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ПРИКАЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ПО ОХРАНЕ

ПРИРОДЫ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН

[Зарегистрирован Министерством юстиции Республики Узбекистан от 2 мая 2006 г.
Регистрационный № 1569]

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября
2004 года №  508 «Об усилении контроля за рациональным использованием биологических ресурсов,
ввозом и вывозом их за пределы Республики Узбекистан», в целях упорядочения и соблюдения
требований охоты и рыболовства приказываю:

1. Утвердить «Правила охоты и рыболовства на территории Республики Узбекистан».
2. Ввести в действие настоящий приказ по истечении десяти дней со дня его государственной

регистрации в Министерстве юстиции Республики Узбекистан.
3. С момента введения в действие настоящего приказа признать утратившими силу «Правила

охоты и рыболовства на территории Республики Узбекистан», утвержденные председателем
Госкомприроды Республики Узбекистан А.Ш. Хабибуллаевым 15 апреля 1997 года и

зарегистрированные Министерством юстиции Республики Узбекистан 1 мая 1997 года № 337.

Председатель Государственного комитета по охране природы Б. АЛИХАНОВ
г. Ташкент,

22 марта 2006 г.,
№27

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом председателя Госкомприроды

от 22 марта 2006 года 
№ 27

ПРАВИЛА
охоты и рыболовства на территории Республики Узбекистан

Настоящие Правила в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об охране и
использовании животного мира», Положением о Государственном комитете Республики Узбекистан по
охране природы, утвержденным постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 26 апреля
1996 г. № 232-1, постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28 октября 2004 года
№  508 «Об усилении контроля за рациональным использованием биологических ресурсов, ввозом и
вывозом их за пределы Республики Узбекистан», действуют на всей территории Республики Узбекистан
и распространяются на всех пользователей животным миром.

Основные термины и определения
1. В настоящих Правилах использованы следующие термины и определения:
а) охота — поиск, выслеживание и преследование с целью добычи, попытка добычи или

добыча (отстрел, отлов) диких животных, обитающих в состоянии естественной свободы;
б) рыболовство — лов рыбы и добыча водных беспозвоночных;
в) пользование животным миром — деятельность физических и юридических лиц по

использованию объектов животного мира — изучение, добывание диких животных в различных целях
(спортивная, любительская, промысловая охота и рыболовство, добывание животных в научных,
медицинских, культурно-просветительных и иных целях), получение продуктов их жизнедеятельности;
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г) ведение охотничье-рыболовного хозяйства — научно-обоснованное планирование и
осуществление хозяйственной деятельности, связанной с охраной и использованием животного мира,
проведение охранных и воспроизводственных мероприятий в охотничьих и рыболовных хозяйствах;

д) охотничьи и рыболовные угодья (охотугодья) — все земли, воды и леса, являющиеся
местом обитания и нахождения диких животных, на которых разрешена спортивно-любительская и
промысловая охота и рыбная ловля;

е) биотехния (биотехнические мероприятия) — комплекс научно обоснованных

мероприятий, направленных на сохранение, пополнение, увеличение и воспроизводство животных,
сохранение среды обитания, повышение продуктивности угодий — посев кормовых и защитных
растений, проведение мелиорации водоемов, искусственная подкормка животных, устранение факторов
беспокойства, создание условий для успешного размножения животных (искусственные нерестилища,
гнезда и т. д.), борьба с заболеваниями и т. д. В каждом конкретном случае, исходя из видового состава
фауны, продуктивности угодий и целесообразности, проводятся те или иные мероприятия.
Мероприятия проводятся под контролем органов охраны природы. Часть работ целесообразно
проводить методом трудоучастия членов коллективов охотников и рыболовов;

ж) охрана (животных, угодий) — деятельность, направленная на сохранение биологического
разнообразия и обеспечение устойчивого существования животных, а также на создание условий для
устойчивого использования и воспроизводства животных, борьба с браконьерством, охрана среды
обитания, контроль за соблюдением сроков охоты, количеством добываемых животных, принятие
противопожарных мер, пресечение распашки и раскорчевки угодий, нарушения гидрологического и
гидрохимического режима водоемов. Включают также организацию охраняемых территорий
(воспроизводственные участки), установку пограничных столбов, указателей и аншлагов;

з) учет численности животных — выявление числа особей диких животных на единицу
площади. Проводится учет численности по единым методикам, специально подготовленными людьми
(работниками научных организаций, людьми, прошедшими специальную подготовку по проведению
учетов, имеющими большой опыт работы в охотничьем хозяйстве) и является основой для
планирования охоты. Проводится под контролем органов охраны природы;

и) учет добываемых животных — выявление количества добытых животных по видам.
Является основой для определения продуктивности угодий. Проводится с целью планирования изъятия
животных из природы. Учет осуществляется путем регистрации добытых животных в специальных
журналах в охотничье-рыболовных хозяйствах, по отметкам в возвращенных использованных путевках;

