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Глава 1
Общие положения
1. Настоящий режим в соответствии с Правилами ведения рыболовного
хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом Президента Республики
Беларусь от 5 декабря 2013 года № 561 «О внесении изменений и дополнений
в указы Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2005 г. № 580 и от 26
апреля 2010 г. № 200 (далее - Правилами) определяет порядок осуществления
гражданами платного любительского рыболовства снастями, не
запрещенными к применению при любительском рыболовстве Республики
Беларусь в фонде рыболовных угодий, предоставленных государственному
природоохранному учреждению «Национальный парк «Браславские озёра» в
безвозмездное пользование по решению Президента Республики Беларусь
или арендованные (далее - водоёмы Национального парка «Браславские
озера»).
2. В настоящем Режиме применяются следующие основные понятия и
их определения:
берег – часть суши, непосредственно примыкающая к водному объекту;
береговая линия – условная граница, отделяющая водный объект от
суши;
водоемы Национального парка «Браславские озера» - водоёмы,
переданные Национальному парку «Браславские озера» в безвозмездное
пользование распоряжением Президента Республики Беларусь от 03.06.2008
года № 156рп «О предоставлении охотничьих и рыболовных угодий» (с
изменениями и дополнениями, внесенными распоряжениями Президента
Республики Беларусь от 20 мая 2010 г. № 153рп, от 29 декабря 2016 г. №
219рп) или арендованные;
добыча рыбы (вылов рыбы) – изъятие рыбы из среды её обитания;
заморное явление – событие, связанное с гибелью рыбы и водных
беспозвоночных животных в конкретном водном объекте, вызванное
снижением содержания кислорода и оформленное в порядке установленном
Правилами;
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квота на вылов рыбы – утвержденные для арендаторов
(пользователей) рыболовных угодий на определенный период времени
обязательные объемы вылова рыбы из рыболовных угодий;
любительские орудия рыболовства – все орудия рыболовства,
разрешенные Правилами для любительского рыболовства;
любительское рыболовство – рыболовство, включая подводную охоту,
осуществляемое гражданами для удовлетворения потребности в активном
отдыхе и (или) получения продукции рыболовства без цели извлечения
дохода;
норма
вылова
рыбы
–
установленные
для
рыболовов,
осуществляющих любительское рыболовство, предельно допустимые
объемы вылова рыбы за определенный период времени;
орудия рыболовства – крючковые, отцеживающие, объячеивающие,
удерживающие и другие снасти (приспособления, средства), используемые
для рыболовства;
подводная охота – поиск и (или) добыча рыбы путем погружения в воду
с использованием подводного ружья или пистолета и (или) иных орудий
рыболовства;
рыболовство (лов рыбы) – поиск, преследование, попытка добычи и
(или) добыча рыбы, обитающей в условиях естественной свободы;
рыболовные угодья Национального парка «Браславские озера» часть территории (водоёмы и водотоки), которая является средой
постоянного обитания рыбы либо имеет значение для её размножения,
нагула, зимовки, миграции, а так же используется или может быть
использована для рыболовства, водных объектов, являющихся источниками
питьевого водоснабжения, а так же водных объектов, расположенных на
особо охраняемых природных и иных территориях, в соответствии с
режимом охраны и использование которых для рыболовства запрещено,
переданные Национальному парку «Браславские озера» в безвозмездное
пользование по распоряжению Президента Республики Беларусь или
арендованные;
рыболовы – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и
лица без гражданства, осуществляющие любительское рыболовство;
способы рыболовства – совокупность приёмов и действий с
использованием орудий рыболовства или без их использования,
направленные на вылов рыбы;
среда обитания рыбы – природная среда (водный объект), в которой
рыба обитает в состоянии естественной свободы;
светлое время суток – период времени, течение которого начинается за
один час до восхода солнца и заканчивается спустя один час после захода
солнца;
тёмное время суток – период времени, течение которого начинается
спустя один час после захода солнца и заканчивается за один час до восхода
солнца.
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3. Платное любительское рыболовство осуществляется на водоёмах
Национального парка «Браславские озера» в соответствии с Правилами
ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденными Указом
Президента Республики Беларусь от 5 декабря 2013 года № 561 «О внесении
изменений и дополнений в указы Президента Республики Беларусь от 5
декабря 2005 г. № 580 и от 26 апреля 2010 г. № 200», Законом «Об особо
охраняемых природных территориях» от 20 октября 1994 года №3335-XII,
