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Статья 24 федерального закона «О рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов» провозглашает право 
граждан на свободное и бесплатное осуществление 
любительского и спортивного рыболовства на водном 
объекте общего пользования. Вместе с тем в этом же законе 
устанавливается, что уполномоченный государственный 
орган (Федеральное агентство по рыболовству, сокращенно - 
Росрыболовство) может устанавливать правила любительского 
лова, в том числе  всякого рода запреты и ограничения. 
Сегодня мы публикуем извлечения из документа, который, без 
сомнения, заинтересует практически каждого жителя региона.  
Это  Правила рыболовства для Волжско-Каспийского 
рыбохозяйственного бассейна, утвержденные приказом 
Росрыболовства от 13 января 2009 года №1. Раздел пятый этих 
Правил касается любительского рыболовства в Астраханской 
области. 
При этом мы преследуем одну цель - по возможности, 
обезопасить наших земляков от возможных необоснованных 
претензий и санкций.

СНАСТИ И СПОСОБЫ
Прежде всего, очень дотошно перечислены допустимые и, напротив, запре-

щенные снасти и способы добычи.
Прежде всего – что можно? Допускается использование следующих ору-

дий лова: 
Поплавочная удочка, состоящая из удилища, лески, поплавка, грузила, по-

водка и крючков; 
Донная удочка (донка), состоящая из удилища или хлыстика, лески, грузила, 

поводка и крючка, а также донной удочки с амортизатором;
Снасть – жерлица;
Снасть – кораблик;
Спиннинговая снасть. При этом спиннинг должен быть оснащен лишь одной 

приманкой с одним крючком-якорьком (двойником или тройником). Перед блес-
ной может ставиться грузило, но – без крючков и крючков-якорьков;

Ружья и пистолеты для подводной охоты;
Раколовки (в количестве не более трех штук у одного гражданина).

Допускается лов на дорожку (троллинг) с применением мускульной силы, па-
руса и мотора с использованием не более двух искусственных приманок, а так-
же лов рыбы «на квок».

В Правилах оговаривается, что крючки-якорьки можно применять только 
при лове на спиннинг и жерлицу. При этом количество применяемых крючков 
и крючков-якорьков должно быть не более пяти штук на орудиях лова у одного 
гражданина, размер – не более №12 по российской квалификации.

Что же запрещается?
Однозначно запрещается применение: сетей ловушек всех типов и конструк-

ций (мереж, вентерей, верш, «морд», «заколов»); 
сетных отцеживающих и объячеивающих орудий лова и приспособлений 

(бредней, неводов, волокуш, наметок, подъемных сетей, кругов, «телевизоров», 
«экранов», «хваток», «буров», «черепков», «накидок», «косынок», «саков», «кот-
цов», «крылаток», «немок», «возьмилок», «режаков», «оханов» и других); 

сомовников; капканов; крючковых самоловных снастей, тралящих орудий 
лова; 

колющих орудий лова (остроги и другие), а также пневматического оружия (за 
исключением ружей и пистолетов для подводной охоты);

запрещается использование подъемников («пауков») и черпаков размером 
более 100x100 см и с размером (шагом) ячеи более 10 мм. Запрещается ис-
пользование удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с 
общим количеством зацепов (крючков) более 10 штук у одного гражданина, а 
равно пассивных орудий лова («закидушек», «поставушек», «тычков» и других) 
на реках, являющихся местом обитания лососевых видов рыб.

Запрещается осуществлять добычу (вылов) водных биоресурсов:
способами багрения (на подсечку) и глушения, способом «на смык», жабер-

ным способом (при использовании «жмыхоловок», «комбайнов») с количеством 
крючков более 2-х штук; способом на подсветку;

переметами с общим количеством крючков более 10 штук на орудиях лова у 
одного гражданина;

кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 10 штук на ору-
диях лова у одного гражданина;

при помощи устройства заездок, загородок, заколок, запруд и других видов 
заграждений, частично или полностью перекрывающих русло водоемов и водо-
токов и препятствующих свободному перемещению рыбы;

раколовками более трех штук у одного гражданина с диаметром каждой рако-
ловки более 80 см и с размером (шагом) ячеи менее 22 мм.

РЫБА: ВИДЫ И РАЗМЕР
Согласно п. 30.14.3 Правил к числу запретных для добычи (вылова) видов во-

дных биоресурсов относятся: осетровые виды рыб, сельди, кутум, белорыбица, 

рыбец, усачи, налим, бадяга. Запрещается любительская и спортивная охота на 
каспийского тюленя.