к) воспроизводство — искусственное поддержание животных в более продуктивном
состоянии. Входит в понятие «биотехнические мероприятия», но имеет более конкретное,
целенаправленное значение. Проводятся мероприятия по улучшению среды обитания — устройство
или восстановление ранее существовавших водопоев, посадка защитных и кормовых культур,
подкормка, рассчитанная на конкретный вид животного и т. д.;

л) регулирование численности — поддержание уровня численности и структуры популяции
животных в оптимальном состоянии. Осуществляется путем добывания (отстрела, отлова) диких
животных в спортивно-любительских, промысловых, медицинских, научных и иных целях, а также
проведением мероприятий, направленных на увеличение численности животных;

м) продукты жизнедеятельности — продукты, которые животные производят в течение своей
жизни — яды, мед, шерсть, мумие и другое;

н) охотпользователь — юридическое или физическое лицо, ведущее охотничье и рыболовное
хозяйство и осуществляющее добычу животных;

о) рыбопользователь — юридическое или физическое лицо, ведущее рыболовное хозяйство и
осуществляющее лов рыбы;
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п) квота — установленная норма на добывание животных. Устанавливается на те виды
животных, которые добываются в большом количестве — охотничье-промысловые, а также на редкие и
малочисленные виды животных. На массовые виды, добываемые в незначительном количестве, квота
не устанавливается;

р) разрешение на добывание животных — путевка, специальное разрешение на спортивно-
любительскую охоту на отдельные виды животных, разрешение на добывание животных в
промысловых, научных, медицинских и других целях;

с) водопой чернобрюхих рябков и саджи — родники, небольшие водоемы, расположенные в
таких местах, где на большом пространстве больше нет других источников воды и на которые
вынуждены слетаться птицы. К «водопою чернобрюхих рябков и саджи» не относятся большие реки,
каналы, озера;

т) выезд на охоту или рыбалку — заезд и нахождение в охотничье-рыболовном хозяйстве или
угодьях резервного госохотфонда;

у) одичавшие домашние голуби — голуби смешанных пород, которые ранее разводились
человеком, а в настоящее время живут свободно (в диком состоянии);

ф) продукцией охоты и рыбной ловли — являются: пушнина и шкуры, рога, а также изделия
из них, продукты жизнедеятельности и их производные, мясо диких животных, рыба, части животных,
яйца птиц и рептилий, икра рыб, охотничьи трофеи, а также сами животные.

Продукция охоты и рыбной ловли, добытая запрещенными способами, в запрещенные сроки, в
запрещенных местах, без соответствующих документов, а также видов животных, запрещенных к
добыванию или сверх установленной нормы — является продукцией незаконной охоты и рыболовства;

х) браконьерство (незаконная охота) — охота, добыча или уничтожение диких животных с
нарушениями правил охоты и рыболовства.

Глава I. Общие положения
2. Дикие животные, обитающие в состоянии естественной свободы, а также выпущенные в

охотничьи и рыболовные угодья, являются государственной собственностью и составляют
государственный охотничье-рыболовный фонд (госохотфонд).

3. Объектами животного мира являются:
организмы животного происхождения — млекопитающие, птицы, рептилии, земноводные,

рыбы, беспозвоночные и их популяции;
природные сообщества животных, образуемые дикими животными, или любая их

совокупность;
редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных;
продукты жизнедеятельности диких животных.
4. Не являются охотугодьями:
земли населенных пунктов;
земли природоохранного значения — заповедники, национальные парки, заказники и

питомники (кроме специально выделенных для ведения охотничье-рыболовного хозяйства территорий);
земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения;
пограничные полосы;
зеленые зоны вокруг городов;
санитарно-защитные зоны вокруг предприятий;
защитные зоны водозаборных сооружений;
аэродромы и приаэродромные зоны;
земли сельскохозяйственного назначения до уборки урожая;
200-метровая полоса у плотин, шлюзов, мостов, от границ рыбопитомников, прудовых и других
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культурных рыбных хозяйств или на удалении, определенном режимом охраны этих объектов.
5. Нахождение в охотугодьях, в угодьях, не являющимися охотничьими и рыболовными, на

охраняемых природных территориях, с охотничьим оружием в собранном, незачехленном виде,
собаками, ловчими птицами, капканами, сетями и другими орудиями добычи животных, либо с
добытой продукцией охоты или рыболовства приравнивается к охоте или рыболовству.

6. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28
октября 2004 года №  508 ущербом, причиненным животному миру незаконной охотой или рыбной
ловлей, а также иными нарушениями законодательства об охране и использовании животного мира
считается незаконное изъятие животного из природной среды обитания. Ущерб подлежит возмещению
в порядке, установленном законодательством.

Изъятием животного из природной среды следует считать как отлов живых животных, так и
добытых путем отстрела, а также наличие частей тела диких животных.

Глава II. Правила охоты
7. Правом на спортивную и любительскую охоту пользуются все граждане Республики

Узбекистан и иностранные граждане, уплатившие государственную пошлину, а также, внесшие плату за
добывание животных.

8. Документом на право проведения спортивной, любительской и заготовительной охоты
является разрешение, выдаваемое в порядке, установленном постановлением Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 28 октября 2004 года № 508.