Законом Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 года №
257-З, распоряжением Президента Республики Беларусь от 03.06.2008 года №
156рп «О предоставлении охотничьих и рыболовных угодий» (с
изменениями и дополнениями, внесенными распоряжениями Президента
Республики Беларусь от 20 мая 2010 г. № 153рп, от 29 декабря 2016 г. №
219рп), биолого-экономическими обоснованиями и другими нормативными
актами, устанавливающими порядок и условия организации и проведения
платного любительского рыболовства.
4. В соответствии с Правилами, а также биолого-экономическими
обоснованиями, на водоёмах Национального парка «Браславские озёра»
осуществляется:
- платное любительское рыболовство согласно приложению № 1 к
настоящему режиму;
- в светлое время суток с применением орудий любительского лова с
общим количеством крючков от 6 до 10 на одного рыболова на оз.Загорное –
37 га, оз.Обабье – 136 га, Богдановское – 115 га, Болта – 50 га, Большая
Ельня – 49 га;
- в светлое время суток на дорожку с судов с двигателями на 28
водоемах,
предоставленных
государственному
природоохранному
учреждению «Национальный парк «Браславские озера» в безвозмездное
пользование, где организовано платное любительское рыболовство в
соответствии с приложением № 1 к настоящему режиму. При лове рыбы на
дорожку с судов с двигателями разрешается использование одной приманки
или наживки на одного рыболова;
- подводная охота в светлое время суток на оз.Струсто - 1379 га,
оз.Снуды – 2248 га, оз.Долгое – 91 га
Запрещена рыбохозяйственная деятельность в заповедной зоне на
оз.Озерайцы – 15 га.
На остальных 5 водоёмах Национального парка «Браславские озёра»
площадью 533,3 га и 6 водотоках протяженностью 33,7 км любительский лов
рыбы осуществляется бесплатно.
5. Целевое назначение водоёмов Национального парка «Браславские
озёра»
определено
в
соответствии
с
биолого-экономическими
обоснованиями, туристическими маршрутами, расположением стоянок для
отдыха туристов, наличием баз отдыха, населенных пунктов около водоёмов.
6. Платное любительское рыболовство на водоёмах Национального
парка «Браславские озёра» организовано с целью более полного и
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рационального использования рыбных ресурсов, развития организованных
форм любительского рыболовства, создания условий для отдыха граждан.
Глава 2
Права и обязанности
1. Администрация Национального парка «Браславские озёра», при
организации платного любительского рыболовства имеет право:
- получать от Министерства сельского хозяйства и продовольствия,
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, местных
исполнительных и распорядительных органов информацию о рыбе и
рыболовных угодьях, предоставленных им в аренду или в безвозмездное
пользование;
- распоряжаться продукцией рыболовства, доходами, полученными от ее
реализации, прочими доходами, полученными в результате ведения
рыболовного хозяйства;
- использовать рыболовные угодья в соответствии с их целевым
назначением и условиями предоставления;
- ежегодно устанавливать лимит продажи (выдачи) путевок на платное
(бесплатное) любительское рыболовство (далее путёвки) и квоты вылова
рыбы, в соответствии с биолого-экономическими обоснованиями для
каждого водоёма отдельно;
- устанавливать и взимать плату за лов и добычу водных
беспозвоночных;
- устанавливать запреты на лов рыбы в местах зарыбления;
- устанавливать в соответствии с Правилами режим любительского
рыболовства на водоёмах Национального парка «Браславские озёра»;
- вносить в установленном порядке предложения в уполномоченные на
то государственные органы, по изменению сроков запрета на лов рыбы в
период нереста;
- осуществлять контроль за соблюдением рыболовами Правил,
настоящего Режима, а так же других нормативных актов, регулирующих
порядок любительского рыболовства на водоёмах Национального парка
«Браславские озёра».
2. Администрация Национального парка «Браславские озёра»,
организующая платное любительское рыболовство обязана:
- соблюдать Правила и иные нормативно-правовые акты в области
охраны и использования животного мира;
- своевременно вносить плату за аренду рыболовных угодий в
соответствии с договорами аренды рыболовных угодий;
- выполнять условия, указанные в договорах аренды рыболовных
угодий, специальных разрешениях (лицензиях) на ведение рыболовного
хозяйства,
биолого-экономических
и
рыбоводно-биологических
обоснованиях;
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- обеспечить использование рыболовных угодий в соответствии с их
целевым назначением и условиями предоставления;
- обеспечивать в сроки, установленные настоящими Правилами,
разработку рыбоводно-биологических обоснований, представление их на
государственную экологическую экспертизу и утверждение;
- оповещать население, отдыхающих о режиме рыболовства,
