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При проверке группы охотников, осуществлявших коллективную 
охоту на дикого кабана, работниками Сморгонской межрайинспекции 
установлено, что гражданин произвел разделку туши взрослой самки 
дикого кабана на месте добычи без закрытия разового разрешения на 
добычу охотничьего животного. 

Так как в действиях нарушителя усматриваются признаки престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлек-
шая причинение ущерба в крупном размере – 60 БВ), на место была 
вызвана следственно-оперативная группа Сморгонского РОВД. Мате-
риалы дела направлены для разбирательства. 

Работникам Бегомльской межрайинспекции поступило сообще-
ние об обнаруженных останках лося и косули в охотугодьях СОХ ФПБ 
«Лавники». Госинспекторы выехали в указанное место и установи-
ли, что животные добыты незаконно, так как по сообщению указан-
ного охотпользователя в данном месте охоты не проводились. Рядом 
с местом разделки диких животных были найдены следы автомобиля 
УАЗ. На место происшествия была вызвана следственно-оператив-
ная группа Логойского РОВД. 

В результате проведенных мероприятий установлен подозревае-
мый. Работниками милиции у нарушителя изъят принадлежащий 
ему охотничий карабин «Лось» калибра 7,62 мм и составлен прото-
кол об административном правонарушении по ч.1 ст. 23.48 КоАП (на-
рушение правил обращения с огнестрельным оружием). По данному 
факту Логойским РОВД возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 282 УК 
(незаконная охота, повлекшая причинение ущерба в особо крупном 
размере – 155 БВ). 

Сотрудниками Глубокского МРО 9-го Управления (по Витебской 
области) ГУБОПиК совместно с работниками Глубокской межрай-
инспекции задержаны двое граждан, которые совершили хищение 
прудовой рыбы на водохранилище «Озерцы» в Глубокском рай-
оне. Изъяты 4 сети общей длиной  360 м и 122 кг рыбы. Так как 
вред, причиненный ГП «Озерцы» составил 28 БВ, материалы на-
правлены в Глубокский РОВД для принятия решения и дачи пра-
вовой оценки.
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За период с 29 августа по 25 сентября 2011 г. Государственной инспекцией охраны животного и растительного 
мира при Президенте Республики Беларусь выявлено 885 нарушений природоохранного законодательства. 

В том числе:
	 399 нарушений	Правил	ведения	рыболовного	хозяйства	и	рыболовства.	У	нарушителей	изъято	411	сетей	общей	дли-
ной	21	км	и	около	тонны	незаконно	выловленной	рыбы.	Выявлено	110	случаев	хищения	прудовой	рыбы,	951	кг	похи-
щенной	рыбы	возвращен	рыбхозам;	
	 56 нарушений	Правил	ведения	охотничьего	хозяйства	и	охоты,	изъято	29	охотничьих	ружей,	в	том	числе	11	незареги-
стрированных,	и	1,4	т	дичемясной	продукции;		
	 192 нарушения	Правил	лесопользования;
	 119	прочих	нарушений	природоохранного	законодательства.	



9/2011
ХОЗЯЙСТВО
И  ОХОТНИЧЬЕ
ЛЕСНОЕ

34 Охрана прирОды

Работниками Ганцевичской межрайинспекции совместно с сотруд-
никами Барановичской РОС РГОО «БООР» в угодьях указанного охот-
пользователя обнаружены останки туши лося. На место происшест-
вия была вызвана следственно-оперативная группа Барановичского 
РОВД. В ходе оперативных мероприятий установлены подозревае-
мые в совершении данного преступления: работники филиала «За-
сторинская» ОАО «Птицефабрика «Дружба», управляющий филиа-
лом, водитель и рабочий стройбригады. 

По данному факту Барановичским РОВД возбуждено уголовное 
дело по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охота, повлекшая причинение 
ущерба в крупном размере – 95 БВ).

В урочище «Святое болото» в Гродненском районе работниками 
Гродненской межрайинспекции при проверке автомобиля «Мерседес-
Е200», в котором находились рабочий ЧПУП «Скидельагропродукт» и 
неработающий гражданин. В багажном отделении машины инспекто-
ры обнаружили резиновую лодку, 3 сети общей длиной 105 м и рыбу 
весом около 20 кг. 

На место происшествия была вызвана следственно-оператив-
ная группа Гродненского РОВД, который рассматривает вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 281 УК (незаконная добы-
ча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном разме-
ре – 152 БВ).

Работниками Туровской межрайинспекции совместно с сотрудни-
ками охраны ОАО «Рыбхоз «Красная Зорька» за хищение прудовой 
рыбы задержан неработающий гражданин. У нарушителя изъяты 3 
сети общей длиной 150 м и 72 кг карпа. На место происшествия была 
вызвана следственно-оперативная группа Житковичского РОВД, кото-
рый возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража).

На р. Неман в Новогрудском районе работниками Новогруд-
ской межрайинспекции задержаны директор ОДО «Владимир-Ле-
онид» и неработающий гражданин, которые добывали рыбу за-
прещенным орудием лова (неводом). Изъяты 2 невода (один не-
вод лежал в салоне легкового автомобиля) и 173 особи различных 
видов рыб. 

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная 
группа Новогрудского РОВД, который рассматривает вопрос о возбу-
ждении уголовного дела по ч. 2 ст. 281 УК (незаконная добыча рыбы, 
повлекшая причинение ущерба в крупном размере – 56 БВ).
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Материалы предоставлены Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте РБ
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