Руководство по соблюдению обязательных
требований законодательства в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов
Вниманию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также
охотников!!!
Чтобы не получить штраф за незаконную охоту, предварительно стоит озаботиться
получением всех необходимых документов (охотничьего билета единого федерального образца,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на оружие).
Кроме того, необходимо ознакомиться с правилами охоты.
Правила охоты устанавливают ограничения, параметры ее ведения и требования к:
 полученной добыче;
 порядку отлова и отстрела птиц и животных;
 сохранению охотничьих ресурсов;
 ловле пушных зверей, медведей, дичь, копытных животных;
 ловле с использованием обученных собак и птиц.
Цель введения ограничений – сохранение и разумное потребление объектов животного мира.
Выражаются они, в основном, установлением сроков; запретом на проведение охоты на
определенных территориях либо на животных отдельных видов, пола и возраста; установлением
орудий, способов и средств, которые можно использовать.
Во время охоты любой ее участник должен:
 неукоснительно соблюдать утвержденные правила;
 иметь при себе обязательный пакет документов;
 незамедлительно предъявлять все вышеуказанные документы по требованию
уполномоченным на их проверку лицам;
 охотиться на территории и в пределах норм, указанных в разрешении;
 после отстрела животного незамедлительно внести соответствующую информацию в
разрешении;
 до конца срока действия разрешения привести в разряженное (исходное) состояние все
приспособления, устройства и оружие;
 в соответствии с охотничьими правилами внести и направить информацию о добытых
животных и дичи.
Охотиться можно как в одиночку, так и коллективно.
В случае коллективной ответственным за её проведение является лицо (охотник) на имя
которого выдано разрешение на добычу охотничьего ресурса, за которым закрепляется
ряд обязанностей:
 проверка правильности оформления разрешения и (или) путевки;
 до начала мероприятия проверка наличия охотбилетов и разрешений на оружие у всех
участников;
 не допускать к участию охотников, у которых необходимые документы отсутствуют;
 составить список тех, кто будет участвовать в охоте;
 провести инструктаж под роспись в списке участников;
 на протяжении охоты сохранять при себе список участников;
 после отстрела животного, незамедлительно отразить необходимую информацию на
оборотной стороне разрешения;
 в случае ранения животного внести необходимые отметки в разрешении и организовать
его добор.
 Напоминаем, что передача разрешения на добычу охотничьих ресурсов другому охотнику
запрещена, кроме того, ответственный за проведение коллективной охоты обязан
осуществлять согласованные действия всех участников охоты, то есть лично участвовать
в охоте.

Охотникам запрещается:
открывать стрельбу, если до жилья меньше 200 метров;
стрелять «на звук» или по цели, которая видна неясно;
стрелять по дичи, сидящей на опорах (столбах) и проводах ЛЭП;
открывать стрельбу, если снаряд может пройти меньше, чем в 15 метрах от другого
человека;
 открывать стрельбу по информационным, дорожным и иным знакам, жилым и нежилым
помещениям;
 организовывать загон зверя, во время которого охотники направляются внутрь загона.
Правила охоты обязаны соблюдать все лица, осуществляющие деятельность в данной
сфере, как физические (граждане РФ и иностранные граждане), так и юридические.
Кроме того, главами каждой республики, региона, области Российской Федерации отдельно,
утверждаются параметры охоты, при этом они не должны противоречить правилам охоты,
установленным Минприроды России.
Следовательно, если вы решили сменить регион, то обязательно ознакомьтесь с
действующими на данной территории параметрами, иначе можно столкнуться не только с
определенными препятствиями, но и получить внушительное взыскание.
Нарушение правил охоты КоАП РФ
Участники, допустившие нарушение охотничьих правил, привлекаются к административной
ответственности по статье 8.37 КоАП РФ. А вот наказание за незаконную охоту предусмотрено
не Административным, а Уголовным кодексом Российской Федерации – статья 258.
Взыскание за нарушение правил охоты КоАП РФ предусматривает штраф в размере от 500
до 4000 руб. При этом в зависимости от ситуации у вас могут конфисковать ружье. В случае
нарушений, допущенных в течение года повторно, придется заплатить штраф за нарушение
правил охоты от 4 до 5 тысяч рублей. При этом охотник рискует лишиться не только оружия, но
и право охотиться на срок от года до трех.
За нарушение сроков или использование недопустимых орудий и способов, или не
предоставление охотничьих документов по требованию уполномоченных лиц, придется
поплатиться правом охотиться на 1-2 года.
Не стоит забывать, что одним из основных документов, подтверждающим право на хоту является
путевка. И штраф за охоту без путевки можно получить внушительный.
Штрафы и наказания
Следует отметить, что «административка» предусмотрена не только за нарушенные правила
охоты.
Это касается следующих нарушений:
 Уничтожение или разорение гнезд, нор и т.п. (ст. 8.29) – штраф 300-500 руб.
 Уничтожение животных, внесенных в Красную книгу РФ или находящимися под охраной
международных договоров (ст. 8.35) – штраф 2500-5000 руб. и конфискация орудий
добычи, самих животных и их частей. Следует отметить, что аналогичная статья есть и в
УК РФ (ст. 258.1) и наказание по ней более суровое – обязательные (до 480 часов) либо
исправительные (до 2 лет), либо принудительные (до 3 лет) работы со штрафом до 1 млн.
руб. либо лишение свободы до 3 лет со штрафом до 1 млн. руб.
 Охота на медведей или копытных животных без соответствующего разрешения либо с
нарушением его условий (ст. 7.11 ч. 2) – лишение права охотиться на 1-3 года.
К уголовной ответственности охотник будет привлечен за:
 нанесение ущерба в крупном размере;
 применение массового уничтожения животных и птиц;
 добычу животных, в отношении которых установлен запрет на охоту в течение всего года;
 охоту на природоохранной территории, зоне экологического бедствия и т.п. В таком
случае максимальные санкции – штраф до 200 тыс. руб. или арест на полгода.
Таким образом, нарушителей наказывают не только рублем. Основным наказанием все же
является лишение возможности охотиться. Для некоторых людей это даже более болезненно, чем
оплата штрафа.





