Ограничения относительно
любительского морского рыболовства
Морская акватория и прибрежный район штата Нью-Йорк
С 21 апреля 2021 года Департамент охраны окружающей среды (Department of Environmental
Conservation, DEC) требует, чтобы при ловле полосатого окуня на наживку рыболовы-любители
использовали круглые крючки. Больше о круглых крючках и лучших способах морской рыбалки можно
узнать здесь: www.dec.ny.gov/outdoor/8377.html
Зарегистрируйтесь в Реестре любительского морского рыболовства штата Нью-Йорка (New York’s Recreational
Marine Fishing Registry): 1-866-933-2257 или www.dec.ny.gov/permits/54950.html
Ознакомиться с действующими правилами можно, позвонив по номеру (631) 444-0430, а также на веб-странице
www.dec.ny.gov/outdoor/7894.html
Официальное предписание Департамента штата является официальным источником правил DEC.
МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР(1)

ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ВЫЛОВ В ДЕНЬ
(количество рыб)

СЕЗОНЫ РЫБНОЙ
ЛОВЛИ

12

2

С 1 апреля по 30 мая

Размер калибра:
18–28
(не менее
18 дюймов, но не
более 28 дюймов)

1

С 1 апреля по
30 ноября

Размер калибра:
28–35
(не менее
28 дюймов, но не
более 35 дюймов)

1

С 15 апреля по
15 декабря

19

4

С 4 мая по
30 сентября

Черный морской окунь

15

3
7

С 23 июня по
31 августа
С 1 сентября по
31 декабря

Рыба-жаба

10

3

С 16 июля по 14 мая

Таутога (губан)

16

2
3

С 1 по 30 апреля
С 11 октября по
9 декабря

Таутога (губан)

16

2
4

С 1 по 30 апреля
С 15 октября по
22 декабря

ВИДЫ РЫБ

(общая длина в
дюймах)

Зимняя камбала
Полосатый окунь: на реке
Гудзон(2)
(к северу от моста Джорджа
Вашингтона)

Полосатый окунь: в море(2)
(к югу от моста Джорджа
Вашингтона)

Летняя камбала(3)
(4)

* В районе пролива Лонг-Айленд

* В бухте Нью-Йорк — Нью-Джерси

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией или подписаться на рассылку новостей
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, зайдите на наш веб-сайт:

www.dec.ny.gov

** В последний раз правила корректировались 21 апреля 2021 года и могут быть изменены в любое время.**

ВИДЫ РЫБ

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР(1)
(общая длина в
дюймах)

Американский угорь

9

Американский угорь

9–14 для
использования
только в качестве
наживки, вылов в
других целях
запрещен

ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО В
КАЧЕСТВЕ НАЖИВКИ
Г. Нью-Йорк: Гарлем, Ист-Риверс и
северная часть реки Гудзон до
Тройской плотины

Атлантическая треска
Атлантический менхэден

Луфарь (включая «рифовых
окуней»)

ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ВЫЛОВ В ДЕНЬ

СЕЗОНЫ РЫБНОЙ
ЛОВЛИ

25 для отдельных
рыболовов-любителей
50 для рыболовов на
борту лицензированных
прогулочных/взятых в
аренду катеров

Круглый год

(количество рыб)

25 для использования

только в качестве
наживки, вылов в других
целях запрещен

Круглый год для
использования только в
качестве наживки, вылов в
других целях запрещен

21

10

Круглый год

Без ограничения
по размеру

100

Круглый год

3 для отдельных
рыболовов-любителей
5 для рыболовов на

Круглый год

Без ограничения по
размеру

борту лицензированных
прогулочных/взятых в
аренду катеров

Кобия

37

2

Круглый год

Пикша

18

Без ограничения

Круглый год

Алоза

Без ограничения
по размеру

5

Круглый год

23

3

Круглый год

17
Длина хвоста
11 дюймов

Без ограничения

Круглый год

19

Без ограничения

Круглый год

Без ограничения
по размеру

Без ограничения для рыб
общей длиной больше
27 дюймов.
Вылов рыбы общей
длиной меньше
27 дюймов запрещен.

