
О незаконной добыче рыбы 

Рыбалка известна человечеству издревле. Частично, как и раньше, 

это осталось необходимостью, но с развитием цивилизации появились 

люди, для которых рыбалка – это отдых, развлечение, медитация, если 

хотите. Но для отдельных людей рыбалка осталась не только способом 

добычи вожделенного продукта питания, но и средством наживы. Для 

этих целей использовались орудия рыболовства, изготовленные из 

сетематериалов самостоятельно или приобретенные «подпольно» на 

рынках или даже в других странах, это – сети ставные, сетные экраны, 

подъемные сети (пауки), саки,  топтухи и др. 

В настоящее время занятие незаконной добычей рыбы кто-то 

бросил сознательно, чтобы не причинять незаконной добычей рыбы вред 

окружающей среде, кто-то из-за страха понести административное 

наказание, но при этом хранит незаконные орудия рыболовства в своих 

жилищах и подсобных помещениях, кто-то получил в наследство или 

приобрел домик в деревне, где от старых хозяев остались и хранятся 

сети, а эти граждане по различным причинам не могут «расстаться» с 

ними, что противозаконно. Таким образом, они фактически совершают 

административное правонарушение. 

В соответствии со статьей 281 ч.2 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь добыча рыбы или других водных животных без надлежащего 

на то разрешения, либо в запретные время или сроки, либо в 

запрещенных местах, либо запрещенными орудиями, либо 

запрещенными способами (незаконная добыча рыбы или других водных 

животных), повлекшая причинение ущерба в крупном размере, либо 

добыча рыбы или других водных животных с использованием орудий 

лова, принципы работы которых основаны на использовании 

электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, либо 

незаконная добыча рыбы или других водных животных, виды которых 

заведомо для виновного включены в Красную книгу Республики 

Беларусь. 

Однако, несмотря на установленные запреты действующими 

нормами законодательства гражданин К., опьяненный жаждой наживы, 

осуществил добычу 40 особей форели ручьевой, заведомо для него 

включенной в Красную книгу Республики Беларусь, при помощи 

запрещенных орудий ловли на реке Воловка Новогрудского района. В 

результате ущерб, нанесенный окружающей среде, составил 720 базовых 

величин, или 20 880 рублей, что является особо крупным размером. 

Гражданин К. был признан виновным в содеянном преступлении и 

привлечен судом Новогрудского района к уголовной ответственности в 

виде лишения свободы сроком на 1 год и 6 месяцев с наложением 

штрафа в размере 23 490 рублей. 

Любителям рыбалки с запрещенными орудиями лова теперь, чтобы 
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не «словить» больших неприятностей, к водоемам лучше вообще не 

приближаться. И всем совет: не забывайте вместе с удочками-сачками 

прихватить из дома совесть и чувство меры!. 


