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Все чаще при совершении преступных деяний, направленных против 

объектов животного мира, браконьеры используют легковые (грузовые) 

автомобили, тракторы, мотоциклы и иные транспортные средства (далее – 

ТС), которые необходимы им для прибытия к охотничьим (рыболовным) 

угодьям, преследования диких животных, перевозки продукции незаконной 

охоты (рыбной ловли), орудий браконьерства, иных вещей и предметов. 

В связи с этим ТС является источником различных материальных следов 

преступления, которые могут существенно пополнить доказательственную 

базу по уголовному делу. 

Поскольку в большинстве случаев преступления данной категории 

выявляются должностными лицами Государственной инспекции охраны 

животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь, то 

именно от их действий зависит своевременное обнаружение, а также 

фиксация следов и предметов, имеющих значение вещественных 

доказательств. 

Для более полного и точного запечатления воспринимаемой информации 

при осуществлении досмотра ТС, представляется верным произвести 

фотосъемку в соответствии с общепринятыми криминалистическими 

рекомендациями (по правилам ориентирующей, обзорной, узловой и 

детальной съемки), адаптированными к особенностям исследуемого объекта.  

Задачей ориентирующей съемки является запечатление ТС на фоне 

прилегающей территории в привязке к стационарным ориентирам (деревьям; 

сооружениям; километровым, деляночным, квартальным столбам; мостам, 

свайным причалам, дебаркадерам и т. д.), позволяющим по снимкам 

определить местоположение ТС на фоне окружающих объектов. Если 

необходимо запечатлеть обширную территорию, можно применить способы 

линейной (горизонтальной, вертикальной), круговой панорамы. Фотосъемка 

производится с нескольких сторон. Для удобства и повышения качества 

снимков рекомендуется использовать штатив (монопод, трипод или 

мультипод). 

При осуществлении обзорной фотосъемки не менее чем из двух 

противоположных точек фиксируется общий вид ТС с ограниченным 

охватом окружающей обстановки. При обнаружении предметов, имеющих 

отношение к противоправной деятельности (продукции незаконной охоты, 

рыбной ловли, орудий браконьерства иного), расположенных за его 

пределами, съемке подвергается ТС с соответствующим участком местности.  
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Объектами узловой фотосъемки являются конструктивные части ТС 

(багажник, грузовая платформа, салон, кабина и т. д.), их фрагменты, а также 

оборудованные в них тайники, где обнаружены туши диких животных, рыба, 

их части; орудия незаконной охоты (рыбной ловли); следы биологического 

происхождения и иное. При этом необходимо зафиксировать положение этих 

объектов (их групп) относительно друг друга, а также окружающих предметов.  

В криминалистической литературе предлагается в ходе обзорной и 

узловой съемки для обозначения предметов, имеющих доказательственное 

значение, использовать комплект цифровых табличек, которые помещаются 

в одной плоскости с предметом либо при помощи пружинных стоек 

закрепляются вертикально возле него. В отдельных случаях таблички можно 

поместить на сам объект, если это не вызовет его повреждения и не 

помешает запечатлению отдельных его деталей.  

Детальная фотосъемка применяется для запечатления крупным планом 

единичных относительно небольших объектов: обрезов ружей, патронов, 

гильз, охотничьих ножей, топоров, пил, пятен крови, пучков шерсти и т. д. 

(их свойств и признаков) обособленно от окружающей обстановки. Для 

последующего определения размера следа (предмета) по фотографии рядом с 

ним помещается масштабная линейка. 

Полученные в цифровом формате фотоматериалы в обязательном 

порядке подлежат сохранению на компакт-диске однократной записи (CD-R 

диск) и вместе с собранными материалами должны быть переданы 

следователю или лицу, производящему дознание. 
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Превышение власти должностным лицом или превышение служебных 

полномочий – это деяния, которые влекут за собой причинение вреда 

интересам гражданам, а также государственным и общественным интересам 

и имеют свою уголовно-правовую квалификацию по ст. 426 Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. В целом преступления против интересов 

службы подрывают основы государственного управления, лишают граждан 

доверия к публичной власти и уверенности в том, что органы управления и 

их должностные лица смогут обеспечить им защиту их интересов.  

Совершая подобное преступление, должностное лицо открыто 

пренебрегает предписаниями, положенными ему по службе, используя 

собственный особый статус в своекорыстных целях.  
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