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Борьба с незаконной добычей рыбы и водных животных рассматри-
вается как одно из направлений экологической политики белорусского гос-
ударства на современном этапе своего развития. Республика Беларусь, как 
и другие цивилизованные государства, стремится обеспечить рациональное 
использование и восстановление экологических ресурсов на своей терри-
тории. Сегодня браконьерский промысел не только разрушает сырьевую 
базу рыболовства, но и наносит огромный ущерб уникальному видовому 
разнообразию, которым располагает наша страна в силу своего географи-
ческого расположения, поскольку объектом браконьерства являются 
наиболее ценные виды рыб. В качестве одного из эффективных способов 
профилактики незаконной добычи рыбы и других водных животных долж-
на рассматриваться высокая раскрываемость преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена ст. 281 Уголовного кодекса Республики 
Беларусь, а также проведение иных комплексных мероприятий.  

Сложность в расследовании указанных преступлений обусловлена 
рядом причин, в числе которых можно назвать: 

• совершение рассматриваемых преступлений в условиях неочевид-
ности; 

• значительная удаленность места совершения незаконной добычи
рыбы или других водных животных от населенных пунктов (как правило, 
сельская местность);  

• невозможность организации раскрытия преступления «по горячим
следам»; 

• естественное уничтожение и искажение следов совершения пре-
ступления в результате действия природных факторов. 

79 



Могилевский институт МВД 

Преодоление названных причин и достижение целей уголовного про-
цесса при расследовании конкретного уголовного дела возможны лишь при 
надлежащем уровне теоретической подготовки сотрудников правоохрани-
тельных органов, знании криминалистической характеристики преступле-
ний данного вида, точном и последовательном применении методики их 
расследования и тактики проведения отдельных следственных действий 
при неукоснительном соблюдении требований законности. 

Решение задачи по успешному раскрытию преступления, в том числе 
и преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы, является каче-
ственное производство неотложных следственных действий, направленных 
на фиксацию следов совершенного преступления и установление виновных 
лиц. Тактика следственных действий при расследовании данного преступ-
ления имеет ряд особенностей, существенно влияющих на быстроту, пол-
ноту и эффективность выяснения истины [1, с. 308]. В зависимости от 
складывающейся ситуации обусловливается и определенный алгоритм 
следственных действий, особенно на первоначальном этапе. Исключитель-
но важную роль по рассматриваемой категории уголовных дел играет 
неотложный и качественный осмотр места происшествия, позволяющего 
получить основной объем доказательственной информации об обстоятель-
ствах расследуемого события и виновных лицах. Предлагаем рассмотреть 
некоторые особенности данного следственного действия. 

Тактика осмотра места происшествия при незаконной добыче рыбы 
при расследовании в целом подчинена общим правилам, однако ей прису-
ща определенная специфика, определяемая видом криминального деяния, 
способом его совершения и сокрытия. В ходе производства осмотра места 
происшествия разрешаются следующие вопросы: 

• о времени совершения преступления: с достаточной степенью ве-
роятности на это указывают такие признаки, как состояние обнаруженной 
рыбы (живая, свежая, соленая, порченая); орудий лова (мокрые, влажные, 
сухие); на это же указывают горящий костер, угли (тлеющие, теплые, хо-
лодные); состояние остатков пищи (свежие, засохшие и т. д.); 

• о количестве участников совершения преступления: об этом могут
свидетельствовать обнаруженные следы обуви, окурки; количество мест у 
костра и т. д.; осмотр следов причаливания позволяет определить, с какой 
стороны водоема прибыло плавсредство; 

• о продолжительности нахождения на месте происшествия лиц, со-
вершивших незаконную добычу рыбы; судить об этом можно по количе-
ству обнаруженных окурков, остатков пищи, рыбы, степени обустройства 
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места стоянки, количеству заготовленной тары для рыбы, соли для засолки 
и т. д. [2, с. 3]. 

