
Крупный ущерб
Инспекторы Госохотслужбы 

обнаружили горе-охотников в 
Читинском районе восьмого но-
ября прошлого года. Кроме со-
трудников лесного отдела по-
лиции К. и Б. на момент задер-
жания было ещё двое жителей 
Сыпчегура. В служебной маши-
не: две умело разделанные косу-
ли, не зачехлённое заряженное  
оружие (грубое нарушение Пра-
вил охоты).  На тот момент ни у 
кого из охотников не оказалось 
никаких документов: ни охотни-
чьих билетов, ни разрешения на 
охоту в данном районе, ни разре-
шений на ношение оружия. По-
лицейские понадеялись, очевид-
но, на свои погоны и звания. Со-
гласно п. 8 постановления пле-
нума Верховного Суда РФ охо-
та без разрешения незаконна, а 
если ещё и с причинением круп-
ного ущерба, то вовсе является 
уголовным преступлением. В на-
шем случае, находясь при испол-
нении служебных обязанностей, 
полицейские  нанесли государ-
ству крупный ущерб: 120 тысяч 
за двух косуль.

В ч. 1 статьи 258 УК РФ ска-
зано, что пользование транс-
портным средством предусма-
тривает уголовную ответствен-
ность. Здесь же установлен и 
факт транспортировки незакон-
но добытых животных. Госпо-
да полицейские пренебрегли за-
коном и повезли незаконно до-
бытых косуль, да ещё и на слу-
жебном транспорте. На охотни-
ков были составлены протоколы 
об административных правона-
рушениях, где они собственной 
рукой написали, что разреше-
ний на охоту в этом районе у них 
нет, ни один не обмолвился, что 
оно забыто дома. Каждый участ-
ник чётко написал, что согласен 
с протоколами.

Совсем другая  
песня

Дело рассматривалось в След-
ственном комитете Следствен-
ного управления РФ по Забай-
кальскому краю (далее СУ СК). 
Но следователь Баир Балданов 
уголовное дело не завёл, пото-
му что разрешение на охоту чуд-
ным образом предстало перед 
его глазами позже (его принес 
гражданин К., на месте задержа-
ния писавший, что такой бума-
ги нет). Выдачу разрешения под-
твердили в обществе охотников 
и рыболовов, но фактическую 
дату выдачи не проверишь – нет 
журнала учёта. И опера лесного 
отдела «запели» совсем другую 
песню, нежели при задержании.

В своем постановлении об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела следователь говорит, что 
граждане занимались загонной 
охотой по разрешению, выдан-
ному на полицейского К., и кол-

лективная охота привела к за-
конной добыче двух косуль од-
ним выстрелом. Заметьте, раз-
решение выдаётся на одного жи-
вотного, а косуль было добыто 
две. Гражданин К. после охоты 
начал, якобы,  оформлять акт о 
неосторожной охоте на вторую 
косулю, но обнаружил, что ни-
каких документов нет. При даль-
нейшем разбирательстве второе 
животное вовсе было забыто.

Загонная охота тоже не шут-
ки. Оперуполномоченный К. 
(если разрешение было выписа-
но на него) должен был прове-
рить у каждого участника кол-
лективной охоты наличие охот-
ничьих билетов, разрешение на 
ношение и хранение оружия, со-
ставить список участников, за-
писать номер разрешения на 
охоту, провести инструктаж и 
так далее. Этих действий про-
изведено не было. Кроме всего 
прочего при загонной охоте за-
прещено применять полуавто-
матическое оружие с магазином 
вместимостью более пяти патро-
нов. В магазине одного из изъя-
тых карабинов было девять па-
тронов, десятый находился в па-
троннике.

  Согласно Правилам охоты 
до начала разделки животных и 
транспортировки туш необходи-
мо сделать соответствующую от-

метку в разрешении. Чего тоже 
не было сделано, так как бумага 
отсутствовала. Казалось бы, за-
води уголовное дело – все фак-
ты налицо. Однако следователь 
лишь постановил привлечь по-
лицейских к строгой дисци-
плинарной ответственности, не 
найдя состава преступления, пре- 
дусмотренного ст. 258 УК РФ, в 
данной истории.

Первый отдел
Госохотслужба данное поста-

новление обжаловала, но без-
результатно: следователи сно-
ва ничего не узрели. Тут в дело 
вступил заместитель прокуро-
ра Забайкальского края, Баир 
Доржиев, отменив постановле-
ние СУ СК. Он  усмотрел при-
знаки состава преступления, то 
есть незаконную охоту, с при-
чинением крупного ущерба, с 
применением транспортного 
средства группой лиц по пред-
варительному сговору. И мате-
риалы были направлены в СУ 
СК для решения вопроса о воз-
буждении уголовного дела. Ру-
ководство СУ СК поручило ра-
зобраться в этой истории пер-
вому отделу по расследованию 
особо важных дел. Первый от-
дел – дело серьёзное, но … по-

сле дополнительной проверки, 
было принято решение об от-
казе в возбуждении уголовно-
го дела, так как граждане К. и 
Б., по мнению следователей,  в 
своих действиях никаким обра-
зом не нарушили статьи 222, 258 
УК РФ. Прокуратура данное ре-
шение сочла необоснованным и 

отменила его, бумаги снова на-
правлены в СУ СК. Но, похоже, 
мнение прокурора не в автори-
тете…

Так материалы «ходят» по ка-
бинетам, передаются из ведом-
ства в ведомство. Напрашивает-
ся вопрос: почему прокурор ви-
дит состав преступления, а сле-
дователи  бровью не ведут?  Не-
вольно на ум приходит притча: 
«Рисовал один художник слона. 
Рисовал-рисовал – ничего не полу-
чается. Как ни погляди, а больше 
на табуретку смахивает. Взял 
да подписал: «Се слон, но не та-
буретка!» И  все успокоились, и 
никто не придирался». Возмож-
но, что СУ СК тоже убеждает нас 
в невиновности лесных поли-
цейских, строча постановления, 
которые раз от раза всё больше, 
мол, пошумят и успокоятся.  

