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Приложение к приказу генерального директора  

государственного природоохранного учреждения 

«Национальный парк «Браславские озера» 

№ 413 от  27.07.2022 года 

 

РЕЖИМ 

платного любительского рыболовства в государственном природоохранном 

учреждении «Национальный парк «Браславские озера» 

 

Глава 1 

Общие положения 

 

1. Настоящий режим платного любительского рыболовства в государственном 

природоохранном учреждении «Национальный парк «Браславские озера» (далее - режим) 

в соответствии с Правилами любительского рыболовства и Правилами ведения 

рыболовного хозяйства, утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 21 

июля 2021 г. № 284 «О рыболовстве и рыболовном хозяйстве» (далее – Правила) 

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 в соответствии с распоряжением Президента Республики 

Беларусь от 17.06.2019 года № 107рп «О предоставлении охотничьих и рыболовных 

угодий»  (далее - водоёмы Национального парка «Браславские озера»).  

2. В настоящем Режиме применяются следующие основные понятия и их 

определения: 

багорик – приспособление в виде металлического крюка на рукоятке, 

используемое для извлечения из воды рыбы, выловленной орудиями любительского 

рыболовства; 

багрение – способ лова рыбы с применением крючковых орудий рыболовства, при 

котором лов рыбы осуществляется без приманки или наживки путем захвата (удержания) 

рыбы крючком за любые части тела; 

берег – часть суши, непосредственно примыкающая к водному объекту; 

береговая линия – условная граница, отделяющая водный объект от суши; 

вид рыбы – таксономическая единица, генетически и (или) репродуктивно 

изолированная совокупность особей рыбы, образующих популяции, обладающих общими 

морфофизиологическими признаками, занимающих общий (сплошной или частично 

разорванный) ареал; 

дикие животные, относящиеся к объектам рыболовства, – все виды рыб, миног, 

обитающих в состоянии естественной свободы в рыболовных угодьях, за исключением 

рыб, миног, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь 

(далее, если не установлено иное, – рыба); 

длина рыбы – размер рыбы, который определяется измерением расстояния от 

вершины рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника; 

добыча (вылов) рыбы – изъятие рыбы из среды ее обитания; 

дорожка – способ любительского рыболовства, при котором приманка или 

наживка буксируется с использованием судов, в том числе с двигателями; 

живец - живая рыба, используемая для насадки на рыболовные крючки в качестве 

наживки для ловли хищной рыбы; 

заморное явление – событие, связанное с гибелью рыбы и водных 

беспозвоночных животных в конкретном водном объекте, вызванное снижением 

содержания растворенного в воде кислорода или появлением в воде ядовитых веществ (в 
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результате сброса промышленных неочищенных сточных вод, смыва с земли, аварийной 

ситуации и другого); 

запрещенные орудия рыболовства – колющие орудия рыболовства, 

огнестрельное либо пневматическое оружие (за исключением подводных ружей и (или) 

пистолетов), орудия рыболовства, принципы работы которых основаны на использовании 

электромагнитного поля, ультразвука, и иные орудия рыболовства, применение которых 

не разрешается настоящими Правилами; 

любительское рыболовство – рыболовство, осуществляемое рыболовами для 

удовлетворения потребности в активном отдыхе и (или) получения продукции 

рыболовства без цели извлечения дохода; 

мотобуксировщик (мотособака) – механическое транспортное средство, 

представляющее собой сцепку из буксировщика на гусеничном ходу с санями или санями-

волокушами; 

незаконное рыболовство – рыболовство без надлежащего на то разрешения, либо 

в запретные время и (или) сроки, либо в запрещенных местах, либо запрещенными 

орудиями, либо запрещенными способами; 

норма добычи (вылова) рыбы – установленный для рыболовов, осуществляющих 

любительское рыболовство, предельно допустимый объем добычи (вылова) рыбы за 

определенный период времени; 

орудия любительского рыболовства – все орудия рыболовства, разрешенные 

настоящими Правилами для любительского рыболовства; 

орудия рыболовства крючковые – снасти, принцип действия которых основан на 

накалывании рыбы на крючок с ее последующим удержанием (удочки, спиннинги, донки 

и другое); 

отлов рыбы – изъятие рыбы из среды обитания с сохранением ее жизни; 