установленном в рыболовных угодьях учреждения, через средства массовой
информации и иными доступными способами;
- осуществлять мероприятия по воспроизводству рыбных запасов;
- проводить зарыбление водоёмов в соответствии с утвержденным
планом. Виды вселяемых рыб, в т.ч. и вселенцев определяются в
соответствии с рыбоводно-биологическим обоснованием;
- осуществлять ведение рыболовного хозяйства в соответствии с
Правилами и иными нормативно-правовыми актами, регулирующими
вопросы охраны и использования рыбных ресурсов;
- выполнять условия, указанные в специальном разрешении (лицензии)
на ведение рыболовного хозяйства, рыбоводно-биологических обоснованиях;
- обеспечивать в сроки, установленными Правилами, разработку
рыбоводно-биологических
обоснований,
представление
их
на
государственную экологическую экспертизу и утверждение;
- устанавливать на берегу рыболовных угодий аншлаги с указанием
информации:
 о режиме рыболовства в рыболовных угодьях, о количестве
разрешенной к вылову рыбы при осуществлении платного любительского
рыболовства;
 о цене путёвки на платное любительское рыболовство;
 о месте реализации путевок на платное любительское рыболовство;
 а также другой информации, регламентирующей платное
любительское рыболовство в арендованных или предоставленных в
безвозмездное пользование рыболовных угодьях.
- выполнять предписания органов (должностных лиц) государственного
рыболовного контроля;
- обеспечивать свободный доступ граждан к рыболовным угодьям;
- не допускать нарушения прав других пользователей объектов
животного мира, а так же пользователей водных объектов, в границах
которых осуществляется ведение рыболовного хозяйства;
- возмещать государству вред, причинённый в процессе ведения
рыболовного хозяйства;
- планировать и осуществлять мероприятия по охране рыбных ресурсов
в рыболовных угодьях;
- выявлять, обозначать и охранять места нереста рыбы и её зимней
концентрации (зимовальные ямы);
- проводить рыбоводно-мелиоративные мероприятия в соответствии с
рыбоводно-биологическими обоснованиями;
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- содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки
рыбоводных угодий;
- ежегодно проводить ихтиопатологическое обследование рыбы в
рыбоводных угодьях, осуществлять по согласованию с Министерством
сельского хозяйства и продовольствия мероприятия по предотвращению
массовых эпизоотий;
- осуществлять мероприятия по предотвращению заморных явлений и
ликвидации их последствий;
- принимать меры, направленные на предотвращение, выявление и
пресечение случаев браконьерства, в том числе укомплектовывать штат
работниками, осуществляющими охрану рыболовных угодий в соответствии
со штатным расписанием;
- при выявлении и пресечении случаев браконьерства лица,
осуществляющие охрану арендованных и предоставленных в безвозмездное
пользование рыболовных угодий, имеют право при исполнении служебных
обязанностей:
 производить в установленном законодательными актами порядке
досмотр вещей и транспортных средств лиц, находящихся в арендованных
(переданных в пользование) рыболовных угодьях;
 изымать незаконно добытую продукцию рыболовства и
используемые при этом орудия рыболовства (о чем делается отметка в
протоколе об административном правонарушении или составляется акт).
 исполнять иные обязанности предусмотренные законодательством.
3. Права и обязанности рыболовов-любителей определены Правилами,
Законом «Об особо охраняемых природных территориях», а так же другими
нормативно-правовыми актами.
Кроме этого, рыболовы-любители обязаны:
- соблюдать Правила, в том числе подводной охоты, настоящий Режим и
другие нормативно-правовые акты в области использования и охраны
животного мира;
- соблюдать правила поведения на водоёмах, не загрязнять водоёмы
различным бытовым мусором;
- соблюдать природоохранное законодательство и в том числе
законодательство об особо охраняемых природных территориях;
- при приобретении путёвки в обязательном порядке иметь при себе
паспорт или иной документ удостоверяющий личность. Отсутствие такого,
является основанием для отказа в выдаче путёвки;
- лица, осуществляющие лов рыбы по бесплатным путёвкам на весь
период лова рыбы по путёвке обязаны иметь при себе документ,
удостоверяющий личность или его копию с фотографией (за исключением
лиц проживающих на базах отдыха Национального парка «Браславские
озёра»);
- по окончанию лова рыбы вернуть путёвку в течение 10 суток со дня
окончания её действия, с заполнением отчёта о количестве выловленной
рыбы по видам. Лицо, выдающее путёвку на платное любительское
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рыболовство, обязано разъяснить рыболову-любителю правила возврата
путёвки и ответственность за её не возврат и не заполнение граф, которые