Согласно п. 30.14.5 Правил запрещается добыча (вылов) водных биоресур-
сов, имеющих в свежем виде длину (в см) менее указанной в таблице:

Наименование  
водных биоресурсов

Допустимый размер,  
см

Жерех 32
Судак 37
Лещ 24
Щука 32
Сазан 40
Сом пресноводный 60
Вобла, плотва 17
Красноперка 17
Чехонь 22
Линь 22
Раки 10

Допустимый размер водных биоресурсов определяется в свежем виде:
у рыб – путем измерения длины от вершины рыла (при закрытом рте) до ос-

нования средних лучей хвостового плавника;
у ракообразных – путем измерения тела от линии, соединяющей середину 

глаз, до окончания хвостовых пластин.
Добытые (выловленные) водные биоресурсы, имеющие длину менее указан-

ной в таблице, подлежат немедленному выпуску в естественную среду обита-
ния с наименьшими повреждениями.

МЕСТА ЛОВА
Из Правил следует, что для рыбаков-любителей запретным является всё 

Волжское предустьевое пространство, «за исключением рыбопромысловых 
участков, предоставленных для организации любительского и спортивного ры-
боловства». Где эти участки – в Правилах не обозначается.

Вместе с тем в приложениях № 3 и № 4 к Правилам содержится перечень 
мест, где любительский лов рыбы категорически запрещен под тем предлогом, 
что там находятся нерестилища осетровых, а также зимовальные ямы.

Приложения размещены на сайте уполномоченного по правам человека в 
Астраханской области – ast-ombu.ru. (Раздел  «Новости»).

Актуальное интервью

При обращении в суд необходимо позаботиться  
об обеспечении иска

Не заплатишь – не поедешь

- Инна Владимировна, ка-
кие дела могут оканчивать-
ся с актом о невозможности 
взыскания?

- Если речь идет о физиче-
ских лицах, то есть о гражданах, 
это, как правило, дела о взы-
скании суммы. То есть долги за 
услуги ЖКХ, штрафы ГИБДД, 
кредитные обязательства. Если 
мы говорим о юридических ли-
цах – взыскание налогов, обяза-
тельные платежи в пользу Пен-
сионного фонда, фондов ОМС, 
социального страхования, ком-
мерческие обязательства и т.д. 

Приведу простой пример: 
некая организация прекратила 
свое существование либо ру-
ководство ее исчезло, не сдав 
отчетность. Естественно, у этой 
структуры остается ряд невы-
полненных обязательств перед 
работниками, государством, 
иными юридическими лицами. 
Суд выносит решение о взы-
скании необходимых платежей. 
Судебный пристав-исполнитель, 
проверив имущественное по-
ложение организации, устанав-
ливает отсутствие  денежных 
средств на расчетных счетах, 
имущества либо самого юриди-
ческого лица по месту его реги-
страции и принимает решение 
об окончании этого исполни-
тельного производства с актом о 
невозможности взыскания.

- Можно ли обратить взы-
скание на личное имущество 
руководителя такой коммер-
ческой структуры?

- Исполнительный документ 
возбуждается в отношении юри-
дического лица, и обязанности 
соответственно возникают толь-
ко у этого юридического лица. 
Кроме того, у многих организа-
ций в учредительных докумен-
тах прописано, что учредители 
не несут ответственности по 
долгам своей структуры либо 
отвечают уставным капиталом, 
который может составлять 10 
тысяч рублей. Все это делает 
невозможным исполнение ре-
шений суда. Этим пользуются 
так называемые фирмы-одно-
дневки, которые создаются под 
конкретные сделки и исчезают 
так же неожиданно, как появи-
лись. 

- Теперь о гражданах. По-
чему с них порой невозможно 
взыскать долг?  

- Физических лиц можно раз-
делить на две крупные группы. 
Первая – асоциальные лично-
сти, злоупотребляющие алкого-
лем. Они нигде не работают и 
соответственно не имеют дохо-
да. Тем не менее у них возника-
ют обязанности оплачивать ком-
мунальные платежи, они имеют 
возможность взять кредит, пусть 
небольшой, но без поручитель-

ства. Также они могут ввязаться 
в спор с другими физическими 
лицами – уснул, залил соседей 
и т.д. Имущество, на которое 
можно обратить взыскание, у 
таких лиц, как правило, отсут-
ствует. 

Вторая группа - это люди, ко-
торые имеют доход, но умело 
уходят от платы по своим дол-
гам. Предполагая возможность 
возникновения обязательств, 
они заблаговременно отчужда-
ют имущество или переоформ-
ляют на третьих лиц. Тем самым 
на момент предъявления к ним 
взыскания они не имеют ни иму-
щества, ни средств на расчет-
ных счетах, ни официального 
заработка. Это делает решение 
суда неисполнимым. 