подводная охота – способ любительского рыболовства, включающий поиск, 

преследование, попытку добычи (вылова) или добычу (вылов) рыбы с использованием 

подводного ружья либо пистолета путем погружения в воду; 

поиск рыбы – действия, направленные на обнаружение рыбы, в том числе 

нахождение рыболова в рыболовных угодьях или на их берегу с орудиями рыболовства; 

популяция рыбы – обособленная совокупность одного вида рыбы, обитающего в 

определенных рыболовных угодьях; 

предзаморное явление – снижение содержания растворенного в воде кислорода до 

величин, когда начинается угнетение дыхания, но выше минимального (порогового) 

содержания растворенного в воде кислорода, необходимого для выживания рыб; 

прилов – часть улова, состоящая из особей видов рыб, не достигших промысловой 

меры; 

промысловая мера – минимальный размер рыбы, при достижении которого 

разрешается ее добыча (вылов); 

рыболовные угодья Национального парка «Браславские озера» - водоёмы, 

водотоки, переданные государственному природоохранному учреждению «Национальный 

парк «Браславские озера» в безвозмездное пользование в соответствии с распоряжением 

Президента Республики Беларусь от 17.06.2019 года № 107рп «О предоставлении 

охотничьих и рыболовных угодий» или арендованные;  

рыболовство – поиск, преследование, попытка добычи (вылова) и (или) добыча 

(вылов) рыбы, обитающей в условиях естественной свободы (далее, если не установлено 

иное, – лов рыбы); 

рыболовы – граждане Республики Беларусь, иностранные граждане и лица без 

гражданства, осуществляющие любительское рыболовство; 

светлое время суток – период времени, течение которого начинается за один час 

до восхода солнца и заканчивается спустя один час после его захода; 
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спортивное рыболовство – способ любительского рыболовства, осуществляемый 

рыболовами в состязательных целях с применением разрешенных способов и орудий 

любительского рыболовства; 

способы рыболовства – совокупность приемов и действий, направленных на 

добычу (вылов) рыбы, с использованием орудий рыболовства или без их использования; 

среда обитания рыбы – природная среда (водный объект), в которой рыба обитает 

в состоянии естественной свободы; 

сутки – период времени с началом в 0 часов 00 минут и окончанием в 24 часа 00 

минут; 

темное время суток – период времени, течение которого начинается спустя один 

час после захода солнца и заканчивается за один час до его восхода; 

традиционные национальные орудия лова рыбы – самодельные (ручной 

работы) орудия лова рыбы, изготовленные из натуральных природных материалов 

(прутьев ивы, дранок, коры, луба, древесины, льна, пеньки, хлопчатобумажной пряжи); 

удостоверение на право подводной охоты – документ, предоставляющий право 

рыболову осуществлять подводную охоту в разрешенных для этого рыболовных угодьях; 

шаг ячеи (конструктивный размер ячеи) – расстояние между двумя соседними 

узлами сетеполотна, измеряемое по вытянутой стороне ячеи, выражаемое в миллиметрах. 

3. Платное любительское рыболовство осуществляется на водоёмах Национального 

парка «Браславские озера» в соответствии с Правилами, Законом Республики Беларусь 

"Об особо охраняемых природных территориях" от 15 ноября 2018 г. № 150-З, Законом 

Республики Беларусь «О животном мире» от 10 июля 2007 года № 257-З, распоряжением 

Президента Республики Беларусь от 17.06.2019 года № 107рп «О предоставлении 

охотничьих и рыболовных угодий», рыбоводно-биологическими обоснованиями, биолого-

экономическими обоснованиями и другими нормативными актами, устанавливающими 

порядок и условия организации и проведения платного любительского рыболовства.  

4. В соответствии с Правилами, а также рыбоводно-биологическими обоснованиями 

и дополнениями к ним, 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.Неспиш – 399 га, Альбеновское 

– 47 га, Золово – 31,8 га, Цно – 94 га; 

- в светлое время суток на дорожку с судов с двигателями на 24 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.Бужа (Буже) – 

452 га, оз.Долгое – 91 га, оз.Войсо – 384 га. 

Запрещена рыбохозяйственная деятельность в заповедной зоне на оз.Озерайцы – 15 

га, оз.Янка (Журавское) – 5 га.  