рыболов-любитель обязан заполнить согласно Правил.
Утерянная путёвка не восстанавливается и стоимость её владельцу не
компенсируется. В случае не возврата в установленный срок или возврата с
нарушением порядка, установленного Правилами, путёвки на платное
любительское рыболовство, при однократном нарушении - реализуются по
двойной цене, при последующих нарушениях путевки на любительский лов
рыбы не выдаются.
Глава 3
Порядок осуществления платного любительского рыболовства
на водоёмах Национального парка «Браславские озёра»
1. Платное любительское рыболовство осуществляется на водоёмах
Национального парка «Браславские озёра» по путёвкам установленного
образца на платный любительский лов рыбы.
2. Объектами платного любительского рыболовства являются все виды
рыб, обитающие в рыболовных угодьях Национального парка «Браславские
озёра», за исключением видов, включённых в Красную книгу Республики
Беларусь, угря.
В случае вылова рыбы, миног, относящихся к видам, включённым в
Красную книгу Республики Беларусь, а также угря и видов рыбы, в
отношении которых в соответствии с законодательством установлены
ограничения или запреты, такая рыба должна быть выпущена в рыболовные
угодья в живом виде.
3. В рыболовных угодьях Национального парка «Браславские озёра»
рыболовам-любителям
разрешается:
лов
рыбы
орудиями
лова,
разрешёнными Правилами из расчёта не более 5 кг на одного рыболова в
сутки и одной рыбы, если общий вес с учётом её веса в сумме будет
превышать 5 кг, или одной рыбы вес которой превышает 5 кг.
4. Основанием для осуществления платного любительского рыболовства
на водоёмах Национального парка «Браславские озёра» являются:
- путёвка на право платного любительского лова рыбы, выданная за
плату или бесплатно в пунктах выдачи путёвок;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность рыболовалюбителя, при предъявлении которого выдается путёвка;
- удостоверение подводного охотника (при выдаче путевки на
подводную охоту).
5. Путёвки на платное любительское рыболовство на обычный лов
выдаются бесплатно:
- участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 группы;
- лицам пенсионного возраста, являющимися жителями Браславского
района (жителем Браславского района признаётся лицо, имеющее прописку
(постоянную регистрацию) на территории Браславского района);
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- несовершеннолетним гражданам в возрасте до 16 лет;
- воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии Чернобыльской
АЭС, работающим в государственном природоохранном учреждении
«Национальный парк «Браславские озера»;
Путёвки на платное любительское рыболовство на обычный лов
выдаются со скидкой:
- жителям Браславского района (жителем Браславского района
признаётся лицо, имеющее прописку (постоянную регистрацию) на
территории Браславского района);
- лицам, проживающим на базах отдыха Национального парка
«Браславские озёра» (на период проживания).
Путёвки на платное любительское рыболовство при лове на живца
выдаются со скидкой:
- жителям Браславского района (жителем Браславского района
признаётся лицо, имеющее прописку (постоянную регистрацию) на
территории Браславского района);
- участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 группы;
- несовершеннолетним гражданам в возрасте до 16 лет;
- воинам-интернационалистам и ликвидаторам аварии Чернобыльской
АЭС, работающим в государственном природоохранном учреждении
«Национальный парк «Браславские озера»;
6. Порядок изготовления, учёта, хранения и реализации путёвок
определяется и утверждается генеральным директором Национального парка
«Браславские озёра» в соответствии с Правилами (инструкция о порядке
использования и учета бланков путевок на платное любительское
рыболовство, утвержденная приказом генерального директора ГПУ НП
«Браславские озера» № 764 от 26.09.2017 г., Прейскурант № 73 цен путевок
на любительское рыболовство по Национальному парку «Браславские озера»
с 15 декабря 2017 года (далее – Прейскурант № 73)).
7. Выдача и оплата путёвок на любительское рыболовство
осуществляется:
7.1. Круглосуточно:
- дежурным Национального парка «Браславские озёра» в
административном здании по адресу – г. Браслав, ул. Дачная, д.1, тел. 67710;
- посредством сети Интернет через сайт ifish.by;
7.2. В рабочее время:
- в лесничествах Национального парка «Браславские озёра»: Богинском
(Браславский район, д. Богино, тел. 36920), Друйском (Браславский район,
д. Друйск, тел. 60910), Дубровском (Браславский район, д. Дубровка, 23155)
Замошском (Браславский район, д. Замошье, тел, 60179);
- на всех базах отдыха Национального парка «Браславские озёра»;
- на информационном посту Национального парка «Браславские озёра»
(перекресток а/д «Браслав – Миоры» и «Браслав – Шарковщина», тел. 32644).
- магазин «Фишхантер», г. Минск, ул. Каменногорская, 3, (в здании
