
Итоги весеннего запрета на лов рыбы подвели в 

Государственной инспекции 

Завершился ежегодный запрет на лов рыбы, связанный с периодом 

нереста. В это время Государственной инспекцией охраны животного и 

растительного мира при Президенте Республики Беларусь проводились 

усиленные контрольные мероприятия за соблюдением природоохранного 

законодательства. Для сохранения видового разнообразия и восполнения 

популяции рыб очень важно предоставить для этого благоприятные 

условия.  

 

В период весеннего запрета в 2022 году выявлено 428 нарушений 

Правил ведения рыболовного хозяйства и рыболовства. При этом с 

признаками уголовно-наказуемых деяний выявлено 57 нарушений.  

Так, 23.03.2022 сотрудниками Барановичской межрайонной 

инспекции охраны животного и растительного мира в ходе проведения 

полевого мероприятия на затопленном торфокарьере «Разливы», 

расположенном на юго-западе от поселка Октябрьский (фонд запаса 

рыболовных угодий) обнаружены ставные сети, установленные вдоль 

камыша у береговой линии. При помощи специальных технических средств 

госинспекторами организовано наблюдение за данными ставными сетями.  

Правонарушители не заставили инспекторов долго ждать и 24.03.2022 

около 03:00 часов прибыли к месту установки запрещенных орудий лова. 

Ими оказались двое граждан с велосипедом и надувной лодкой. Когда 



граждане грузили мешки с сетями и незаконным уловом на велосипед их 

задержали сотрудники Барановичской МРИ.  

В мешках у них оказалось 7 ставных сетей общей длиной более 350 

метров, в которых находилось 80 особей карася серебряного и 2 особи линя 

общей массой более 81 кг. В результате незаконной добычи рыбы 

причинен вред окружающей среде в размере 576 базовых величин. Ставные 

сети и незаконно добытая рыба изъяты.  

 

По данному факту Барановичским РОСК возбуждено уголовное дело 

ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь. В совершенном преступлении 

граждане сознались, свою вину признали.  

27.04.2022 на берегу пойменного водоема р. Припять, в Лунинецком 

районе задержан житель г. Микашевичи, осуществляющий незаконную 

добычу рыбы, в запретные сроки, запрещенными орудиями рыболовства - 4 

рыболовными сетями ставными из лесковой нити с использованием 

маломерного судна – деревянной лодки кустарного изготовления. 

Незаконно добыта озерно-речная рыба: 3 особи щуки обыкновенной, 11 

особей окуня речного, 3 особи язя, 4 особи густеры, 47 особей плотвы. 

Вред, причиненный окружающей среде, составил более 260 базовых 

величин. В действиях гражданина усматриваются признаки состава 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 281 УК Республики Беларусь.  



 

Работники Мозырской межрайонной инспекции обнаружили 

установленную сеть на затоне р.Припять «Мижерище». 01.05.2022 при 

обнаружении и извлечении госинспекторами вышеуказанной сети, в ней 

находилась 73 особи различных видов рыб общим весом более 60 кг. Вред, 

причиненный окружающей среде, составил более 600 базовых величин. 

Установить браконьеров удалось при помощи фотоловушки, ими оказались 

два безработных местных жителя. В их действиях усматриваются признаки 

состава преступления, предусмотренного ч.4 ст.282 УК Республики 

Беларусь, на место происшествия вызывалась следственно-оперативная 

группа.  

06.05.2022 работниками Полоцкой межрайонной инспекции 

совместно с сотрудниками ГУБОПиК МВД вблизи д.Минтурово 

Полоцкого района задержаны трое граждан, которые на озере Столбцы, 

запрещенными орудиями рыболовства- 5-ю ставными лесковыми 

рыболовными сетями добыли 23 особи карася золотого, 1 особь щуки, 4 

особи плотвы общим весом 15,77 кг. Вред, причиненный окружающей 



среде, составил 435 базовых величины. По данному факту возбуждено 

уголовное дело по части 4 ст. 281 УК Республики Беларусь.  

28.05.2022 работниками Лепельской межрайонной инспекции 

задержан местный житель, который, в период запрета на вылов всех видов 

рыбы, осуществлял незаконную добычу рыбы на озере Проша в г. Лепель 

запрещенными орудиями рыболовства - ставными рыболовными сетями. 

Гражданин незаконно добыл 27 особей леща, 1 особь карася серебряного, 1 

особь карася золотого. Причиненный вред окружающей среде составил 

более 260 базовых величин. В данном нарушении усматриваются признаки 

части 4 статьи 281 УК Республики Беларусь.   

 



В ходе оперативных мероприятий изъято 3214 запрещенных орудий 

рыболовства – сетей, общей длиной более 132 километров. За период 

запрета 177 граждан добровольно выдали 691 сеть общей длиной более 24 

километров.  

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и 

растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в 

Светлогорскую межрайонную инспекцию охраны животного и 

растительного мира по адресу: г. Светлогоск ул. Советская 80 «Б» тел. 9-

34-64 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-

017-390-00-00 (круглосуточно). 

 

Светлогорская межрайонная инспекция ОЖиРМ. 