На остальных 10 водоёмах Национального парка «Браславские озёра» площадью 

1256,2 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 рыбоводно-биологическими обоснованиями, биолого-

экономическими обоснованиями, туристическими маршрутами, расположением стоянок 

для отдыха туристов, наличием баз отдыха, населенных пунктов около водоёмов.  
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6. Платное любительское рыболовство на водоёмах Национального парка 

«Браславские озёра» организовано с целью более полного и 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 местных исполнительных и распорядительных органов информацию о 

рыболовных угодьях, предоставленных им в аренду или в безвозмездное пользование, 

либо на которых будет осуществляться промысловый лов рыбы на основании 

реализованных квот в рыболовных угодьях фонда запаса; 

- распоряжаться рыбой, доходами, полученными от ее реализации, прочими 

доходами, полученными в результате осуществления промыслового рыболовства; 

- 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 

рыбоводно-биологическими обоснованиями для каждого водоёма отдельно;  

- 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 также других нормативных актов, регулирующих порядок любительского рыболовства 

на водоёмах Национального парка «Браславские озёра»; 

- осуществлять другие права, предусмотренные Правилами, иными актами 

законодательства, договорами аренды, договорами на промысловый лов рыбы по квотам в 

рыболовных угодьях фонда запаса. 

2. Администрация Национального парка «Браславские озёра», организующая 

платное любительское рыболовство, обязана:  

- осуществлять ведение рыболовного хозяйства в соответствии с настоящими 

Правилами и иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны 

и использования рыбных ресурсов; 

- обеспечивать добычу (вылов) рыбы в пределах установленных квот и лимитов на 

добычу (вылов) рыбы; 

- вести учет выловленной рыбы по весу и видам для каждого рыболовного угодья 

отдельно и представлять отчеты в Минсельхозпрод один раз в квартал до 10-го числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, по формам, установленным 

Минсельхозпродом; 

- устанавливать на берегу рыболовных угодий в хорошо обозреваемых местах 

информационные указатели (аншлаги), содержащие сведения о режиме рыболовства, в 

том числе о месторасположении промысловых тоней, и поддерживать их состояние в 

течение всего периода аренды рыболовных угодий или безвозмездного пользования ими; 

- не препятствовать свободному доступу граждан к рыболовным угодьям для 

осуществления ими прав общего природопользования; 

- не допускать нарушения прав других пользователей объектов животного мира, а 

также пользователей водных объектов, в границах которых осуществляется ведение 

рыболовного хозяйства; 

- возмещать государству вред, причиненный в процессе ведения рыболовного 

хозяйства; 
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- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательством, договорами 

аренды, договорами на промысловый лов рыбы по квотам в рыболовных угодьях фонда 

запаса; 

- обеспечивать рациональное (устойчивое) использование рыбных ресурсов 

рыболовных угодий, предоставленных в аренду или в безвозмездное пользование; 

- обеспечивать разработку рыбоводно-биологических обоснований, представление 

их на государственную экологическую экспертизу и утверждение в установленные сроки; 

- планировать и осуществлять мероприятия по охране рыбных ресурсов в 

рыболовных угодьях; 

- выявлять и охранять места нереста рыбы и ее зимних концентраций (зимовальных 

ям); 

- проводить рыбоводно-мелиоративные мероприятия, в том числе зарыбление 

рыболовных угодий, в соответствии с рыбоводно-биологическими или биологическими 

обоснованиями, а также выполнять иные условия, указанные в этих обоснованиях; 

- обеспечивать содержание в надлежащем санитарном состоянии берега рыболовных 

угодий в границах их прибрежных полос; 

- осуществлять мероприятия по предотвращению заморных явлений и ликвидации 

их последствий; 

- принимать меры по предотвращению, выявлению и пресечению случаев 

незаконной добычи рыбы, в том числе укомплектовать штат работниками, 

осуществляющими охрану рыболовных угодий; 

- обеспечивать создание благоприятных условий для осуществления любительского 

рыболовства при организации платного любительского рыболовства и подписание акта о 

создании благоприятных условий в течение 6 месяцев со дня заключения договора аренды 

или принятия решения о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное 

пользование, а также поддерживать состояние рыболовных угодий в течение всего 

периода аренды или безвозмездного пользования. При этом подтверждение наличия таких 

