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Предисловие

В настоящее время в Беларуси одним из наиболее распространенных ви-
дов активного отдыха на природе является любительское рыболовство. 
Имея в последние годы устойчивую тенденцию к увеличению массовости и 
повышению технической оснащенности, оно стало реальным фактом — со-
циальным, экономическим, экологическим, — с которым уже нельзя не 
считаться. Растущая популярность этого вида отдыха, значительное увели-
чение числа рыболовов-любителей, а также доступность самых отдаленных 
водоемов оказывают все большее (и чаще — неблагоприятное) воздей-
ствие на структуру фауны рыб и санитарно-гигиеническое состояние водо-
емов и водотоков страны.
К сожалению, со стороны государства любительскому рыболовству долж-
ного внимания пока не уделяется, и оно все еще остается неорганизован-
ным, стихийным, можно даже сказать — неуправляемым. На низком 
уровне находится и знание гражданами правовой законодательной базы в 
области рыболовства. 
Основным документом, регулирующим любительское рыболовство в Бела-
руси, являются «Правила ведения рыболовного хозяйства и рыболовства» 
(далее — Правила), утвержденные Указом Президента Республики Беларусь 
от 8 декабря 2005 г. № 580 «О некоторых мерах по повышению эффектив-
ности ведения охотничьего хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, 
совершенствованию государственного управления ими» (с изменениями и 
дополнениями)*.
Разработанные Правила ориентированы в первую очередь на специалистов, 
а для большинства граждан Беларуси остаются вне поля зрения, и мало кто 
знает об их содержании. В то же время, исходя из Правил, «рыболовство с 
нарушением настоящих Правил и иных нормативных правовых актов, регу-
лирующих вопросы охраны и использования рыбы и среды ее обитания», 
является браконьерством.
Для большинства рыболовов-любителей браконьерство — это ловля сетя-
ми, электроудочкой, глушение рыбы динамитом и т.п. А многим ли из-
вестно, что в соответствии с пунктом 125 Правил «при любительском ры-
боловстве разрешается вылов рыбы, не достигшей промысловой меры, 
приведенной в приложении 2, по норме не более 20 процентов от количе-
ства выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена про-
мысловая мера»? Что это за мера, для каких видов рыбы она установлена, 
как ее определять и какова она, например, для голавля или язя? А многие 
ли рыболовы отличат «краснокнижную» кумжу, которая относится в Бела-

* В справочнике приведена информация по состоянию на май 2012 г. При использовании справочника 
рекомендуется уточнять состояние Указа Президента Республики Беларусь № 580.
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руси к самой высокой категории охраны и в соответствии с Правилами 
«должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде», от чужерод-
ной форели радужной, нахождение которой в естественных водоемах без 
соответствующего «разрешения» (то есть научного обоснования на зары-
бление) не допускается?
Из всего вышеизложенного следует, что для того, чтобы не быть браконьером, 
необходимо соблюдать Правила, а для этого прежде всего нужно их знать.
Правила представляют собой книгу объемом 208 страниц, напечатанную 
мелким шрифтом и имеющую общее название «Правила ведения охотни-
чьего хозяйства и охоты. Правила ведения рыболовного хозяйства и ры-
боловства». Положения, касающиеся любительского рыболовства, раз-
мещены среди 16 глав 3 разделов Правил и приложений к ним.
Для удобства рыболовов-любителей в данном справочнике из Правил 
выделены только те, которые касаются любительского рыболовства. 
Они сгруппированы по соответствующим разделам и представлены в 
виде отдельного справочника, ориентированного на обычного рыболо-
ва-любителя, а также на всех тех, кто заинтересован в приобретении 
знаний и необходимой информации по вопросам, связанным с осущест-
влением в Беларуси любительского рыболовства в соответствии с 
Правилами.
В разработанном справочнике приводится оригинальный текст Правил 
(выделен синим цветом шрифта) или же его толкование со ссылкой на 
оригинальный текст*.
Прежде всего рыболову-любителю необходимо четко представлять себе, 
что же понимается под «любительским рыболовством».
В соответствии с основными понятиями и их определениями, приведенны-
ми в Правилах:
«любительское рыболовство — рыболовство, включая подводную охоту, 
осуществляемое гражданами для удовлетворения потребности в активном 
отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения 
дохода;
рыболовство — поиск, попытка добычи и (или) добыча рыбы, обитающей 
в условиях естественной свободы (далее, если не указано иное, — лов 
рыбы);
поиск рыбы — действия, направленные на обнаружение рыбы, в том числе 
нахождение гражданина в рыболовных угодьях или на их берегу с орудия-
ми рыболовства;
орудия рыболовства — крючковые, отцеживающие, объячеивающие, удер-
живающие и другие снасти (приспособления, средства), используемые для 
рыболовства» (пункт 2).

* Текст Правил на май 2012 г.
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Таким образом, рыболовство — это не только процесс лова рыбы, но и сам 
факт нахождения на берегу с орудиями рыболовства.
Отдельно в Правилах выделяется так называемый интенсивный способ 
лова рыбы, к которому относится:

  «лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим 
количеством крючков от 11 до 20 штук на рыболова;

  лов рыбы на дорожку с судов с двигателями...;
  подводная охота» (пункт 104).

Помимо вышеперечисленного рыболовам необходимо иметь четкое по-
нимание следующих понятий, применяемых в Правилах:

  «багрение — способ лова рыбы с применением крючковых орудий ры-
боловства, при котором лов рыбы осуществляется не на наживку, а путем 
захвата (удержания) рыбы крючком за любые части тела;

  берег — часть суши, непосредственно примыкающая к водному объекту;
  дериват — производное от рыбы (икра, а также чучела, сувениры и 
другие изделия), продукты ее переработки (медицинские, пищевые, 
парфюмерно-косметические и другие);  

  добыча рыбы — изъятие рыбы из среды ее обитания для использования 
без сохранения ее жизни (далее, если не указано иное, — вылов рыбы);

  дорожка — способ ловли хищных видов рыб на движущуюся за пла-
вательным средством блесну, воблер или другую искусственную 
на  живку;

  заморное явление — событие, связанное с гибелью рыбы и водных бес-
позвоночных животных в конкретном водном объекте, вызванное сни-
жением содержания кислорода;  

  отлов рыбы — изъятие рыбы из среды обитания для использования с со-
хранением ее жизни (для содержания и (или) разведения в неволе, 
вселения, интродукции и иных подобных целей);

  подводная охота — поиск, выслеживание, преследование, попытка 
добычи и (или) добыча рыбы путем погружения в воду с использованием 
подводного ружья или пистолета и (или) иных орудий ры бо ловства;

  продукция рыболовства — добытые в результате рыболовства рыба и 
(или) дериваты;

  попытка добычи рыбы — действия, направленные на добычу рыбы 
(забрасывание в рыболовные угодья удочек, спиннингов, установка сетей 
и другие);

  светлое время суток — период времени, течение которого начинается за 
один час до восхода солнца и заканчивается спустя один час после захода 
солнца;
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  темное время суток — период времени, течение которого начинается 
спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до вос-
хода солнца» (пункт 2).

Еще одним важным моментом, на который следует обратить внимание, 
является то, что в соответствии с Правилами все водоемы и водотоки Бела-
руси условно разделены на две группы:
1) искусственные водоемы (пруды), которые используются для рыбовод-

ства, водные объекты, являющиеся источниками питьевого водоснаб-
жения, водные объекты, расположенные в зонах эвакуации (отчужде-
ния) и зонах первоочередного отселения, а также водные объекты, 
расположенные на особо охраняемых природных и иных территориях, 
на которых в соответствии с режимом охраны и использования рыбо-
ловство запрещено;

2) все остальные водоемы и водотоки, которые используются или могут 
быть использованы для рыболовства, — так называемые рыболовные 
угодья, под которыми подразумевается «часть территории Республики 
Беларусь (водоемы и водотоки), которая является средой постоянного 
обитания рыбы либо имеет значение для ее размножения, нагула, зи-
мовки, миграции».

В свою очередь, все рыболовные угодья разделены на три категории:
1) предоставленные в аренду для ведения рыболовного хозяйства;
2) предоставленные в безвозмездное пользование по решению Прези-

дента Республики Беларусь, где также может быть организовано веде-
ние рыболовного хозяйства;

3) не предоставленные в аренду или безвозмездное пользование — фонд 
запаса рыболовных угодий.

