
За незаконную добычу рыбы в особо крупном размере осужден 

житель Мядельского район: прокуратура Мядельского района 

поддержала государственное обвинение в суде 

 

Прокуратура Мядельского района поддержала государственное 

обвинение в суде по уголовному делу в отношении 62-летнего жителя 

Мядельского района, признанного виновным в незаконной добыче рыбы с 

использованием орудий лова, принципы работы которых основаны на 

использовании электромагнитного поля, повлекшей причинение ущерба в 

особо крупном размере. 

Установлено, что 27 июля 2022 года в период времени с 11.00 до 13.00 

часов житель Мядельского района Н. с помощью орудий рыболовства, в том 

числе принцип работы которых основан на использовании 

электромагнитного поля, находясь на озере Мядель возле д.Рыбки 

Мядельского района незаконно добыл 10 особей угря. 

Ущерб, причинённый окружающей среде в результате незаконной 

добычи рыбы, составил более 33 тысяч рублей. 

В судебном заседании обвиняемый свою вину признал полностью, 

чистосердечно раскаялся в содеянном, причиненный ущерб возместил в 

полном объеме в ходе рассмотрения уголовного дела. 

С учетом представленных доказательств и мнения государственного 

обвинителя суд Мядельского района признал Н. виновным в 

инкриминируемом ему деянии. На основании ч.4 ст.281 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь Н. назначено наказание в виде ограничения свободы 

без направления в исправительное учреждение открытого типа на срок 4 

года со штрафом в размере 200 базовых величин. 

На основании ст.7 Закона Республики Беларусь от 07.12.2022 №220-З 

«Об амнистии в связи с Днем народного единства» Н. освобожден частично 

на 1 год от назначенного наказания в виде ограничения свободы без 

направления в исправительное учреждение открытого типа. 

В срок назначенного наказания Н. зачтен срок его содержания под 

стражей с 27 июля 2022 год по 5 января 2023 года. 

Суд применил специальную конфискацию средств совершения 

преступления. В соответствии со ст.46-1 Уголовного кодекса Республики 

Беларусь лодка с лодочным мотором безвозмездно обращены в доход 

государства. 

Кроме того, в целях обеспечения исполнения приговора, суд оставил 

в силе наложенный на имущество обвиняемого арест. 
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