условий осуществляется один раз в 3 года с подписанием уполномоченным лицом 

облисполкома или райисполкома акта о создании благоприятных условий. Копия 

названного акта в течение 10 календарных дней после подписания направляется 

облисполкомом в Минсельхозпрод и Государственную инспекцию; 

- обеспечивать возможность приобретения путевок на платное любительское 

рыболовство непосредственно на месте рыболовного угодья, предоставленного в аренду 

или в безвозмездное пользование, а также в других местах, не запрещенных 

законодательством (в том числе путем размещения в глобальной компьютерной сети 

Интернет); 

- обеспечивать возможность возврата рыболовами путевок на платное любительское 

рыболовство, реализованных им по форме согласно приложению 3 к Правилам 

любительского рыболовства, утвержденным Указом, утвердившим настоящие Правила; 

- хранить корешки путевок и возвращенные путевки на платное любительское 

рыболовство в течение 3 лет; 

- предусматривать льготные условия на осуществление платного любительского 

рыболовства ветеранам Великой Отечественной войны при предъявлении удостоверения 

участника войны, инвалидам I и II группы при предъявлении удостоверения инвалида, 

пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту на общих основаниях, при предъявлении 

ими пенсионного удостоверения, лицам до 16 лет, ветеранам боевых действий на 

территории других государств при предъявлении удостоверения ветерана боевых 

действий на территории других государств, а также гражданам, зарегистрированным по 

месту жительства в населенных пунктах, определяемых в договорах аренды или решениях 

о предоставлении рыболовных угодий в безвозмездное пользование. 

При выявлении и пресечении нарушений Правил должностные лица Национального 

парка «Браславские озера» имеют право в рыболовных угодьях Национального парка 
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«Браславские озера» и на расстоянии до 1 километра от береговой линии этих угодий при 

исполнении служебных обязанностей в порядке, установленном Советом Министров 

Республики Беларусь, производить досмотр вещей, транспортных средств, орудий 

рыболовства, рыбы, а также изымать незаконно добытую рыбу и использованные при 

этом орудия рыболовства, а также исполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством.3. При осуществлении любительского рыболовства рыболовы-

любители обязаны: 

- поддерживать надлежащее санитарное состояние рыболовных угодий, не оставлять 

на их берегах, а также на льду мусор и другие отходы, не допускать засорения и 

загрязнения рыболовных угодий иным образом; 

- не допускать повреждений указателей, щитов, аншлагов, установленных вблизи 

рыболовных угодий, в водоохранных зонах и прибрежных полосах; 

- согласовывать с арендатором установку любительских орудий рыболовства на 

промысловых тонях; 

- использовать только разрешенные любительские орудия рыболовства; 

- соблюдать запреты и ограничения на любительское рыболовство, установленные 

настоящими Правилами и иными актами законодательства; 

- возвращать путевки на платное любительское рыболовство арендатору, 

пользователю, выдавшим их, в течение 10 календарных дней по истечении срока, 

указанного в путевке, с заполнением отчета о количестве выловленной рыбы по видам; 

- при приобретении путёвки в обязательном порядке иметь при себе паспорт или 

иной документ удостоверяющий личность. Отсутствие такого является основанием для 

отказа в выдаче путёвки; 

- соблюдать природоохранное законодательство и в том числе законодательство об 

особо охраняемых природных территориях; 

- исполнять иные обязанности в соответствии с законодательными актами. 

4. Лица, осуществляющие лов рыбы по бесплатным путёвкам, на весь период лова 

рыбы обязаны иметь при себе документ, удостоверяющий личность или его копию с 

фотографией (за исключением лиц, проживающих на базах отдыха Национального парка 

«Браславские озёра»). 

5. Утерянная путёвка не восстанавливается и стоимость её владельцу не 

компенсируется.  

6. В случае невозврата 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. 

7. При возникновении необходимости досрочного возврата путевки ее стоимость 

владельцу не компенсируется. 

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. 

2. Объектами платного любительского рыболовства являются все виды рыб, 

за исключением, видов рыб, миног, включенных в Красную книгу Республики Беларусь, 

угря, а также видов рыб, в отношении которых в соответствии с законодательством 

установлены ограничения или запреты. 

