоохраны из числа наиболее активных работни
ков с их согласия.
Общественные инспектора рыбоохраны действуют на основе
особой Инструкции, издаваемой Главгосрыбводом при Совете
Министров РСФ СР.

IV. Порядок наложения и взыскания штрафов
8. За нарушение Положения об охране рыбных запасов и о
регулировании рыболовства в водоемах СССР и Правил рыбо
ловства органы рыбоохраны налагают в административном по
рядке денежные штрафы в следующих размерах:
граждане до 10 рублей и должностные лица до 5 0 рублей,
а за грубое нарушение указанны х правил, граждане до 50 руб
лей и должностные лица до 100 рублей.
(Указ Президиума Верховного Совета С ССР от 24 марта
1 9 6 4 года).
О
наложении ш трафа выносится мотивированное поста
новление.
Постановление о наложении ш трафа выносится не позд
нее месячного срока со дня нарушения. По истечении этого
сро'ь» дело подлежит прекращению.
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Постановление о наложении штрафа должно быть вруче-по нарушителю не позднее 2-месячного срока со дня вынесе
ния постановления о наложении штрафа, в противном случае
оно утрачивает силу, а дело подлежит прекращению.

Все дело о наложении и взыскании штрафа, включая рас
смотрение поданном жалобы и уплату штрафа, должно быть
закончено в 5-месячный срок со дня наложения штрафа. По
истечении указанного срока дело подлежит прекращению.
В необходимых случаях материалы о нарушителях н а
правляются в п р о к у р а т у р у для привлечения виновных к уго
ловной ответственности.
9. Постановление о наложении штрафа может быть об
жаловано в 10-дневный срок вышестоящему начальнику (ин
спектору), решение которого является окончательным. Ж алоба
подастся через должностное лицо, наложившее штраф. При
подаче жалобы в установленный срок приостанавливается при
ведение постановления в исполнение.
Срок ,члн подачи жалобы исчисляется с момента вручения
нарушителю постановления о наложении штрафа.
10. Вышестоящий начальник (инспектор) в 1 0 - д н е в н ы й
срок с момента получения жалобы с надлежащими документа
ми обязан рассмотреть се и свое мотивированное решение со
общить жалобщику и лицу, наложившему штраф.
11. Ш траф не позднее 15 дней со дня вручения постанов
ления о наложении ш трафа вносится на текущий счет по вне
бюджетным средствам органов рыбоохраны в местных учреж де
ниях Госбанка СССР.
1
2. Ш трафы при неуплате им добровольно в 1 5-дневный
срок взыскиваются в бесспорном порядке, с предприятий, учреж 
дений, организаций и колхозов — путем списания сумм штрафов
с их текущих или расчетных счетов в кредитных учреждениях,
а с работников предприятий, учреждений и организаций — пу
тем удержания бухгалтерией из заработной платы этих лиц по
постановлениям органов рыбоохраны, наложивших штрафы с по
следующим внесением этих сумм на текущий счет по внебюд
жетным средствам органов рыбоохраны в местных учреждениях
Госбанка СССР.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Совета
Министров СССР
от 15 сентября 195Я г.
.Vo 10 >15
П О Л О Ж ЕН И Е
об охране рыбных запасов и о регулировании
рыболовства в водоемах СССР •
1. Все водоемы (территориальные воды СССР, внутренние
моря, реки, озера, пруды, водохранилища и их придаточные во
ды), 'которые используются или могут, быть использованы для
промысловой добычи рыбы и других водных животных и расте
ний или имеют значение для воспроизводства запасов промысло
вых рыб, считаются рыбохозяйственными водоемами.

2. Охрана рыбных запасов, регулирование рыболовства,
отвод рыбопромысловых участков и выдача разрешений на до
бычу рыбы и других водных животных и растений, контроль за
соблюдением правил рыболовства и настоящего Положении,
контроль за проведением мероприятий по воспроизводст
ву рыбных запасов и мелиорации в рыбохозяйственных
водоемах осуществляются органами
рыбоохраны на ос
нове Устава службы органов рыбоохраны, утверждаемого Сове
том Министров соответствующей союзной республики.
3.
Правила рыболовства в рыбохозяйственных водоемах у
верждаются Советами Министров союзных республик, за исклю
чением водоемов, указанных в прилагаемом перечне, правила
рыболовства для которых утверждаются Советом Министров
СССР по представлению совместно Советами Министров соот
ветствующих союзных республик по водоемам, находящимся в
пользовании нескольких союзных республик, или Совета Мини,
стров союзной республики, если водоемы находятся в пользова
нии одной республики.
4.
Рыбопромысловые участии для добычи рыбы и друг
водных животных и растений в рыбохозяйственных водоемах
определяются и предоставляются органами рыбоохраны по до
говорам бесплатно в бессрочное пользование: в первую очередь —
государственным предприятиям рыбной промышленности, рыбо
ловецким и другим колхозам, сдающим рыбу государственным
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предприятиям, и во вторую очередь — другим рыбозаготовитель
ным организациям.
Рыбопромысловые участки, находящ иеся в полосах отвода
транспортных и гидротехнических сооружений, ж елезнодорож 
ных мостов, торговых и военных портов, пристаней, судострои
тельных и судоремонтных заводов, укрепленных районов, воен
ных лагерей и заповедников, предоставляются на тех же услови
ях по согласованию с организациями, в пользовании которых на
ходятся полосы отвода.

