
2/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

36 Охрана прирОды

Госинспекция подводит  
итоГи работы за Год

Около 14 тысяч нарушений природоохранного законодательства было выявлено подраз-
делениями Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Прези-
денте РБ в 2010 году. По сравнению с 2009 годом количество нарушений увеличилось на 3%. 

По данным Госинспекции, сни-
зилось количество нарушений Пра-
вил ведения рыболовного хозяй-
ства и рыболовства. Если в 2010 
году было выявлено 8 119 наруше-
ний Правил, то в 2009 году – 8 291. 
По мнению специалистов, причина 
этому – холодная погода в марте и 
апреле прошлого года. За 2010 год 
было выявлено 664 случая хище-
ния прудовой рыбы, при этом изъя-
то и возвращено рыбхозам 5,9 т по-
хищенной рыбы. 

При получении желаемой добы-
чи, для браконьеров все средства 
хороши. Для каждого случая у них 
припасены свои инструменты и ме-
тоды. У нарушителей изъято 14,0 
тыс. орудий незаконного лова рыбы, 
в том числе 9,1 тыс. сетей и 11 элек-
троловильных установок (ЭЛУ).

А вот количество нарушений Пра-
вил ведения охотничьего хозяйст-
ва и охоты в 2010 году увеличилось 
ни много ни мало на 11%. За год было 
выявлено 1 654 нарушения Правил 
(для сравнения, в 2009 году – 1 496). 
Во время проведения рейдов было 
изъято 800 единиц огнестрельного 

оружия, из которого 339 – не заре-
гистрированы. Кроме того, работни-
ками Госинспекции в 2010 году изъ-
ято 25,6 т незаконно добытого мяса 
(в 2009 – 20,4 т).

По сравнению с 2009 годом, 
увеличилось в 2010 году и коли-
чество нарушений Правил лесо-
пользования. Если в 2009 году их 
было выявлено 2 209, в том числе 
555 незаконных порубок, то в от-
четном году – 2 569 (751 незакон-
ная порубка), что больше на 35%. 

Кроме того, в 2010 году выявлено 
229 нарушений, связанных с объек-
тами растительного мира, включая 
повреждение живого напочвенно-
го слоя, загрязнения леса, неза-
конный сбор, уничтожение грибов 
и растений включенных в Красную 
книгу Республики Беларусь. 

В 2010 году на участках лес-
ного фонда выявлено 1 719 лесо-
нарушений и в 4,6 раза больше 
выявлено незаконно срубленной 
древесины (3 805 м3 – в 2009 г. и 
17 610 м3 – в 2010 г.).

Однако браконьерам стоит пом-
нить, что за каждое нарушение ждет 

наказание. Рублем в том числе. И 
вместе с количество нарушений 
правил растет и количество штра-
фов. Так, в 2009 году общая сум-
ма, предъявленная за нанесение 
вреда окружающей среде, состави-
ла Br450,2 млн, в 2010 же году бра-
коньеры «попали» на Br610 млн.

Обратной связи с населением 
Госинспекция придает большое 
значение. Значительное количе-
ство нарушений было пресечено 
именно благодаря звонкам на те-
лефоны «горячей линии», сооб-
щениям о местах браконьерства, 
переданным на Интернет-сайт 
Государственной инспекции. Кро-
ме того, с помощью средств мас-
совой информации Госинспекция 
ведет активную работу по про-
паганде и разъяснению населе-
нию государственной политики 
в области природоохранного за-
конодательства и формирует бе-
режное отношения к природным 
ресурсам страны и сохранение 
природы Беларуси.

Подготовила  
Дарья ЛЕПЕШКО.
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На «Горячую линию» Верхнедвинской межрайинспекции поступи-
ло сообщение о том, что в охотугодьях Освейского ЛОХ ГЛХУ «Верх-
недвинский лесхоз» замечен конный санный след, ведущий от д. Иг-
налино Верхнедвинского р-на в лесной массив. 

Сотрудники инспекции выехали на место для проверки информа-
ции. Пройдя по следу, они обнаружили на дороге брошенные сани со 
следами крови. Рядом, под елью, лежали шкура, голова и внутренно-
сти убитого лося. При обследовании внутренностей, установлено, что 
убита самка лося (с двумя эмбрионами). Кроме того, в снегу недале-
ко от саней найдены четыре мешка с мясом. На место была вызвана 
следственно-оперативная группа Верхнедвинского РОВД.  

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий выяв-
лен круг лиц, причастных к незаконной добыче лося. Нарушителями 
оказались двое неработающих жителей д. Игналино Верхнедвинско-
го р-на. У них изъято незарегистрированное одноствольное охотничье 
ружье ИЖ-17 16 кал. и складной нож, использовавшийся для раздел-
ки туши. С места нарушения изъято 360 кг мяса. Вред причиненный 
окружающей среде составил 285 БВ. 

Верхнедвинским РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК РБ.