гипермаркета PROSTORE), тел. +375291460064;
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- г. Поставы, пл. Комсомольская 1, ИП Лисица В.В., рыболовный
магазин, тел. 80297138421;
- база отдыха в д. Красногорка, Браславский р-н, тел. +375291760252;
- база отдыха Greenclub, Браславский р-н, хутор Поснудье,
тел. 80291322000;
- Усадьба «Три медведя», Браславский р-н, д. Устье, тел. +375 33 628 66
22 (MTS) (у озера Богинское);
- информационный пост в агр.Опса (на а/д Браслав-Видзы, возле
пограничной комендатуры «Опса»);
8. В путевке на платное любительское рыболовство указываются:
- фамилия, имя, отчество рыболова-любителя;
- способ лова (обычный, на живца, с применением орудий лова с общим
количеством крючков от 6 до 10 на одного рыболова, на дорожку с судов с
двигателями, подводная охота);
- место (конкретные водоёмы) и сроки рыбалки;
- её стоимость;
- срок её действия (дата и время).
9. Все способы лова, в рамках которых определены виды путевок,
разрешенные для применения на рыболовных угодьях Национального парка
«Браславские озера», указаны в Прейскуранте № 73. Каждому виду путевки
соответствует специальная серия, после которой указан порядковый номер
путевки (кроме путевок, выдаваемых посредством автоматизированной
системы ifish.by).
10. Путевка подписывается лицом ответственным за выдачу либо лицом,
которому делегировано право их выдачи и заверяются печатью
Национального парка «Браславские озёра».
11. Путёвка на платное любительское рыболовство действительна
только в течение указанного в ней срока действия (дата и времени). Время
действия путёвки исчисляется с 00 ч. 00 мин. Время, не указанное в путёвке,
является запретным.
12. Размеры платы за любительский лов рыбы устанавливается в
порядке, определенном Национальным парком «Браславские озёра».
13. Взимание платы за рыбалку производится согласно Прейскуранту
№ 73.
14. Путевка и документ об оплате сохраняется до окончания лова рыбы,
и предоставляются по требованию инспектора и других уполномоченных
должностных лиц Национального парка «Браславские озёра».
15. Количество путевок на платный любительский лов рыбы
устанавливается исходя из установленных в соответствии с Правилами квот
выловы рыб.
16. Выдача и оплата путёвок на подводную охоту проводится в местах
реализации, указанных в пункте 7 настоящего Режима.
17. Для получения путёвки на подводную охоту заявитель предоставляет
следующие документы:
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность;
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- удостоверение подводного охотника (только для осуществления
подводной охоты).
18. Основанием для отказа выдачи путевки является:
- полная выборка рыболовами-любителями установленного количества
путёвок на заявленный водоём или квоты на вылов рыбы;
- наличие достоверных сведений о том, что в течение года с момента
обращения за путёвкой, заявитель систематически нарушал Правила;
- не возврат рыболовом-любителем ранее выданной им путёвки или
возврат её с нарушением установленного порядка.
19. Граждане несут ответственность в установленном законодательством
порядке за:
- использование маломерных судов с двигателями мощностью более 15
л.с., кроме маломерных судов, оснащенных электрическими двигателями;
- использование орудий рыболовства запрещенных Правилами;
- подводную охоту без удостоверения подводного охотника;
- уклонение от регистрации результатов лова рыбы, указание не
достоверных сведений о результатах лова рыбы (подводной охоты);
- нахождение в рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним
территории на расстоянии до одного километра от береговой линии
рыболовных угодий с запрещенными орудиями рыболовства и (или) рыбой,
лов которой в данном районе и в данное время запрещён, либо вес которой
превышает установленные нормы вылова, без документов, подтверждающих
законность владения рыбой;
- несоблюдение мест и сроков лова рыбы, а так же иные нарушения
Правил.
20. При ловле рыбы на живца по соответствующей путевке допускается
обычный лов рыбы на срок действия вышеуказанной путевки без покупки
отдельной путевки на обычный лов рыбы при соблюдении общего
количества крючков не более 5 штук на рыболова;
21. При ловле рыбы с общим количеством крючков от 6 до 10 штук по
соответствующей путевке допускается обычный лов рыбы на срок действия
вышеуказанной путевки без покупки отдельной путевки на обычный лов
рыбы при соблюдении общего количества крючков от 6 до 10 штук на
рыболова;
Глава 4
Любительское рыболовство с применением орудий лова с общим
количеством крючков от 6 до 10 на одного рыболова, на дорожку с судов
с двигателями, подводная охота
1. В фонде рыболовных угодий Национального парка «Браславские
озера в светлое время суток организовано любительское рыболовство
следующими способами:

