
 
ОБОСНОВАНИЕ 

необходимости принятия постановления Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь  

«Об установлении запрета на любительское рыболовство на участке 
реки Западная Двина» (далее – проект) 

 

1. Цель и правовые основания подготовки проекта 

Указанный проект разработан в целях сохранения рыбных 

ресурсов и создания благоприятных условий для их воспроизводства.  

2. обоснованность выбора вида нормативного правового 

акта 

В соответствии с частью первой пункта 104 Правил ведения 

рыболовного хозяйства и рыболовства, утвержденных Указом 

Президента Республики Беларусь от 8 декабря 2005 г. № 580 «О 

некоторых мерах по повышению эффективности рыбохозяйственной 

деятельности, совершенствованию государственного управления ею», 

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды 

может устанавливать ограничения и запреты на промысловое и 

любительское рыболовство, лов отдельных видов рыбы, в отдельных 

рыболовных угодьях, в определенные сроки, а также на 

использование отдельных орудий и (или) способов рыболовства. 

3. Предмет правового регулирования структурных 

элементов проекта, изменяющих существующее правовое 

регулирование соответствующих общественных отношений, 

информация об изменении концептуальных положений 

законодательства, институтов отрасли (отраслей) 

законодательства и правовых последствиях такого изменения 

Проект предусматривает продление на три года срока запрета на 

любительское рыболовство на участке реки Западная Двина от 

плотины Витебской гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров 

вниз по течению до места впадения реки Лужеснянка, которое было 

установлено постановлением Министерства природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Республики Беларусь от 22 июня 2017 г. 

№ 22 «Об установлении запрета на любительское рыболовство на 

участке реки Западная Двина» (срок запрета истекает 9 апреля 2019 

года). 

На указанном участке реки Западная Двина скапливается рыба, 

которая активно изымается гражданами, осуществляющими 

любительское рыболовство. Указанное скопление рыб создает 

условие для активизации браконьерства.    

По экспертным оценкам за сезон это место посещает около 1500 

рыбаков, которые вылавливают порядка 9 тонн рыбы. 



Массовый лов рыбы из вышеназванного водотока может 

привести к ухудшению состояния их популяций. 

4. Результаты анализа: 

4.1. актов законодательства, относящихся к предмету 

правового регулирования проекта, и практики их применения 

Отсутствуют акты законодательства, относящиеся к предмету 

правового регулирования проекта.  

4.2. актов законодательства иностранных государств, 

относящихся к предмету правового регулирования проекта, и 

практики их применения 

В связи с отсутствием доступа к актам законодательства  

иностранных государств, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта, их анализ не проводился. 

4.3. международных договоров Республики Беларусь и иных 

международно-правовых актов, содержащих обязательства 

Республики Беларусь, относящихся к правовому регулированию 

проекта и практики их применения 
Анализ международных договоров Республики Беларусь 

(Конвенция о биологическом разнообразии и Конвенция об охране 

дикой фауны и флоры и природных сред обитания в Европе), а также 

практики их применения не выявил пробелов и противоречий 

правового регулирования. 

4.4. на предмет соответствия проекта международным 

договорам и иным международно-правовым актам, относящимся 

к соответствующей сфере правового регулирования 

Проект соответствует нормам права, содержащимся в названных 

международных договорах Республики Беларусь. 

5. Информация, отражаемая в соответствии с Законом 

Республики Беларусь  от 23 июля 2008 г. № 421-3  

«О международных договорах Республики Беларусь» 

Проект не связан с принятием (изданием) нормативного 

правового акта в отношении международного договора Республики 

Беларусь или его проекта. 

6. Результаты научных исследований в области права, 

публикации в средствах массовой информации, глобальной 

компьютерной сети Интернет, обращения граждан и 

юридических лиц, относящихся к предмету правового 

регулирования проекта 

Вопрос о запрете на любительское рыболовство на участке реки 

Западная Двина от плотины Витебской гидроэлектростанции на 

расстоянии 800 метров вниз по течению до места впадения реки 

Лужеснянка поднят в обращении Государственной инспекции охраны 



животного и растительного мира при Президенте Республики 

Беларусь от 24.01.2019 № 04-02-09/-175 в Министерство природных 

ресурсов и охраны окружающей среды. 

7. Всесторонний и объективный прогноз предполагаемых 

последствий принятия (издания) нормативного правового акта, в 

том числе соответствие проекта социально-экономическим 

потребностям  и возможностям общества и государства, целям 

устойчивого развития, а также результаты оценки 

регулирующего воздействия  

Проект предусматривает регулирование общественных 

отношений в области охраны и рационального использования диких 

животных, относящихся к объектам рыболовства. 

В результате принятия (издания) проекта будут сохранены 

рыбные ресурсы, созданы благоприятные условия для их 

воспроизводства, а также для рационального использования диких 

животных, относящихся к объектам рыболовства, на участке реки 

Западная Двина вниз по течению после  места впадения в нее реки 

Лужеснянка. 

Кроме того, будут предотвращены случаи браконьерства среди 

местного населения. 

Проект не содержит норм, предусматривающих изменение 

условий осуществления предпринимательской деятельности и иные 

дополнительные обязанности, запреты и ограничения, расходы для 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Проект соответствует социально-экономическим потребностям 

и возможностям общества и государства, целям устойчивого 

развития. 

 8. Информация о результатах публичного обсуждения  

проекта и рассмотрения поступивших при этом замечаний и 

(или) предложений 

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей 

среды вынесен проект на общественное обсуждение в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайте «Правовой форум Беларуси». 

Информация о проведении общественного обсуждения проекта была 

размещена на Национальном правовом Интернет-портале Республики 

Беларусь и на официальном сайте Министерства природных ресурсов 

и охраны окружающей среды в глобальной компьютерной сети 

Интернет. 

9. Краткое содержание изменений, подлежащих внесению в 

нормативные правовые акты, проектов, подлежащих подготовке, 

а также перечень нормативных правовых актов (их структурных 



элементов), подлежащих признанию утратившими силу в связи с 

принятием (изданием) нормативного правового акта: 

проект устанавливает запрет на любительское рыболовство на 

участке реки Западная Двина от плотины Витебской 

гидроэлектростанции на расстоянии 800 метров вниз по течению до 

места впадения реки Лужеснянка по 9 апреля 2021 г.; 

нормативные правовые акты  (их структурные элементы), 

подлежащие признанию утратившими силу,  отсутствуют. 

 

 
Министр природных ресурсов 
и охраны окружающей среды  
Республики Беларусь                                                              А.П.Худык 
 
«___»________ 2019 г. 


