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24 апреля 1995 года N 52-ФЗ 
 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  
О ЖИВОТНОМ МИРЕ 

  

Принят 

Государственной Думой 

22 марта 1995 года 

  

Животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъемлемым 

элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, возобновляющимся 

природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом биосферы, 

всемерно охраняемым и рационально используемым для удовлетворения духовных и 

материальных потребностей граждан Российской Федерации. 

  

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Основные понятия 

  

В целях настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

животный мир - совокупность живых организмов всех видов диких животных, 

постоянно или временно населяющих территорию Российской Федерации и находящихся в 

состоянии естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации; 

объект животного мира - организм животного происхождения (дикое животное); 

биологическое разнообразие животного мира - разнообразие объектов животного мира 

в рамках одного вида, между видами и в экологических системах; 

генетические ресурсы животного мира - часть биологических ресурсов, включающая 

генетический материал животного происхождения, содержащий функциональные единицы 

наследственности; 

устойчивое существование животного мира - существование объектов животного мира 

в течение неопределенно длительного времени; 

использование объектов животного мира - изучение, добыча объектов животного мира 

или получение иными способами пользы от указанных объектов для удовлетворения 

материальных или духовных потребностей человека с изъятием их из среды обитания или 

без такового; 

устойчивое использование объектов животного мира - использование объектов 

животного мира, которое не приводит в долгосрочной перспективе к истощению 

биологического разнообразия животного мира и при котором сохраняется способность 

животного мира к воспроизводству и устойчивому существованию; 

среда обитания животного мира - природная среда, в которой объекты животного мира 

обитают в состоянии естественной свободы; 

охрана животного мира - деятельность, направленная на сохранение биологического 

разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного мира, а также на 

создание условий для устойчивого использования и воспроизводства объектов животного 

мира; 
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охрана среды обитания животного мира - деятельность, направленная на сохранение 

или восстановление условий устойчивого существования и воспроизводства объектов 

животного мира; 

пользование животным миром - юридически обусловленная деятельность граждан, 

индивидуальных предпринимателей и юридических лиц по использованию объектов 

животного мира; 

пользователи животным миром - граждане, индивидуальные предприниматели и 

юридические лица, которым законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации предоставлена возможность пользоваться животным миром; 

абзацы четырнадцатый - шестнадцатый утратили силу с 1 апреля 2010 года. - 

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ; 

абзац утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-ФЗ. 

  

Статья 2. Цели настоящего Федерального закона 

  

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охраны и 

использования животного мира и среды его обитания в целях обеспечения биологического 

разнообразия, устойчивого использования всех его компонентов, создания условий для 

устойчивого существования животного мира, сохранения генетического фонда диких 

животных и иной защиты животного мира как неотъемлемого элемента природной среды. 

  

Статья 3. Правовое регулирование охраны и использования животного 
мира и среды его обитания 

  

Законодательство Российской Федерации в области охраны и использования животного 

мира и среды его обитания основывается на положениях Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов об охране окружающей среды и состоит из настоящего 

Федерального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых 

актов субъектов Российской Федерации об охране и использовании животного мира. 

Законодательство Российской Федерации об охране и использовании животного мира 

регулирует отношения в области охраны и использования объектов животного мира, 

обитающих в условиях естественной свободы. Отношения в области охраны и 

использования объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, регулируются настоящим Федеральным законом, 

Федеральным законом от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации. 

Отношения в области охраны и использования сельскохозяйственных и других 

одомашненных животных, а также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Отношения в области охраны и использования среды обитания объектов животного 

мира регулируются настоящим Федеральным законом, иными законами и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

Отношения в области охраны и использования объектов животного мира 

континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=95798&dst=100538&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=165&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100538%3Bindex%3D33&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=219419&dst=100243&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=221&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100243%3Bindex%3D34&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100502&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D42&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&REFFIELD=134&REFDST=269&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D43&date=04.06.2021
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регулируются настоящим Федеральным законом в той мере, в какой это допускается 

федеральными законами и нормами международного права. 

Имущественные отношения в области охраны и использования животного мира 

регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

  

Статья 4. Право государственной собственности на объекты животного 
мира 

  

Животный мир в пределах территории Российской Федерации является 

государственной собственностью. 

Российская Федерация обладает суверенными правами и осуществляет юрисдикцию на 

континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации в 

отношении объектов животного мира в порядке, определяемом настоящим Федеральным 

законом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормами международного права. 

Часть третья утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ. 

Вопросы владения, пользования, распоряжения животным миром на территории 

Российской Федерации относятся к совместному ведению Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации. 

Часть пятая утратила силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ. 

К объектам животного мира нормы гражданского права, касающиеся имущества, в том 

числе продажи, залога и других сделок, применяются постольку, поскольку это допускается 

настоящим Федеральным законом и иными федеральными законами. 

Части седьмая - восьмая утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ. 

Отношения по владению, пользованию и распоряжению объектами животного мира 

регулируются гражданским законодательством в той мере, в какой они не урегулированы 

настоящим Федеральным законом. 

Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах собственности. 

Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются 

гражданским законодательством Российской Федерации, настоящим Федеральным законом, 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области охраны и использования животного мира 

  

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира относятся: 

определение государственной политики в области охраны и использования животного 

мира; 

определение единой инвестиционной политики в области охраны и использования 

животного мира; 

разработка и совершенствование федерального законодательства в области охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в области охраны и использования животного мира в пределах территории 

Российской Федерации; 

регулирование использования объектов животного мира, в том числе установление 

нормативов в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=301784&dst=100168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100514&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100168%3Bindex%3D53&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=301784&dst=100168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100515&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100168%3Bindex%3D55&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=301784&dst=100168&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100516&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100168%3Bindex%3D57&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=378831&dst=100821&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100821%3Bindex%3D58&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=378831&dst=101123&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D101123%3Bindex%3D59&date=04.06.2021
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регулирование численности объектов животного мира, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

законодательства в области охраны и использования объектов животного мира, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также среды их 

обитания; 

установление порядка предоставления разрешений на пользование животным миром; 

абзац утратил силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ; 

предоставление разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, а также предоставление разрешений на содержание 

и разведение иных объектов животного мира в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 

установление порядка ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы диких 

животных, их частей и полученной из них продукции, а также предоставление разрешений 

на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз за ее пределы таких животных, их частей и 

полученной из них продукции; 

проведение единой научно-технической политики, разработка и утверждение типовой 

нормативно-методической документации, организация и финансирование фундаментальных 

и прикладных научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования 

объектов животного мира; 

осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, и восстановлению среды 

их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам; 

ведение Красной книги Российской Федерации; 

создание или участие в создании особо охраняемых природных территорий и акваторий 

в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

установление единой для Российской Федерации системы государственного учета 

объектов животного мира и их использования, единого порядка ведения государственного 

мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира; 

ведение государственного учета численности объектов животного мира, находящихся 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира, 

находящихся на этих территориях; 

установление порядка государственной статистической отчетности в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира; 

защита прав, охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Российской Федерации и представителей других этнических 

общностей в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности в части сохранения и устойчивого использования объектов животного мира; 

разрешение споров по вопросам охраны и использования объектов животного мира 

между субъектами Российской Федерации; 

заключение и реализация международных договоров Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира; 

осуществление иных полномочий в соответствии с федеральными законами. 
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Статья 6. Полномочия Российской Федерации в области охраны и 
использования животного мира, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

  

Российская Федерация передает органам государственной власти субъекта Российской 

Федерации осуществление следующих полномочий в области охраны и использования 

объектов животного мира, а также водных биологических ресурсов: 

организация и осуществление охраны и воспроизводства объектов животного мира, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, а также охрана среды обитания указанных объектов 

животного мира; 

установление согласованных с федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания, объемов (лимитов) изъятия объектов животного мира, за исключением 

объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

регулирование численности объектов животного мира, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, в порядке, установленном федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания; 

введение на территории субъекта Российской Федерации ограничений и запретов на 

использование объектов животного мира в целях их охраны и воспроизводства, за 

исключением объектов животного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях федерального значения, по согласованию с федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; 

ведение государственного учета численности объектов животного мира, 

государственного мониторинга и государственного кадастра объектов животного мира в 

пределах субъекта Российской Федерации, за исключением объектов животного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, с 

последующим предоставлением сведений федеральным органам исполнительной власти, 

осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания; 

выдача разрешений на использование объектов животного мира, за исключением 

объектов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения, а также объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации; 

выдача разрешений на содержание и разведение объектов животного мира, в том числе 

отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания (за исключением объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации), за исключением разрешений на содержание и разведение объектов 

животного мира в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

абзацы девятый - десятый утратили силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 

18.07.2011 N 242-ФЗ; 

организация и регулирование промышленного, любительского рыболовства, 

рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, за исключением ресурсов внутренних 
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морских вод, территориального моря, континентального шельфа и исключительной 

экономической зоны Российской Федерации, особо охраняемых природных территорий 

федерального значения, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, 

трансграничных видов рыб; предоставление рыболовных участков; 

охрана водных биологических ресурсов на внутренних водных объектах, за 

исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения и 

пограничных зон, а также водных биологических ресурсов внутренних вод, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, анадромных и катадромных видов рыб, 

трансграничных видов рыб и других водных животных, перечни которых утверждаются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания; 

осуществление мер по воспроизводству объектов животного мира и восстановлению 

среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным причинам, за 

исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

федеральный государственный надзор в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания на территории субъекта Российской Федерации, за 

исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, расположенных на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Средства на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей 

статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде субвенций 

бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных в соответствии с 

частью первой настоящей статьи полномочий, определяется на основании методики, 

утвержденной Правительством Российской Федерации, исходя из: 

площади среды обитания объектов животного мира на территории субъекта Российской 

Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 

значения; 

видового состава объектов животного мира, средней численности объектов животного 

мира на единицу площади или объема пространства среды обитания объектов животного 

мира на территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

численности населения в субъекте Российской Федерации. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания: 

вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления переданных 

полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические указания и 

инструктивные материалы; 

устанавливают требования к содержанию, формам отчетности, а также к порядку 

представления отчетности об осуществлении переданных полномочий; 

вправе устанавливать целевые прогнозные показатели; 

абзацы пятый - шестой утратили силу. - Федеральный закон от 13.07.2015 N 233-ФЗ; 

определяют порядок регулирования органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации численности объектов животного мира, за исключением объектов 

животного мира, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 

значения; 
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вносят в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные в 

соответствии с абзацем четвертым части шестой настоящей статьи, об изъятии переданных 

полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации; 

осуществляют контроль за нормативно-правовым регулированием, осуществляемым 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам переданных 

полномочий, с правом направления обязательных для исполнения предписаний об отмене 

указанных нормативных правовых актов или о внесении в них изменений; 

утверждают в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и качеством 

осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

соответствующих переданных полномочий. 

Часть пятая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 

209-ФЗ. 

Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный 

государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира и среды их обитания: 

осуществляют контроль за эффективностью и качеством осуществления органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий с правом 

направления предписаний об устранении выявленных нарушений, а также об отстранении от 

должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, в том числе об 

освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, ответственных за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение переданных полномочий; 

осуществляют согласование введения органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации ограничений на использование объектов животного мира; 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных полномочий, а также в иных случаях, 

установленных федеральными законами, подготавливают и представляют в 

соответствующие федеральные органы исполнительной власти, указанные в части четвертой 

настоящей статьи, предложения об изъятии переданных полномочий у органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации): 

назначает на должность руководителей органов исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия; 

утверждает структуру органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющих переданные полномочия; 

самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных полномочий в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами, предусмотренными 

частью четвертой настоящей статьи; 

обеспечивает своевременное представление в соответствующие федеральные органы 

исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании предоставленных 

субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае их установления, 

экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления переданных полномочий, а 

также иных документов и информации, необходимых для контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъекта Российской Федерации 

переданных полномочий. 

Средства на осуществление указанных в части первой настоящей статьи полномочий 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

В случае использования средств не по целевому назначению федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в финансово-
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бюджетной сфере, вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств на осуществление переданных полномочий 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, федеральными органами 

исполнительной власти, осуществляющими функции по контролю и надзору в сфере охраны, 

использования и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, Счетной 

палатой Российской Федерации. 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области охраны и 

использования животного мира, предусмотренные настоящим Федеральным законом, могут 

передаваться для осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, 

установленном Федеральным законом от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации". 

Руководители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, пользуются 

правами, установленными абзацами одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3 

Федерального закона от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации". 

  

Статья 6.1. Полномочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области охраны и использования объектов 
животного мира 

  

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации в 

области охраны и использования объектов животного мира относятся: 

принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации, регулирующих отношения в области охраны и использования объектов 

животного мира и среды их обитания, а также контроль за их исполнением; 

учреждение и ведение Красной книги субъекта Российской Федерации; 

разработка и реализация региональных программ по охране и воспроизводству 

объектов животного мира и среды их обитания; 

участие в выполнении международных договоров Российской Федерации в области 

охраны и использования объектов животного мира в порядке, согласованном с 

федеральными органами исполнительной власти, выполняющими обязательства Российской 

Федерации по указанным договорам. 

  

Статья 7. Утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 
  

Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
охраны и использования объектов животного мира 

  

Органам местного самоуправления могут передаваться отдельные государственные 

полномочия в области охраны и использования объектов животного мира в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов Российской 

Федерации с передачей необходимых для осуществления указанных полномочий 

материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна 

государству. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=383406&dst=3765&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=80&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D3765%3Bindex%3D128&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=383475&dst=430&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=255&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D430%3Bindex%3D130&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=383475&dst=418&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=277&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D418%3Bindex%3D131&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=383475&dst=419&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=277&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D419%3Bindex%3D131&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=183370&dst=100488&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100490&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100488%3Bindex%3D141&date=04.06.2021


 

11 
 

  

Статья 9. Участие коренных малочисленных народов Российской 
Федерации и представителей других этнических общностей в охране и 
использовании объектов животного мира, сохранении и восстановлении 
среды их обитания 

  

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, и 

представители других этнических общностей, если исконная среда их обитания и 

традиционный образ жизни связаны с животным миром, наряду с общими правами граждан в 

области охраны и использования животного мира, сохранения и восстановления среды его 

обитания наделяются особыми правами, предусмотренными в статьях 48 и 49 настоящего 

Федерального закона. 

  

Статья 10. Участие граждан и юридических лиц в охране и использовании 
животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания 

  

Граждане и юридические лица, включая общественные объединения и религиозные 

организации, участвуют в охране и использовании животного мира, сохранении и 

восстановлении среды его обитания в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

В связи с этим граждане и юридические лица имеют право: 

получать от органов государственной власти соответствующую информацию, если иное 

не установлено законодательством Российской Федерации; 

проводить общественную экологическую экспертизу; 

осуществлять общественный контроль; 

проводить мероприятия по охране животного мира и среды его обитания; 

содействовать реализации соответствующих государственных программ. 

Органы государственной власти при осуществлении своих полномочий в области 

охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания учитывают 

предложения и рекомендации граждан и юридических лиц. 

Участие международных общественных организаций в охране и устойчивом 

использовании объектов животного мира на территории Российской Федерации 

регламентируется международными договорами Российской Федерации. 

  

Глава II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

  

Статья 11. Государственное управление в области охраны и 
использования животного мира, сохранения и восстановления среды его 
обитания 

  

Государственное управление в области охраны и использования животного мира 

осуществляют Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации и специально 

уполномоченные государственные органы по охране, федеральному государственному 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания состоят из федеральных органов исполнительной власти, 

осуществляющих полномочия по охране, федеральному государственному надзору и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, а также из 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих 
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полномочия по охране, федеральному государственному надзору и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, их территориальных органов 

и государственных учреждений, находящихся в ведении этих органов и выполняющих 

задачи по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания образуют систему государственных органов управления, 

обеспечивающую осуществление комплексных мер по охране, воспроизводству и 

устойчивому использованию объектов животного мира и среды их обитания. 

Часть четвертая утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 

N 258-ФЗ. 

  

Статья 12. Основные принципы государственного управления в области 
охраны и устойчивого использования объектов животного мира 

  

Основными принципами в области охраны и использования животного мира, 

сохранения и восстановления среды его обитания являются: 

обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования животного 

мира; 

поддержка деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его 

обитания; 

осуществление пользования животным миром способами, не допускающими жестокого 

обращения с животными, в соответствии с общими принципами гуманности; 

недопустимость совмещения деятельности по осуществлению федерального 

государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования объектов 

животного мира и среды его обитания с деятельностью по использованию объектов 

животного мира; 

привлечение граждан и общественных объединений к решению задач в области охраны, 

воспроизводства и устойчивого использования объектов животного мира; 

отделение права пользования животным миром от права пользования землей и другими 

природными ресурсами; 

платность пользования животным миром; 

приоритет международного права в области использования и охраны животного мира, 

охраны и восстановления среды его обитания. 

  

Статья 13. Утратила силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 
29.12.2006 N 258-ФЗ. 
  

Статья 14. Государственный учет и государственный кадастр объектов 
животного мира 

  

В целях обеспечения охраны и использования животного мира, сохранения и 

восстановления среды его обитания осуществляется государственный учет объектов 

животного мира и их использования, а также ведется государственный кадастр объектов 

животного мира. 

Государственный кадастр объектов животного мира содержит совокупность сведений о 

географическом распространении объектов животного мира, их численности, а также 

характеристику среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании и другие 

необходимые данные. 

Государственный учет и прогнозирование состояния животного мира осуществляют 

специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=183370&dst=100494&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=89&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100494%3Bindex%3D171&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=183370&dst=100495&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100492&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100495%3Bindex%3D185&date=04.06.2021
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государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным 

статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона. 

Пользователи животным миром обязаны ежегодно проводить учет используемых ими 

объектов животного мира и объемов их изъятия и представлять полученные данные в 

соответствующий специально уполномоченный государственный орган по охране, 

федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания. 

Ведение государственного учета и государственного кадастра объектов животного мира 

осуществляется в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской 

Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 15. Государственный мониторинг объектов животного мира 

  

Государственный мониторинг объектов животного мира является частью 

государственного экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей 

среды) и представляет собой систему регулярных наблюдений за объектами животного мира, 

их распространением, численностью, физическим состоянием, а также структурой, 

качеством и площадью среды их обитания. 

Государственный мониторинг объектов животного мира проводится в целях 

своевременного выявления указанных в части первой настоящей статьи параметров, оценки 

этих изменений, предупреждения и устранения последствий негативных процессов и 

явлений для сохранения биологического разнообразия, обеспечения устойчивого состояния 

объектов животного мира и научно обоснованного их использования. 

Порядок ведения государственного мониторинга объектов животного мира 

устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти. 

  

Статья 16. Федеральный государственный надзор в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их 
обитания 

  

Под федеральным государственным надзором в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания понимаются деятельность 

уполномоченных федерального органа исполнительной власти и органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, их уполномоченными представителями (далее - юридические лица, 

индивидуальные предприниматели) и гражданами требований, установленных в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации, настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания (далее - 

обязательные требования), посредством организации и проведения проверок указанных лиц 

и (или) проведения мероприятий по контролю на территории обитания объектов животного 

мира, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по 

пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность 

указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому 

наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=127274&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=151&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D193&date=04.06.2021
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состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности. 

Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими переданные 

полномочия по федеральному государственному надзору в области охраны, воспроизводства 

и использования объектов животного мира и среды их обитания, согласно их компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 

среды и Федеральным законом от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в порядке, установленном 

Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации. 

Федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и 

использования объектов животного мира и среды их обитания на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, управление которыми осуществляется 

федеральными государственными бюджетными учреждениями, осуществляется 

должностными лицами указанных учреждений, являющимися государственными 

инспекторами в области охраны окружающей среды. 

  

Статья 16.1. Контроль за осуществлением полномочий, переданных 
органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

  

Части первая - вторая утратили силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 

24.07.2009 N 209-ФЗ. 

Контроль за эффективностью и качеством осуществления органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации переданных настоящим Федеральным законом 

полномочий в порядке, утверждаемом соответственно федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов 

животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания, 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов, в соответствии с правилами, устанавливаемыми 

Правительством Российской Федерации, осуществляется: 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 

государственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объектов 

животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, и среды их обитания; 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный 

государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных 

биологических ресурсов. 

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации представляют 

ежеквартально в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий выработку 

единой государственной финансовой, кредитной и денежной политики, отчет о 

расходовании предоставленных субвенций, а в федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере охраны, воспроизводства, 

использования водных биологических ресурсов и среды их обитания, - отчет о проведенных 

рыбохозяйственных мероприятиях. При необходимости дополнительные отчетные данные 

представляются в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. 

  

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=363335&REFFIELD=134&REFDST=235&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D204&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357493&dst=100124&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=235&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100124%3Bindex%3D204&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=95798&dst=100550&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=173&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100550%3Bindex%3D209&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=301788&dst=100011&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=278&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100011%3Bindex%3D210&date=04.06.2021
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Статья 16.2. Порядок изъятия полномочий, переданных для 
осуществления органам государственной власти субъекта Российской 
Федерации 

  

Полномочия, переданные для осуществления органам государственной власти субъекта 

Российской Федерации настоящим Федеральным законом, могут быть изъяты 

Правительством Российской Федерации в случае их неисполнения или ненадлежащего 

исполнения органами государственной власти субъекта Российской Федерации, а также в 

иных случаях, установленных федеральными законами, по представлению соответственно: 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 

использования объектов животного мира, не отнесенных к водным биологическим ресурсам, 

и среды их обитания; 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере рыболовства и 

сохранения водных биологических ресурсов. 

  

Статья 17. Нормирование в области использования и охраны животного 
мира и среды его обитания 

  

Нормирование в области использования и охраны животного мира и среды его 

обитания осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и другими 

федеральными законами, а также иными законами и другими нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации и заключается в следующем: 

в установлении нормативов изъятия объектов животного мира; 

в установлении других нормативов и норм в области использования и охраны 

животного мира и среды его обитания. 

  

Глава III. ОХРАНА ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА И 

СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

  

Статья 18. Государственные программы по охране объектов животного 
мира и среды их обитания 

  

В целях реализации требований настоящего Федерального закона осуществляются 

разработка и реализация специальных государственных программ, предусматривающих 

конкретные мероприятия, направленные на охрану объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Федеральные программы по охране объектов животного мира и среды их обитания 

утверждаются Правительством Российской Федерации. 

Региональные и местные программы разрабатываются и реализуются в порядке, 

предусмотренном нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Мероприятия по охране отдельных объектов животного мира не должны наносить 

ущерба другим объектам животного мира и окружающей среде. 

  

Статья 19. Организация охраны животного мира и среды его обитания 

  

Организация охраны животного мира осуществляется органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами, определяющими статус 

этих органов. 
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Часть вторая утратила силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 

242-ФЗ. 

  

Статья 20. Государственная экологическая экспертиза 

  

Обязательной мерой охраны животного мира является государственная экологическая 

экспертиза, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

предшествующая принятию органами исполнительной власти Российской Федерации и 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации хозяйственного 

решения, способного повлиять на объекты животного мира и среду их обитания. 

Обязательной государственной экологической экспертизе подлежат удобрения, 

пестициды и биостимуляторы роста растений, а также материалы, обосновывающие объемы 

(лимиты, квоты) изъятия объектов животного мира и проведения работ по акклиматизации и 

гибридизации этих объектов. 

Порядок проведения государственной и общественной экологических экспертиз 

устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Государственная экологическая экспертиза в части охраны и использования объектов 

животного мира осуществляется специально уполномоченным государственным органом по 

охране окружающей среды при участии других специально уполномоченных 

государственных органов по охране, федеральному государственному надзору и 

регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 21. Установление ограничений и запретов на использование 
объектов животного мира 

  

В целях сохранения и воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания 

осуществление отдельных видов пользования животным миром, а также пользование 

определенными объектами животного мира могут быть ограничены, приостановлены или 

полностью запрещены на определенных территориях и акваториях либо на определенные 

сроки решением федерального органа исполнительной власти или высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации в пределах их компетенции 

по представлению соответствующего специально уполномоченного государственного органа 

по охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с разграничением 

полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона. 

Сохранение объектов животного мира может быть достигнуто путем изменения вида 

пользования животным миром с запрещением изъятия объектов животного мира из среды 

обитания и организации использования этих объектов без изъятия в культурно-

просветительных, рекреационных и эстетических целях, включая организацию 

экологического туризма. 

  

Статья 22. Сохранение среды обитания объектов животного мира 

  

Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного 

мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 

осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира. 

Хозяйственная деятельность, связанная с использованием объектов животного мира, должна 

осуществляться таким образом, чтобы разрешенные к использованию объекты животного 

мира не ухудшали собственную среду обитания и не причиняли вреда сельскому, водному и 

лесному хозяйству. 
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При размещении, проектировании и строительстве населенных пунктов, предприятий, 

сооружений и других объектов, совершенствовании существующих и внедрении новых 

технологических процессов, введении в хозяйственный оборот целинных земель 

заболоченных, прибрежных и занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, 

использовании лесов, проведении геолого-разведочных работ, добыче полезных ископаемых, 

определении мест выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, разработке 

туристических маршрутов и организации мест массового отдыха населения и осуществлении 

других видов хозяйственной деятельности должны предусматриваться и проводиться 

мероприятия по сохранению среды обитания объектов животного мира и условий их 

размножения, нагула, отдыха и путей миграции, а также по обеспечению 

неприкосновенности защитных участков территорий и акваторий. 

При размещении, проектировании и строительстве аэродромов, железнодорожных, 

шоссейных, трубопроводных и других транспортных магистралей, линий электропередачи и 

связи, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны 

разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей 

миграции объектов животного мира и мест их постоянной концентрации, в том числе в 

период размножения и зимовки. 

Независимо от видов особо охраняемых природных территорий в целях охраны мест 

обитания редких, находящихся под угрозой исчезновения и ценных в хозяйственном и 

научном отношении объектов животного мира выделяются защитные участки территорий и 

акваторий, имеющие местное значение, но необходимые для осуществления их жизненных 

циклов (размножения, выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и других). На 

защитных участках территорий и акваторий запрещаются отдельные виды хозяйственной 

деятельности или регламентируются сроки и технологии их проведения, если они нарушают 

жизненные циклы объектов животного мира. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания вправе вносить предложения об организации видовых заказников на 

указанных защитных участках территорий и акваторий. 

При выделении защитных участков территории с ограничением хозяйственной 

деятельности на них собственнику, владельцу или арендатору этих участков выплачивается 

компенсация в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 23. Охрана животного мира и среды его обитания в особо 
охраняемых природных территориях 

  

На территориях государственных природных заповедников, национальных парков и на 

других особо охраняемых природных территориях охрана животного мира и среды его 

обитания осуществляется в соответствии с режимом особой охраны данных территорий, 

который устанавливается Федеральным законом "Об особо охраняемых природных 

территориях". 

  

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения 
объектов животного мира 

  

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения объекты животного мира заносятся в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) Красные книги субъектов Российской 

Федерации. 

Действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению 

среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. 

Юридические лица и граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
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территориях и акваториях, где обитают животные, занесенные в Красные книги, несут 

ответственность за сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

Часть третья утратила силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 29.12.2006 N 

258-ФЗ. 

Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 

книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по разрешению 

(распорядительной лицензии), выдаваемому специально уполномоченным государственным 

органом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном Правительством 

Российской Федерации. Содержание указанных животных в неволе и выпуск их в 

естественную природную среду также допускаются в исключительных случаях, 

определяемых Правительством Российской Федерации. 

  

Статья 25. Переселение и гибридизация объектов животного мира 

  

Акклиматизация новых для фауны Российской Федерации объектов животного мира, 

переселение объектов животного мира в новые места обитания, а также мероприятия по 

гибридизации объектов животного мира допускаются только по разрешению специально 

уполномоченных государственных органов Российской Федерации по охране, контролю и 

регулированию использования объектов животного мира и среды обитания при наличии 

заключения компетентных научных организаций с учетом требований экологической 

безопасности. 

  

Статья 26. Содержание и разведение объектов животного мира в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

  

Содержание и разведение объектов животного мира в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания допускаются только по разрешениям специально 

уполномоченных государственных органов по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания, выдаваемым в соответствии с 

разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального 

закона. 

Особенности содержания и разведения объектов животного мира, отнесенных к 

охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

устанавливаются законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Юридические лица и граждане, занимающиеся содержанием и разведением объектов 

животного мира, обязаны гуманно обращаться с ними, соблюдать надлежащие санитарно-

ветеринарные и зоогигиенические требования к их содержанию. Несоблюдение указанных 

требований влечет за собой административную и уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации, а объекты животного мира подлежат 

конфискации в судебном порядке. 

  

Статья 27. Регулирование численности объектов животного мира 

  

В целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, 

предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и других домашних животных, 

предотвращения нанесения ущерба народному хозяйству, животному миру и среде его 

обитания осуществляются меры по регулированию численности отдельных объектов 

животного мира. 

Регулирование численности отдельных объектов животного мира должно 

осуществляться способами, исключающими причинение вреда другим объектам животного 
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мира и обеспечивающими сохранность среды их обитания, с учетом заключений научных 

организаций, решающих проблемы в данной области, и по согласованию со специально 

уполномоченными государственными органами, осуществляющими охрану земельных, 

водных и лесных ресурсов. 

Объекты животного мира, численность которых подлежит регулированию, 

определяются специально уполномоченными государственными органами по охране, 

контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания в 

соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего 

Федерального закона. 

Порядок регулирования численности объектов животного мира определяется 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере охраны и 

использования объектов животного мира и среды их обитания. 

  

Статья 28. Предотвращение заболеваний и гибели объектов животного 
мира при осуществлении производственных процессов, эксплуатации 
транспортных средств и линий связи и электропередачи 

  

Юридические лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению 

заболеваний и гибели объектов животного мира при проведении сельскохозяйственных и 

других работ, а также при эксплуатации ирригационных и мелиоративных систем, 

транспортных средств, линий связи и электропередачи. 

Государственный орган ветеринарного надзора и государственный орган санитарно-

эпидемиологического надзора осуществляют контроль за возникновением и 

распространением заболеваний объектов животного мира, регистрацию всех выявленных 

случаев заболеваний объектов животного мира и предпринимают необходимые меры по 

предотвращению возникновения и распространения заболеваний и их ликвидации. В случае 

возникновения заболеваний объектов животного мира, опасных для здоровья человека и 

домашних животных, государственные органы ветеринарного и санитарно-

эпидемиологического надзора, а также специально уполномоченные государственные 

органы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания обязаны оповещать об этом органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также население через средства 

массовой информации. 

Запрещается выжигание растительности, хранение и применение ядохимикатов, 

удобрений, других опасных для объектов животного мира и среды их обитания материалов, 

сырья и отходов производства без осуществления мер, гарантирующих предотвращение 

заболеваний и гибели объектов животного мира, а также ухудшения среды их обитания. 

В целях уменьшения вредного воздействия на животный мир применение химических 

препаратов защиты растений и других препаратов должно сочетаться с осуществлением 

агротехнических, биологических и других мероприятий. 

Правила разработки, проведения испытаний и нормативы применения химических и 

биологических препаратов, а также перечень этих препаратов утверждаются специально 

уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, санитарно-

эпидемиологического надзора и агрохимической службы Российской Федерации с учетом 

международных стандартов. 

Требования к предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении 

производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, 

трубопроводов и линий связи и электропередачи разрабатываются специально 

уполномоченными государственными органами по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания в соответствии с 

разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального 
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закона, и утверждаются соответственно Правительством Российской Федерации и высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации. 

  

 
Статья 29. Зоологические коллекции 

  

Зоологические коллекции (фондовые научные коллекции зоологических институтов, 

университетов, музеев, а также собрания чучел, препаратов и частей объектов животного 

мира, живые коллекции зоопарков, зоосадов, цирков, питомников, аквариумов, 

океанариумов и других учреждений), представляющие научную, культурно-

просветительную, учебно-воспитательную и эстетическую ценность, отдельные выдающиеся 

коллекционные экспонаты независимо от формы их собственности подлежат 

государственному учету. 

Порядок государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, 

пересылки, вывоза за пределы Российской Федерации и ввоза в нее зоологических коллекций 

или отдельных экспонатов определяет уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти. 

Юридические лица и граждане, являющиеся владельцами таких коллекций и 

экспонатов, обязаны соблюдать порядок их учета, хранения, использования и пополнения. 

  

Глава IV. ПРАВА И СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ОХРАНУ ЖИВОТНОГО МИРА 

И СРЕДЫ ЕГО ОБИТАНИЯ 

  

Статья 30. Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного 
мира и среды его обитания 

  

Права должностных лиц, осуществляющих охрану животного мира, определяются 

соответствующими федеральными законами. 

  

Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных 
государственных органов по охране, федеральному государственному 
надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды 
их обитания 

  

Должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране, 

федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания имеют право: 

проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять 

пользование животным миром, находиться на особо охраняемой природной территории 

(акватории), а также разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия, выданные в 

соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии"; 

привлекать к административной ответственности в соответствии с Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях; 

производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр 

транспортных средств, проверку оружия и других орудий добычи объектов животного мира, 

добытых объектов животного мира и полученной из них продукции, в том числе во время ее 

транспортировки, в местах складирования и переработки; 

изымать у нарушителей незаконно добытые объекты животного мира и полученную из 

них продукцию, оружие и другие орудия добычи объектов животного мира, в том числе 

транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением изъятия в 

установленном порядке; 
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хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также разрешенное в 

качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное 

оружие; 

применять физическую силу, специальные средства, служебное оружие, а также 

разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие самообороны и охотничье 

огнестрельное оружие. 

Специально уполномоченные государственные органы по охране, федеральному 

государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания имеют право в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 13 

декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" приобретать и использовать служебное оружие, а 

также в качестве служебного гражданское оружие самообороны и охотничье огнестрельное 

оружие. Приобретение, хранение и применение указанного оружия регулируются 

законодательством Российской Федерации об оружии. 

Перечень должностных лиц специально уполномоченных государственных органов по 

охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, в том числе сотрудников федеральных 

государственных учреждений, которым разрешено хранение, ношение и применение 

специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, определяется 

Правительством Российской Федерации. Предельная численность должностных лиц 

специально уполномоченных государственных органов субъекта Российской Федерации по 

охране, федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, которым разрешено хранение, ношение и применение 

специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 

гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного 

оружия, специальных средств, а также правила их применения должностными лицами, 

указанными в части третьей настоящей статьи, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации. 

Должностные лица, выполняющие задачи по охране, федеральному государственному 

надзору и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, при 

исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Образцы форменной 

одежды, знаков различия и отличия, порядок ношения форменной одежды утверждаются 

федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по 

федеральному государственному надзору и надзору в сфере охраны, использования и 

воспроизводства объектов животного мира и среды их обитания, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области 

обороны. 

Любое воздействие на должностных лиц, выполняющих задачи по охране, 

федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания, препятствующее выполнению ими должностных 

обязанностей, или вмешательство в их деятельность влечет наступление ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 32. Социальная защита должностных лиц специально 
уполномоченных государственных органов по охране, федеральному 
государственному надзору и регулированию использования объектов 
животного мира и среды их обитания 
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Социальная защита должностных лиц специально уполномоченных государственных 

органов по охране, федеральному государственному надзору и использованию объектов 

животного мира и среды их обитания осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации. 

  
 

Глава V. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИВОТНЫМ МИРОМ 

  

Статья 33. Права на объекты животного мира лиц, не являющихся их 
собственниками 

  

Объекты животного мира предоставляются в пользование физическим лицам и 

юридическим лицам по основаниям, установленным настоящим Федеральным законом и 

федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов. 

