
 

Курганская межрайонная природоохранная прокуратура информирует, что 

за нарушение правил рыболовства предусмотрена административная, уголовная и 

гражданско-правовая ответственность.    

 

На территории Курганской области имеется более 3 тыс. водных объектов, из 

которых более 500 озѐр передано в пользование для осуществления 

предпринимательской деятельности в целях промышленного, любительского и 

товарного рыбоводства. 

Правоотношения в данной сфере регулируются Федеральными законами от 

02.07.2013 №148-ФЗ «Об аквакультуре (рыбоводстве)», от 20.12.2004 №166-ФЗ «О 

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»,  от 25.12.2018 № 475 «О 

любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», а также приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 

22.10.2014 №402 «Об утверждении правил рыболовства для Западно-Сибирского 

рыбохозяйственного бассейна».  

При осуществлении любительского рыболовства граждане должны 

руководствоваться Правилами рыболовства, которыми установлена суточная норма 

вылова водных биоресурсов, а также ограничения по местам добычи, срокам 

осуществления рыболовства, запретам вылова видов водных биоресурсов перечень 

разрешенных орудий лова.  

За нарушение правил, регламентирующих рыболовство, предусмотрена 

административная ответственность по ч. 2 ст. 8.37 Кодекса РФ об АП в виде штрафа в 

размере от двух до пяти тысяч рублей, с конфискацией судна и орудий добычи водных 

биологических ресурсов или без таковой. 

В случаях, когда нарушитель использует электроудочку или химические 

вещества, осуществляет добычу в период нереста, а также причиняет крупный ущерб 

(более чем на 100 000 рублей), тогда его действия подпадают под ст. 256 УК РФ, 

санкция которой предусматривает штраф в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 

двух до трех лет, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же 

срок. 

Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, рассчитывается на 

основании Такс, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 03.11.2018 

№ 1321 «Об утверждении такс для исчисления размера ущерба, причиненного водным 

биологическим ресурсам». Согласно данного документа, браконьер за незаконный 

вылов одной особи, например карася или окуня, заплатит ущерб в сумме 250 руб., за 

щуку – 925 руб., леща – 500 руб., нельма обойдется дороже – 10 811 рублей.   

В 2019 году органами правоохраны выявлено 1332  нарушения в сфере 

рыболовства, в том числе в 19 случаях возбуждены уголовные дела по ст. 256 УК РФ. 

Наложено штрафов на сумму 2,5 млн. руб. и предъявлено исков на сумму 2,2 млн. руб. 

Задержано 3 тыс. единиц орудий лова и 154 плавсредства, а также 4,9 т биоресурсов.  

 
 

 


