
Как рыбачить правильно? С 23 июля 2010 г. за № 386 подписан Указ Президента Республики 

Беларусь «О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Беларусь от 8 

декабря 2005 г. № 580». Этим Указом скорректированы Правила ведения рыболовного хозяйства и 

рыболовства. Знать их должен каждый рыболов, потому как незнание закона не освобождает от 

ответственности. А изменения в этом документе в сравнении с ранее действовавшими Правилами 

в большинстве своем касаются именно усиления ответственности нарушителей. Легкомысленное 

отношение к законодательству может существенно ударить по кошельку. Что именно должны знать 

рыболовы-любители.  Согласно Правилам, любительским рыболовством могут заниматься 

граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без гражданства. Это делается как 

бесплатно, так и за плату. Бесплатно можно ловить в рыболовных угодьях, составляющих фонд 

запаса рыболовных угодий, и в, арендованных, на которых платное любительское рыболовство не 

организовано, в порядке общего пользования. Бесплатно можно ловить также на водоемах, 

используемых для промыслового лова рыбы. Но здесь есть ограничение. Рыбак должен 

расположиться не ближе чем за 200 метров от обозначенных промысловых орудий рыболовства. 

Обозначаются они или буйками, или каким-то другим образом.   За деньги ловят на арендованных 

водоемах, где организовано платное любительское рыболовство. В таких случаях нужно покупать 

путевку. Порядок их выдачи и стоимость определяются самим арендатором. Арендатор может 

выдавать льготные или бесплатные путевки участникам Великой Отечественной войны и лицам, к 

ним приравненным, несовершеннолетним, другим категориям граждан (например, своим штатным 

работникам). Все эти вопросы должны быть согласованы с райисполкомом. 

 

Какие виды рыб можно ловить, а какие нельзя?- Ловить можно все виды рыб, за исключением 

угря и тех, которые занесены в Красную книгу Республики Беларусь. Это лосось, кумжа, ручьевая 

форель, ряпушка, стерлядь, подуст, хариус, сырть, снеток, усач. Если такая рыба попадется на 

крючок, ее обязательно нужно выпустить обратно в водоем в живом виде. Случайно можно 

поймать и широкопалого рака. Он тоже в Красной книге 

 

А теперь поговорим о допустимых размерах разрешенных к вылову рыб. Нельзя же уничтожать 

молодь...- Правилами установлена так называемая промысловая мера, то есть минимальный 

размер того или иного вида рыбы, которую  

можно положить в садок. Перечислю их: щука - 35, лещ - 27, судак - 40, линь - 22, карась серебряный 

- 12, сиг - 40, язь - 25, белый амур - 40, толстолобик - 40, карп - 30, сом - 70, налим - 36, голавль - 25 

см. На остальные виды (окунь, плотва, уклейка, ерш и т.д.) промысловая мера не установлена. Для 

рака узкопалого такая норма - 9 см. Потому полезно всегда иметь с собой, скажем, портняжный 

ленточный метр, чтобы не возникло никаких недоразумений при встрече с инспектором. 

 

И сколько рыбы дозволено выловить в сутки?- В рыболовных угодьях, за исключением 

рыболовных угодий, предоставленных в аренду, на которых организовано платное любительское 

рыболовство, разрешено выловить не более 5 кг рыбы на одного рыболова в сутки и одной рыбы, 

если общий вес с учетом ее веса в сумме будет превышать 5 кг. То есть, если, к примеру, вы уже 

поймали 4,5 кг разной рыбы, и вам еще попалась щука на 5 кг, то никакого нарушения здесь не 

будет. Улов можно смело нести домой. Разрешено выловить одну рыбу, вес которой превышает 5 

и более килограммов. Никто к вам претензий не предъявит, если вашей добычей будет один 10-

килограммовый карп.  В рыболовных угодьях, предоставленных в аренду, на которых организовано 

платное любительское рыболовство, количество разрешенной к вылову рыбы определяется 

арендаторами рыболовных угодий в путевках на платное любительское рыболовство в 

соответствии с квотами на вылов рыбы.  Раков разрешается выловить не более 30 штук в сутки. 