- С асоциальными лично-
стями все понятно. У них 
действительно ничего нет. 
Но можно ли как-то пред-
упредить отчуждение иму-
щества теми, кто просто не 
хочет платить?

- Законом предоставлено 
право при обращении в суд хо-

датайствовать о наложении 
ареста на имущество в обе-
спечение иска. Такие докумен-
ты поступают на исполнение 
в службу судебных приставов 
и являются определенным га-
рантом. То есть, уже на первом 
этапе – обращении в суд, можно 
установить наличие имущества 
у должника, наложить на него 
арест, запретить отчуждать и 
тем самым обеспечить требова-
ния, которые могут возникнуть 
впоследствии. Когда судом при-
нимается решение по существу 
спора, судебный пристав-ис-
полнитель обращает взыскание 
на то имущество, которое было 
установлено ранее. Этими дей-
ствиями взыскатель не даст 
возможности должнику реали-
зовать недвижимые и движимые 
ценности за период рассмотре-
ния дела судом. 

- Есть ли имущество, на 
которое судебный пристав-
исполнитель не может нало-
жить арест? 

- В соответствии с Граждан-
ским процессуальным кодексом 
РФ взыскание по исполнитель-
ным документам не может быть 
обращено на единственное жи-
лье, за исключением случаев, 
когда оно является предметом 
ипотеки, вещи индивидуально-
го пользования - одежда, обувь 
и т.д., за исключением драго-
ценностей и других предметов 
роскоши, имущество, необхо-
димое для профессиональных 
занятий должника. Также арест 
не может быть наложен на про-
дукты питания, домашний скот, 
если его разводят не для осу-
ществления предприниматель-
ской деятельности, семена для 
очередного посева, транспорт, 
необходимый должнику-инвали-
ду, а также призы, государствен-
ные награды, почетные и памят-
ные знаки.

Близится пора летних отпусков. Многие астраханцы 
собираются отдохнуть за рубежом. В это время 
насущным становится вопрос, не останется ли 
данный отпуск лишь мечтой. Для тех, у кого есть 
задолженности, возникшие на основании судебного 
решения, выезд из страны будет закрыт.

О том, что бегать от долгов 
невыгодно, судебные приставы 
повторяют неустанно. Однако 
некоторые неплательщики все 
же пытаются уклоняться от ис-
полнения судебного решения. 
Должники скрываются сами, 
прячут свое имущество в на-
дежде, что судебный пристав 
не сможет установить их ме-
стонахождение. За подобные 
действия может последовать 
привлечение не только к адми-

нистративной, но и к уголовной 
ответственности. 

Также следует знать: если в 
установленный судебным при-
ставом-исполнителем срок фи-
зическое или юридическое лицо 
добровольно не погасит имею-
щиеся задолженности, ему при-
дется дополнительно оплатить 
исполнительский сбор, который 
является штрафной санкцией и 
составляет 7% от суммы долга, 
но не менее 500 рублей с физи-

ческих лиц и не менее 5000 ру-
блей с юридических.

В период отпусков Управ-
ление Федеральной службы 
судебных приставов активно 
использует такую меру воздей-
ствия на должников, как ограни-
чение права выезда за пределы 
Российской Федерации. Вре-
менное ограничение на выезд 
за рубеж регламентировано Фе-
деральным законом «Об испол-
нительном производстве». При 
этом сумма долга значения не 
имеет. 

О наличии задолженности по 
исполнительному производству 
граждане могут узнать, обратив-
шись непосредственно в службу 
судебных приставов, либо са-
мостоятельно на официальном 
сайте Управления Федеральной 

службы судебных приставов по 
Астраханской области www.r30.
fssprus.ru.

Для этого необходимо зайти 
на сайт в раздел «Банк данных 
исполнительных производств», 
затем ввести запрашиваемые 
данные в соответствии с типом 
необходимой информации в 
следующих подразделах: «По-
иск по физическим лицам» или 
«Поиск по юридическим ли-
цам». Если информация о дол-
ге имеется, то гражданин мо-
жет распечатать квитанцию для 
оплаты или погасить его прямо 
на сайте. 

Материал предоставлен  
Управлением Федеральной  

службы судебных приставов  
по Астраханской области

Право на рыбалку

К сведению астраханцев

Прежде чем одолжить деньги – 
продумайте всё до «мелочей»

Недавнее решение судебной 
коллегии Верховного суда Рос-
сийской Федерации ещё раз до-
казывает простую истину – если 
уж вы решили дать взаймы зна-
комым, необходимо учесть все 
возможные проблемы и зара-
нее «подстраховаться» от них.