При этом ведение рыболовного хозяйства в рыболовных угодьях, предо-
ставленных в аренду (или пользование), может быть организовано по трем 
направлениям:

  для осуществления промыслового лова рыбы;
  для организации платного любительского рыболовства;
  для одновременного осуществления промыслового лова рыбы и орга-
низации платного любительского рыболовства.
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БЕСПЛАТНОЕ и ПЛАТНОЕ 
любительское рыболовство

В настоящее время в Беларуси существует платное и бесплатное любитель-
ское рыболовство.

Пункт 129. «Любительское рыболовство осуществляется гражданами Республики Беларусь, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства за плату или бесплатно...»

Платить за рыболовство (в том числе и интенсивным способом) придется там, 
где рыболовное угодье предоставлено в аренду (безвозмездное пользование) 
для организации платного любительского рыболовства или же одновременно 
для организации платного любительского рыболовства и промысла.

Пункт 99. «Организация платного любительского рыболовства осуществляется арендаторами 
(пользователями) рыболовных угодий, имеющими специальные разрешения (лицензии) на 

ведение рыболовного хозяйства...»

Во всех остальных рыболовных угодьях рыболовство осуществляется бесплат-
но. То есть в неарендованных (не предоставленных в безвозмездное пользо-
вание) рыболовных угодьях, а также в рыболовных угодьях, предоставленных 
в аренду (безвозмездное пользование) только для осуществления промысло-
вого лова, рыболовы-любители за рыбалку платить не должны.

Пункт 127. «Рыболовные угодья, составляющие фонд запаса рыболовных угодий, могут быть 
использованы рыболовами для осуществления бесплатного любительского рыболовства».

Пункт 129. «...Любительское рыболовство в рыболовных угодьях, составляющих фонд запаса 
рыболовных угодий, а также в рыболовных угодьях, предоставленных в аренду или 

безвозмездное пользование, на которых не организовано платное любительское рыболовство, 
осуществляется бесплатно в порядке общего пользования...»

Бесплатно осуществлять рыболовство интенсивным способом лова в не-
арендованных (не переданных в безвозмездное пользование) рыболовных 
угодьях могут только члены БООР, причем лишь в конкретных местах и в 
конкретные сроки, определенные решением местных исполнительных и 
распорядительных органов.

Пункт 105. «...Любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы организуется:

бесплатно в фонде запаса рыболовных угодий — по решению местных исполнительных и 
распорядительных органов, согласованному с территориальными органами Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. Местные исполнительные и распорядительные органы не 
позднее 5 дней до вступления в силу данного решения уведомляют об этом Государственную 

инспекцию охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь и публикуют 
решение в средствах массовой информации. В уведомлении должны быть указаны конкретные места и 
сроки осуществления любительского рыболовства интенсивными способами. Право на любительское 

рыболовство интенсивными способами лова рыбы в фонде запаса рыболовных угодий имеют 
рыболовы, которые являются членами республиканского государственно-общественного объединения 

«Белорусское общество охотников и рыболовов»...»



9

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА ЛЮБИТЕЛЯ

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТНОГО ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА
В соответствии с Правилами
«Организация платного любительского рыболовства осуществляется арен-
даторами (пользователями) рыболовных угодий, имеющими специальные 
разрешения (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства, в соответствии 
с установленными квотами на вылов рыбы...» (пункт 99).
«...Реализацию путевок на платное любительское рыболовство арендато-
ры (пользователи) рыболовных угодий осуществляют после выполнения 
обязательств по созданию благоприятных условий для осуществления лю-
бительского лова рыбы, установленных договорами аренды рыболовных 
угодий.
Порядок реализации путевок на платное любительское рыболовство и ре-
жим рыболовства определяются арендаторами (пользователями) рыбо-
ловных угодий.
Цены на путевки на платное любительское рыболовство формируются с 
учетом законодательства о ценообразовании.
При реализации путевок на платное любительское рыболовство арендато-
ры (пользователи) рыболовных угодий не вправе оказывать предпочтение 
одному лицу перед другим...» (пункт 100).
«Информация о режиме платного любительского рыболовства и порядке 
реализации путевок на платное любительское рыболовство должна быть 
общедоступной.
Арендатор (пользователь) рыболовных угодий обязан установить аншлаги 
с указанием информации:

  о режиме рыболовства в рыболовных угодьях;
  о количестве разрешенной к вылову рыбы при осуществлении платного 
любительского рыболовства;

  о цене путевки на платное любительское рыболовство;
  о месте реализации путевок на платное любительское рыболовство, а 
также другой информации, регламентирующей платное любительское 
рыболовство в арендованных или предоставленных в безвозмездное 
пользование рыболовных угодьях.

Аншлаги устанавливаются арендаторами (пользователями) рыболовных 
угодий в местах, определенных местными исполнительными и распоряди-
тельными органами, в течение двух месяцев со дня получения специально-
го разрешения (лицензии) на ведение рыболовного хозяйства...» 
(пункт 101).
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КТО ловит — 

РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ
В настоящее время в Беларуси право осуществлять любительское рыбо-
ловство имеет любой человек независимо от возраста, национальности, 
гражданства и т.д.

Пункт 2. «...рыболовы — граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 
гражданства, осуществляющие любительское рыболовство...»

Пункт 129. «Любительское рыболовство осуществляется гражданами Республики Беларусь, 
иностранными гражданами и лицами без гражданства...»

Право осуществлять любительское рыболовство интенсивными спосо-
бами на неарендованных (не предоставленных в безвозмездное поль-
зование) рыболовных угодьях, где такое рыболовство организовано, 
имеют только члены БООР.

Пункт 105. «...Право на любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы 
в фонде запаса рыболовных угодий имеют рыболовы, которые являются членами 

республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
охотников и рыболовов»...»

Право осуществлять подводную охоту рыболов имеет только при нали-
чии у него удостоверения подводного охотника.
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Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.8. подводная охота рыболовам, не имеющим при себе удостоверения 
подводного охотника...»

Право осуществлять лов рыбы в рыболовных угодьях, предоставленных 
в аренду (в безвозмездное пользование) для платного любительского 
рыболовства (совместно для промысла и платного любительского рыбо-
ловства), рыболов имеет только при наличии путевки.
Пункт 100. «...При осуществлении платного любительского рыболовства рыболов обязан иметь при 
себе и предъявлять по требованию арендатора (пользователя) рыболовных угодий и должностных 

лиц органов рыболовного контроля путевку на платное любительское рыболовство».

В соответствии с Правилами рыболов, осуществивший рыболовство за 
плату (по путевке), обязан заполнить путевку и возвратить ее арендатору 
(пользователю) рыболовного угодья в указанный в путевке срок.

Пункт 102. «Путевки на платное любительское рыболовство подлежат возврату арендатору 
(пользователю) рыболовных угодий, выдавшему их, в течение срока, указанного в путевке на 

платное любительское рыболовство, с заполнением отчета о количестве выловленной рыбы по 
видам.

Лицам, не возвратившим в установленный срок или возвратившим с нарушением 
порядка, указанного в части первой настоящего пункта, путевки на платное любительское 

рыболовство без уважительных причин, новые путевки в течение года не выдаются».

Рыболовы, не являющиеся членами БООР, не имеют права (то есть фак-
тически им запрещено) осуществлять любительское рыболовство интен-
сивными способами на неарендованных (не предоставленных в безвоз-
мездное пользование) рыболовных угодьях, где такое рыболовство 
разрешено членам БООР.

Пункт 105. «...Право на любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы в 
фонде запаса рыболовных угодий имеют рыболовы, которые являются членами 

республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество 
охотников и рыболовов»...»

В рыболовных угодьях, предоставленных в аренду (в безвозмездное 
пользование) для организации платного любительского рыболовства 
(совместно для промысла и платного любительского рыболовства), лов 
рыбы без путевки запрещается.

Пункт 100. «Организация платного любительского рыболовства осуществляется путем 
реализации арендаторами (пользователями) рыболовных угодий гражданам путевок на 

платное любительское рыболовство...Лов рыбы без путевки запрещается...»

Лицам, не имеющим при себе удостоверения подводного охотника, под-
водная охота запрещается.