На каждый прибрежный рыбопромысловый участок состав
ляется паспорт установленного образца, который прилагается к
договору ца эксплуатацию участка.
Добыча рыбы и других водных животных и растений в ры 
бохозяйственных водоемах за пределами прибрежных рыбопро
мысловых участков производится предприятиями, колхозами и
организациями по билетам, которые выдаются органами рыбоох
раны на каждое судно или промысловое орудие лова.
5. Научно-исследовательские учреждения по согласованию
с органами рыбоохраны могут производить добычу рыбы и дру
гих водных животных и растений для исследовательских целей
во всех рыбохозяйственных водоемах в любое время и любыми
орудиями лова.
6. Спортивный и любительский лов рыбы для личного по
требления (без права продажи рыбы) разреш ается всем трудя
щимся бесплатно во всех водоемах за исключением заповедни
ков, рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбныч
хозяйств, с соблюдением установленных правил рыболовства.
Д ля у'цазанных целей органами рыбоохраны могут выделяться
водоемы или отдельные участки.
7. Иностранным гражданам и юридическим лицам иност
ранных государств запрещ ается заниматься промысловой добы
чей рыбы и других водных животных и растений в водоемах
СССР, за исключением случаев, предусмотренных соглаш ения
ми, заключенными СССР с другими государствами.
8. При добыче рыбы и других водных животных и расте
ний в промышленных целях и для личного потребления в погра
ничных водах С СС Р должны соблюдаться правила, относящиеся
к пограничному режиму.
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9. Д ля нужд рыболовства (тяга неводов, просушка и ре
монт орудий лова, ремонт судов, установка механизмов, возве
дение временных жилых и производственных построек и произ
водство других работ) рыбохозяйственным организациям предо
ставляется право пользования береговой полосой.
Разм ер береговой полосы и порядок пользования этой по
лосой для нужд рыболовства устанавливаются Советами Мини
стров союзных республик.
10. Предприятия, колхозы и другие организации, которым
предоставлены в пользование рыбопромысловые участку. по со
гласованию с органами рыбоохраны обязаны своими силами и за
счет своих средств производить расчистку тоней, плавов и дру
гих мест лова, простейшие рыбоводные и мелиоративные рабо
ты, осущ ествлять мероприятия по спасению молоди промысло
вых рыб, а также содержать в надлежащ ем санитарном состоя
нии береговые участки в местах выборки орудий лова.
11. Запрещается:
а) сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы, на берега и
па лед этих водоемов неочищенные и необезвреженные сточные
воды промышленных и коммунальных предприятий, а также
другие вредные для рыбы отбросы;
б) производить без согласования с органами рыбоохраны
обвалований и восстановление разруш енных валов на полойных
участках, являю щ ихся местами нереста рыбы;
в) устраивать завалы и сплошные заграж дения рек. прото
ков и каналов, спускать из лиманов, ильменей и озер воду, за
исключением тех случаев, 'когда по согласованию с органами ры
боохраны проводятся санитарные, гидротехнические или мелио
ративные мероприятия;
г) использовать без согласования с органами рыбоохраны
для сплава леса реки, являю щ иеся местами нереста лососевых и
осетровых рыб;
д) сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы и оставлять
на льду и затопляемых берегах этих водоемов щепу, кору, опил
ки и прочие отходы; образую щиеся при разделке древесины,
зимней сплотке и постройке сооружений для сплава леса.
В случаях сплава леса в неокоренном виде лесосплавные
организации обязаны очищать от коры и топляьхж дно водоемов
-
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и м е с т а х нереста лос осевых и осетровых рыб и на подходах к
ним но указанию органов рыбоохраны;
с) производить заготовку леса по берегам рек, их прито
ков и озер, являю щ ихся местами нереста лососевых и осетровых
рыб. на расстоянии менее одного километра от берега, а в рай 
онах расположения заводов и хозяйств но разведению лососевых
и осетровых рыб — на расстоянии менее трех километров;
ж)
устраивать на реках, имеющих рыбохозяйственное зн а
чение. запани с ограждениями, занимающими более двух третей
живого сечения рекиПо окончании сплава леса лесозаготовительные организцин
обязаны производить очистку ре'ы от временных приспособлений,
применявшихся при сплаве леса:
з) производить без разреш ения органов рыбоохраны и ры
бохозяйственных водоемах взрывные работы, за исключением
проведения неотложных дноуглубительных работ для поддержа
ния судоходства и лесосплава на обмелевших участках рек, р а
бот по принудительному вскрытию сплавных рек и по предот
вращению аварий.
О
проведении взрывных работ в указанных случаях немед
ленно ставятся в известность органы рыбоохраны:
и) производить добычу рыбы и других водных животных
применением взрывчатых и отравляющ их веществ, а также при
менять при добыче рыбы и дельфинов огнестрельное оружие н
острогу:
к) занимать орудиями лова более двух третей ширины ре
ки или протока:
л) производить в рыбохозяйственных водоемах без разре
шения органов рыбоохраны акклиматизацию рыб н других вод
ных животных:
м) сбрасывать грунт, выбранный при проведении дноуглу
бительных и дноочистительных работ, в местах нерестилищ и
зимовальных рыбных ям, а также производить в рыбохозяйст
венных водоемах мочку льна, конопли, мочала, кож и т. п.;
н) производить без согласования с органами рыбоохраны
заготовку водной растительности в запретных для рыболовства
зонах.
12.
Забор воды из рыбохозяйственных водоемов для нужд
предприятий и для орошения может производиться только при
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услоннн установки по согласованию с органами
рыбоохраны
специальных приспособлений дли предохранения рыбы от попа
дании в водозаборные сооружения.
13. Организации, проектирующие и строящие плотины на
рыбохозяйственных водоемах, обязаны по согласованию с орга
нами рыбоохраны предусматривать в проектах и сметах и осу
ществлять мероприятия по сохранению рыбных запасов, рыбо
разведению и полному использованию создаваемых водохрапи
лпщ под рыбное хозяйство.

14. Сооружения, возведенные для сохранения и воспрои..
водства рыбных запасов в связи с гидростроительством, за и с 
ключением рыбопропускных и рыбозащнтных сооружении, пере
даются предприятиям и организациям, на которые возложены
обязанности по разведению рыбы. Рыбопропускные и рыбоза
щитные сооружения находятся в ведении гидроэлектростанции
или управлений оросительных систем.
Органам рыбоохраны предоставляется право контроля и
наблюдения за работой рыбопропускных и рыбозащнтных соо
ружений.
15. Руководители инспекций, их заместители и инспектора
органов рыбоохраны имеют право:
а) требовать от должностных лиц учреждений, предприя
тий, организаций, колхозов и отдельных граж дан об'яснения по
поводу нарушения ими настоящего Положения и правил рыбо
ловства;
б) задерж ивать лиц, нарушивших настоящее Положение и
правила рыболовства, для составления протоколов (актов) о на
рушениях. Если личность нарушителя не может быть установ
лена на месте нарушения, инспектора рыбоохраны доставляют
нарушителя для установления его личности в ближайший сель
совет или в ближайшее отделение милиции;
в) отбирать у лиц, нарушивших настоящее Положение и
правила рыболовства, находящиеся при них орудия лова и пла
вучие средства, а та!к(же незаконно добытую рыбу и других вод
ных животных и растения.
Незаконно добытые рыба и другие водные животные и рас
тения отбираются как на месте лова, так и в пунктах их прием-
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ки, обработки и реализации и сдаются на рыбозаводы или тор
гующим организациям по действующим приемным ценам.
Отобранные орудия лова и плавучие средства хранятся на
базах органов рыбоохраны или в других местах по усмотрению
этих органов до решения вопроса об ответственности нарушите
ля в административном или судебном порядке.
Запрещ енные орудия лова передаются рыбохозяйственным
организациям для использования при изготовлении разрешенных
орудий лова или уничтожаются в случае невозможности исполь
зования их для других целей;
г) производить проверку орудий и способов лова, осмотр
добытой рыбы и других водных животных и растений на месте
лова, складах, приемных пунктах и рыбозаводах;
д) пользоваться бесплатно при служебны х поездках попут
ными судами и другими видами транспорта предприятий, 'колхо
зов и других организаций, занимающихся добычей рыбы и др у
гих водных животных и растений.

16. В тех случаях, когда лица, нарушившие настоящее
Положение и правила рыболовства, не обнаружены, добытая
рыба и оставленные ими орудия лова и плавучие средства реа
лизуются органами рыбоохраны как бесхозные.
17. В помощь органам рыбоохраны исполнительные коми
теты Советов депутатов трудящ ихся, колхозы, предприятия
рыбной промышленности, добровольные спортивные общества, а
также другие государственные и общественные организации и
учреждения выделяют общественных инспекторов рыбоохраны
из числа наиболее активных работников с их согласия.
18. За нарушение настоящего Положения и правил рыбо
ловства органы рыбоохраны налагают в административном по
рядке денежные штрафы в размере: граж дане до 10 рублей и
должностные лица до 50 рублей, а за грубое нарушение ука
занных правил, граждане до 50 рублей и должностные лица до
10 0 рублей.
(Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта
1 9 6 4 года). В необходимых случаях материалы о нарушителях
направляю тся в прокуратуру для привлечения виновных к уго
ловной ответственности.
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Порядо'К) наложения и взыскания штрафов устанавливается
Советами Министров союзных республик.
19. Д ля премирования инспекторов органов рыбоохраны и
общественных инспекторов, отличившихся в борьбе с наруши
телями настоящего Положения и правил рыболовства, образу
ется специальный фонд путем отчисления: 5 0 проц. средств, по
лучаемых от реализации конфискованных по суду плавучих
средств, орудий лова и сумм, взысканных штрафов в судебном
порядке, и 3 0 проц. средств, получаемых от реализации ото
бранной рыбы и сумм взысканных штрафов в административном
порядке.
Порядок премирования устанавливается
стров союзных республик.

