Ограничения и запреты при
любительском рыболовстве
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.

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, а также промыслового вылова угря без соблюдения
промысловой меры в местах и на условиях, ежегодно определяемых
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды.

В случае изменения погодных условий, влияющих на размножение
рыбы, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды может принимать решение об изменении установленных
сроков запрета, как на всей территории Республики Беларусь,
так и в отдельных областях, не уменьшая при этом общую
продолжительность запрета.

Кроме запрета на лов рыбы в сроки, предусмотренные в пункте
136 настоящих Правил, 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;
промысловый лов всех видов рыбы на зимовальных ямах с 1
октября по 15 апреля.

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;
традиционные национальные орудия лова;
сачки диаметром не более 0,5 метра с размером ячеи менее
10 миллиметров и подъемные сетки размером не более 1 х 1
метр и размером ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы
в качестве наживки для лова других видов рыбы;
раколовки;
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;
лов рыбы руками.

Запрещается любительское рыболовство:

с применением на орудиях рыболовства двойных и тройных
крючков без блесны, естественной или искусственной
наживки;
с плавательных средств в темное время суток;
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;
с одновременным использованием одного или различных
видов орудий рыболовства с общим количеством крючков
более 10 штук, на дорожку с судов с двигателями, а также
подводная охота;
с оставлением установленных орудий рыболовства без
надзора. В случае обнаружения установленных безнадзорных
орудий рыболовства они признаются бесхозяйными
(браконьерскими) орудиями рыболовства и подлежат изъятию
органами рыболовного контроля;
рыбы, раков, креветок, миног, относящихся к видам,
включенным в Красную книгу Республики Беларусь, угря;
с использованием жерлиц («кружков», «ставок»,
«колобашек») без указания на них фамилии, инициалов и
адреса владельца;
с использованием колющих орудий рыболовства,
осветительных приборов или приспособлений для ловли
раков, огнестрельного или пневматического оружия (за
исключением подводных ружей и (или) пистолетов), орудий
рыболовства, принципы работы которых основаны на
использовании электромагнитного поля, ультразвука, и
иных орудий рыболовства, применение которых не
разрешается настоящими Правилами (далее – запрещенные
орудия рыболовства);
путем взрыва или с использованием других приспособлений,
оказывающих вредное воздействие на рыбу;
в рыболовных угодьях, расположенных в зонах эвакуации
(отчуждения) и первоочередного отселения, на особо
охраняемых природных и иных территориях, на которых в
соответствии с режимом их охраны и использования
рыболовство запрещено;
способом «гона»;
у железнодорожных и иных мостов, плотин, шлюзов и
насосных станций и иных гидротехнических сооружений, в
отношении которых установлены ограничения и запреты на

хозяйственную и иную деятельность, на расстоянии ближе
50 метров в обе стороны от границ гидротехнического
сооружения, за исключением проведения соревнований по
спортивному рыболовству;
путем перегораживания ставными сетями, переносными
ставными ловушками более одной трети ширины русла
водотоков;
путем установки ставных сетей и переносных ставных
ловушек в шахматном порядке на расстоянии ближе 100
метров друг от друга на водоемах и водотоках.

