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ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ РЫБЫ 
И ДРУГИХ ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В данной работе излагаются результаты исследований в области правовой 
охраны такого компонента природной среды, возобновляемого природного ре-
сурса, как дикие животные, в частности рыбы и других водных объектов. При-
водится статистический анализ данных проведенных полевых контрольных ме-
роприятий госинспекторами Государственной инспекции по охране животного 
и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. А также анализ 
нормативных правовых актов, определяющих основания привлечения к ответ-
ственности за незаконную добычу рыбы или водных животных с целью сохра-
нения и увеличения их биологического разнообразия. 

В целях проведения единой государственной политики, обеспечения эко-
номических интересов государства в области ведения охотничьего хозяйства и 
рыбохозяйственной деятельности, а также совершенствования государственно-
го управления ими, воспроизводства, охраны и рационального использования 
диких животных Указом Президента Республики Беларусь от 08.12.2005 г. 
№ 580 «О некоторых мерах по повышению эффективности ведения охотничье-
го хозяйства и рыбохозяйственной деятельности, совершенствованию государ-
ственного управления ими» были утверждены Правила ведения рыболовного 
хозяйства и рыболовства. 

Также постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
02.06.2006 г. № 699 были утверждены правила добычи, заготовки и (или) за-
купки диких животных, не относящихся к объектам охоты и рыболовства.  

В огромной системе мероприятий по защите окружающей среды респуб-
лики значительное место отводится охране рыбных запасов, созданию условий 
для их воспроизводства и рационального использования. При этом под защитой 
рыбных запасов понимается охрана рыбы от всех факторов, которые могут на 
нее неблагоприятно повлиять. 
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Рыбы как представители животного мира наиболее привязаны к среде 
своего обитания и поэтому остро реагируют на засорения и загрязнения водое-
мов отходами промышленных предприятий, нерациональное использование во-
ды на нужды сельского хозяйства, строительство, массовое развитие любитель-
ского рыболовства и ряд других факторов оказывают существенное влияние на 
видовой состав рыб внутренних водоемов, условия их обитания и запасы. 
В связи с этим в последнее время рациональное использование рыбных ресур-
сов, обоснованное регулирование лова рыбы, контроль и ограничения на лов 
рыбы определенными способами и в определенные сроки приобретают особое 
значение. Так, в рыболовных угодьях Брестской и Гомельской областей запре-
щается лов всех видов рыбы с 20 марта по 18 мая, за исключением любитель-
ского рыболовства. В Витебской области запрещен лов всех видов рыбы с 
10 апреля по 8 июня, также за исключением любительского рыболовства. 
В Гродненской, Минской и Могилевской областях — с 1 апреля по 30 мая. Так, 
в Могилевской области лов щуки обыкновенной запрещен с 1 марта по 15 ап-
реля; лов судака — с 15 апреля по 30 мая; лов сома обыкновенного — с 31 мая 
по 1 июля и с 1 ноября по 31 марта; промысловый лов всех видов рыбы на зи-
мовальных ямах — с 1 октября по 15 апреля [1]. 

В правовой теории к браконьерству обычно относят незаконную рыбную 
ловлю или добычу водных животных. Статья 281 Уголовного кодекса Респуб-
лики Беларусь предусматривает уголовную ответственность за незаконную до-
бычу рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, 
либо в запретные время или сроки, либо в запрещенных местах, либо запре-
щенными орудиями, либо запрещенными способами. 

За 2016 год в целом по республике из общего числа выявленных наруше-
ний природоохранного законодательства 35,8 % составили нарушения правил 
рыболовства. Что касается областей, то нарушения в сфере рыболовства преоб-
ладают в Витебской и Гомельской областях. Это связано с обилием там водое-
мов и крупных водотоков. Наименьшее количество нарушений было зареги-
стрировано в Могилевской (26,9 %) и Минской (27,6 %) областях. 

С 30 декабря по 5 мая 2017 г. госинспекторы Государственной инспекции 
по охране животного и растительного мира провели 1 546 полевых контроль-
ных мероприятий и выявили 3 424 нарушения природоохранного законодатель-
ства, в том числе: 1 147 нарушений Правил ведения рыболовного хозяйства и 
рыболовства, изъято 1 822 сетей и 2 358 кг незаконно выловленной рыбы. За 
период с 30 декабря по 5 мая дела о незаконном рыболовстве расследуются в 
Пинском, Мозырском, Чериковском, Вилейском, Жабинковском, Кобринском, 
Клецком, Мостовском, Пуховичском, Калинковичском, Минском, Солигор-
ском, Житковичском, Лоевском, Светлогорском, Городокском, Любанском, Бу-
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да-Кошелевском, Витебском, Молодечненском, Слуцком, Рогачевском, Щу-
чинском и других районах [2].  

Хотелось бы отметить, что на соотношение выявленных ежегодно нару-
шений Правил ведения охотничьего хозяйства и рыболовства влияет целый ряд 
факторов. Это и погодные условия, и выбранные формы и способы проводимых 
контрольных мероприятий, и активность браконьеров в тех или иных областях 
республики, и целый ряд других факторов. В республике проводится комплекс 
мероприятий по пресечению правонарушений в области охраны животного ми-
ра, устанавливаются запреты на ловлю рыбы в определенные сроки, без надле-
жащего разрешения, запрещенными орудиями лова, а также на добычу рыбы 
или других водных животных, включенных в Красную книгу Республики Бела-
русь. 
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