Советами Мини

20. Руководящим работникам и инспекторам органов рыбо
охраны, выдается форменная одежда без знаков различия, вве
денная в соответствии с постановлением Совета Министров
ССС Р от 7 августа 1 9 5 6 г. № 1 0 6 8 для работников флота рыб
ной промышленности, на условиях, определенных этим постанов
лением, и предоставляется право ношения оруж ия во время ис
полнения служебных обязанностей.
Оружие выдается, носится, хранится и применяется в со
ответствии с установленными для этого правилами.
21. Настоящ ее Положение не распространяется на водое
мы колхозов, совхозов и подсобных хозяйств. Порядок исполь
зования этих водоемов устанавливается Советами Министров со
юзных республик.

-
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В Ы П И С К А
из правил рыболовства по водоемам Северо-Западного района
РСФСР, утвержденных постановлением Совета Министров
РСФСР от 1 октября 1 9 6 0 г.№ 1501 (по Вологодской области)
Общйе положения

Статья 1. Действие настоящих Правил распространяется:
а)
на озера: Онежское, Белое, Кубенское, Воже и все свя
занные с ними реки и другие водоемы:
г)
на другие рыбохозяйственные водоемы Вологодской обла
сти.
Статья 2. Охрана рыбных запасов, регулирование рыболов
ства, отвод рыбопромысловых участков и выдача разрешений
на добычу рыбы и других объектов водного промысла, контроль
за соблюдением «Положения об охране рыбных запасов и о ре
гулировании рыболовства в водоемах СССР» и настоящих П ра
вил, контроль за проведением мероприятий по воспроизводству
рыбных запасов и мелиорации в рыбохозяйственных довоемах
осущ ествляется органами рыбоохраны РС Ф С Р.
Статья 3. Добыча рыбы и других объектов водного промыс
ла производится рыбодобывающими организациями на рыбо
промысловых участках, отводимых органами рыбоохраны по
договорам, а за пределами рыбопромысловых участков и на
участках общего пользования - по билетам, выдаваемым ор
ганами рыбоохраны на каждое судно, рыболовецкою бригаду
пли промысловое орудие лова.
Статья 4. Предприятия, колхозы и другие организации, за
нимающиеся добычей рыбы, обязаны:
а) своими силами и за счет своих средств по согласованию с
органами рыбоохраны производить расчистку предоставленных
тоней, плавов и других мест лова рыбы, простейшие рыбовод
ные и мелиоративные работы, осущ ествлять мероприятия по спа
сению молоди промысловых рыб, а также содержать в надле
жащем санитарном состоянии береговые участки в местах вы 
борки орудий лова;
б) не производить на рыбопромысловых участках без разре
шения органов рыбоохраны работ, изменяющих естественные
условия в водоемах;
-
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в) не превышать лимитов на вылов рыбы, устанавливаемых
органами рыбоохраны;
г) вести на каждом рыбопромысловом участке и судне про
мысловый журнал по установленной форме и предъявлять его
по требованию органов рыбоохраны, а также представлять орга
нам рыбоохраны установленную статистическую отчетность об
уловах рыбы по видам:
д) допускать инспекторов рыбоохраны на суда, в производ
ственные помещения и склады для проверки орудий лова и уло
вов рыбы:
е)
предоставлять рыбоводным и контрольно-наблюдательным
пунктам производителей рыб на договорных н а ч а л а х ;•
ж) обозначат!) границы рыбопромысловых участков по бере
гу специальными знаками по указанию органов рыбоохраны:
з) обозначать на рыбопромысловых судах регистровый но
мер судна: на моторных и гребных судах — на носу с обоих
бортов и на корме, на парусных судах — на парусе и на носу с
обоих бортов.
Статья 5. Научно-исследовательские учреждения в соответ
ствии с утвержденными планами по согласованию с органами
рыбоохраны могут производить добычу рыбы и других объектов
водного промысла но всех рыбохозяйственных водоемах в любой
время и любыми орудиями лова.
Разреш ение на лов рыбы и других объектов водного про
мысла научно-исследовательские учреждения получают от орга
нов рыбоохраны.
Статья 6. Спортивный и любительский лов рыбы для лич
ного потребления (без права продажи рыбы) разреш ается всем
трудящимся бесплатно во всех водоемах, за исключением запо
ведников, рыбопитомников, прудовых и других культурных рыб
ных хозяйств, а также рек, в которых нерестится лосось, ф о
рель, семга и нельма, с соблюдением настоящих Правил следу
ющими орудиями лова:
а) ручными удочками всех систем и наименований, за исклю
чением лова блесной (секушей) и спиннингом в Кубанском озере:

б) дорожками и жерлицами не более 20 штук, переметом не
более 5 0 крючков на лодку, за исключением лова переметом *
озере Белом, дорожкой и переметом в озере Кубенсяом:
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и) ручными сачками, подъемными сетками (пауками), кру
гами диаметром не более 1,5 метра, без применения лодок и
механизмов для спуска и подъема орудий лова.
Статья 7. Запрещ ается:
а) останавливаться рыбопромысловым и транспортным су
дам в пределах запретных для рыболовства мест, за исключенн
ом остановок у селений, установок бакенов и случаев крайней
необходимости (шторм, туман, авария и др.);
б) находиться на водоеме или в непосредственной близости
от него с орудиями лова, запрещ енными настоящими П равила
ми;
в) производить без разреш ения органов рыбоохраны аккл и 
матизацию и разведение в рыбохозяйственных водоемах новых
видов рыб и других объектов водного промысла.
До особого распоряжения акклиматизируемые и разводи
мые виды рыб при попадании в орудия лова должны выпускать
си в водоемы в живом виде, а факты их поимки — регистриропаться в промысловом журнале:
г) производить в рыбохозяйственных водоемах мочку льна,
конопли и мочала.
Запретны е для рыболовства места и сроки лова
Статья 8. Запрещ ается всякое рыболовство:
И течение всего года:
а) у плотин, шлюзов и железнодорожных мостов на расстоя
нии ближе 5 0 0 метров от них, а такж е между устоями и р яж а
ми мостов и у коренных запаней:
б) в реках:
Кубена, Больш ая Ельма, Андома, Мегра с их притоками.
Статья 9. Запрещ ается лов:
В течение всего года:
а)
лосося и форели во всех реках (с притоками), впадающих
г. озеро Онежское, включая предустьевые пространства, на рас
стоянии 5 0 0 метров в обе стороны от устья и вглубь озера.
В следующие сроки:
е) сига и ряпушки:
в водоемах Вологодской области, кроме Онежского озера —
с 1 октября по 3 0 ноября;
и)
нельмы в o -'ыилометровой прибрежной зоне Кубенского
озера от реки Неюг до реки Векса — с 1 июля по 1 марта;
-
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к) леща:
в озерах:
Кубенское в 3-километровой прибрежной зоне от села Новленское до села Кубенское — с 15 мая по 15 июня; Воже — с
20 мая по 20 июня;
л) лещ а и судака:
в озере Белое — с 15 мая по 15 июня, а в других озерах
и реках Вологодской области — с 15 мая по 3 0 июня;
н) снетка в озерах:
Белое — с 1 июля по 15 сентября;
п) ра'крв в период линьки и вынашивания икры во всех во
доемах.
П РИ М ЕЧА Н И Я :
1. С разреш ения органов рыбоохраны допускается лов:
а)
ерша, окуня, плотвы, уклеи и других малоценных рыб и
местах их скопления мелкоячейными орудиями лова.
2. Органам рыбоохраны предоставляется право устанавли
иать запрет на лов щ у к и в период ее нереста в водоемах, в ко
торых преобладают малоценные виды рыб.
Запрещенные орудия и способы лова
Статья 10. Запрещ ается:
а) применять для добычи рыбы и других объектов водного
промысла новые способы и орудия лова без разреш ения орга
нов рыбоохраны, взрывчаты е и отравляющ ие вещества, огне
стрельное оружие, остроги и другие колющие орудия лова;
б) перегораживать орудиями лова более двух третей шири
ны реки, пролива или протока (свободная от орудий лова часть
должна приходиться на фарватер);
в) производить замет неводов с двух противоположных бе
регов взамок;
г) разм ещ ать на неводных тонях ставные орудия лова, з а 
бивать колья, останавливаться на неводных тонях плотам, ко
шелям и судам;
д) устанавливать орудия лова: между ставными неводами, в
шахматном порядке, ближе 100 метров от границ запретного
пространства;
е) применять'ставны е невода длиной более 6 0 0 метров, с
расстояниями между неводами по одной линии (по фронту) ме
нее 3 0 0 метров и между линиями — менее 6 0 0 метров;
ж) устраивать завалы , запруды, заграж дения рек, ручьев,
—
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каналов и протоков, соединяющих озера между собой и с основ
а м и водоемами;
з) производить лов рыбы гоном (ботанпе) — с 15 мая по
■30 июня;
и) производить иа озере Белом околоточный лов рыбы.
Статья 11. Запрещ ается лов;
В течение всего года:
'а}' тралами, близнецовыми и сейнерными неводами в Онеж
ском озере и прилегающих к нему водоемах, также во всех во
доемах Вологодской области;
б) сетями лосося и форели в озере Онежском;
г) ставными сетями нельмы — в Кубенском озере;
ж) плавными ризцами — в озере Белом.
Статья 12. Органам рыбоохраны предоставляется право и з
менять календарные сро'ьщ запретов до 10 дней в ту пли дру
гую сторону, в зависимости от гидрометеорологических условий,
без сокращ ения общей продолжительности запрета.
Статья 13. Выборка из воды орудий лова, применяемых с
нарушением Правил рыболовства, и доставка отобранных орудий
лова и улова рыбы до места сдачи по требованию органов рыбо
охраны производится нарушителем.