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.8. подводная охота рыболовам, не имеющим при себе удостоверения 
подводного охотника...»
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ГДЕ ловить — 

РЫБОЛОВНЫЕ УГОДЬЯ
Осуществлять любительское рыболовство в Беларуси можно во всех во-
доемах и водотоках, за исключением
«искусственных водоемов (прудов), которые используются для ры-
боводства, водных объектов, являющихся источниками питьевого 
водоснабжения, водных объектов, расположенных в зонах эвакуа-
ции (отчуждения), зонах первоочередного отселения, а также водных 
объектов, расположенных на особо охраняемых природных и иных тер-
риториях, в соответствии с режимом охраны и использования которых 
рыболовство запрещено» (пункт 2). 
В отдельных рыболовных угодьях Министерство природных ресурсов 
и охраны окружающей среды, а также местные исполнительные и рас-
порядительные органы могут устанавливать ограничения и запреты на 
любительское рыболовство.
Пункт 135. «В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для 
воспроизводства рыбы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

может устанавливать ограничения и запреты на промысловое и любительское 
рыболовство, лов отдельных видов рыбы, в отдельных рыболовных угодьях, 

в определенные сроки, а также использование отдельных орудий и (или) способов 
рыболовства.

В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы при зарыблении 
рыболовных угодий в соответствии с требованиями рыбоводно-биологического или 

биологического обоснования зарыбления рыболовных угодий местные исполнительные 
и распорядительные органы имеют право по согласованию с территориальными 

органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливать 
ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство...»

Только в конкретных местах, определенных решением местных испол-
нительных и распорядительных органов, членам БООР можно осущест-
влять любительское рыболовство интенсивными способами лова в не-
арендованных (не предоставленных в безвозмездное пользование) 
рыболовных угодьях.

Пункт 105. Любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы организуется:

бесплатно в фонде запаса рыболовных угодий — по решению местных исполнительных 
и распорядительных органов, согласованному с территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Местные исполнительные 
и распорядительные органы не позднее 5 дней до вступления в силу данного решения 

уведомляют об этом Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира 
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при Президенте Республики Беларусь и публикуют решение в средствах массовой 
информации. В уведомлении должны быть указаны конкретные места и сроки осуществления 

любительского рыболовства интенсивными способами...»

В арендованных (предоставленных в безвозмездное пользование) ры-
боловных угодьях любительское рыболовство интенсивными способами 
лова можно осуществлять только там, где за плату организован соответ-
ствующий режим рыболовства.

Пункт 105. «Любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы организуется:

...за плату в фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду для ведения рыболовного 
хозяйства, — арендаторами рыболовных угодий, в фонде рыболовных угодий, 

предоставленных в безвозмездное пользование по решению Президента Республики 
Беларусь, — организациями, указанными в главе 14 настоящих Правил».

В арендованных (предоставленных в безвозмездное пользование) ры-
боловных угодьях, где разрешено применение самодельных (ручной 
работы) традиционных национальных орудий лова рыбы, места приме-
нения данных орудий указываются арендатором (пользователем) рыбо-
ловного угодья в путевке.

Подпункт 103.2. «...Порядок и места применения самодельных (ручной работы) 
традиционных национальных орудий лова рыбы указываются в режиме платного 

любительского рыболовства...

...Орудия и места лова указываются арендатором (пользователем) в путевке на платное 
любительское рыболовство».

Любительское рыболовство запрещается:
  «в рыболовных угодьях, расположенных в зонах эвакуации (отчужде-
ния) и первоочередного отселения, на особо охраняемых природных 
и иных территориях, на которых в соответствии с режимом их охраны 
и использования рыболовство запрещено;

  у железнодорожных и иных мостов, плотин, шлюзов и насосных стан-
ций и иных гидротехнических сооружений, в отношении которых 
установлены ограничения и запреты на хозяйственную и иную дея-
тельность, на расстоянии ближе 50 метров в обе стороны от границ 
гидротехнического сооружения» (подпункт 140.3).

«Запрещается определять для любительского рыболовства с использо-
ванием самодельных (ручной работы) традиционных национальных 
орудий лова рыбы участки водных объектов ближе 50 метров от устьев 
и истоков рек, ручьев, каналов и проток, а также от границ плотин, шлю-
зов, мостов, насосных станций...» (подпункт 103.2).



14

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА ЛЮБИТЕЛЯ

ЧТО ловить — ОБЪЕКТЫ 
РЫБОЛОВСТВА

В настоящее время в Беларуси рыболовам-любителям разрешена ловля 
любых видов рыбы (а также миног, раков и креветок), за исключением 
угря и видов, включенных в Красную книгу Республики Беларусь (минога 
речная, рак широкопалый, стерлядь, семга, кумжа, форель ручьевая, 
хариус, усач, сырть, подуст, ряпушка и снеток).
Пункт 2. «...дикие животные, относящиеся к объектам рыболовства, — все виды рыбы, раков, 

креветок, миног, обитающих в состоянии естественной свободы в рыболовных угодьях, 
за исключением рыбы, раков, креветок, миног, относящихся к видам, включенным в Красную 

книгу Республики Беларусь...»

Пункт 130. «В рыболовных угодьях разрешается любительское рыболовство всех видов 
рыбы, за исключением угря...»

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. любительское рыболовство:

...рыбы, раков, креветок, миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, угря...»

«В случае вылова рыбы, раков, креветок, миног, относящихся к видам, 
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, а также угря такая 
рыба должна быть выпущена в рыболовные угодья в живом виде» 
(пункт 130).
На лов отдельных видов рыб (миног, раков) Министерство природ-
ных ресурсов и охраны окружающей среды и местные исполнитель-
ные и распорядительные органы могут устанавливать ограничения 
и запреты.

Пункт 135. «В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий 
для воспроизводства рыбы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды может устанавливать ограничения и запреты на промысловое и любительское 

рыболовство, лов отдельных видов рыбы, в отдельных рыболовных угодьях, 
в определенные сроки, а также использование отдельных орудий и (или) способов 

рыболовства.

В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы при зарыблении 
рыболовных угодий в соответствии с требованиями рыбоводно-биологического или 

биологического обоснования зарыбления рыболовных угодий местные 
исполнительные и распорядительные органы имеют право по согласованию 
с территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды устанавливать ограничения и запреты на промысловое 

и любительское рыболовство...»
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КРЕВЕТКИ, РАКИ, МИНОГИ И РЫБЫ, ОБИТАЮЩИЕ 
В ВОДОЕМАХ И ВОДОТОКАХ БЕЛАРУСИ
В настоящее время в водоемах и водотоках Беларуси зафиксировано обита-
ние 4 видов десятиногих ракообразных, 3 видов миног и 63 видов рыб. Одни 
виды являются многочисленными и обитают во многих водоемах и водото-
ках, другие отмечаются очень редко и единично, область распространения 
третьих ограничивается несколькими или даже одним водоемом.

Семейство Вид
РАКООБРАЗНЫЕ
Палемониды Креветка восточная речная
Астациды Рак длиннопалый, рак широкопалый 
Камбариды Рак полосатый

МИНОГИ
Миноговые Минога европейская ручьевая, минога речная, минога украинская

КОСТНЫЕ РЫБЫ
Осетровые Стерлядь
Лососевые Кумжа (+ форель ручьевая), семга, форель радужная
Сиговые Ряпушка, сиг
Хариусовые Хариус
Корюшковые Снеток
Щуковые Щука
Речные угри Угорь
Карповые Амур белый, белоглазка, быстрянка, верховка, голавль, гольян 

обыкновенный, гольян озерный, горчак, густера, елец, жерех, 
карась золотой, карась серебряный, красноперка, лещ, линь, 
пескарь обыкновенный, пескарь белоперый, плотва, подуст, 
сазан, синец, сырть, толстолобик белый, толстолобик пестрый, 
уклейка, усач, чебачок амурский, чехонь, язь

Балиторовые Голец усатый
Вьюновые Вьюн, щиповка золотистая, щиповка обыкновенная
Сомовые Сом европейский
Икталуровые Сомик американский, сомик канальный
Налимовые Налим
Колюшковые Колюшка девятииглая, колюшка малая южная, колюшка трехиглая
Окуневые Ерш Балона, ерш-носарь, ерш обыкновенный, окунь, судак
Головешковые Головешка-ротан
Бычковые Бычок-гонец, бычок-кругляк, бычок-песочник, бычок-цуцик
Игловые Игла рыба черноморская пухлощекая
Керчаковые Подкаменщик обыкновенный
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Минога речная
Возможно обитание в водотоках бассейна р. Вилия

С обеих сторон тела за головой по 7 жаберных отверстий. Два 
спинных плавника, второй из которых переходит в хвостовой. 
Анального и парных плавников нет. Рот в виде воронки. 
Нижние губные и наружные боковые зубы отсутствуют.