  

Статья 34. Виды и способы пользования животным миром 

  

Юридическими лицами и гражданами могут осуществляться следующие виды 

пользования животным миром: 

охота; 

рыболовство, включая добычу водных беспозвоночных и морских млекопитающих; 

добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам; 

использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 

почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 

биофильтраторов и других; 

изучение, исследование и иное использование животного мира в научных, культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных, эстетических целях без изъятия их из 

среды обитания; 

извлечение полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира - 

почвообразователей, естественных санитаров окружающей среды, опылителей растений, 

биофильтраторов и других; 

получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира. 

Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 

и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации могут быть 

предусмотрены и другие виды пользования животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется посредством изъятия объектов 

животного мира из среды их обитания либо без такового. 

Перечень объектов животного мира, изъятие которых из среды их обитания без 

разрешения запрещено, определяется специально уполномоченными государственными 

органами Российской Федерации по охране, контролю и регулированию использования 

объектов животного мира и среды их обитания. 

  

Статья 35. Условия пользования животным миром 

  

Пользователи объектами животного мира, осуществляющие изъятие объектов 

животного мира из среды их обитания в соответствии с частью четвертой статьи 34 

настоящего Федерального закона, уплачивают сбор за пользование объектами животного 

мира в размерах и порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации 

о налогах и сборах и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
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Пользование объектами животного мира, не включенными в перечень, указанный в 

части четвертой статьи 34 настоящего Федерального закона, может осуществляться 

бесплатно, если это не связано с получением разрешения на пользование животным миром. 

Пользование животным миром осуществляется с соблюдением федеральных и 

региональных лимитов и нормативов, разрабатываемых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом, иными законами и другими нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, а также законами и другими нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации. 

Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране и 

воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания. 

Части пятая - шестая утратили силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 

24.07.2009 N 209-ФЗ. 

На одной территории или акватории могут осуществляться несколько видов 

пользования животным миром, если осуществление одного из них не препятствует 

осуществлению другого. 

  

Статья 36. Предоставление животного мира в пользование 

  

Предоставление животного мира на территории Российской Федерации в пользование 

российским и иностранным юридическим лицам, гражданам Российской Федерации, 

иностранным гражданам и лицам без гражданства осуществляется в порядке, 

устанавливаемом настоящим Федеральным законом, федеральным законом об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, а также гражданским, земельным, водным и лесным 

законодательством Российской Федерации. 

Часть вторая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 

209-ФЗ. 

Приоритет в предоставлении животного мира в пользование на конкретной территории 

или акватории отдается российским юридическим лицам и гражданам Российской 

Федерации: 

ранее осуществлявшим в установленном порядке отдельные виды пользования 

животным миром на данной территории или акватории; 

собственникам земель, землевладельцам, располагающим соответствующими 

средствами и специалистами. 

Предоставление в пользование животного мира континентального шельфа Российской 

Федерации и исключительной экономической зоны Российской Федерации регулируется 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

  

Статья 37. Утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ. 
  

Статья 38. Утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ. 
  

Статья 39. Антимонопольные требования 

  

Запрещаются или в установленном порядке признаются неправомочными действия 

органов государственной власти, а также юридических лиц и граждан, направленные на: 

ограничение вопреки условиям конкурсов доступа к участию в них всех желающих 

приобрести право на пользование животным миром; 

уклонение от предоставления разрешений на пользование животным миром 

победителям конкурсов. 
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Статья 40. Права и обязанности пользователей животным миром 

  

Пользователи животным миром имеют право: 

пользоваться объектами животного мира, предоставленными в пользование; 

пользоваться без разрешения объектами животного мира, приобретенными для 

расселения; 

собственности на добытые объекты животного мира и продукцию, полученную от них, 

если иное не установлено федеральными законами; 

абзац утратил силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ; 

заключать договоры с юридическими лицами и гражданами на использование ими 

объектов животного мира; 

вести подсобное хозяйство, включая переработку продукции, полученной в процессе 

осуществления разрешенных видов пользования животным миром, и производить изделия из 

объектов животного мира; 

реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

получать земельные участки в производственных и иных целях в порядке, 

установленном гражданским, земельным, водным и лесным законодательством Российской 

Федерации; 

возводить на полученных в установленном порядке земельных участках постоянные 

или временные постройки, сооружения и дороги, необходимые для осуществления 

хозяйственной деятельности, связанной с пользованием животным миром; 

предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке иски 

за ущерб, причиненный им неправомерными действиями юридических лиц и граждан, 

повлекшими за собой гибель объектов животного мира, ухудшение среды обитания объектов 

животного мира, за необоснованное ограничение права на пользование животным миром, 

права собственности на полученную продукцию, а также в случаях прекращения права на 

пользование животным миром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды; 

оказывать воздействие на среду обитания объектов животного мира, улучшающее 

состояние объектов животного мира, по согласованию с землевладельцами 

(землепользователями) и специально уполномоченными государственными органами по 

охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их 

обитания. 

Пользователи животным миром обязаны: 

осуществлять только разрешенные виды пользования животным миром; 

соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования животным миром; 

применять при пользовании животным миром способы, не нарушающие целостности 

естественных сообществ; 

не допускать разрушения или ухудшения среды обитания объектов животного мира; 

осуществлять учет и оценку состояния используемых объектов животного мира, а 

также оценку состояния среды их обитания; 

проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов 

животного мира; 

оказывать помощь государственным органам в осуществлении охраны животного мира; 

обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких 

и находящихся под угрозой исчезновения; 

применять при пользовании животным миром гуманные способы. 

Часть третья утратила силу с 1 января 2012 года. - Федеральный закон от 21.11.2011 N 

331-ФЗ. 

Правила охоты устанавливаются в соответствии с федеральным законом об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов. Правила использования объектов животного мира, не 

отнесенных к охотничьим ресурсам, утверждаются для каждого субъекта Российской 
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Федерации органами государственной власти в соответствии с их полномочиями, 

установленными настоящим Федеральным законом. 

Пользование животным миром осуществляется с применением орудий и способов, 

отвечающих международным стандартам на гуманный отлов диких животных. 

  

Статья 41. Охота 

  

Отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов регулируются 

федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и настоящим 

Федеральным законом. 

  

Статья 42. Рыболовство и сохранение водных биологических ресурсов 

  

Отношения в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов 

регулируются Федеральным законом от 20 декабря 2004 года N 166-ФЗ "О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов", Федеральным законом "О любительском 

рыболовстве и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" и настоящим Федеральным законом. 

  

Статья 43. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим 
ресурсам и водным биологическим ресурсам 

  

Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным 

биологическим ресурсам, допускается только по разрешениям специально уполномоченных 

государственных органов по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира и среды обитания в соответствии с разграничением полномочий, 

предусмотренным статьями 5 и 6 настоящего Федерального закона. 

Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и 

водным биологическим ресурсам, определяется настоящим Федеральным законом, иными 

законами и другими нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 44. Пользование животным миром в научных, культурно-
просветительных, воспитательных, рекреационных и эстетических целях 

  

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 

воспитательных, рекреационных и эстетических целях посредством разных форм 

наблюдения, мечения, фотографирования и иных методов исследования без изъятия 

объектов животного мира из среды обитания допускается без специального разрешения и 

бесплатно, если эти методы не наносят вреда животному миру или среде его обитания и не 

нарушают прав пользователей животным миром, другими природными ресурсами, а также 

прав собственников земель, землевладельцев, землепользователей, за исключением случаев, 

когда такое пользование запрещено. 

Пользование животным миром в научных, культурно-просветительных, 

воспитательных, рекреационных и эстетических целях с изъятием объектов животного мира, 

не отнесенных к охотничьим ресурсам, из природной среды допускается по разрешениям, 

выдаваемым в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным статьями 5 и 6 

настоящего Федерального закона, соответствующими специально уполномоченными 

государственными органами Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира и среды их обитания в порядке, установленном статьей 34 

настоящего Федерального закона. 
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Статья 45. Использование полезных свойств жизнедеятельности 
объектов животного мира 

  

Использование полезных свойств жизнедеятельности объектов животного мира 

(почвообразователей, естественных санитаров среды, опылителей растений и других) 

допускается без изъятия их из среды обитания, за исключением случаев, определяемых 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 46. Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного 
мира 

  

Получение продуктов жизнедеятельности объектов животного мира (меда, воска диких 

пчел и других) допускается без изъятия объектов животного мира из среды обитания и их 

уничтожения, а также без нарушения среды их обитания. 

Правила использования объектов животного мира в целях получения продуктов их 

жизнедеятельности устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере охраны и использования объектов животного мира и 

среды их обитания. 

  

Статья 47. Основания и порядок прекращения права пользования 
животным миром 

  

Право пользования животным миром прекращается соответственно полностью или 

частично в случаях: 

отказа от пользования; 

истечения установленного срока пользования; 

нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей среды и 

условий, указанных в документах, на основании которых осуществляется пользование 

животным миром; 

возникновения необходимости в изъятии из пользования объектов животного мира в 

целях их охраны; 

использования территории, акватории для государственных нужд, исключающих 

пользование животным миром; 

ликвидации предприятия, учреждения, организации - пользователей животным миром. 

Часть вторая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 N 

209-ФЗ. 

Принудительное прекращение права пользования животным миром осуществляется в 

судебном порядке. 

Часть четвертая утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 24.07.2009 

N 209-ФЗ. 

  

Глава VI. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОХРАНЫ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

  

Статья 48. Право на применение традиционных методов добычи объектов 
животного мира и продуктов их жизнедеятельности 

  

Граждане Российской Федерации, чье существование и доходы полностью или 

частично основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их предков, включая охоту 

и собирательство, имеют право на применение традиционных методов добычи объектов 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=378812&REFFIELD=134&REFDST=208&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bindex%3D441&date=04.06.2021
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животного мира и продуктов их жизнедеятельности, если такие методы прямо или косвенно 

не ведут к снижению биологического разнообразия, не сокращают численность и устойчивое 

воспроизводство объектов животного мира, не нарушают среду их обитания и не 

представляют опасности для человека. 

Это право указанные граждане могут осуществлять как индивидуально, так и 

коллективно, создавая объединения на различной основе (семейные, родовые, 

территориально-хозяйственные общины, союзы охотников, собирателей, рыболовов и иные). 

Сохранение и поощрение традиционных методов использования и охраны животного 

мира, среды его обитания должны быть совместимы с требованиями устойчивого 

существования и устойчивого использования животного мира. 

  

Статья 49. Право на приоритетное пользование животным миром 

  

Лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Российской Федерации, 

представители других этнических общностей, самобытная культура и образ жизни которых 

включают традиционные методы охраны и использования объектов животного мира, и их 

объединения имеют право на приоритетное пользование животным миром на территориях 

традиционного расселения в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации. 

Право на приоритетное пользование животным миром включает в себя: 

предоставление первоочередного выбора промысловых угодий гражданам, 

принадлежащим к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, и их 

объединениям; 

льготы в отношении сроков и районов добычи объектов животного мира, полового, 

возрастного состава и количества добываемых объектов животного мира, а также продуктов 

их жизнедеятельности; 

исключительное право на добычу определенных объектов животного мира и продуктов 

их жизнедеятельности; 

иные виды пользования животным миром, согласованные со специально 

уполномоченными государственными органами Российской Федерации по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания. 

Право на приоритетное пользование животным миром распространяется на граждан, 

принадлежащих к группам населения, указанным в части первой настоящей статьи, а также 

на иных граждан, постоянно проживающих на данной территории в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Российской Федерации и включенных на законных основаниях в одну из групп населения, 

указанных в части первой настоящей статьи. 

В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены и осуществляют 

традиционную хозяйственную деятельность две или более групп населения, как указанные в 

части первой настоящей статьи, так и иные, эти группы обладают правом на приоритетное 

пользование животным миром. Сфера применения данного права определяется на основе 

взаимного соглашения между указанными группами населения. 

Переуступка права на приоритетное пользование животным миром гражданам и 

юридическим лицам, не указанным в части первой статьи 48 настоящего Федерального 

закона, запрещена. 

  

Статья 49.1. Финансирование полномочий Российской Федерации в 
области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, 
переданных для осуществления органам государственной власти субъекта 
Российской Федерации 
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Части первая - вторая утратили силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от 

29.12.2006 N 258-ФЗ. 

Средства на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов предусматриваются в федеральном бюджете в виде 

субвенций. 

Объем субвенций определяется в соответствии с нормативом (методикой), 

утверждаемым (утверждаемой) Правительством Российской Федерации. 

Основным критерием норматива (методики) является количество инспекторов, 

необходимое для проведения охранных мероприятий на водных объектах, которое 

устанавливается исходя из: 

соблюдения правил техники безопасности; 

площади акватории и длины береговой линии (границы водного объекта) охраняемых 

озер и водохранилищ; 

длины береговой линии (границы водного объекта) охраняемых рек; 

количества рыбопользователей (юридических лиц) на обслуживаемой территории. В 

случае, если количество рыбопользователей (юридических лиц) составляет свыше 500, к 

нормативу численности инспекторов, установленному в соответствии с частями первой - 

пятой, настоящей частью и частью седьмой настоящей статьи, применяется коэффициент 

1,2; 

плотности населения на обслуживаемой территории. В случае, если плотность 

населения составляет менее одного человека на один квадратный километр обслуживаемой 

территории, к нормативу численности инспекторов, установленному в соответствии с 

частями первой - пятой, настоящей частью и частью седьмой настоящей статьи, применяется 

коэффициент 0,8, а если плотность населения составляет свыше 50 человек на один 

квадратный километр, - коэффициент 1,2; 

количества инспекций на территории субъекта Российской Федерации. При наличии 25 

и более инспекций к нормативу численности инспекторов, установленному в соответствии с 

частями первой - пятой, настоящей частью и частью седьмой настоящей статьи, применяется 

коэффициент 1,2; 

характеристики охраняемых рек: ширина, наличие порогов, водопадов, заболоченности, 

плотин, шлюзов и других характеристик; 

доступности обслуживаемой территории; 

экологической обстановки на территории субъекта Российской Федерации. 

Средства на реализацию полномочий в области организации, регулирования и охраны 

водных биологических ресурсов носят целевой характер и не могут быть использованы на 

другие цели. 

В случае использования не по целевому назначению средств, полученных из 

федерального бюджета, уполномоченный федеральный орган исполнительной власти вправе 

осуществлять взыскание указанных средств в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации. 

Контроль за расходованием средств, полученных из федерального бюджета, 

осуществляется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, и Счетной палатой Российской 

Федерации. 

  

Глава VII. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 

  

Статья 50. Цели и задачи экономического регулирования охраны и 
использования объектов животного мира 
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Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира 

предусматривает: 

установление и регулирование экономических отношений в области охраны и 

использования объектов животного мира, в том числе между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации и природопользователями, а также между пользователями животным миром и 

пользователями иными видами природных ресурсов; 

создание стабильной экономической основы охраны, воспроизводства и устойчивого 

использования объектов животного мира; 

экономическую защиту государственных интересов в области охраны и использования 

объектов животного мира; 

экономическую защиту пользователей животным миром. 

  

Статья 51. Структура экономического регулирования охраны и 
использования объектов животного мира 

  

Экономическое регулирование охраны и использования объектов животного мира 

включает в себя: 

учет и экономическую оценку объектов животного мира; 

экономически обоснованную систему платежей за пользование животным миром; 

бюджетное финансирование мероприятий по охране и воспроизводству объектов 

животного мира; 

экономически обоснованную систему штрафов и исков за нарушение законодательства 

Российской Федерации об охране и использовании животного мира; 

целенаправленное использование средств, получаемых от реализации конфискованных 

орудий незаконной добычи объектов животного мира, в том числе транспортных средств и 

продукции, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также 

добровольных взносов граждан и юридических лиц. 

  

Статья 52. Сборы за пользование объектами животного мира 

  

Пользователи объектами животного мира, получающие в установленном порядке 

разрешение на пользование объектами животного мира на территории Российской 

Федерации, уплачивают сборы за пользование объектами животного мира в размерах и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о налогах и сборах 

и законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

Уплата сбора за пользование объектами животного мира не освобождает 

природопользователя от выполнения мероприятий по охране объектов животного мира, 

среды их обитания и возмещения причиненного им вреда. 

Сверхлимитное и нерациональное пользование объектами животного мира влечет 

взыскание штрафа в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 53. Утратила силу с 1 апреля 2010 года. - Федеральный закон от 
24.07.2009 N 209-ФЗ. 
  

Статья 54. Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и 
устойчивого использования объектов животного мира 

  

Экономическое стимулирование охраны, воспроизводства и устойчивого 

использования объектов животного мира включает: 
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30 
 

установление налоговых и иных льгот, предоставляемых юридическим лицам и 

гражданам, обеспечивающим охрану, воспроизводство и устойчивое использование объектов 

животного мира, а также охрану и улучшение состояния среды их обитания; 

предоставление юридическим лицам льготных кредитов на выполнение работ по охране 

и воспроизводству объектов животного мира; 

премирование должностных лиц и граждан, осуществляющих охрану животного мира, 

за выявленные нарушения законодательства Российской Федерации об охране и 

использовании животного мира. 

Действие системы экономического стимулирования обеспечивается специальным 

законодательством Российской Федерации. 

  

Глава VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОХРАНЕ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЖИВОТНОГО МИРА 

  

Статья 55. Административная, уголовная ответственность за нарушение 
законодательства Российской Федерации в области охраны и использования 
животного мира и среды их обитания 

  

Лица, виновные в нарушении законодательства Российской Федерации в области 

охраны и использования животного мира и среды их обитания, несут административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, 
нанесенный объектам животного мира и среде их обитания 

  

Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их 

обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению суда или 

арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному 

миру, а при их отсутствии - по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного 

объектам животного мира и среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе 

упущенной выгоды. 

В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате 

жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному хозяйству, 

убытки возмещаются из фондов экологического страхования, если пользователь животным 

миром является членом такого фонда. 

Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они не приняли 

реальных и необходимых мер по предотвращению или уменьшению ущерба на 

закрепленных за ними территориях, акваториях. В случаях, если специально 

уполномоченные государственные органы по охране, контролю и регулированию 

использования объектов животного мира и среды их обитания необоснованно ограничивают 

пользователей животным миром в изъятии объектов животного мира, наносящих ущерб 

сельскому, водному и лесному хозяйству, ответственность за нанесенный ущерб несут 

должностные лица соответствующего специально уполномоченного государственного 

органа по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и 

среды их обитания. 

Часть четвертая утратила силу. - Федеральный закон от 20.04.2007 N 57-ФЗ. 

  

Статья 57. Разрешение споров по вопросам охраны и использования 
объектов животного мира 
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Споры по вопросам охраны и использования объектов животного мира и среды их 

обитания, предоставления животного мира в пользование разрешаются судом или 

арбитражным судом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 58. Недействительность сделок, нарушающих законодательство 
Российской Федерации и законодательство субъектов Российской Федерации 
в области охраны и использования объектов животного мира 

  

Все сделки, совершаемые в отношении животного мира в нарушение законов и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации в области охраны и использования 

объектов животного мира, являются недействительными. 

  

Статья 59. Изъятие незаконно добытых объектов животного мира и 
орудий незаконной добычи объектов животного мира 

  

Незаконно добытые объекты животного мира и полученная из них продукция, а также 

орудия незаконной добычи объектов животного мира, в том числе транспортные средства, 

подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

Безвозмездно изъятые или конфискованные объекты животного мира подлежат 

возвращению в среду обитания. Указанные объекты животного мира в случае, если их 

физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также полученная из 

них продукция подлежат реализации или уничтожению в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает 

граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от обязанности 

возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания. 

Части четвертая - пятая утратили силу. - Федеральный закон от 28.12.2010 N 420-ФЗ. 

  

Глава IX. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 

  

Статья 60. Международные договоры 

  

Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, 

чем предусмотренные настоящим Федеральным законом, то применяются правила 

международного договора. 

Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений 

международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем 

Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации. 

Такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным 

конституционным законом. 

  

Глава X. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 

  

Статья 61. Введение в действие настоящего Федерального закона 

  

1. Ввести в действие настоящий Федеральный закон со дня его официального 

опубликования. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=83793&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100498&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D551&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=301784&dst=100170&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100518&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D19827%3Bdstident%3D100170%3Bindex%3D553&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&REFFIELD=134&REFDST=100524&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D560&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=367312&dst=100817&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100524&REFDOC=370349&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100817%3Bindex%3D560&date=04.06.2021


 

32 
 

2. Признать утратившим силу Закон РСФСР от 14 июля 1982 года "Об охране и 

использовании животного мира" (Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1982, N 29, ст. 

1029). 

3. Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести их правовые акты в соответствие с настоящим 

Федеральным законом. 

  

Президент 

Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 

Москва, Кремль 

24 апреля 1995 года 

N 52-ФЗ 
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24 июля 2009 года N 209-ФЗ 

 

  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

  

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

  

ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 

АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

Принят 

Государственной Думой 

17 июля 2009 года 

  

Одобрен 

Советом Федерации 

18 июля 2009 года 

  

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном 

законе 
  

В целях настоящего Федерального закона используются следующие основные 

понятия: 

1) охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и (или) законами субъектов Российской Федерации 

используются или могут быть использованы в целях охоты; 

2) охотничье хозяйство - сфера деятельности по сохранению и использованию 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, по созданию охотничьей инфраструктуры, 

оказанию услуг в данной сфере, а также по закупке, производству и продаже 

продукции охоты; 

3) сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих 

ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их 

численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства; 

4) добыча охотничьих ресурсов - отлов или отстрел охотничьих ресурсов; 

5) охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой; 

6) орудия охоты - огнестрельное, пневматическое, охотничье метательное 

стрелковое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с 

Федеральным законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (далее - 

Федеральный закон "Об оружии"), а также боеприпасы, метаемые снаряды к 

охотничьему метательному стрелковому оружию, капканы и другие устройства, 

приборы, оборудование, используемые при осуществлении охоты; 

7) способы охоты - методы и приемы, применяемые при осуществлении охоты, в 

том числе с использованием охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, 

ловчих птиц; 
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8) сроки охоты - сроки, определяемые периодом, в течение которого допускается 

добыча охотничьих ресурсов; 

9) продукция охоты - отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, 

пушнина и иная продукция, определяемая в соответствии с Общероссийским 

классификатором продукции; 

10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в целях заготовки, производства и продажи 

продукции охоты; 

11) любительская и спортивная охота - охота, осуществляемая физическими 

лицами в целях личного потребления продукции охоты и в рекреационных целях; 

12) услуги в сфере охотничьего хозяйства - услуги, оказываемые охотникам, 

услуги по изучению охотничьих угодий и иные услуги, определяемые в соответствии 

с общероссийскими классификаторами видов экономической деятельности, 

продукции, услуг; 

13) лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи 

охотничьих ресурсов; 

14) квота добычи охотничьих ресурсов - часть лимита добычи охотничьих 

ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего угодья; 

15) охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается 

осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

16) разрешение на добычу охотничьих ресурсов - документ, удостоверяющий 

право на добычу охотничьих ресурсов. 

  

Статья 2. Основные принципы правового регулирования в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов 
  

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия; 

2) установление дифференцированного правового режима охотничьих ресурсов с 

учетом их биологических особенностей, экономического значения, доступности для 

использования и других факторов; 

3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, 

касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, 

которые установлены законодательством Российской Федерации; 

4) учет интересов населения, для которого охота является основой 

существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий охоты и способов 

охоты, соответствующих требованиям гуманности и предотвращения жестокого 

обращения с животными, в том числе при подготовке и дрессировке собак 

охотничьих пород; 

6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 

7) определение объема добычи охотничьих ресурсов с учетом экологических, 

социальных и экономических факторов; 

8) платность пользования охотничьими ресурсами. 
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Статья 3. Правовое регулирование в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
  

Правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

осуществляется настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации. 

  

Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
  

1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие в 

связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (далее - 

отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов). 

2. Имущественные отношения, связанные с оборотом охотничьих ресурсов и 

продукции охоты, регулируются гражданским законодательством, если иное не 

предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

3. Действие настоящего Федерального закона распространяется на отношения, 

связанные с содержанием и разведением охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

  

Статья 5. Участники отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
  

Участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 

образования, физические лица и юридические лица. 

  

Статья 6. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания и создание охотничьей инфраструктуры 
  

1. Проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания и создание охотничьей инфраструктуры обеспечиваются органами 

государственной власти в пределах их полномочий, определенных статьями 32 - 34 

настоящего Федерального закона, и в предусмотренных настоящим Федеральным 

законом случаях юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

2. Закупки товаров, работ, услуг в целях проведения мероприятий по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания и создания охотничьей инфраструктуры 

осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, за исключением закупок товаров, работ, 

услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на которых не 

распространяются положения указанного законодательства. 

  

Статья 7. Охотничьи угодья 
  

1. В границы охотничьих угодий включаются земли, правовой режим которых 

допускает осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
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2. Охотничьи угодья подразделяются на: 

1) охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных настоящим 

Федеральным законом (далее - закрепленные охотничьи угодья); 

2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно 

пребывать в целях охоты (далее - общедоступные охотничьи угодья). 

3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем двадцать 

процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской Федерации. 

4. Охотничьи угодья могут использоваться для осуществления одного или 

нескольких видов охоты. 

  

Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов 
  

1. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и 

юридических лиц по основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим 

Федеральным законом. 

2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи 

разрешения на их добычу, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным 

законом. 

4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 апреля 

1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (далее - Федеральный закон "О животном 

мире") и настоящим Федеральным законом. 

  

Статья 9. Право собственности на продукцию охоты 
  

Физические лица и юридические лица, обладающие правом на добычу 

охотничьих ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в 

соответствии с гражданским законодательством. 

  

Статья 10. Защита конкуренции в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
  

1. Не допускаются монополистическая деятельность и недобросовестная 

конкуренция в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

2. Федеральным органам исполнительной власти, органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления, иным 

осуществляющим функции указанных органов органам или организациям 

запрещается принимать акты и (или) осуществлять действия (бездействие), заключать 

соглашения или осуществлять согласованные действия в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, которые приводят или могут привести к недопущению, 

ограничению или устранению конкуренции, в том числе путем создания более 

выгодных условий деятельности одним физическим лицам, юридическим лицам по 

сравнению с другими физическими лицами, юридическими лицами. 
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3. Уполномоченным федеральным органом исполнительной власти может 

устанавливаться максимальная площадь охотничьих угодий, в отношении которых 

могут быть заключены охотхозяйственные соглашения одним лицом, группой лиц, за 

исключением случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 настоящего 

Федерального закона. 

4. Государственный контроль за экономической концентрацией в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Федеральный закон "О защите конкуренции"). 

5. Понятия "группа лиц", "соглашение", "согласованные действия" используются 

в настоящей статье соответственно в значениях, в которых они определены в 

Федеральном законе "О защите конкуренции". 

  

Глава 2. ОХОТА 

  

Статья 11. Охотничьи ресурсы 
  

1. К охотничьим ресурсам на территории Российской Федерации относятся: 

1) млекопитающие: 

а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, лось, 

благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, серна, 

сибирский горный козел, туры, снежный баран, гибриды зубра с бизоном, домашним 

скотом; 

б) медведи; 

в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная собака, 

енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук, куницы, соболь, харза, дикие кошки, ласка, 

горностай, солонгой, колонок, хори, норки, выдра, зайцы, дикий кролик, бобры, 

сурки, суслики, кроты, бурундуки, летяга, белки, хомяки, ондатра, водяная полевка; 

2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, перепела, 

кеклик, фазаны, улары, пастушок, обыкновенный погоныш, коростель, камышница, 

лысуха, чибис, тулес, хрустан, камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, 

веретенники, кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, 

горлицы. 

2. В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к охотничьим ресурсам 

также относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, чистиковые. 

3. Законами субъектов Российской Федерации допускается отнесение к 

охотничьим ресурсам млекопитающих и (или) птиц, не предусмотренных частями 1 и 

2 настоящей статьи. 

4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за 

исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 

17 настоящего Федерального закона. 
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Статья 12. Виды охоты 
  

1. В соответствии с целевым назначением могут осуществляться следующие 

виды охоты: 

1) промысловая охота; 

2) любительская и спортивная охота; 

3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности; 

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; 

5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов; 

6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания; 

7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, охота, 

осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно 

проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой существования (далее - охота в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности). 

2. Виды охоты, указанные в пунктах 1 - 4 и 7 части 1 настоящей статьи, 

осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов. 

3. Виды охоты, указанные в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи, 

осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов. 

  

Статья 13. Промысловая охота 
  

1. Промысловая охота осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях и 

общедоступных охотничьих угодьях юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (далее - 

Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей"). 

2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая 

охота, устанавливаются законами субъектов Российской Федерации. 

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 1 

настоящей статьи, наряду с промысловой охотой осуществляют деятельность по 

заготовке охотничьих ресурсов и иную деятельность в сфере охотничьего хозяйства. 

4. Наименования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

указанных в части 1 настоящей статьи, должны содержать указание на характер их 

деятельности. 

5. Промысловая охота осуществляется в: 

1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного 

соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 

договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а также разрешения на 
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добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 

настоящего Федерального закона; 

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

  

Статья 14. Любительская и спортивная охота 
  

1. Любительская и спортивная охота осуществляется физическими лицами, 

указанными в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, в закрепленных 

охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях. 

2. Любительская и спортивная охота осуществляется на особо охраняемых 

природных территориях в соответствии с настоящим Федеральным законом и 

законодательством об особо охраняемых природных территориях. 

3. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих угодьях 

осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 

договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

4. Любительская и спортивная охота в общедоступных охотничьих угодьях 

осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного 

лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

5. Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях 

любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях 

осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", на основании охотхозяйственных соглашений. 

6. Продукция охоты в случае, если она не используется для личного потребления 

физическими лицами, осуществляющими любительскую и спортивную охоту, 

реализуется указанными лицами организациям, осуществляющим деятельность по 

закупке продукции охоты. 

  

Статья 14.1. Особенности осуществления любительской и спортивной охоты 

в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания 
  

1. Любительская и спортивная охота в отношении охотничьих ресурсов, 

находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 

осуществляется в закрепленных охотничьих угодьях физическими лицами, 

указанными в частях 1 и 2 статьи 20 настоящего Федерального закона, при наличии 

путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства). 

2. Земельный участок и (или) лесной участок в границах закрепленного 

охотничьего угодья, предназначенные для осуществления любительской и 

спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, предоставляются в соответствии 

со статьей 25 настоящего Федерального закона. Требования к земельному участку и 
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(или) лесному участку, предназначенным для осуществления любительской и 

спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания, устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

3. Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях 

любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, осуществляются на 

основании охотхозяйственных соглашений юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" и имеющими разрешения на 

осуществление деятельности, предусмотренной статьей 49 настоящего Федерального 

закона. 

  

Статья 15. Охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности 
  

1. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности осуществляется в охотничьих угодьях и на иных 

территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, научными 

организациями и образовательными организациями. 

2. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности осуществляется на основании научных и научно-

технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в соответствии с 

Федеральным законом от 23 августа 1996 года N 127-ФЗ "О науке и государственной 

научно-технической политике", а также на основании образовательных программ 

среднего профессионального и высшего образования, разработанных в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

3. Добыча охотничьих ресурсов при осуществлении охоты в целях 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности осуществляется в объеме, необходимом для проведения научных 

исследований и обучения. 

4. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности осуществляется в: 

1) закрепленных охотничьих угодьях при наличии путевки (документа, 

подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего 

хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, 

указанному в части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона; 

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

5. Продукция охоты в случае, если она не используется для проведения научных 

исследований и обучения, реализуется организациями, предусмотренными частью 1 

настоящей статьи, организациям, осуществляющим деятельность по закупке 

продукции охоты, или в случае, если продукция охоты необходима для сбора и 

пополнения коллекций, организации выставок, проведения научных исследований и 
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подобных нужд, другим научным организациям, образовательным организациям, а 

также учреждениям культуры и природоохранным учреждениям. 

  

Статья 16. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 
  

1. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 

осуществляется при проведении мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, указанных в статье 48 настоящего Федерального закона, в 

охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания 

охотничьих ресурсов. 

2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения. 

3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях осуществляется физическими лицами и 

юридическими лицами, соответствующими требованиям настоящего Федерального 

закона, при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных лицам, 

указанным в частях 1 и 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. 

4. В случае, если продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в 

целях регулирования численности охотничьих ресурсов, не используется для личного 

потребления физическими лицами, указанными в частях 1 и 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона, данная продукция реализуется организациям, осуществляющим 

деятельность по закупке продукции охоты, или уничтожается в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о ветеринарии. 

  

Статья 17. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов 
  

1. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся 

средой обитания охотничьих ресурсов. 

2. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих 

ресурсов осуществляется юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, имеющими разрешения на осуществление деятельности, 

предусмотренной статьей 50 настоящего Федерального закона, в: 

1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного 

соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 

договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

3. Отловленные охотничьи ресурсы должны быть возвращены в среду их 

обитания или размещены в новой для них среде обитания либо в случае их гибели 

уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ветеринарии. 
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Статья 18. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания 
  

1. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания осуществляется в охотничьих 

угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов. 

2. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания осуществляется юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, имеющими разрешения на 

осуществление деятельности, предусмотренной статьей 49 настоящего Федерального 

закона. 

3. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания осуществляется юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями, указанными в части 2 настоящей 

статьи, в: 

1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного 

соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 

договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона; 

2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего 

Федерального закона. 

4. Отловленные охотничьи ресурсы в случае их гибели должны быть 

уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

ветеринарии. 

  

Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
  

1. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не 

относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота 

является основой существования. 

2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно 

(без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом 

для удовлетворения личного потребления. 

3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях обеспечения 

ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности, используется для личного потребления или реализуется организациям, 

осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты. 
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Статья 20. Охотник 
  

1. Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно 

пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании услуг в 

сфере охотничьего хозяйства. 

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с 

осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового 

или гражданско-правового договора. 

3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи, приравненный к нему 

работник (далее - охотник), за исключением случаев, предусмотренных частью 4 

настоящей статьи, должны иметь: 

1) охотничий билет; 

2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об оружии", за исключением случаев 

осуществления охоты с применением орудий охоты, не относящихся в соответствии с 

указанным Федеральным законом к охотничьему оружию. 

4. Требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, не 

распространяются на иностранных граждан, временно пребывающих в Российской 

Федерации и заключивших договоры об оказании услуг в сфере охотничьего 

хозяйства. 

  

Статья 21. Охотничий билет 
  

1. Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим гражданской 

дееспособностью в соответствии с гражданским законодательством, не имеющим 

непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления и 

ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума (далее - охотминимум). 

2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

3. Охотничий билет является документом единого федерального образца без 

ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер. 

4. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о нем в 

государственный охотхозяйственный реестр. 

5. Охотничий билет подлежит регистрации органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в государственном охотхозяйственном реестре в 

течение месяца со дня выдачи охотничьего билета. 

6. Охотничий билет содержит сведения о выдавшем его органе и об охотнике, 

указанные в подпунктах "а", "г", "ж" пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего 

Федерального закона. 

7. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, под роспись обязано 

ознакомиться с требованиями охотминимума, включающими в себя требования 

правил охоты, требования техники безопасности при осуществлении охоты, 

требования безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии 

диких животных. 

8. Охотничий билет аннулируется на основании: 

1) несоответствия физического лица требованиям части 1 настоящей статьи; 
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2) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета; 

3) судебного решения. 

9. Охотничий билет аннулируется органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации с указанием обстоятельства, послужившего основанием 

аннулирования, с обязательной ссылкой на соответствующее положение части 8 

настоящей статьи. 

10. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета 

уведомление об этом направляется физическому лицу, охотничий билет которого 

аннулирован, и в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий ведение государственного охотхозяйственного реестра, для 

внесения в данный реестр в срок не более чем один месяц со дня получения 

указанного уведомления сведений об аннулировании охотничьего билета. 

11. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о 

его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр. 

