В связи с участившимися фактами незаконной охоты и перемещении
(транспортировки) диких животных, повлекшими возбуждение уголовных дел,
привлечение к административной ответственности, необходимо напомнить
гражданам об ответственности за данный вид правонарушений.
Нарушения правил ведения охотничьего хозяйства и охоты влекут
административную (штраф от 20 до 50 базовых величин с лишением
специального права, конфискацию ружей и других орудий охоты), уголовную
(от крупного штрафа до 6 лет лишения свободы) и гражданско-правовую
(необходимость возмещения ущерба, причиненного окружающей среде)
ответственность.
Согласно действующего законодательства, незаконное перемещение
(транспортировка) или разделка диких животных, относящихся к объектам
охоты, в том числе погибших, или их частей - влечет административную или
уголовную ответственность. К примеру, если в багажнике вашего автомобиля
при проверке обнаружат, предположим, зайца - то наступает административная
ответственность. Однако, если аналогичное правонарушение будет выявлено
повторно в течение года, то виновное лицо будет привлечено к уголовной
ответственности. Основаниями для возбуждения уголовного дела, при
незаконной перемещении (транспортировке) или разделке диких животных,
относящихся к объектам охоты, в том числе погибших, или их частей будут
также являться: ущерб от незаконной добычи животных, превышающий размер
в 100 и более базовых величин; либо указанные незаконные действия на
территории заповедника, национального парка, заказника, на территориях,
подвергшихся радиоактивному загрязнению, где установлен контрольнопропускной режим, либо диких животных, виды которых заведомо для
виновного включены в Красную книгу Республики Беларусь, действия,
совершенные должностным лицом с использованием своих служебных
полномочий или лицом, ранее судимым за указанное преступление.
При административной ответственности предусмотрен штраф от 20 до 50
базовых величин, а при уголовной - предусмотрены штраф, или исправительные
работы до двух лет, или лишение свободы до трех лет. Помимо указанных видов
ответственности, виновному лицу необходимо дополнительно возместить
размер вреда, причиненного окружающей среде в результате незаконного
изъятия или уничтожения диких животных (например, такса для определения
размера возмещения вреда за 1 особь косули европейской или дикого кабана
составляет 120 б.в., лося или оленя – 300 б.в, выдры, барсука - 100 б.в., зайца –
20 б.в и т.д.), а также возместить стоимость незаконно добытой (перемещаемой)
продукции по установленным таксам.
Поэтому, даже если вы сбили дикое животное личным автомобилем, в
качестве компенсации за поврежденные детали автомобиля решили забрать
мясо - десять раз подумайте, стоит ли это делать и сколько придется заплатить
за животное в случае установления факта ваших незаконных действий. В случае
обнаружения раненого, травмированного, больного или погибшего охотничьего
животного, необходимо сообщить об этом пользователю охотничьих угодий
(лесхоз или территориальное учреждение РГОО БООР), или в оперативно-

дежурную службу территориального органа внутренних дел, или в дежурную
службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям.
Напоминаем охотникам, что в соответствии с «Временным положением об
особом режиме изъятия, захоронения и (или) уничтожения ресурсов дикого
кабана на территории Республики Беларусь», продолжается изъятие дикого
кабана с последующей его утилизацией. Транспортировка туш изъятых диких
кабанов, а также трупов павших диких кабанов к месту утилизации
осуществляется транспортом, принадлежащим пользователю охотничьих
угодий. Разделка и транспортировка туш диких кабанов личным транспортом
граждан запрещена.
Круглосуточный номер «телефона доверия» Сморгонской межрайонной
инспекции охраны животного и растительного мира - 8 015 92 4 40 74.
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