Охотпользователь, получивший разрешение на добывание диких животных, обязан иметь при
себе документ, удостоверяющий личность, а в случае использования огнестрельного оружия, также
документы, необходимые для хранения и ношения оружия, выданные в соответствии с
законодательством.

9. Спортивная и любительская охота на диких животных на территории охотничье-рыболовных
хозяйств производится по разрешениям охотпользователей. Разрешения выдаются охотпользователями
на закрепленные за ними охотугодья.

10. На территории, не являющейся «охотугодьями», охота, а также добыча животных в
научных, медицинских, культурно-просветительных и других целях разрешаются только органами
охраны природы в соответствии с законодательством.

11. Добывание животных, наносящих вред охотничьему хозяйству, хозяйственной деятельности
человека, осуществляется в соответствии с установленным Порядком.

12. Владельцы собак и ловчих птиц в соответствии с законодательством несут ответственность
за ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду их собаками или ловчими птицами.

13. Запрещается:
охота ближе 1 км от городов и поселков городского типа, ближе 300 м от других населенных

пунктов, ближе 150 м от дорог с автобусным сообщением;
нахождение в охотугодьях с собранным (готовым к стрельбе) оружием или орудиями охоты,

охотничьими собаками (независимо от породы) или ловчими птицами без разрешения на охоту;
добывать диких животных в запрещенное для охоты время;
добывать животных сверх установленной нормы;
охота на запрещенные виды животных, занесенные в Красную книгу Республики Узбекистан и

указанные в приложение № 1;
охота в местах, не указанных в разрешении (лесхоз, охотхозяйство, резервный охотфонд);
охота в запрещенных местах — не являющимися охотугодьями, в заповедниках, национальных

и природных парках, в заказниках и питомниках. Исключение составляют те объекты, на территории
которых законодательством (их режимом) разрешена ограниченная охота;
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охота без соответствующих документов: удостоверяющих личность, разрешения на охоту,
необходимых документов на хранение и ношение оружия; с незаполненными или просроченными
документами, разрешениями;

охота на диких животных при (на) водных переправах, спасающихся от пожаров, наводнений,
бескормицы и других стихийных бедствий;

загон животных на лед, глубокий снег, в воду, или в иную, не свойственную данному виду
среду обитания;

охота на чернобрюхих рябков и саджу на водопое;
добывание диких животных с применением запрещенных орудий охоты: самострелов, петель,

крючков, капканов на копытных; сетей;
добывание диких животных с применением запрещенных способов охоты: настораживанием

ружей, луков, самострелов, устройство ловчих ям, применение взрывчатых, химических и
биологических веществ, электрического тока, с поджиганием растительности;

сбор яиц птиц и рептилий без специального разрешения, перенос и разорение гнезд, нор, хаток
и другие действия, препятствующие размножению диких животных;

применение магнитофонов и другой звуковоспроизводящей аппаратуры для привлечения
животных;

применение световых устройств для добычи птиц;
добывание животных ночью с осветительными приборами с применением механизированных

транспортных средств, а также наземных, воздушных и водных транспортных средств; с катеров и
моторных лодок с не выключенным двигателем и др. Исключение составляет промысловый отстрел
сайгаков и вредных животных, проводимый по разрешениям Государственного комитета Республики
Узбекистан по охране природы;

ввоз, вывоз, перевозка и пересылка продукции охоты без документов, подтверждающих
законность добычи или приобретения данной продукции;

производство охоты в состоянии алкогольного и наркотического опьянения;
производство охоты на полях сельскохозяйственных культур в процессе уборки урожая;
стрельба по неясно видимой цели, и на шум;
посещение колоний птиц без специального разрешения органов охраны природы;
содержание в охотхозяйствах собак без намордников, без привязи, или вне вольера, за

исключением охоты или натаски собак;
оставлять не потушенные костры, повреждать вывески, аншлаги, кормушки, выложенную

подкормку, искусственные гнезда и другие биотехнические сооружения, вырубать или выжигать
растительность в охотугодьях;

14. Права охотника:
производить охоту в соответствии с требованиями настоящих Правил охоты и на виды,

согласно приложения № 2;
в соответствии с законодательством распоряжаться добытой продукцией охоты по своему

усмотрению;
требовать от лиц, уполномоченных контролировать соблюдение настоящих Правил охоты и

рыболовства, предоставления документов, подтверждающих их личность;
сдавать добытую на территории республики продукцию промысловой охоты

перерабатывающим организациям в 15-дневный срок после окончания охоты на данный вид.
15. Обязанности охотника:
при производстве охоты иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а при

производстве ружейной охоты — также документ, необходимый для ношения и хранения оружия;
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при получении разрешения точно знать границы охотхозяйства и разрешенного участка охоты.
Не допускать производства охоты вне охотничьих угодий и разрешенных участков охоты;

соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, проводить охоту в местах, указанных в
разрешении;

по окончании охоты, не позднее 10 дней, вернуть полученное разрешение с отметкой о
результате охоты;

перед началом охоты в разрешении на охоту заполнить графу о дате начала охоты;
по окончании охоты, ежедневно, до выезда с охотхозяйства или из охотугодий делать отметки о

добытых животных в разрешениях;
давать объяснения по требованию лиц, уполномоченных контролировать соблюдение

настоящих Правил охоты и рыболовства;
соблюдать меры пожарной безопасности;
убирать бытовые отходы на месте стоянки;
на территориях охотничье-рыболовных угодий, на определенных категориях охраняемых

природных территориях, предъявлять лицам, уполномоченным осуществлять контроль за соблюдением
законодательства, документы, удостоверяющие личность, на право проведения охоты, на хранение и
ношение оружия;

предоставлять возможность досмотра вещей и транспортных средств, лицам, уполномоченным
осуществлять контроль за соблюдением законодательства.

