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Уважаемый Игорь Викгорович!

Из средств массовой информации мне стало известно о возбуждении
уголовного дела за превышение должностных полномочий в отношении
государственного инспектора Байкальскою государственного природного
биосферного заповедника Сергея Красикова.

В СТ’4H сообщается, что в октябре 2020 г. государственные инспекторы
обнаружили на территории федерального заказника «Алтачейский» группу
браконьеров, ведущих незаконную охоту методом «лучения» (ослепления
животного ярким светом с последующим отстрелом оцепеневшего зверя).

В рамках своих полиомочий государственные инспекторы
представились и потребовали нарушителей выйти из автомобиля. Браконьерьт
не выполнили требование и попытались скрыться с места преступления,
направив транспортное средство на участкового государственного инспектора
Сергея Красикова, который, пытаясь уйти от столкновения был вынужден
произвести выстрел в переднюю часть автомобиля. Тем не менее полностью
избежать столкновения не удалось, в результате чего государственному
инспектору были причинены повреждения различной степени тяжести.

В ходе преследования сотрудникам удалось задержать пятерых
нарушителей природоохрапного режима, вюпочая водителя. Один браконьер



предположительно скрылся. В задержавном автомобиле были обнаружены
туши двух незаконно добытьа косуль, изъято оружие.

По факту незаконной добычи животных возбуждено уголовное дело,
следствие ведет межрайонный следственный комитет. Однако и в
межрайонном следственном комитете, и в районной прокуратуре
Байкальскому заповеднику было отказако в возбуждении уголовного дела по
факту применения насилия в отношении участкового государственного
инспектора в области охраны окружающей среды на ООПТ федерального
значения.

При этом в отношении самого государственного инспектора Сергея
Красикова было возбуждено уголовное дело за превышение должностных
полномочий при выполнении своих должностных обязанностей.

В этой связи прошу Генеральную прокуратуру РФ в рамках своих
полномочий провести проверку по представленным в средствах массовой
информации сведениям и дать оценку действиям правоохранительных органов
в части правомерности отказа в возбуждении уголовного дела по факту
причинения вреда здоровью государственного инспектора Сергея Красикова,
а также по вопросу о правомерности возбуждения уголовного дела в
отношении государственного инспектора на основании превышения
должностных полномочий.

Прошу проинформировать меня о решениях и мерах, принятых по итогу
проверки.
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