
 
 

Приложение №1  
к Приказу от «01» ноября 2022 года №169 

 
 

Правила поведения 
на особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Куршская коса» - 

для лиц, осуществляющих любительское рыболовство на территории национального парка 
«Куршская коса» 

 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 10 

января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 14.03.1995 № 
33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ, Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 
2006 г. № 74-ФЗ, Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов», Федерального закона от 25.12.2018 N 475-ФЗ «О 
любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10 
августа 1993 г. № 769 «Об утверждении Положения о национальных природных парках 
Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 26.07.2010 № 539 «Об 
утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации федеральных 
государственных учреждений, а также утверждения уставов федеральных государственных 
учреждений и внесения в них изменений», Положения о национальном парке Куршская коса (утв. 
Приказом Минприроды России от 09.08.2022 № 516), Приказа Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования от 18 июня 2007 г. № 170 «О совершенствовании организации 
эколого-просветительской деятельности заповедников и национальных парков, находящихся в 
ведении Росприроднадзора» для лиц, осуществляющих любительское рыболовство на 
территории Федерального государственного бюджетного учреждения «Национальный парк 
«Куршская коса» (далее-Национальный парк).  

Территория национального парка 02.12.2000 включена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в составе международного российско-литовского объекта «Curonian Spit».  

1. Под любительским в настоящих Правилах понимается деятельность по добыче (вылову) 
водных биологических ресурсов, осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных 
потребностей, а также при проведении официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий. 

2. Основными целями данных Правил являются: обеспечение прав граждан на 
осуществление любительского рыболовства; обеспечение прав граждан на получение услуг в 
области любительского рыболовства; осуществление любительского рыболовства способами, 
соответствующими требованиям гуманности и предотвращения жестокого обращения с 
объектами любительского рыболовства, не наносящими вред окружающей среде; развитие 
любительского рыболовства при одновременном обеспечении устойчивого использования 
водных биоресурсов и учете потребностей граждан в рекреации; участие граждан, общественных 
объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) в решении вопросов, 
касающихся любительского рыболовства.  

3. Граждане и юридические лица могут осуществлять любительское рыболовство на 
водных объектах, расположенных на территории Национального парка исключительно при 
наличии созданной инфраструктуры (оборудованных мест лова), необходимой для 
организации любительского рыболовства на территории Национального парка.  

4. Граждане и юридические лица могут осуществлять любительское рыболовство 
исключительно в рекреационной зоне и в зоне хозяйственного назначения при наличии 
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созданной инфраструктуры (оборудованных мест лова). Карта-схема функционального 
зонирования территории национального парка «Куршская коса» приведена в Приложении №1 к 
настоящим Правилам.  

5. На водных объектах национального парка может осуществляться любительское 
рыболовство по подледному лову рыбы с соблюдением норм действующего законодательства и 
настоящих Правил.  

6. На территории национального парка добыча (вылов) водных биологических ресурсов в 
научно-исследовательских и контрольных целях допускается в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов. Результаты 
научных исследований, осуществляемых на территории национального парка научными 
организациями при добыче (вылове) водных биологических ресурсов в научно-
исследовательских и контрольных целях, представляются в Учреждение или Министерство 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации.  

7. На территории национального парка запрещается любая деятельность, которая может 
нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного и животного мира, культурно-
историческим объектам и которая противоречит целям и задачам национального парка, в том 
числе:  

1) промышленное и прибрежное рыболовство, рыболовство в целях аквакультуры 
(рыбоводства), аквакультура (рыбоводство);  

2) любительское рыболовство (за исключением случаев, предусмотренных настоящими 
Правилами). 

8. При осуществлении любительского и спортивного рыболовства на водных объектах 
Национального парка  

а) запрещается применение: 
сетей всех типов; 
ловушек всех типов (мереж, вентерей, верш, «морд» и т.п.); 
«закидушек», «поставушек», «тычков» и других пассивных орудий лова; 
ручных удочек и спиннинговых снастей всех систем и наименований с общим 

количеством зацепов (крючков) более 5 штук у гражданина; 
бредней, неводов, волокуш, тралящих орудий лова; 
«накидок», «телевизоров», «экранов», «косынок»; 
подъемников («пауков»), черпаков или других отцеживающих приспособлений размером 

более 100 х 100 см и с размером (шагом) ячеи более 10 мм; 
острог и капканов; 
электротока; 
огнестрельного и пневматического оружия; 
 взрывчатых, ядовитых, химических, горючих и иных веществ, материалов, электротока, 

способных нанести ущерб, вред водным биологическим ресурсам и окружающей среде 
Национального парка; 

б) запрещается осуществление добычи (вылова): 
способом багрения (на подсечку); 
на подсветку с плавсредств; 
при помощи устройства заездок, загородок, запруд, частично или полностью 

перекрывающих русло водных объектов рыбохозяйственного значения и препятствующих 
свободному перемещению рыбы; 

раколовками более трех штук у гражданина (диаметр каждой раколовки не более 80 см, 
размер (шаг) ячеи менее 20 мм); 