10

- с применением орудий любительского лова с общим количеством
крючков от 6 до 10 на одного рыболова на оз.Загорное – 37 га, оз.Обабье –
136 га, Богдановское – 115 га, Болта – 50 га, Большая Ельня – 49 га;
- в светлое время суток на дорожку с судов с двигателями на 28
водоемах,
предоставленных
государственному
природоохранному
учреждению «Национальный парк «Браславские озера» в безвозмездное
пользование, где организовано платное любительское рыболовство в
соответствии с приложением № 1. При лове рыбы на дорожку с судов с
двигателями разрешается использование одной приманки или наживки на
одного рыболова;
- подводная охота на оз. Струсто - 1379 га, оз. Снуды – 2248 га,
оз. Долгое – 91 га.
2. Документом, дающим гражданам право на платное любительское
рыболовство перечисленными выше способами лова рыбы, является
оплаченная путёвка установленной формы. Передача путёвки другим лицам
запрещена. Кроме того, основанием для проведения подводной охоты
является наличие при себе удостоверения подводного охотника.
Глава 5
Организация платного любительского рыболовства на озере
Савонар
1. В связи с завершением в декабре 2017 года трехлетнего запрета на лов
щуки обыкновенной, на озере Савонар необходимо ввести ряд ограничений
для сохранения установившейся плотности популяции этого вида от
чрезмерного вылова рыболовами-любителями в период ледостава, а именно:
1.1. Ввести лимитированную реализацию путевок серий В3 и В4
Прейскуранта № 73 «лов на живца оз.Савонар» исходя из остатка квоты на
любительское рыболовство на 2017 год, планируемой на 2018 год и
норматива максимально возможного суточного вылова на рыболовалюбителя.
1.2. По 31 декабря 2017 года установить лимит на путевки серий В3 и В4
«лов на живца оз.Савонар»в количестве 65 штук.
1.3. С 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года установить лимит на
путевки серий В3 и В4 «лов на живца оз.Савонар» в количестве 90 штук.
2. Лимит на путевки серий В3 и В4 «лов на живца оз.Савонар» может
быть изменен по ходу 2018 года исходя из фактического вылова рыболовамилюбителями.
3. Для организации точного контроля реализацию путевок серий В3 и В4
Прейскуранта № 73 «лов на живца оз.Савонар» осуществлять только в
пункте выдачи и оплаты путёвок на любительское рыболовство по адресу
г.Браслав,
ул.Дачная,
1
(дежурный
административного
здания
Национального парка «Браславские озера»).
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4. При достижении лимита, указанного в абзацах 1 и 2 подпункта 1.1
пункта 1 главы 8 настоящего Режима, необходимо прекратить реализацию
путевок серий В3 и В4 Прейскуранта № 73 «лов на живца оз.Савонар».
5. При «ловле на живца» на озере Савонар действительной считаются
только путевки серий В3 и В4 Прейскуранта № 73 «лов на живца
оз.Савонар». При осуществлении «лова на живца» на озере Савонар по
путевкам серий В1 и В2 Прейскуранта № 73 рыболовы-любители могут быть
привлечены к административной ответственности по статье 15.35 КоАП РБ.
Глава 6
Любительское рыболовство с использованием самодельных,
традиционных национальных орудий лова рыбы, изготовленных из
натуральных природных материалов (прутьев ивы, дранок, коры, луба,
древесины, льна, пеньки, хлопчатобумажной ткани)
К данным орудиям лова относится:
1. переносные ставные и подвижные ловушки:
- морда, буч, кош, коробка, верша, нерет, жак и белорусская корзина
размером не более 150 х 100 х 100 сантиметров, с диаметром наружного
входного отверстия не более 70 сантиметров;
- наставка высотой до 100 сантиметров и диаметром не более 70
сантиметров;
- вентерь и мережа однокамерные размером не более 150 х 100 х 100
сантиметров, с диаметром наружного входного отверстия не более 70
сантиметров и крыльями длиной не более 2 метров;
2. подвижные сетные орудия лова:
- сак и топтуха с шириной захвата не более 2 метров и ячеей не менее 22
миллиметров;
- подсачек (сачок) диаметром не более 0,5 метра с ячеей не менее 10
миллиметров;
- паук (подъемник, хапун) с одним сетным полотном размером не более
2 х 2 метра с ячеей не более 30 миллиметров.
Рыболову разрешается применение только одного орудия лова из
перечисленных.
Запрещается лов рыбы с использованием самодельных (ручной работы)
традиционных национальных орудий лова рыбы участки водных объектов