-
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Размеры ячеи в орудиях ловя
С татья 14. Запрещ ается применение орудий лова
менее следующих размеров:

с

ячеей

(з мм)
кото п

Приъо
лм

К 1'Ылья

32

40

50

28

32

36

22
40
8
В

26
50
12
10

30
50
16
11

24
8
12

28
12
16

36
16
20

Мнтня.
а)

б)

В)

( f ill

стаииых неводов и л о в у 
шек

д ля

сига

II

лова:

кр упноча стнковы х

рыб в Онежском озере
сига и крупночастико
вых рыб в остальных
водоемах
рипуса и мелкочастико
вых рыб
лосося
ряпушки и корюшки
снетка
закидных неводов для ло
ва:
частиковых рыб
ряпушки, корюшки
уклеи
сетей для лова:
судака, щуки
леща
сига
мелкочастиковых рыб
Онежском о:*ере
ряпушки в остальных во
доемах

60
65
‘18
32

14
ПРИМЕЧАНИЕ. Размеры ячеи определяются путем измерения
расстояния между 11 узлами по жгуту и деления, полученного чи
сла на 10. При изменении ячеи в мокрых орудиях лова, изготовлен
ных из хлопчатобумажной и льноненьковой дели, установленные раз
меры снижаются на 5 процентов.
Посадка дели производится в неводных орудиях лова и закольных
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стенках в пределах одной второй — одной четвертой; в снетковых
неводах менее одной шестой; в сетях — одной второй.
Запрещается применение плавных сетей (двоек) с размером ячеи
на озере Белом — менее 60 миллиметров. Плавные сети изготавлива
ются ни нитки не тоньше № 34-9.
Промысловая мера на рыбу и рака
Статья 15. Запрещ ается лов, прием, обработка и хранение
рыбы н раков менее следующей промысловой меры в свежем
виде:
(в см)
70
лосось Онежского озера
60
нельма
50
форель, палия Онежского озера
30
сиг
16
рипус
10
ряпушка
40
судак
30
ЛС1Ц
30
щука
9
рак
ПРИМЕЧАНИЕ. Промысловая мера рыбы определяется измере
нном расстояния от вершины рыла до основания средних лучей хво
стового плавника.
Рак измеряется от глаза до конца хвостовой пластинки.
При измерении рыбы в обработанном виде (соленом, сушеном, коп
ченом, вяленом и т. д.) указанные размеры снижаются на 4 процен
та.
Статья 16- Прилов рыбы непромысловой меры допускается
в следующих количествах: для неводов и ловушек — не более
5 проц. и для остальных орудий лова — не более 8 проц. по сче
ту от улова охраняемых рыб за притонение или переборку.
В случаях прилова рыбы непромысловой меры свыше уста
новленного количества лов рыбы в данном месте прекращ ается
или орудия лова заменяются другими, с более крупной ячеей.
Пойманная рыба непромысловой меры сверх допускаемого ко
личества должна быть выпущена в водоем в живом виде.
Уловы с содержанием рыбы непромысловой меры свыше до
пустимого количества, независимо от того, где они будут обнару
-
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жены (на месте лова, в пунктах приемки, обработки или реализа
ции), органами рыбоохраны отбираются и сдаются рыбозаводам
или торгующим организациям по действующим приемным ценам,
а полученная от реализации сумма зачисляется в доход государ
ства.
Ответственность за нарушение
настоящих Правил рыболовства
Статья 17. З а нарушение настоящих Правил органы рыбо
охраны имеют право: налагать в административном порядке де
нежные ш трафы в размере: граж дане до 10 рублей и долж но
стные лица до 5 0 рублей, а за грубое нарушение указанных
правил, граждане до 50 рублей и должностные лица до 100
рублей. (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 24 мар
та 1 9 6 4 года). В необходимых случаях материалы о нарушите
лях направляю тся в прокуратуру для привлечения виновных к
уголовной ответственности.
Статья 18 В случае систематического нарушения настоящих
Правил и договора на пользование рыбопромысловым участком,
организацией, которой предоставлен участок, договор может
быть расторгнут в установленном порядке, а до расторжения
договора действие его может быть приостановлено органами pi.] боохраны.
Рыбопромысловый билет при систематических нарушениях
Правил рыболовства может быть отобран органами рыбоохраны.