Стерлядь
Обитает в р. Днепр и ее притоках 
(Припять, Сож, Березина и др.)

Тело покрыто мелкими костными пластинками. Вдоль 
туловища пять рядов костных пластинок (жучек). Хвостовой 
плавник асимметричный. Рот на нижней стороне головы 
в виде широкой, почти округлой щели. Впереди рта имеются 
цилиндрические бахромчатые усики.

Лосось
Заходит на нерест из Балтийского моря в р. Вилия 
и некоторые ее притоки

Тело довольно толстое. По бокам тела х-образные пятна. 
Ниже боковой линии пятен нет или они очень редкие. 
За спинным плавником имеется жировой плавник. Хвостовой 
плавник с выемкой.

Кумжа 
Заходит на нерест из Балтийского моря в р. Вилия 
и некоторые ее притоки

Тело вытянутое, торпедообразное. За спинным плавником 
имеется жировой плавник. Голова и тело покрыты темными 
пятнышками округлой формы. Вдоль боковой линии, 
а также выше и ниже ее имеются оранжевые и красные 
пятнышки.

Форель ручьевая
Жилая форма кумжи. Распространена в холодноводных 
водотоках бассейна р. Неман, Вилия и Днепр

Тело вытянутое, торпедообразное. За спинным плавником 
имеется жировой плавник. Голова и тело покрыты темными 
пятнышками округлой формы. Вдоль боковой линии, а также 
выше и ниже ее имеются оранжевые и красные пятнышки.

Хариус
Обитает в холодноводных водотоках бассейна р. Неман

Тело прогонистое, покрыто относительно крупной, плотно 
прилегающей, расположенной ровными рядами чешуей. 
Есть жировой плавник. Спинной плавник большой, высокий 
и длинный (в виде флага).

МИНОГИ, РЫБЫ и РАКИ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 



Усач
Обитает в р. Неман, Вилия, Западный Буг, Днепр и их 
притоках

Тело длинное, цилиндрическое. Рыло хоботообразное 
с горбинкой и двумя парами усиков. Губы мясистые, нижняя 
губа неясно трехраздельная.

Рыбец (сырть)
Распространен в бассейнах р. Неман, Западная Двина, 
Западный Буг и Днепр

Тело вытянутое, сжатое с боков. Рот нижний, полулунный. 
Рыло удлиненное, заканчивается мясистым придатком. 
Между затылком и спинным плавником имеется бороздка, 
лишенная чешуи. Киль между брюшными и анальным 
плавником также не покрыт чешуей.

Подуст
Встречается в водотоках бассейнов р. Неман, Западный Буг, 
Днепр и Припять

Тело умеренно удлиненное. Отличается характерным 
нижним ртом в виде поперечной или слегка дугообразной 
щели. Хрящеватое рыло заметно выдается вперед, нижняя 
челюсть заострена и покрыта роговым чехликом.

Ряпушка
Распространена в некоторых озерах, расположенных в 
бассейнах р. Западная Двина и Неман

Небольшая сельдевидная, уплощенная с боков рыба. Тело 
покрыто довольно крупной, легкоспадающей чешуей. 
За спинным плавником есть жировой плавничок. Боковая 
линия полная. Нижняя челюсть заметно выдается вперед 
и круто поднимается вверх.

Снеток
Озерная форма корюшки. Встречается в некоторых озерах 
бассейна р. Западная Двина

Небольшая рыбка с неполной боковой линией. Тело 
веретенообразное. Голова удлиненная с большими челюстями. 
Нижняя челюсть заметно выдается вперед. Рот относительно 
большой, за спинным плавником есть жировой плавничок.

Рак широкопалый
Встречается в основном в водоемах северной части 
водосбора р. Западная Двина, реже — в водоемах бассейнов 
р. Неман и Днепр

Один из крупнейших представителей бентосных пресноводных 
ракообразных. На карапаксе ясно просматриваются только 
3 шипа. Рострум над глазом гладкий, без шипиков.

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА ЛЮБИТЕЛЯ

В КРАСНУЮ КНИГУ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
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СКОЛЬКО ловить — 
НОРМЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА

В неарендованных (не предоставленных в безвозмездное пользование) 
рыболовных угодьях одному рыболову в сутки разрешается выловить:
 «...не более 5 килограммов рыбы на одного рыболова в сутки и одной 
рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 кило-
граммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограммов...;
...раков не более 30 штук в сутки;
...пресноводных креветок не более 1 килограмма в сутки;
...рыбы в качестве наживки для лова других видов рыбы не более 
30 штук на одного рыболова в сутки» (пункт 133).
«Рыболовам, осуществляющим любительское рыболовство интенсив-
ными способами лова рыбы в фонде запаса рыболовных угодий, разре-
шается лов рыбы не более 5 килограммов на одного рыболова в сутки и 
одной рыбы, если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 
5 килограммов, или одной рыбы, вес которой превышает 5 килограм-
мов» (пункт 107).
В арендованных (предоставленных в безвозмездное пользование) для 
платного любительского рыболовства (совместно для промысла и плат-
ного любительского рыболовства) рыболовных угодьях количество раз-
решенной к вылову рыбы (раков, креветок) устанавливает арендатор 
(пользователь).

Пункт 133. «...В рыболовных угодьях, предоставленных в аренду или безвозмездное 
пользование, на которых организовано платное любительское рыболовство, количество 

разрешенной к вылову рыбы определяется арендаторами (пользователями) рыболовных 
угодий в путевках на платное любительское рыболовство в соответствии с квотами на вылов 

рыбы...»

Для 12 видов рыб (сом, амур белый, судак, налим, щука, жерех, язь, са-
зан, голавль, чехонь и линь), а также рака узкопалого установлена так 
называемая промысловая мера, или минимальный размер (длина, см) 
рыбы (рака), разрешенных к вылову.
Разрешается вылов рыбы (рака), не достигшей промысловой меры, 
в количестве не более 20 % от количества (штук) выловленной рыбы 
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ПРОМЫСЛОВАЯ МЕРА НА ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РЫБ 
И РАКОВ ПРИ ЛЮБИТЕЛЬСКОМ РЫБОЛОВСТВЕ

Вид рыбы Промысловая мера, 
длина рыбы, см

Сом обыкновенный 70

Сиг 40

Амур белый 40

Судак 40

Налим 36

Щука 35

Жерех 34

Язь 25

Сазан (карп) 25

Голавль 25

Чехонь 24

Линь 22

Рак узкопалый 9

«...Длина рыбы определяется измерением расстояния от вершины рыла (при 
закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника, длина рака и 
креветки — от линии глаз до конца средней хвостовой пластины...» (пункт 69).

(рака) данного вида. Пойманная с превышением допустимого количе-
ства рыба (раки) меньше установленной меры должна быть выпущена 
обратно в живом и неповрежденном виде.
Пункт 131. «При любительском рыболовстве разрешается вылов рыбы, не достигшей промысловой 

меры, приведенной в приложении 3 к настоящим Правилам, по норме не более 20 процентов 
от количества выловленной рыбы каждого из видов, для которых установлена промысловая мера».

Промысловая
мера

Промысловая
мера
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ХАРАКТЕРНЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ВИДОВ, 

Щука
Форма тела стреловидная. Спинной плавник значительно 
отодвинут кзади и находится над анальным. Челюсти сильно 
удлинены, вооружены многочисленными зубами.

Сом
Анальный плавник длинный, доходит до хвостового 
плавника. Спинной плавник короткий. На верхней челюсти 
2 длинных усика, на нижней — 4 более коротких.

Налим
Два спинных плавника, второй — очень длинный. 
На подбородке один непарный усик. Брюшные плавники 
расположены на горле, впереди основания грудных.