16. В соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28
октября 2004 года № 508 юридические и физические лица, ведущие охотничье-рыболовное хозяйство,
обязаны осуществлять пользование животным миром только на основании Квот на добывание
животных на территории Узбекистана, проводить научно обоснованные охранные и биотехнические
мероприятия, регулирование численности диких животных, учеты численности диких животных и
учеты добываемых животных, выполнять принятые на себя обязательства, в установленные сроки
представлять в органы охраны природы отчеты по ведению охотничье-рыболовного хозяйства.

17. Сроки спортивной, любительской и промысловой охоты и нормы отстрела указаны в
приложении № 3.

18. Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы имеет право выдавать
разрешения на добывание диких животных в течение всего года на всей территории Республики
Узбекистан для любых, установленных законодательством, целей.

В зависимости от экологической обстановки и погодных условий сроки спортивной и
любительской охоты, а также нормы отстрела регулируются приказом Государственного комитета
Республики Узбекистан по охране природы. По согласованию с Академией наук Республики Узбекистан
Государственному комитету Республики Узбекистан по охране природы предоставляется право менять
сроки начала и окончания спортивной и любительской охоты до 30 дней, или закрывать охоту на
отдельные виды животных.

Государственному комитету Республики Каракалпакстан по охране природы, областным
комитетам по охране природы, по согласованию с Государственным комитетом Республики Узбекистан
по охране природы, предоставляется право менять сроки начала и окончания спортивной и
любительской охоты на 15 дней или закрывать охоту на отдельные виды животных.

19. Два дня недели — вторник, среда — закрыты для спортивной и любительской охоты на
пернатую дичь на всей территории республики. Исключение составляет охота на фазанов по
разрешениям, а также добывания птиц в научных, культурно-просветительных, медицинских и других
целях по разрешениям органов охраны природы.

20. Разрешается проведение полевых испытаний охотничьих собак с отстрелом одной головы

https://lex.uz/docs/372269
javascript:scrollText(1130871)


03.08.21, 17:19 1569-сон 02.05.2006. Об утверждении правил охоты и рыболовства на территории Республиĸи Узбеĸистан

Page 7 of 16https://lex.uz/docs/1004486

дичи на каждую испытуемую собаку — по куликам с 15 марта по 1 мая и с 1 апреля по 15 мая по
перепелу. Места и порядок проведения испытаний определяются охотпользователем по согласованию с
органами охраны природы.

21. Разрешается охотпользователям использовать по своему усмотрению искусственно
выращенных животных. Выпуск животных в природу осуществляется в присутствии инспекторов
охраны природы и оформляется актом.

В случае использования искусственно выращенных животных для охоты — вопрос по срокам и
месте охоты, количестве и т. д. согласовывается с Государственным комитетом Республики Узбекистан
по охране природы.

22. Нахождение работников охраны охотничьих хозяйств (егери, охотоведы) с охотничьем
оружием на территории охотничье-рыболовных хозяйств при исполнении ими служебных обязанностей
вне сезона охоты — охотой не считается.

Глава III. Порядок добывания животных, наносящих вред охотничьему хозяйству или
хозяйственной деятельности человека

23. Животными, наносящими вред охотничьему хозяйству и хозяйственной деятельности
человека, считаются млекопитающие, птицы или другие виды животных, которые в определенный
промежуток времени своим поведением (разоряют гнезда, уничтожают молодняк диких животных,
поедают корма, предназначенные другим животным, нанесением вреда посевам сельскохозяйственных
культур, или являются переносчиками опасных болезней животных и человека и т. п.) становятся не
желательными на данной территории.

24. Добывание животных, наносящих вред охотничьему хозяйству, хозяйственной деятельности
человека, осуществляется охотоведами и егерями охотничье-рыболовных хозяйств в закрепленных за
ними угодьях, а вне сезона охоты — также специальными бригадами охотников и гражданами.
Добывание осуществляется по разрешениям органов охраны природы и на основании заявок
охотпользователей, ведущими данное охотничье хозяйство.

В сезон охоты животные, признанные наносящими вред охотничьему хозяйству, хозяйственной
деятельности человека, могут добываться охотниками-любителями без специальных разрешений при
наличии документов на право охоты.

25. Добытые животные, признанные наносящими вред охотничьему хозяйству, хозяйственной
деятельности человека, подлежат обязательному учету. По окончании календарного года, в течение 15
дней, информация о добытых животных (по видам, количеству, месте добычи и сроке) представляется в
органы охраны природы.