В Ы 11 И С К А
из временных правил рыболоисхва в водохранилищах и других
водоемах Волжиого бассейна, утвержденных на основании ш>станоплсиия Совета Министров РСФСР от 12-V -1963 г. № 5 4 5
по Вологодской и Калининской областям
Общие положения
Статья 1. Действие настоящих правил распространяется:
а) на реку Волгу со всеми притоками, от плотины Волго
градской ГЭС до границы с Калининской областью:
б) на Рыбинское водохранилище (в пределах Ярославской,
Калининской и Вологодской областей):
Статья 2. Охрана рыбных запасов, регулирование рыболов
ства, отвод рыбопромысловых участков и выдача разрешений на
добычу рыбы и других объектов водного промысла, контроль за
соблюдением Положения'об охране рыбных запасов и регулиро
вание рыболовства в водоемах СССР и настоящих Правил, конт
роль за проведением мероприятий по воспроизводству рыбных
запасов и мелиорации в рыбохозяйственных водоемах, осущ е
ствляются органами рыбоохраны.
Статья 3. Добыча рыбы и других объектов водного промыс
ла производится рыбодобывающими организациями на рыбо
промысловых участках, отводимых органами рыбоохраны по до
говорам, а за пределами рыбопромысловых учас1 'к<ов и на уча
стках общего пользования — по билетам, выдаваемым органа
ми рыбоохраны на каждое судно, рыболовецкую бригаду или
промысловое орудие лова.
Статья 4. Предприятия, колхозы и другие организации, з а 
нимающиеся добычей рыбы, обязаны:
а) своими силами и за счет своих средств по согласованию с
органами рыбоохраны производить расчистку предоставленных
тоней, плавов и других мест лова, простейшие рыбоводные и м е
лиоративные работы (борьба с заморами, выкос жесткой расти
тельности и д р .),осущ ествлять мероприятия по спасению молоди
промысловых рыб, а также содержать в надлежащ ем санитар
ном состоянии береговые участки в местах выборки орудий лова;
б) обозначать границы рыбопромысловых участков по берегу
специальными знаками;
в) обозначать на рыбопромысловых судах регистровый но
—
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мер судна, на моторных и гребных судах — на носу с обоих
бортов и на корме, на парусных судах — на парусе и на носу с
обоих бортов:
г) вести на каждом рыбопромысловом участке и судне про
мысловый ж урнал по установленной форме, предъявлять орга
нам рыбоохраны установленную статистическую отчетность об
уловах рыбы и других объектов водного пространства по ви
дам;
д) допускать инспекторов рыбоохраны на суда, в производ
ственные помещения и склады для проверки орудий лова и уло
вов рыбы и других объектов водного промысла;
е) предоставлять рыбоводным и контрольно-наблюдательным
пунктам производителей рыб на договорных началах;
ж) не превыш ать лимитов вылова рыбы и других объектов
водного промысла;
з) не производить н& рыбопромысловых участках без разре
шения органов рыбоохраны работ, изменяющих естественные
условия в водоемах.
Статья 5. Запрещ ается:
а)
останавливаться плотам, рыбопромысловым, транспортным
н другим судам в пределах запретных для рыболовства мест, за
исключением остановок у.селений, и в случае крайней необходи
мости (установка бакенов, шторм, туман, авария и др.):
б) находиться на водоеме или в непосредственной близости
от него с орудиями лова, запрещ енными настоящими Правилами
в) устанавливать на неводных тонях ставные орудия лова,
забивать колья, останавливаться судам и плотам;
г) производить без разреш ения органов рыбоохраны аккли
матизацию и разведение в рыбохозяйственных водоемах новых
видов рыб и других водных животных и растений.
До особого распоряжения акклиматизируемые виды рыб и
другие объекты водного промысла при попадании в орудия лова
должны выпускаться в водоемы в живом виде, н факты их по
имки регистрироваться в промысловом журнале:
д) производить в рыбохозяйственных водоемах мочку льна,
конопли, мочала, кож и т. п.;
е) сбрасывать грунт, выбранный при проведении дноуглуби
тельных и дноочистительных работ в местах расположения то
ней, нерестилищ и зимовальных рыбных ям.
-
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Статья 6. Научно-исследовательские учреждения в соответ
ствии с утвержденными планами научно-исследовательских
работ по согласованию с органами рыбоохраны могут произво
дить добычу рыбы и других объектов водного промысла во всех
рыбохозяйственных водоемах в любое время и любыми орудия
ми лова.
Статья 7. Спортивный и любительский лов рыбы для лично
го потребления (без права продажи рыбы) разреш ается всем
трудящ имся бесплатно
во
всех водоемах, за
исклю
чением заповедников, рыбопитомников, прудовых и других
культурных рыбных хозяйств с соблюдением настоящих Правил,
удочками, с числом крючков пе более 10 на одного рыболова
или лодку.
В период запрета на рыболовство спортивный и любитель
ский лоп рыбы разреш ается только одной удочкой или спиннин
гом вне мест нереста промысловых рыб. Границы нерестовых
участков определяю тся' органами рыбоохраныВылов рыбы спортивными и любительскими орудиями лова
не должен превышать 5 кг на одного рыболова в сутки.
Лов рака для личного потребления разреш ается во всех во
доемах, где разреш ено спортивное и любительское рыболовство,
па бичеву-леску с приманкой, рогатку-расщеп и на раколовку
(не более 5 штук на человека).
Запретны е для рыболовства места и сроки
Статья 8. Запрещ ается всякое рыболовство в течение всего
года:
а) у плотин;
б) в шлюзовых каналах всех водохранилищ:
и)
у железнодорожных мостов — на расстоянии 5 0 0 метров
от них, а та'цже между устоями ряжами мостов:
г) на зимовальных ямах.
Список зимовальных ям и их границы утверждаю тся органа
ми рыбоохраны.
Статья 9. Запрещ ается лов рыбы в следующих местах н в
следующие срокиа) в водохранилищах: Рыбинском с 1 мая по 10 июня.
Примечание: указанный запрет в водохранилищах также
распространяется на все притоки, впадающие в указанны е водо
хранилища, на протяжении 25 км от устья вверх по реке.
=
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д)
во всех других водоемах с 1 мая (а в полойных водоемах
с начала весеннего паводка) по 10 июня.
Запрещ енные орудия лова и способы
Статья 10. Запрещ ается:
а) применять для добычи рыбы и других объектов водного
промысла взрывчатые отравляющ ие вещества (огнестрельное
оружие, самоловную крючковую снасть, в том числе и шашковую), остроги и другие колющие орудия лова:
б) одновременный замет неводов с противоположных берегов
(взамок);
в) перегораживать орудиями лова более двух третей ширины
реки или протока (свободная от орудий лова часть должна при
ходиться на фарватер);
г) устраивать завалы , запруды, заграждения рек, ручьев,
каналов и протоков, соединяющих озера между собой и с основ
ными водоемами;
д) открывать речные тони на расстоянии ближе 1 км. от
границ зимовальных ям;
е) устанавливать:
в шахматном порядке сети с расстоянием между порядками
сетей по линии менее 100 метров и между линиями сетей —
менее 1 50 метров. Длина порядка не должна превыш ать 2 5 0
метров;
секрета и вентеря с расстоянием между линиями ловушек ме
нее 2 0 0 метров и не более 1 0 п(ар в одну линию;
ж) применять для добычи рыбы и других объектов водного
промысла новые способы и виды орудий лова без разреш ения
органов рыбоохраны.
Статья 1 1. Запрещ ается лов:
а) тралами всех систем, сейнерными и распорными невода
ми;
б) поездухами, накидками, наметками, «ж елезкой», «аме
риканкой», возмилками, якорьками, аханами, частухами, лю ль
ками, подъемными сетками, кругами и пауками;
в) гоном (ботанцем);
г) ньтцами в проточных водоемах; д) плавными сетями повсеместно в водохранилищах, а так
же в их притоках на расстоянии 2 5 км от устьев, а ставными
—
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•порежными и рамовыми в русловых участках водохранилищ
:их притоках.

и

Примечание:
1.
Разреш ается применение плавных сетей в Рыбинском во
дохранилищ е и в его притоках.
Сроки запрета устанавливаются органами рыбоохраны:
а) ракуш ек, перловицы с 2 5 апреля по 25 июня, беззубки с
15 августа по 3 0 апреля следующего года.
Статья 12. Сро'ки запретов на рыболовство, установленные
настоящими Правилами, распространяются на первое и послед
нее числа включительно.
Статья 13. Бассейновым инспекциям рыбоохраны предостав
ляется право:
а) изменять сроки запрета лова рыбы в отдельных водоемах
в зависимости от гидрометеорологических условий до 10 дней
в ту или другую сторону без сокращения общей продолжи
тельности запрета:
б) разрешать:
лов рыбы для рыбоводных целей в местах и в сроки по их
усмотрению;
отлов рыбы в случаях замора;
отлов малоценной рыбы мелкоячейными орудиями лова с
целью проведения биологической мелиорации и при подготовке
водоемов к зарыблению, или приспособлении водоемов под рыбо
водные хозяйства.