Только выговор
Но сделать это сложно, когда 

снова и снова составляются про-
токолы на тех, кто стоит на стра-
же природы, оставаясь безнака-
занными по закону. Например, 
в конце мая в Красночикойском 
районе  охотинспекторами была 
остановлена машина с надписью 
«Лесная охрана». В салоне лежа-
ло свежее разделанное мясо трёх 

косуль и изюбря, и это в то вре-
мя, когда охота запрещена. Два 
сотрудника Красночикойско-
го территориального отдела го-
сударственной лесной службы 
Ш. и Д. тоже находились в рей-
де, и кроме мяса в машине везли  
охотничье нарезное оружие (на-
хождение в охотугодьях с ору-
жием категорически запреще-
но). «Но работники лесной служ-
бы заявили, что имеют право на 
использование личного оружия 
в рейдах», - рассказывает охо-
тинспектор района Сергей Мо-
локов. Однако по закону граж-
данское оружие самообороны и 
охотничье оружие могут быть 
использованы сотрудниками, 
осуществляющих лесной надзор, 
лишь в том случае, когда их ве-
домство приобретет это оружие 
и будет вести его учёт, хранить и 
осуществлять его выдачу с уста-
новленными для юридических 
лиц порядками. Сотрудники ле-
соохраны отделались только вы-
говором за нарушение основ-
ных принципов служебного по-
ведения. Получается, что на них 
не распространяются законы, и 
они могут разгуливать с оружи-
ем в охотугодьях без разрешения 
в запрещённые сроки охоты?

Нет тела – нет дела?
Вину же за браконьерство 

взял на себя красночикойский 
лесопользователь, машина ко-
торого двигалась вслед за лесо-
охраной. В протоколе он так и 
указал,  что косули и изюбрь до-
быты им. Ущерб от незаконной 
добычи трёх косуль оценивает-
ся в 180 тысяч рублей, изюбря - 
в 105 тысяч. «Мясо было остав-
лено под расписку, которую дал 
лесопользователь М., что он его 
сохранит до дальнейших разби-
рательств, потому что мы еха-
ли в рейд на несколько дней и со-
хранить его не было возможно-

сти. В расписке он написал, что 
все животные добыты им в за-
прещённые для охоты сроки», 
- говорит  Сергей Молоков. Но 
гражданин М. мясо попросту 
выбросил, сказав, что оно про-
кисло,  и заявил, что это было 
мясо баранины. А сотрудники 
лесоохраны говорят, что уби-
того изюбря они нашли, когда 
осматривали деляны. Однако по 
оперативному видео с коммен-
тариями сотрудников Госохот-
службы видно, чьё мясо лежа-
ло в машине, и никто из задер-
жанных не сказал, что мясо ба-
ранье, а изюбрь был найден в 
лесу. Кроме того, есть расписка, 
которую можно расценивать как 
явку с повинной.

Подобный случай уже был в 
Хилокском районе, когда раз-
рубленное мясо пятерых ко-
суль было заменено на барани-
ну. Горе-охотники тоже дума-
ли: «Нет тела – нет дела», но 
суд по фото, видео, по протоко-
лам определил, чьё было мясо на 
самом деле. Тогда браконьерам 
присудили иск на 300 тысяч. В 
случае с лесоохраной уголовное 
дело было заведено на неопреде-
лённое лицо. 

Очевидно, что протоколы, 
которые охотинспектора выпи-
сывают на месте задержания, 
не имеют никакой силы, а  сами 
сотрудники Госохотслужбы по-
просту изводят бумагу. Видео и 
фотографии тоже дело пустое. 
Тогда зачем проводить рейды, 
выявлять нарушителей? Поче-
му показания нарушителей на 
момент задержания не берут-
ся в расчёт, а сказки, которые 
начинают позже рассказывать 
браконьеры, принимаются за 
правду? Ей, Богу, товарищи, эти 
два случая браконьерства никак 
не смахивают на табуретку, как 
ни крути. 
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«Се слон, но не табуретка!»
Похоже, что те, кто призван защищать природу, остаются вне всяких законов

В №14 «ЧО» от 02.04.2014 г. мы опубликовали 
статью «Охота при погонах». Речь тогда шла об 
операх лесного отдела полиции, которые грубо 

нарушили Правила охоты, пристрелили двух 
косуль, но при этом миновали наказание по статье 

258 УК РФ. Эта история имеет продолжение, но 
сначала  вспомним подробности дела.

За шесть месяцев этого года за нарушения правил охоты были 
привлечены к ответственности сотрудники гослесслужбы пяти 
районов края: Читинского, Петровск-Забайкальского, Хи-
локского, Кыринского, а теперь и Красночикойского.

На оперативном фото красночикойских охотинспекторов отчётливо видно не только мясо, но и срезанные панты. 