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. 
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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. 

В рыболовных угодьях Национального парка «Браславские озёра» рыболовам-

любителям разрешается: 

- лов рыбы орудиями рыболовства, разрешенными абзацами 2 и 3 пункта 13 Правил 

любительского рыболовства, с использованием искусственных, растительных или 

животного происхождения наживок кроме живой рыбы (далее в настоящем Режиме и 

Прейскуранте – обычный лов); 

- лов рыбы орудиями рыболовства, разрешенными абзацем 2 и 3 пункта 13 Правил 

любительского рыболовства с использованием в качестве наживки живой рыбы (далее в 

настоящем Режиме и Прейскуранте – лов на живца); 

- лов рыбы экран-телевизором размером не более 1 х 1,5 метра и шагом ячеи 

не более 30 миллиметров в количестве не более 2 штук на рыболова (далее в настоящем 

Режиме и Прейскуранте – лов телевизором); 

- использовать оборудование для подводной охоты в соответствии с абзацем 5 

пункта 13 Правил любительского рыболовства; 

- использовать сачки, имеющие форму круга с диаметром окружности не более 0,6 

метра или иную форму с максимальным расстоянием между противоположными 

сторонами не более 0,6 метра с шагом ячеи менее 10 миллиметров, и подъемные сетки 

размером не более 1 х 1 метр и шагом ячеи менее 10 миллиметров для лова рыбы в 

качестве наживки; 

- использовать багорики с шириной крюка (расстояние от цевья до острия жала) не 

более 9 сантиметров и подсачки (без ограничений по размеру окружности и шагу ячеи) 

для подъема из воды рыбы, выловленной указанными в настоящей части орудиями 

рыболовства. 

Разрешается лов рыбы с одновременным использованием орудий рыболовства 

одного вида или различных видов с общим количеством крючков не более 5 штук на 

рыболова, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Режимом. 

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 рыболова-любителя, 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 Великой отечественной войны при предъявлении удостоверения 

участника войны;  

- инвалидам 1 и 2 группы при предъявлении удостоверения инвалида; 

- пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту на общих основаниях, 

являющимися жителями Браславского района (жителем Браславского района признаётся 

лицо, имеющее прописку (постоянную регистрацию) на территории Браславского района); 

- пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту на общих основаниях 

являющимися жителями населенных пунктов Шарковщинского района согласно 

Приложению 3 к настоящему Режиму (жителем населенного пункта Шарковщинского 

района согласно Приложению 3 к настоящему Режиму признаётся лицо, имеющее 

прописку (постоянную регистрацию) в населенном пункте Шарковщинского района 

согласно Приложению 3 к настоящему Режиму); 

- несовершеннолетним гражданам в возрасте до 16 лет;  
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- ветеранам боевых действий на территории других государств при предъявлении 

удостоверения ветерана боевых действий на территории других государств; 

- лицам, проживающим на базах отдыха Национального парка «Браславские озёра» 

(на период проживания); 

- ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС, работающим в государственном 

природоохранном учреждении «Национальный парк «Браславские озера» (при 

предоставлении соответствующих документов). 

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); 

- жителям населенных пунктов Шарковщинского района согласно Приложению 3 к 

настоящему Режиму (жителем населенного пункта Шарковщинского района согласно 

Приложению 3 к настоящему Режиму признаётся лицо, имеющее прописку (постоянную 

регистрацию) в населенном пункте Шарковщинского района согласно Приложению 3 к 

настоящему Режиму); 

- пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту на общих основаниях, при 

предъявлении пенсионного удостоверения, кроме лиц пенсионного возраста, указанных в 

абзацах 4 и 5 пункта 5 главы 3 настоящего режима; 

- работникам государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 

«Браславские озера» вне зависимости от места проживания (при предоставлении копии 

трудовой книжки);     

Путёвки на платное любительское рыболовство при лове на живца, лове 

самодельными орудиями рыболовства, лове от 6 до 10 крючков, лове телевизором, а 

также универсальные путевки выдаются со скидкой: 

- жителям Браславского района (жителем Браславского района признаётся лицо, 

имеющее прописку (постоянную регистрацию) на территории Браславского района); 