—

4§

- ‘

Промысловая мера на рыбу, рака и ракушку
Статья 14. Запрещ ается лов, прием н хранений рыбы, рака
п ракушки менее следующей промысловой меры в свежем виде
(в сантиметрах):
лещ
—30
судак
—43
линь
—22
сазан
— 40
карась чухомский
— 13
язь
— 25
жерех
—40
синец
—24
чехонь
— 24
рипус
— 16
сиг
—30
хариус (камскогобассейна)
—26
ряпушка
—23
рак
— 9
щука
—32
ракушки:
перловица обыкновенная (при толщине раковины
не менее 2 мм.)
— 7
перловица овальная (при толщине раковины'
не менее 2,5 мм.)
5,6
беззубка (при толщине раковины
не менее 4 мм.)
— 12
Перловица клиновидная (при толщине раковины
не менее 2 мм.)
—6,5
ПРИМЕЧАНИЕ: 'промысловая мера рыбы определяется измере
нием расстояния от вершины рыла до -основания средних лучей хво
стового плавника. Рак измеряется от глаза до конца хвостовой пла
стинки, ракушка —по наибольшей длине. При измерении рыбы в об
работанном виде (соленом, сушеном, копченом, вяленом и т. д.) уста
новленные размеры снижаются на 4 процента.
-
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Статья 15- Прилов молоди непромысловой меры за притонепис или переборку допускается не более 5 процентов по счету к
улову охраняемых рыб, а при добыче снетка — не более 5 про
центов по весу к улову.
В случаях прилова рыбы и других объектов водного промысла
иепромысловой меры свыше установленного количества лов в
данном месте превращ ается, или орудия лова заменяю тся други
ми, с более крупной ячеей. Пойманная рыба непромысловой ме
ры сверх допускаемого количества должна быть выпущена об
ратно в воду в живом виде. Уловы с содержанием рыбы непро
мысловой меры свыше установленного количества, независимо
от того, где они будут обнаружены (на лову, в пунктах прием
ки, обработки и реализации), органами рыбоохраны отбираются
и сдаются на рыбозаводы или торгующим организациям по дей
ствующим приемным ценам, а полученная от реализации сумма
зачисляется в доход государства.

-
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Размеры ячеи в орудиях лова
Статья 16. Запрещ ается применение орудий лова с ячеей
менее следующих размеров (в мм).
Масти орудий лова
Орудия лова

а
*
о
со

* св
X X
Н 9
'Л о
^ о

Невода для лова крупноча
30
стиковых рыб
Невода для лова мелкоча
22
стиковых рыб
Невода для специального ло
12
ва рыбы уклеи
Невода для лова снетка
7
Сети крупночастиковые
Сети мелкочастиковые
Сети для специального лова
синца и чехони
Вентеря, секрета, мережи, кур
ляндки и другие ловушки для
лова крупночастиковых рыб .
40
Вентеря, секрета, мережи кур
ляндки, ризцы и другие ловушки
для лова мелкочастиковых и малоценных рыб
30
Нентеря-налимчики
16
Ванды, морды, «отцы: просвет между прутьями
35
Раколовки и регеля
20

о
X
н
Р5

* п

к

3

я
о. н
X о

с

40

45

26

32

16
11

20
18

s
А

о

60
124

45

40

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Размер ячеи в крупночастиковых сетях для Вологодского
водохранилища не должен превышать 70 мм, в мелкочастиковых
сетях для всех водохранилищ 36 мм.
2. Невода для специального отлова уклеи и др. малоценных рыб,
мелкочастиковые сети и орудия лова ловушечного типа (вентеря, сек
рета и т. п.) в водохранилищах могут применяться только по специаль-
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ным разрешением и под непосредственным наблюдением органов рыбо
охраны.
3.
Длина привода в неводах всех видов не должна превышать од
ной трети длины соответствующего крыла.
Ответственность за нарушение правил рыболовства
С татья 1 7. За нарушение настоящих Правил рыболовства
органы рыбоохраны имеют право налагать в административном
порядке денежные штрафы граждан в размере: граждане до 1 О
рублей и должностные лица -• до 5 0 рублей, а за грубое нару
шение указанных правил, граждане до 50 рублей и должност
ные лица до 10 0 рублей. (Указ Президиума Верховного Совета
СССР от 24 марта 1 9 6 4 года).
В необходимых случаях материалы о нарушителях направ
ляются в прокуратуру для привлечения виновных к уголовной
ответственности.
Статья 18. Причиненный населением ущерб незаконным
ловом осетра, белуги, севрюги, стерляди, белорыбицы, нельмы,
сига возмещ ается по установленной таксе.
Статья 19. В случае систематичес'крго нарушения настоящих
Правил рыболовства и договора на пользование рыбопромысло
вым участком организацией, которой предоставлен участок, до
говор может быть расторгнут в установленном порядке, а до
расторжения договора действие его может быть приостановлено
органами рыбоохраны.
Рыбопромысловый бнлет при систематических нарушениях
Правил рыболовства может быть отобран органами рыбоохраны.

Главный государственный инспектор-начальник
Главгосрыбовода при Совете Министров РСФСР М. МИРОНОВ.

2 сентября 1961 года.

-
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Исполнительный комитет Вологодского областного
Совета депутатов трудящ ихся
Р ЕШ Е И И Е
от 28 ф евраля 1963 года № 176
О разрешении лова рыбы для личного потребления
с применением отдельных промысловых орудий лова
Облисполком отмечает, что на большом количестве мелких
озер области рыбозаготовительными организациями и колхозами
промысел рыбы не ведется. Это ведет к засорению и заболачи
ванию водоемов, вырождению в них ценных промысловых рыб
и заселению водоемов малоценными рыбами. Имеется значи
тельное количество озер, в которых рыба ежегодно гибнет от
замора, в то же время население области недополучает боль
шое количество свежей рыбы.
Госрыбинспекция, областное общество по охране природы и
общество охотников и рыболовов слабо проводят работу по ор
ганизации рыболовов-любителей на разумное использование ры
бохозяйственных водоемов.
В целях улучш ения естественного состояния нсосваиваемых рыбозаготовительными организациями и колхозами замкну
тых и не связанных с основными водоемами озер и проведения
в них рыбохозяйственной и биологической мелиорации.
Исполком областного Совета депутатов трудящихся решил:
1.
В дополнение к ранее разреш енным способам лова раз
решить любительский лов рыбы для личного потребления (без
права продажи) в водоемах, согласно приложению, следующими
орудиями лова: бреднем длиной до 25 метров в озерах и до 12
метров в реках с ячеей 16 — 25 мм. одностенными жаберными
сетями длиной не более 3 5 метров без ряжей и рам с ячеей до 26
мм не более одной сетки на лодку, переметом до 1 0 0 крючков
на лодку, вершами с ячеей 18 — 24 мм. не более 4 штук
на лодку. Лов рыбы указанными орудиями лова допускается с
соблюдением правил рыболовства.
Сетные орудия лова, если они находятся в водоеме без
присмотра, должны иметь бирки с указанием фамилии, имени,
—
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отчества и места жительства владельца. У казанные орудия лова,
выставленные в водоем без бирок, рассматриваются, как бесхоз
ные и изымаются органами рыбоохраны. Спаривание бредней,
сетей и верш запрещ ается.
Любительский лов рыбы с 1 мая но 10 июня
период) разрешить толь'до удочкой и жерлицами.