12. Физическое лицо, охотничий билет которого аннулирован, вправе 

обжаловать решение об аннулировании охотничьего билета в судебном порядке. 

13. Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о 

получении охотничьего билета, порядок выдачи и аннулирования охотничьего 

билета, форма охотничьего билета, а также требования охотминимума 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 22. Ограничения охоты 
  

1. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 

использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты: 

1) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях; 

2) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов; 

3) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и 

возраста; 

4) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, 

транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц; 

5) определение сроков охоты; 

6) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения 

охоты. 

2. Орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным 

стандартам на гуманный отлов диких животных. 

3. Ограничения любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих 

ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, могут устанавливаться уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

  

Статья 23. Правила охоты 
  

1. Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов являются 

правила охоты. 

2. Правилами охоты устанавливаются: 

1) ограничения охоты, предусмотренные статьей 22 настоящего Федерального 

закона; 
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2) требования к охоте на копытных животных; 

3) требования к охоте на медведей; 

4) требования к охоте на пушных животных; 

5) требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-

луговую дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь; 

6) требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами; 

7) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов; 

8) требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к регулированию 

их численности; 

9) требования к продукции охоты; 

10) иные параметры осуществления охоты. 

3. Правила охоты обязательны для исполнения физическими лицами и 

юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства, за исключением деятельности, указанной в статье 14.1 настоящего 

Федерального закона. 

4. Правила охоты утверждаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

5. На основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта Российской 

Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) определяет виды разрешенной охоты и параметры 

осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях. 

  

Статья 24. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи 
  

1. Перечень охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в 

соответствии с лимитом их добычи, за исключением охотничьих ресурсов, указанных 

в части 4 настоящей статьи, утверждается уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

2. Объем добычи охотничьих ресурсов, включенных в указанный в части 1 

настоящей статьи перечень охотничьих ресурсов, определяется в соответствии с 

лимитом добычи охотничьих ресурсов. 

3. Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта 

Российской Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской 

Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) в срок не позднее 1 августа текущего года на 

период до 1 августа следующего года. 

4. По согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти утверждается лимит добычи кабарги, дикого северного оленя, благородного 

оленя, косулей, лося, овцебыка, серны, сибирского горного козла, тура, снежного 

барана, рыси, соболя. 

5. При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитываются их 

численность, размещение в среде обитания, динамика состояния и другие данные 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

документированная информация государственного охотхозяйственного реестра, 

данные федерального государственного статистического наблюдения в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов. 

6. Лимит добычи охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов. 
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7. В документе об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 

указываются объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих ресурсов, при 

необходимости их пол и возраст, а также квота добычи охотничьих ресурсов для 

каждого охотничьего угодья. 

8. Состав документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов, 

порядок подготовки, принятия этого документа и внесения в него изменений 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

9. Квота добычи охотничьих ресурсов в отношении каждого закрепленного 

охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками, представленными 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 

охотхозяйственные соглашения в соответствии с настоящим Федеральным законом. 

10. В случае, если квота добычи охотничьих ресурсов в отношении 

закрепленного охотничьего угодья устанавливается в меньшем объеме, чем объем, 

определенный предусмотренной частью 9 настоящей статьи заявкой, обосновываются 

причины такого несоответствия. 

11. В случае несогласия юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение, с установленной 

квотой добычи охотничьих ресурсов они вправе обжаловать соответствующее 

решение в судебном порядке. 

12. Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается лимит 

добычи охотничьих ресурсов, осуществляется в соответствии с нормативами и 

нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

13. Положения настоящей статьи не распространяются на охотничьи ресурсы, 

находящиеся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

  

Глава 3. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

И ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ ИЗ ЗЕМЕЛЬ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЛЮ В ГРАНИЦАХ ОХОТНИЧЬИХ УГОДИЙ 

  

Статья 25. Порядок предоставления земельных участков и лесных участков 

из земель, находящихся в государственной собственности, для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
  

Земельные участки и лесные участки из земель, находящихся в государственной 

собственности, предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в соответствии с 

земельным законодательством и лесным законодательством, если иное не 

установлено настоящим Федеральным законом. 

  

Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 
  

1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные участки 

и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются в соответствии 

с настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами. 
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2. На землях и земельных участках, которые расположены в границах 

охотничьих угодий и не предоставлены в аренду юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, заключившим охотхозяйственные соглашения, 

осуществляется охота в соответствии с охотхозяйственными соглашениями. 

  

Глава 4. ОХОТХОЗЯЙСТВЕННЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 

  

Статья 27. Охотхозяйственные соглашения 
  

1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются охотхозяйственные 

соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 

2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или 

индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий 

по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей 

инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 

действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки и 

право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации заключает 

охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона на право заключения такого 

соглашения или с иным лицом в соответствии с частями 27 и 31 статьи 28 настоящего 

Федерального закона. 

4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: 

1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, о 

расположенных в его границах и предоставляемых в аренду земельных участках и 

лесных участках; 

2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а также о 

видах разрешенной охоты в его границах; 

3) требования к размещению минимального количества и максимального 

количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

4) утратил силу. - Федеральный закон от 02.08.2019 N 296-ФЗ; 

5) срок действия охотхозяйственного соглашения; 

6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по сохранению 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, 

обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство; 

7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия 

охотхозяйственного соглашения без проведения торгов земельные участки и лесные 

участки; 

8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 

заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих ресурсов 

в порядке, установленном настоящим Федеральным законом; 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

охотхозяйственного соглашения; 
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10) иные предусмотренные федеральными законами условия. 

5. Охотхозяйственное соглашение прекращается: 

1) по истечении срока его действия; 

2) по соглашению сторон этого соглашения; 

3) на основании решения суда. 

6. Примерная форма охотхозяйственного соглашения утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 28. Порядок организации и проведения аукциона на право 

заключения охотхозяйственного соглашения 
  

1. Решение о проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения (далее - аукцион) принимается органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

2. В качестве организатора аукциона выступает орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации или действующая на основании договора с ним 

специализированная организация. Организатор аукциона формирует аукционную 

комиссию (далее - комиссия), определяет порядок ее деятельности и утверждает ее 

состав. Членами комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в 

результатах аукциона, в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 

аукционе (далее - заявители) или состоящие в штате организаций, подавших заявки на 

участие в аукционе, а также физические лица, являющиеся аффилированными лицами 

по отношению к заявителям, в том числе физические лица, являющиеся участниками 

(акционерами) этих организаций, членами их органов управления и их кредиторами. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц организатор аукциона 

незамедлительно обязан заменить их физическими лицами, которые лично не 

заинтересованы в результатах аукциона и на которых не способны оказывать влияние 

заявители. 

3. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, принявший 

решение о проведении аукциона, определяет начальную цену предмета аукциона 

(начальную цену права на заключение охотхозяйственного соглашения), а также 

размер денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе (далее также - обеспечение заявки на участие в аукционе), и существенные 

условия охотхозяйственного соглашения. 

4. Организатор аукциона устанавливает время, дату, место и порядок проведения 

аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и 

возврата денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявок на участие в 

аукционе, величину повышения начальной цены предмета аукциона ("шаг 

аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в пределах от одного процента до пяти 

процентов начальной цены предмета аукциона. 

5. Не менее чем за двадцать пять рабочих дней до дня проведения аукциона его 

организатор должен разместить извещение о проведении аукциона на официальном 

сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 

проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации. До 

определения указанного сайта извещение о проведении аукциона опубликовывается в 

периодическом печатном издании, определенном высшим органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, на территории которого расположено 

охотничье угодье (далее - периодическое печатное издание), и размещается на 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=337566&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100223&REFDOC=357906&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D304&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=368431&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100229&REFDOC=357906&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D312&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=368431&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100229&REFDOC=357906&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D312&date=04.06.2021
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официальном сайте высшего органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сети "Интернет" (далее - официальный сайт). Информация о проведении 

аукциона должна быть доступна для ознакомления всем заинтересованным лицам без 

взимания платы. 

6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 

1) об организаторе аукциона; 

2) о предмете аукциона, в том числе о местоположении, границах и площади 

охотничьего угодья, о расположенных в его границах земельных участках и лесных 

участках, об обременениях указанных земельных участков и лесных участков, об 

ограничении использования лесов и других природных ресурсов, о параметрах 

осуществления охоты; 

3) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи заявок на участие в 

аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок на участие в аукционе 

должен составлять не менее чем четырнадцать рабочих дней; 

4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в аренду и 

расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные участки, 

рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной платы, и об уплачиваемых 

в течение года сборах за пользование объектами животного мира в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах; 

5) об официальном сайте, на котором размещена документация об аукционе; 

6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на заключение 

охотхозяйственного соглашения), которая определяется как сумма годового размера 

арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и лесные участки, 

рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы по договорам 

аренды земельных участков и лесных участков, и произведения ставок сбора за 

пользование объектами животного мира и квот добычи охотничьих ресурсов за 

предшествующий год, а в случае их отсутствия - нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов за предшествующий год или норм допустимой добычи 

охотничьих ресурсов за предшествующий год; 

7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно быть заключено 

охотхозяйственное соглашение. 

7. Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, 

которая наряду со сведениями, указанными в извещении о проведении аукциона, 

должна содержать: 

1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе; 

2) порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе, порядок внесения 

изменений в такие заявки; 

3) "шаг аукциона"; 

4) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и порядок внесения 

соответствующих средств, реквизиты счета для перечисления денежных средств, 

вносимых в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе в случае 

установления организатором аукциона требования о внесении денежных средств в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе (далее - требование обеспечения 

заявки на участие в аукционе); 

5) реквизиты счета, на который заявитель должен внести в случае признания его 

победителем аукциона плату за право заключить охотхозяйственное соглашение, срок 

и порядок внесения указанной платы; 

6) проект охотхозяйственного соглашения; 
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7) сведения о сроке, в течение которого по результатам аукциона должны быть 

заключены договоры аренды земельных участков и лесных участков, расположенных 

в границах охотничьего угодья и находящихся в государственной собственности 

(если распоряжение такими земельными участками и лесными участками 

осуществляется органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации). 

8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 

чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение об отказе от 

проведения аукциона опубликовывается организатором аукциона в периодическом 

печатном издании, в котором в соответствии с частью 5 настоящей статьи было 

опубликовано извещение о проведении аукциона, и размещается на официальном 

сайте, на котором было размещено извещение о проведении аукциона, 

соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение двух рабочих дней со дня 

принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение трех рабочих дней 

организатор аукциона обязан известить участников аукциона о своем отказе от 

проведения аукциона и возвратить участникам аукциона денежные средства, 

внесенные ими в качестве обеспечения заявок на участие в аукционе. 

9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении 

о проведении аукциона срок следующие документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с указанием реквизитов 

счета для возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, в случае установления организатором аукциона требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе; 

2) документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве 

обеспечения заявки на участие в аукционе в случае установления организатором 

аукциона требования обеспечения заявки на участие в аукционе. 

9.1. Организатор аукциона запрашивает в уполномоченном органе 

государственной власти выписку из единого государственного реестра юридических 

лиц - для юридических лиц или выписку из единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей - для индивидуальных предпринимателей, если 

заявитель не представил соответствующий документ самостоятельно. 

10. Организатор аукциона не вправе требовать представление других 

документов, за исключением указанных в части 9 настоящей статьи документов. 

11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за пять дней 

до дня проведения аукциона. Заявка на участие в аукционе, поступившая по 

истечении срока ее приема, возвращается в день ее поступления заявителю. 

12. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе. 

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: 

1) непредставление определенных частью 9 настоящей статьи необходимых для 

участия в аукционе документов или предоставление недостоверных сведений; 

2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки 

на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона требования 

обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в извещении о 

проведении аукциона, до дня окончания приема документов для участия в аукционе; 

3) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям, указанным в 

извещении о проведении аукциона. 

14. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям, за исключением 

указанных в части 13 настоящей статьи оснований, не допускается. 
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15. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие в аукционе, 

который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи заявок на участие в 

аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве обеспечения заявки на 

участие в аукционе, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в 

аукционе, с указанием причин отказа в допуске к участию в аукционе. Протокол 

приема заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона в 

течение одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель становится 

участником аукциона с момента подписания организатором аукциона протокола 

приема заявок на участие в аукционе. 

16. Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к 

участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего дня 

после дня оформления данного решения протоколом приема заявок на участие в 

аукционе. 

17. Организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, не допущенному к 

участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со дня оформления протокола 

приема заявок на участие в аукционе. 

18. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 

письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить 

денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 

заявителю в течение пяти рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В 

случае ее отзыва заявителем позднее дня окончания срока приема заявок на участие в 

аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в 

аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников аукциона. 

19. Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором указываются 

последнее и предпоследнее предложения о цене предмета аукциона. Организатор 

аукциона обязан осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. Любое лицо, 

присутствующее при проведении аукциона, вправе осуществлять аудио- или 

видеозапись аукциона. 

20. Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона 

(начальной цены права на заключение охотхозяйственного соглашения) на "шаг 

аукциона". 

21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 

наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение. 

22. Результаты аукциона оформляются протоколом, который подписывается 

организатором аукциона и победителем аукциона в день проведения аукциона. 

Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 

передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. 

23. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона о размере доплаты 

(разнице между ценой права на заключение охотхозяйственного соглашения и 

размером обеспечения заявки на участие в аукционе), которую победитель аукциона 

обязан перечислить на расчетный счет, указанный в документации об аукционе. 

24. В течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 

аукциона организатор аукциона обязан возвратить денежные средства, внесенные в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим в нем. 
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25. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором 

аукциона в периодическом печатном издании, в котором в соответствии с частью 5 

настоящей статьи было опубликовано извещение о проведении аукциона, и 

размещается на официальном сайте, на котором было размещено извещение о 

проведении аукциона, соответственно в течение пяти рабочих дней и в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 

26. В течение срока, предусмотренного документацией об аукционе, победитель 

аукциона обязан перечислить доплату, предусмотренную частью 23 настоящей 

статьи, на расчетный счет, указанный в документации об аукционе. 

27. В случае, если победитель аукциона уклонился от заключения 

охотхозяйственного соглашения, орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, 

причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого соглашения, 

или заключить такое соглашение с участником аукциона, который сделал 

предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на заключение 

охотхозяйственного соглашения). 

28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в 

извещении о проведении аукциона. При заключении и исполнении 

охотхозяйственного соглашения изменение условий аукциона на основании согласия 

сторон такого соглашения или по требованию одной из его сторон не допускается. 

29. Средства, полученные от продажи права на заключение охотхозяйственного 

соглашения и состоящие из денежных средств, внесенных победителем аукциона в 

качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, и доплаты, подлежат 

перечислению организатором аукциона в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации в установленном порядке. 

30. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 

1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 

2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни один 

из участников аукциона не заявил о своем намерении приобрести предмет аукциона 

по начальной цене. 

31. В случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, указанной в 

пункте 1 части 30 настоящей статьи, с единственным участником аукциона в течение 

тридцати дней со дня проведения аукциона заключается охотхозяйственное 

соглашение. 

32. Организатор аукциона в случаях, если аукцион был признан несостоявшимся 

или охотхозяйственное соглашение не было заключено с единственным участником 

аукциона, вправе объявить о проведении повторного аукциона. При этом могут быть 

изменены условия аукциона. 

33. Не допускается заключение охотхозяйственного соглашения по результатам 

аукциона или в случае, если аукцион признан не состоявшимся по причине, 

указанной в пункте 1 части 30 настоящей статьи, ранее чем через десять дней со дня 

размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте Российской 

Федерации в сети "Интернет". 

  

Глава 5. РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОБЫЧУ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

  

Статья 29. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 
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1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим лицам и 

юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих ресурсов в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

2. Любой вид охоты может осуществляться только после получения разрешения 

на добычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или 

нескольких особей диких животных, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральным законом. 

3. Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов являются документами 

строгой отчетности, имеют учетные серию и номер. 

  

Статья 30. Содержание разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
  

В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указываются: 

1) сведения об охотнике и охотничьем билете, предусмотренные подпунктами 

"а" и "ж" пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего Федерального закона; 

2) вид охоты, который предполагается осуществлять; 

3) сведения о добываемых охотничьих ресурсах; 

4) количество добываемых охотничьих ресурсов; 

5) сроки охоты и места охоты. 

  

Статья 31. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
  

1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется: 

1) физическому лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, в случаях осуществления им охоты: 

а) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и индивидуальным 

предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения; 

б) в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации; 

в) на особо охраняемых природных территориях - природоохранными 

учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых 

природных территориях; 

2) физическому лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего Федерального 

закона, - юридическим лицом и индивидуальным предпринимателем, заключившими 

охотхозяйственные соглашения. 

2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглашения, по их заявкам органами государственной власти в 

пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 

настоящего Федерального закона, предоставляются бланки разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов для последующей выдачи таких разрешений лицам, указанным 

в части 1 настоящей статьи. 

3. Разрешение на добычу копытных животных и медведей выдается на отлов или 

отстрел одной особи таких животных. В отношении остальных видов охотничьих 

ресурсов такое разрешение выдается на отлов или отстрел: 

1) конкретного количества особей (если в отношении охотничьих ресурсов 

установлен лимит их добычи); 

2) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи в день 

или в сезон (если в отношении охотничьих ресурсов не установлен лимит их добычи). 
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4. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует в указанном в нем 

месте охоты и в указанные в нем даты и сроки, которые не могут превышать срок 

сезона охоты. 

5. Перечень документов, представляемых одновременно с заявками на выдачу 

бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также порядок оформления и 

выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, формы бланков разрешений на 

добычу копытных животных, медведей, пушных животных, птиц устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

6. Порядок распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 

физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих 

угодьях, устанавливается законом субъекта Российской Федерации. 

7. Методические рекомендации по распределению разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях, утверждаются уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

  

Глава 6. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

  

Статья 32. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
  

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том числе установление 

нормативов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

2) организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и 

среды их обитания; 

3) утверждение порядка принятия решения о регулировании численности 

охотничьих ресурсов, а также его формы; 

4) регулирование численности охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

5) установление порядка выдачи и аннулирования охотничьих билетов, а также 

их формы; 

6) утверждение правил охоты; 

7) утверждение перечня видов охотничьих ресурсов, добыча которых 

осуществляется в соответствии с лимитами добычи охотничьих ресурсов; 

8) установление порядка подготовки, принятия документа об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов и внесения изменений в такой документ, а также 

требований к содержанию и составу такого документа; 

9) утверждение методических рекомендаций по распределению разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющими охоту в 

общедоступных охотничьих угодьях; 
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10) утверждение форм бланков разрешений на добычу копытных животных, 

медведей, пушных животных, птиц, установление порядка подачи заявок и заявлений, 

необходимых для выдачи таких разрешений, а также порядка оформления и выдачи 

таких разрешений; 

11) утверждение примерной формы охотхозяйственного соглашения; 

12) установление порядка осуществления государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания и порядка применения его данных; 

13) осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

14) установление состава, форм и порядка ведения государственного 

охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения содержащейся в нем 

документированной информации и представления ее заинтересованным лицам; 

15) утверждение требований к описанию границ охотничьих угодий; 

16) установление порядка составления схемы размещения, использования и 

охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а также 

требований к ее составу и структуре; 

17) установление порядка организации внутрихозяйственного охотустройства; 

18) установление порядка осуществления федерального государственного 

надзора в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее - федеральный 

государственный охотничий надзор); 

19) осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

20) определение правил ношения, хранения и применения специальных средств 

должностными лицами, осуществляющими федеральный государственный охотничий 

надзор; 

21) определение видов и состава биотехнических мероприятий, а также порядка 

их проведения; 

21.1) утверждение порядка содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе 

требований к содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием 

объектов охотничьей инфраструктуры; 

22) утверждение формы разрешения на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, а также 

порядка подачи заявления на получение указанного разрешения, порядка принятия 

решения о выдаче указанного разрешения, об отказе в его выдаче или о его 

аннулировании; 

23) утверждение формы разрешения на проведение акклиматизации, переселения 

или гибридизации охотничьих ресурсов, а также установление порядка подачи 

заявления на получение указанного разрешения, порядка принятия решения о его 

выдаче, об отказе в его выдаче или о его аннулировании; 

24) определение порядка установления на местности границ зон охраны 

охотничьих ресурсов; 

25) установление порядка реализации или уничтожения безвозмездно изъятых 

или конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты; 

25.1) установление порядка проведения проверки знания требований к кандидату 

в производственные охотничьи инспектора; 
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25.2) установление образцов удостоверения и нагрудного знака 

производственного охотничьего инспектора, а также порядка выдачи, замены, сдачи 

таких удостоверения и нагрудного знака, аннулирования такого удостоверения; 

25.3) установление порядка отстранения производственных охотничьих 

инспекторов от осуществления производственного охотничьего контроля; 

25.4) установление формы акта о наличии признаков административного 

правонарушения или преступления, связанных с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

26) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

Статья 33. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 
  

1. Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации осуществление следующих полномочий в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов: 

1) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

2) установление в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом, 

лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот их добычи, за исключением таких 

лимитов и квот в отношении охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения; 

3) регулирование численности охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

4) определение видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях на территории субъекта Российской Федерации, за исключением 

особо охраняемых природных территорий федерального значения; 

5) ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на 

территории субъекта Российской Федерации, за исключением охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

6) заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация и 

проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдача разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на 

особо охраняемых природных территориях федерального значения, а также 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации); 

7) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме охотничьих 

ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за исключением 

разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания; 

8) осуществление контроля за использованием капканов и других устройств, 

используемых при осуществлении охоты; 
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9) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 

10) осуществление федерального государственного охотничьего надзора на 

территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета. 

3. Общий объем средств, предусмотренных в федеральном бюджете в виде 

субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление 

переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, определяется в 

отношении каждого субъекта Российской Федерации на основании методик и 

критериев, утвержденных Правительством Российской Федерации, исходя из: 

1) площади среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта 

Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий 

федерального значения; 

2) видов охотничьих ресурсов, средней численности охотничьих ресурсов на 

единицу площади или объема пространства среды обитания охотничьих ресурсов на 

территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых 

природных территорий федерального значения; 

3) численности населения субъекта Российской Федерации. 

4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в 

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 

1) вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам осуществления 

переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, в том числе 

обязательные для исполнения административные регламенты предоставления 

государственных услуг и осуществления государственного контроля (надзора), 

методические указания и инструктивные материалы в сфере переданных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий; 

2) осуществляет контроль за нормативно-правовым регулированием в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осуществляемым органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, с правом направления 

обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных правовых актов 

субъекта Российской Федерации или о внесении в них изменений; 

3) устанавливает требования к содержанию, формам отчетности об 

осуществлении переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, 

а также к порядку представления такой отчетности; 

4) утверждает в соответствии с правилами, устанавливаемыми Правительством 

Российской Федерации, порядок осуществления контроля за эффективностью и 

качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий; 

5) устанавливает порядок регулирования органами исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за исключением 

охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения; 

6) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели осуществления 

переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий; 

7) согласовывает квалификационные требования к руководителям органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющих 
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переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия, а также их 

назначение на должность; 

8) вносит в Правительство Российской Федерации предложения, подготовленные 

в соответствии с пунктом 3 части 4.2 настоящей статьи, об изъятии переданных 

полномочий у органов государственной власти субъекта Российской Федерации. 

4.1. Руководитель федерального органа исполнительной власти, указанного в 

части 4 настоящей статьи, пользуется правами, установленными абзацами 

одиннадцатым и двенадцатым пункта 7 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации". 

4.2. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти по контролю 

за осуществлением переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи 

полномочий: 

1) осуществляет контроль за эффективностью и качеством осуществления 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации переданных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий с правом направления 

предписаний об устранении выявленных нарушений, а также представлений об 

отстранении от должности и (или) о привлечении к дисциплинарной ответственности, 

в том числе об освобождении от занимаемой должности, должностных лиц, 

ответственных за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных 

полномочий; 

2) согласовывает введение органами государственной власти субъекта 

Российской Федерации ограничений охоты; 

3) в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации переданных в соответствии 

с частью 1 настоящей статьи полномочий, а также в иных случаях, установленных 

федеральными законами, подготавливает и представляет в федеральный орган 

исполнительной власти, указанный в части 4 настоящей статьи, предложения об 

изъятии переданных полномочий у органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. 

5. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации): 

1) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти квалификационные требования к руководителю органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 

переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия; 

2) назначает по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти руководителя органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего переданные в соответствии с частью 1 

настоящей статьи полномочия; 

3) утверждает структуру органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, осуществляющего переданные в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочия; 

4) самостоятельно организует деятельность по осуществлению переданных в 

соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий на основании федеральных 
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законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также 

нормативных правовых актов, предусмотренных частью 4 настоящей статьи; 

4.1) вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 4 

настоящей статьи, утверждать административные регламенты в сфере переданных 

полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам 

Российской Федерации, в том числе не могут содержать не предусмотренные такими 

актами дополнительные требования и ограничения в части реализации прав и свобод 

граждан, прав и законных интересов организаций, и разрабатываются с учетом 

требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной 

власти государственных услуг и исполнения государственных функций; 

5) обеспечивает своевременное представление в соответствующие федеральные 

органы исполнительной власти ежеквартального отчета о расходовании 

предоставленных субвенций, о достижении целевых прогнозных показателей в случае 

их установления, экземпляров нормативных правовых актов, принимаемых органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления 

переданных в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочий, а также иных 

документов и информации, необходимых для осуществления контроля за 

эффективностью и качеством осуществления органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий. 

6. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 1 настоящей 

статьи полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 

цели. 

7. В случае использования указанных в части 6 настоящей статьи средств не по 

целевому назначению уполномоченный федеральный орган исполнительной власти 

вправе осуществить взыскание указанных средств в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

8. Контроль за расходованием указанных в части 6 настоящей статьи средств 

осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

Счетной палатой Российской Федерации. 

  

Статья 34. Полномочия органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
  

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 

1) утверждение схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий 

на территории субъекта Российской Федерации; 

2) разработка и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в 

отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной 

способности охотничьих угодий; 

3) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4) установление перечня охотничьих ресурсов, в отношении которых 

допускается осуществление промысловой охоты; 

4.1) обеспечение изготовления удостоверений и нагрудных знаков 

производственных охотничьих инспекторов по образцам, установленным 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
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4.2) выдача и замена удостоверений и нагрудных знаков производственных 

охотничьих инспекторов, аннулирование таких удостоверений в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

4.3) проведение проверки знания требований к кандидату в производственные 

охотничьи инспектора в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти; 

4.4) отстранение производственных охотничьих инспекторов от осуществления 

производственного охотничьего контроля в порядке, установленном 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 

5) осуществление иных полномочий в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  

Статья 35. Полномочия органов местного самоуправления в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов 
  

Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 

государственными полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

  

Глава 7. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 

И СОХРАНЕНИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

  

Статья 36. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 

обитания 
  

1. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

представляет собой систему регулярных наблюдений за: 

1) численностью и распространением охотничьих ресурсов, размещением их в 

среде обитания, состоянием охотничьих ресурсов и динамикой их изменения по 

видам; 

2) состоянием среды обитания охотничьих ресурсов и охотничьих угодий. 

2. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

является частью государственного экологического мониторинга (государственного 

мониторинга окружающей среды). 

3. Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания применяются для организации рационального использования охотничьих 

ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

4. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их обитания 

осуществляется органами государственной власти в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона. 

5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 

обитания на территории субъекта Российской Федерации, предоставляет данные 

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания 

уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=372039&dst=100215&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100380&REFDOC=357906&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100215%3Bindex%3D497&date=04.06.2021


 

61 
 

6. Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов 

и среды их обитания и применения его данных устанавливается уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 37. Государственный охотхозяйственный реестр 
  

1. Государственный охотхозяйственный реестр представляет собой 

систематизированный свод документированной информации об охотничьих ресурсах, 

об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об охотниках, о 

юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 

2. В государственном охотхозяйственном реестре содержится 

документированная информация: 

1) о количественных, качественных и об экономических характеристиках 

охотничьих ресурсов; 

2) о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии охотничьих 

угодий; 

3) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 

осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также об 

организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и продаже 

продукции охоты; 

4) об использовании и о сохранении охотничьих ресурсов; 

5) об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства; 

6) об охотниках: 

а) фамилия, имя, отчество; 

б) дата и место рождения; 

в) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной 

почты, по которым осуществляется связь с охотником; 

г) данные основного документа, удостоверяющего личность; 

д) наименование и организационно-правовая форма юридического лица, 

работником которого является охотник, а также номер контактного телефона, 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с 

этим юридическим лицом; 

е) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, работником 

которого является охотник, а также номер контактного телефона, почтовый адрес и 

(или) адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с этим 

индивидуальным предпринимателем; 

ж) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер; 

з) дата и основание аннулирования охотничьего билета; 

7) иная документированная информация об осуществлении видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства. 

3. Ведение государственного охотхозяйственного реестра осуществляется на 

бумажных и электронных носителях на основе принципов единства технологии его 

ведения на всей территории Российской Федерации, обеспечения общедоступности и 

непрерывности актуализации содержащейся в нем документированной информации, 

сопоставимости такой информации с документированной информацией, 

содержащейся в других государственных информационных ресурсах. 
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4. Документированная информация, содержащаяся в государственном 

охотхозяйственном реестре и относящаяся к общедоступной информации, 

предоставляется по запросам любых лиц. 

5. Перечень видов информации, предоставляемой в обязательном порядке, и 

условия ее предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

6. Ведение государственного охотхозяйственного реестра осуществляется 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

7. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий ведение государственного охотхозяйственного реестра на 

территории субъекта Российской Федерации, предоставляет данные государственного 

охотхозяйственного реестра уполномоченному федеральному органу исполнительной 

власти. 

8. При ведении охотхозяйственного реестра осуществляется обмен информацией 

с другими государственными информационными ресурсами. 

9. Структура, формы и состав государственного охотхозяйственного реестра, 

порядок сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, а 

также порядок ведения и предоставления такой информации заинтересованным 

лицам, формы обмена такой информацией устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 38. Нормирование в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов 
  

1. Поддержание охотничьих ресурсов в состоянии, позволяющем сохранить их 

численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства, 

обеспечивается путем разработки, установления и соблюдения нормативов и норм в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

2. К нормативам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся 

нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов, а также нормативы 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях и нормативы 

биотехнических мероприятий. 

3. К нормам в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся 

нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной способности 

охотничьих угодий. 

4. Нормативы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются и 

утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Нормы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются и 

утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

  

Статья 39. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное 

охотустройство 
  

1. В целях планирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

осуществляются территориальное охотустройство и внутрихозяйственное 

охотустройство. 

2. Территориальное охотустройство направлено на обеспечение рационального 

использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления видов 
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деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской 

Федерации. 

3. Документом территориального охотустройства является схема размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской 

Федерации. 

4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации определяются цели планирования в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по 

организации рационального использования охотничьих угодий и охотничьих 

ресурсов. 

5. К схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 

территории субъекта Российской Федерации прилагается карта с обозначением 

границ охотничьих угодий и зон планируемого создания охотничьих угодий. 

6. При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории субъекта Российской Федерации границы охотничьих угодий 

определяются в соответствии с требованиями к описанию границ охотничьих угодий, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

7. При составлении схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается ее 

совместимость с лесным планом субъекта Российской Федерации, документами 

территориального планирования, со схемами развития и размещения особо 

охраняемых природных территорий, со схемами землеустройства. 

8. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 

субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации). 

9. Состав и структура схемы размещения, использования и охраны охотничьих 

угодий на территории субъекта Российской Федерации, порядок ее составления 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

10. Внутрихозяйственное охотустройство направлено на обеспечение 

осуществления физическими лицами и юридическими лицами видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства. 

11. Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных 

охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими охотхозяйственные 

соглашения, за счет собственных средств. 

12. Документом внутрихозяйственного охотустройства является схема 

использования и охраны охотничьего угодья. 

13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются 

мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию 

охотничьей инфраструктуры. 

14. Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Глава 8. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ НАДЗОР 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ КОНТРОЛЬ 

  

Статья 40. Федеральный государственный охотничий надзор 
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1. Задачами федерального государственного охотничьего надзора являются 

выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов, установленных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

2. Федеральный государственный охотничий надзор осуществляется 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти и органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, которым переданы 

полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора (далее - органы государственного надзора), 

согласно их компетенции в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

2.1. Федеральный государственный охотничий надзор на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения, управление которыми 

осуществляется федеральными государственными бюджетными учреждениями, 

осуществляется должностными лицами указанных учреждений, являющимися 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды. 

3. Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся 

государственными инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: 

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов 

от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и 

документы, необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки; 

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии 

приказа (распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа 

государственного надзора о назначении проверки посещать охотничьи угодья и 

объекты охотничьей инфраструктуры в целях проведения проверки соблюдения 

правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их добычи, нормативов 

и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения 

биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания; 

3) выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуальным 

предпринимателям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений 

обязательных требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а 

также о проведении мероприятий по обеспечению предотвращения вреда охотничьим 

ресурсам; 

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с 

нарушением законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, рассматривать дела об указанных административных 

правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений; 

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений; 

6) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств в 

счет возмещения ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие нарушения 
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законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

4. Государственным инспекторам в области охраны окружающей среды 

выдаются служебные удостоверения и форма установленного образца. 

5. Государственные инспектора в области охраны окружающей среды имеют 

право на ношение, хранение и применение специальных средств, служебного оружия, 

а также разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия 

самообороны и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном 

Федеральным законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 

6. Органы государственного надзора приобретают специальные средства, 

служебное, охотничье и гражданское оружие, ведут их учет, хранят их и 

осуществляют их выдачу в порядке, установленном для юридических лиц с особыми 

уставными задачами Федеральным законом "Об оружии". 

7. Правила ношения, хранения и применения специальных средств 

государственными охотничьими инспекторами определяются Правительством 

Российской Федерации. 

8. Решения органов государственного надзора являются обязательными для 

исполнения всеми участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. Указанные решения могут быть обжалованы в судебном порядке. 

9. Утратил силу с 1 августа 2011 года. - Федеральный закон от 18.07.2011 N 242-

ФЗ. 

10. К отношениям, связанным с осуществлением федерального государственного 

охотничьего надзора, организацией и проведением проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона 

от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля". 

11. Мероприятия по контролю за соблюдением обязательных требований 

законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов на территориях охотничьих угодий проводятся должностными лицами 

органов государственного надзора на основании плановых (рейдовых) заданий в 

соответствии с приказом (распоряжением) руководителя (заместителя руководителя) 

органа государственного надзора. Порядок оформления и содержание плановых 

(рейдовых) заданий на проведение мероприятий по контролю за соблюдением 

обязательных требований законодательства Российской Федерации в области охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов на территориях охотничьих угодий 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

нормативно-правовое регулирование в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов. 

  

Статья 41. Производственный охотничий контроль 
  

1. Под производственным охотничьим контролем понимается деятельность 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и пресечению 

нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

2. Производственный охотничий контроль осуществляется в границах 

охотничьих угодий, указанных в охотхозяйственных соглашениях. 
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3. Производственный охотничий контроль осуществляется производственным 

охотничьим инспектором, успешно прошедшим проверку знания требований к 

кандидату в производственные охотничьи инспектора, при наличии удостоверения 

установленного образца. 

4. Кандидатом в производственные охотничьи инспектора является работник 

указанных в части 1 настоящей статьи юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей, который выполняет обязанности, связанные с осуществлением 

охоты и сохранением охотничьих ресурсов на основании трудового договора, и имеет 

охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного 

оружия. 

5. Юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в соответствии с частью 1 настоящей статьи, направляют кандидата, 

указанного в части 4 настоящей статьи, информацию о нем в органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации для прохождения проверки знания 

требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора. 

