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С 14 ноября по 18 декабря 2011 года Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь проведено 768 природоохранных рейдов, в результате которых выявлено 1 268 
нарушений природоохранного законодательства. 

Из них:
	 579 нарушений	Правил	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства.	У	нарушителей	изъяты	8	ЭЛУ,	744	сети	общей	
длиной	39	км	и	1,9	т	незаконно	выловленной	рыбы.	Выявлены	17	случаев	хищения	прудовой	рыбы,	рыбхозам	возвра-
щено	710	кг	похищенной	рыбы;
	 190 нарушений	Правил	ведения	охотничьего	хозяйства	и	охоты,	изъято	91	охотничье	ружье,	в	том	числе,	35	незаре-
гистрированных.	Также	изъято	5,3	т	дичемясной	продукции;
	 238 нарушений	правил	лесопользования;
	 80 прочих	нарушений	природоохранного	законодательства.	

Работники Слонимской межрайинспекции и Слонимского 
РОВД в охотугодьях Зельвенской РОС РГОО «БООР», прове-
ряя на автодороге автомобиль «Фольксваген-Пассат», обна-
ружили голову и мясо дикого кабана. Инспекторы установили, 
что пятеро мужчин охотились на пушных животных, но доку-
менты, подтверждающие законность добычи кабана, предос-
тавить не смогли. 

На место была вызвана следственно-оперативная группа 
Зельвенского РОВД, который рассматривает вопрос о возбужде-
нии уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Изъято мясо дикого ка-
бана общим весом 70 кг. Арсенал – 5 охотничьих ружей с боепри-
пасами и 2 охотничьих ножа – передан на хранение в Зельвен-
ский РОВД.

В Брагинском районе задержаны неработающие мужчи-
на и женщина, которые ловили рыбу запрещенными орудия-
ми – ставными сетями. У задержанных изъяты 3 сети общей 
длиной 37 м и 59 особей различных видов рыб общим ве-
сом 20 кг. 

На место задержания была вызвана следственно-оперативная 
группа Брагинского РОВД, который рассматривает вопрос о воз-
буждении уголовного дела по ч. 4 ст. 281 УК РБ.

Работники Мядельской межрайинспекции на территории ГПУ 
«Национальный парк «Нарочанский» задержали двоих граждан 
с электроловильным устройством и аккумулятором. Нарушите-
ли покушались на добычу рыбы с использованием данного запре-
щенного орудия лова. 

В их действиях инспекторы усмотрели состав преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 281 УК РБ, и вызвали на ме-
сто задержания следственно-оперативную группу Мядель-
ского РОВД. 

В Мядельское РОВД направлены материалы для проведения 
проверки и принятия решения.
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Сотрудники Березинского РОВД и Березинской межрайинспекции 
на автодороге райцентра остановили автомобиль «Ауди-80», в кото-
ром находились трое мужчин. При досмотре автомашины в багажнике 
был обнаружен целый рыболовный арсенал: электроловильное уст-
ройство, аккумулятор, резиновая лодка с веслами, две пары рыбац-
ких сапог, а также добыча – мешок со свежей рыбой весом 39 кг. В 
салоне автомобиля найден прибор ночного видения. В ходе разби-
рательства госинспекторы установили, что мужчины добывали рыбу 
запрещенным орудием лова – электроловильным устройством – в Бе-
резинском районе. 

На место задержания была вызвана следственно-оперативная 
группа Березинского РОВД, который рассматривает вопрос о возбу-
ждении уголовного дела по ч. 4 ст. 281 УК РБ. За данное нарушение 
предусмотрено наказание – лишение свободы до 6 лет.

Работники Оршанской межрайинспекции и Толочинской РОС РГОО 
«БООР» на поле, в 30 метрах от автодороги, обнаружили место добы-
чи лося. Оставленные на земле следы указывали на то, что животное 
тащили к дороге. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Толочинского РОВД. В ходе совместных оперативно-розыскных 
мероприятий установлен автомобиль, на котором предположительно 
вывозилось добытое дикое животное. При досмотре автомашины обна-
ружены пятна крови и шерсть лося. Кроме того, в салоне были найдены 
фароискатель, нож с пятнами крови и 5 патронов к охотничьему ружью. 
Дома у хозяина автомобиля изъята мокрая камуфлированная одежда с 
пятнами, похожими на кровь, а также сапоги и охотничье ружье. 

По данному факту Толочинским РОВД рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РБ.

В охотугодьях Дрибинской РОС РГОО «БООР» работниками Мо-
гилевской межрайинспекции и указанного охотпользователя было 
обнаружено место добычи молодого дикого кабана. На земле видне-
лись следы трактора, на котором предположительно вывезли тушу 
животного. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Дрибинского РОВД. В результате проведенных совместных ме-
роприятий был установлен и браконьер. Дрибинским РОВД решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 282 УК РБ. Ущерб от 
такой охоты составил 60 БВ.

Двое граждан были задержаны работниками Лоевской межрайин-
спекции. На реке Днепр задержанные ловили рыбу ставной сетью и 
при задержании, не выполнив требование госинспектора оставаться 
на месте, попытались скрыться с места происшествия. У нарушите-
лей изъято орудие лова и 210 особей различных видов рыб общим 
весом 40 кг. 

На место была вызвана следственно-оперативная группа Лоевско-
го РОВД, который рассматривает вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ч. 2. ст. 281 УК РБ. В отношении рыбаков составлены прото-
колы об административных правонарушениях по ст.23.4 КоАП (непо-
виновение законному распоряжению или требованию должностного 
лица при исполнении им служебных полномочий).


