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                                  Уважаемая Галина Николаевна! 

 

        ОМННО «Совет Гринпис» обращается к Вам в связи в связи с событиями, 

произошедшими в государственном природном заказнике федерального 

значения «Алтачейский», расположенном  в Мухоршибирском районе 

Республике Бурятия.  

Заказник играет существенную роль  в деле сохранения биологического 

разнообразия Восточной Сибири. Управление этим федеральным заказником 

возложено на ФГБУ «Байкальский государственный природный биосферный 

заповедник» (далее – заповедник). 

          4 октября 2020 года государственными инспекторами в области охраны 

окружающей среды на особо охраняемых природных территориях штатными 

работниками заповедника задержана группа нарушителей в   количестве пяти 

человек, которые передвигались на автомобиле УАЗ 469 под управлением 

Милохова А.В. и производили незаконную охоту на территории федерального 

заказника «Алтачейский» с применением механического транспортного 

средства. В ходе задержания нарушителями была предпринята попытка сбить 

автомобилем участкового госинспектора Красикова С.С., в результате  он 

получил травмы руки и сотрясение мозга.  

         В тот же день, 4 октября, дознавателем ОМВД России по 

Мухоршибирскому району возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ.  

В соответствии с Гражданским кодексом РФ (часть 1 статьи 1079) 

использование транспортных средств связано с повышенной опасностью. 

Таким образом, в отношении Красикова С.С. было применено насилие, 

опасное для жизни и здоровья, в результате которого его здоровью причинен 

вред. 

В соответствии с примечанием к статье 318 УК РФ, представителем 

власти в настоящей статье и других статьях настоящего Кодекса признается 

должностное лицо правоохранительного или контролирующего органа, а 

также иное должностное лицо, наделенное в установленном законом порядке 

распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от него 

в служебной зависимости. 

Государственный инспектор в области охраны окружающей среды на 

особо охраняемых природных территориях наделен указанными 
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полномочиями в соответствии со статьей 34 Федерального закона «Об особо 

охраняемых природных территориях». 

Таким образом, в действиях лиц, совершивших попытку наезда на 

Красикова С.С. содержатся признаки преступления, предусмотренные статьей 

318 УК РФ. 

В связи с этим, 7 октября 2020 года заповедником подано заявление в 

Прокуратуру Мухоршибирского района о возбуждении дела в соответствии с 

ч. 2 ст. 318 УК РФ о применении опасного для жизни насилия к 

государственному инспектору Красикову С.С.,  повлекшего причинение вреда 

здоровью.  

       06 октября – 05 ноября 2020 года Мухоршибирским межрайонным 

следственным отделом СУ СК России по Республике Бурятия проводилась 

проверка по факту применения насилия в отношении участкового 

госинспектора Красикова С.С. В результате проверки 05.11.2020 г. вынесено 

постановление об отказе в возбуждении уголовного дела за отсутствием в 

действиях подозреваемого водителя указанного автомобиля признаков 

преступления. В дальнейшем Прокуратурой Мухоршибирского района в 

удовлетворении жалобы заповедника об отмене упомянутого постановления 

Мухоршибирского СО СУ СК России по РБ  отказано. 

        01 декабря 2020 г. постановлением прокурора Мухоршибирского района 

дело о незаконной охоте  изъято из производства ОД ОМВД России по 

Мухоршибирскому району и передано для организации расследования 

Мухоршибирский СО СУ СК России по РБ.  

        В настоящее время уголовное дело по обвинению четырёх из пяти 

задержанных в ходе незаконной охоты  завершено и, по имеющейся 

информации,  готовится к передаче в суд.  

        Как нам стало известно, 17 февраля 2021 года Прокуратурой Республики 

Бурятия в прокуратуру Мухоршибирского района направлено требование о 

проведении проверки на основании обращения заповедника в Прокуратуру РБ.  

В тот же день  Мухоршибирским межрайонным СО СУ СК России по РБ 

возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. 

«а» ч. 3 ст. 286 УК РФ в участкового госинспектора отношении Красикова С.С. 

(причём соответствующая информация получена заповедником лишь 

05.03.2021 г.).  

        По имеющейся информации, дело о превышении Красиковым С.С. 

полномочий  возбуждено исключительно на основании показаний 

задержанных им лиц, которые неоднократно меняли свои показания. При 

этом, в постановлении о возбуждении уголовного дела никак не отражено, что 

указанные лица являются обвиняемыми по уголовному делу, связанному с 

незаконной охотой группой лиц. 

        Таким образом, в настоящее время: 

        лица, виновные в незаконной охоте на территории федерального 

заказника, до сих пор не привлечены к уголовной ответственности; 

        в возбуждении  уголовного дела в отношении  водителя автомобиля,  

пытавшегося совершить наезд на участкового госинспектора Красикова С.С., 

в силу чего ему были нанесены телесные повреждения, отказано; 



       в отношении участкового госинспектора Красикова С.С.  возбуждено 

уголовное дело, ему предъявлено обвинение в превышении должностных  

полномочий.  

При этом, есть основания полагать, что при принятии решений об отказе 

в возбуждении уголовного дела о применении насилия в отношении 

Красикова С.С. и о возбуждении в отношении него уголовного дела о 

превышении полномочий, имеют место нарушения уголовно-процессуальных 

норм. 

       Участковый государственный инспектор Красиков С.С. – один из самых 

квалифицированных и преданных делу охраны природы работников 

федеральной системы особо охраняемых природных территорий. 

Представляется, что таких людей следует не наказывать, а награждать. 

       В связи с изложенным, просим принять меры прокурорского реагирования 

по привлечению лиц, виновных в незаконной охоте на ООПТ и применению 

насилия к задержавшему их государственному инспектору, к установленной 

законодательством ответственности, а также строгому соблюдению 

законодательства при расследовании дела в отношении Красикова С.С. 

 О Вашем решении и принятых мерах просим нас проинформировать. 

 

 

С уважением,  

 

 

 

Руководитель  

Лесного отдела 

ОМННО «Совет Гринпис»

  

 

 

 

 

 

 

А.Ю.Ярошенко 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Крейндлин 

+79165291002 