6. По результатам успешного прохождения лицами проверки знания требований 

к кандидату в производственные охотничьи инспектора органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации данным лицам выдаются удостоверения и 

нагрудные знаки установленного образца. 

7. Производственные охотничьи инспектора вправе: 

1) проверять по предъявлении удостоверения производственного охотничьего 

инспектора выполнение требований в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, в том числе соблюдение правил охоты и параметров осуществления охоты, 

установленных в соответствии с настоящим Федеральным законом и законами 

субъектов Российской Федерации, норм в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, а также наличие охотничьего билета, путевки, разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов и разрешения на хранение и ношение охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия; 

2) производить по предъявлении удостоверения производственного охотничьего 

инспектора при наличии достаточных данных о нарушениях требований в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицом, находящимся в границах 

охотничьего угодья, осмотр вещей, находящихся при указанном лице (в том числе 

орудий охоты, продукции охоты), остановку и осмотр транспортных средств без 

нарушения целостности и вскрытия осматриваемых вещей, транспортных средств и 

их частей; 

3) в ходе осмотра вещей и транспортных средств, указанных в пункте 2 

настоящей части, использовать средства фото- и видеофиксации; 

4) в случае выявления нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, содержащих признаки административного правонарушения или 

преступления, а также в случае причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их 

обитания юридическими лицами и гражданами при осуществлении ими охоты в 

границах охотничьего угодья составлять акты о наличии признаков 

административного правонарушения или преступления, связанных с нарушением 

законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов (далее - акт); 

5) сообщать о готовящемся или совершенном правонарушении или 

преступлении, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, в соответствующие органы 
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государственного надзора или органы внутренних дел и направлять в указанные 

органы необходимые материалы. 

8. Результаты осмотра указанных в пункте 2 части 7 настоящей статьи вещей и 

транспортных средств производственными охотничьими инспекторами отражаются в 

акте. В случае наличия материалов фото- и видеофиксации в акте делается отметка об 

их приобщении к акту. 

9. Акт направляется в соответствующие органы государственного надзора или 

органы внутренних дел. 

10. Производственный охотничий инспектор отстраняется от осуществления 

производственного охотничьего контроля в случае нарушения порядка его 

осуществления. 

11. За противоправные действия или бездействие производственные охотничьи 

инспектора несут ответственность, установленную законодательством Российской 

Федерации. 

12. Вред, причиненный гражданам и организациям неправомерными действиями 

производственного охотничьего инспектора при осуществлении им 

производственного охотничьего контроля, возмещается в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

13. Порядок осуществления производственного охотничьего контроля, порядок 

отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления 

производственного охотничьего контроля, порядок проведения проверки знания 

требований к кандидату в производственные охотничьи инспектора, образцы 

удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего инспектора и 

порядок выдачи, замены, сдачи таких удостоверения и нагрудного знака, 

аннулирования такого удостоверения, форма акта устанавливаются уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти. 

  

Глава 9. ПЛАТНОСТЬ ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТНИЧЬИМИ РЕСУРСАМИ 

  

Статья 42. Плата за пользование охотничьими ресурсами 
  

Плата за пользование охотничьими ресурсами устанавливается в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах. 

  

Глава 10. СОХРАНЕНИЕ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

И СРЕДЫ ИХ ОБИТАНИЯ 

  

Статья 43. Защита охотничьих ресурсов от болезней 
  

1. К мероприятиям по защите охотничьих ресурсов от болезней относятся 

профилактические, диагностические, лечебные, ограничительные и иные 

мероприятия, установление и отмена на территории Российской Федерации 

карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 

ликвидацию очагов заразных и иных болезней охотничьих ресурсов. 

2. Защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с 

настоящим Федеральным законом и Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 

года N 4979-1 "О ветеринарии". 
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Статья 44. Предупреждение гибели охотничьих ресурсов при осуществлении 

сельскохозяйственной и иной деятельности 
  

При осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности строительство 

объектов, эксплуатация транспортных средств, внедрение новых технологических 

процессов, применение ядохимикатов должны осуществляться с соблюдением 

утвержденных Правительством Российской Федерации требований о предотвращении 

гибели охотничьих ресурсов. 

  

Статья 45. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
  

Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера проводятся в 

соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

  

Статья 46. Воспроизводство охотничьих ресурсов 
  

1. Воспроизводство охотничьих ресурсов осуществляется в целях поддержания 

или увеличения численности охотничьих ресурсов и в целях, установленных статьями 

49 и 50 настоящего Федерального закона. 

2. Воспроизводство охотничьих ресурсов осуществляется путем естественного, 

искусственного или комбинированного воспроизводства охотничьих ресурсов. 

  

Статья 47. Биотехнические мероприятия 
  

1. К биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и 

увеличению численности охотничьих ресурсов. 

2. Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения. 

3. Содержание биотехнических мероприятий, порядок их проведения 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 48. Регулирование численности охотничьих ресурсов 
  

1. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в целях 

поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения возникновения и 

распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью 

граждан, объектам животного мира и среде их обитания. 

2. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется на 

основании решений органов государственной власти в пределах их полномочий, 

определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона. В 

таких решениях содержатся сведения о видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов, 
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численность которых регулируется, сроках и способах такого регулирования, об 

орудиях охоты, применяемых при регулировании численности охотничьих ресурсов. 

3. Решения органов государственной власти о регулировании численности 

охотничьих ресурсов принимаются на основе данных о численности охотничьих 

ресурсов, об их размещении в охотничьих угодьях, о динамике их состояния и других 

данных государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

документированной информации, содержащейся в государственном 

охотхозяйственном реестре, данных федерального государственного статистического 

наблюдения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

4. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих 

ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения, а в общедоступных охотничьих угодьях - органами государственной 

власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 

настоящего Федерального закона. 

5. Регулирование численности охотничьих ресурсов должно осуществляться 

способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира. 

6. Форма и порядок принятия решений о регулировании численности охотничьих 

ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти. 

  

Статья 49. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания 
  

1. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания осуществляются в целях обеспечения их 

воспроизводства, размещения охотничьих ресурсов в среде их обитания, а также их 

реализации. 

2. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания осуществляются юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", на основании 

охотхозяйственных соглашений и при наличии разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, которые выдаются на срок действия охотхозяйственных соглашений. 

3. Для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания создаются питомники диких животных, 

вольеры, иные необходимые объекты охотничьей инфраструктуры, в том числе 

ограждения. 

4. В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут 

помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в 

собственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в 

части 2 настоящей статьи. 

5. Бланк разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания является 

документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. 
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6. В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания указываются 

сведения о юридическом лице или об индивидуальном предпринимателе, которым 

оно выдано, и цели осуществления деятельности по содержанию и разведению 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания. 

7. При содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания допускается осуществлять те виды 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства с использованием объектов охотничьей 

инфраструктуры, которые указываются в разрешении на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания. 

8. В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания указываются 

условия их содержания и разведения. 

9. В разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания указываются 

условия доставки охотничьих ресурсов заказчику или размещения их в среде 

обитания, порядок размещения охотничьих ресурсов в среде обитания. 

10. Заявление о получении разрешения на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания и 

прилагаемые к нему документы рассматриваются в течение десяти дней со дня их 

подачи. По результатам этого рассмотрения принимается решение о выдаче такого 

разрешения или об отказе в его выдаче. Основания и порядок принятия решения об 

отказе в выдаче разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания устанавливаются в 

соответствии с частями 13 и 14 настоящей статьи. 

11. Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания является действительным с 

момента его регистрации в государственном реестре разрешений на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания. 

12. Выданное юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю 

разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания аннулируется в случае: 

1) несоответствия данного лица требованиям частей 1 и 2 настоящей статьи; 

2) подачи данным лицом заявления об аннулировании такого разрешения; 

3) ликвидации юридического лица или смерти физического лица, 

зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя. 

13. В решении об аннулировании разрешения на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания указываются обстоятельства, послужившие основанием для его принятия, с 

обязательной ссылкой на соответствующие положения части 12 настоящей статьи. В 

течение одного рабочего дня со дня принятия решения об аннулировании такого 

разрешения копия данного решения направляется лицу, разрешение которого в 

соответствии с данным решением аннулировано. 

14. Разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания признается аннулированным со 
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дня внесения сведений о его аннулировании в государственный реестр разрешений на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания. 

15. Лицо, которому отказано в выдаче разрешения на содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания или разрешение которого было аннулировано, вправе обжаловать 

соответствующее решение в судебном порядке. 

16. Порядок подачи заявления о получении разрешения на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, перечень документов, представляемых одновременно с ним, порядок 

принятия решений о выдаче такого разрешения или об отказе в его выдаче, порядок 

аннулирования такого разрешения, ведения государственного реестра разрешений на 

содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, форма такого разрешения устанавливаются 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 50. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих 

ресурсов 
  

1. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов проводятся 

в целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания и 

обеспечения сохранения их видового разнообразия. 

2. Акклиматизация, переселение, гибридизация охотничьих ресурсов 

осуществляются юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", при наличии разрешений на проведение акклиматизации, 

переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, которые выдаются на срок не 

менее чем один год. 

3. Расселение охотничьих ресурсов в новой для них среде обитания проводится 

на основе научно обоснованных рекомендаций. 

4. Бланк разрешения на проведение акклиматизации, переселения или 

гибридизации охотничьих ресурсов является документом строгой отчетности, имеет 

учетные серию и номер. 

5. В разрешении на проведение акклиматизации, переселения или гибридизации 

охотничьих ресурсов указываются сведения о юридическом лице или об 

индивидуальном предпринимателе, которым оно выдано, об охотничьих угодьях и 

иных территориях, в которых проводятся акклиматизация, переселение, гибридизация 

охотничьих ресурсов, о видах и целях акклиматизации, переселения, гибридизации 

охотничьих ресурсов, об условиях акклиматизации, переселения, гибридизации 

охотничьих ресурсов, их доставки для расселения в среде обитания. 

6. Положения частей 10 - 15 статьи 49 настоящего Федерального закона 

применяются в отношении разрешений на проведение акклиматизации, переселения 

или гибридизации охотничьих ресурсов. 

7. Порядок подачи заявления о получении разрешения на проведение 

акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, перечень 

документов, представляемых одновременно с таким заявлением, порядок принятия 

решения о выдаче такого разрешения или об отказе в его выдаче, порядок 
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аннулирования такого разрешения, ведения государственного реестра разрешений на 

проведение акклиматизации, переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, 

форма такого разрешения устанавливаются уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 

  

Статья 51. Зоны охраны охотничьих ресурсов 
  

1. В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами создаются особо 

защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в которых их 

использование ограничивается. 

2. Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, в том 

числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

  

Статья 52. Требования к сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания при осуществлении градостроительной деятельности 
  

При осуществлении градостроительной деятельности (территориальном 

планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, 

архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте объектов капитального строительства) должны применяться 

меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания. 

  

Глава 11. СОЗДАНИЕ ОХОТНИЧЬЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ОКАЗАНИЕ 

УСЛУГ В СФЕРЕ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 

  

Статья 53. Охотничья инфраструктура 
  

1. К охотничьей инфраструктуре относятся предназначенные для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства объекты капитального 

строительства, некапитальные строения, сооружения, в том числе охотничьи базы, 

питомники диких животных, вольеры, объекты благоустройства, другие объекты 

охотничьей инфраструктуры. Перечень объектов охотничьей инфраструктуры 

утверждается Правительством Российской Федерации. 

2. На земельных участках и лесных участках, расположенных на землях, 

находящихся в государственной собственности, допускается создание объектов 

охотничьей инфраструктуры в случае, если такие участки предоставлены в аренду 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим 

охотхозяйственные соглашения. 

3. В целях обеспечения безопасности граждан доступ на земельные участки и 

(или) лесные участки, которые расположены в границах закрепленного охотничьего 

угодья и на которых расположены объекты охотничьей инфраструктуры, созданные 

для содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, осуществляется только с разрешения 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших 

охотхозяйственное соглашение, за исключением случаев, предусмотренных 

федеральными законами. 
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Статья 54. Содержание охотничьей инфраструктуры 
  

Содержание охотничьей инфраструктуры в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения. 

  

Статья 55. Услуги в сфере охотничьего хозяйства 
  

1. Услуги в сфере охотничьего хозяйства оказываются на основании договоров 

возмездного оказания услуг в соответствии с гражданским законодательством. 

2. Туристская деятельность (в том числе туризм въездной), при осуществлении 

которой в туристский продукт включаются услуги в сфере охотничьего хозяйства, 

осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и Федеральным 

законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ "Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации". 

  

Статья 55.1. Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород 
  

1. Подготовка и дрессировка собак охотничьих пород (собак, используемых при 

осуществлении охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в 

охотничьих угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с 

животными и причинения им физического вреда. 

2. В случае использования животных для подготовки и дрессировки собак 

охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения таких 

животных, площади их самостоятельного передвижения либо их защитных функций 

используются ограждающие конструкции между собаками охотничьих пород и 

животными, не допускающие жестокого обращения с животными и причинения им 

физического вреда, в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти. 

3. Использование объектов охотничьей инфраструктуры в целях подготовки и 

дрессировки собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях 

осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 

законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей", на основании охотхозяйственных соглашений в соответствии с 

порядком содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, в том числе требованиями к содержанию и 

разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов охотничьей 

инфраструктуры, установленными уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти. 
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Глава 12. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

  

Статья 56. Порядок разрешения споров в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов 
  

Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрешаются в 

судебном порядке. 

  

Статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
  

1. Лица, виновные в нарушении законодательства в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2. В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в охотничьих 

угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками 

охотничьих пород, ловчими птицами. 

  

Статья 58. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
  

Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в 

добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных в 

соответствии с Федеральным законом "О животном мире" такс и методик исчисления 

ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - исходя из затрат на 

воспроизводство охотничьих ресурсов. 

  

Статья 59. Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов и орудий 

незаконной добычи охотничьих ресурсов 
  

1. Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты, а также 

транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих ресурсов подлежат 

безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

2. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи ресурсы подлежат 

возвращению в среду обитания. В случае, если их физическое состояние не позволяет 

возвратить их в среду обитания, указанные охотничьи ресурсы и продукция охоты 

подлежат реализации или уничтожению. 

3. Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 

конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты устанавливается 

Правительством Российской Федерации. 
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Приложение 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 24.07.2020 N 477 

  

ПРАВИЛА ОХОТЫ 

  

I. Общие положения 
  

1. Правила охоты (далее - Правила) устанавливают требования к осуществлению 

охоты и сохранению охотничьих ресурсов (далее также - охотничьи животные) на 

всей территории Российской Федерации. 

2. Настоящие Правила не распространяются на отношения, связанные с 

использованием и защитой диких животных, содержащихся в неволе и находящихся в 

собственности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3. Охота - деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 5 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; 2020, N 17, ст. 2725) (далее - 

Федеральный закон об охоте). 

  

4. К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с 

орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими 

птицами <2>, за исключением случаев нахождения в охотничьих угодьях с 

охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора и производственных 

охотничьих инспекторов при осуществлении производственного охотничьего 

контроля <3>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 2 статьи 56 Федерального закона об охоте. 

<3> Часть 5 статьи 40, часть 4 статьи 41 Федерального закона об охоте. 

  

5. При осуществлении охоты физические лица обязаны: 

5.1 соблюдать настоящие Правила, а также параметры осуществления охоты 

(требования к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов и 

ограничения охоты) в соответствующих охотничьих угодьях, указанные в части 2 

статьи 23 Федерального закона об охоте и определяемые высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с 

частью 5 статьи 23 Федерального закона об охоте; 

5.2 иметь при себе: 

5.2.1 охотничий билет; 
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5.2.2 в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным, 

пневматическим, метательным стрелковым оружием (далее - охотничье оружие) - 

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия в соответствии со статьей 13 

Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об оружии" (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 2019, N 30, ст. 4439) 

(далее - разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия); 

5.2.3 в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях - 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в соответствии с порядком 

оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, утвержденным на 

основании части 5 статьи 31 Федерального закона об охоте (далее - Порядок); 

5.2.4 в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях - 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в соответствии с Порядком, а 

в случаях, предусмотренных пунктом 1 части 5 статьи 13, частью 3 статьи 14, 

пунктом 1 части 4 статьи 15, пунктом 1 части 2 статьи 17, пунктом 1 части 3 статьи 18 

Федерального закона об охоте - также путевку; 

5.2.5 в случае осуществления охоты на иных территориях (в том числе особо 

охраняемых природных территориях), являющихся средой обитания охотничьих 

животных - разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в соответствии с 

Порядком уполномоченными в соответствии с законодательством Российской 

Федерации органами государственной власти или федеральными государственными 

бюджетными учреждениями, государственными учреждениями субъектов 

Российской Федерации, осуществляющими управление соответствующими особо 

охраняемыми природными территориями; 

5.2.6 в случае осуществления охоты с ловчими птицами - разрешение на их 

содержание и разведение в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания, выданное в соответствии с частью 1 статьи 26 Федерального закона от 24 

апреля 1995 г. N 52-ФЗ "О животном мире" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, N 17, ст. 1462; 2020, N 17, ст. 2725); 

5.3 по требованию должностных лиц органов государственной власти, 

уполномоченных на осуществление федерального государственного охотничьего 

надзора, а также государственных учреждений, находящихся в их ведении, и других 

должностных лиц, уполномоченных в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, разряжать охотничье оружие, предъявлять, передавать им для проверки 

документы, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил, а также предъявлять для 

досмотра вещи, находящиеся при себе, орудия охоты, продукцию охоты и 

транспортные средства; 

5.4 по требованию производственного охотничьего инспектора, 

уполномоченного осуществлять производственный охотничий контроль, при 

предъявлении им удостоверения производственного охотничьего инспектора 

разряжать охотничье оружие, предъявлять, передавать ему для проверки документы, 

указанные в подпунктах 5.2.1, 5.2.2, 5.2.4 и 5.2.6 настоящих Правил, осуществлять 

остановку транспортных средств, а также предъявлять для осмотра вещи, 

находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию охоты), транспортные 

средства; 

5.5 осуществлять охоту в местах охоты, в пределах сроков и норм добычи 

охотничьих животных, указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов; 

5.6 привести в ненастороженное состояние приспособления, устройства и (или) 

сооружения для ограничения свободы и (или) добычи животных путем 
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автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) 

сооружений либо за счет движений самого животного (далее - самоловы) не позднее 

последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо при 

освоении квот добычи охотничьих ресурсов (соблюдении норм добычи охотничьих 

ресурсов); 

5.7 после добычи охотничьего животного до начала действий, совершаемых с 

добытым животным, а именно снятие шкуры, ощипывание перьев, потрошение и 

разделение туши на части, отделение тканей и органов (далее - первичная 

переработка) или любого перемещения охотничьих животных или их частей (далее - 

транспортировка), заполнить сведения о добытых охотничьих ресурсах и их 

количестве в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. Отметка о добыче 

охотничьего животного проставляется, если в отношении охотничьего животного 

выдано разрешение на добычу конкретного количества особей таких животных. 

6. Транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в котором заполнены сведения о 

добытых охотничьих ресурсах и их количестве или при наличии заполненного 

отрывного талона к указанному разрешению на добычу охотничьих ресурсов. Если в 

разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи более 

одной особи охотничьих животных в день, либо не указано конкретное количество 

особей охотничьих животных или норма допустимой добычи в сезон, 

транспортировка соответствующей продукции охоты осуществляется при наличии 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов без заполненных сведений о добытых 

охотничьих ресурсах и их количестве в нем. 

7. Охота может осуществляться как одним охотником, так и коллективно с 

участием двух и более охотников, которые осуществляют совместные действия, 

направленные на поиск, выслеживание, преследование и добычу охотничьих 

животных (далее - коллективная охота). 

8. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, 

волка, шакала, лисицу лицом, ответственным за ее осуществление, является 

уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального 

предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего 

правом долгосрочного пользования животным миром, которое у него возникло до дня 

вступления в силу Федерального закона об охоте на основании долгосрочной 

лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов, или 

лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 

9. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, 

волка, шакала, лисицу в закрепленных охотничьих угодьях путевка выдается лицу, 

получившему в установленном порядке разрешение на добычу охотничьих ресурсов. 

10. Лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты, обязано: 

10.1 присутствовать в месте осуществления коллективной охоты; 

10.2 проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в коллективной 

охоте, наличие охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение 

охотничьего оружия (в случае осуществления охоты с охотничьим оружием) и не 

допускать к участию в охоте лиц, не имеющих указанных документов; 

10.3 составить список лиц, участвующих в коллективной охоте (далее - список 

охотников), с указанием: 

даты и места осуществления охоты; 
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фамилии и инициалов лица, ответственного за осуществление коллективной 

охоты; 

серии и номера разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 

вида и количества охотничьих животных, подлежащих добыче; 

фамилий и инициалов, серий и номеров охотничьих билетов лиц, участвующих в 

коллективной охоте; 

10.4 провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной охоте, по 

технике безопасности и порядку осуществления охоты, после которого все лица, 

принимающие участие в коллективной охоте, обязаны расписаться в списке 

охотников, который одновременно является и листком инструктажа по технике 

безопасности; 

10.5 сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты список 

охотников; 

10.6 осуществлять действия, предусмотренные пунктом 5.7 настоящих Правил; 

10.7 в случае ранения охотничьего животного до начала его преследования с 

целью последующей добычи (далее - добор) сделать в разрешении на добычу 

охотничьих ресурсов отметку о ранении охотничьего животного и организовать его 

добор. 

11. При осуществлении коллективной охоты, за исключением подпунктов 11.1 и 

11.2 настоящих Правил, каждый охотник должен иметь при себе: 

охотничий билет; 

разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия; 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов; 

путевку (в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях); 

11.1 в случае осуществления коллективной охоты в общедоступных охотничьих 

угодьях на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицу разрешение на 

добычу охотничьих ресурсов находится у лица, ответственного за осуществление 

коллективной охоты. 

11.2 в случае осуществления коллективной охоты в закрепленных охотничьих 

угодьях на копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицу разрешение на 

добычу охотничьих ресурсов и путевка находятся у лица, ответственного за 

осуществление коллективной охоты. 

12. При осуществлении коллективной охоты загоном все лица, участвующие в 

коллективной охоте, обязаны носить специальную сигнальную одежду повышенной 

видимости красного, желтого или оранжевого цвета, соответствующую требованиям 

ГОСТа 12.4.281-2014 "Межгосударственный стандарт. Система стандартов 

безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические 

требования", введенному в действие приказом Росстандарта от 26 ноября 2014 г. N 

1813-ст (М.: Стандартинформ, 2015) (далее - ГОСТ 12.4.281-2014). 

13. При осуществлении охоты на копытных животных (за исключением охоты на 

туров, снежного барана, серну, сибирского горного козла), медведей, волка, шакала, 

лисицу в промежуток времени за час до заката солнца и час после восхода солнца 

(далее - темное время суток) все лица, участвующие в охоте, обязаны носить 

специальную сигнальную одежду повышенной видимости красного, желтого или 

оранжевого цвета, соответствующую требованиям ГОСТа 12.4.281-2014. 

14. Охота на особо охраняемых природных территориях и иных территориях, на 

которых установлен особый режим природопользования, в том числе включенных в 

Список находящихся на территории Российской Федерации водно-болотных угодий, 
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имеющих международное значение главным образом в качестве местообитаний 

водоплавающих птиц, утвержденный постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 сентября 1994 г. N 1050 "О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о водно-болотных 

угодьях, имеющих международное значение главным образом в качестве 

местообитаний водоплавающих птиц, от 2 февраля 1971 г." (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 1994, N 21, ст. 2395), осуществляется с 

соблюдением настоящих Правил, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об особо охраняемых природных территориях и режимом 

природопользования, установленным на этих территориях. 

15. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не 

относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота 

является основой существования, свободно (без каких-либо разрешений на добычу 

охотничьих ресурсов) в объеме добычи охотничьих животных, необходимом для 

удовлетворения личного потребления и определяемом в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

16. На основании настоящих Правил высшее должностное лицо субъекта 

Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды 

разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих 

охотничьих угодьях, за исключением установления допустимого для использования 

охотничьего оружия и введения ограничений по его использованию, а также 

увеличения сроков охоты, указанных в настоящих Правилах. 

17. Охота на птиц, отнесенных законами субъектов Российской Федерации к 

охотничьим животным, осуществляется в сроки охоты на боровую, степную и 

полевую, болотно-луговую, водоплавающую и горную дичь, указанные в пунктах 44, 

45, и 51 настоящих Правилах. 

18. При осуществлении охоты с метательным стрелковым оружием, не имеющим 

механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук), сроки 

охоты на копытных животных, медведей и пушных животных могут устанавливаться 

на две недели раньше сроков охоты, указанных в Приложениях N 1, N 2 и N 3 к 

настоящим Правилам, в соответствии с решением, принятым высшим должностным 

лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) при определении 

параметров осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях. 

19. Незаконно добытые охотничьи животные и продукция охоты, а также 

транспортные средства и орудия незаконной добычи охотничьих животных, подлежат 

безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации <4>. 

-------------------------------- 

<4> Часть 1 статьи 59 Федерального закона об охоте. 

  

II. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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20. Охота на копытных животных, в том числе отнесенных законами субъектов 

Российской Федерации к охотничьим животным, осуществляется в сроки, указанные 

в приложении N 1 к настоящим Правилам, и в иные сроки, предусмотренные пунктом 

25 настоящих Правил. 

21. При осуществлении охоты на копытных животных, если животное ранено, 

оно подлежит добору. 

22. Сразу после добычи копытного животного, до начала его первичной 

переработки или транспортировки, охотник отделяет от разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов поле "ДОБЫЧА" и заполняет раздел "Сведения о добыче 

копытного животного". 

23. В случае ранения копытного животного (наличие крови или иные признаки 

попадания) до начала его дальнейшего преследования охотник отмечает в разделе 

"Сведения о добыче копытного животного" разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов дату ранения и отделяет поле "РАНЕНИЕ", после чего осуществляет добор 

раненого животного. На добор копытных животных отводятся 1 сутки, не считая дня 

ранения. Если раненое копытное животное не добыто в течение этого срока, его 

добор прекращается, о чем охотником или ответственным за проведение 

коллективной охоты (при осуществлении коллективной охоты) делается 

соответствующая отметка в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. При этом 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным. 

24. При доборе раненого копытного животного разрешается заходить в 

охотничьи угодья, не указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, 

предварительно сделав в нем отметку о ранении охотничьего животного. В этом 

случае до момента пересечения границы соседнего охотничьего угодья с целью 

добора раненого копытного животного, лицо, на чье имя выдано разрешение на 

добычу охотничьих ресурсов, любым доступным способом, уведомляет: 

24.1 в закрепленных охотничьих угодьях - юридическое лицо, индивидуального 

предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение или обладающих 

правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них возникло на 

основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении 

охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона об охоте (далее - 

охотпользователь); 

24.2 в общедоступных охотничьих угодьях - орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный государственный 

охотничий надзор на территории субъекта Российской Федерации. 

25. Охота на копытных животных в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, акклиматизации, 

переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания, регулирования численности охотничьих ресурсов, обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности осуществляется в течение года с соблюдением требований, 

установленных настоящими Правилами. 

  

III. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА МЕДВЕДЕЙ 
  

26. Охота на медведей осуществляется в сроки, указанные в приложении N 2 к 

настоящим Правилам, и в иные сроки, предусмотренные пунктом 31 настоящих 
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Правил. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) могут вводиться ограничения по срокам охоты на медведей в 

соответствующих охотничьих угодьях субъекта Российской Федерации в 

соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона об охоте; 

27. При осуществлении охоты на медведей, если животное ранено, оно подлежит 

добору. 

28. Сразу после добычи медведя, до начала его первичной переработки или 

транспортировки, охотник отделяет от разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

поле "ДОБЫЧА" и заполняет раздел "Сведения о добыче медведя". 

29. В случае ранения медведя (наличие крови или иные признаки попадания) до 

начала его дальнейшего преследования охотник отмечает в разделе "Сведения о 

добыче медведя" разрешения на добычу охотничьих ресурсов дату ранения и 

отделяет поле "РАНЕНИЕ", после чего осуществляет добор раненого животного. На 

добор медведя отводится 3 суток, не считая дня ранения. Если раненый медведь не 

добыт в течение этого срока, его добор прекращается, о чем охотником или 

ответственным за проведение коллективной охоты (при осуществлении коллективной 

охоты) делается соответствующая отметка в разрешении на добычу охотничьих 

ресурсов и извещается о недоборе раненого медведя орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный государственный 

охотничий надзор на территории субъекта Российской Федерации. При этом 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным. 

30. При доборе раненого медведя разрешается заходить в охотничьи угодья, не 

указанные в разрешении на добычу охотничьих ресурсов, предварительно сделав в 

нем отметку о ранении охотничьего животного. В этом случае, до момента 

пересечения границы соседнего охотничьего угодья с целью добора раненого 

медведя, лицо, на чье имя выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов, 

любым доступным способом уведомляет: 

30.1 в закрепленных охотничьих угодьях - охотпользователя; 

30.2 в общедоступных охотничьих угодьях - орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации, осуществляющий федеральный государственный 

охотничий надзор на территории субъекта Российской Федерации. 

31. Охота на медведей в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих 

ресурсов, обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности осуществляется в течение года с 

соблюдением требований, установленных настоящими Правилами. 

  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ 
  

32. Охота на пушных животных, в том числе отнесенных законами субъектов 

Российской Федерации к охотничьим животным, осуществляется в сроки, указанные 

в приложении N 3 к настоящим Правилам, и в иные сроки, предусмотренные пунктом 

35 настоящих Правил. 

33. При осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение и 

раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных, за исключением: 

33.1 разрушения нор и других выводковых убежищ волков и шакалов с изъятием 

из них щенков; 
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33.2 частичного разрушения бобровых плотин, ондатровых хаток и нор для 

установки самоловов; 

33.3 частичной раскопки нор барсука, лисицы, енотовидной собаки для оказания 

помощи собакам, используемым при осуществлении охоты, находящимся в норе. 

34. Непосредственно после завершения охоты на пушных животных 

раскопанные участки их нор должны быть полностью засыпаны грунтом. 

35. Охота на пушных животных в целях осуществления научно-

исследовательской деятельности, образовательной деятельности, регулирования 

численности охотничьих ресурсов, обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности, акклиматизации, 

переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 

обитания осуществляется в течение года с соблюдением требований, установленных 

настоящими Правилами. 

36. Любительская и спортивная охота на волка, шакала, лисицу, енотовидную 

собаку осуществляется в сроки охоты, указанные в Приложении N 3 к настоящим 

Правилам, а также при осуществлении охоты на любой вид охотничьих животных 

при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в сведениях о добываемых 

охотничьих ресурсах которого указаны волк, шакал, лисица, енотовидная собака 

соответственно. 

37. Охота на кротов, хомяков, ласку, водяную полевку, сусликов, бурундуков 

осуществляется с применением самоловов. 

38. Охота на пушных животных осуществляется в соответствии с нормативами, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

основании части 4 статьи 38 Федерального закона об охоте, и нормами в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденными органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации на основании части 5 статьи 38 Федерального 

закона об охоте. 

39. При определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления 

охоты в соответствующих охотничьих угодьях в соответствии с пунктом 16 

настоящих Правил высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации 

устанавливают возможность (по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти) использования петель (включая требования к таким 

петлям), допустимых для отлова волка, шакала, зайца беляка таким способом, 

который исключает причинение вреда другим объектам животного мира, с учетом 

установленного подпунктом 62.24 пункта 62 настоящих Правил запрета на 

использование петель на отдельных территориях. 

40. Перед установкой петель для отлова волка и шакала и их снятием в 

закрепленных охотничьих угодьях охотник обязан сообщить любым доступным 

способом охотпользователю, в охотничьих угодьях которого осуществляется охота, 

местоположение и дату установки и (или) снятия петель. 

41. Перед установкой петель для отлова волка и шакала и их снятием в 

общедоступных охотничьих угодьях охотник обязан сообщить любым доступным 

способом в орган государственной власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющий федеральный государственный охотничий надзор на территории 

субъекта Российской Федерации, местоположение и дату установки и (или) снятия 

петель. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ НА БОРОВУЮ ДИЧЬ, СТЕПНУЮ И ПОЛЕВУЮ 

ДИЧЬ, БОЛОТНО-ЛУГОВУЮ ДИЧЬ, ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ, ГОРНУЮ 

ДИЧЬ 

И ИНУЮ ДИЧЬ 
  

42. Для целей применения настоящих Правил устанавливается, что: 

42.1 к боровой дичи относятся глухари, тетерев, рябчик, белая и тундряная 

куропатки, вальдшнеп; 

42.2 к болотно-луговой дичи относятся дупеля, бекасы, гаршнеп, турухтан, 

травник, чибис, тулес, улиты, веретенники, кроншнепы, мородунка, камнешарка, 

коростель, пастушок, обыкновенный погоныш; 

42.3 к водоплавающей дичи относятся гуси, казарки, утки, лысуха, камышница; 

42.4 к степной и полевой дичи относятся серая и бородатая куропатки, перепела, 

саджа, фазаны, голуби и горлицы; 

42.5 к горной дичи относятся кеклик и улары; 

42.6 к иной дичи относятся гагары, бакланы, поморники, чайки, крачки, 

чистиковые, отнесенные к охотничьим животным в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

43. Охота на боровую, степную и полевую, болотно-луговую, водоплавающую, 

горную дичь (далее - пернатая дичь) осуществляется в соответствии с нормативами, 

утвержденными уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на 

основании части 4 статьи 38 Федерального закона об охоте, и нормами в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, утвержденными органом исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации на основании части 5 статьи 38 Федерального 

закона об охоте. 

44. Охота на пернатую дичь в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности образовательной деятельности, регулирования численности охотничьих 

ресурсов, обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности, акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания осуществляется в 

течение года с соблюдением требований, установленных настоящими Правилами. 

45. Охота на пернатую дичь в весенне-летний период осуществляется с 1 марта 

по 16 июня (далее - весенняя охота). 

46. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации при определении 

параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях, расположенных на 

территории соответствующего субъекта Российской Федерации, вправе провести 

разделение территории субъекта Российской Федерации на зоны (с указанием 

муниципальных районов) и установить различные сроки весенней охоты (каждый 

продолжительностью не более 10 календарных дней на глухаря, тетерева и 

вальдшнепа, а также продолжительностью не более 10 календарных дней для 

весенней охоты на иные виды пернатой дичи), в том числе, в каждой из зон. 
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47. Охота на селезней уток с использованием живых подсадных (манных) уток 

осуществляется непрерывно с 1 марта по 16 июня в течение не менее 30 календарных 

дней. 

48. Высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации вправе установить 

конкретный срок весенней охоты на селезней уток с использованием живых 

подсадных (манных) уток в соответствующих охотничьих угодьях субъектов 

Российской Федерации. 

49. Весенняя охота осуществляется исключительно на самцов глухарей на току с 

подхода, на токующих самцов тетеревов из укрытия, на вальдшнепов на вечерней 

тяге, на селезней уток из укрытия с подсадной уткой и (или) чучелами и (или) 

манком, на гусей и казарок из укрытия с чучелами и (или) профилями и (или) 

манными гусями и (или) манком, на турпанов (горбоносого и обыкновенного). 

50. Весенняя охота на турпанов (горбоносого и обыкновенного) осуществляется 

в период с 29 мая по 4 июня, но не более 4 дней. 