Судак
Рот довольно большой, задний край верхнечелюстной кости 
заходит за вертикаль заднего края глаза. На челюстях есть 
клыки. Боковая линия продолжается на хвостовой плавник.

Линь
Тело довольно высокое, мясистое, покрыто толстой кожей, 
обильно выделяющей слизь. Задний отдел туловища высокий 
и короткий. Рот небольшой, в его углах находится по одному 
короткому усику.

Амур белый
Тело удлиненное, почти не сжатое с боков. Голова 
относительно небольшая, рот маленький. По краю чешуй, 
за исключением брюшных, проходит темный ободок.

Жерех
Рот большой, заходит за передний край глаза. Нижняя 
челюсть выдается вперед, на ней имеется бугорок, входящий 
в выемку в верхней челюсти.

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА ЛЮБИТЕЛЯ
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НА КОТОРЫЕ УСТАНОВЛЕНА ПРОМЫСЛОВАЯ МЕРА

Сазан (карп)
Есть две пары усиков. Спинной плавник относительно 
длинный. В анальном и спинном плавниках имеется 
зазубренный костный луч.

Чехонь
Боковая линия идет зигзагообразно: позади основания 
грудных плавников делает крутой изгиб книзу, идет вдоль 
брюха, а затем вновь поднимается на середину тела.

Язь
Тело довольно высокое и толстое. Анальный плавник слегка 
усеченный, может быть немного выемчатым. Чешуя 
относительно мелкая.

Голавль
Тело толстое, почти цилиндрическое, лоб широкий, плоский 
или слегка выпуклый. Рот большой, вершина его находится 
на уровне середины глаза. Анальный плавник слегка 
закругленный.

Сиг
Тело сплющенное с боков, высокое. Голова небольшая 
с маленьким ртом. Как и у лососей и хариусов, позади 
спинного есть небольшой жировой плавник.

Рак длиннопалый
Оба пальца клешни на внутреннем крае без бугорков 
и выемок. Рострум над глазом с шипами, карапакс 
с многочисленными бугорками.

СПРАВОЧНИК РЫБОЛОВА ЛЮБИТЕЛЯ
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ЧЕМ ловить — ОРУДИЯ (снасти) 

ЛЮБИТЕЛЬСКОГО 
РЫБОЛОВСТВА

Рыболовам разрешается использовать для любительского рыболовства 
нахлыстовые, поплавочные и донные удочки всех систем, спиннинги, 
кружки, жерлицы, ружья и пистолеты для подводной охоты, традицион-
ные национальные орудия лова рыбы, сачки, подъемные сетки, багори-
ки, раколовки, а также ловить рыбу руками и на дорожку.

Пункт 132. «Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского 
рыболовства следующие орудия и способы лова:

нахлыстовые, поплавочные и донные удочки всех систем, спиннинги, кружки, жерлицы, 
дорожки; ружья и пистолеты для подводной охоты...; традиционные национальные орудия 

лова рыбы... ; сачки ... и подъемные сетки; раколовки ...; багорики ...; лов рыбы руками».

Использование тех или иных орудий рыболовства имеет свои ограниче-
ния как по размерам и конструктивным особенностям, так и по способам 
применения.
Багорики разрешено использовать только для подъема из воды рыбы, вы-
ловленной разрешенными орудиями рыболовства. При этом ширина крюка 
(расстояние от цевья до острия жала) не должна превышать 9 см. Для этой 
же цели можно использовать сачки разных размеров и конструкций.
Сачки и подъемные сетки разрешено использовать для лова рыбы в ка-
честве наживки для лова других видов рыбы. При этом сачок должен 
иметь диаметр не более 0,5 м, размер ячеи — менее 10 мм; размер 
подъемной сетки — не более 1×1 м, размер ячеи — менее 10 мм.
Ружья и пистолеты для подводной охоты разрешено применять только 
при осуществлении подводной охоты. Гарпун для ружья или пистолета для 
подводной охоты должен иметь наконечник не более чем с 5 зубьями.
Раколовка должна соответствовать следующим параметрам: длина — 
не более 100 см, диаметр входного отверстия — не более 70 см, ячея — 
не менее 22 мм.

Пункт 132. «Рыболовам в рыболовных угодьях разрешается использовать для любительского 
рыболовства следующие орудия и способы лова:

...ружья и пистолеты для подводной охоты (только при проведении подводной охоты);
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...сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее 10 миллиметров и подъемные 
сетки размером не более 1×1 метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы 

в качестве наживки для лова других видов рыбы...;

...багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не более 9 сантиметров и сачки 
для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящем пункте орудиями рыболовства...»

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. любительское рыболовство:

...с применением раколовок в количестве более 3 штук на одного рыболова длиной более 
100 сантиметров с диаметром входного отверстия более 70 сантиметров и ячеей менее 

22 миллиметров...»

Подпункт 140.8. «подводная охота...с применением подводных ружей и (или) пистолетов, 
стреляющих гарпуном с наконечником более 5 зубьев...»

Самодельные (ручной работы) традиционные национальные орудия 
лова рыбы должны быть изготовлены из натуральных природных мате-
риалов (прутьев ивы, дранок, коры, луба, древесины, льна, пеньки, 
хлопчатобумажной пряжи) и иметь следующие параметры:
переносные ставные и подвижные ловушки:

  морда, буч, кош, коробка, верша, нерет, жак и белорусская корзина: 
размер — не более 150×100×100 см, диаметр наружного входного 
отверстия — не более 70 см;

  наставка: высота — до 100 см, диаметр — не более 70 см;
  вентерь и мережа: однокамерные, размер — не более 150×100×100 см, 
диаметр наружного входного отверстия — не более 70 см, крылья 
длиной не более 2 м;

подвижные сетные орудия лова:
  сак и топтуха: ширина захвата — не более 2 м, ячея — не менее 22 мм;
  подсачек (сачок): диаметр — не более 0,5 м, ячея — не менее 10 мм;
  паук (подъемник, хапун): с одним сетным полотном размером не 
более 2×2 м с ячеей не более 30 мм.

Пункт 103. «В фонде рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное 
пользование по решению Президента Республики Беларусь для ведения рыболовного хозяйства 

путем организации платного любительского рыболовства, может быть организовано 
любительское рыболовство с использованием самодельных (ручной работы) традиционных 

национальных орудий лова рыбы, изготовленных из натуральных природных материалов 
(прутьев ивы, дранок, коры, луба, древесины, льна, пеньки, хлопчатобумажной пряжи):

подпункт 103.1. переносных ставных и подвижных ловушек:

морда, буч, кош, коробка, верша, нерет, жак и белорусская корзина размером не более 
150×100×100 сантиметров, с диаметром наружного входного отверстия не более 70 сантиметров;

наставка высотой до 100 сантиметров и диаметром не более 70 сантиметров;

вентерь и мережа однокамерные размером не более 150×100×100 сантиметров, с диаметром 
наружного входного отверстия не более 70 сантиметров и крыльями длиной не более 2 метров;
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подпункт 103.2. подвижных сетных орудий лова:

сак и топтуха с шириной захвата не более 2 метров и ячеей не менее 22 миллиметров;
подсачек (сачок) диаметром не более 0,5 метра с ячеей не менее 10 миллиметров;

паук (подъемник, хапун) с одним сетным полотном размером не более 2×2 метра с ячеей 
не более 30 миллиметров...»

В период весеннего запрета (с 1 апреля по 30 мая) лов рыбы также разре-
шен, но только на одну удочку с одним крючком или на один спиннинг, ос-
нащенный искусственной приманкой  с одним крючком (одинарным,  
двойным или тройным) размером не более № 10 по метрической (россий-
ской) классификации (не более № 1 по международной классификации).

Пункт 136. «Вылов всех видов рыбы запрещается с 1 апреля по 30 мая, за исключением 
любительского рыболовства, осуществляемого рыболовом одной удочкой с одним крючком 
или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или 

двойным, или тройным крючком размером не более № 10 по международной 
классификации № 1 в светлое время суток с берега...»