ближе 50 метров от устьев и истоков рек, ручьев, каналов и проток, а также
от плотин, шлюзов, мостов, насосных станций.
Орудия и места лова указываются в путевке на платное любительское
рыболовство.
Платное любительское рыболовство с использованием самодельных
(ручной работы) традиционных национальных орудий лова рыбы
организовано на следующих водоёмах: оз. Цно, оз. Альбеновское, оз.Золово,
оз. Болто, оз. Обабье, оз.Рака.
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Глава 7
Охрана рыболовных угодий и рыбных ресурсов
1. Охрана рыбных запасов на водоёмах Национального парка
«Браславские озёра» осуществляется уполномоченными должностными
лицами структурных подразделений Национального парка «Браславские
озёра».
2. Уполномоченные должностные лица Национального парка
«Браславские озёра», осуществляющие охрану рыболовных угодий и рыбных
ресурсов на водоёмах Национального парка «Браславские озёра», имеют
право:
- останавливать транспортные средства, производить досмотр вещей,
транспортных средств, орудий рыболовства, продукции рыболовства в
рыболовных угодьях либо на прилегающей к ним территории на расстоянии
до 1 км от береговой линии рыболовных угодий, а так же проводить личный
досмотр лиц совершивших правонарушения;
- доставлять нарушителей в правоохранительные органы;
- составлять протоколы об административных правонарушений в
случаях, предусмотренных законодательными актами;
- проверять у лиц, находящихся в рыболовных угодьях, в которых
организовано платное любительское рыболовство, и осуществляющих
любительское рыболовство, наличие путёвок на платное любительское
рыболовство;
- изымать незаконно добытую продукцию рыболовства и используемые
при этом орудия рыболовства (о чём делается отметка, в протоколе об
административном правонарушении или составляется акт);
- носить и применять в случаях предусмотренных законодательством
Республики Беларусь табельное оружие;
- носить при исполнении служебных обязанностей форменную одежду
установленного образца;
- использовать моторные плавсредства;
- вызывать граждан и должностных лиц для дачи письменных
объяснений в связи с нарушением Правил и иных нормативных правовых
актов, регулирующих вопросы охраны и использования рыбных ресурсов.
3. Работник Национального парка «Браславские озёра», выявивший
нарушение, в процессе составления административного протокола проводит
разъяснительную работу по ознакомлению нарушителя с правилами
рыболовства на водоёмах Национального парка «Браславские озёра»,
порядком взимания платы за рыбную ловлю, порядком возмещения вреда,
причинённого рыбным запасам, знакомит нарушителя с правами и
обязанностями, предусмотренными Кодексом Республики Беларусь об
административных правонарушениях и Процессуально-исполнительным
кодексом Республики Беларусь об административных правонарушениях.
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Глава 8
Ответственность за незаконный лов рыбы
1. Лица, нарушившие в процессе ведения рыболовного хозяйства и
рыболовства настоящие Правила и иные нормативные правовые акты,
регулирующие вопросы охраны и использования рыбных ресурсов, несут
административную, уголовную и иную ответственность в соответствии с
законодательными актами.
2. Незаконно добытая продукция рыболовства и запрещенные орудия
рыболовства подлежат изъятию органами рыболовного контроля.
Изъятие и использование незаконно добытой продукции рыболовства,
запрещенных орудий рыболовства, взыскание и определение размера
стоимости незаконно добытой продукции рыболовства при невозможности
ее изъятия осуществляются в порядке, установленном законодательством.
3. Вред, причиненный окружающей среде в результате незаконного
вылова или уничтожения рыбы и иного вредного воздействия на среду ее
обитания, подлежит возмещению лицом, причинившим его, в размере,
определенном по таксам, установленным Президентом Республики Беларусь.
Возмещение указанного вреда осуществляется независимо от изъятия
продукции рыболовства.
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Приложение № 1
Перечень
водоёмов, предоставленных государственному природоохранному учреждению
«Национальный парк «Браславские озёра» в безвозмездное пользование,
на которых организуется платное любительское рыболовство
№
п/п
1