51. Летне-осенняя, осенне-зимняя охота на пернатую дичь осуществляется в 

сроки, предусмотренные подпунктами 51.1 - 51.4 настоящего пункта, а также в 

соответствии с решением, принятым высшим должностным лицом субъекта 

Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) при определении видов 

разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в соответствующих 

охотничьих угодьях: 

51.1 на водоплавающую, болотно-луговую, степную и полевую дичь - в период 

со второй субботы августа по 31 декабря в течение единого непрерывного срока не 

менее 90 дней; 

51.2 на боровую, горную дичь - в период с третьей субботы августа по 28 (29) 

февраля в течение единого непрерывного срока не менее 120 дней; 

51.3 на белую и тундряную куропатку - в период с третьей субботы августа по 20 

апреля в течение единого непрерывного срока не менее 150 дней; 

51.4 охота на водоплавающую дичь на территории субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Южного федерального округа и Северо-Кавказского 

федерального округа, осуществляется в период с 1 сентября по 20 января. 

  

VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОХОТЕ С СОБАКАМИ ОХОТНИЧЬИХ ПОРОД 

И ЛОВЧИМИ ПТИЦАМИ 
  

52. Для целей применения настоящих Правил устанавливается, что к собакам 

охотничьих пород относятся собаки, используемые при осуществлении охоты. 

53. Охота с собаками охотничьих пород и ловчими птицами осуществляется на 

основании документов, указанных в пункте 5.2 настоящих Правил. 

54. Охота на пернатую дичь с островными и континентальными легавыми 

собаками, ретриверами, спаниелями (далее - подружейные собаки), имеющими 

справку или свидетельство о происхождении, осуществляется в сроки, 

предусмотренные подпунктами 54.1 - 54.3 настоящего пункта, а также в соответствии 

с решением, принятым высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) при определении видов разрешенной охоты и параметров 

осуществления охоты: 
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54.1 на болотно-луговую дичь в период с 25 июля по 31 декабря в течение 

единого непрерывного срока не менее 120 дней; 

54.2 на боровую, степную и полевую, горную дичь в период с 5 августа по 28 

(29) февраля в течение единого непрерывного срока не менее 150 дней; 

54.3 на водоплавающую дичь - в период со второй субботы августа по 31 

декабря. 

55. Охота на пернатую дичь с одной подружейной собакой осуществляется с 

участием не более трех охотников, каждый из которых должен иметь документы, 

указанные в подпункте 5.2 пункта 5 настоящих Правил. 

56. Охота с ловчими птицами на пернатую дичь осуществляется в сроки, 

указанные в пункте 54 настоящих Правил. 

57. В случаях, когда собака охотничьей породы ушла за охотничьим животным 

(за пределы охотничьих угодий, на территорию которых у охотника имеется 

соответствующее разрешение на добычу охотничьих ресурсов), охотник при поиске и 

отзыве собаки охотничьей породы на другой территории обязан держать патроны 

(снаряды) отдельно от зачехленного и разряженного охотничьего огнестрельного 

(пневматического) оружия, метаемые снаряды отдельно от зачехленного охотничьего 

метательного стрелкового оружия, за исключением осуществления добора раненого 

охотничьего животного. 

58. При нахождении с собаками охотничьих пород на особо охраняемых 

природных территориях, такие собаки должны быть на привязи, за исключением 

случаев осуществления с ними охоты, если осуществление такой охоты, а также 

нахождение с собаками допускается режимом соответствующей особо охраняемой 

природной территории. 

59. Запрещается нахождение в охотничьих угодьях вне сроков охоты, а в сроки 

охоты без разрешения на добычу охотничьих ресурсов с собаками, не находящимися 

на привязи, за исключением нахождения с собаками охотничьих пород в зонах 

нагонки и натаски, которые определены в документах территориального 

охотустройства и (или) внутрихозяйственного охотустройства. 

60. Нахождение с собаками, не находящимися на привязи, в зонах нагонки и 

натаски собак охотничьих пород, выделенных на территории закрепленных 

охотничьих угодий в соответствии с документами территориального охотустройства 

и (или) внутрихозяйственного охотустройства, осуществляется при наличии путевки. 

  

VII. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЛОВУ И ОТСТРЕЛУ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ, 

ОГРАНИЧЕНИЯ ОХОТЫ 
  

61. Отлов и отстрел охотничьих животных осуществляется способами, не 

допускающими жестокого обращения с животными. 

62. При осуществлении охоты запрещается: 

62.1 добыча охотничьих животных, находящихся в бедственном положении, 

беспомощном состоянии, на переправах через водные объекты, в условиях 

стихийного бедствия или другой чрезвычайной ситуации, за исключением добычи 

волка, шакала и ворон (серой, черной и большеклювой), в случае отнесения 

последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам; 

62.2 прижизненная срезка пантов у дикого северного оленя; 

62.3 использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов 

со стальными дугами для отлова волка, енотовидной собаки, енота-полоскуна, рыси, 
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барсука, лесной куницы, соболя, горностая, выдры, бобров, ондатры, за исключением 

отлова волка в целях регулирования его численности; 

62.4 использование любых плавательных средств в период осуществления 

весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи пернатой 

дичи, за исключением плавательных средств, используемых для создания не 

находящегося в движении укрытия, а также подбора и транспортирования добытой 

дичи; 

62.5 использование патронов, снаряженных дробью или картечью при 

осуществлении охоты на копытных животных и медведей, за исключением 

использования дроби (картечи) диаметром не менее 5 миллиметров для стрельбы по 

кабарге, косулям и дикому северному оленю и диаметром не менее 7,5 миллиметров 

для стрельбы по кабану; 

62.6 применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих 

веществ, кроме осуществления видов охоты для отлова охотничьих животных, с 

применением обездвиживающих веществ в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

62.7 применение взрывчатых веществ, легковоспламеняющихся жидкостей, 

газов, электрического тока; 

62.8 применение любых световых устройств, для добычи пернатой дичи, за 

исключением случаев осуществления охоты в целях регулирования численности, 

акклиматизации, переселения и гибридизации, содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 

62.9 применение любых световых устройств, тепловизоров, приборов ночного 

видения для добычи охотничьих животных за исключением случаев добычи в темное 

время суток: копытных животных, медведей, волка, шакала, лисицы, енотовидной 

собаки, барсука, бобров, с соблюдением требований, установленных настоящими 

Правилами. Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации) могут вводиться ограничения по применению любых 

световых устройств, тепловизоров, приборов ночного видения для добычи 

охотничьих животных в соответствующих охотничьих угодьях субъекта Российской 

Федерации в соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона об охоте; 

62.10 применение тепловизоров, приборов ночного видения при осуществлении 

охоты с использованием охотничьего метательного стрелкового оружия; 

62.11 применение электронных устройств, имитирующих звуки, издаваемые 

охотничьими животными и иными животными, за исключением осуществления 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, в целях 

акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, охоты в целях регулирования численности, а также охоты 

на волка, шакала, ворон (серой, черной и большеклювой), в случае отнесения 

последних законами субъектов Российской Федерации к охотничьим ресурсам; 

62.12 применение механических транспортных средств и любых летательных 

аппаратов, за исключением случаев, указанных в пункте 68 настоящих Правил, а 

также при осуществлении деятельности, предусмотренной статьями 15, 17, 18 
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Федерального закона об охоте, и при транспортировке продукции охоты, добытой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации; 

62.13 использование для привлечения охотничьих животных других живых 

животных с признаками увечий и ранений; 

62.14 применение охотничьего метательного стрелкового оружия при 

осуществлении коллективной охоты в общедоступных охотничьих угодьях; 

62.15 нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных 

средствах, летательных аппаратах, а также плавательных средствах с включенным 

мотором, в том числе не прекративших движение по инерции после выключения 

мотора, с охотничьим оружием в расчехленном состоянии, а равно со снаряженным 

магазином или барабаном и (или) имеющим патрон в патроннике, за исключением 

случаев, указанных в пункте 68 настоящих Правил, а также при осуществлении 

деятельности, предусмотренной статьями 15, 17, 18 Федерального закона об охоте; 

62.16 добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак 

охотничьих пород с 1 января по 28 (29) февраля, за исключением добора раненых 

кабанов; 

62.17 добыча кабанов загоном, нагоном, с применением собак охотничьих пород, 

за исключением добора раненых кабанов, в случае принятия в соответствии с 

ветеринарным законодательством Российской Федерации решения об установлении 

ограничительных мероприятий (карантина) для предупреждения распространения и 

ликвидации очагов африканской чумы свиней; 

62.18 добыча медведей в возрасте менее одного года, самок с медвежатами 

текущего года рождения, за исключением случаев добычи медведей в целях 

устранения угрозы для жизни и здоровья человека, а для медведей в возрасте менее 

одного года - изъятия из естественной природной среды с целью сохранения их жизни 

с обязательным последующим получением соответствующих разрешений на 

содержание и разведение объектов животного мира, в том числе отнесенных к 

охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания; 

62.19 при осуществлении любительской и спортивной охоты применение 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и 

нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия для охоты 

на пернатую дичь, за исключением осуществления любительской и спортивной охоты 

с таким оружием под патрон кольцевого воспламенения (бокового огня) калибра 5,6 

миллиметров на рябчика, тетерева и глухаря в сроки, указанные в подпункте 51.2 

пункта 51 настоящих Правил; 

62.20 при осуществлении любительской и спортивной охоты применение 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и 

нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром 

более 5,7 миллиметров для охоты на зайцев, дикого кролика, корсака, белку, 

горностая, диких кошек, енота-полоскуна, колонка, куниц, летягу, норок, солонгоя, 

харзу, хорей - более 8 миллиметров для охоты на сурков, бобров, барсука, росомаху, 

рысь; 

62.21 применение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия для 

охоты на пернатую дичь, снаряженного дробью (картечью) крупнее пяти 

миллиметров и пулями; 

62.22 применение пневматического охотничьего оружия, за исключением 

осуществления охоты на белку, летягу, горлиц, рябчика, (ворон: серую, черную и 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100104&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100163&REFDOC=361066&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100104%3Bindex%3D204&date=04.06.2021
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большеклювую, в случае отнесения последних законами субъектов Российской 

Федерации к охотничьим ресурсам), а также для проведения научно-

исследовательских работ и мероприятий, связанных с иммобилизацией и 

инъецированием объектов животного мира; 

62.23 применение самострелов, настороженного огнестрельного, 

пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, 

"подрезей", "башмаков" и других самоловов, способных нанести вред человеку; 

62.24 при осуществлении охоты запрещается применение петель для добычи 

копытных животных, медведей, пушных животных, птиц, за исключением случаев 

отлова волка, шакала, зайца беляка, белой и тундряной куропаток, рябчика, глухаря, 

предусмотренных в пункте 39 и подпункте 62.25 настоящих Правил. В любом случае 

запрещается применение петель для добычи всех видов охотничьих животных на 

территориях, являющихся ареалами амурского тигра, дальневосточного и 

переднеазиатского леопардов, ирбиса (снежного барса), манула, дальневосточного 

лесного кота, камышового кота, лесной кошки и каракала: Приморского края; 

Еврейской автономной области; Амурского, Бикинского, Верхнебуреинского, 

Вяземского, имени Лазо, Комсомольского, Нанайского, Советско-Гаванского, 

Хабаровского муниципальных районов Хабаровского края; Архаринского, 

Благовещенского, Бурейского, Завитинского, Ивановского, Константиновского, 

Магдагачинского, Мазановского, Михайловского, Октябрьского, Свободненского, 

Серышевского, Сковородинского, Тамбовского, Шимановского муниципальных 

районов, а также Белогорского и Ромнеского муниципальных округов Амурской 

области; Кош-Агачского, Онгудайского, Улаганского, Усть-Канского, Усть-

Коксинского, Чойского, Чемальского муниципальных районов (аймаков) Республики 

Алтай; Бай-Тайгинского, Барун-Хемчикского, Дзун-Хемчикского, Каа-Хемского, 

Кызылского, Монгун-Тайгинского, Овюрского, Пий-Хемского, Сут-Хольского, 

Тандинского, Тере-Хольского, Тес-Хемского, Тоджинского, Улуг-Хемского, Чаа-

Хольского, Эрзинского муниципальных районов (кожуунов) Республики Тыва; 

Бичурского, Джидинского, Заиграевского, Закаменского, Иволгинского, Кяхтинский), 

Окинского, Мухоршибирского, Селенгинского, Тарбагатайского, Тункинского 

муниципальных районов Республики Бурятия; Таштыпского муниципального района 

Республики Хакасия; Ермаковского, Курагинского, Шушенского муниципальных 

районов Красноярского края; Абинского, Анапского, Апшеронского, Белореченского, 

Крымского, Лабинского, Мостовского, Отрадненского, Северского, Туапсинского 

муниципальных районов Краснодарского края; Алагирского, Ардонского, 

Дигорского, Ирафского, Кировского, Моздокского, Правобережного, Пригородного 

муниципальных районов Республики Северная Осетия - Алания; Акушинского, 

Ахвахский, Ахтынского, Бабаюртовского, Ботлихского, Буйнакского, 

Гергебильского, Гумбетовского, Гунибского, Дербентского, Докузпаринского, 

Казбековского, Карабудахкенсткого, Каякентского, Кизилюртовского, Кизлярского, 

Кулинского, Кумторкалинского, Курахского, Лакского, Магарамкентского, 

Новолакского, Рутульского, Сулейман-Стальского, Табасаранского, Тарумовского, 

Тляратинского, Хасавюртовского, Хунзахского, Цумадинского, Цунтинского, 

Чародинского, Шамильского муниципальных районов Республики Дагестан; 

Майкопского муниципального района Республики Адыгея; Зеленчукского, 

Карачаевского, Малокарачаевского, Урупского, Усть-Джегутинского районов 

Карачаево-Черкесской Республики; Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, 

Прохладненского Терского, Чегемского, Черекского, Эльбрусского муниципальных 
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районов Кабардино-Балкарской Республики; Агинского, Акшинского, Александрово-

Заводского, Балейского, Борзинского, Газимуро-Заводского, Дульдургинского, 

Забайкальского, Калганского, Карымского, Краснокаменского, Красночикойского, 

Кыринского, Могойтуйского, Могочинского, Нерчинского, Нерчинско-Заводского, 

Оловянинского, Ононского, Петровск-Забайкальского, Сретенского, 

Тунгокоченского, Хилокского, Чернышевского, Читинского, Шелопугинского, 

Шилкинского муниципальных районов, а также Приаргунского муниципального 

округа Забайкальского края; Нижнеудинского муниципального района Иркутской 

области; Кировского, Курского, Предгорного муниципальных районов 

Ставропольского края; Лаганского, Черноземельского муниципальных районов 

Республики Калмыкия; Володарского, Икрянинского, Камызякского, Красноярского, 

Лиманского, Наримановского, Приволжского муниципальных районов Астраханской 

области; Джейрахского, Малгобекского, Назрановского, Сунженского 

муниципальных районов Республики Ингушетия; 

62.25 при осуществлении охоты применение любых самоловов при добыче 

пернатой дичи, за исключением случаев, когда при определении видов разрешенной 

охоты и параметров осуществления охоты в соответствующих охотничьих угодьях в 

соответствии с пунктом 16 настоящих Правил высшие должностные лица 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 

Российской Федерации устанавливают допустимые для использования петли 

(включая требования к таким петлям) по согласованию с уполномоченным 

федеральным органом исполнительной власти для отлова белой и тундряной 

куропаток, рябчика, глухаря способами, исключающими причинение вреда другим 

объектам животного мира, с учетом установленного подпунктом 62.24 настоящего 

пункта запрета на использование петель на отдельных территориях; 

62.26 применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей, за 

исключением: 

62.26.1 применение при добыче норки и ондатры верш (мордушек), 

изготовленных из сетки с размером ячеи не менее 50 миллиметров; 

62.26.2 применение обметов при добыче соболя и куницы; 

62.26.3 применение сетей и ловчих приспособлений из сетей при осуществлении 

охоты в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности, охоты в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов, охоты в целях содержания и разведения 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания; 

62.27 применение самоловов для добычи копытных животных и медведей, 

коралей и заграждений для добычи дикого северного оленя, за исключением случаев 

отлова этих животных в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, в целях акклиматизации, переселения и 

гибридизации охотничьих ресурсов, в целях содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания, а 

также случаев применения живоловушек для отлова кабана в целях регулирования 

его численности; 

62.28 осуществление охоты в период весенней охоты с подхода, за исключением 

охоты на глухаря на току и на медведя; 



 

90 
 

62.29 осуществление охоты на пернатую дичь, в период весенней охоты, с 

собаками и ловчими птицами, за исключением применения подружейных собак для 

отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и подачи добытой пернатой дичи; 

62.30 осуществление охоты на самок уток, глухарей, тетеревов в период 

весенней охоты; 

62.31 осуществление охоты на рябчиков, лысуху, камышницу, серого гуся, 

белую и тундряную куропатку, на вальдшнепа на утренней тяге в период весенней 

охоты; 

62.32 осуществление охоты на водоплавающую дичь в охотничьих угодьях, 

являющихся местами ее гнездования, расположенных на островах морей Северного 

Ледовитого океана; 

62.33 осуществление любительской и спортивной охоты на водоплавающую 

дичь в общедоступных охотничьих угодьях, расположенных на расстоянии не менее 

15 километров вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного 

Ледовитого океана и Берингова моря на территориях Мурманской и Архангельской 

областей, Ненецкого, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, 

Красноярского края, Республики Саха (Якутия), за исключением осуществления 

охоты коренными малочисленными народами Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности, расположенных на 

указанной территории, и для которых охота является основой существования; 

62.34 уничтожение выводковых убежищ животных (гнезда, норы), кроме 

уничтожения выводковых нор и логовищ волков, шакалов, а также гнезд ворон 

(серой, черной и большеклювой) в случае отнесения последних законами субъектов 

Российской Федерации к охотничьим ресурсам; 

62.35 выжигание растительности. 

63. Запрещается добыча млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, за 

исключением отлова млекопитающих и птиц в целях, предусмотренных статьями 15 и 

17 Федерального закона об охоте <5>. 

-------------------------------- 

<5> Часть 4 статьи 11 Федерального закона об охоте. 

  

64. Запрещается осуществление любительской и спортивной охоты с собаками 

охотничьих пород на особо охраняемых природных территориях, за исключением 

случаев, когда осуществление такой охоты допускается режимом соответствующей 

особо охраняемой природной территории. 

65. Запрещается перемещение (транспортировка) и разделка охотничьих 

животных (в том числе погибших) или их частей без документов, указанных в 

подпункте 5.2 пункта 5 настоящих Правил. 

  

VIII. ТРЕБОВАНИЯ К СОХРАНЕНИЮ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ К РЕГУЛИРОВАНИЮ ИХ ЧИСЛЕННОСТИ 
  

66. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в целях 

поддержания численности охотничьих животных, предотвращения возникновения и 
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распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью 

граждан, объектам животного мира и среде их обитания <6>. 

-------------------------------- 

<6> Часть 1 статьи 48 Федерального закона об охоте. 

  

67. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, в том числе 

добыча травмированных, больных животных, осуществляется способами, 

исключающими нанесение вреда другим объектам животного мира и 

обеспечивающими сохранность среды их обитания, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

68. При осуществлении охоты в целях регулирования численности волка, 

шакала, лисицы допускается использование механических транспортных средств и 

летательных аппаратов, если в соответствующем разрешении на добычу охотничьих 

ресурсов указаны регистрационные номера конкретных транспортных средств, с 

использованием которых планируется осуществление охоты. В случае принятия в 

соответствии с ветеринарным законодательством Российской Федерации решения об 

установлении ограничительных мероприятий (карантина) для предупреждения 

распространения и ликвидации очагов заразных, в том числе особо опасных, болезней 

животных допускается осуществление охоты в целях регулирования численности 

дикого северного оленя и кабана с использованием механических транспортных 

средств и летательных аппаратов, при условии наличия в разрешении на добычу 

охотничьих ресурсов регистрационных номеров конкретных транспортных средств, с 

использованием которых планируется осуществление охоты. 

Высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) могут вводиться ограничения по применению механических 

транспортных средств и летательных аппаратов для целей, указанных в абзаце первом 

настоящего пункта (в том числе в отношении отдельных видов животных) в 

соответствующих охотничьих угодьях субъекта Российской Федерации в 

соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона об охоте. 

69. В целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого 

использования охотничьих ресурсов, а также рационального управления в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов охотпользователи могут устанавливать 

запрет на добычу охотничьих ресурсов на основании части 13 статьи 39 

Федерального закона об охоте. 

  

IX. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОДУКЦИИ ОХОТЫ 
  

70. Охотники, обладающие правом на добычу охотничьих ресурсов, 

приобретают право собственности на продукцию охоты в соответствии с 

гражданским законодательством. 

71. Обязательные для исполнения требования к осуществлению 

профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 

мероприятий в отношении продукции охоты, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, 

устанавливаются ветеринарными правилами, утвержденными в соответствии с 

пунктом 2 статьи 2.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 N 4979-1 "О 
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ветеринарии" (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и 

Верховного Совета Российской Федерации, 1993, N 24, ст. 857; 2020, N 17, ст. 2725). 

  

X. ИНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОХОТЫ 
  

72. При осуществлении охоты запрещается: 

72.1 осуществлять добычу охотничьих животных с применением охотничьего 

оружия ближе 200 метров от жилого дома, жилого строения; 

72.2 стрелять "на шум", "на шорох", по неясно видимой цели; 

72.3 стрелять по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах (столбах) линий 

электропередач; 

72.4 стрелять вдоль линии стрелков (когда снаряд может пройти ближе, чем 15 

метров от соседнего стрелка); 

72.5 организовывать загон охотничьих животных, при котором охотники 

движутся внутрь загона, окружая оказавшихся в загоне животных; 

72.6 стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным знакам, 

знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, 

щитам), а также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным 

информационным знакам и их опорам, жилым и нежилым помещениям; 

72.7 стрелять по взлетающей птице ниже 2,5 метров при осуществлении охоты в 

зарослях, кустах и ограниченном обзоре местности; 

72.8 сходить со стрелковой позиции, подходить к упавшему, добытому, 

раненому охотничьему животному до окончания загона при осуществлении 

коллективной охоты. 

73. Не допускается осуществление охоты с неисправным охотничьим оружием. 

Проверка боя охотничьего оружия и приведение его к нормальному бою (далее - 

пристрелка) должна производиться на специально оборудованных стрельбищах или 

площадках, либо в охотничьих угодьях только в период охоты при наличии у 

охотника документов на право осуществления охоты. При пристрелке охотник обязан 

соблюдать меры безопасности, исключающие возможность причинения вреда 

человеку, имуществу физических лиц и объектам животного мира. 

74. При заряжании или разряжании охотничьего оружия его следует направлять 

стволами только вверх или в землю, отвернувшись в сторону от других физических 

лиц. 
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Приложение N 1 

к Правилам охоты, утвержденным 

приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 24.07.2020 N 477 

  

СРОКИ ОХОТЫ НА КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

  

Кабан: все половозрастные группы с 1 июня по 28 (29) февраля 

(продолжительностью не менее 210 дней) 

Кабарга: все половозрастные группы с 1 ноября по 31 декабря 

Дикий северный олень: все 

половозрастные группы 

с 1 августа по 31 января 

(продолжительностью не менее 90 дней) 

Косуля европейская:   

все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 

взрослые самцы с 20 мая по 20 июня 

с 15 июля по 15 августа 

Косуля сибирская:   

все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 

взрослые самцы с 20 августа по 20 сентября 

Лось:   

все половозрастные группы с 15 сентября по 10 января 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

Олень благородный:   

все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

взрослые самцы с неокостеневшими 

рогами (пантами) 
с 1 июня по 15 июля 

Олень пятнистый:   

все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

взрослые самцы с неокостеневшими 

рогами (пантами) 
с 1 июня по 15 июля 

Лань:   

все половозрастные группы с 1 октября по 10 января 

взрослые самцы с 1 сентября по 30 сентября 

Овцебык: все половозрастные группы с 1 августа по 30 ноября 

Муфлон: все половозрастные группы с 1 октября по 15 января 
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Серна: все половозрастные группы с 1 августа по 30 ноября 

Сибирский горный козел: все 

половозрастные группы 

с 1 августа по 30 ноября 

Туры:   

все половозрастные группы с 1 августа по 30 ноября 

Снежный баран: все половозрастные 

группы 

с 1 августа по 30 ноября 

Гибриды зубра с бизоном, домашним 

скотом: все половозрастные группы 

с 1 октября по 15 января 
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Приложение N 2 

к Правилам охоты, утвержденным 

приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 24.07.2020 N 477 

  

СРОКИ ОХОТЫ НА МЕДВЕДЕЙ 

  

Медведь бурый с 21 марта по 10 июня 

с 1 августа по 31 декабря 

Медведь гималайский (белогрудый) с 1 августа по 31 декабря 

  

  

  

  

 

  



 

96 
 

Приложение N 3 

к Правилам охоты, утвержденным 

приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 24.07.2020 N 477 

  

СРОКИ ОХОТЫ НА ПУШНЫХ ЖИВОТНЫХ 

  

Бурундук с 15 сентября по 31 октября 

Суслик-песчаник (желтый) с 20 марта по 20 мая 

Крот (обыкновенный, сибирский, малый, кавказский) с 1 июня по 25 октября 

Сурки (степной, серый, камчатский, монгольский 

(тарбаган), суслики (большой, малый, забайкальский, 

крапчатый, краснощекий, длиннохвостый, 

американский, кавказский, за исключением суслика-

песчаника), хомяки 

с 15 июня по 30 сентября 

Барсук с 15 августа по 31 октября 

Заяц (беляк, русак, толай, маньчжурский), дикий 

кролик, лисица, корсак, енотовидная собака 

с 15 сентября по 28 (29) 

февраля 

Водяная полевка, песец с 1 октября по 31 марта 

Ондатра с 10 сентября по 28 (29) 

февраля (продолжительностью 

не менее 120 дней) 

Бобр (европейский, канадский), выдра с 1 октября по 28 (29) февраля 

Белки, горностай, дикие кошки, енот-полоскун, 

колонок, куница (лесная, каменная), ласка, летяга, 

норка (европейская, американская), росомаха, рысь, 

соболь, солонгой, харза, хорь (лесной, степной) 

с 15 октября по 28 (29) февраля 

(продолжительностью не менее 

120 дней) 

Волк, шакал с 1 августа по 31 марта 

  

  

------------------------------------------------------------------ 
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Приложение N 1 

к Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 20 января 2011 г. N 13 

  

ПОРЯДОК 

ВЫДАЧИ И АННУЛИРОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА ЕДИНОГО 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ОБРАЗЦА 

  

1. Охотничий билет единого федерального образца (далее - охотничий билет) выдается 

физическим лицам, обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с 

гражданским законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за 

совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего 

минимума (далее - заявитель) <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 1 статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 

30, ст. 3735, N 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, N 23, ст. 2793; Российская газета, 2010, N 296) 

(далее - Федеральный закон от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ). 

  

2. Охотничий билет является документом единого федерального образца без 

ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и номер <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 3 статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ. 

  

3. Бланк охотничьего билета является защищенной полиграфической продукцией 

уровня "В" в соответствии с Техническими требованиями и условиями изготовления 

защищенной полиграфической продукции, утвержденными Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 7 февраля 2003 г. N 14н "О реализации Постановления 

Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2002 г. N 817" (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 17 марта 2003 г., регистрационный N 4271). 

4. Охотничий билет выдается органом исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации (далее - уполномоченный орган). 

5. Охотничий билет выдается на основании заявления о получении охотничьего билета, 

составленного в письменной форме на бумажном носителе или в форме электронного 

документа (далее - заявление), которое может подаваться в уполномоченный орган или в 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

лично заявителем или почтовым отправлением с описью вложения прилагаемых документов 

или в электронной форме с использованием информационно-технологической и 

коммуникационной инфраструктуры, в том числе федеральной государственной 

информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)" и (или) региональных порталов государственных и муниципальных услуг. 

6. Заявителем в заявлении указывается: 

а) наименование уполномоченного органа, в который подается заявление; 

б) фамилия, имя, отчество заявителя; 

в) дата и место рождения заявителя; 

г) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 

которым осуществляется связь с заявителем; 

д) данные основного документа, удостоверяющего личность. 
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7. До момента подачи заявления заявитель должен ознакомиться с требованиями 

охотничьего минимума, о чем указать в заявлении. 

8. Одновременно с заявлением о получении охотничьего билета, в том числе в 

электронной форме, представляются: 

а) две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером 30 x 40 мм 

с четким изображением лица строго в анфас без головного убора; 

б) копия основного документа, удостоверяющего личность (за исключением случаев 

подачи заявления в электронной форме). 

8.1. В случае подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг, личная фотография прикрепляется к нему в виде электронного файла 

с соблюдением следующих требований: 

формат кодирования/записи изображения в прикрепляемом файле - JPEG или JPEG 

2000; 

минимальное разрешение прикрепляемой фотографии не должно быть меньше 450 dpi; 

фотография может быть выполнена в 24-битном цветовом пространстве или 8-битном 

монохромном (черно-белом) пространстве; 

максимальный размер прикрепляемого файла не должен превышать 300 Кб (килобайт). 

9. Охотничий билет выдается заявителю по месту его жительства, а в случае его 

отсутствия по месту пребывания заявителя. 

10. Охотничий билет выдается в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 

уполномоченный орган заявления и документов, указанных в пунктах 8, 8.1 настоящего 

Порядка. 

10.1. Датой подачи заявления в форме электронного документа с использованием 

федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг считается день регистрации заявления в уполномоченном органе. 

11. При выдаче охотничьего билета лицам, относящимся к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также лицам, которые 

не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является 

основой существования, в нем проставляется отметка: "Охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих 

ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления". 

12. Записи и отметки, вносимые в охотничий билет, заверяются подписью 

уполномоченного должностного лица и печатью уполномоченного органа. 

13. Охотничий билет выдается после ознакомления физического лица, указанного в 

пункте 1 настоящего Порядка, под роспись с требованиями охотничьего минимума. 

14. В течение одного месяца со дня выдачи охотничьего билета сведения, указанные в 

подпунктах "а", "г", "ж" пункта 6 части 2 статьи 37 Федерального закона от 24 июля 2009 

года N 209-ФЗ, вносятся в государственный охотхозяйственный реестр <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 5 статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ. 

  

15. В течение одного рабочего дня с момента внесения сведений, указанных в пункте 14 

настоящего Порядка, в государственный охотхозяйственный реестр заявителю направляется 

уведомление, содержащее информацию о дате внесения соответствующих сведений в 

государственный охотхозяйственный реестр. 

16. В случае утраты охотничьего билета в течение 5 рабочих дней со дня поступления в 

уполномоченный орган заявления и документов, указанных в подпунктах "а" и "б" пункта 8 
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настоящего Порядка, выдается новый охотничий билет с учетом требований пунктов 9, 11 - 

15 настоящего Порядка. При этом в заявлении указывается на утрату охотничьего билета. 

17. Охотничий билет аннулируется на основании: 

а) несоответствия физического лица требованиям пункта 1 настоящего Порядка; 

б) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего билета; 

в) судебного решения. 

17.1 - 17.2. Исключены. - Приказ Минприроды России от 05.08.2015 N 343. 

18. Охотничий билет аннулируется уполномоченным органом при наличии оснований, 

указанных в пункте 17 настоящего Порядка. 

19. При наличии основания, указанного в подпункте "а" пункта 17 настоящего Порядка, 

охотничий билет аннулируется уполномоченным органом в течение пяти рабочих дней со 

дня выявления обстоятельства, послужившего основанием аннулирования охотничьего 

билета. 

19.1. При наличии основания, указанного в подпункте "б" пункта 17 настоящего 

Порядка, охотничий билет аннулируется уполномоченным органом в течение пяти рабочих 

дней со дня поступления в уполномоченный орган заявления об аннулировании охотничьего 

билета. 

19.2. При наличии основания, указанного в подпункте "в" пункта 17 настоящего 

Порядка, охотничий билет аннулируется уполномоченным органом в течение одного 

рабочего дня со дня поступления в уполномоченный орган сведений о вступлении в 

законную силу судебного решения, послужившего основанием аннулирования охотничьего 

билета. 

20. Заявление об аннулировании охотничьего билета составляется в письменной форме 

на бумажном носителе или в форме электронного документа. 

21. Заявление об аннулировании охотничьего билета подается лично заявителем, 

имеющим охотничий билет, в уполномоченный орган, или в многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг или в электронной форме с 

использованием информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, в 

том числе федеральной государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" и (или) региональных порталов 

государственных и муниципальных услуг. 

22. В заявлении об аннулировании охотничьего билета указывается: 

а) наименование уполномоченного органа, в который подается заявление об 

аннулировании охотничьего билета; 

б) фамилия, имя, отчество заявителя; 

в) учетные серия и номер охотничьего билета; 

г) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 

которым осуществляется связь с заявителем. 

23. Уполномоченный орган, аннулировавший охотничий билет, в течение одного 

рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета направляет уведомление об этом 

физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован, и в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий ведение государственного 

охотхозяйственного реестра <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 10 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ. 

  

24. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения сведений о его 

аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр <*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 11 статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ. 
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25. В случае, если охотничий билет аннулирован по основаниям, указанным в 

подпунктах "а", "б" пункта 17 настоящего Порядка, аннулированный охотничий билет 

подлежит возврату в уполномоченный орган в течение месяца со дня получения 

уведомления об аннулировании охотничьего билета. 

25.1. В случае, если охотничий билет аннулирован по основанию, указанному в 

подпункте "в" пункта 17 настоящего Порядка, аннулированный охотничий билет подлежит 

возврату в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней со дня вступления в 

законную силу судебного решения, послужившего основанием аннулирования охотничьего 

билета. 

26. На возвращенном охотничьем билете делается надпись об его аннулировании. 

27. По истечении срока лишения специального права в виде права осуществлять охоту 

охотничий билет, изъятый у физического лица, подвергнутого данному виду 

административного наказания, подлежит возврату. 

28. При возврате охотничьего билета в соответствии с пунктом 27 настоящего Порядка 

в него вносится запись о таком возврате. 
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Приложение N 2 

к Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 20 января 2011 г. N 13 

  

ФОРМА ОХОТНИЧЬЕГО БИЛЕТА <*> 

  

-------------------------------- 

<*> Бланк охотничьего билета имеет размер 95 x 80 мм, состоит из обложки, 

приклеенных к обложке форзацев и содержит 4 страницы. 

  

Обложка <*> 

  

               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

               │                                             │ 

               │                 Изображение                 │ 

               │           Государственного герба            │ 

               │            Российской Федерации             │ 

               │                                             │ 

               │            Российская Федерация             │ 

               │                                             │ 

               │                                             │ 

               │                                             │ 

               │               ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ               │ 

               │                                             │ 

               │                                             │ 

               │                                             │ 

               └─────────────────────────────────────────────┘ 

  

Страница 1 

  

               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

               │                     ОХОТНИЧИЙ БИЛЕТ         │ 

               │ ┌──────────┐     серия ____ N _______       │ 

               │ │  Место   │                                │ 

               │ │   для    │ Фамилия _______________________│ 

               │ │фотографии│                                │ 

               │ └──────────┘ Имя ___________________________│ 

               │                                             │ 

               │              Отчество ______________________│ 

               │                                             │ 

               │              Дата рождения "__" ____ ____ г.│ 

               │                                             │ 

               │ Личная подпись владельца ___________________│ 

               │                                             │ 

               │  1                                          │ 

               │                                             │ 

               └─────────────────────────────────────────────┘ 

  

Страница 2 
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               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

               │          серия _____ N __________           │ 

               │                                             │ 

               │Выдан: _____________________________________ │ 

               │        (наименование органа исполнительной  │ 

               │____________________________________________ │ 

               │    власти субъекта Российской Федерации)    │ 

               │                                             │ 

               │Дата выдачи "__" _________ 20__ г.           │ 

               │                                             │ 

               │Уполномоченное                               │ 

               │должностное лицо __________   ______________ │ 

               │                 (подпись) М.П. (инициалы,   │ 

               │                                 фамилия)    │ 

               │                                            2│ 

               └─────────────────────────────────────────────┘ 

  

Страница 3 

  

               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

               │          серия _____ N ___________          │ 

               │                                             │ 

               │            Для записей и отметок            │ 

               │                                             │ 

               │_____________________________________________│ 

               │_____________________________________________│ 

               │_____________________________________________│ 

               │_____________________________________________│ 

               │_____________________________________________│ 

               │                                             │ 

               │3                                            │ 

               └─────────────────────────────────────────────┘ 

  

Страница 4 

  

               ┌─────────────────────────────────────────────┐ 

               │          серия ____ N ___________           │ 

               │                                             │ 

               │                  Охотник!                   │ 

               │                                             │ 

               │ Если Вами будет добыта окольцованная птица  │ 

               │ или зверь, запишите название и пол, номер и │ 

               │      серию кольца, дату, место добычи.      │ 

               │Эти сведения вместе с кольцом, расправленным │ 

               │   в пластинку, направьте почтой по адресу:  │ 

               │ 117312, г. Москва, Центр кольцевания птиц,  │ 

               │                  ИПЭЭ РАН                   │ 

               │                                             │ 

               │                                            4│ 

               └─────────────────────────────────────────────┘ 

  

-------------------------------- 
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<*> Обложка охотничьего билета изготовлена из износостойкого материала зеленого 

цвета. В верхней части обложки золотистым тиснением размещены изображение 

Государственного герба Российской Федерации, в середине слова "Российская Федерация", а 

под ними - слова "охотничий билет". 
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Приложение 1 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.11.2020 N 981 

  

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ, ПРИНЯТИЯ ДОКУМЕНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА ДОБЫЧИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

  

1. Порядок подготовки, принятия документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов и внесения в него изменений (далее - Порядок) разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 

3735; 2020 N 30, ст. 4756) (далее - Закон об охоте) и определяет процедуру подготовки, 

принятия документа об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов в субъекте 

Российской Федерации и внесения в него изменений. 