Одновременно одному рыболову при рыболовстве можно ис  поль  зовать:
  одно или несколько различных видов орудий рыболовства с общим 
количеством крючков не более 10 штук. При осуществлении рыбо-
ловства интенсивным способом (там, где это организовано) — до 
20 крючков;

  раколовок — не более 3 штук;
  при лове рыбы на дорожку с судов с двигателями (там, где организо-
вано любительское рыболовство интенсивным способом) — одну 
блесну или другую искусственную приманку на рыболова;

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. любительское рыболовство:

...с одновременным использованием одного или различных видов орудий рыболовства 
с общим количеством крючков более 10 штук...,

...с применением раколовок в количестве более 3 штук на одного рыболова...»

Пункт 104. «В фонде рыболовных угодий может организовываться любительское 
рыболовство интенсивными способами лова рыбы в светлое время суток.

К интенсивным способам лова рыбы относятся:

лов рыбы с применением орудий любительского рыболовства с общим количеством крючков 
от 11 до 20 штук на рыболова;

лов рыбы на дорожку с судов с двигателями. При лове рыбы на дорожку с судов 
с двигателями разрешается использование одной блесны или воблера, или другой 

искусственной наживки на рыболова...»

В водоемах, где организовано любительское рыболовство с использо-
ванием самодельных (ручной работы) традиционных национальных 
орудий лова рыбы, одному рыболову одновременно можно использо-
вать только одно такое орудие. При этом орудие лова указывается в 
путевке на платное любительское рыболовство.
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Подпункт 103.2. «...Рыболову разрешается применение только одного орудия лова 
из перечисленных в части первой настоящего пункта в местах, определенных арендатором 

(пользователем) рыболовных угодий, в режиме платного любительского рыболовства...

...Орудия и места лова указываются арендатором (пользователем) в путевке на платное 
любительское рыболовство».

На использование отдельных орудий и способов рыболовства Мини-
стерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может уста-
навливать ограничения и запреты.

Пункт 135. «В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий 
для воспроизводства рыбы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды может устанавливать ограничения и запреты на промысловое и любительское 

рыболовство, лов отдельных видов рыбы, в отдельных рыболовных угодьях, в 
определенные сроки, а также использование отдельных орудий и (или) способов 

рыболовства...»

Запрещается лов рыбы рыболовными орудиями, не разрешенными 
Правилами (то есть все, что не разрешено, запрещено):

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. любительское рыболовство:

орудиями и способами рыболовства, не указанными в пункте 132 настоящих Правил...»

Помимо этого запрещается любительское рыболовство:
«...с применением на орудиях рыболовства двойных и тройных крючков 
без блесны, естественной или искусственной наживки;
...с применением раколовок в количестве более 3 штук на одного рыбо-
лова длиной более 100 сантиметров с диаметром входного отверстия 
более 70 сантиметров и ячеей менее 22 миллиметров (подпункт 140.2);
«...с использованием колющих орудий рыболовства, осветительных при-
боров или приспособлений для ловли раков, огнестрельного или пнев-
матического оружия (за исключением подводных ружей и (или) пистоле-
тов), орудий рыболовства, принципы работы которых основаны на 
использовании электромагнитного поля, ультразвука, и иных орудий 
рыболовства, применение которых не разрешается настоящими 
Правилами;
путем взрыва или с использованием других приспособлений, оказываю-
щих вредное воздействие на рыбу...» (подпункт 140.3);
«подводная охота рыболовам, не имеющим при себе удостоверения 
подводного охотника, и (или) с использованием аквалангов и других 
автономных дыхательных приборов и (или) осветительных приборов 
и (или) приспособлений, и (или) с применением подводных ружей 
и (или) пистолетов, стреляющих гарпуном с наконечником более 5 зу-
бьев...» (подпункт 140.8).
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КОГДА ловить — 

СРОКИ ЛОВА РЫБЫ
В светлое время суток с берега одной удочкой с одним крючком можно 
осуществлять рыболовство в любой день года.

Только в светлое время суток и за исключением периода весеннего запре-
та можно ловить рыбу с плавательных средств (соответственно и способом 
на дорожку). В период весеннего запрета (с 1 апреля по 30 мая) разреша-
ется ловить рыбу только в светлое время суток одной удочкой с берега.

Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. любительское рыболовство: ...с плавательных средств в темное время 
суток...»

Пункт 136. «Вылов всех видов рыбы запрещается с 1 апреля по 30 мая, за исключением 
любительского рыболовства, осуществляемого рыболовом одной удочкой с одним крючком 
или одним спиннингом, оснащенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или 

двойным, или тройным крючком размером не более № 10 по международной 
классификации № 1 в светлое время суток с берега...»

Сроки весеннего запрета на лов рыбы в зависимости от погодных условий 
года могут быть изменены решением Министерства природных ресурсов.

Пункт 137. «В случае изменения погодных условий, влияющих на размножение рыбы, 
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды может принимать решение 
об изменении сроков запрета, установленных в пунктах 136 и 138 настоящих Правил, как на 
всей территории Республики Беларусь, так и в отдельных областях, не уменьшая при этом 

общую продолжительность запрета».

Помимо этого Министерство природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, а также местные исполнительные и распорядительные орга-
ны могут устанавливать ограничения на любительское рыболовство 
в определенные сроки.

Пункт 135. «В целях сохранения рыбных ресурсов и создания благоприятных условий для 
воспроизводства рыбы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

может устанавливать ограничения и запреты на промысловое и любительское рыболовство, 
лов отдельных видов рыбы, в отдельных рыболовных угодьях, в определенные сроки, а также 

использование отдельных орудий и (или) способов рыболовства.

В целях создания благоприятных условий для роста вселенной рыбы при зарыблении 
рыболовных угодий в соответствии с требованиями рыбоводно-биологического или 

биологического обоснования зарыбления рыболовных угодий местные исполнительные и 
распорядительные органы имеют право по согласованию с территориальными органами 

Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды устанавливать ограничения и 
запреты на промысловое и любительское рыболовство...» 
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Только в конкретные сроки (и в конкретных местах), определенные 
решением местных исполнительных и распорядительных органов, 
можно осуществлять любительское рыболовство интенсивными спо-
собами лова в неарендованных (не предоставленных в безвозмездное 
пользование) рыболовных угодьях.

Пункт 105. «Любительское рыболовство интенсивными способами лова рыбы организуется:

бесплатно в фонде запаса рыболовных угодий — по решению местных исполнительных 
и распорядительных органов, согласованному с территориальными органами Министерства 

природных ресурсов и охраны окружающей среды. Местные исполнительные 
и распорядительные органы не позднее 5 дней до вступления в силу данного решения 

уведомляют об этом Государственную инспекцию охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь и публикуют решение в средствах массовой 

информации. В уведомлении должны быть указаны конкретные места и сроки осуществления 
любительского рыболовства интенсивными способами...»

В темное время суток запрещается рыболовство с плавательных средств.
Пункт 140. «Запрещается:

подпункт 140.2. ..любительское рыболовство:

с плавательных средств в темное время суток...»

Для обеспечения эффективного естественного воспроизводства рыбы 
ежегодно в весенний период устанавливается 60-дневный (как правило, 
с 1 апреля по 30 мая) запрет на вылов всех видов рыбы,
«...за исключением любительского рыболовства, осуществляемого ры-
боловом одной удочкой с одним крючком или одним спиннингом, осна-
щенным искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, 
или тройным крючком размером не более № 10 по международной 
классификации № 1 в светлое время суток с берега...» (пункт 136).
Помимо этого отдельно в конкретные сроки
«...в рыболовных угодьях устанавливаются запреты на:

  лов щуки обыкновенной с 1 по 31 марта;
  лов сома обыкновенного с 31 мая по 1 июля;
  лов сига чудского с 1 ноября по 15 декабря;
  лов налима обыкновенного с 25 декабря по 28 февраля;
  лов рака узкопалого с 15 октября по 15 июля;
  лов пресноводных креветок с 1 апреля по 15 июня...» (пункт 138).
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ОГРАНИЧЕНИЯ и ЗАПРЕТЫ
Помимо перечисленных выше ограничений и запретов при осуществле-
нии любительского рыболовства в Правилах установлены следующие 
запреты.
Согласно пункту 140 запрещается:
«любительское рыболовство:

  с оставлением установленных орудий рыболовства без надзора...;
  с использованием жерлиц («кружков», «ставок», «колобашек») без 
указания на них фамилии, инициалов и адреса владельца» 
(подпункт 140.2);