Какие нормы установлены на вылов живцов, которых используют рыбаки, охотящиеся за 

хищниками?- Живцов ловят, как правило, сачком или подъемной сеткой. В качестве живцов нельзя 



использовать молодь рыб, для которых установлена промысловая мера. Выловить для наживки 

можно не более 30 штук на одного рыболова в сутки. Здесь сразу хочу напомнить, что 

неиспользованных на рыбалке живцов запрещено снова выпускать в водоем. 

Расскажите о временных ограничениях любительского рыболовства.- Лов всех видов рыбы 

запрещается с 1 апреля по 30 мая, за исключением любительского рыболовства одной поплавочной 

удочкой с одним крючком на рыболова или спиннингом в светлое время суток с берега. В случае 

изменения погодных условий, влияющих на размножение рыбы, Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь может принимать решение об 

изменении сроков запрета, не уменьшая при этом общую продолжительность запрета. Кроме того, 

установлены временные запреты на ловлю отдельных видов рыб: щуки - с 1 по 31 марта, сома - с 1 

июня по 1 июля, сига - с 1 ноября по 15 декабря, налима - с 25 декабря по 28 февраля, рака 

узкопалого - с 15 октября по 15 июля.  

Какие снасти Правила запрещают использовать рыболовам-любителям?- Запрещается 

использовать рыболовам – любителям различные приспособления из сетематериалов, за 

исключением сачков и подъемных сеток, также соединенные между собой одной общей леской. 

Кроме того, рыболов не может использовать одновременно более десяти крючков на всех своих 

снастях. Нельзя использовать также двойные и тройные крючки без блесны, естественной или 

искусственной наживки. Раколовок каждый рыболов может иметь не более 3 штук с диаметром 

входного отверстия не более 70 см и ячеей не менее 22 мм. Для ловли живца разрешено 

пользоваться только одной подъемной сеткой размером не более 1/1 м и ячеей не более 10 мм 

или сачком диаметром не более 0,5 м с ячеей не более 8 мм. Категорически запрещены всякие 

колющие орудия, электроудочки и другие браконьерские приспособления, о которых все рыбаки 

хорошо осведомлены. Еще стоит добавить, что запрещена ловля на дорожку с судов с подвесными 

двигателями во всех рыболовных угодьях, за исключением рыболовных угодий, предоставленных 

в аренду, на которых организовано платное любительское рыболовство, и регулярно зарыбляемых 

арендатором рыболовных угодий щукой обыкновенной в соответствии с рыбоводно-

биологическим обоснованием. Напомню также, что в темное время суток запрещена ловля рыбы 

со льда и с применением плавательных средств. В сроки запрета на лов рыбы плавательные 

средства вообще использовать нельзя. Кроме того, в рыболовных угодьях либо на прилегающей к 

ним территории на расстоянии до 5 км от береговой линии рыболовных угодий не разрешается 

нахождение с орудиями рыболовства, применение которых в данном районе и в данное время 

запрещено. 

Ну а теперь о местах ловли. Где можно ловить, а где нельзя?Воспрещено ловить рыбу в районе 

Гродненской ГЭС от станции и на расстоянии 1 километра в низ по течению реки Неман. То же и на 

особо охраняемых природных и иных территориях, в соответствии с режимом охраны и 

использования которых рыболовство запрещено. Что касается других мест, то о водоемах, где 

ведется промысловое рыболовство. Нельзя ловить у железнодорожных и иных мостов, плотин, 

шлюзов и насосных станций и иных гидротехнических сооружений, в отношении которых 

установлен специальный режим охраны, на расстоянии ближе 50 м в обе стороны от 

гидротехнического сооружения.  Типичными нарушениями которые выявляются в ходе рейдовых 

мероприятий являются:  - стоянка механического транспортного средства в границах особо 

охраняемых природных территориях (Республиканские заказники «Озеры» и гродненская Пуща», 

лесопарк «Румлево») - стоянка механического транспортного  средства ближе 30 метров от уреза 

воды. - вылов особей рыбы не достигших промысловой меры (особенно часто данное нарушение 

происходит на мелководье при впадении р.Свислочь в р. Неман)  