Работниками Светлогорской межрайинспекции совместно с сотруд-
ником Октябрьского РОВД, представителями Октябрьской инспекции 
ПРиООС и Октябрьской РОС РГОО «БООР»  в угодьях «БООР» обнару-
жена незаконно добытая самка лося. На место происшествия была вызва-
на следственно-оперативная группа Октябрьского РОВД. В ходе разбира-
тельства установлены лица, осуществлявшие незаконную охоту: вальщик 
леса МП «Строитель» и неработающий гражданин. Изъята туша животного 
и охотничье ружье, зарегистрированное на неработающего нарушителя. 

Материалы направлены в Октябрьский РОВД, который возбудил 
уголовное дело по ч.2 ст.282 УК РБ (незаконная охота, повлекшая при-
чинение ущерба в крупном размере – 95 БВ).

В охотугодьях ГЛХУ «Любанский лесхоз» работниками Любанской 
межрайинспекции совместно с сотрудниками указанного охотпользо-
вателя на границе с охотугодьями ЭЛОХ «Лясковичи» обнаружены 
следы незаконной охоты. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Житковичского РОВД. В ходе осмотра прилегающей местности 
на территории ЭЛОХ «Лясковичи» были найдены останки лося (голо-
ва, шкура, внутренности), а также следы трактора, которые привели 
в д. Ветчин Житковичского района к дому местного жителя. Во дворе 
дома находился трактор МТЗ-80 без регистрационного номера с при-
цепом, в  котором обнаружены следы крови. В ходе совместных меро-
приятий установлено, что лося незаконно добыл местный житель, не-
давно вернувшийся из армии, нигде не  неработающий. У него изъято 
незарегистрированное охотничье ружье и мясо лося. 

Житковичским РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК РБ (не-
законная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном размере – 95 БВ).

11.02.11

8.02.11

за январь 2011 г. Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при президенте республики 
беларусь проведено 647 природоохранных рейдов, в ходе которых выявлено 659 нарушений природоохранного законода-
тельства. 

в том числе:
	 196 нарушений	Правил	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства.	У	нарушителей	изъято	158	сетей	общей	дли-
ной	7	км	и	более	400	кг	незаконно	выловленной	рыбы;	
	 214 нарушений	Правил	ведения	охотничьего	хозяйства	и	охоты,	изъято	136	охотничьих	ружей,	в	том	числе	50	–	неза-
регистрированных,	и	более	4	т	дичемясной	продукции;
	 198 нарушений	Правил	лесопользования,	выявлено	более	5	тыс.	м3	незаконно	вырубленной	древесины.	

31.01.11



2/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

38 Охрана прирОды

Совместно с сотрудниками ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» работниками Мядельской межрайинспекции в охотугодьях 
ЭЛОХ «Мядель» задержан машинист насосной установки УП «Мя-
дельское ЖКХ», который при охоте на пушные виды охотничьих жи-
вотных незаконно добыл двух косуль. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Мядельского РОВД. 

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.282 УК РБ (незаконная охота, 
повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере – 120 БВ). 

Нарушитель задержан и находится в ИВС Мядельского РОВД.

В охотугодьях ГПУ «Национальный парк «Беловежская пуща» ра-
ботниками Брестской облинспекции совместно с сотрудниками ука-
занного охотпользователя обнаружено место незаконной добычи 
самки дикого кабана с 6-ю эмбрионами. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Каменецкого РОВД. В ходе совместных мероприятий уста-
новлено, что животное незаконно добыли с использованием охот-
ничьего ружья, прицела ночного видения и квадроцикла двое нера-
ботающих. 

Материалы направлены в Каменецкий РОВД, который возбудил 
уголовное дело по ч.4 ст.282 УК РБ (незаконная охота, повлекшая 
причинение ущерба в особо крупном размере – 420 БВ).

Работниками Гродненской облинспекции и Мостовской межрай-
инспекции в охотугодьях ГЛХУ «Щучинский лесхоз» задержаны во-
дитель Щучинской районной ветеринарной станции и неработающий 
гражданин, которые незаконно добыли дикого кабана. Еще двоим 
охотникам с оружием удалось скрыться. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Щучинского РОВД, который возбудил уголовное дело по ч. 2 
ст. 282 УК РБ (незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в 
крупном размере – 60 БВ). 

Работниками Мядельской межрайинспекции совместно с сотруд-
никами Мядельского РОВД и ГПУ «Национальный парк «Нарочан-
ский» установлен факт незаконной добычи на территории указанно-
го охотпользователя зайца-русака и косули, совершенной с исполь-
зованием металлических петель. Нарушителем оказался недалеко 
проживающий пенсионер. У него изъяты 3 петли и мясо диких живот-
ных общим весом 15 кг. 

Мядельским РОВД возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282 УК РБ 
(незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в крупном разме-
ре – 70 БВ). 

Нарушитель возместил причиненный ущерб добровольно и в пол-
ном объеме.

13.02.11

17.02.11

Материалы предоставлены Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте РБ.
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12.02.11