26. Виды животных, которые могут быть признаны «наносящими вред» на конкретной
территории (хозяйстве), определяются Академией наук Республики Узбекистан по представлению
охотпользователей.

27. Перечень животных, признанных наносящими вред охотничьему хозяйству, хозяйственной
деятельности человека, рассмотренный Академией наук Республики Узбекистан, утверждается
Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы.

Глава IV. Правила рыболовства
28. Действие настоящих Правил распространяется на все реки с их притоками и протоками,

озера, водохранилища и другие рыбохозяйственные водоемы, находящиеся на территории Республики
Узбекистан (независимо от ведомственной подчиненности), за исключением заповедников,
рыбопитомников, прудовых хозяйств и обязательны для исполнения всеми физическими и
юридическими лицами, независимо от их ведомственной подчиненности.

29. Настоящими Правилами рыболовства регулируется промысловый вылов рыбы, добывание
водных беспозвоночных, спортивное и любительское рыболовство, а также разведение, научные
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исследования и другие работы, связанные с выловом рыбы.
30. Промысловый лов рыбы (рыбный промысел) на рыбохозяйственных водоемах производится

организациями и предприятиями по договорам, заключенным в установленном порядке.
Рыболовные организации предприятия, фирмы обязаны иметь надлежащее оформленное

разрешение на право ведения промыслового лова рыбы.
31. Водоемы, которые используются или могут быть использованы для промыслового лова

рыбы или имеют значение для воспроизводства рыбных запасов, считаются рыбохозяйственными.
32. Рыболовные предприятия, фермерские рыболовные хозяйства, общества охотников и

рыболовов и другие рыбопользователи обязаны:
а) не допускать нарушения природоохранного законодательства;
б) обозначать границы хозяйства;
в) предъявлять инспекторам по охране природы по их требованию рыболовный билет или

разрешение на право ведения промыслового лова рыбы, промысловый журнал и другую документацию,
относящуюся к рыбному промыслу, не препятствовать производить в установленном порядке: досмотр
производственных помещений, орудий лова (как на берегу, так и в воде), плавсредств, приемных
пунктов, для проверки орудий лова и осмотра рыбных уловов: а также выписки из промысловых
журналов оперативных сведений, характеризующих рыбный промысел;

г) обеспечивать каждого рыбака на промысле документами, удостоверяющими их
принадлежность к рыболовной организации;

д) маркировать орудия лова с указанием их принадлежности;
е) эксплуатировать водоем или участок теми орудиями лова, которые вписаны в разрешение;
ж) содержать в надлежащем санитарном состоянии закрепленные береговые участки и

водоемы;
з) не производить на водоемах или их участках без разрешения органов по охране природы

работ, изменяющих естественное состояние водоема;
и) по согласованию с органами охраны природы, производить рыбоводные и мелиоративные

работы (улучшение условий воспроизводства рыб, борьба с заморами, выкос водной растительности,
спасение молоди промысловых рыб и др.);

к) производить зарыбление водоемов теми видами рыб, которые отлавливаются, в объемах,
достаточных для восполнения изъятой рыбы;

л) не производить промысловый лов рыбы на водоемах, приписанных обществам охотников и
рыболовов для любительского и спортивного рыболовства, где проводятся охранные и

воспроизводственные мероприятия, без согласия общества;
м) осуществлять охрану рыбных запасов и рыболовных угодий, закрепленных (приписанных)

за рыбопользователем;
н) предоставлять работникам органов охраны природы во время выполнения ими служебных

обязанностей помещения для ночлега, транспортные средства для проверки промысла, и возможность
пользования попутными транспортными средствами;

о) представлять органам охраны природы ежемесячную информацию о качественном и
количественном объеме выловленной рыбы в разрезе водоемов;

п) на водоемах оставлять 100-метровую полосу вдоль берега, запретную для промыслового
лова зону, которая может быть использована только в спортивно-любительских целях.

33. Органы по охране природы имеют право:
а) корректировать, по согласованию с научными организациями, менять сроки запрета рыбного

промысла до 15 дней в зависимости от гидрометеорологических условий (сроки запрета на рыбный
промысел распространяются на первое и последнее числа запрета);
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б) ограничивать на период запрета промыслового лова рыбы плавание на моторных
плавсредствах;

в) разрешать в необходимых случаях рыбный промысел в заморных водоемах всеми орудиями
лова и в любое время рыболовным предприятиям и организациям;

г) разрешать, по согласованию с Институтом зоологии Академией наук Республики Узбекистан,
рыбный промысел сорных, малоценных, тугорослых и хищных видов рыб, а также отлов живца для
наживки орудиями лова, не предусмотренными для промысловых видов рыб настоящими Правилами;

д) выдавать разрешения для лова рыбы для научно-исследовательских целей, акклиматизации,
зарыбления, рыборазведения и контрольного лова всеми орудиями лова, во всех водоемах и в любое
время года в установленном порядке.