переметами с количеством крючков более 5 штук у гражданина; 
кружками и жерлицами с общим количеством крючков более 5 штук у гражданина; 
на дорожку (троллинг) с применением паруса и мотора с использованием более двух 

приманок. 
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9. На водных объектах национального парка запрещена подводная охота. 
10. На водных объектах Национального парка запрещено любительское рыболовство вне 

оборудованных для данной деятельности мест лова. 
11. В случае, если по вине лиц, осуществляющих любительское рыболовство на 

территории национального парка, в процессе деятельности которых был нанесён ущерб, вред 
национальному парку «Куршская коса», то все расходы, связанные с их восстановлением, берёт 
на себя лицо, осуществлявшее такую деятельность. 

12. Лица, нарушившие установленный настоящими Правилами порядок, несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а 
также задержаны и доставлены в органы внутренних дел Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение № 1 Правилам поведения 
на особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Куршская коса» - для лиц, 

осуществляющих любительское рыболовство на территории национального парка «Куршская коса» 
 

   
КАРТА-СХЕМА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
«КУРШСКАЯ КОСА»  

   
Участковое лесничество «Золотые дюны»  
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Приложение №2  
к Приказу от «01» ноября 2022 года №169 

 
 

Правила поведения 
для лиц, осуществляющих кино-, фото-, телесъёмку на особо охраняемой природной 

территории – в национальном парке «Куршская коса» 
 
Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона 

от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 14 
марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 
Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
постановления Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 10 августа 
1993 г. № 769 «Об утверждении Положения о национальных природных парках Российской 
Федерации», Государственной программы Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды» (утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 326), Указа Президента РФ 
от 19.04.2017 № 176 «О Стратегии экологической безопасности Российской Федерации на 
период до 2025 года», Основ государственной политики в области экологического развития 
Российской Федерации на период до 2030 года (утв. Президентом РФ 30.04.2012), Положения 
о национальном парке Куршская коса (утв. Приказом Минприроды России от 09.08.2022 № 
516), Приказа Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 18 июня 
2007 г. № 170 «О совершенствовании организации эколого-просветительской деятельности 
заповедников и национальных парков, находящихся в ведении Росприроднадзора» для лиц, 
осуществляющих кино-, фото-, телесъёмку на особо охраняемой природной территории 
– в национальном парке «Куршская коса». 

Территория национального парка 02.12.2000 включена в список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО в составе международного российско-литовского объекта «Curonian Spit».  

1. Настоящие Правила определяют порядок проведения кино-, фото- и телесъёмки на 
особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Куршская коса». 

2. Лица, осуществляющие кино-, фото-, телесъёмку на особо охраняемой природной 
территории – в национальном парке «Куршская коса», обязаны соблюдать настоящие 
Правила, выполнять требования сотрудников национального парка, а также соблюдать 
Правила поведения на территории национального парка.  

3. Карта-схема функционального зонирования территории национального парка 
«Куршская коса» приведена в Приложении №1 к настоящим Правилам.  

4. На территории национального парка «Куршская коса» разрешено проводить кино-, 
фото-, телесъёмку с использованием стационарного оборудования; с использованием 
штатива; со вспышкой, с осветительными приборами со штатива на основании разрешения (в 
том числе, письменного), выданного директором национального парка «Куршская коса». 
Указанные съёмки, как правило, по усмотрению национального парка осуществляются 
на договорной основе согласно расценкам, на проведение съёмок на территории 
национального парка «Куршская коса». Оплата юридическими лицами осуществляется 
по безналичному расчёту, физическими лицами оплата может вноситься через кассу ФГБУ 
«Национальный парк «Куршская коса». Репортажная съёмка новостных сюжетов для 
публикации в средствах массовой информации, а также проведение съемок на территории 
национального парка в целях реализации совместных с национальным парком проектов, 
федеральных целевых программ, проведение съемок для благотворительных акций 
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природоохранного характера в эколого-просветительских целях, создание серии 
документальных фильмов о национальном парке «Куршская коса» и демонстрировании их по 
телевизионным каналам может производиться без оплаты при наличии ознакомления с 
Правилами поведения на особо охраняемой природной территории -  в национальном парке 
«Куршская коса» на основании Разрешения (в том числе, письменного), выданного 
директором национального парка «Куршская коса». Коммерческая видео- и фотосъёмка, 
тиражирование и публикация фотографий объектов национального парка «Куршская коса» 
возможны только на основании Разрешения (в том числе, письменного) директора 
национального парка «Куршская коса» и при наличии заключенного договора. 

5. Для получения Разрешения директора (в том числе, письменного) в целях 
проведения кино-, фото-, телесъёмки необходимо прислать заявление на бланке организации 
на имя директора национального парка «Куршская коса» (данное заявление, равно как и 
заключение договора, направлять и осуществлять по адресу: ул. Лесная, д. 7, пос. Рыбачий, 
Зеленоградский район, Калининградская область, 238535, телефон/факс (40152) 310056, e-
mail: office@park-kosa.ru). Ознакомление с настоящими Правилами согласно Приложению 
№2 осуществляется на КПП  №1, КПП №2, на официальном сайте по адресу: http://www.park-
kosa.ru. 

