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Следственный комитет Российской Федерации 

Руководителю СК РФ, Бастрыкину А.И. 

 
105005, г. Москва, Технический переулок, д. 2 

 

 

Уважаемый Александр Иванович! 

Российская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» обращается к Вам по факту 

обнаружения ночью 29 октября 2021 года в машине депутата Государственной 

думы Российской Федерации от КПРФ Валерия Рашкина 

(https://lenta.ru/news/2021/10/29/rashkin/). 

Факт был выявлен на территории Саратовской области сотрудниками МВД 

вместе с сотрудником комитета охотничьего хозяйства и рыболовства 

Саратовской области.    

Партия «ЗЕЛЁНЫЕ» особо подчеркивает, что в соответствии с 

постановлением Губернатора Саратовской области от 31 июля 2020 года  №259 

на территории области лось относится к охотничьим ресурсам, в отношении 

добычи которых установлены квоты. Охота на лося возможна исключительно в 

рамках квот на основании разрешений, выдаваемых уполномоченным органом в 

соответствии с Законом Саратовской области от 23.03.2011 №33-ЗСО «О 

порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях, на территории Саратовской области».  

Статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за незаконную охоту. В случае, если в результате 

незаконной охоты причинен крупный ущерб, то к нарушителю применяются 

меры уголовной ответственности. Для целей исчисления крупного и особо 

крупного ущерба к статье 258 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Незаконная охота» применяется постановление Правительства Российской 

https://lenta.ru/news/2021/10/29/rashkin/


Федерации от 10.06.2019 №750, согласно которому такса за незаконную добычу 

лося составляет 80 000,00 руб. 

Исходя из установленной величины таксы за незаконную добычу лося 

необходимо признать, что в действиях депутата Валерия Рашкина 

усматриваются признаки уголовного преступления, квалифицируемого по ч. 1 

ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота». 

Считаем, что любой гражданин Российской Федерации обязан соблюдать 

природоохранное законодательство – независимо от его статуса, места работы и 

т.д. Обязанность беречь природу – дело каждого.   

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение 

заведомо ложного доноса мне известно. ___________________ Нагибин А.Н. 

На основании изложенного 

прошу: 

1. Рассмотреть вопрос о наличии в действиях депутата Государственной 

Думы Российской Федерации Рашкина Валерия Федоровича признаков 

преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса 

Российской Федерации.  

 

Председатель Партии              Нагибин А.Н.  

 


