ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТА "ЗАКОНОВЕСТ"

В Томской области транспортные полицейские изъяли в ходе рейдов
более тысячи экземпляров незаконно добытой рыбы и почти шесть
километров сетей
В текущем году сотрудники Томского линейного отдела (ЛО) МВД России направили в суд 22
уголовных дела в отношении задержанных во время незаконного промысла. К
административной ответственности привлечено 52 лица за незаконную добычу водных
биологических ресурсов. В ходе рейдовых мероприятий на водных объектах Томской области
транспортные полицейские изъяли свыше 1000 экземпляров незаконно добытой рыбы, в
числе которых рыбы ценных пород осетр Сибирский. У подозреваемых также изъяты 10
плавательных средств, 5800 метров сетей, переметы и другие орудия незаконного лова.
Ущерб, причиненный браконьерами природной среде, составил почти 600 тысяч рублей.
Так, в ходе расследования одного из уголовных дел установлено, что в начале мая трое
жителей Томской области 33 и 37 лет, находясь на реке Обь в Кривошеинском районе, зная о
месте и времени нереста осетровых пород рыб с использованием лодки с мотором и
запрещенного орудия лова – каладана, выловили четыре стерляди. Однако попробовать
рыбу злоумышленники не успели, так как были задержаны сотрудниками транспортной
полиции с поличным. Сумма ущерба водным биологическим ресурсам составила около 36,5
тысячи рублей.
В отношении задержанных отделением дознания Томского ЛО МВД России возбуждено
уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256
Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконная добыча видных биоресурсов,
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дальнейшее расследование.
Транспортная полиция напоминает, что Уголовным кодексом и Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях предусмотрена ответственность за
нарушение природоохранного законодательства. Рыболовство осуществляется в отношении
видов водных биоресурсов, добыча которых не запрещена нормативно-правовыми актами
Российской Федерации, регулирующих правоотношения в сфере рыболовства, а также
правилами рыболовства субъектов. В частности, запрещено рыболовство сетями, ловушками,
электроудочками, острогой, способом багрения, с лодки на фарватере. Во время нереста
запрещается рыболовство с применением плавсредств и в местах, являющихся
нерестилищами. Кроме того, для промысла отдельных видов водных биологических ресурсов
требуется лицензия.

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru
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