(нерестовый

На трудоспособных лиц, не заняты х общественно полезным
трудом, настоящие Правила по любительскому рыболовству не
распространяются.
2. Разреш ить любительский лов рыбы блесной, дорожкой и
сииннипгом на Кубенском озере в трехкилометровой прибреж
ной полосе в течение всего года, исключая массовый ход нель
мы с 10 апреля по 5 мая. В этот период любительский лов ры 
бы в Кубенском озере разреш ается только удочкой без приме
нения блесны. Лов рыбы на рыбака за выезд не должен превы
шать 8 кг.
3. Разреш ить областной госрыбинспекцни неиспользуемые
рыбной промышленностью озера и участки пёредавать под охра
ну и использование 'коллективам рыболовов-любителей пред
приятий, учреждений, совхозов и колхозов по договорам.
Обязать областное и районные общества по охране природы,
областную госрыбинспекцию и общество охотников и рыболовов
организовать рыболовов любителей города и села в коллективы
обществ и повести с ними разъяснительную работу о Законе об
охране природы и разумному использованию водоемов и их
рыбных богатств.
Общества и коллективы рыболовов-любителей на закреплен
ных за ними водоемах и участках обязаны: осущ ествлять конт
роль за соблюдением правил рыболовства, вы деляя для этой це
ли общественных инспекторов рыбоохраны, разъяснять сущ ест
вующие правила лова рыбы среди населения, пропагандировать
разреш енные орудия и способы лова, осущ ествлять мероприятия
по предотвращению заморов и проводить простейшие мелиора
тивные работы на водоемах, используемых членами общества
для лова рыбы.
4. Обязать областную госрыбинспе'нцию совместно с общест
вом по охране природы выявить все неиспользуемые рыбозагото.
-5 4 -

вительнымй организациями водоемы, заморные водоемы и вне
сти облисполкому предложения о рациональном использовании
этих водоемов.
5.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить
на областную госрыбинспекцию, областное отделение общества
по охране природы, общество охотников и рыболовов, органы
милиции и местные Советы.

Председатель исполкома областного
Совета депутатов трудящихся А. ВОРОБЬЕВ.
Секретарь исполкома областного
Совета депутатов трудящихся А. КУЗЬМИНСКИЙ.

-
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Приложение
к решению облисполкома от
28 февраля 1963 года № 176.
БЕЛОЗЕРСКИЙ РАЙОН
Ананьнно (128 га)
Имозеро (Родиговское)Долгое (102 га)
Святое (92 га)
Кольдема (100 га)
(280 га)
Зуевское (Селмоское) Колозеро (60 га)
Патрнно (68 га)
Кукозеро (50 га)
Кичаково (72 га)
(50 га)
Маткоозеро (64 га)
Пуштарское (336 га)
Пастозеро (75 га)
Сароозеро (150 га)
Макаровское (80 га) Роксомское (224 га)
Кнтля (104 га)
Ангозеро (120 га)
Пашозеро (70 га)
Кинжозеро (120 га)
Совозеро (69 га)
Пушкинское (50 га)
Буозеро (70 га)
Шубачское озеро (190)
Рогачевское (81 га)
Урозеро (Чертовское) Торозеро (107 га)
Святое (320 га)
(102 га.)
Амбручевское (20 га) Мелкое (216 га)
Уроз^до (54 га)
Пустынное '(78 га)
Березовекое (36 га)
Рыбозеро (Редозеро)
Возмозеро (75 га)
Боровское (200 га)
(280 га)
Большое (80 га)
Кривое (27 га)
Негосто (Палкино)
Маткозеро (78 га)
Вонмозеро (150 га)
(113 га)
Пермозеро
Рыбровское (50 га)
Ужинское (224 га)
Тоозеро (88 га)
'Горское (123 га)
Утомьерское (588 га) Вахозеро (200 га)
Дошловское (120 га)
Ситфоро (66 га)
Долгое (200 га)
Лупенское (320 га)
Вашпанское (152 га) Осташевское (138 га)
БАБАЕВСКИЙ РАЙОН
Коровицкое озеро
Тешемлевское (100 га) Пустовалово (22 га)
(80 га) Славоное (100 га)
Серебряное (20 га)
Большое озеро (155 га)Кубыш (80 га)
Среднее (34 га)
Белое (135 га)
Стрельское (45 га)
Сидоровское (35 га)
Буглишна (68 га)
М. Ужино (25 га)
Ульновское (37 га)
Колодное (64 га)
Черное (35 га)
Заеверье (72 га)
Колимовицкое (30 га) Горское (20 га)
ВЫТЕГОРСКИИ РАЙОН
Маткозеро (88 га)
Вцчозеро
Шейн озеро
Грязнецы
Скаменское (18 га)
Ним о-зеро
Елкозеро
Матим озеро
Белое. (80 га)
Карасье (100 га)
Суландозеро (160 га) Кург озеро
Щучье (75 га)
Иван постный
Перт озеро (52 га)
Окунье малое (75 га) Корб озеро (120 га)
Шом озеро (56 га)
Окунье большое
Касозеро
Большое (25 га)
Чекшинское
Пал озеро (21 га)
Меньшое
Ластозеро (91 га)
Бабот озеро
Крестинское1
Гадово
Черное (70 га)
Чеховское
Панское (120 га)
Белое (72 га)
Рандр озеро
Киргозеро
Алим озеро (61 га)
Рыбное (88 га)
Ншкины озера
Турга озеро (01 га)
Перт озеро
-
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Чекш озеро
Озерки
Пег озеро (-15 га)
Глубокое (50 га)

Шом озеро (100 га)
Ухтомскос (152 га)
Ивачевское (6В га)
Конецкос
Тумбожское (200 га)
(
^
Ивановское (94 га)
Пивка
в о л о г о д с к и й РАЙОН

Озеро
Озеро
Озеро
Озеро

Линино
Демино
Озерково
Заиловское

Река Двиинца
Ивановские озера
Кустоозерье
Аназимскне озера

Р. Вологда от 1[рилук
до истока
Река Комела
Река Тошня

КИРИЛЛОВСКИИ РАЙОН
Стннское (Снтинское) Без названия
Дигозерское (54. га)
(320 га) (у д. Аристово) (55 га) Ивановское (54 га)
Свицкое (112 га)
Долгое (84 га)
Падьино (324 га)
Седошка (56 га)
Белоусовское (82 га) Лунское (54 га)
Шндерское
Узминское (55 га)
Фондозеро (40 га)
(Егорьевское) (144 га) Без названия
Ильинское (33 га)
Иткле (304 га)
Без названия
Святозеро (64 га)
Иткле-Бобровское
(у д. Лыткино (53 га) Константиновское (35)
(104 га) "Без названия
Глубоково (36 га)
Бабье (160 га)
(у д, Волокославского Каменское (33 га)
Черное (144 га)
(112 га)
Иигасовское (85 га)
Пеньковское
Воробьевское (54 га) Саутинское (33 га)
'Устьинское) (130 га)Глубое (Швесское)
Перяшно (36 га)
Пальшемское (120 га) (54 га)
Спасское (45 га)
СОКОЛЬСКИЙ РАЙОН
Озеро Даниловское
Озеро Заднее

Озеро Авксентьевское
Озеро Бохтюгское

УСТЮЖЕНСКИИ РАЙОН
Река Кобожа
(среднее) (160 га)
Грабительское (23 га)
Рока Звана
Яндровское № 3
Малое I (20 га)
Река Чагодоща
(малое) (139 га)
Малое II (25 га)
Берлагозеро (146 га) Савинокое (90 га)
Большое (100 га)
Долгое (85 га)
Луксарское (45 га)
Любосивец (25 га)
Воронинское (72 га) Свинцовое Б (250 га) Дкуловское (21 га)
Большое озеро (100 га) Свинцовское ср.
Горское (260 га)
Глухое № 2 (круглое) цзО га)
Кривое (42 га)
ГрабисНгЗО га)
Яндровское Б (180 га) Глугое долгое (175 га)
Свинцовское (250 га) Верхнее (60 га)
Старица (22 га)
Яндровское № 2
Белинец (40 га))
Нривцовское (34 га)
-
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ВЕЛИКО-УСТЮГСКИИ РАЙОН
Иплповское озеро

Шимогодское озеро

Филнпповскос озеро

ГРЯЗОВЕЦКИИ РАЙОН
Никольское озеро
(90 га)
Катромское озеро
(400 га)

ХАРОВСКИИ РАЙОН
Шабзерское (120 га)
Азлецкое (120 га)
Чивицкое (36 га)
ЧЕРЕПОВЕЦКИЙ РАЙОН

Река Конома
Река Ягорба
Озеяо Пустынское
(35 га)

Озеро Калманское
(54 га)
Озеро Ивановское
(210 га)
КИЧ-ГОРОДЕЦКИИ РАЙОН

Все озера в границах района.