  «изъятие гражданами обнаруженных ими в рыболовных угодьях про-
мысловых орудий рыболовства, орудий рыболовства, запрещенных к 
применению при любительском рыболовстве, и рыбы, выловленной 
этими орудиями рыболовства» (подпункт 140.5);

  «использование гражданами маломерных судов и судов с двигате-
лями в рыболовных угодьях в сроки запрета на вылов рыбы...» 
(подпункт 140.6);

  «подводная охота...а также попытка добычи или добыча рыбы с исполь-
зованием подводного ружья и (или) пистолета или иных орудий для 
подводной охоты с берега или с маломерных судов» (подпункт 140.8);

  «нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним 
территории на расстоянии до одного километра от береговой линии 
рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства и (или) 
рыбой, лов которой в данном районе и в данное время запрещен либо 
вес которой превышает нормы, установленные в пунктах 131 и (или) 
133 настоящих Правил, без документов, подтверждающих законность 
владения рыбой» (подпункт 140.10);

  «стоянка механических транспортных средств в границах прибрежных 
полос водных объектов до 30 метров от береговой линии водного 
объекта, за исключением...специально отведенных в установленном 
порядке мест для стоянок» (подпункт 140.16);

  «мойка транспортных и других технических средств в пределах водо-
охранных зон водных объектов» (подпункт 140.17);

  «въезд и передвижение в рыболовных угодьях (водоемах и водото-
ках), в том числе покрытых льдом (кроме организованных переправ), 
механических транспортных средств...» (подпункт 140.18).
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ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ 
и ПРИБРЕЖНЫЕ ПОЛОСЫ
Береговая линия — граница, отделяющая водный объект от суши.
Водоохранная зона — прилегающая к акватории водоема территория, на 
которой устанавливается специальный режим пользования.
Прибрежная полоса — территория в пределах водоохранной зоны по бе-
регам водоемов и водотоков, на которой строго ограничивается хозяй-
ственная деятельность.
Острова на акватории водоемов и водотоков включаются в состав при-
брежных полос.
В городах и поселках городского типа при наличии ливневой канализации 
и набережной границы прибрежных полос могут быть совмещены с пара-
петом набережной.
Границы водоохранных зон и прибрежных полос обозначаются на местно-
сти информационными знаками в местах, определенных проектами водо-
охранных зон и прибрежных полос, а также в местах массового отдыха, 
расположенных в границах водоохранных зон и прибрежных полос.
Для участков рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранные 
зоны не устанавливаются.
Для водных объектов, в отношении которых не утверждены проекты водо-
охранных зон и прибрежных полос, применяется значение минимальной 
ширины водоохранных зон и прибрежных полос. Для ручьев, родников, 
каналов, а также водоемов с площадью зеркала до 3 гектаров разработка 
проектов водоохранных зон и прибрежных полос, как правило, не произво-
дится. Для указанных водных объектов действуют минимальные размеры 
(ширина) водоохранных зон и прибрежных полос.
Минимальная ширина водоохранной зоны:

  озера, пруды, водохранилища — 500 м;
  малые реки — 500 м, большие и средние реки — 700 м.
Минимальная ширина прибрежной полосы:

  пруды — 35–150 м; водохранилища — 50–200 м, озера (в зависимости 
от площади и крутизны склонов) — от 35–50 м до 130–200 м;

  малые реки — 20–100 м, большие и средние реки — 125–200 м.
Лица, виновные в нарушении режима хозяйственной деятельности на 
территории водоохранных зон и прибрежных полос, несут ответствен-
ность в соответствии с законодательством Республики Беларусь (статья 59 
Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях, 
штраф от 1 до 20 минимальных заработных плат).
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КОНТРОЛЬ за осуществлением 
любительского рыболовства 

и ПОЛНОМОЧИЯ 
контролирующих органов

В соответствии с Правилами
«контроль за ведением рыболовного хозяйства и рыболовством осущест-
вляется органами рыболовного контроля в соответствии с их компетенци-
ей...» (пункт 144).
К органам рыболовного контроля относятся:
«Министерство сельского хозяйства и продовольствия, Министерство при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды и его территориальные ор-
ганы, Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь, государственные природоохранные 
и лесохозяйственные организации, находящиеся в подчинении Управления 
делами Президента Республики Беларусь...» (пункт 2).
При осуществлении контроля за рыболовством уполномоченные должностные 
лица органов рыболовного контроля в соответствии с законодательством о кон-
трольной (надзорной) деятельности вправе в пределах своей компетенции:
  «останавливать транспортные средства, производить досмотр вещей, 
транспортных средств, орудий рыболовства, продукции рыболовства в 
рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоя-
нии до одного километра от береговой линии рыболовных угодий, а также 
проводить личный досмотр лиц, совершивших правонарушения...;

  доставлять лиц, нарушивших настоящие Правила и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы охраны и использования рыбных 
ресурсов, в органы внутренних дел;

  изымать у лиц, нарушивших настоящие Правила и иные нормативные 
правовые акты, регулирующие вопросы охраны и использования рыбных 
ресурсов, орудия рыболовства, незаконно добытую продукцию рыболов-
ства, промысловые билеты;

  предъявлять к юридическим лицам и гражданам, в том числе индивиду-
альным предпринимателям, требования о возмещении вреда, причи-
ненного в результате нарушения настоящих Правил и иных нормативных 
правовых актов, регулирующих вопросы охраны и использования рыбных 
ресурсов» (пункт 145).
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При осуществлении в пределах своей компетенции контроля за рыболов-
ством уполномоченные должностные лица органов рыболовного контро-
ля имеют право применять после предупреждения о намерении их 
применить:

  «физическую силу для предотвращения и пресечения правонарушений, 
самообороны, преодоления противодействия законным требованиям 
указанных лиц, если ненасильственные способы не обеспечивают вы-
полнения возложенных на них служебных обязанностей;

  специальные средства (наручники, средства связывания, механические 
распылители, аэрозольные и другие устройства, снаряженные вещества-
ми слезоточивого или раздражающего действия, светозвуковые устрой-
ства отвлекающего воздействия, устройства для принудительной оста-
новки транспорта) для отражения нападения, пресечения неповиновения 
или сопротивления их законным требованиям при выполнении ими 
служебных обязанностей, задержания и доставления в органы внутрен-
них дел лиц, совершивших правонарушение;

  оружие для отражения нападения, угрожающего смертью или причине-
нием вреда здоровью, задержания лица, оказывающего вооруженное 
сопротивление» (пункт 146).

В соответствии с Правилами арендатор (пользователь) рыболовного угодья 
не относится к органам рыболовного контроля, но он обязан
«…принимать меры, направленные на предотвращение, выявление и 
пресечение случаев браконьерства, в том числе укомплектовать штат ра-
ботниками, осуществляющими охрану арендованных или предоставлен-
ных в безвозмездное пользование рыболовных угодий...» (пункт 119).
В то же время
«при выявлении и пресечении случаев браконьерства лица, осуществля-
ющие охрану арендованных и предоставленных в безвозмездное пользо-
вание рыболовных угодий, имеют право при исполнении служебных 
обязанностей:

  производить в установленном законодательными актами порядке до-
смотр вещей и транспортных средств лиц, находящихся в арендованных 
рыболовных угодьях;

  изымать незаконно добытую продукцию рыболовства и используемые 
при этом орудия рыболовства (о чем делается отметка в протоколе об ад-
министративном правонарушении или составляется акт)» (пункт 125).
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
за нарушение Правил

«Лица, нарушившие в процессе ведения рыболовного хозяйства и ры-
боловства настоящие Правила и иные нормативные правовые акты, ре-
гулирующие вопросы охраны и использования рыбных ресурсов, несут 
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с 
законодательными актами» (пункт 149).
«Незаконно добытая продукция рыболовства и запрещенные орудия ры-
боловства подлежат изъятию органами рыболовного контроля.
Изъятие и использование незаконно добытой продукции рыболовства, запре-
щенных орудий рыболовства, взыскание и определение размера стоимости 
незаконно добытой продукции рыболовства при невозможности ее изъятия 
осуществляются в порядке, установленном законодательством» (пункт 150).
«Вред, причиненный окружающей среде в результате незаконного вылова 
или уничтожения рыбы и иного вредного воздействия на среду ее обита-
ния, подлежит возмещению лицом, причинившим его, в размере, опреде-
ленном по таксам, установленным Президентом Республики Беларусь. 
Возмещение указанного вреда осуществляется независимо от изъятия 
продукции рыболовства» (пункт 152).
В соответствии со статьей 281 «Незаконная добыча рыбы или водных жи-
вотных» Уголовного кодекса Республики Беларусь:
1. Добыча рыбы или водных животных без надлежащего на то разреше-

ния, либо в запретное время, либо недозволенными орудиями, спосо-
бами и приемами (кроме предусмотренных частью второй настоящей 
статьи), либо в недозволенных местах (незаконная добыча рыбы или 
водных животных), совершенная в течение года после наложения ад-
министративного взыскания за такое же нарушение, — наказывается 
общественными работами, или штрафом, или арестом на срок до трех 
месяцев.

