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Уважаемый Антон Михайлович!
В ответ на Ваш запрос от 05.03.2021 сообщаю следующие сведения о 

расследовании уголовных дел, связанных задержанием браконьеров на 
территории Алтачейского заказника.

В производстве Мухоршибирского межрайонного следственного отдела СУ 
СК России по Республике Бурятия на завершающей стадии находится уголовное 
дело в отношении четверых мужчин, обвиняемых в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ (незаконная охота). Следствием 
установлено, что 4 октября 2020 года ночью компания мужчин на автомобиле 
марки «УАЗ-469» приехали из города Улан-Удэ на территорию Алтачейского 
заказника, расположенного в Мухоршибирском районе, где в ходе незаконной 
охоты произвели отстрел двух косуль. На обратном пути в лесу они были 
задержаны госинспекторами Байкальского природного заповедника.

В ходе предварительного следствия по указанному делу от участников 
уголовного процесса поступили встречные заявления с взаимными обвинениями о 
совершении преступлений в процессе задержания в лесу. Из заявления одного из 
инспекторов следовало, что водитель автомобиля «УАЗ-469» не отреагировал на 
требование об остановке транспортного средства и пытался сбить его, причинив 
телесные повреждения. С другой стороны, браконьеры заявили, что инспектор 
выскочил из зарослей в двух метрах перед машиной и сразу произвел выстрел из 
ружья в их сторону, после чего при задержании нанес прикладом удары по голове 
и телу одного из них и причинил перелом ребер, а затем, запугивая, выстрелил в 
сторону еще одного мужчины, попав пулей ему в ботинок.

Для проверки доводов всех участников следственным путем в феврале 
текущего года по одному заявлению возбуждено уголовное дело о применении 
насилия браконьером в отношении представителя власти -  государственного 
инспектора природного заповедника; по второму -  о превышении данным 
инспектором должностных полномочий. По результатам расследования по 
указанным делам будут приняты объективные правовые решения.

Старший помощник руководителя 
следственного управления