§ 1. Запреты
34. Юридическим и физическим лицам запрещается:
а) заниматься орудиями лова и другими сооружениями для рыбного промысла более 2/3

ширины русла реки, ручья или протоки, а также одновременно или поочередно производить замет
неводов и запуск плавных сетей с противоположных берегов в замок;

б) принимать (сдавать) уловы рыбы одного вида под другим названием или без указания
видового названия;

в) вести учет и предоставлять учетные данные о вылове рыбы с преднамеренным искажением
размеров вылова и видов рыбного промысла;

г) осуществлять рыбный промысел, лов рыбы с применением взрывчатых, токсичных или
наркотических средств, электротока и различных электроуловительных установок (в т. ч.
электроудочек), колющих орудий лова, огнестрельного и пневматического оружия, а также накидными
сетями.

Использование других принципиально новых типов орудий лова и новых способов рыбного
лова, допускается по согласованию с органами охраны природы;

д) производить без разрешения органов охраны природы и заключения Института зоологии
Академии наук акклиматизацию и зарыбление новыми видами рыб;

е) производить лов рыб, занесенных в Красную книгу Республики Узбекистан.
При попадании в орудия лова такие объекты должны в живом виде отпускаться в водоем;
ж) продажа частными лицами повсеместно всех видов рыб сверх нормы, установленной в п.п.

40—43 настоящих Правил (за незаконный вылов рыбы, добычу или уничтожение всех видов рыб, а
также икры и другой рыбопродукции взыскивается компенсация за причиненный ущерб по
утвержденным таксам). Если рыба отловлена в соответствии с п. 42 должны быть документы,
подтверждающие законность отлова рыбы;

з) забор воды из рыбохозяйственных водоемов для нужд предприятий и орошения без
рыбозащитных устройств;

и) находиться на водоеме или в непосредственной близости от него с орудиями лова,
применение которых в данном районе и в данное время запрещено Правилами рыболовства;

к) производить работы, изменяющие естественные условия рыбохозяйственных водоемов, в
том числе взрывные работы, за исключением случаев, когда по согласованию с органами охраны
природы проводятся санитарные, гидротехнические или мелиоративные мероприятия;

л) перебрасывать всякого рода орудия лова из водоемов, в которых обнаружены очаги
паразитарных и инфекционных заболеваний рыб, в другие водоемы без предварительной дезинфекции
этих орудий лова;

м) размещение и применение ядохимикатов и пестицидов в пределах 500-метровой береговой
санитарной зоны;
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н) уничтожать и портить столбы и плавающие опознавательные знаки, обозначающие границы
рыболовных участков и запретных для рыболовства зон;

о) применение двухстенной матни в неводах всех видов и вентерях;
п) установка орудий лова в шахматном порядке на расстоянии менее 100 метров между

порядками;
р) установка ставных неводов на глубинах менее 1 метра и ближе 500 метров от границ

береговых неводных тоней;
с) установка орудий промыслового лова на расстоянии менее 1000 м от плотин, шлюзов,

мостов, устья рек и впадения каналов в другие водоемы;
т) нахождение посторонних лиц на лову и рыболовном стане;
у) сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы, на берега и на лед этих водоемов не очищенные и

не обезвреженные сточные воды промышленных и коммунальных предприятий, а также вредные для
рыб отбросы;

ф) сбрасывать грунт, выработанный при проведении дноуглубительных и дноочистительных
работ в местах нерестилищ и рыбозимовальных ям, а также производить в рыбохозяйственных
водоемах мочку льна, конопли, мочала, кож и т. п.;

х) производить без согласования с органами охраны природы заготовку водной растительности;
ц) осуществлять промысловый лов рыбы вне границ выделенного участка;
ч) ввоз, вывоз, перевозка и пересылка продукции рыболовства без документов,

удостоверяющих законность добычи или приобретения данной продукции.
35. Промысловый лов рыбы в течение всего года запрещается:
а) у охраняемых мостов и плотин, садковых линий, а также в оросительных и сбросовых

каналах на расстоянии 200 м от границ рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных
хозяйств;

б) перед устьями рек и каналов на расстоянии 1000 м в обе стороны и вглубь водоема, вверх по
реке или каналу на расстоянии 500 м;

в) на вновь образованных водоемах и водохранилищах до особого распоряжения, а также лов
рыбы на зимовальных ямах;

г) на протоках и узяках, соединяющих озера между собой и с рекой;
д) в реках Амударья и Сырдарья;
е) с применением сетей изготовленных из лески.
36. Промысловый лов рыбы в период нереста запрещается:
а) в реках Амударья и Сырдарья с 10 марта по 31 мая;
б) на водоемах Республики Каракалпакстан и Хорезмской области с 25 апреля по 10 июня;
в) на всех остальных водоемах с 16 апреля по 31 мая.

