
 Отдел дознания ОМВД России по Катав-Ивановскому району 
разъясняет гражданам Катав-Ивановского района когда наступает 
уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов 

 Частью 1 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов, если это деяние совершено: а) с 

причинением крупного ущерба; б) с применением самоходного 

транспортного плавающего средства или взрывчатых и химических веществ, 

электротока или других запрещенных орудий и способов массового 

истребления водных биологических ресурсов; в) в местах нереста или на 

миграционных путях к ним; г) на особо охраняемых природных территориях 

либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации.  

 Крупным ущербом признается ущерб, причиненный водным 

биологическим ресурсам, исчисленный по утвержденным Правительством 

Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч рублей. К 

самоходным транспортным плавающим средствам относятся те из них, 

которые оснащены двигателями (например, суда, яхты, катера, моторные 

лодки), а также иные плавающие конструкции, приводимые в движение с 

помощью мотора. Местом нереста признаются море, река, водоем или часть 

водоема, где рыба мечет икру, а под миграционным путем к нему - проходы, 

по которым рыба идет к месту нереста. Под иными способами массового 

истребления водных животных понимаются действия, связанные с 

применением таких незаконных орудий лова, которые повлекли либо могли 

повлечь массовую гибель водных биологических ресурсов, отрицательно 

повлиять на среду их обитания: прекращение доступа кислорода в водный 

объект посредством уничтожения или перекрытия источников его 

водоснабжения, спуск воды из водных объектов, перегораживание водоема 

(например, реки, озера) орудиями лова более чем на две трети его ширины, 

применение крючковой снасти типа перемета, лов рыбы гоном, багрение, 

использование запруд, применение огнестрельного оружия, колющих 

орудий.  

 Таким образом, для того чтобы не стать фигурантом уголовного дела, 

любителям рыболовам необходимо: - получить информацию о водоеме, где 

планируется рыбалка, в том числе выяснить является ли он местом нереста 

или миграционным путем к нему, особо охраняемой природной территорией 

и т.д.; - воздержатся от рыбалки в запрещенные сроки, с использованием 

запрещенных орудий лова, на виды, запрещенные к добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов; - выяснить требуется ли разрешение на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, если требуется, то следует 

получить его, и осуществлять добычу в строгом соответствии с условиями 

разрешения; - не применять способы добычи (вылова) водных биологических 

ресурсов запрещенные законом, а также не осуществлять это в местах, где 



это прямо запрещено законом (например – на особо охраняемой природной 

территории). 

 Также предусматривается уголовная ответственность по ст.257. 

Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов – это 

производство сплава древесины, строительство мостов, дамб, 

транспортировка древесины и других лесных ресурсов, осуществление 

взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных сооружений и 

перекачивающих механизмов с нарушением правил охраны водных 

биологических ресурсов, если эти деяния повлекли массовую гибель рыбы 

или других водных биологических ресурсов, уничтожение в значительных 

размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия, - наказываются 

штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обязательными 

работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 

работами на срок до двух лет. 

 За период 2017 года преступлений, связанных с незаконной добычей 

водных биологических ресурсов, а также по ст. 257 УК РФ не 

зарегистрировано на территории Катав-Ивановского района.  


