В Камчатском крае завершено расследование уголовного дела
в отношении организатора незаконной добычи кречетов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Камчатскому
краю завершено расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Республики
Крым, являющегося организатором экологического преступления. Он обвиняется в
совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.258.1 УК РФ (незаконная добыча,
содержание и хранение особо ценных диких животных, принадлежащих к виду, занесенному в
Красную книгу Российской Федерации – диких птиц отряда соколообразных – кречетов,
совершенная организованной группой) и ч.3 ст.327 УК РФ (использование заведомо
подложного паспорта гражданина РФ).
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По данным следствия, с июня по 11 ноября 2016 года участники организованной группы,
разделившись на три бригады, находясь в районе лагуны Опука, лагуны Яавн и бухты
Шлюпочной в Олюторском районе Камчатского края, с целью дальнейшей продажи, в
нарушение федерального законодательства, осуществили добычу 63 особей диких кречетов,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации, путем изъятия их из среды обитания, а
также их незаконное хранение и содержание до момента обнаружения и изъятия
сотрудниками правоохранительных органов.
Организатор данного преступления, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за
аналогичное преступление, который до июля 2017 года скрывался на территории Республики
Крым, а в последующем был задержан и доставлен на территорию Камчатского края,
обеспечил финансирование преступной группы, предоставил средства совершения
преступления необходимые для незаконной добычи, содержания и хранения кречетов, а также
их доставку в район незаконного промысла, руководил деятельностью трёх бригад
посредством спутниковой связи, находясь при этом за пределами Камчатского края.
Преступными действиями организованной группы Российской Федерации причинен ущерб на
сумму более 73 миллионов рублей. Птицы после их изъятия и осмотра орнитологами
выпущены в естественную среду обитания. У злоумышленников изъяты многочисленные
орудия лова, оружие и боеприпасы, средства связи, приспособления для хранения и
содержания в неволе добытых птиц, а также все необходимое для жизнедеятельности
преступной группы вдали от населенных пунктов.
В настоящее время судом постановлены обвинительные приговоры в отношении 11 членов
организованной группы, которые признаны виновными в совершении указанного
преступления. Ещё 6 участников преступной группы находятся в розыске, поскольку скрылись
с территории Камчатского края.
Кроме того, организатор обвиняется в использовании заведомо подложного паспорта
гражданина РФ, который злоумышленник, находясь в розыске, использовал для свободного
перемещения путём совершения авиаперелётов по территории Российской Федерации.
Организатор преступления, содержащийся с июля 2017 года под стражей, признал себя
виновным в совершении указанных преступлений, в ходе следствия дал признательные
показания и изобличил остальных участников преступной группы.
Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело в
отношении организатора направлено для решения вопроса об утверждении обвинительного
заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу. Расследование уголовного дела в
отношении остальных, объявленных в розыск участников организованной группы,
продолжается.
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Преступление выявлено сотрудниками ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району,
УФСБ России по Камчатскому краю и сотрудниками УМВД России по Камчатскому краю.
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