Круглый год

9

30 для рыболовов на
борту
лицензированных
прогулочных /взятых в
аренду катеров

Круглый год

9

50

С 1 сентября по
31 октября

14

15

Круглый год

Королевская макрель
Морской черт (удильщик)
Сайда

Красный горбыль

Скап (порги)
Скап (порги)(5)

Рыболовы на борту
лицензированных
прогулочных/взятых в аренду
катеров

Испанская макрель

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией или подписаться на рассылку новостей
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, зайдите на наш веб-сайт:

www.dec.ny.gov

** В последний раз правила корректировались 21 апреля 2021 года и могут быть изменены в любое время.**

МИНИМАЛЬНЫЙ
РАЗМЕР(1)

ОГРАНИЧЕНИЕ НА
ВЫЛОВ В ДЕНЬ

СЕЗОНЫ РЫБНОЙ
ЛОВЛИ

16
Филетированная —
10 дюймов(6)
Разделанная —
12 дюймов(7)

1

Круглый год

13

Без ограничения

Круглый год

Без ограничения
по размеру

10 на одного рыболова
50 на катер/в день

С 15 марта по 15 июня

(к югу от моста Джорджа
Вашингтона)

Вылов запрещен

Вылов запрещен

Вылов запрещен

Американский шэд

Вылов запрещен

Вылов запрещен

Вылов запрещен

Мораторий на
вылов

Вылов запрещен

Вылов запрещен

ВИДЫ РЫБ

Окунь черный каменный
Желтохвостая камбала
Анадромная сероспинка
(к северу от моста Джорджа
Вашингтона)

Анадромная сероспинка(8)

Атлантический осетр

(общая длина в
дюймах)

(количество рыб)

* Правила вылова таутоги (губана) в районе пролива Лонг-Айленд (морская акватория к востоку от моста Трогс-Нек и к
западу от линии, идущей от Ориент-Пойнт в штате Нью-Йорк до Уотч-Хилл в штате Род-Айленд) и в районе бухты НьюЙорк — Нью-Джерси (морские воды за пределами пролива Лонг-Айленд) различаются.
(1) Общая длина — это самый длинный прямой отрезок, измеренный от края головы с закрытым ртом до конца самой длинной
лопасти собранного в пучок хвостового плавника, когда рыба лежит на измерительном устройстве плашмя. Исключение:
черного морского окуня измеряют от края головы (или челюсти) с закрытым ртом до самого дальнего конца хвоста, не считая
хвостовой нити.
(2) При любительской ловле полосатого окуня с использованием любой наживки независимо от ее определения (живые или
мертвые морские или водные организмы, либо наземные беспозвоночные, целиком или частями) должны использоваться
несмещенные (линейные) круглые крючки. Исключение: круглые крючки не требуются при ловле на искусственную приманку,
независимо от того, используется ли наживка, описанная ранее.
(3) У летней камбалы нельзя отрезать голову или хвост или чистить ее, разрезать, филетировать или снимать кожу до тех пор,
пока она не будет доставлена на берег, за следующим исключением: для использования в качестве наживки у камбалы
разрешенного размера можно только вырезать филе с белой стороны или снять белую кожу. Тушка камбалы с полностью
неповрежденной темной стороной должна быть сохранена для проверки допустимых размеров и учитывается при проверке
соблюдения ограничений на вылов.
(4) Черного морского окуня измеряют от края головы (или челюсти) с закрытым ртом до самого дальнего конца хвоста, не
считая хвостовой нити.
(5) Арендатор прогулочного/зафрахтованного катера, который сходит на берег с уловом больше 50 особей скапа в период с
1 сентября по 31 октября, должен получить от капитана судна датированный оригинал выгрузочной квитанции на улов.
(6) Длина филе — это самый длинный прямой отрезок, измеренный от края до края любой мясистой боковой части рыбы,
отрезанной вдоль позвоночника, кожа которой не должна быть повреждена, и уложенной плашмя на измерительное
устройство.
(7) Длина разделанной рыбы — это самый длинный прямой отрезок, измеренный от переднего края лежащей плашмя на
измерительном устройстве обезглавленной рыбы, до самого длинного конца неповрежденного хвостового плавника (хвоста)
со сжатыми вместе лопастями.
(8) Определение анадромной сероспинки дано в части 10 главы 6 Сборника законодательных и нормативных актов штата
Нью-Йорк (New York Codes, Rules and Regulations, NYCRR) (за исключением реки Гудзон, ее притоков и излучин к северу от
моста Джорджа Вашингтона на речной миле 11).

Чтобы ознакомиться с дополнительной информацией или подписаться на рассылку новостей
Департамента охраны окружающей среды штата Нью-Йорк, зайдите на наш веб-сайт:
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** В последний раз правила корректировались 21 апреля 2021 года и могут быть изменены в любое время.**

