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За две недели ноября 2011 года Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Прези-
денте Республики Беларусь проведено 329 природоохранных рейдов, в результате которых выявлено 554 нарушения 
природоохранного законодательства. 

Из них:
	 278	нарушений	Правил	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства.	У	нарушителей	изъято	397	сетей	общей	дли-
ной	19	км,	1	097	кг	незаконно	выловленной	рыбы.	Выявлены	29	случаев	хищения	прудовой	рыбы,	рыбхозам	возвра-
щено	841	кг	похищенной	рыбы;
	 107	нарушений	Правил	ведения	охотничьего	хозяйства	и	охоты,	изъято	71	охотничье	ружье,	в	том	числе	26	незареги-
стрированных.	Также	изъято	2	703	кг	дичемясной	продукции;
	 116	нарушений	правил	лесопользования;
	 44	прочих	нарушения	природоохранного	законодательства.	

Виновные в нарушении природоохранного законодательства привлечены к административной или уголовной ответ-
ственности, руководителям учреждений и ведомств выдано 12 предписаний об обязательном устранении выявленных 
нарушений природоохранного законодательства. 

Работники Витебской межрайинспекции в охотугодьях 
СОО «Марко-Сервис» задержали гражданина, который запре-
щенным орудием незаконно добыл дикого кабана. Изъято 6 пе-
тель и дичемясная продукция общим весом 150 кг. 

Сенненский РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 282 УК РБ (незаконная охота, повлекшая 
причинение ущерба в крупном размере – 60 БВ).

Двоих граждан, добывших дикого кабана запрещенным оруди-
ем (петлей), задержали работники Оршанской межрайинспекции 
и Толочинской РОС РГОО «БООР» в охотугодьях указанного охот-
пользователя. В результате осмотра прилегающей местности об-
наружены и изъяты еще 3 самоловные петли. 

Толочинский РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 282 УК РБ (незаконная охота, повлекшая 
причинение ущерба в крупном размере – 60 БВ). Данные гражда-
не в 2011 году уже привлекались к административной ответствен-
ности по ст.15.37 ч.1 КоАП за транспортировку дикого кабана без 
надлежащего на то разрешения.

Работники Минской облинспекции и егеря Шацкого военно-
охотничьего хозяйства в охотугодьях указанного охотпользо-
вателя обнаружили рюкзак с зарегистрированным нарезным 
оружием и разрешением на право его хранения и ношения. 
При дальнейшем осмотре прилегающей местности на рас-
стоянии около 250 м обнаружена туша незаконно добытого 
лося. 

Узденский РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уголов-
ного дела по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причи-
нение ущерба в крупном размере – 95 БВ).
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В охотугодьях Каменецкой РОС РГОО «БООР» работники Брест-
ской межрайинспекции и Брестской горрайинспекции ПРиООС задер-
жали шестерых граждан. Задержанные при охоте на пушные виды 
охотничьих животных незаконно добыли косулю. Изъято 15 кг мяса и 
6 зарегистрированных охотничьих ружей с боеприпасами. 

Каменецкий РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение 
ущерба в крупном размере – 60 базовых величин). 

Работники Костюковичской межрайинспекции в угодьях ГЛХУ «Кос-
тюковичский лесхоз» задержали гражданина, который незаконно до-
был дикого кабана. У нарушителя изъято незарегистрированное охот-
ничье ружье и дичемясная продукция весом 120 кг. 

Костюковичский РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уго-
ловного дела по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причи-
нение ущерба в крупном размере – 60 БВ).

Легковой автомобиль, в багажнике которого находилась туша ди-
кого кабана, задержали работники Березинской межрайинспекции и 
Крупского РОВД. В результате разбирательства установлено, что сле-
сарь ОАО «Белаз» при охоте на пушные виды охотничьих животных 
добыл дикого кабана и попросил знакомых отвезти его домой. Изъят 
охотничий карабин СКС, гладкоствольное охотничье ружье, патроны 
и дичемясная продукция общим весом 120 кг. 

Крупский РОВД рассматривает вопрос о возбуждении уголовно-
го дела по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение 
ущерба в крупном размере – 60 БВ). 

В охотугодьях Докшицкой РОС РГОО «БООР» работники управле-
ния оперативного реагирования Госинспекции задержали граждани-
на, который осуществлял охоту запрещенным орудием – обрезом из 
незарегистрированного охотничьего ружья 16 калибра. Изъято орудие 
охоты, а также боеприпасы к нему. 

Госинспекторы составили протокол об административном правонару-
шении по ч. 1 ст. 15.37 КоАП (незаконная охота запрещенными орудия-
ми). Так как в действиях задержанного усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ст. 295 УК (незаконные действия в отношении 
огнестрельного оружия), на место задержания была вызвана следствен-
но-оперативная группа Докшицкого РОВД. Ведется разбирательство.

Работники Бегомльской межрайинспекции в охотугодьях Докшиц-
кой РОС РГОО «БООР» обнаружили место незаконной добычи дикого 
кабана. В результате проведенных мероприятий совместно с сотруд-
никами Докшицкого РОВД у одного из жителей д. Станиславцы в бане 
обнаружены следы разделки дикого кабана. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Докшицкого РОВД. При осмотре надворных построек найде-
на туша дикого кабана весом 90 кг. В незаконной охоте подозревают-
ся еще двое граждан. У подозреваемых изъяты 2 охотничьих ружья, в 
том числе 1 незарегистрированное. Один из нарушителей задержан и 
помещен в ИВС Докшицкого РОВД. Ведется разбирательство.