Наименование водоёма

Площадь
га.
47

Место расположение

2
3
4
5

оз. Альбеновское
(Бекешки)
оз. Бережье
оз. Богинское
оз. Болойсо
оз. Большая Ельня

6
7
8
9

оз. Болта
оз. Богдановское
оз. Войсо
оз. Высокое

50
115
384
92

10

оз. Волосо Северный

421

11

оз. Волосо Южный

118

12
13
14

оз. Долгое
оз. Дривяты
оз. Дубро (Дуброво)

91
3377
97

15
16
17

оз. Ельно
оз. Загорное
оз. Золово (Золва)

44
37
31,8

18
19

оз. Медведно
(Недведно)
оз. Недрово

372

20

оз. Неспиш

399

Северо-западная окраина г.Браслава
28 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Богино
2,5 км на северо-восток от г.Браслава
16 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Быстромовцы
5 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Шалтени
16 км на юг от г.Браслава, в 3 км от д.Замошье
4 км на северо-восток от г.Браслава
26 км на юго-запад от г.Браслава, на север от
д.Богино
6,5 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Леошки
5 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Заборное
24 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Хвосты
На южной окраине г.Браслава
17 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Дундеры
3 км на северо-запад от г.Браслава
27 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Хвосты
13 км на юг от г.Браслава, 1,5 км на север от
д.Замошье
20 км на северо-восток от г.Браслава, на северовосток от д.Обабье
7 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Масковцы
4 км на восток от г.Браслава у д.Рубеж

21

оз. Обабье

136

16 км на северо-восток от г.Браслава у д.Обабье

22

оз. Потех

149

23

оз. Рака

77,2

10 км на северо-восток от г.Браслава у
д.Слободка
5 км на запад от г.Браслава у д.Зарачье

24

оз. Савонар

76

20 км на запад от г.Браслав у д.Мекяны

25

оз. Снуды

2248

10 км на север от г.Браслава

26

оз. Струсто

1379

27

оз. Святцо

31

4 км на север от г.Браслава, зона отдыха
г.Браслава
На северной окраине г.Браслава

28

оз. Цно

83

1,5 км на восток от г.Браслава

212
1510
147
49

42

25 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Толщино
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Приложение № 2
Перечень
водоёмов, предоставленных государственному природоохранному учреждению
«Национальный парк «Браславские озёра» в безвозмездное пользование,
на которых разрешено бесплатное любительское рыболовство
№
п/п
1
2

Наименование водоема
оз.Буже (Бужа)
Река Дрисвятка

Площадь
га.
452
12,5

Место расположение
7 км на северо-запад от г. Браслава, у д. Крюки
От д.Гритуны до места, расположенного в 500
м вниз по руслу реки от угреловушки у д.Устье
От оз.Дривяты до моста около д.Луни
20 км на юг от г.Браслава у д.Милашки

3
4

Река Друйка
оз. Милашки

6
17,5

5

оз. Островито

23

6

оз. Плутенок

23

7

оз. Янка (Бобылевское)

8

Река Рака

1,5 км

9

Река Окуневка

13 км

10

Протока

0,2

Вытекает из озера Рака, впадает в озеро
Дривяты
Вытекает из озера Даубли, впадает в озеро
Дривяты
Между озером Савонар и озером Бужа

11

Протока

0,5

Между озером Войсо и озером Струсто

17,8

16 км на север от г.Браслава, в 1,5 км на север
от д.Красногорка
5 км. на юг от г.Браслава, у д.Михеевцы
22 км на юг от г.Браслава, у д.Милашки
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