
Об уголовной ответственности за незаконную добычу (вылов) водных 
биологических ресурсов 

Статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) предусмотрена уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) 

водных биологических ресурсов. 

При этом на территории Тужинского района органами охраны природы 

и правоохранительными органами регулярно выявляются преступления 

указанной категории, в связи с чем полицией возбуждаются и расследуются 

уголовные дела по ст.256 УК РФ. 

Соответственно, в 2019 году ряд таких дел уже был рассмотрен судом. 

Так, например, полицией расследовалось уголовное дело в отношении 

57-летнего не судимого жителя Котельничского района, который совершил 

незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов с применением 

других запрещенных орудий и способа массового истребления водных 

биологических ресурсов на особо охраняемой природной территории. 

Согласно материалам дела – этот гражданин в один из дней ноября 2018 

года, находясь на участке реки Пижма на особо охраняемой территории 

государственного природного заказника «Пижемский», при помощи бура 

установил подо льдом 4 рыболовных сети, которые являлись орудиями 

массового истребления рыбы (запрещенными орудиями лова рыбы). В 

дальнейшем он извлек из сетей рыбу в количестве 4 штук (вида налим, лещ и 

плотва) общей стоимостью (согласно специальным таксам) 1 500 руб.  

На основании постановления мирового суда указанному лицу назначена 

мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 7 000 

руб. Причиненный ущерб возмещен виновным добровольно. 

Или еще один пример. 

Полицией расследовалось уголовное дело в отношении 58-летнего не 

судимого жителя Тужинского района, который совершил незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов с применением других запрещенных 

орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов в 

местах нереста и на миграционных путях к ним. 

Этот гражданин в один из дней мая 2019 года на участке реки Ярань, 

являющейся местом нереста рыб и путем нерестовых миграций рыб в период 

их биологического нереста, при помощи лодки установил 4 рыболовных сети 

(орудия массового истребления рыбы). В последующем он извлек из них рыбу 

в количестве 14 штук (вида лещ, плотва и елец); ущерб, исчисленный по 

специальным таксам, составил 9 000 руб. 

На основании постановления мирового суда этому лицу также 

назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в 

размере 5 000 руб.; причиненный ущерб возмещен виновным добровольно. 

Вещественные доказательства по обоим делам – рыболовные сети – 

после уплаты судебных штрафов подлежат уничтожению. 

Постановления суда не обжаловались, вступили в законную силу. 

Проведение подобных мероприятий будет продолжено. 

(По информации прокуратуры Тужинского района). 