Несмотря на то, что осмотр должен быть проведен незамедлительно, 
к нему необходимо тщательно готовиться. Следователь заранее должен 
предусмотреть, кто из специалистов, иных лиц будет участвовать либо 
присутствовать при осмотре, какое оборудование, криминалистическую 
технику необходимо использовать для обнаружения, выявления и фикса-
ции следов, обстановки; подготовить упаковочный материал, процессуаль-
ные бланки, бланки для опечатывания. В силу недостаточности информи-
рованности относительно характера последствий, характера и размера при-
чиненного вреда в результате незаконной добычи рыбы, следователь может 
должным образом не оценить изменения и не описать их в протоколе 
осмотра места происшествия. Для минимизации негативных последствий 
от некачественного осмотра места происшествия целесообразно к осмотру 
места происшествия приглашать различных специалистов (например, их-
тиологов). Специалисты помогают правильно определить границы осмот-
ра, дают консультации относительно правильности фиксации обстановки 
места происшествия [3, с. 791]. 

Необходимо, если это возможно, заранее либо сразу по прибытии на 
место происшествия определить задачу каждому участнику следственного 
действия, предупредить о мерах безопасности, выбрать тактику и методику 
осмотра, с тем чтобы был охвачен весь участок и ни один объект не остал-
ся без внимания [2, с. 2]. 

Приступая к осмотру места происшествия, необходимо определить 
зону осмотра, произвести общее предварительное изучение места проис-
шествия, ориентирующую и обзорную фотосъемку, наметить детальный 
план осмотра, в котором определить очередность работы со следами на бе-
регу.  

При проведении осмотра места происшествия, которым является уча-
сток местности, включающий в себя как место совершения общественно 
опасного деяния, так и место его подготовки, сокрытия последствий, ору-
дий преступления и иных вещественных доказательств, осматривать нужно 
не только непосредственное место лова либо обнаружения орудий лова и 
рыбы, но и прилегающую территорию для отыскания (обнаружения) при-
готовленных к установке орудий лова, плавсредств, автотранспорта и его 
следов, орудия лова, средств спутниковой навигации, приборов передвиж-
ной радиосвязи и т. п. При визуальном осмотре прилегающей к месту про-
исшествия территории необходимо обращать внимание не только на пред-
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меты, которые имеют непосредственное отношение к правонарушению, но 
и на те предметы, которые по своему назначению и местонахождению мог-
ли быть доставлены преступниками, брошены или случайно утеряны ими.  

Необходимо подчеркнуть, что специфика проведения осмотра участ-
ка местности, как правило, определяется: 

• значительной площадью участка местности, подлежащего осмот-
ру, сложностью в определении границ осмотра; 

• отсутствием точных ориентиров для его привязки;
• отдаленностью места происшествия от населенных пунктов;
• невозможностью либо существенными сложностями в отыскании

непосредственно на месте происшествия не заинтересованных лиц для 
присутствия в качестве понятых и специалистов; 

• спецификой климатических и ландшафтных условий (заболочен-
ность, наличие водных и иных препятствий и т. п.); 

• недостаточностью естественного освещения;
• возможностью наличия на осматриваемом участке местности

скрытых ловушек, капканов, иных угроз, в том числе и возвращения на ме-
сто события скрывшихся преступников. 

Дополняя вышеизложенное, обращаем внимание на то, что в целях 
формирования единообразной правоприменительной практики по рассле-
дованию преступлений, связанных с незаконной добычей рыбы или других 
водных животных (статья 281 УК) и незаконной охотой (статья 282 УК), в 
2013 году Следственным комитетом, Министерством внутренних дел, Гос-
ударственной инспекцией охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь и Государственным комитетом судебных 
экспертиз Республики Беларусь разработаны межведомственные методиче-
ские рекомендации «Особенности взаимодействия сотрудников След-
ственного комитета, органов внутренних дел, Государственной инспекции 
охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Бе-
ларусь (далее – Инспекции) и Государственного комитета судебных экс-
пертиз Республики Беларусь», в соответствии с которыми сотрудники Гос-
ударственной инспекции охраны животного и растительного мира при 
Президенте Республики Беларусь на местах совершения преступлений 
привлекаются к проведению осмотров мест происшествий в соответствии с 
требованиями Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь в 
качестве специалистов.  