- жителям населенных пунктов Шарковщинского района согласно Приложению 3 к 

настоящему Режиму (жителем населенного пункта Шарковщинского района согласно 

Приложению 3 к настоящему Режиму признаётся лицо, имеющее прописку (постоянную 

регистрацию) в населенном пункте Шарковщинского района согласно Приложению 3 к 

настоящему Режиму); 

- пенсионерам, вышедшим на пенсию по возрасту на общих основаниях, при 

предъявлении пенсионного удостоверения; 

- участникам Великой отечественной войны при предъявлении удостоверения 

участника войны;  

- инвалидам 1 и 2 группы при предъявлении удостоверения инвалида; 

- несовершеннолетним гражданам в возрасте до 16 лет;  

- ветеранам боевых действий на территории других государств при предъявлении 

удостоверения ветерана боевых действий на территории других государств; 

- лицам, проживающим на базах отдыха Национального парка «Браславские озёра» 

(на период проживания). 

- работникам государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 

«Браславские озера» вне зависимости от места проживания (при предоставлении копии 

трудовой книжки). 

Лицам, проживающим на базах отдыха учреждения (на период проживания), 

универсальная путевка, путевки на подводную охоту, на лов рыбы на дорожку с судов с 

двигателями, на лов телевизором выдаются со скидкой в 50%. 

Работникам государственного природоохранного учреждения «Национальный парк 

«Браславские озера» на основании условий коллективного договора путевки на 

подводную охоту реализуются со скидкой 50%.  
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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, Прейскурант цен путевок на любительское 

рыболовство по Национальному парку «Браславские озера» (далее – Прейскурант)). 

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 i-fish.by и braslavpark.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), Иодском (Шарковщинский р-н, д.Иоды, 8 02154 34579);  

- на всех базах отдыха Национального парка «Браславские озёра»; 

- г. Поставы, пл. Комсомольская 1, ИП Лисица В.В., рыболовный магазин, тел. 

80297138421; 

- усадьба «Три медведя», Браславский р-н, д. Устье, тел. +375 33 628 66 22 (MTS) (у 

озера Богинское); 

- ИП Рагиня В.Ч., г.Поставы, ул.Космонавтов 13Б, рыболовный магазин. 

Понедельник - пятница с 09-00 до 19-00, обед 14-00-15-00. Суббота-воскресение с 9-00 до 

15-00. Телефон +375255103395; 

7.3. В летнее время: 

- информационный пост Национального парка «Браславские озёра» (перекресток а/д 

«Браслав – Миоры» и «Браслав – Шарковщина», тел. 32644); 

7.4. В других местах, отмеченных на официальном сайте учреждения braslavpark.by в 

подразделе «пункты продажи путевок» раздела «рыбалка». 

 8. В путевке на платное любительское рыболовство указываются: 

- фамилия, имя, отчество рыболова-любителя;  

- способ лова (обычный, на живца, лов от 6 до 10 на одного рыболова, на дорожку с 

судов с двигателями, подводная охота, лов телевизором, универсальная путевка); 

- место (при подводной охоте и лове от 6 до 10 крючков - конкретные водоёмы) и 

сроки рыбалки;  

- её стоимость; 

- срок её действия (дата и время); 

- срок возврата путевки. 

9. Все способы лова, в рамках которых определены виды путевок, разрешенные для 

применения на рыболовных угодьях Национального парка «Браславские озера», указаны в 

Прейскуранте.  

Каждая путевка имеет порядковый номер и заверяется печатью «для платнага 

аматарскага рыбалоўства».  

Путевки, выдаваемые посредством автоматизированной системы i-fish.by, имеют 

специализированный QR-код. 

10. Путевка подписывается лицом ответственным за выдачу либо лицом, которому 

делегировано право их выдачи. 

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. 
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14. Путевка и документ об оплате сохраняются до окончания лова рыбы, и 

предоставляются по требованию инспектора и других уполномоченных должностных лиц 

Национального парка «Браславские озёра». 

Путевки, реализуемые посредством автоматизированной системы i-fish.by, 

признаются действительными в том числе и в электронном виде. 

15. Количество путевок на платный любительский лов рыбы устанавливается исходя 

из установленных в соответствии с Правилами квот.  

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 представляет следующие 

документы:  

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

- удостоверение подводного охотника. 