2. Лимит добычи охотничьих ресурсов - объем допустимой годовой добычи охотничьих 

ресурсов <1>. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 13 статьи 1 Закона об охоте. 

  

3. Лимит добычи охотничьих ресурсов утверждается для каждого субъекта Российской 

Федерации высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

в срок не позднее 1 августа текущего года на период до 1 августа следующего года <2>. 

-------------------------------- 

<2> Часть 3 статьи 24 Закона об охоте. 

  

4. Лимит добычи вида охотничьих ресурсов определяется как сумма квот (объемов) 

добычи охотничьих ресурсов (далее - квоты добычи), в особях: 

а) в охотничьих угодьях; 

б) на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих ресурсов, но не 

являющихся охотничьими угодьями, за исключением особо охраняемых природных 

территорий федерального значения (далее - иная территория). 

5. Квота добычи устанавливается: 

а) для каждого закрепленного охотничьего угодья; 

б) для каждого общедоступного охотничьего угодья; 

в) для каждой иной территории. 

6. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие 

охотхозяйственные соглашения, а также лица, указанные в части 1 статьи 71 Закона об охоте 

(далее - охотпользователи), с 1 по 10 апреля (включительно) подают в исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов (далее - уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации), заявку на установление квоты добычи для каждого вида охотничьих ресурсов 

(далее - заявка на добычу) для закрепленного охотничьего угодья. В заявке на добычу 

охотничьих ресурсов указываются следующие сведения: 

а) наименование охотничьих угодий; 

б) площадь категорий среды обитания, на которую определялась численность вида 

охотничьих ресурсов, в тыс. га; 
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в) численность охотничьих ресурсов, полученная при проведении учетов численности 

охотничьих ресурсов и включенная в данные государственного мониторинга охотничьих 

ресурсов и среды их обитания (далее - итоговая численность охотничьих ресурсов), в особях; 

г) плотность населения охотничьих ресурсов (количество особей на 1000 га площади 

категорий среды обитания, на которую определялась численность данного вида охотничьих 

ресурсов); 

д) фактическая добыча видов охотничьих ресурсов за период с 1 августа предыдущего 

года по 31 марта текущего года, в том числе в возрасте до одного года, взрослых особей 

(самцов с неокостеневшими рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому 

признаку, самцов кабарги), в особях; 

е) планируемая квота добычи охотничьих ресурсов, в процентах от численности 

каждого вида охотничьих ресурсов и в особях. 

В заявке на добычу, при необходимости, указывается планируемое количество особей 

каждого вида охотничьих ресурсов (с указанием пола и возраста) для добычи в целях 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в целях содержания 

и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, 

поступивших от научных организаций, а также юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, имеющих разрешение на осуществление деятельности в соответствии со 

статьями 49, 50 Закона об охоте. Для добычи в целях научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности научные и образовательные организации 

представляют материалы, обосновывающие объем добычи охотничьих ресурсов в целях 

научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности, в соответствии с 

частью 2 статьи 15 Закона об охоте. 

7. Для добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и на иных 

территориях в целях научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности 

научные и образовательные организации с 1 по 10 апреля (включительно) подают заявки в 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации. В заявке указывается 

наименование общедоступного охотничьего угодья, иной территории, где предполагается 

добыча охотничьих ресурсов, и планируемое к добыче количество особей каждого вида 

охотничьих ресурсов с указанием пола и возраста. К заявке прилагаются материалы 

обоснования объема добычи охотничьих ресурсов в целях научной и образовательной 

деятельности в соответствии с частью 2 статьи 15 Закона об охоте. 

8. Для добычи охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях и на иных 

территориях в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов, в 

целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, имеющие разрешение на осуществление деятельности в соответствии со 

статьями 49, 50 Закона об охоте, с 1 по 10 апреля (включительно) подают заявки в 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации, в которой указывается 

наименование общедоступного охотничьего угодья, иной территории, где планируется 

добыча, и планируемое к добыче количество особей каждого вида охотничьих ресурсов, с 

указанием пола и возраста. 

9. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации до 15 апреля 

(включительно): 

9.1. устанавливает на основании плотности населения и итоговой численности 

охотничьих ресурсов в пределах утвержденных нормативов допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях 

квоту (объем) добычи каждого вида охотничьих ресурсов, в том числе количество особей в 

возрасте до одного года, взрослых особей (самцов с неокостеневшими рогами, самцов во 

время гона, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги) в общедоступных 

охотничьих угодьях, на иных территориях, в особях; 
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9.2. рассчитывает на основании плотности населения и итоговой численности 

охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях максимально возможную квоту добычи для закрепленных охотничьих угодий и 

сопоставляет ее с планируемой квотой добычи охотничьих ресурсов, указанной в заявке на 

добычу, представленной охотпользователями. 

Если планируемая квота добычи охотничьих ресурсов, указанная в заявке на добычу 

охотпользователя, превышает величину максимально возможной квоты добычи, 

рассчитанной уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в соответствии с 

утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, то устанавливается максимально 

допустимая квота добычи охотничьих ресурсов в пределах утвержденных нормативов 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов, о чем в трехдневный срок с момента 

поступления заявки уполномоченный орган субъекта Российской Федерации уведомляет 

охотпользователя с указанием причины изменения (снижения) планируемой квоты добычи. 

Если планируемая квота добычи охотничьих ресурсов, указанная в заявке на добычу 

охотпользователя, не превышает величину максимально возможной квоты добычи, 

рассчитанной уполномоченным органом Российской Федерации в соответствии с 

утвержденными нормативами допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативами 

численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, то устанавливается квота добычи 

охотничьих ресурсов на основании заявки на добычу. 

10. В устанавливаемую уполномоченным органом субъекта Российской Федерации 

квоту добычи охотничьих ресурсов входит планируемое к добыче количество особей в 

целях: 

а) научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности; 

б) содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания; 

в) акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; 

г) обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности (необходимое для удовлетворения личных нужд представителей 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации и лицами, не относящимися к коренным малочисленным народам, но постоянно 

проживающим в местах их традиционного природопользования и традиционной 

хозяйственной деятельности, для которых охота является основой существования (далее - 

КМНС). 

11. В закрепленных охотничьих угодьях охотпользователи самостоятельно определяют 

объемы изъятия охотничьих ресурсов в возрасте до одного года, а также взрослых особей 

(самцов во время гона, с неокостеневшими рогами, без подразделения по половому 

признаку, самцов кабарги) в пределах общей установленной квоты добычи каждого вида 

охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами допустимого изъятия 

охотничьих ресурсов и нормативами численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях после утверждения высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 

лимита добычи охотничьих ресурсов и могут перераспределять их в течение срока охоты на 

каждый вид охотничьих ресурсов в соответствии с утвержденными нормативами 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов в пределах срока действия утвержденного лимита 

добычи охотничьих ресурсов. 

12. Если устанавливаемая квота (объем) добычи охотничьих ресурсов выражается 

дробным числом, которое больше единицы, округление производится в соответствии с 

правилами математического округления при условии, что полученная при округлении 

величина квоты (объема) добычи не будет превышать максимально возможного норматива 

допустимого изъятия в процентах. 
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Если был установлен максимально возможный норматив допустимого изъятия в 

процентах, то округление не производится и устанавливается величина квоты (объема) 

добычи, равная целой части дробного числа. 

13. Квота (объем) добычи каждого вида охотничьих ресурсов не устанавливается в 

случаях: 

13.1. отсутствия заявки на добычу; 

13.2. если заявка на добычу подана в сроки, не соответствующие срокам, указанным в 

пунктах 6, 7, 8 настоящего Порядка; 

13.3. если рассчитанная квота (объем) добычи охотничьих ресурсов составляет менее 

одной особи. 

14. До 15 апреля (включительно) уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации определяет лимит добычи охотничьих ресурсов в субъекте Российской 

Федерации на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года как сумму 

устанавливаемых квот (объемов) добычи охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих 

угодьях, (без разделения по полу и возрасту) и в общедоступных охотничьих угодьях, иных 

территориях, (с указанием количества особей в возрасте до одного года, взрослых особей 

(самцов с неокостеневшими рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому 

признаку, самцов кабарги), в особях. 

15. До 15 мая (включительно) уполномоченный орган субъекта Российской Федерации 

представляет материалы, обосновывающие лимит и квоты (объем) добычи охотничьих 

ресурсов в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченный 

проводить государственную экологическую экспертизу. 

16. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации при наличии 

положительного заключения государственной экологической экспертизы, но не позднее 15 

июня представляет на согласование в Минприроды России проект лимита добычи 

охотничьих ресурсов на территории субъекта Российской Федерации видов охотничьих 

ресурсов, лимит добычи которых утверждается по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти (далее - Проект лимита), с приложением заверенной копии 

указанного заключения государственной экологической экспертизы, расчетных таблиц по 

численности каждого вида охотничьих ресурсов, полученной в соответствии с 

проведенными учетами численности охотничьих ресурсов. 

17. Проект лимита формируется согласно рекомендуемому образцу приложения 1 к 

настоящему Порядку и должен содержать следующие сведения: 

17.1. по субъекту Российской Федерации за предыдущий год: 

а) численность видов охотничьих ресурсов, определенную как суммарная итоговая 

численность каждого вида охотничьих ресурсов, в охотничьих угодьях, на иных 

территориях, в которых утверждены квоты (объем) добычи, в особях; 

б) лимит добычи каждого вида охотничьих ресурсов с указанием, при необходимости, 

количества особей в возрасте до одного года, взрослых особей (самцов с неокостеневшими 

рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги), в 

процентах и особях, в том числе объем добычи охотничьих ресурсов, установленный для 

ведения охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности (далее - традиционная охота) КМНС в пределах 

территорий традиционного природопользования, образованных в соответствии с 

Федеральным законом от 7 мая 2001 г. N 49-ФЗ "О территориях традиционного 

природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации 2001, N 20, ст. 

1972; 2015, N 1, ст. 52) (далее - территории традиционного природопользования), в особях; 

в) добыча охотничьих ресурсов, определенная как суммарная добыча охотничьих 

ресурсов в охотничьих угодьях, на иных территориях, для которых утверждены квоты 

(объем) добычи, в том числе осуществленную КМНС на территориях традиционного 

природопользования, в особях и в процентах; 
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17.2. по субъекту Российской Федерации на предстоящий год: 

а) численность видов охотничьих ресурсов, определенную как суммарная итоговая 

численность каждого вида охотничьих ресурсов, в охотничьих угодьях, на иных 

территориях, в которых планируется установление квоты (объем) добычи, в особях; 

б) устанавливаемый лимит добычи каждого вида охотничьих ресурсов с указанием, при 

необходимости, количества особей в возрасте до одного года, взрослых особей (самцов с 

неокостеневшими рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому признаку, 

самцов кабарги), в процентах и особях, в том числе устанавливаемый объем добычи каждого 

вида охотничьих ресурсов для ведения традиционной охоты КМНС на территориях их 

традиционного природопользования, в особях; 

18. К Проекту лимита прилагаются проекты устанавливаемых квот (объемов) добычи 

каждого вида охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, на иных территориях, по 

муниципальным образованиям (районы, округа) субъекта Российской Федерации согласно 

рекомендуемому образцу приложения 2 к настоящему Порядку, в котором указываются: 

а) наименование и площадь категорий среды обитания охотничьих ресурсов 

охотничьего угодья, иной территории, на которую определялась численность охотничьих 

ресурсов, в тыс. га; 

б) итоговая численность охотничьих ресурсов, от которой устанавливается квота 

(объем) добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года и 

численность за предыдущий год, от которой устанавливалась квота (объем) добычи, в 

особях; 

в) плотность населения охотничьих ресурсов, рассчитанная для установления квоты 

добычи на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года (количество 

особей на 1000 га площади категории среды обитания, на которую определялась численность 

данного вида охотничьих ресурсов); 

г) квота (объем) добычи охотничьих ресурсов, утвержденная в предыдущем году с 

указанием для общедоступных охотничьих угодий, иных территорий количества особей в 

возрасте до одного года, взрослых особей: самцов с неокостеневшими рогами, самцов во 

время гона, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги, в процентах и особях; 

д) добыча охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, иных территориях (с указанием 

количества особей в возрасте до одного года, взрослых особей: самцов с неокостеневшими 

рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому признаку, самцов кабарги), в 

процентах и особях; 

е) объем добычи охотничьих ресурсов для ведения традиционной охоты КМНС, 

установленный в предыдущем году в охотничьем угодье, иной территории, в границах 

которых находятся территории традиционного природопользования КМНС, в особях; 

ж) максимально возможная квота (объем) добычи охотничьих ресурсов на период с 1 

августа текущего года до 1 августа следующего года, в особях и процентах; 

з) устанавливаемая квота (объем) добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 

текущего года до 1 августа следующего года с указанием для общедоступных охотничьих 

угодий, иных территорий количества особей в возрасте до одного года, взрослых особей: 

самцов с неокостеневшими рогами, самцов во время гона, без подразделения по половому 

признаку, самцов кабарги, в процентах и в особях; 

и) объем добычи охотничьих ресурсов для ведения традиционной охоты КМНС, 

устанавливаемый на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года в 

охотничьем угодье, иной территории, в границах которых находятся территории 

традиционного природопользования КМНС, в особях; 

19. Минприроды России рассматривает Проект лимита и прилагаемые к нему 

документы на соответствие требованиям, установленным пунктами 9.1, 9.2, 17.1, 17.2 

настоящего Порядка в течение 30 календарных дней со дня их регистрации и информирует 

уполномоченный орган субъекта Российской Федерации о согласовании Проекта лимита 

либо об отказе в его согласовании с указанием причин отказа. 
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20. Уполномоченный орган субъекта Российской Федерации при получении отказа в 

согласовании Минприроды России в течение 10 календарных дней дорабатывает Проект 

лимита и повторно представляет Проект лимита и прилагаемые к нему документы на 

согласование в Минприроды России. 

21. В случае согласования Проекта лимита уполномоченный орган субъекта Российской 

Федерации до 31 июля представляет для утверждения высшему должностному лицу 

субъекта Российской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) проект документа об утверждении 

лимита добычи охотничьих ресурсов в субъекте Российской Федерации. 

22. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) не 

позднее 1 августа утверждает лимит добычи охотничьих ресурсов. 

23. Документ, утверждающий лимиты добычи охотничьих ресурсов в субъекте 

Российской Федерации, подлежит официальному опубликованию в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

24. Копия документа, утверждающего лимиты добычи охотничьих ресурсов в субъекте 

Российской Федерации, представляется в Минприроды России в течение 7 календарных дней 

со дня официального опубликования. 

25. Внесение изменений в документ об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов допускается в случаях: 

а) внесения изменений, не касающихся планируемого объема добычи охотничьих 

ресурсов; 

б) на основании судебного решения. 

26. Документ субъекта Российской Федерации о внесении соответствующих изменений 

в принятый документ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов подлежит 

официальному опубликованию в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

27. Копия документа субъекта Российской Федерации о внесении соответствующих 

изменений в принятый документ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов 

предоставляется в Минприроды России в течение 7 календарных дней со дня его 

официального опубликования. 
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Приложение 2 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от 27.11.2020 N 981 

  

ТРЕБОВАНИЯ 

К СОДЕРЖАНИЮ И СОСТАВУ ДОКУМЕНТА ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИМИТА 

ДОБЫЧИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

  

1. Документ об утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов на территории 

субъекта Российской Федерации состоит из вводной, основной и заключительной частей. 

2. Вводная часть содержит обоснование издания документа об утверждении лимита 

добычи охотничьих ресурсов на территории субъекта Российской Федерации, ссылку на 

реквизиты документа о согласовании уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти лимитов добычи соответствующих видов охотничьих ресурсов и 

ссылку на реквизиты приказа органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, уполномоченного на проведение государственной экологической экспертизы 

материалов, обосновывающих лимиты добычи охотничьих ресурсов, об утверждении 

заключения экспертной комиссии. 

3. Основная часть содержит сведения об утверждаемом лимите, квотах и объемах 

добычи охотничьих ресурсов для каждого охотничьего угодья и иной территории 

определенного вида охотничьих ресурсов, в отношении которого устанавливается лимит 

добычи, с указанием, при необходимости, количества особей в возрасте до одного года, 

взрослых особей (самцов с неокостеневшими рогами, самцов во время гона, без 

подразделения по половому признаку, самцов кабарги) и для ведения традиционной охоты 

КМНС на период с 1 августа текущего года до 1 августа следующего года. 

4. Заключительная часть содержит фамилию, имя, отчество (при наличии), должность и 

контакты должностного лица уполномоченного органа субъекта Российской Федерации, на 

которое возложен контроль за исполнением документа об утверждении лимита добычи 

охотничьих ресурсов на территории субъекта Российской Федерации. 
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Приложение 1 
к Порядку подготовки, принятия документа 
об утверждении лимита добычи охотничьих 

ресурсов и внесения в него изменений, 
утвержденному приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от 27.11.2020 N 981 
  

Рекомендуемый образец 
  

Проект лимита добычи охотничьих ресурсов 
на период с 1 августа ____ г. по 1 августа ____ г. 

  
Субъект Российской Федерации 

_________________________________________________________________ 

  

N 

п/

п 

Вид 

охотничь

их 

ресурсов 

Предыдущий год Предстоящий год 

Численнос

ть видов 

охотничьи

х 

ресурсов, 

особей 

Лимит 

добычи, 

особей 

Добыча, 

особей 
освоен

ие 

лимита, 

% 

Численнос

ть видов 

охотничьи

х 

ресурсов, 

особей 

Устанавливаемый лимит добычи, 

особей 

Всег

о 
в % от 

числен

ности 

в том 

числе 

для 

КМН

С 

в том числе: 

Всег

о 
в том 

числе 

для 

КМН

С 

Всег

о 
в том 

числе 

для 

КМН

С 

взрослые 

животные 

(старше 1 

года) 

до 1 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

                            

                            

  
Руководитель ___________________________   ________   _________________   "__" 

__________ 

20__ г. 

  наименование 

уполномоченного органа 

субъекта Российской 

Федерации 

  подпись   расшифровка 

подписи 
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МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПРИКАЗ 

от 30 июня 2011 г. N 568 

  
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ ОХОТНИЧЬЕГО МИНИМУМА 

  

В целях реализации статьи 21 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441, 6450; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; N 

25, ст. 3530) и в соответствии с пунктом 5.2.51.15 Положения о Министерстве природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2008 г. N 404 (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; 

N 33, ст. 4088; N 34, ст. 4192; N 49, ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст. 1656; 

N 26, ст. 3350; N 31, ст. 4251, 4268; N 38, ст. 4835; 2011, N 6, ст. 888; N 14, ст. 1935), 

приказываю: 

Утвердить прилагаемые Требования охотничьего минимума. 

  

Врио Министра 

С.Р.ЛЕВИ 

  

  

  

  

  

Приложение 

  

ТРЕБОВАНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО МИНИМУМА 

  

I. Требования правил охоты 

  

1. Требования правил охоты установлены Правилами охоты, утвержденными приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. N 

512 "Об утверждении Правил охоты" (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 

Федерации 4 февраля 2011 г., регистрационный N 19704), и включают в себя обязанности 

охотника при осуществлении охоты, обязанности лица, ответственного за осуществление 

коллективной охоты, требования к охоте на копытных животных, медведей, пушных 

животных, боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую дичь, водоплавающую 

дичь, горную дичь и иную дичь, требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими 

птицами, требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов, ограничения охоты, сроки 

охоты на охотничьи ресурсы. 

  

II. Требования техники безопасности при осуществлении охоты 

  

2. При осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу: 

2.1. в направлении людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе чем 15 

метров от них; 

2.2. по не ясно видимой цели; 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100157&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100157%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=372818&dst=20&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D20%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=294697&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100012&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D28&date=04.06.2021
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2.3. в случаях, если охотник не видит или не знает место остановки снаряда, учитывая 

дальность полета и возможность рикошета снаряда. 

3. При осуществлении коллективной охоты не допускается покидать места, заранее 

определенные лицом, ответственным за проведение коллективной охоты (стрелковые 

номера), без устного разрешения такого лица. 

4. Не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического 

опьянения. 

5. В случае ранения животного необходимо принять скорейшие меры по 

осуществлению его добора. 

6. При подходе к раненому животному необходимо соблюдать особую осторожность, 

учитывая степень его опасности. 

7. При обнаружении охотником павших по неизвестным причинам животных не 

допускается брать их в руки и использовать в пищу. 

8. Охотнику рекомендуется иметь навыки ориентирования на местности. 

9. Охотник должен стремиться к совершенствованию и расширению своих знаний 

безопасности при осуществлении охоты, в том числе навыков безопасного обращения с 

охотничьим оружием, передвижения, ориентирования, устройства мест отдыха в охотничьих 

угодьях, имея в виду, что от его личных знаний, умений и опыта зависит жизнь и здоровье 

как его самого, так и окружающих его людей. 

  

III. Требования безопасности при обращении с орудиями охоты 

  

10. Орудия охоты - огнестрельное, пневматическое и холодное оружие, отнесенное к 

охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ 

"Об оружии" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 51, ст. 5681; 1998, 

N 30, ст. 3613; N 31, ст. 3834; N 51, ст. 6269; 1999, N 47, ст. 5612; 2000, N 16, ст. 1640; 2001, N 

31, ст. 3171; N 33, ст. 3435; N 47, ст. 4558; 2002, N 26, ст. 2516; N 30, ст. 3029; 2003, N 2, ст. 

167; N 27, ст. 2700; N 50, ст. 4856; 2004, N 18, ст. 1683; N 27, ст. 2711; 2006, N 31, ст. 3420; 

2007, N 1, ст. 21; N 32, ст. 4121; 2008, N 10, ст. 900; N 52, ст. 6227; 2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 

770; N 11, ст. 1261; N 30, ст. 3735; 2010, N 14, ст. 1554, 1555; N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 16; 

N 15, ст. 2025), а также боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, оборудование, 

используемые при осуществлении охоты <*>. 

-------------------------------- 

<*> Пункт 6 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 

3735; N 52, ст. 6441, 6450; 2010, N 23, ст. 2793; 2011, N 1, ст. 10; Российская газета, 2011, N 

129). 

  

11. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием необходимо: 

11.1. всегда обращаться с охотничьим огнестрельным оружием так, как будто оно 

заряжено и готово к выстрелу; 

11.2. соблюдать требования безопасности и особенности эксплуатации, изложенные в 

паспорте (инструкции по эксплуатации) конкретного образца охотничьего огнестрельного 

оружия; 

11.3. проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних 

предметов и при необходимости удалять их; 

11.4. в случае осечки открывать затвор охотничьего огнестрельного оружия не ранее 

чем через 5 секунд; 

11.5. транспортировать охотничье огнестрельное оружие разряженным и упакованным 

в транспортную тару, футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=370298&dst=100043&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100043%3Bindex%3D46&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D48&date=04.06.2021
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быть упакованы в одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения 

магазина или барабана. 

12. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием не допускается: 

12.1. направлять оружие на человека; 

12.2. досылать патрон в патронник ствола силой либо забивать его; 

12.3. стрелять одновременно из двух стволов охотничьего огнестрельного оружия; 

12.4. применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца 

охотничьего огнестрельного оружия; 

12.5. использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком 

годности и осечные патроны либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными 

для использования в качестве поражающих элементов в данном типе охотничьего 

огнестрельного оружия; 

12.6. самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов охотничьего 

огнестрельного оружия (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), вносить в них 

конструктивные изменения. 

13. При обращении с охотничьим пневматическим оружием с дульной энергией не 

более 25 Дж рекомендуется непосредственно перед заменой баллона с газом, используемого 

в таком оружии, осуществить отстрел оставшегося в баллоне газа. 

14. При обращении с охотничьим холодным клинковым оружием не допускается 

использование такого оружия с клинками, непрочно закрепленными в рукоятках. 

15. Снаряжение патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию 

может производиться владельцем этого оружия для личного использования при наличии 

разрешения на хранение и ношение охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 

<*>. 

-------------------------------- 

<*> Часть 4 статьи 16 Федерального закона от 13 декабря 1996 г. N 150-ФЗ "Об 

оружии". 

  

16. При обращении с капканами или иными приспособлениями, устройствами и (или) 

сооружениями, предназначенными для ограничения свободы и (или) добычи животных 

путем автоматического действия элементов таких приспособлений, устройств и (или) 

сооружений либо за счет движений самого животного (далее - самолов), не допускать 

нахождения рук, ног или иных частей тела в зоне действия рабочих элементов капканов или 

самоловов. 

  

IV. Основы биологии диких животных 

  

17. Охотник должен стремиться к совершенствованию знаний биологии диких 

животных, включая особенности их внешнего вида в разное время года, отличительные 

черты самцов и самок, молодых и взрослых животных, особенности их анатомии, для того, 

чтобы при осуществлении охоты уметь различать разрешенные к добыче охотничьи ресурсы 

по полу и возрасту, отличать их от млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов Российской Федерации, а также 

не допускать потери подранков охотничьих ресурсов. 

18. Основы биологии диких животных справочно приведены в приложении к 

настоящим Требованиям. 
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Приложение 

к Требованиям охотничьего минимума 

  

справочно 

  

ОСНОВЫ БИОЛОГИИ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

  

I. Виды охотничьих ресурсов, обитающие на территории 

Российской Федерации 

  

Класс Млекопитающие 

  

1. Отряд Парнокопытные 

  

1.1. Подотряд Жвачные 

  

1.1.2. Семейство Оленевые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Оленевые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Лось 

Благородный олень (европейский, кавказский, марал и изюбрь) 

Пятнистый олень 

Европейская лань 

Европейская косуля 

Сибирская косуля 

Северный олень 

  

1.1.3. Семейство Кабарговые 

Вид охотничьих ресурсов, относящийся к семейству Кабарговые, обитающий на 

территории Российской Федерации: 

Сибирская кабарга 

  

1.1.4. Семейство Полорогие 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Полорогие, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Снежный баран 

Серна 

Кубанский тур 

Дагестанский тур 

Сибирский горный козел 

Сайгак 

Овцебык 

Европейский муфлон 

Гибриды зубра с бизоном и домашним скотом 

  

1.2. Подотряд Нежвачные 

  

1.2.1. Семейство Свиные 

Вид охотничьих ресурсов, относящийся к семейству Свиные, обитающий на 

территории Российской Федерации: 

Кабан 
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2. Отряд Хищные 

  

2.1. Семейство Медвежьи 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Медвежьи, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Бурый медведь 

Белогрудый (гималайский) медведь 

  

2.2. Семейство Псовые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Псовые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Волк 

Песец 

Обыкновенная лисица 

Корсак 

Енотовидная собака 

Шакал 

  

2.3. Семейство Енотовые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Енотовые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Енот-полоскун 

  

2.4. Семейство Кошачьи 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Кошачьи, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Рысь 

Степная кошка 

Амурский лесной кот 

  

2.5. Семейство Куньи 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Куньи, обитающие на территории 

Российской Федерации: 

Росомаха 

Речная выдра 

Обыкновенный барсук 

Американская норка 

Европейская норка 

Лесной хорь 

Степной хорь 

Соболь 

Харза 

Лесная куница 

Каменная куница 

Солонгой 

Колонок 

Ласка 

Горностай 

  

3. Отряд грызуны 

  

3.1. Семейство Бобровые 



 

117 
 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Бобровые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Канадский бобр 

Речной бобр 

  

3.2. Семейство Беличьи 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Беличьи, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Обыкновенная белка 

Азиатский бурундук 

Степной сурок (байбак) 

Серый сурок 

Камчатский сурок 

Монгольский сурок (тарбаган) 

Длиннохвостый суслик 

Американский суслик 

Крапчатый суслик 

Даурский (забайкальский) суслик 

Эльбрусский (горный или кавказский) суслик 

Малый суслик 

Большой (рыжеватый) суслик 

Желтый суслик (песчаник) 

Краснощекий суслик 

  

3.3. Семейство Летяговые 

Вид охотничьих ресурсов, относящийся к семейству Летяговые, обитающий на 

территории Российской Федерации: 

Летяга (белка-летяга) 

  

3.4. Семейство Хомяковые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Хомяковые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Ондатра 

Обыкновенный хомяк 

Хомяк Эверсманна 

Хомяк Радде (предкавказский) 

Закавказский хомяк 

  

4. Отряд Зайцеобразные 

  

4.1. Семейство Зайцевые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Зайцевые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Заяц-беляк 

Заяц-русак 

Заяц-толай 

Маньчжурский заяц 

Дикий кролик 

  

5. Отряд насекомоядные 

  

5.1. Семейство Кротовые 
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Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Кротовые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Европейский крот 

Сибирский крот 

Кавказский крот 

Малый крот 

Уссурийская могера 

  

Класс Птицы 

  

6. Отряд Гусеобразные 

  

6.1. Семейство Утиные 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Утиные, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Канадская казарка 

Белощекая казарка 

Черная казарка 

Гусь Росса 

Серый гусь 

Белолобый гусь 

Белый гусь 

Гуменник 

Огарь (красная утка) 

Обыкновенная пеганка 

Обыкновенная кряква 

Черная (желтоносая) кряква 

Чирок-свистунок 

Зеленокрылый чирок 

Касатка 

Серая утка 

Обыкновенная свиязь 

Американская свиязь 

Шилохвость 

Чирок-трескунок 

Широконоска 

Красноносый нырок 

Американская чернеть 

Красноголовый нырок 

Хохлатая чернеть 

Морская чернеть 

Американская морская чернеть 

Каменушка 

Морянка 

Обыкновенный гоголь 

Исландский гоголь 

Малый гоголь 

Обыкновенная гага 

Гага-гребенушка 

Очковая гага 

Сибирская (малая) гага 

Синьга 
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Американская синьга 

Пестроносый турпан 

Горбоносый турпан 

Обыкновенный (черный) турпан 

Луток 

Длинноносый крохаль 

Большой крохаль 

  

7. Отряд Курообразные 

  

7.1. Семейство Фазановые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Фазановые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Алтайский улар 

Кавказский улар 

Кеклик (каменная куропатка) 

Серая куропатка 

Бородатая (даурская) куропатка 

Обыкновенный перепел 

Немой перепел (японский) 

Фазан 

  

7.2. Семейство Тетеревиные 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Тетеревиные, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Белая куропатка 

Тундряная куропатка 

Обыкновенный тетерев 

Обыкновенный глухарь 

Каменный глухарь 

Рябчик 

  

8. Отряд Журавлеобразные 

  

8.1. Семейство Пастушковые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Пастушковые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Пастушок 

Обыкновенный погоныш 

Малый погоныш 

Погоныш-крошка 

Большой погоныш 

Коростель (дергач) 

Обыкновенная камышница 

Лысуха 

  

9. Отряд Ржанкообразные 

  

9.1. Подотряд Ржанковые 

  

9.1.1. Семейство Ржанковые 
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Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Ржанковые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Чибис, или пигалица 

Тулес 

Хрустан 

Камнешарка 

  

9.1.2. Семейство Бекасовые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Бекасовые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Турухтан 

Травник 

Большой улит 

Щеголь 

Поручейник 

Черныш 

Фифи 

Перевозчик 

Желтоногий улит 

Пегий улит 

Сибирский пепельный улит 

Американский пепельный улит 

Мородунка 

Большой веретенник 

Малый веретенник 

Американский бекасовидный веретенник 

Таитянский кроншнеп 

Кроншнеп-малютка 

Средний кроншнеп 

Большой кроншнеп 

Азиатский бекас 

Обыкновенный Бекас 

Горный дупель (бекас-отшельник) 

Лесной дупель 

Обыкновенный Дупель 

Гаршнеп 

Вальдшнеп 

  

10. Отряд Рябкообразные 

  

10.1. Семейство Рябковые 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Рябковые, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Саджа (копытка) 

  

11. Отряд Голубеобразные 

  

11.1. Семейство Голубиные 

Виды охотничьих ресурсов, относящиеся к семейству Голубиные, обитающие на 

территории Российской Федерации: 

Клинтух 

Вяхирь (витютень) 
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Бурый голубь 

Сизый голубь 

Скалистый голубь 

Зеленый голубь 

Обыкновенная горлица 

Большая горлица 

Кольчатая горлица 

Короткохвостая горлица 

Малая горлица 

  

В соответствии с частью 2 статьи 11 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 209-

ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации к охотничьим ресурсам относятся следующие виды птиц: 

Краснозобая гагара 

Чернозобая гагара 

Белошейная гагара 

Полярная гагара 

Глупыш 

Большой баклан 

Уссурийский баклан 

Берингов баклан 

Краснолицый баклан 

Большой поморник 

Антарктический поморник 

Средний поморник 

Короткохвостый поморник 

Длиннохвостый поморник 

Озерная чайка 

Клуша 

Серебристая чайка 

Тихоокеанская чайка 

Серокрылая чайка 

Бургомистр 

Морская чайка 

Сизая чайка 

Вилохвостая чайка 

Моевка 

Белокрылая крачка 

Белощекая крачка 

Речная крачка 

Полярная крачка 

Люрик 

Гагарка 

Тонкоклювая кайра 

Толстоклювая кайра 

Чистик 

Тихоокеанский чистик 

Очковый чистик 

Большая конюга 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100075&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100416&REFDOC=121032&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100075%3Bindex%3D378&date=04.06.2021
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Тупик 

Белобрюшка 

Ипатка 

Топорок 
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Приложение 

к Приказу Минприроды России 

от 31.03.2010 N 93 

  

                              ПРИМЕРНАЯ ФОРМА 

                       ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОГО СОГЛАШЕНИЯ 

  

г. __________________         N __________       "__" _____________ 20__ г. 

  

___________________________________________________________________________ 

        (наименование юридического лица, место нахождения, код ОКПО, 

___________________________________________________________________________ 

           фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, 

___________________________________________________________________________ 

                                   адрес) 

  

именуемый      в      дальнейшем      "Охотпользователь",       в      лице 

___________________________________________________________________________ 

                            (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

                 (устав, положение, приказ, доверенность) 

___________________________________________________________________________ 

с одной стороны, и ________________________________________________________ 

                     (наименование органа исполнительной власти субъекта 

                                      Российской Федерации) 

именуемый      в       дальнейшем       "Администрация",       в       лице 

__________________________________________________________________________, 

                            (должность, Ф.И.О.) 