Следует отметить, что в случае выявления фактов добычи рыбы или 
других водных животных с использованием орудий лова, принципы рабо-
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ты которых основаны на использовании электромагнитного поля, ультра-
звука, или путем взрыва, либо незаконной добычи рыбы или других вод-
ных животных, виды которых заведомо для виновного включены в Крас-
ную книгу Республики Беларусь, независимо от размера вреда, причинен-
ного окружающей среде, сотрудниками Инспекции незамедлительно вызы-
вается следственно-оперативная группа [4]. Кроме этого, специалистами 
Инспекции при выявлении признаков уголовно-наказуемого деяния, 
предусмотренного ст. 281 Уголовного кодекса Республики Беларусь, до 
прибытия следственно-оперативной группы на место происшествия по 
возможности с предельной осторожностью, предварительно визуально 
должна быть осмотрена прилегающая местность. Особое внимание сотруд-
никам Инспекции следует уделять охране места происшествия до прибы-
тия следственно-оперативной группы, а также предметам, на которых мо-
гут быть обнаружены следы пальцев рук преступников. С такими предме-
тами необходимо обращаться особенно осторожно, чтобы не оставить сво-
их следов и не уничтожить имеющиеся. Однако без необходимости к дан-
ным предметам лучше не прикасаться, обозначив и организовав их охрану 
до прибытия следственно-оперативной группы. Необходимо также более 
тщательно, детально осмотреть место разделки рыбы, где на гладких по-
верхностях (например, кора деревьев) могут остаться следы пальцев, окра-
шенных кровью рыбы. Впоследствии части таких поверхностей будут 
осмотрены следователем и изъяты. 

Далее в ходе осмотра места происшествия необходимо детально 
осмотреть изъятые орудия лова (при их значительном количестве – с ак-
центированием внимания на идентичных по способу изготовления, матери-
алу и давности установки) с обязательной их технической фиксацией (фо-
то- и видеосъемка). Следует отметить, что при обнаружении в ходе осмот-
ра места происшествия орудий лова особое внимание следует уделять их 
осмотру и изъятию, равно как и осмотру колюще-режущих предметов, ис-
пользуемых при незаконной добыче рыбы, на которых могут содержаться 
микрообъекты. Так, на крючках самоловных снастей, ножах и т. п. могут 
остаться микрочастицы поврежденных тканей и клеток рыбы, исследова-
ние которых позволит получить неопровержимые доказательства совер-
шенного преступления; в плавсредствах и автотранспортных средствах мо-
гут быть обнаружены микроволокна с одежды лиц, совершивших такие 
преступления.  

Помимо этого, следует принимать меры к отысканию предметов, ис-
пользовавшихся для переработки рыбы (посуда, кухонные приборы, сита, 
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дуршлаги, весы и т. п.) и следов ее переработки (чешуя, кости, плавники, 
ястыки и т. д.). 

Специфика осмотра места происшествия при совершении преступле-
ния одним физическим лицом прежде всего заключается в определении 
участка на берегу и на воде, включающего место браконьерской добычи 
рыбы, место ее разделки.  

Осматривая обнаруженные следы автотранспорта, необходимо искать 
присущие им индивидуальные признаки (отсутствие отдельных фрагмен-
тов узора протектора, выбоины и т. д.). 

Обнаруженные следы пальцев рук рекомендуется изымать вместе с 
соответствующим предметом (бутылкой, кружкой и т. д.) Если предмет, на 
котором оставлен след, изъять невозможно, то след изымается с помощью 
следокопировального материала. С объемных следов обуви, автотранспор-
та и т. д. изготавливаются слепки.  

Результаты осмотра места происшествия фиксируются в протоколе, 
на схемах, планах и топографических картах, а также с помощью фото-
съемки и видеозаписи. Процессуальное закрепление результатов этого 
следственного действия является залогом успешного раскрытия и рассле-
дования преступлений данной категории.  
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