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 недостоверных 

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 также 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; 

22.  При ловле рыбы в светлое время суток на дорожку с судов с двигателями по 

соответствующей путевке допускается обычный лов рыбы на срок действия 

вышеуказанной путевки без покупки отдельной путевки на обычный лов при соблюдении 

общего количества крючков не более 5 штук на рыболова. 

23. Остальные вопросы, касаемые любительского рыболовства, не освещенные в 

настоящем режиме, регулируются Правилами. 
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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: 

- в светлое время суток с применением орудий любительского лова с общим 

количеством крючков от 6 до 10 на одного рыболова на оз.Неспиш – 399 га, Альбеновское 

– 47 га, Золово – 31,8 га, Цно – 94 га; 

- в светлое время суток на дорожку с судов с двигателями на 24 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 в светлое время суток на оз.Струсто - 1379 га, оз.Бужа (Буже) – 

452 га, оз.Долгое – 91 га, оз.Войсо – 384 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.  

Основанием для проведения подводной охоты является наличие при себе 

удостоверения подводного охотника. 
 

Глава 5 

Любительское рыболовство с использованием самодельных, традиционных 

национальных орудий лова рыбы 

 

1. В рыболовных угодьях Национального парка «Браславские озера» кроме орудий 

рыболовства, указанных в части первой пункта 13 Правил, организовано любительское 

рыболовство с использованием традиционных национальных орудий лова рыбы: 

переносных ставных и подвижных ловушек: 

- наставки высотой до 1 метра и диаметром не более 0,7 метра; 

- морды, буча, коша, коробки, верши, нерета, жака и белорусской корзины размером 

не более 1,5 х 1 х 1 метр с диаметром наружного входного отверстия не более 0,7 метра; 

- вентеря и мережи однокамерных размером не более 1,5 х 1 х 1 метр с диаметром 

наружного входного отверстия не более 0,7 метра и крыльями длиной не более 2 метров; 

подвижных сетных орудий лова: 

- сака и топтухи с шириной захвата не более 2 метров и ячеей не менее 22 

миллиметров; 

- паука (подъемник, хапун) с одним сетным полотном размером не более 1 x 1 метр и 

ячеей не более 30 миллиметров. 

2. Рыболову разрешается применение только одного орудия лова, указанны в пункте 

1 настоящей главы. 

3. Запрещается лов рыбы с использованием самодельных 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. 

4. Орудия и места лова указываются в путевке на платное любительское 

рыболовство. 
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5. 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. 

 

Глава 6 

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 также проводить личный досмотр лиц, совершивших правонарушения;  

- доставлять нарушителей в правоохранительные органы;  

- составлять протоколы 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.  

 

Глава 7 

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. 
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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 

к режиму платного любительского  

рыболовства в государственном природоохранном  

учреждении «Национальный парк «Браславские озера» 

 

Перечень 

водоёмов, предоставленных государственному природоохранному учреждению      

«Национальный парк «Браславские озёра» в безвозмездное пользование, 

 на которых организуется платное любительское рыболовство  

 

№ 

п/п 
Наименование водоёма 

Площадь 

га 
Место расположение 

1 оз. Альбеновское (Бекешки) 47 25 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Толщино 

2 оз. Бережье (Бережа) 212 Северо-западная окраина г.Браслава 

3 оз. Богинское (Богино) 1510 28 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Богино 

4 оз. Болойсо (Балойсо) 147 2,5 км на северо-восток от г.Браслава 

5 оз. Болта 50 5 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Шалтени 

6 оз. Бужа (Буже) 452 7 км на северо-запад от г. Браслава, у д. Крюки 

7 оз. Войсо 384 4 км на северо-восток от г.Браслава 

8 оз. Высокое 92 26 км на юго-запад от г.Браслава, на север от 

д.Богино 

9 оз. Волос Северный  421 6,5 км на северо-восток от г.Браслава у д.Леошки 

10 оз. Волос Южный 118 5 км на северо-восток от г.Браслава у д.Заборное 

11 оз. Долгое (Длуге) 91 24 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Хвосты 

