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Двух жителей Лунинецкого района сотрудники Микашевичской межрайонной инспекции
задержали 21 июля 2016г. в ходе проведения полевого контрольного мероприятия
пойменных водоёмов реки Припять. Браконьеры с помощью деревянной весельной
лодки установили на реке 8 ставных сетей общей длиной 303 метра. Об этом сообщил
старший госинспектор Брестской областной инспекции охраны животного и
растительного мира Игорь Каленько.

  

      При задержании мужчины оказали сопротивление работникам инспекции. У
браконьеров изъято 113 рыб и сети.

  

На место происшествия вызывалась следственно-оперативная группа Лунинецкого
РОВД. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении задержанных
граждан по ч.2 ст.281 УК Республики Беларусь (незаконное рыболовство).

  

Статья 281. Уголовного кодекса РБ

  

Незаконная добыча рыбы или других водных животных

  

1. Добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, либо
в запретное время, либо запрещенными орудиями и способами (кроме предусмотренных
частью 2 настоящей статьи), либо в запрещенных местах (незаконная добыча рыбы или
других водных животных), совершенная в течение года после наложения
административного взыскания за такое же нарушение, –
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наказывается штрафом, или исправительными работами на срок до двух лет, или
арестом на срок до шести месяцев.

  

2. Незаконная добыча рыбы или других водных животных, совершенная лицом, ранее
судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, или повлекшая
причинение ущерба в крупном размере, либо добыча рыбы или других водных животных
с использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании
электромагнитного поля, ультразвука, или путем взрыва, либо незаконная добыча рыбы
или других водных животных, виды которых заведомо для виновного включены в
Красную книгу Республики Беларусь, –

  

наказываются штрафом, или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением
свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на срок до трех лет.

  

3. Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе с использованием
орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного
поля, ультразвука, или путем взрыва, совершенная должностным лицом с
использованием своих служебных полномочий, –

  

наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью со штрафом, или ограничением свободы на срок до трех
лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, или лишением свободы на срок до четырех лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

  

4. Незаконная добыча рыбы или других водных животных, в том числе с использованием
орудий лова, принципы работы которых основаны на использовании электромагнитного
поля, ультразвука, или путем взрыва, повлекшая причинение ущерба в особо крупном
размере, –

  

наказывается лишением свободы на срок до шести лет.
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Примечание. Крупным размером ущерба в статьях 281 и 282 настоящего Кодекса
признается размер ущерба на сумму, в сорок и более раз превышающую размер базовой
величины, установленный на день совершения преступления, особо крупным – в сто и
более раз превышающую размер такой базовой величины.
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