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О рассмотрении обращения

Уважаемый Павел Алексеевич!

Рассмотрев Ваше обращение от 28 апреля 2020 года об ужесточении 
уголовной ответственности за незаконную охоту и установлении запрета на 
охоту  депутатам,  поступившее  из  Аппарата  Правительства  Российской 
Федерации  в  Аппарат  Губернатора  Тюменской  области,  в  рамках  своей 
компетенции сообщаю следующее.

По  факту  незаконной  добычи  двух  особей  лося  на  территории 
Тюменского  района  Тюменской  области отделом  полиции  МО  МВД России 
«Тюменский» 21 апреля 2020 года  возбуждено уголовное дело по пункту «а» 
части 1 статьи 258 Уголовного Кодекса Российской Федерации. В настоящее 
время  проводятся  следственные  действия  и  оперативно-розыскные 
мероприятия,  направленные  на  установление  всех  обстоятельств 
произошедшего.

Постановлением следователя  ОП МО МВД России  «Тюменский»  от  8 
мая 2020 года потерпевшим по уголовному делу признан Госохотдепартамент 
Тюменской области (далее - Департамент). В целях реализации полномочия, 
закрепленного  пунктом  2.14  Положения  о  Департаменте,  утвержденного 
постановлением  Правительства  Тюменской  области  № 420-п  от  18  ноября 
2019  года,  Департаментом  в  рамках  уголовного  дела  подано  исковое 
заявление  о  взыскании  с  виновных  лиц  в  счет  возмещения  вреда, 
причиненного в результате отстрела двух особей лосей, денежных средств в 
размере 640 000 рублей.

Относительно  Вашего  предложения  о  необходимости  ужесточения 
уголовной ответственности за незаконную охоту, совершенную должностным 
лицом, сообщаю, что использование лицом своего служебного положения при 
осуществлении  незаконной  охоты  предусмотрено  в  качестве 
квалифицирующего признака преступления по части 2 статьи 258 Уголовного 
Кодекса  Российской  Федерации.  Санкцией  части  2  статьи  258  Уголовного 
Кодекса  Российской  Федерации  предусмотрена  возможность  лишения 
виновных  лиц  права  занимать  определенные  должности  или  заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет. 

Касательно  Вашего  предложения  об  установлении  запрета  депутатам 
заниматься  охотой  сообщаю,  что  в  соответствии  с  частью  3  статьи  55 
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Конституции Российской Федерации  права и свободы человека и гражданина, 
в том числе и право на добычу охотничьих ресурсов, могут быть ограничены 
федеральным законом только в той мере,  в какой это необходимо в целях 
защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и 
законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 
государства.

В соответствии с пунктом 4 статьи 5 Федерального закона от 2 мая 2006 
года  №59-ФЗ  «О  порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской 
Федерации»  Вы  имеете  право  обратиться  с  жалобой  на  принятое  по 
обращению решение или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением 
обращения в административном и (или) судебном порядке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

<SED-SIGN>                                 Л.З. Теплоухова

Щепелин Василий Игнатьевич 8(3452)389-423, upr_ohota@72to.ru,
Кабанов Петр Викторович 8(3452) 389-428, KabanovPV@72to.ru

mailto:upr_ohota@72to.ru
mailto:upr_ohota@72to.ru