действующего на основании _________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

              (распоряжение, приказ, положение, доверенность) 

с  другой  стороны, именуемые в  дальнейшем  Стороны,  заключили  настоящее 

охотхозяйственное  соглашение  (далее  -  Соглашение) на основании (указать 

основание:  протокол о результатах аукциона на право заключения соглашения, 

части  27  и  31  статьи 28 или часть 3 статьи 71 Федерального закона от 24 

июля  2009  г.  N  209-ФЗ  "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении      изменений       в      отдельные     законодательные     акты 

Российской  Федерации" (далее - Закон об охоте), частей  1  и  2  статьи  2 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 309-ФЗ "Об  особенностях  правового 

регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 

территории   Республики   Крым)  __________________________________________ 

________________________________________ о нижеследующем: 

  

I. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

  

    1.1.  По  настоящему  Соглашению  одна  сторона  -   "Охотпользователь" 

обязуется  обеспечивать  проведение  мероприятий  по  сохранению охотничьих 

ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая 

сторона  -  "Администрация" обязуется предоставить в аренду на срок, равный 

сроку  действия  Соглашения,  земельные участки  и  лесные  участки и право 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100271&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000058&REFDOC=337566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100271%3Bindex%3D58&date=04.06.2021
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на  добычу  охотничьих  ресурсов  в  границах  охотничьих  угодий  согласно 

настоящему Соглашению. 

  

II.  СВЕДЕНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ, ГРАНИЦАХ И  ПЛОЩАДИ  ОХОТНИЧЬЕГО  

УГОДЬЯ, О 

РАСПОЛОЖЕННЫХ  В ЕГО ГРАНИЦАХ И ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В АРЕНДУ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

И ЛЕСНЫХ УЧАСТКАХ: 

  

2.1.1. ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается наименование субъекта Российской Федерации, административного 

   района/районов, наименование муниципального образования/образований) 

  

    2.1.2. Границы охотничьего угодья: 

  

Северная: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Восточная: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Южная: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Западная: _________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

    2.1.3. Площадь охотничьего угодья ____________________________ тыс. га. 

    2.2.1.  Предоставляемые в  аренду  расположенные в границах охотничьего 

угодья земельные участки и лесные участки: 

    2.2.2. земельный участок N 1 __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

          (местоположение, границы и площадь земельного участка) 

    2.2.3. земельный участок N 2 __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.2.4. лесной участок N 1 _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            (местоположение, границы и площадь лесного участка) 

    2.2.5. лесной участок N 2 _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    2.2.6. Общая площадь земельных участков ________________ га. 

    Общая площадь лесных участков _____________________ га. 

  

III.  СВЕДЕНИЯ  ОБ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСАХ В  ГРАНИЦАХ  ОХОТНИЧЬЕГО  

УГОДЬЯ,  А 

ТАКЖЕ О ВИДАХ РАЗРЕШЕННОЙ ОХОТЫ В ЕГО ГРАНИЦАХ: 
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    3.1. Сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья: 

  

N 

п/п 

Охотничьи ресурсы (указываются охотничьи 

ресурсы, в отношении которых 

предоставляется право на добычу в 

соответствии с настоящим Соглашением) 

Численность, особей (указывается 

численность за последние 5 лет до 

заключения настоящего Соглашения) 

1. Копытные животные: 

______________________________________

________ 

  

2. Медведи: 

______________________________________

________ 

  

3. Пушные животные: 

______________________________________

________ 

  

4. Птицы: 

______________________________________

________ 

(Указывается численность оседлых видов 

птиц) 

5. Другие млекопитающие и птицы: 

______________________________________

________ 

  

  

    3.2. Сведения о видах разрешенной охоты в границах охотничьего угодья: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    (Указываются  виды  охоты: промысловая охота; любительская и спортивная 

охота; охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов; охота в 

целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов; охота 

в  целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

или  искусственно  созданной  среде  обитания,  охота в целях осуществления 

научно-исследовательской  деятельности, образовательной деятельности; Охота 

в  целях  обеспечения  ведения  традиционного  образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, относящимися 

к   коренным  малочисленным  народам  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока 

Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к 

указанным  народам,  но  постоянно  проживают  в  местах  их  традиционного 

проживания  и  традиционной  хозяйственной деятельности и для которых охота 

является основой существования) 

  

IV.  ТРЕБОВАНИЯ  К  РАЗМЕЩЕНИЮ   МИНИМАЛЬНОГО  КОЛИЧЕСТВА  И  

МАКСИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ, В ОТНОШЕНИИ  КОТОРЫХ  

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПРАВО 

НА ДОБЫЧУ 

  

    4.1.  Требования к  размещению  минимального количества и максимального 

количества  охотничьих  ресурсов, в отношении которых предоставляется право 

на  добычу  в  соответствии с настоящим Соглашением, в границах охотничьего 
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угодья: 

  

N 

п/п 

Охотничьи ресурсы 

(указываются охотничьи 

ресурсы, в отношении которых 

предоставляется право на 

добычу в соответствии с 

настоящим Соглашением) 

Требования к 

размещению 

минимального 

количества охотничьих 

ресурсов 

Требования к размещению 

максимального количества 

охотничьих ресурсов 

        

        

  

V - VI. Утратили силу. 

  

VII. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

  

    7.1. ________________________________________________________________* 

                         (От двадцати до сорока девяти лет) 

    -------------------------------- 

    <*> В соглашениях, заключаемых в соответствии  с частями 1 и 2 статьи 2 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. N 309-ФЗ "Об  особенностях  правового 

регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов на 

территории Республики Крым", указывается оставшаяся часть срока  временного 

долгосрочного пользования охотничьими угодьями, указанного в  документах  о 

предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий  или 

постановлениях Государственного Совета Республики Крым. 

  

VIII. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ": 

  

    8.1. "Охотпользователь" имеет право: 

    8.1.1.  пользоваться  предоставленными  ему  в  пользование охотничьими 

ресурсами; 

    8.1.2.    пользоваться    без    разрешения    охотничьими   ресурсами, 

приобретенными для расселения на закрепленной территории; 

    8.1.3.   собственности   на  добытые  охотничьи  ресурсы  и  продукцию, 

полученную от них, если иное не установлено федеральными законами; 

    8.1.4.  выдавать  физическим  лицам  разрешения  на  добычу  охотничьих 

ресурсов в пределах установленных квот, нормативов и норм; 

    8.1.5.  заключать  договоры  с  юридическими  лицами  и  гражданами  на 

использование ими охотничьих ресурсов с одновременной выдачей разрешений на 

добычу охотничьих ресурсов; 

    8.1.6.   вести  подсобное  хозяйство,  включая  переработку  продукции, 

полученной  в процессе осуществления разрешенных видов охоты, и производить 

изделия из объектов животного мира; 

    8.1.7. реализовывать произведенные продукцию и изделия; 

    8.1.8.  создавать  на  полученных  в  установленном  порядке  земельных 

участках  объекты  охотничьей  инфраструктуры  в соответствии с действующим 

законодательством; 

    8.1.9.  оказывать  воздействие  на  среду обитания охотничьих ресурсов, 

улучшающее    состояние    охотничьих    ресурсов,    по   согласованию   с 

землевладельцами (землепользователями) и (или) "Администрацией"; 

    8.2. "Охотпользователь" обязуется: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=200669&dst=100012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=20&REFDOC=337566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100012%3Bindex%3D197&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=200669&dst=100013&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=20&REFDOC=337566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100013%3Bindex%3D197&date=04.06.2021
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    8.2.1. осуществлять только указанные в Соглашении виды охоты; 

    8.2.2.  соблюдать установленные правила и сроки пользования охотничьими 

ресурсами, нормативы и  нормы  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих 

ресурсов; 

    8.2.3.  применять  при  пользовании  охотничьими  ресурсами способы, не 

нарушающие целостности естественных сообществ; 

    8.2.4.  не допускать разрушения или ухудшения среды обитания охотничьих 

ресурсов; 

    8.2.5.  осуществлять  учет  и  оценку состояния используемых охотничьих 

ресурсов, а также оценку состояния среды их обитания; 

    8.2.6.  осуществлять  виды  деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 

    8.2.7.   создавать  и  содержать  охотничью  инфраструктуру,  проводить 

мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

    8.2.8. проводить внутрихозяйственное охотустройство и  утвердить  схему 

использования и охраны охотничьего угодья; 

    8.2.9.  проводить  мероприятия, обеспечивающие охрану и воспроизводство 

охотничьих  ресурсов, а также редких и находящихся под угрозой исчезновения 

объектов животного мира; 

    8.2.10.  использовать  охотничьи  ресурсы  с применением орудий охоты и 

способов  охоты,  соответствующих  требованиям  гуманности и предотвращения 

жестокого обращения с животными; 

    8.2.11. осуществлять производственный охотничий контроль; 

    8.2.12. возмещать вред, причиненный охотничьим ресурсам, в соответствии 

со  статьей  58  Закона  об  охоте, вред,  причиненный  окружающей среде, в 

соответствии  с  законодательством в области охраны окружающей среды, вред, 

причиненный  личности  или  имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, в соответствии с гражданским законодательством 

Российской Федерации; 

    8.2.13. представлять сведения о численности охотничьих ресурсов. 

  

IX. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ "АДМИНИСТРАЦИИ": 

  

    9.1. "Администрация" имеет право: 

    9.1.1.  осуществлять федеральный государственный  охотничий  надзор  за 

соблюдением "Охотпользователем" правил  охоты,  лимитов  добычи  охотничьих 

ресурсов и квоты их добычи, нормативов и норм в области охоты и  сохранения 

охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических мероприятий  и  иных 

мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 

    9.2. "Администрация" обязуется: 

    9.2.1.  предоставить "Охотпользователю" в аренду земельный(ые) и  (или) 

лесной(ые)  участок(ки)  и  право  на добычу охотничьих ресурсов в границах 

охотничьих угодий в соответствии с пунктом 2.1.2 настоящего Соглашения; 

    9.2.2.  своевременно  выдавать "Охотпользователю" бланки разрешений  на 

добычу   охотничьих   ресурсов  для  последующей  выдачи  таких  разрешений 

физическим лицам в порядке, установленном Законом об охоте; 

    9.2.3.  своевременно,  не позднее чем за _______________ (дни,  недели, 

месяцы)  информировать  "Охотпользователя"  об  установленной квоте  добычи 

охотничьих  ресурсов  в границах охотничьего угодья, определенных настоящим 

Соглашением; 

  

X. ИНЫЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ЗАКОНАМИ УСЛОВИЯ: 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&dst=100526&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000205&REFDOC=337566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100526%3Bindex%3D254&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=357906&REFFIELD=134&REFDST=1000000219&REFDOC=337566&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D275&date=04.06.2021
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    10.1. _________________________________________________________________ 

            (указываются условия, предусмотренные федеральными законами) 

  

XI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

  

    11.1.   В     случае   невыполнения   или    ненадлежащего   выполнения 

обязательств,   предусмотренных   настоящим   Соглашением,   стороны  несут 

административную,   уголовную   и   гражданско-правовую  ответственность  в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

    Невыполнение   или   ненадлежащее   выполнение   сторонами   Соглашения 

обязательств и требований, предусмотренных настоящим Соглашением,  является 

основанием для прекращения настоящего Соглашения  в порядке,  установленном 

законодательством Российской Федерации. 

    11.2. Сторона освобождается от выполнения обязательств  по   настоящему 

Соглашению,  если  докажет, что надлежащее выполнение оказалось невозможным 

вследствие действия непреодолимой силы. 

  

XII. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ 

  

    12.1.  Действие  Соглашения  прекращается: 

    12.1.1. по истечении срока его действия; 

    12.1.2. по соглашению Сторон; 

    12.1.3. на основании решения суда. 

  

    Настоящее   Соглашение   составлено   в  двух  экземплярах,  по  одному 

экземпляру для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу. 

  

 Орган исполнительной власти            Юридическое лицо или 

субъекта Российской Федерации           индивидуальный предприниматель 

____________________________________    ___________________________________ 

        (наименование)                           (наименование) 

  

Место нахождения                        Место нахождения 

____________________________________    ___________________________________ 

____________________________________    ___________________________________ 

ИНН ________________________________    ИНН _______________________________ 

Банковские реквизиты                    Банковские реквизиты 

____________________________________    ___________________________________ 

  

Должность лица, уполномоченного         Должность лица, уполномоченного 

на подписание настоящего договора       на подписание настоящего договора 

___________ ________________________    ___________________________________ 

 (подпись)          (ф.и.о.)             (подпись)         (ф.и.о.) 

  

М.П.                                                   М.П. 

  



 

129 
 

 

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
Именем Российской Федерации 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2019 г. N 21-П 

  
ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ 

СТАТЬИ 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА "ОБ ОХОТЕ И О СОХРАНЕНИИ 

ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" В СВЯЗИ 

С ЖАЛОБОЙ ГРАЖДАНИНА Г.К. ЩУКИНА 

  

Конституционный Суд Российской Федерации в составе Председателя В.Д. Зорькина, 

судей К.В. Арановского, А.И. Бойцова, Н.С. Бондаря, Г.А. Гаджиева, Ю.М. Данилова, Л.М. 

Жарковой, С.М. Казанцева, С.Д. Князева, А.Н. Кокотова, Л.О. Красавчиковой, С.П. Маврина, 

Н.В. Мельникова, Ю.Д. Рудкина, О.С. Хохряковой, В.Г. Ярославцева, 

с участием гражданина Г.К. Щукина и его представителя - адвоката В.С. Цвиля, 

полномочного представителя Государственной Думы в Конституционном Суде Российской 

Федерации М.П. Беспаловой, полномочного представителя Совета Федерации в 

Конституционном Суде Российской Федерации А.А. Клишаса, полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации М.В. 

Кротова, 

руководствуясь статьей 125 (часть 4) Конституции Российской Федерации, пунктом 3 

части первой, частями третьей и четвертой статьи 3, частью первой статьи 21, статьями 36, 

74, 86, 96, 97 и 99 Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде 

Российской Федерации", 

рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности статьи 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Поводом к рассмотрению дела явилась жалоба гражданина Г.К. Щукина. Основанием к 

рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, 

соответствует ли Конституции Российской Федерации оспариваемое заявителем 

законоположение. 

Заслушав сообщение судьи-докладчика В.Г. Ярославцева, объяснения представителей 

сторон, выступления приглашенных в заседание представителей: от Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации - С.В. Иванова, от Министерства 

юстиции Российской Федерации - М.А. Мельниковой, от Генерального прокурора 

Российской Федерации - Т.А. Васильевой, исследовав представленные документы и иные 

материалы, Конституционный Суд Российской Федерации 

  

установил: 

  

1. Согласно статье 19 Федерального закона от 24 июля 2009 года N 209-ФЗ "Об охоте и 

о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" охота в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к указанным 

народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования (часть 1); 

охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 
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традиционной хозяйственной деятельности осуществляется свободно (без каких-либо 

разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, необходимом для удовлетворения 

личного потребления (часть 2); продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в 

целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности, используется для личного потребления или реализуется 

организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты (часть 3). 

Заявитель по настоящему делу гражданин Г.К. Щукин, этнический долган, являющийся 

одним из учредителей и председателем семейной (родовой) общины коренного 

малочисленного народа - долган, а также президентом местной ассоциации общественных 

объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района Красноярского края, приговором Дудинского районного суда 

Красноярского края от 28 декабря 2017 года, оставленным без изменения апелляционным 

постановлением судьи Красноярского краевого суда от 27 февраля 2018 года, был признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 33 и 

частью второй статьи 258 УК Российской Федерации (подстрекательство к незаконной 

охоте, совершенной группой лиц по предварительному сговору). Г.К. Щукину назначено 

наказание в виде штрафа в размере ста двадцати тысяч рублей, от назначенного наказания он 

освобожден в связи с амнистией. 

Согласно названным судебным решениям, противоправное деяние заявителя 

выразилось в том, что он, используя свой статус президента местной ассоциации 

общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района Красноярского края, в сентябре 2014 года в ходе 

личных встреч с председателями семейных (родовых) общин предложил им произвести 

отстрел диких северных оленей. Г.К. Щукин указал каждому председателю, какое 

количество особей надо добыть, пообещал подготовить все необходимые документы для 

вывоза туш добытых оленей, организовать их вывоз и реализацию, а также убедил 

председателей семейных (родовых) общин, что на основании действующего правового 

регулирования каждый член общины имеет право добыть без разрешения восемь особей 

диких северных оленей в течение календарного года и при этом общины вправе поручить 

одному или нескольким своим членам добычу в объеме, рассчитанном на всех членов 

общины. Назначенными общинами охотниками был произведен отстрел 217 оленей, тогда 

как, согласно позиции судов, право на охоту в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в пределах 

нормативно установленных лимитов для удовлетворения личных нужд не может быть 

передано одними членами общины другим ее членам. Судами также установлено, что 

заявитель приобрел у общин туши оленей (за деньги, горюче-смазочные материалы, другие 

необходимые им предметы, например, снегоход) и осуществил их дальнейшую реализацию 

перерабатывающим организациям в отсутствие документов, подтверждающих законность их 

добычи. 

В передаче кассационной жалобы Г.К. Щукина на состоявшиеся по его уголовному 

делу судебные решения для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной 

инстанции отказано (определение судьи Красноярского краевого суда от 21 июня 2018 года). 

В Верховный Суд Российской Федерации с кассационной жалобой заявитель не обращался. 

По мнению Г.К. Щукина, оспариваемые нормы не соответствуют Конституции 

Российской Федерации, ее статьям 7, 38 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 (часть 2) и 69, в той 

мере, в какой по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, они 

предполагают, что право лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на охоту в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности может быть 

реализовано только лично каждым членом семейных (родовых) общин, и не допускают 

осуществления данного права одним или несколькими охотниками из числа членов общины, 

уполномоченными другими членами общины, в пределах нормативно установленных 
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лимитов, рассчитанных исходя из количества членов общины, делегировавших 

осуществление этого права. 

Таким образом, с учетом требований статей 74, 96 и 97 Федерального 

конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации" предметом 

рассмотрения Конституционного Суда Российской Федерации по настоящему делу является 

статья 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в той мере, в какой на 

основании ее положений решается вопрос о законности передачи членами общины коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации одному 

или нескольким членам общины права добычи объектов животного мира. 

2. В Российской Федерации как правовом и социальном государстве, политика которого 

направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, земля и другие природные ресурсы используются и охраняются как основа жизни 

и деятельности народов, проживающих на соответствующей территории; каждый имеет 

право на свободное использование своих способностей и имущества для 

предпринимательской и иной не запрещенной законом экономической деятельности; 

гарантируются права коренных малочисленных народов в соответствии с общепризнанными 

принципами и нормами международного права и международными договорами Российской 

Федерации (статья 1, часть 1; статья 7, часть 1; статья 9, часть 1; статья 34, часть 1 и статья 

69 Конституции Российской Федерации). 

Конституция Российской Федерации относит к ведению Российской Федерации 

регулирование и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 71, "пункт "в"), а 

защита прав и свобод человека и гражданина, вопросы владения, пользования и 

распоряжения водными и другими природными ресурсами, природопользование и охрана 

окружающей среды, защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни 

малочисленных этнических общностей находятся в совместном ведении Российской 

Федерации и ее субъектов (статья 72, пункты "б", "в", "д", "м" части 1). По предметам 

ведения Российской Федерации принимаются федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, имеющие прямое действие на всей территории Российской Федерации, 

а по предметам совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов издаются 

федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные 

правовые акты субъектов Российской Федерации (статья 76, части 1 и 2). 

Конкретизируя статью 69 Конституции Российской Федерации, федеральный 

законодатель определил, что коренными малочисленными народами Российской Федерации 

признаются народы, проживающие на территориях традиционного расселения своих 

предков, сохраняющие традиционные образ жизни, хозяйственную деятельность и 

промыслы, насчитывающие в Российской Федерации менее 50 тысяч человек и осознающие 

себя самостоятельными этническими общностями (абзац первый пункта 1 статьи 1 

Федерального закона от 30 апреля 1999 года N 82-ФЗ "О гарантиях прав коренных 

малочисленных народов Российской Федерации"). 

Под традиционным образом жизни малочисленных народов понимается исторически 

сложившийся способ жизнеобеспечения малочисленных народов, основанный на 

историческом опыте их предков в области природопользования, самобытной социальной 

организации проживания, самобытной культуры, сохранения обычаев и верований, а под 

исконной средой обитания малочисленных народов - исторически сложившийся ареал, в 

пределах которого малочисленные народы осуществляют культурную и бытовую 

жизнедеятельность и который влияет на их самоидентификацию, образ жизни (пункты 2 и 3 

статьи 1 Федерального закона "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации"). 

Среди коренных малочисленных народов Российской Федерации особое место 

занимают коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, которое обусловлено географическими и климатическими особенностями их 
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исконной среды обитания, представляющей собой преимущественно сухопутную 

территорию Арктической зоны Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 2 мая 2014 года N 296 "О сухопутных территориях Арктической зоны 

Российской Федерации"), что предопределило в качестве традиционной основы их 

жизнедеятельности такие занятия (виды хозяйственной деятельности), как охота, 

рыболовство и оленеводство, притом что осуществление ими земледелия не соответствует их 

традиционному образу жизни и зачастую вовсе невозможно в силу природных условий. 

Улучшение качества жизни коренного населения и социальных условий хозяйственной 

деятельности является одним из стратегических приоритетов государственной политики 

Российской Федерации в Арктике в соответствии с Основами государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу 

(утверждены Президентом Российской Федерации 18 сентября 2008 года N Пр-1969). 

Таким образом, в соответствии с названными конституционными положениями на 

федеральном законодателе лежит обязанность урегулировать права лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, связанные с ведением традиционного образа жизни, традиционной 

хозяйственной деятельности и промыслов, в частности права, связанные с 

природопользованием (охотой, рыболовством и т.д.), учитывая при этом специфику их 

жизнеобеспечения и социальной организации и гарантируя сохранение основы их 

самобытности. 

3. Федеральный закон "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" как нормативный 

правовой акт общего действия, регулируя отношения, возникающие в связи с 

осуществлением видов деятельности в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 

закрепил в числе принципов данного регулирования учет интересов населения, для которого 

охота является основой существования, в том числе коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, и предусмотрел охоту в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности в качестве самостоятельного вида охоты (пункт 4 статьи 2, 

часть 1 статьи 4 и пункт 7 части 1 статьи 12). 

Право на охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности предоставлено лицам, 

относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и их общинам, а также лицам, которые не относятся к указанным 

народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности и для которых охота является основой существования (часть 1 

статьи 19 данного Федерального закона). 

Данный вид охоты осуществляется свободно в объеме добычи охотничьих ресурсов, 

необходимом для удовлетворения личного потребления и определяемом с учетом лимитов 

использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд, установленных 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, т.е. не требует получения 

каких-либо разрешений (часть 2 статьи 19 данного Федерального закона, пункт 2 статьи 

333.2 Налогового кодекса Российской Федерации и пункт 11 Правил охоты, утвержденных 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 

ноября 2010 года N 512). Все другие виды охоты могут осуществляться только после 

получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов, в рамках процедуры выдачи 

которого определяется конкретный разрешенный объем добычи охотничьих ресурсов для 

отдельного охотника с учетом установленных лимитов добычи охотничьих ресурсов и квот 

их добычи (часть 5 статьи 13, части 3 и 4 статьи 14, части 3 и 4 статьи 15, часть 3 статьи 16, 

часть 2 статьи 17 и часть 3 статьи 18 данного Федерального закона). 
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Объекты животного мира, добываемые для удовлетворения личных нужд лицами, 

относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, и лицами, которые не относятся к указанным народам, но постоянно 

проживают в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности и для которых охота является основой существования, в пределах 

установленных лимитов, не признаются объектами обложения сборами за пользование 

объектами животного мира в изъятие из общего принципа платности природопользования, в 

частности платности пользования охотничьими ресурсами (статья 42 данного Федерального 

закона). 

Федеральным законом "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" также 

предусмотрено, что продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях 

обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 

хозяйственной деятельности, используется для личного потребления или реализуется 

организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции охоты (часть 3 статьи 

19). 

Таким образом, по смыслу приведенного правового регулирования, установленный им 

порядок охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности характеризуется особым правовым режимом, в 

рамках которого - в отличие от иных видов охоты - такая охота выступает для 

соответствующей категории лиц основой существования и самобытности. 

4. На охоту в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности распространяются общие требования 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" о том, что добыча 

охотничьих ресурсов (отлов или отстрел охотничьих ресурсов) может осуществляться только 

лицом, имеющим статус охотника, для приобретения которого, по общему правилу, 

требуется оформление охотничьего билета, который выдается физическим лицам, 

обладающим гражданской дееспособностью в соответствии с гражданским 

законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за совершение 

умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями охотничьего минимума. 

Охотник должен иметь при себе охотничий билет, а в случае использования 

охотничьего оружия, на которое требуется разрешение в соответствии с Федеральным 

законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии", - разрешение на хранение и 

ношение оружия (статьи 20 и 21 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"). При этом в соответствии с Порядком выдачи и аннулирования охотничьего 

билета единого федерального образца, утвержденным приказом Министерства природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации от 20 января 2011 года N 13, при выдаче 

охотничьего билета лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также лицам, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является основой 

существования, в нем проставляется отметка: "Охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих 

ресурсов, необходимом для удовлетворения личного потребления" (пункт 11). 

Данное регулирование, очерчивающее круг лиц, которые могут осуществлять добычу 

охотничьих ресурсов, вместе с тем не может рассматриваться как определяющее в вопросе о 

том, может ли такое лицо осуществлять эту добычу в пределах установленных - в рамках 

регулирования охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности - органами исполнительной 
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власти субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти лимитов использования объектов животного мира для 

удовлетворения только своих личных нужд либо нужд иных членов общины. 

4.1. Федеральным законом от 24 апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире", 

являющимся базовым законодательным актом в области охраны и использования животного 

мира и среды его обитания, предусмотрено, что лица, относящиеся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, и их объединения имеют право на 

приоритетное пользование животным миром на территориях традиционного расселения в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Российской Федерации. Вместе с тем запрещена переуступка права 

на приоритетное пользование животным миром гражданам и юридическим лицам, которые 

не являются гражданами, чье существование и доходы полностью или частично основаны на 

традиционных системах жизнеобеспечения их предков, включая охоту и собирательство, и 

их объединениям соответственно (статья 49). 

Согласно Федеральному закону "О гарантиях прав коренных малочисленных народов 

Российской Федерации" сфера его действия распространяется на лиц, относящихся к 

коренным малочисленным народам Российской Федерации, постоянно проживающих в 

местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, осуществляющих 

традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами, а 

также на лиц, которые относятся к малочисленным народам, постоянно проживают в местах 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности малочисленных 

народов и для которых традиционная хозяйственная деятельность и занятие традиционными 

промыслами являются подсобными видами деятельности по отношению к основному виду 

деятельности в других отраслях народного хозяйства, социально-культурной сфере, органах 

государственной власти или органах местного самоуправления (часть 1 статьи 3). При этом 

лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты исконной среды обитания, 

традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных 

народов имеют право пользоваться необходимыми малочисленным народам для защиты их 

исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 

промыслов льготами по землепользованию и природопользованию, установленными 

федеральным законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (пункт 4 части 2 статьи 

8). 

По смыслу данного регулирования, особые права на использование объектов животного 

мира предоставляются всем лицам, относящимся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а не только тем из них, кто 

имеет статус охотника, поскольку для всех указанных лиц вне зависимости от их 

фактической и юридической способности самостоятельно осуществлять добычу охотничьих 

ресурсов пользование объектами животного мира выступает основой их традиционного 

жизнеобеспечения в рамках традиционного образа жизни. 

Иной подход к толкованию соответствующего правового регулирования не учитывал 

бы особое предназначение охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности и приводил бы к нарушению 

гарантированных Конституцией Российской Федерации, ее статьями 1 (часть 1), 7 (часть 1), 

9 (часть 1), 19, 34 (часть 1) и 55 (часть 3), прав коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе вступал бы в противоречие 

с общеправовыми принципами юридического равенства и справедливости как ставящий в 

неравное положение лиц, относящихся к одной и той же категории, относительно реализации 

возможности ведения традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности как неотъемлемого элемента их особого правового статуса, признаваемого и 

охраняемого Конституцией Российской Федерации (статья 69). 
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4.2. Традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации включает в себя также осуществление 

традиционной хозяйственной деятельности создаваемыми ими общинами. 

В соответствии с Федеральным законом от 20 июля 2000 года N 104-ФЗ "Об общих 

принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации" общины коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации могут быть образованы по 

кровнородственному (семья, род) и (или) территориально-соседскому признакам, 

организуются на добровольной основе по инициативе лиц, относящихся к малочисленным 

народам, достигших возраста 18 лет. Членство в общине малочисленных народов может 

быть коллективным 14 (членство семей (родов) и индивидуальным (членство лиц, 

относящихся к малочисленным народам). Индивидуальными членами общины 

малочисленных народов могут быть лица, относящиеся к малочисленным народам, 

достигшие возраста 16 лет, ведущие традиционный для этих народов образ жизни, 

осуществляющие традиционную хозяйственную деятельность и занимающиеся 

традиционными промыслами. Отказ лица от вступления в общину малочисленных народов 

не может служить основанием для ограничения его права на самостоятельное осуществление 

традиционной хозяйственной деятельности и занятие традиционными промыслами. В 

учредительных документах общины малочисленных народов должны быть определены, в 

частности, основные виды традиционной хозяйственной деятельности, порядок 

распределения доходов от реализации излишков продуктов традиционной хозяйственной 

деятельности и изделий традиционных промыслов, порядок и характер участия членов 

общины в ее хозяйственной деятельности. Созданная община малочисленных народов 

подлежит обязательной государственной регистрации, после чего приобретает права 

юридического лица. Члены общины малочисленных народов в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством субъектов Российской Федерации вправе 

использовать для нужд традиционных хозяйственной деятельности и промыслов объекты 

животного и растительного мира, общераспространенные полезные ископаемые и другие 

природные ресурсы (статьи 1, 8, 10, 11 и 12). 

Высшим органом управления общины малочисленных народов является общее 

собрание (сход) членов общины, которое созывается по мере необходимости и 

периодичность проведения которого определяется уставом. В перерывах между общими 

собраниями (сходами) членов общины органом управления общины является правление 

(совет) общины, полномочия которого устанавливаются ее уставом. В период между 

заседаниями правления (совета) общины все организационные, производственные и иные 

вопросы, за исключением тех вопросов, которые отнесены к ведению общего собрания 

(схода) членов общины или правления (совета) общины, решает председатель правления 

(совета) общины. Общее собрание (сход) членов общины и правление (совет) общины вправе 

утверждать решения председателя правления (совета) общины (статьи 14 - 16 Федерального 

закона "Об общих принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации"). 

Соответственно, данное правовое регулирование во взаимосвязи с положениями статьи 

19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" предполагает, что 

члены общины, определив в уставе общины охоту в качестве одного из видов ее 

традиционной хозяйственной деятельности, вправе через принятие решений органами 

управления общиной с учетом их компетенции, установленной уставом общины, определять, 

каким образом общиной будет осуществляться добыча охотничьих ресурсов и каким образом 

будет использована продукция охоты, в том числе вправе определять членов общины, 

которыми будет осуществлена добыча охотничьих ресурсов, и количество охотничьих 

ресурсов в пределах суммы приходящихся на каждого члена общины лимитов 

использования объектов животного мира для удовлетворения личных нужд, установленных 
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органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

5. Таким образом, статья 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", рассматриваемая с учетом вытекающих из Конституции Российской Федерации 

гарантий прав коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации, в системе действующего правового регулирования предполагает, что 

поскольку лицом, которое имеет право пользования объектами животного мира в пределах 

установленных лимитов использования объектов животного мира для удовлетворения 

личных нужд, является каждый член общины коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вне зависимости от наличия у него 

статуса охотника, то в случае, если охота в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется такой 

общиной, члены этой общины вправе поручить одному или нескольким ее членам, имеющим 

статус охотника, добычу охотничьих ресурсов в объеме, не превышающем сумму 

приходящихся на каждого члена общины лимитов использования объектов животного мира 

для удовлетворения личных нужд. 

Изложенное вместе с тем не лишает федерального законодателя права - исходя из 

требований Конституции Российской Федерации и правовых позиций Конституционного 

Суда Российской Федерации, выраженных в настоящем Постановлении, - совершенствовать 

правовое регулирование охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности. 

Исходя из изложенного и руководствуясь статьями 6, 71, 72, 74, 75, 78, 79 и 100 

Федерального конституционного закона "О Конституционном Суде Российской Федерации", 

Конституционный Суд Российской Федерации 

  

постановил: 

  

1. Признать статью 19 Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" не противоречащей Конституции Российской Федерации, так как по своему 

конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования она 

предполагает, что поскольку лицом, которое имеет право пользования объектами животного 

мира в пределах установленных лимитов использования объектов животного мира для 

удовлетворения личных нужд, является каждый член общины коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации вне зависимости от 

наличия у него статуса охотника, то в случае, если охота в целях обеспечения ведения 

традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 

осуществляется такой общиной, члены этой общины вправе поручить одному или 

нескольким ее членам, имеющим статус охотника, добычу охотничьих ресурсов в объеме, не 

превышающем сумму приходящихся на каждого члена общины лимитов использования 

объектов животного мира для удовлетворения личных нужд. 

2. Выявленный в настоящем Постановлении конституционно-правовой смысл статьи 19 

Федерального закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является 

общеобязательным, что исключает любое иное ее истолкование в правоприменительной 

практике. 

3. Правоприменительные решения, вынесенные по делу гражданина Щукина Геннадия 

Кирилловича, в той мере, в какой они основаны на статье 19 Федерального закона "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" в истолковании, расходящемся с ее конституционно-правовым 
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смыслом, выявленным Конституционным Судом Российской Федерации в настоящем 

Постановлении, подлежат пересмотру в установленном порядке. 

4. Настоящее Постановление окончательно, не подлежит обжалованию, вступает в силу 

немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения 

другими органами и должностными лицами. 

5. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в 

"Российской газете", "Собрании законодательства Российской Федерации" и на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru). Постановление 

должно быть опубликовано также в "Вестнике Конституционного Суда Российской 

Федерации". 

  

Конституционный Суд 

Российской Федерации 
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ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 октября 2012 г. N 21 

  
О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ 

ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

  

В связи с вопросами, возникшими у судов, и в целях обеспечения единства судебной 

практики применения законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации и статьями 9, 14 

Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 г. N 1-ФКЗ "О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации", постановляет: 

1. Обратить внимание судов на то, что гарантированное статьей 42 Конституции 

Российской Федерации право каждого на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением, а также реализация положений, 

предусмотренных частью 1 статьи 9, частью 2 статьи 36, статьей 58 Конституции Российской 

Федерации, обеспечивается в том числе путем правильного применения законодательства об 

ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования. 

При рассмотрении дел об экологических правонарушениях судам следует 

руководствоваться положениями гражданского, административного, уголовного и иного 

отраслевого законодательства, в том числе положениями Земельного, Лесного, Водного 

кодексов Российской Федерации, Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ "Об 

охране окружающей среды", другими законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и ее субъектов в области охраны окружающей среды и 

природопользования. 

Судам надлежит выяснять, какими нормативными правовыми актами регулируются 

соответствующие экологические правоотношения, и указывать в судебном решении, в чем 

непосредственно выразились их нарушения со ссылкой на конкретные нормы (пункт, часть, 

статья). 

При отсутствии в обвинительном заключении или обвинительном акте таких данных, 

восполнить которые в судебном заседании не представляется возможным, уголовное дело 

подлежит возвращению прокурору в порядке статьи 237 УПК РФ для устранения 

препятствий его рассмотрения судом. 

2. Под причинением вреда здоровью человека при совершении преступлений, 

предусмотренных статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частью 2 статьи 

250, частью 2 статьи 251, частями 1 и 2 статьи 254 УК РФ, следует понимать причинение 

вреда здоровью любой степени тяжести одному или нескольким лицам. 