§ 2. Промысловая мера объектов рыбного промысла
37. Запрещается производить лов и приемку объектов рыбного промысла, имеющих в свежем

виде длину (в сантиметрах) меньше, чем предусмотрено настоящими Правилами (приложение № 4).
38. Несмотря на положение пункта 37 настоящих Правил, при ведении рыбного промысла на

рыбохозяйственных водоемах разрешается прилов следующего количества (по счету) маломерных
объектов рыбного промысла (в %):

javascript:scrollText(1130878)
javascript:scrollText(1130806)


03.08.21, 17:19 1569-сон 02.05.2006. Об утверждении правил охоты и рыболовства на территории Республиĸи Узбеĸистан

Page 11 of 16https://lex.uz/docs/1004486

В случае прилова маломерных объектов рыбного промысла в количествах, превышающих
допустимые нормы, рыбный промысел в данном месте прекращается или орудия лова заменяются
другими, с более крупной ячеей. Живые объекты рыбного промысла должны быть выпущены в водоем,
а по остальным определяется ущерб в установленном порядке.

§ 3. Размер ячеи в орудиях лова
39. Запрещается применение орудий лова с ячеей менее следующих размеров (в мм):

Размер ячеи в орудиях лова определяется путем измерения расстояния между 11 узлами по
жгуту и деления полученного числа на 10. При измерении ячеи в мокрых орудиях лова, изготовленных
из растительных волокон, допускается снижение установленных размеров на 5%.

Мелкоячейные орудия лова (36 и 45 мм) применяются только по разрешениям органов охраны
природы, выданных на основании заключения Академии наук Республики Узбекистан, в местах
массового скопления храмули и плотвы.

§ 4. Спортивное и любительское рыболовство
40. Спортивный и любительский лов рыбы разрешается:
а) на водоемах общего пользования всем гражданам бесплатно (до 5 кг), за исключением

территорий заповедников, рыбопитомников, прудовых и других культурных рыбных хозяйств, или за
плату на приписных угодьях охотничье-рыболовных обществ — по путевкам (разрешениям) этих
обществ;

б) в период нереста рыбы членам охотобщества с количеством крючков не превышающем 5 шт;
в) подводная рыбная ловля без применения аквалангов.
41. Лов рыбы удочками не должен превышать:
5 кг на водоемах общего пользования;
10 кг на водоемах приписанных за обществами охотников и рыболов;
42. Сверх установленной нормы на водоемах, приписанных за обществами охотников и

сазан 5 храмуля 7

лещ 5 маринка 7

судак 5 плотва 10

жерех аральский 5 чехонь 10

шемая 5 карась серебряный 10

а) тягловые закидные озерные невода и
волокуши:
в матне 
в приводах 
в крыльях

36 
44 
50

б) невода ставные (в котлах) 40

в) невода речные: 
в матне 
в приводах 
в крыльях

40 
40 
45 
55

г) сети ставные 50

д) сети плавные 50

е) сети ставные для лова храмули 45

ж) сети ставные для ловли плотвы 36

з) вентеря 40
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рыболов возможно отловить до 5 кг за дополнительную плату.
43. Нормы вылова рыбы установлены за выезд. Исключение возможно если одна рыба весит

более установленной нормы.
44. Запрещенные орудия и способы лова:
а) сети всех видов, бредни, невод, вентерь, накидки;
б) колющие орудия лова (острога, дергун и т. п.);
в) переметы с количеством крючков более 15 на одного человека;
г) электроток, химические, наркотические и биологические препараты, взрывчатые вещества;
д) огнестрельное оружие;
е) самодельные электроуловительные устройства.
45. Разрешается проведение соревнований по спортивно-любительскому рыболовству в период

нереста в специально отведенных для этого водоемах, удочками с количеством крючков не более 5.

Глава IV. Заключительное положение
46. Лица, допустившие нарушение Правил охоты и рыболовства, привлекаются к

административной, уголовной и дисциплинарной ответственности.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Правилам охоты и рыболовства на
территории Республики Узбекистан

СПИСОК
животных, подлежащих особой охране

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Правилам охоты и рыболовства на
территории Республики Узбекистан

Список охотничьих видов животных, разрешенных к спортивной и любительской охоте

Кот манул 

Красный сурок 

Все виды
хищных птиц

Журавли 

Выпи

Перевязка 

Сайгак 

Все виды
совиных 

Цапли всех
видов 

Крачки всех
видов 

Чайки всех
видов
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Примечание: в группы «водоплавающие» и «кулики» входят также виды, занесенные в Красную книгу, поэтому,
чтобы не нарушать природоохранного законодательства прежде необходимо ознакомиться со списком видов животных,
запрещенных к добыванию.

Список видов животных, разрешенных к спортивной и любительской охоте, а также список охотничье-промысловых
видов, может меняться Государственным комитетом Республики Узбекистан по охране природы по согласованию с Академией
наук Республики Узбекистан.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Правилам охоты и рыболовства на
территории Республики Узбекистан

Сроки спортивной, любительской и промысловой охоты и нормы отстрела

Кабан 
Горный козел 
Косуля 
Дикобраз 
Заяц 
Нутрия 
Суслики 
Лисица

Лисица корсак 
Волк 
Шакал 
Кот степной 
Кот камышовый 
Барсук 
Куница каменная 
Норка 
Хорь степной

Водоплавающие: 
гуси всех видов 
утки всех видов 
лысуха 
Камышница 
Большой баклан 
Авдотка 
Улар 
Кеклик 
Перепел 
Куропатки всех
видов