2. Незаконная добыча рыбы или водных животных, повлекшая причинение 
ущерба в крупном размере*, либо добыча рыбы или водных животных с 
использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на 
использовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, 
либо добыча рыбы или водных животных, заведомо для виновного за-
несенных в Красную книгу Республики Беларусь, — наказывается штра-
фом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы 
на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
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3. Незаконная добыча рыбы или водных животных, совершенная долж-
ностным лицом с использованием своих служебных полномочий либо 
повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере*, — наказы-
вается штрафом, или лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью, или арестом на 
срок от трех до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до 
трех лет, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением 
права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью или без лишения.

* Крупным размером ущерба признается размер ущерба на сумму, в сорок и более раз превышающую 
размер базовой величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным — в сто 
и более раз превышающую размер такой базовой величины.
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ТАКСЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ВОЗМЕЩЕНИЯ 
ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО В ПРОЦЕССЕ ВЕДЕНИЯ 
РЫБОЛОВНОГО ХОЗЯЙСТВА И РЫБОЛОВСТВА
(базовых величин за 1 экз. независимо от веса и размера)

Вид рыбы
Такса, 

базовых 
величин

Амур белый 1
Белоглазка 0,5
Быстрянка 0,1
Бычок-гонец 0,1
Бычок-кругляк 0,1
Бычок-песочник 0,1
Бычок-цуцик 0,1
Верховка 0,1
Вьюн 0,1
Голавль 3
Голец 0,1
Гольян 
обыкновенный

0,1

Гольян озерный 0,1
Горчак 0,1
Густера 0,2
Елец 0,2
Ерш Балона 0,1
Ерш носарь 0,1
Ерш обыкновенный 0,1
Жерех 4
Игла-рыба 0,1
Карась 
обыкновенный

2

Карась серебряный 0,2

Вид рыбы
Такса, 

базовых 
величин

Карп или сазан 2
Колюшка 3-иглая 0,1
Колюшка 9-иглая 0,1
Колюшка малая 0,1
Красноперка 0,5
Креветка 0,5
КумжаКК 1
Лещ 1
Линь 2
ЛососьКК 1 
Минога речнаяКК 0,4 
Минога ручьевая 0,4
Минога украинская 0,4
Налим 3
Окунь 0,2
Пескарь 
обыкновенный

0,1

Пескарь 
светлоплавниковый

0,1

Плотва 0,2
Подкаменщик 0,1
ПодустКК 9 
Рак узкопалый 0,5
Рак полосатый 0,5
Рак широкопалыйКК 0,5 
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Вид рыбы
Такса, 

базовых 
величин

Ротан-головешка 0,1
Рыбец или сыртьКК 3 
РяпушкаКК 1 
Сиг 1
Синец 0,5
СнетокКК 1 
Сом обыкновенный 
или европейский

1

Сомик 
американский

0,1

Сомик канальный 1
Стерлядь КК 3,3 
Судак 2
Толстолобик белый 1
Толстолобик 
пестрый

1

Вид рыбы
Такса, 

базовых 
величин

Угорь 5
Уклейка 0,1
УсачКК 4 
Форель радужная 1
Форель ручьеваяКК 2 
ХариусКК 2 
Чебачок 0,1
Чехонь 2
Щиповка 
золотистая

0,1

Щиповка 
обыкновенная

0,1

Щука 1
Язь 2

КК — виды, включенные в Красную книгу 
Республики Беларусь.

При незаконном изъятии или уничтожении:
  диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу 
Республики Беларусь, вред возмещается на основании такс согласно 
приложению, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому 
или уничтоженному дикому животному;

  диких животных, обитающих в угодьях, в которых запрещено их изъятие 
или уничтожение, вред возмещается на основании такс согласно при-
ложению, исчисленных в тройном размере по каждому изъятому дикому 
животному;

  рыбы и водных беспозвоночных в сроки, когда их изъятие запрещено, 
вред возмещается на основании такс согласно приложению, исчислен-
ных в тройном размере по каждому изъятому или уничтоженному виду 
рыбы или водного беспозвоночного;

  диких животных орудиями, принципы работы которых основаны на ис-
пользовании электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва 
вред возмещается на основании такс согласно приложению, исчислен-
ных в пятикратном размере по каждому изъятому или уничтоженному 
дикому животному.
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Брестская областная 
инспекция

8 (0162) 20-70-00

Межрайонные инспекции
Березовская 8 (0164) 32-54-56
Брестская 8 (0162) 20-70-00
Ганцевичская 8 (0164) 62-22-42
Микашевичская 8 (0164) 73-64-61
Пинская 8 (0165) 32-30-12
Столинская 8 (0165) 55-33-65

Витебская областная 
инспекция

8 (0212) 51-90-00

Межрайонные инспекции
Бегомльская 8 (0215) 73-38-40
Браславская 8 (0215) 33-22-75
Верхнедвинская 8 (0215) 15-73-13
Витебская 8 (0212) 26-85-88
Глубокская 8 (0215) 62-86-70
Городокская 8 (0213) 94-02-10
Лепельская 8 (0213) 24-36-85
Новолукомльская 8 (0213) 35-66-99
Оршанская 8 (0216) 21-20-25
Полоцкая 8 (0214) 43-43-27

Гомельская областная 
инспекция

8 (0232) 77-30-00

Межрайонные инспекции
Брагинская  8 (0234) 42-21-58
Гомельская 8 (0232) 77-30-00
Жлобинская 8 (0233) 42-76-30
Кормянская 8 (0233) 72-22-69
Лоевская  8 (0234) 74-04-11
Лясковичская 8 (0235) 05-34-75
Мозырская 8 (0235) 12-50-43
Светлогорская 8 (0234) 22-31-33
Туровская  8 (0235) 37-53-05

Гродненская 
областная инспекция

8 (0152) 52-60-00

Межрайонные инспекции
Гродненская 8 (0152) 52-60-00
Лидская 8 (0154) 53-26-29
Мостовская 8 (0151) 47-01-01
Новогрудская 8 (0159) 72-71-19
Слонимская  8 (0156) 22-48-64
Сморгонская 8 (0159) 23-26-74

Минская областная 
инспекция

8 (017) 547-20-00

Межрайонные инспекции
Березинская 8 (0171) 55-54-91
Борисовская 8 (0177) 78-13-71
Вилейская 8 (0177) 13-52-26
Любанская 8 (0179) 45-42-52
Мядельская 8 (0179) 75-07-40
Несвижская 8 (0177) 05-37-04
Солигорская 8 (0174) 22-21-56
Столбцовская 8 (0171) 75-34-77

Могилевская 
областная инспекция

8 (0222) 27-40-00

Межрайонные инспекции
Бобруйская 8 (0225) 58-57-47
Быховская 8 (0223) 15-52-58
Костюковичская 8 (0224) 55-53-97
Могилевская 8 (0222) 31-09-86
Мстиславская 8 (0224) 02-01-64
Осиповичская 8 (0223) 53-93-35
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Автор: Ризевский В.К., заведующий лабораторией ихтиологии Государственного научно-производственного объеди-
нения «Научно-практический центр НАН Беларуси по биоресурсам»

ТЕЛЕФОНЫ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 
КРУГЛОСУТОЧНО 

Государственная инспекция охраны животного и растительного мира 
при Президенте Республики Беларусь: тел. 8 (017) 39-00-000