3. К лицам, использующим свое служебное положение при совершении преступлений, 

предусмотренных частью 3 статьи 256, частью 2 статьи 258 и пунктом "в" части 2 статьи 260 

УК РФ, относятся должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными пунктом 

1 примечаний к статье 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не 

являющиеся должностными лицами, а также лица, отвечающие требованиям, 

предусмотренным пунктом 1 примечаний к статье 201 УК РФ. 

Использование служебного положения выражается не только в умышленном 

использовании указанными выше лицами своих служебных полномочий, но и в оказании 

влияния исходя из значимости и авторитета занимаемой ими должности на других лиц в 

целях совершения ими экологических преступлений. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100561&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100561%3Bindex%3D10&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=138467&dst=100061&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100061%3Bindex%3D10&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=138467&dst=100087&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100087%3Bindex%3D10&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100163&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100163%3Bindex%3D11&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100047&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100047%3Bindex%3D11&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100139&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100139%3Bindex%3D11&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100216&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100216%3Bindex%3D11&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=382667&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=383432&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=356892&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=356892&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=378812&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D12&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=166062&dst=101762&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101762%3Bindex%3D14&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101631&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101631%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101637&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101637%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101642&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101642%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101654%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101654&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101654%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101661&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101661%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101678&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101678%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101680&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100009&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101680%3Bindex%3D15&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2050&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D2050%3Bindex%3D16&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101708&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101708%3Bindex%3D16&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=101719&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101719%3Bindex%3D16&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1867&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1867%3Bindex%3D16&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=1867&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D1867%3Bindex%3D16&date=04.06.2021
https://login.consultant.ru/link/?rnd=58674107E79F893CEB88F3CDFE147B50&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=103337&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=284005&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D103337%3Bindex%3D16&date=04.06.2021


 

139 
 

В связи с тем, что частью 3 статьи 256, частью 2 статьи 258 и пунктом "в" части 2 

статьи 260 УК РФ специально предусмотрена ответственность за деяния, совершенные 

лицом с использованием своего служебного положения, содеянное не требует 

дополнительной квалификации по соответствующим частям статей 201 или 285, 286 УК РФ. 

С учетом того, что субъектом преступления, предусмотренного частью 2 статьи 258.1 

УК РФ, является только должностное лицо, использующее свое служебное положение, 

содеянное квалифицируется без совокупности с преступлениями, предусмотренными 

соответствующими частями статей 285, 286 УК РФ. Незаконные добычу и оборот особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов (их частей и производных), 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, при наличии в действиях 

лица, выполняющего управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

признаков злоупотребления полномочиями следуют квалифицировать по совокупности 

преступлений, предусмотренных частями 1 или 3 статьи 258.1 и соответствующими частями 

статьи 201 УК РФ. 

В случаях, когда лица, используя свое служебное положение, совершили иные 

экологические преступления, они должны нести ответственность по соответствующей статье 

или части статьи главы 26 УК РФ, а при наличии в их действиях признаков злоупотребления 

должностными полномочиями или полномочиями лица, выполняющего управленческие 

функции в коммерческой или иной организации, либо превышения должностных 

полномочий содеянное должно быть дополнительно квалифицировано по соответствующим 

частям статей 201 или 285, 286 УК РФ. 

4. Исходя из положений части 2 статьи 24 УК РФ, если в диспозиции статьи главы 26 

УК РФ форма вины не конкретизирована, то соответствующее экологическое преступление 

может быть совершено умышленно или по неосторожности при условии, если об этом 

свидетельствуют содержание деяния, способы его совершения и иные признаки объективной 

стороны состава экологического преступления. Например, преступления, предусмотренные 

статьей 246, частью 2 статьи 247, частью 1 статьи 248, частями 1 и 2 статьи 250 УК РФ, 

могут быть совершены как умышленно, так и по неосторожности, тогда как преступления, 

предусмотренные частью 3 статьи 247 УК РФ, частью 2 статьи 248 УК РФ, частью 3 статьи 

250 УК РФ, совершаются только по неосторожности. 

5. Под иными тяжкими последствиями применительно к статье 246 УК РФ следует 

понимать, в частности, такое ухудшение качества окружающей среды и ее компонентов, 

устранение которого требует длительного времени и больших финансовых затрат (например, 

массовые заболевания или гибель объектов животного мира, в том числе рыбы и других 

водных биологических ресурсов; уничтожение условий для их обитания и воспроизводства 

(потеря мест нагула, нереста и зимовальных ям, нарушение путей миграции, уничтожение 

кормовой базы); уничтожение объектов растительного мира, повлекшее существенное 

сокращение численности (биомассы) указанных объектов; деградация земель). При этом 

массовой гибелью (заболеванием) считается превышение среднестатистического уровня 

гибели (заболевания) животных в три или более раза. 

6. При решении вопроса о наличии в действиях лица признаков состава преступления, 

предусмотренного статьей 247 УК РФ, судам следует исходить из положений как 

Федерального закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", 

так и иных федеральных законов (например, Федеральных законов от 21 ноября 1995 г. N 

170-ФЗ "Об использовании атомной энергии", от 11 июля 2011 г. N 190-ФЗ "Об обращении с 

радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации"). 

Согласно части 1 статьи 247 УК РФ предметом транспортировки, хранения, 

захоронения, использования или иного обращения с нарушением установленных правил 

являются только такие вещества и отходы, которые относятся к радиоактивным, 

бактериологическим или химическим. 
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Создание угрозы причинения существенного вреда здоровью человека или 

окружающей среде (часть 1 статьи 247 УК РФ) означает возникновение такой ситуации, 

которая повлекла бы предусмотренные законом вредные последствия, если бы они не были 

предотвращены вовремя принятыми мерами или иными обстоятельствами, не зависящими от 

воли лица, нарушившего правила обращения с экологически опасными веществами и 

отходами. Такая угроза предполагает наличие конкретной опасности реального причинения 

существенного вреда здоровью человека или окружающей среде. 

Разъяснить, что применительно к части 1 статьи 247 УК РФ существенный вред 

здоровью человека выражается в тяжком или средней тяжести вреде здоровью хотя бы 

одного лица, а существенный вред окружающей среде - в ее загрязнении, отравлении или 

заражении, изменении радиоактивного фона до величин, представляющих опасность для 

здоровья или жизни человека, и т.п. 

Для установления в содеянном признака массового заболевания людей (часть 3 статьи 

247 УК РФ) рекомендуется привлекать соответствующих специалистов либо экспертов, 

например представителей федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных 

осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. 

7. Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств (статья 250 УК РФ) 

может быть результатом нарушения не только правил водопользования (например, 

эксплуатация промышленных, сельскохозяйственных, коммунальных и других объектов с 

неисправными очистными сооружениями и устройствами, отключение очистных 

сооружений и устройств), но и иных правил в области охраны окружающей среды и 

природопользования (в частности, транспортировки, хранения, использования минеральных 

удобрений и препаратов). 

Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников 

питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, совершенные на 

территории заповедника или заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации, надлежит квалифицировать по части 2 статьи 250 УК 

РФ только в случае, когда содеянным причинен существенный вред животному или 

растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству. 

Вопрос о признании размера причиненного вреда животному или растительному миру, 

рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству существенным должен решаться судом в 

каждом конкретном случае с учетом фактических обстоятельств дела, а также экологической 

ценности утраченной или поврежденной территории, акватории или природного объекта, 

площади распространения загрязняющих веществ, уровня деградации земель, количества 

уничтоженных (поврежденных) водных биологических ресурсов, животных (с учетом 

изменения их генетического фонда или изъятия из естественной природной среды), лесных 

насаждений, сельскохозяйственных культур и т.п. 

8. При рассмотрении уголовных дел о незаконной охоте (статья 258 УК РФ) судам 

следует учитывать, что согласно пункту 5 статьи 1 Федерального закона от 24 июля 2009 г. N 

209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" под охотой понимается поиск, выслеживание, 

преследование охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка. 

Незаконной является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в том 

числе охота без соответствующего разрешения на добычу охотничьих ресурсов, вне 

отведенных мест, вне сроков осуществления охоты и др. 

9. Ответственность за незаконную охоту, предусмотренную пунктом "а" части 1 статьи 

258 УК РФ, наступает лишь при наличии крупного ущерба. Причиненный незаконной 

охотой ущерб относится к крупному исходя не только из количества и стоимости добытых, 

поврежденных и уничтоженных животных, но и с учетом иных обстоятельств содеянного, в 

частности экологической ценности, значимости для конкретного места обитания, 

численности популяции этих животных. 
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Преступления, предусмотренные в пунктах "б", "в" и "г" части 1 статьи 258 УК РФ, 

признаются оконченными с момента начала совершения действий, непосредственно 

направленных на поиск, выслеживание, преследование в целях добычи охотничьих ресурсов, 

а также на их добычу, первичную переработку, транспортировку. 

10. Под механическими транспортными средствами (пункт "б" части 1 статьи 258 УК 

РФ) следует понимать автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные 

лодки и другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем. К воздушному 

судну могут быть отнесены самолеты, вертолеты и любые другие летательные аппараты в 

соответствии с частью 1 статьи 32 Воздушного кодекса Российской Федерации. 

Лицо может быть признано виновным в незаконной охоте, совершенной с применением 

механического транспортного средства или воздушного судна, только в случае, если с их 

помощью велся поиск животных, их выслеживание или преследование в целях добычи либо 

они использовались непосредственно в процессе их добычи (например, отстрел птиц и 

зверей производился из транспортного средства во время его движения), а также 

осуществлялась транспортировка незаконно добытых животных. 

Использование указанных средств для доставки людей или орудий охоты к месту ее 

проведения не является охотой с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна. Указанные действия при наличии к тому оснований могут быть 

квалифицированы как соучастие в незаконной охоте в форме пособничества. 

11. Под способами массового уничтожения птиц и зверей (пункт "б" части 1 статьи 258 

УК РФ) понимаются действия, связанные с применением таких незаконных орудий или 

способов добычи, которые повлекли либо могли повлечь массовую гибель животных 

(например, выжигание растительности в местах обитания животных). 

Разрешая вопрос о том, совершено ли преступление способом массового уничтожения 

птиц и зверей, судам следует учитывать не только запрещенные вид орудия или способ 

добычи, но и устанавливать, может ли их применение повлечь указанные последствия. В 

необходимых случаях к исследованию свойств таких орудий или примененных способов 

добычи целесообразно привлекать соответствующих специалистов либо экспертов. 

12. При совершении незаконной охоты группой лиц по предварительному сговору 

(часть 2 статьи 258 УК РФ) исполнителями преступления признаются лица, осуществлявшие 

поиск, выслеживание, преследование и добычу охотничьих ресурсов, производившие их 

первичную переработку и (или) транспортировку. 

Лица, непосредственно не участвовавшие в незаконной охоте, но содействовавшие 

совершению этого преступления советами, указаниями, предоставлением орудий охоты, 

транспортных средств, а также приобретающие, хранящие или сбывающие продукцию 

незаконной охоты по заранее данному обещанию, привлекаются к уголовной 

ответственности в качестве пособников со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ при условии, 

что им было достоверно известно о незаконности охоты. 

13. Действия лиц, совершивших незаконное завладение с корыстной целью 

содержащимися в неволе животными либо их умерщвление, подлежат квалификации как 

хищение либо уничтожение чужого имущества. 

13.1. При рассмотрении дел о преступлениях, предусмотренных пунктом "в" части 

первой статьи 258 УК РФ и статьей 258.1 УК РФ, судам необходимо иметь в виду, что охота 

в отношении диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, оборот таких животных (включая их части и производные), допускаются только 

в исключительных случаях, предусмотренных нормами экологического законодательства 

(например, в целях сохранения объектов животного мира, осуществления мониторинга 

состояния их популяции, регулирования их численности, охраны здоровья населения, 

устранения угрозы для жизни человека, предохранения от массовых заболеваний 

сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации), на 

основании разрешений (распорядительных лицензий), полученных в установленном порядке, 

и с соблюдением предусмотренных в них условий. 

13.2. Судам следует иметь в виду, что по пункту "в" части 1 статьи 258 УК РФ 

надлежит квалифицировать незаконную охоту в отношении птиц и зверей, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации или Красную книгу субъекта Российской Федерации 

и (или) охраняемых международными договорами Российской Федерации, но не 

включенных в Перечень особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 

258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 года N 978). 

В случае незаконной добычи (отлова или отстрела) птиц и зверей, включенных в 

указанный Перечень, содеянное должно квалифицироваться по соответствующей части 

статьи 258.1 УК РФ. 

13.3. Под частями диких животных в статье 258.1 УК РФ следует понимать не 

подвергшиеся обработке искусственно выделенные фрагменты, органы, вещества (например, 

внутренние органы, кости, желчь, шкура и т.д.), под производными диких животных - 

продукты их хозяйственной переработки (например, пищевые продукты, медицинские и 

биологические препараты, меховые изделия, сувениры). 

14. Разграничение незаконной охоты (статья 258 УК РФ) и нарушений правил охоты 

(части 1 - 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ) осуществляется по таким признакам, как причинение 

крупного ущерба, применение механического транспортного средства или воздушного 

судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, 

совершение деяния в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, 

либо на особо охраняемой природной территории, в зоне экологического бедствия или в зоне 

чрезвычайной экологической ситуации. 

Объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного 

частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ, образуют нарушения правил охоты, не указанные в 

диспозициях части 2 статьи 7.11, частей 1.2 и 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ. Такие действия 

подлежат квалификации по части 1 статьи 8.37 КоАП РФ в случае, если они не были 

совершены повторно в течение года (часть 1.1 статьи 8.37 КоАП РФ) и не содержат 

признаков преступлений, предусмотренных статьями 258 и 258.1 УК РФ. 

Не образует состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1.2 

статьи 8.37 КоАП РФ, объективная сторона которого выражается в осуществлении охоты 

недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты, осуществление 

незаконной охоты с применением механического транспортного средства или воздушного 

судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, 

поскольку ответственность за такое деяние предусмотрена пунктом "б" части 1 статьи 258 

УК РФ. 

Нарушения правил охоты, административная ответственность за которые установлена 

частями 1 - 1.3 статьи 8.37 КоАП РФ, необходимо отличать от влекущей административную 

ответственность по статье 8.35 КоАП РФ добычи редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо 

охраняемых международными договорами, без надлежащего на то разрешения или с 

нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного 

установленного порядка. 

При этом под добычей редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых 

международными договорами, для целей статьи 8.35 КоАП РФ следует понимать изъятие 

таких животных из естественной природной среды без их уничтожения. 
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15. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 260 и 261 УК РФ, являются 

как лесные насаждения, то есть деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесах, так и 

деревья, кустарники и лианы, произрастающие вне лесов (например, насаждения в парках, 

аллеях, отдельно высаженные в черте города деревья). При этом не имеет значения, 

высажены ли лесные насаждения или не отнесенные к лесным насаждениям деревья, 

кустарники, лианы искусственно либо они произросли без целенаправленных усилий 

человека. 

Не относятся к предмету указанных преступлений, в частности, деревья, кустарники и 

лианы, произрастающие на землях сельскохозяйственного назначения (за исключением 

лесных насаждений, предназначенных для обеспечения защиты земель от воздействия 

негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений), на приусадебных 

земельных участках, на земельных участках, предоставленных для индивидуального 

жилищного, гаражного строительства, ведения личного подсобного и дачного хозяйства, 

садоводства, животноводства и огородничества, в лесопитомниках, питомниках плодовых, 

ягодных, декоративных и иных культур, а также ветровальные, буреломные, сухостойные 

деревья, если иное не предусмотрено специальными нормативными правовыми актами. 

Рубка указанных насаждений, а равно их уничтожение или повреждение при наличии к тому 

предусмотренных законом оснований могут быть квалифицированы как хищение либо 

уничтожение или повреждение чужого имущества. 

Вопрос о наличии в действиях виновных лиц признаков совершения незаконной рубки 

насаждений в значительном, крупном или особо крупном размере решается в соответствии с 

примечанием к статье 260 УК РФ. Как незаконная рубка насаждений в значительном размере 

должно квалифицироваться совершение нескольких незаконных рубок, общий ущерб от 

которых превышает пять тысяч рублей, в крупном размере - пятьдесят тысяч рублей, а в 

особо крупном размере - сто пятьдесят тысяч рублей, при обстоятельствах, 

свидетельствующих об умысле совершить незаконную рубку в значительном, крупном или в 

особо крупном размере. 

Решая вопрос о квалификации действий лиц, совершивших незаконную рубку лесных 

насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан в составе 

группы лиц, группы лиц по предварительному сговору либо организованной группы, по 

признаку "в значительном размере", "в крупном размере" или "в особо крупном размере", 

следует исходить из общего ущерба, причиненного всеми участниками преступной группы. 

16. Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям 

деревьев, кустарников и лиан следует понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, 

срезание, то есть отделение различными способами ствола дерева, стебля кустарника и 

лианы от корня), а также иные технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, 

частичную переработку и (или) хранение древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с нарушением требований 

законодательства, например рубка лесных насаждений без оформления необходимых 

документов (в частности, договора аренды, решения о предоставлении лесного участка, 

проекта освоения лесов, получившего положительное заключение государственной или 

муниципальной экспертизы, договора купли-продажи лесных насаждений, государственного 

или муниципального контракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству 

лесов), либо в объеме, превышающем разрешенный, либо с нарушением породного или 

возрастного состава, либо за пределами лесосеки. 

Обратить внимание судов на то, что договор аренды лесного участка или решение о 

предоставлении лесного участка на иных правах для заготовки древесины либо других видов 

использования лесов не являются достаточным правовым основанием для проведения рубок 

лесных насаждений. В частности, рубка лесных насаждений арендатором лесного участка 

считается незаконной в тех случаях, когда у такого лица отсутствуют документы для рубки 

лесных насаждений на арендованном участке (например, проект освоения лесов, 

получивший положительное заключение государственной или муниципальной экспертизы) 
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либо были вырублены деревья, рубка которых не предполагалась проектом освоения лесов 

или произведена с нарушением сроков. 

17. К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не 

относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК РФ) 

относятся такие повреждения, которые необратимо нарушают способность насаждений к 

продолжению роста (например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир коры). 

18. Уголовная ответственность по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 260 УК РФ 

наступает вне зависимости от того, совершена ли незаконная рубка лесных насаждений или 

не относящихся к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан в значительном 

размере. 

19. В случаях, когда согласно предварительной договоренности между соучастниками 

незаконной рубки насаждений в соответствии с распределением ролей каждый из них 

совершает отдельное действие, входящее в объективную сторону преступления 

(осуществляет спиливание (срубание или срезание) либо трелевку древесины, либо 

частичную переработку и (или) хранение в лесу), все они несут уголовную ответственность 

за незаконную рубку, совершенную группой лиц по предварительному сговору. 

При квалификации незаконной рубки, совершенной организованной группой (часть 3 

статьи 260 УК РФ), следует учитывать, что под организованной группой понимается 

устойчивая группа из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения одного или 

нескольких преступлений. Об устойчивости организованной группы могут 

свидетельствовать наличие организатора (руководителя), большой временной промежуток ее 

существования, неоднократность совершения преступлений членами группы, их техническая 

оснащенность, распределение ролей между ними, длительность подготовки даже одного 

преступления, а также иные обстоятельства (например, специальная подготовка участников 

организованной группы). 

Действия всех членов организованной группы, принимавших участие в подготовке или 

в совершении незаконной рубки насаждений, независимо от их фактической роли следует 

квалифицировать по части 3 статьи 260 УК РФ без ссылки на статью 33 УК РФ. 

20. Если лицо совершило незаконную рубку лесных насаждений, посредством 

использования другого лица, не подлежащего уголовной ответственности в силу возраста, 

невменяемости или других обстоятельств (в том числе в связи с прекращением в отношении 

этого лица уголовного дела за отсутствием в деянии состава преступления), его надлежит 

привлекать к ответственности как исполнителя преступления, предусмотренного статьей 260 

УК РФ. 

21. Действия лица, совершившего незаконную рубку насаждений, а затем 

распорядившегося древесиной по своему усмотрению, не требуют дополнительной 

квалификации по статьям Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации об 

ответственности за хищение чужого имущества. 

Незаконное завладение древесиной, заготовленной другими лицами, квалифицируется 

как хищение чужого имущества. 

22. Основным критерием разграничения уголовно наказуемой незаконной рубки лесных 

насаждений (часть 1 статья 260 УК РФ) и незаконной рубки лесных насаждений, 

административная ответственность за которую предусмотрена частями 1 и 2 статьи 8.28 

КоАП РФ, является значительный размер ущерба, причиненного посягательством, который 

должен превышать пять тысяч рублей (примечание к статье 260 УК РФ). 

Рубка лесных насаждений арендаторами лесных участков, имеющими проект освоения 

лесов, получивший положительное заключение государственной или муниципальной 

экспертизы, с нарушением технологии заготовки древесины, в том числе рубки, без подачи 

отчета об использовании лесов подлежит квалификации по статье 8.25 КоАП РФ. 

При разграничении преступления, предусмотренного статьей 260 УК РФ, и 

административных правонарушений, ответственность за которые установлена частями 1 и 2 

статьи 8.28 КоАП РФ, необходимо учитывать, что квалификации по указанным частям 
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статьи 8.28 КоАП РФ подлежит допущенное лицом повреждение лесных насаждений, 

которое не привело к прекращению их роста, независимо от размера причиненного ущерба, 

либо повреждение лесных насаждений до степени прекращения их роста при отсутствии 

признаков преступлений, предусмотренных пунктами "а" и "в" части 2 статьи 260 УК РФ, 

если размер причиненного ущерба не достиг размера, определяемого в качестве 

значительного в соответствии с примечанием к статье 260 УК РФ. 

23. Под неосторожным обращением с огнем или иными источниками повышенной 

опасности применительно к части 1 статьи 261 УК РФ понимается несоблюдение требований 

правил пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение и 

оставление непотушенных костров, выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы, 

оставление горюче-смазочных материалов, бросание горящих спичек, окурков и т.п.). 

Поджог лесных и иных насаждений (часть 3 статьи 261 УК РФ) состоит в умышленных 

действиях, направленных на уничтожение или повреждение насаждений с помощью 

открытого огня (зажигание травы, разведение костров, разбрасывание факелов, 

использование горючих материалов и т.д.). 

К иным общеопасным способам относятся любые другие способы (кроме поджога), 

которые могут повлечь уничтожение либо повреждение лесных и иных насаждений 

(например, использование взрывчатых веществ, ядов, бактериологических и других 

биологических средств, массовое распространение болезней и вредителей растений, 

выбросы, сбросы вредных веществ). 

24. Уничтожение лесных и иных насаждений применительно к статье 261 УК РФ 

выражается в полном сгорании насаждений или их усыхании в результате воздействия 

пожара или его опасных факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов 

производства и потребления, отбросов и выбросов. 

К повреждению необходимо относить случаи частичного сгорания насаждений, 

деградацию их на определенных участках леса до степени прекращения роста, заражение 

болезнями или вредными организмами и т.д. 

25. В случаях нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах следует 

разграничивать преступления, предусмотренные статьей 261 УК РФ, и административные 

правонарушения, ответственность за совершение которых установлена статьей 8.32 КоАП 

РФ. 

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах, расположенных вне 

лесопарковых зеленых поясов, не повлекло возникновения лесного пожара, уничтожения или 

повреждения лесных и иных насаждений, а также не было совершено в условиях особого 

противопожарного режима, такое действие (бездействие) образует объективную сторону 

состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32 КоАП 

РФ. 

Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих 

материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на расположенных вне 

лесопарковых зеленых поясов земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной 

полосой шириной не менее 0,5 метра, не повлекшее уничтожение или повреждение лесных 

насаждений, подлежит квалификации по части 2 статьи 8.32 КоАП РФ. 

Действия (бездействие), указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, в 

случае их совершения в лесопарковых зеленых поясах подлежат квалификации по части 2.1 

статьи 8.32 КоАП РФ. 

Если нарушение правил пожарной безопасности в лесах повлекло возникновение 

лесного пожара, но при этом последствия в виде уничтожения или повреждения лесных и 

иных насаждений не наступили, содеянное не образует состав преступления, 

предусмотренный статьей 261 УК РФ, и подлежит квалификации по части 4 статьи 8.32 

КоАП РФ (при условии, что совершенные действия (бездействие) не повлекли причинение 

тяжкого вреда здоровью человека). 
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26. К другим особо охраняемым государством природным территориям применительно 

к статье 262 УК РФ, исходя из положений статьи 2 Федерального закона от 14 марта 1995 г. 

N 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях", относятся природные парки, 

дендрологические парки и ботанические сады, образованные в установленном порядке. 

Перечень категорий особо охраняемых территорий является открытым. Законами 

субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо 

охраняемых природных территорий регионального и местного значения. 

Рассматривая уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьей 262 УК РФ, 

суды должны проверять, какие требования режима, установленные для каждой категории 

особо охраняемых природных территорий, были нарушены, и указывать это в приговоре или 

ином судебном решении. 

Обратить внимание судов на то, что нарушения установленного режима или иных 

правил охраны и использования окружающей среды и природных ресурсов на территориях 

государственных природных заповедников, национальных парков, природных парков, 

государственных природных заказников, а также на территориях, на которых находятся 

памятники природы, на иных особо охраняемых природных территориях либо в их охранных 

зонах подлежат квалификации по статье 8.39 КоАП РФ, за исключением случаев, когда такие 

действия (бездействие) содержат признаки преступлений, предусмотренных главой 26 УК 

РФ. 

27. При разрешении вопроса о том, причинен ли в результате нарушения режима особо 

охраняемой природной территории значительный ущерб, судам надлежит исходить из 

конкретных обстоятельств дела, в частности категории особо охраняемых природных 

территорий, их экономической, социальной, исторической, культурной, научной значимости, 

способности природного ресурса к самовосстановлению, количества и стоимости 

истребленных, поврежденных компонентов природной среды. В необходимых случаях суд 

привлекает соответствующих специалистов либо экспертов. 

28. Обратить внимание судов на необходимость соблюдения принципа 

индивидуализации при назначении наказания лицам, виновным в совершении экологических 

преступлений. Рекомендуется тщательно выяснять и учитывать совокупность обстоятельств 

дела, и прежде всего, характер допущенных нарушений, данные о личности подсудимых, 

тяжесть последствий, размер причиненного вреда и др. 

При наличии оснований судам следует обсуждать вопрос о необходимости назначения 

лицу дополнительных наказаний с учетом положений статей 47 и 48 УК РФ. 

В соответствии с частью 3 статьи 47 УК РФ наказание в виде лишения права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью может быть 

применено независимо от того, предусмотрено ли оно санкцией конкретной нормы главы 26 

УК РФ. В этом случае характер совершенного экологического преступления должен 

предопределяться занимаемой должностью или осуществляемой деятельностью. 

29. Орудия, оборудование или иные средства совершения преступления, в том числе 

транспортные средства, с помощью которых совершались незаконная охота или незаконная 

рубка лесных насаждений, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, 

могут быть конфискованы на основании пункта "г" части 1 статьи 104.1 УК РФ. 

Исходя из того, что конфискации подлежат только орудия, оборудование или иные 

средства совершения преступления, принадлежащие подсудимому, при решении данного 

вопроса обязательно установление их собственника. 

Не подлежат конфискации орудия, оборудование или иные средства совершения 

преступления, если они являются для виновного основным законным источником средств к 

существованию (например, орудия добычи охотничьих ресурсов для обеспечения 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации). 

Исполнение решения суда о конфискации огнестрельного оружия возлагается на 

соответствующие подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации, 
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уполномоченные осуществлять контроль за оборотом гражданского, служебного и 

наградного оружия. 

30. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

31. Субъектами обращения в суд по делам о нарушениях законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования являются: физические и юридические 

лица, прокурор, федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные 

осуществлять государственный экологический надзор, и их территориальные органы, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять 

региональный государственный экологический надзор, органы местного самоуправления, а 

также иные органы в случаях, предусмотренных законом, общественные и иные 

некоммерческие объединения (их ассоциации, союзы), обладающие статусом юридического 

лица и осуществляющие деятельность в области охраны окружающей среды (статьи 45 и 46 

ГПК РФ, статьи 11, 12, 66 Федерального закона "Об охране окружающей среды"). 

При подаче заявлений по делам, связанным с нарушениями законодательства в области 

охраны окружающей среды и природопользования, подлежит уплате государственная 

пошлина в соответствии со статьями 333.19, 333.35, 333.36 Налогового кодекса Российской 

Федерации. 

32. Федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять 

государственный экологический надзор, и их территориальные органы, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, уполномоченные осуществлять 

региональный государственный экологический надзор, органы местного самоуправления, а 

также иные органы в случаях, предусмотренных законом, до принятия судом решения по 

делу могут вступить в дело по своей инициативе или по инициативе лиц, участвующих в 

деле, а также привлекаются к участию в деле судом в качестве уполномоченных органов, 

вступающих в процесс в целях дачи заключения по делу (статьи 34, 47 ГПК РФ, статья 66 

Федерального закона "Об охране окружающей среды"). 

В соответствии со статьей 45 ГПК РФ прокурор вправе вступить в процесс для дачи 

заключения в целях осуществления возложенных на него полномочий по делам о 

возмещении вреда, причиненного здоровью граждан в результате нарушения 

законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования. При этом 

суды должны принимать необходимые меры для своевременного извещения прокуроров о 

рассмотрении гражданских дел данной категории. 

33. Обратить внимание судов на то, что гражданско-правовая (имущественная) 

ответственность за вред, причиненный окружающей среде, может возникать в результате 

нарушения договора в сфере природопользования (например, договора аренды лесного 

участка), а также в результате внедоговорного (деликтного) причинения вреда. 

Необходимо учитывать, что Федеральный закон "Об охране окружающей среды" не 

предполагает ограничения размера ответственности по обязательствам, возникающим из 

договоров в сфере природопользования. 

Кроме того, в соответствии с положением пункта 2 статьи 11 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды" граждане имеют право на предъявление исков о возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде и ее компонентам, независимо от причинения вреда 

их здоровью и имуществу по общим правилам подсудности. 

Отказ в возбуждении уголовного дела, прекращение возбужденного уголовного дела, 

вынесение приговора не исключают возможности предъявления иска о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, при наличии к тому оснований, предусмотренных 

законом. 

34. Вред, причиненный окружающей среде, а также здоровью и имуществу граждан 

негативным воздействием окружающей среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических лиц, подлежит возмещению в полном объеме 

(пункт 1 статьи 77, пункт 1 статьи 79 Федерального закона "Об охране окружающей среды"). 
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Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, в том числе 

сокрытием информации либо предоставлением несвоевременной и недостоверной 

информации о состоянии окружающей среды, а также отказом в предоставлении такой 

информации, повлекшим возникновение заболевания, осуществляется с учетом утраченного 

потерпевшим заработка (дохода), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенных расходов, вызванных повреждением здоровья, в том числе 

расходов на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств и других расходов 

(статьи 1069, 1085 ГК РФ, пункт 2 статьи 11, пункт 2 статьи 79 Федерального закона "Об 

охране окружающей среды"). 

Суд вправе уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином 

окружающей среде, с учетом его имущественного положения, кроме случаев, когда он 

причинен действиями, совершенными умышленно (пункт 3 статьи 1083 ГК РФ). 

35 - 41. Утратили силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 

49. 

42. Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть предъявлены в течение 

двадцати лет (пункт 3 статьи 78 Федерального закона "Об охране окружающей среды"). При 

этом срок исковой давности по требованиям о возмещении убытков и вреда, причиненных 

радиационным воздействием на окружающую среду, составляет три года со дня, когда лицо 

узнало или должно было узнать о нарушении своего права (статья 58 Федерального закона от 

1 ноября 1995 г. N 170-ФЗ "Об использовании атомной энергии"). Исходя из положений 

абзаца 4 статьи 208 ГК РФ на требования о возмещении вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина в результате негативного воздействия на окружающую среду, исковая 

давность не распространяется, однако требования, предъявленные по истечении трех лет с 

момента возникновения права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое 

время не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. 

43. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

44. Вред, причиненный здоровью граждан негативным воздействием окружающей 

среды, является основанием для компенсации морального вреда. 

Разрешая вопрос о компенсации морального вреда, суду следует устанавливать, чем 

подтверждается факт причинения вреда потерпевшему, какими действиями (бездействием) 

он был нанесен, степень вины причинителя вреда, а также какие нравственные или 

физические страдания перенесены потерпевшим, в какой сумме потерпевший оценивает их 

компенсацию, и другие обстоятельства, имеющие значение для рассмотрения заявленных 

требований. 

Степень нравственных или физических страданий оценивается судом с учетом 

фактических обстоятельств причинения морального вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего и других конкретных обстоятельств, свидетельствующих о тяжести 

перенесенных им страданий. 

Компенсация морального вреда, причиненного здоровью граждан негативным 

воздействием окружающей среды, осуществляется независимо от вины, если такой вред 

причинен юридическими лицами и гражданами, деятельность которых связана с 

повышенной опасностью для окружающей среды (статья 1100 ГК РФ). 

45. Судам следует иметь в виду, что незаконно добытые объекты животного мира, их 

части и выработанная из них продукция составляют неосновательное обогащение добывшего 

их лица (статья 1102 ГК РФ). 

Безвозмездное изъятие или конфискация объектов животного мира не освобождает 

граждан, юридических лиц, незаконно добывших объекты животного мира, от обязанности 

возместить ущерб, нанесенный объектам животного мира и среде их обитания. 

Разрешая вопрос о судьбе незаконно добытых объектов животного мира, чье 

физическое состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также о полученной из 

них продукции, суды обязаны исходить из того, что такие объекты подлежат реализации или 

уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации (статья 59 
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Федерального закона "О животном мире", часть 2 статьи 59 Федерального закона "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации"). 

В случае невозможности возвратить в натуре незаконно добытые объекты животного 

мира, их части и выработанную из них продукцию суд на основании статьи 1105 ГК РФ и 

статьи 56 Федерального закона "О животном мире" должен решить вопрос о взыскании 

стоимости этих объектов. При реализации гражданами, юридическими лицами незаконно 

добытых объектов животного мира, их частей и выработанной из них продукции 

взыскиваемая стоимость данных объектов должна включать в себя в том числе и сумму, 

полученную от реализации этих объектов. 

46. Утратил силу. - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.11.2017 N 49. 

47. Судам при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных главой 

26 УК РФ, и гражданских дел в области охраны окружающей среды и природопользования 

следует реагировать на нарушения прав и свобод граждан, а также другие нарушения закона 

путем вынесения частных определений (постановлений) в адрес соответствующих 

организаций и должностных лиц для принятия ими необходимых мер (часть 4 статьи 29 УПК 

РФ, часть 1 статьи 226 ГПК РФ). 

В случае, если при рассмотрении гражданских дел в области охраны окружающей 

среды и природопользования в порядке искового производства либо производства по делам, 

возникающим из публичных правоотношений, суд обнаружит в действиях стороны, других 

участников процесса, должностного или иного лица признаки преступления, необходимо 

сообщать об этом в органы дознания или предварительного следствия (часть 3 статьи 226 

ГПК РФ). 

48. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. N 

14 "О практике применения судами законодательства об ответственности за экологические 

правонарушения" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 6 февраля 2007 

г. N 7); 

пункты 12, 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 

июня 2002 г. N 14 "О судебной практике по делам о нарушении правил пожарной 

безопасности, уничтожении или повреждении имущества путем поджога либо в результате 

неосторожного обращения с огнем" (с изменениями, внесенными постановлением Пленума 

от 6 февраля 2007 г. N 7); 

пункт 12 и абзац десятый пункта 17 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. N 7 "Об изменении и дополнении некоторых 

постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам". 

  

Председатель Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.М.ЛЕБЕДЕВ 

  

Секретарь Пленума, 

судья Верховного Суда 

Российской Федерации 

В.В.ДОРОШКОВ  
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