Вот вполне житейская си-
туация. Некий гражданин А., 
поддавшись уговорам своих 
давних, хороших знакомых – 
супружеской пары – одолжил 
им деньги. Поскольку речь шла 
о весьма немалой сумме, он 
оформил с супругами договор 
займа. Договор предусматри-
вал, что деньги будут возвра-
щены частями или полностью в 
течение трех лет. Вроде бы всё 
правильно.

А дальше… Дальше: супру-
ги-должники официально разве-
лись. Долг гр-ну А. они не вер-
нули. Естественно, он решил 

обратиться в суд и потребовал с 
каждого бывшего супруга по по-
ловине суммы долга. Поскольку 
денег у должников не было (оба 
являлись пенсионерами), истец 
решил истребовать в счёт по-
гашения долга их имущество. 
Конкретно – по половине доли в 
садовом участке и по половине 
доли в дачном доме.

Поначалу дело развивалось 
в благоприятном для истца на-
правлении. И районный, и об-
ластной суд вынесли решения в 
пользу истца-кредитора. Одна-
ко должница обратилась в Вер-
ховный суд РФ, и здесь реше-
ния нижестоящих судов были 
отменены. Истец оказался в 
проигрыше.

Какие выводы из всей этой 
истории? 

Первое. В главе 42 Граждан-
ского кодекса РФ, посвященной 
договорам займа и кредита, не 

предусмотрена возможность 
обращать к взысканию имуще-
ство должника в момент истре-
бования долга через суд. На это 
и указал Верховный суд России, 
отменяя ранее принятые судеб-
ные решения. Выдвинуть тре-
бование отдать денежный долг 
имуществом в принципе можно, 
но об этом нужно условиться 
заранее – тогда, когда даёшь 
деньги в долг. Поэтому, если 
речь идёт о значительной сум-
ме, желательно одновременно 
заключить договор залога иму-
щества. 

Второе. Нужно сразу опре-
делить, что из общего нажитого 
имущества должников пойдёт 
на покрытие долга, если вдруг 
они решат развестись. В прин-
ципе этот вопрос гр-н А. мог ре-
шить в то время, когда супруги 
разводились и делили общее 
имущество, но ему нужно было 
именно тогда срочно обращать-
ся в суд. Но он этого не сделал, 
а потом было поздно – ведь от-
ношения общей семейной соб-
ственности прекращаются в мо-
мент раздела имущества.

Д. АПЫХТИН,  
начальник отдела  

аппарата уполномоченного  
по правам человека 

30 апреля 2013 года с 14.00 состоится со-
вместный прием граждан уполномоченного 
по правам человека в Астраханской области 
А.В. Спицына, уполномоченного по правам 
ребенка в Астраханской области М.Б. Торби-
ной и руководителя управления Федераль-
ной службы судебных приставов России по 
Астраханской области – главного судебного 
пристава Астраханской области В.А. Аникее-
ва. 

Тема приема: обеспечение прав человека 
при исполнении судебных решений.

Приём граждан состоится в помещении ап-
парата уполномоченного по правам человека 
в Астраханской области по адресу: 414000,  
г. Астрахань, ул. Советская, д. 12, каб. № 119.

По телефону 51-07-28 рекомендуется обра-
титься для предварительной записи, указав 
Ф.И.О., контактный телефон и краткое содер-
жание вопроса.

Передача «Просто о правах» — это совмест-
ный проект радиостанции «Южная  волна» и 
уполномоченного по правам человека в Астра-
ханской области, цель которого помочь людям 
узнать о своих правах и о том – как их защи-
тить.

СЛУШАЙТЕ нас еженедельно по пятницам в 
8 часов 40 минут утра на радио «ЮЖНАЯ ВОЛ-
НА — АСТРАХАНЬ» на частоте 104,1 FM.

Новая радиопередача о правах 
человека

По итогам работы за первый квартал 2013 года 
Управлением Федеральной службы судебных 
приставов по Астраханской области 3704 
исполнительных производства было окончено 
с актом о невозможности взыскания. В чем 
причина того, что должники не исполнили свои 
обязательства, рассказала и.о. заместителя 
руководителя УФССП России по Астраханской 
области Инна АВДееВА. 

В докладе уполномоченного по правам человека 
за 2012 год выражается обеспокоенность тем, что 
наши сограждане всё чаще оказываются жертвами 
«мошенничества» - как в строго уголовно-правовом, 
так и в житейском смысле этого слова. Причём 
часто людей не то чтобы злонамеренно «кидают». 
Просто, скажем, берут взаймы деньги и не отдают, 
ссылаясь на всякого рода «уважительные» причины. 