Секретарь облисполкома А. КУЗЬМИНСКИЙ.

—
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В Ы П И С К А

ИЗ

Т А К С Ы

для исчисления размера взыскиваемого ущерба, причиненного
населением незаконным ловом ценных видов рыб в водоемах
Вологодской и Калининской областей
Размер взысканий (в руб) за каж
дую незаконно выловленную рыбу
(независимо от размера и веса
рыбы)

Наименование рыб

Лосось
Нельма
Стерлядь
Сиги

20
20
3
2

Примечание: за ущерб, причиненный незаконной заготовкой
икры, осетровых и лососевых пород рыб, взыскивается стои
мость ее в размерах действующих розничных цен на икру выс
шего сорта.

—
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ВЫПИСКА ИЗ УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РСФСР
Принят на третьей сессии Верховного Совета РСФСР
пятого созыва 27 октября 1 9 6 0 г. Введен в действие
с 1 января 1961 г.
(извлечение)
Статья 163. Незаконное занятие рыбным и другими вод
ными добывающими промыслами.
Производство рыбного, звериного и других водных добываю
щих промыслов в территориальных водах СССР, внутренних
морях , реках в озерах, прудах, водохранилищах и их придаточ
ных водах без надлежащ его на то разреш ения, либо в за 
претное время, либо в недозволенных местах или недозволенны
ми орудиями, способами и приемами,
наказы вается лишением свободы на срок до одного года, или
исправительными работами на тот же срок, или штрафом до ста
рублей с конфискацией добытого, орудий лова и плавучих
средств и их принадлежностями или без конфискации. 1).
Те же действия, если они совершены повторно или сопряж е
ны с уловом или убоем ценных пород рыб или водных животных
либо с причинением крупного ущерба:
наказываю тся лишением свободы на срок до четырех лет с
'конфискацией имущества или без таковой.
Статья 165. Производство лесосплава или взрывных работ
с нарушением правил охраны рыбных запасов.
Производство лесосплава или взрывных работ с нарушением
правил, установленных в целях охраны рыбных запасов, —
наказы вается исправительными работами на срок до шести
месяцев или штрафом до двухсот рублей.
Статья 2 2 3 . Загрязнение водоемов и воздуха.
Загрязнение рек, озер и других водоемов и водных источни
ков неочищенными и необезвреженными сточными водами, от
бросами или отходами промышленных и коммунальных пред
приятий, могущее причинить вред здоровью людей, либо сель
скохозяйственному производству пли рыбным запасам, а равно
загрязнение воздуха вредными для здоровья людей отходами
промышленного производства, — —
наказы вается исправительными работами на срок до одного
года или штрафом до трехсот рублей.
1). Суммы штрафов в статьях Уголовного кодекса РС Ф СР
указаны в действующем масштабе цен.
ВЕРНО:
— GO—

ВЫПИСКА ИЗ «ПРАВИЛ ОХРАНЫ ПОВЕРХНОСТНЫХ
ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ СТОЧНЫМИ ВОДАМИ»
Утверждены 15 июля 1961 г. Министерством здравоохра
нения СССР по поручению Совета Министров СССР. Согла
совано с Госпланом СССР № 3 7 2 — 61.
Приложение № 3.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СВОЙСТВАМ ВОДЫ
ВОДОЕМОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
В РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЯХ
Показатели
Виды
состава и
водополь
свойства
(ЮДН
зования
водоема

Водоемы, используемые
для сохранения и
воспроизводства
ценных видов psifi,
обладающих высокой
чувствительностью к
кислороду

Водоемы, исполь
зуемые для всех
упругих рыбохозяйстневных
целей

Взвешенные вещества

Содержание взвешенных веществ, по
сравнению с природными, не должно
увеличиваться более, чем на:
0,25 мг-л
0,75 мг-л
Для водоемов, содержащих в межень
более 30 мг-л природных минеральных
веществ, допускается увеличение со
держания их в воде водоемов в преде
лах 5 процентов.
Взвеси со скоростью выпадения бо
лее 0,4 мм-сек. для проточных водое
мов и более 0,2 мм-сек для водохрани
лищ к спуску запрещается.

Плавающие примеси
(вещества)

На поверхности не должны обнару
живаться пленки нефтепродуктов, ма
сел, жиров и других примесей.

Окраска, запахи и
привкусы

Вода не должна приобретать посто
ронних запахов, привкусов и окраски и
с9общать их мясу рыб.

Температура

Температура воды не должна повы
шаться в летний период больше, чем на

3° С, а в зимний период на 5 градусов С.
-
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К приложению № 3
1
Реакция
Растворенный
род

Не должна
6,5—8,5 pH.
кисло

выходить

В зимний (подледный)
должен быть ниже:

за

пределы

период

не

6,0 мг-л
4,0 мг-л
В летний (открытый) период во всех
водоемах должен быть не ниже 6 мг-л
в пробе, отобранной до 12 часов дня,
Биохимическая потреб
ность в кислороде

Пятисуточная потребность воды в ки
слороде (при 20° С) не должна превы2,0 мг-л

2,0 мг-л

Если в зимний период содержание
растворенного кислорода в воде водое
ма первого вида водопользования сни
жается до 6,0 мг-л, а в водоемах второ
го вида до 4,0 мг-л, то можно допу
стить сброс в них только тех сточных
иод, которые не изменяют ВПК воды.
Ядовитые вещества

Не должны содержаться в концент
рациях, могущих оказать прямо или
косвенно вредное воздействие на рыб
и водные организмы, служащие кормо
вой базой для рыб.

-
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Приложение № 4.
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ НЕКОТОРЫХ
ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ В ВОДЕ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ВОДОЕМОВ
Наименование ингредиентов

Предельно допусти
мая концентрация
в мг|л

0.1
Свинец
0,05
Мышьяк
0,01
Медь
0,01
Цинк
0.01
Никель
0,005
Кадмий
0,05
Цианиды
50,0
Магний
0,1
Аммиак
5,0
Соли аммония
0,001
Фенолы
1,0
Сероуглерод
ниже 10,0
Таннид
Смолистые вещества, вымываемые
ниже 2,0
из хвойных пород древесины
Нефть и нефтепродукты в растворенном
0,05
н эмульгированном состоянии
отсутствие*)
Свободный хлор
*) В пределах наиболее чувствительного метода исследования.

-
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И СПРАВЛЕНИЯ

Страница

27
34
43
52

Строка

7 снизу
4 снизу
12 снизу
12 сверху

Напеча
тано
24
24
24
24

Следует
читать
27
27
27
27

Ответственный за выпуск В, М. ЛОШКОВ.
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