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ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ  
ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  

ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ РЫБЫ 

Тактика следственных действий при расследовании уголовных дел о не-
законной добыче рыбы имеет ряд особенностей, существенно влияющих на 
быстроту, полноту и эффективность выяснения истины [1, с. 308]. 

Алгоритм следственных действий определяется в зависимости от склады-
вающейся ситуации. Основной задачей успешного расследования преступлений 
о незаконной добыче рыбы является производство неотложных следственных 
действий, направленных на закрепление следов совершенного преступления и 
установление лиц, их совершивших. Для решения указанных задач следователь 
должен выполнить следующее: 

• провести осмотр места происшествия: подлежит осмотру не только
место обнаружения орудий лова и рыбы, но и прилегающая территория, т. к. 
могут быть обнаружены приготовленные к установке орудия лова, плавсред-
ства, место хранения и разделки рыбы и т. п.; 

• произвести осмотр изъятых орудий лова;
• назначить судебные экспертизы по изъятым орудиям лова, рыбе и ик-

ре, следам преступления; 
• допросить свидетелей: лица, проживающие и работающие поблизости

от места происшествия, обнаружившие и изъявшие орудия лова и рыбу; нахо-
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дящиеся рядом с местом происшествия могут быть допрошены в качестве сви-
детелей; 

• проверить на причастность к совершенному преступлению лиц, в от-
ношении которых имеется информация об участии в незаконной добыче рыб-
ных ресурсов; при наличии оснований провести обыски по месту жительства, а 
также контроль и запись их переговоров (к примеру, ранее судимых за анало-
гичные преступления; имеющих в пользовании плавсредства; нигде не работа-
ющих, но имеющих высокий материальный достаток). 

• получить информацию о соединениях между абонентами мобильной
связи в месте обнаружения признаков совершения незаконной добычи рыбы за 
интересующий следствие период (с предположительного момента установки 
орудий лова до их обнаружения). 

Далее следователь производит следственные действия, направленные на 
доказывание причастности задержанного (задержанных) к совершенному бра-
коньерству, в связи с чем необходимо выполнить следующее. 

Прежде всего, следует осмотреть место происшествия, плавсредство, ав-
тотранспорт, орудия лова, средства спутниковой навигации, приборы пере-
движной радиосвязи и т. п. 

Также нужно произвести выемку и осмотр одежды задержанного; назначить 
судебные экспертизы по изъятым орудиям лова, рыбе, следам преступления. 

Допросить в качестве свидетелей лиц, обнаруживших признаки преступле-
ния и задержавших виновного (виновных); находящихся в непосредственной бли-
зости от места обнаружения факта браконьерства; родственников, друзей, соседей 
(ближайшее окружение задержанного) и самого подозреваемого (подозреваемых). 

Помимо этого, следует принимать меры к отысканию предметов, исполь-
зовавшихся для переработки рыбы (посуда, кухонные приборы, сита-грохотки, 
дуршлаги, весы и т. п.), и следов ее переработки (чешуя, кости, плавники, ясты-
ки и т. д.). 

Может также понадобиться проведение очной ставки между очевидцами 
совершенного преступления и подозреваемым (подозреваемыми), в случае если 
последний отрицает свою причастность к совершенному преступлению. Следу-
ет помнить, что очная ставка — не единственный способ устранения таких про-
тиворечий. Проводить очную ставку следует только в том случае, когда в этом 
имеется действительная необходимость и существенные для дела противоречия 
нельзя устранить иным способом [2]. 

Таким образом, для расследования преступлений о незаконной добыче 
рыбы, когда следователь на первоначальном этапе расследования не имеет ма-
териалов органа экологического контроля, решаются основные задачи: немед-
ленное и квалифицированное проведение осмотра места происшествия; изъятие 
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необходимых следов; выемка и изучение документов; назначение экспертизы и 
допрос свидетелей. 

Все указанное необходимо не только для уяснения существа расследуе-
мого общественно опасного деяния, предусмотренного уголовным законом, но 
и для процессуального закрепления обстоятельств, подлежащих доказыванию 
[3, с. 781]. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ВОЗМОЖНОСТЕЙ БАНКОВСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

На территории Республики Беларусь функционирует открытое акционер-
ное общество «Банковский процессинговый центр», деятельность которого 
направлена на выпуск и обслуживание всех видов банковских платежных карт, 
используемых банковскими организациями, действующими на территории 
нашего государства. Также ОАО «Банковский процессинговый центр» осу-
ществляет техническое обслуживание банкоматов, информационных киосков и 
терминалов оплаты с использованием банковских платежных карт. Министер-
ством внутренних дел Республики Беларусь используются возможности выше-
указанного предприятия, но существуют проблемы во взаимодействии между 
данными структурами. 
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