6. В соответствующем заявлении указываются: цели проведения съёмок; объекты 
национального парка «Куршская коса», на которых планируется проводить съёмку; 
желаемые даты и время съёмок; продолжительность съёмок; количество участников; 
контактные телефоны; фамилия и  имя ответственного за съёмки представителя организации; 
для проведения кино-, телесъёмок дополнительно к перечисленной информации необходимо 
предоставить информацию об оборудовании, которое планируется использовать в съёмочном 
процессе, сценарный план и раскадровки. Период рассмотрения запроса для видео- 
и фотосъёмки составляет 2 рабочих дня, для киносъёмки — 5-10 рабочих дней (период 
рассмотрения может быть сокращен). В течение этого времени с заявителем свяжется 
работник национального парка «Куршская коса» и сообщит о дальнейших действиях. 

7. Разрешение (в том числе, письменное) на проведение кино-, фото-, телесъёмки в 
коммерческих целях оформляется на основании оплаченного счета и, как правило, 
заключенного договора по усмотрению национального парка. 

8. Разрешение (в том числе, письменное) не требуется, если на территории 
национального парка «Куршская коса» проводится фотосъёмка без использования 
стационарного оборудования, а также не требуется разрешения на съёмочные работы с 
использованием кино- и видеокамер длиной менее 250 миллиметров и (или) фотоаппаратов с 
высотой корпуса менее 140 миллиметров и (или) оснащённых сменными объективами с 
диаметром внешнего оптического элемента менее 70 миллиметров в тех случаях, когда они 
не связаны с созданием продукции средств массовой информации и иной тиражируемой 
кино-, фото- и видеопродукции в коммерческих и иных целях.  

9. В иных случаях проведение кино-, фото-, телесъёмки без Разрешения (в том числе, 
письменного) директора национального парка «Куршская коса» запрещено. 

10. В случае, если по вине лиц, осуществляющих кино-, фото-, телесъёмку, в процессе 
съёмок нанесён ущерб национальному парку «Куршская коса», то все расходы, связанные с 
их восстановлением, берёт на себя лицо, осуществлявшее такие съемок. 

11. ФГБУ «Национальный парк «Куршская коса» оставляет за собой право отказать 
заявителю в проведении кино-, фото-, телесъёмки на территории Национального парка 
«Куршская коса» без объяснения причин.  

12. В случае, если по вине лица, осуществляющего кино-, фото-, телесъёмку, съёмки 
не были осуществлены, или были осуществлены в более короткие сроки, чем планировалось, 
денежные средства данному лицу не возвращаются. 
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13. Лица, нарушившие установленный настоящими Правилами порядок или проведение 
кино-, фото-, телесъёмки несоответствующей заявленной цели, несут ответственность в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, а также задержаны и 
доставлены в органы внутренних дел Российской Федерации. 

 
 
 

Приложение № 1  
Правила поведения для лиц, осуществляющих кино-, фото-, телесъёмку  

на особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Куршская коса» 
 

   
КАРТА-СХЕМА  

ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПАРКА  
«КУРШСКАЯ КОСА»  

   
Участковое лесничество «Золотые дюны» 
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Приложение № 2  
Правила поведения для лиц, осуществляющих кино-, фото-, телесъёмку  

на особо охраняемой природной территории – в национальном парке «Куршская коса» 
 

Лист ознакомления 
с правилами поведения на особо охраняемой природной территории –  

в национальном парке «Куршская коса» – лиц, осуществляющих кино-, фото-, телесъемку, на 
территории национального парка «Куршская коса» 
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№ 
п/п 

ФИО, должность, наименование 
организации, контактный телефон 

Дата 
ознакомления 

Подпись 

1.  
 
 

  

 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И 
ЭКОЛОГИИ 

 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Национальный парк 

 «Куршская коса» 
 

ул. Лесная, д. 7, пос. Рыбачий 
Зеленоградский район, Калининградская область 

238535, телефон (40150) 41346, факс 41180 
http://www.park-kosa.ru; 

e-mail: office@park-kosa.ru 
 №  

 
 

 

 

РАЗРЕШЕНИЕ 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный парк 
«Куршская коса» разрешает 
________________________________________________________________________________

_                             (указать кому) 
осуществление кино-, фото-, телесъёмку на территории национального парка:  
__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
_ 

(подчеркнуть вид съёмки, указать места и/или объекты съёмок) 
в целях 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_, 
 
а также проезд через КПП автомобиля с государственным (-и) регистрационным (-и) 
номером (-ами) 
_____________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________.  
 

 
Дата съёмок: «____» _______________ 20___ года. 
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Состав съёмочной группы, контактная информация: 

__________________________________________________________________________
_ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__.  
 
 

 
Директор                                                                                  А.А. Калина 

 
 

 