12 оз. Дривяты (Древяты) 3377 На южной окраине г.Браслава 

13 оз. Ельно 44 3 км на северо-запад от г.Браслава 

14 оз. Золово (Золва) 31,8 13 км на юг от г.Браслава, 1,5 км на север от 

д.Замошье 

15 оз. Медведно (Недведно) 42 20 км на северо-восток от г.Браслава, на северо-

восток от д.Обабье 

16 оз. Недрово 372 7 км на северо-восток от г.Браслава у д.Масковцы 

17 оз. Неспиш 399 4 км на восток от г.Браслава у д.Рубеж 

18 оз. Обабье (Абабье) 136 16 км на северо-восток от г.Браслава у д.Обабье 

19 оз. Потех (Поцех) 149 10 км на северо-восток от г.Браслава у д.Слободка 

20 оз. Рака 77,2 5 км на запад от г.Браслава у д.Зарачье 

21 оз. Савонар 76 20 км на запад от г.Браслав у д.Мекяны 

22 оз. Снуды 2248 10 км на север от г.Браслава 

23 оз. Струсто 1379 4 км на север от г.Браслава, зона отдыха г.Браслава 

24 оз. Цно 94 1,5 км на восток от г.Браслава 
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Приложение № 2 

к режиму платного любительского  

рыболовства в государственном природоохранном  

учреждении «Национальный парк «Браславские озера» 

 

Перечень 

водоёмов, предоставленных государственному природоохранному учреждению  

«Национальный парк «Браславские озёра» в безвозмездное пользование, 

 на которых разрешено бесплатное любительское рыболовство  

 

№ 

п/п 
Наименование водоема 

Площадь 

(протяженность), 

га (км) 

Место расположение 

1 оз. Большая Ельня 49 16 км на северо-восток от г.Браслава у 

д.Быстромовцы 

2 оз. Богдановское 115 16 км на юг от г.Браслава, в 3 км от д.Замошье 

3 оз.Дрисвяты 845,9 22 км на запад от г.Браслава, у дер.Дрисвяты 

4 оз. Дубро (Дуброво) 97 17 км на северо-восток от г.Браслава у 

д.Дундеры 

5 оз. Милашки  17,5 20 км на юг от г.Браслава у д.Милашки 

6 оз. Загорное (Хвосты) 37 27 км на юго-запад от г.Браслава, у д.Хвосты 

7 оз. Островито 23 16 км на север от г.Браслава, в 1,5 км на север 

от д.Красногорка 

8 оз. Плутенок 23 5 км. на юг от г.Браслава, у д.Михеевцы 

9 оз. Святцо 31 На северной окраине г.Браслава 

10 оз. Янка (Бобылевское) 17,8 22 км на юг от г.Браслава, у д.Милашки 

11 Река Дрисвятка 12,5 От д.Гритуны до места, расположенного в 500 

м вниз по руслу реки от угреловушки у д.Устье  

12 Река Друйка 6 От оз.Дривяты до моста около д.Луни 

13 Река Рака 1,5 Вытекает из озера Рака, впадает в озеро 

Дривяты 

14 Река Окуневка 13 Вытекает из озера Даубли, впадает в озеро 

Дривяты 

15 Протока 0,2 Между озером Савонар и озером Бужа 

16 Протока 0,5 Между озером Войсо и озером Струсто  
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Приложение № 3  

к режиму платного любительского  

рыболовства в государственном природоохранном  

учреждении «Национальный парк «Браславские озера» 

 

 

Перечень 

населенных пунктов Шарковщинского района,  

жителям которых предоставляется скидка при реализации путевок на платное любительское 

рыболовство на рыболовные угодья из Приложения № 1 к настоящему Режиму  

 

Иодский сельский совет: н.п. Бернаты, Беседное, Бобовье, Буда Ближняя, Буда Дальняя, 

Буевщина, Буйки, Веселово, Волковщина, Воложинки, Воронка, Гизовщина, Глистенки, Залесье, 

Иоды, Казаки, Корница, Коршунки, Костюки, Лазовка, Лакиновцы, Мартиняты, Мета, Мители, 

Млынарово, Островляне, Подобы, Снеги, Сосновцы, Тавкини, Тадулино, Трабовщина, Шурпаки, 

Ятелевщина. 

 

Бильдюгский сельский совет: н.п. Бильдюги, Борок, Дровосеки, Корчи-Мильковские, 

Кошеневка, Ляды, Николаевка, Остановка, Пестуны, Подборок, Чернички, Яцковщина. 
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