Чернобрюхий рябок 
Сизый голубь 
Голуби домашние
одичавшие 
Горлицы всех видов 
Кулики всех видов 
Пастушок 
Фазаны, кроме
зарафшанского 
Скворцы всех видов 
Вороновые (кроме
ворона)

Список охотничье-промысловые
виды

Ондатра 
Черепаха 
Змеи ядовитые 
Змеи не
ядовитые 
Ящерицы разных
видов

Гекконы разных
видов

Ядовитые

беспозвоночные: 
скорпионы 
пауки 
сколопендра 
осы 
Лягушка
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Виды, на которые не установлены нормы добычи, добываются в количестве, согласно оплате,
независимо от количества дней пребывания на охоте.

В местах постоянных зимовок водоплавающих птиц — Тудакуль, Чимкурган, Куюмазар,
Талимаржан и Южно-Сурханское водохранилище, — охота разрешается до 30 ноября.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Правилам охоты и рыболовства на
территории Республики Узбекистан

Размер ячей в сетях для промыслового лова рыбы

Вид Сроки охоты Норма добычи

Кабан 15 сентября — 30 декабря, на посевах сельскохозяйственных
культур по заявкам землепользователей с 15 июля

по разрешениям

Горный козел 15 сентября — 30 декабря по разрешениям

Косуля 1 сентября — 30 ноября по разрешениям

Заяц-толай 15 октября — 30 января в соответствии с
оплатой стоимости

Дикобраз, барсук 15 сентября — 30 ноября одна голова

Ондатра 15 октября — 15 декабря промысловая
заготовка

Лисица корсак, шакал, дикие коты 15 ноября — 1 февраля по разрешениям

Лисица, норка, каменная куница,
степной хорь

15 ноября — 1 февраля по разрешениям

Нутрия 15 октября — 15 декабря по разрешениям

Перепел 15 августа — 30 ноября в соответствии с
оплатой стоимости

Голубиные (горлицы и голуби) 15 августа — 30 декабря в соответствии с
оплатой стоимости

Кеклик, куропатки, улар 15 октября — 1 февраля в соответствии с
оплатой стоимости

Фазаны 15 октября — 30 декабря по разрешениям

Водоплавающие (гуси, утки, лысухи),
большой баклан, поганки

Республика Каракалпакстан, Хорезмская обл. 1 сентября — 15
декабря. На остальной территории 1 октября — 1 февраля

в соответствии с
оплатой стоимости

Болотная дичь (кулики, камышница,
пастушки, коростель), авдотка, чирки

Республика Каракалпакстан, Хорезмская обл. 15 августа — 15
декабря. На остальной территории 15 августа — 1 февраля

в соответствии с
оплатой стоимости

Чернобрюхий рябок, саджа 5 октября — 30 декабря в соответствии с
оплатой стоимости

Скворцы 1 сентября — 30 декабря в соответствии с
оплатой стоимости

Майна, грач, вороны, галка, сорока,
одичавшие домашние голуби

в течение года при наличии разрешения на охоту.

В хозяйствах, где эти животные признаны «наносящими вред
охотничьему хозяйству» — отстрел без оплаты

в соответствии с
оплатой стоимости

Воробьи по заявкам землепользователей на посевах 
в течение года

в соответствии с
оплатой стоимости
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Промысловый размер объектов рыбного промысла определяется путем измерения длины от

Сазан

по Зарафшанскому бассейну 
по Кашкадарьинскому
бассейну 
по Сурхандарьинскому
бассейну 
по Сырдарьинскому бассейну
по Амударьинскому —
речной 
— озерный

30
26
28
28
29
24

Лещ

по водоемам Хорезмской
области 
по Сырдарьинскому бассейну
по Зарафшанскому бассейну 
по Амударьинскому —
речной 
— озерный 
по водоемам Ташкентской
области

28
26
24
25
20
20

Храмуля

по Зарафшанскому бассейну 
по Сурхандарьинскому
бассейну 
по Кашкадарьинскому
бассейну

24
23
22

Жерех аральский
по Амударьинскому бассейну 
по Сурхандарьинскому
бассейну 
по Хорезмскому бассейну 
по Сырдарьинскому бассейну

45
38
36
36

Карась серебрянный по
всем бассейнам 
Шемая по Амударьинскому
бассейну 
по остальным водоемам 
Чехонь по всем водоемам

26
19
16
22

Судак

по Сырдарьинскому бассейну
по Сурхандарьинскому
бассейну 
по водоемам Ташкентской
области 
по остальным водоемам

36
38
36
37

Маринка по всем бассейнам 
Плотва по всем бассейнам 
Растительноядные по всем
бассейнам

18
17
55



03.08.21, 17:19 1569-сон 02.05.2006. Об утверждении правил охоты и рыболовства на территории Республиĸи Узбеĸистан

Page 16 of 16https://lex.uz/docs/1004486

вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника. В обработанном
виде (соленая, вяленая, копченая) промысловая мера снижается на 4%.

(Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2006 г., №18, ст. 158)


