
 
 

Ответственность за незаконную охоту 

 

         В связи с участившимися на территории Ярославского района случаями 

незаконного отстрела диких копытных животных (лосей) прокуратура района 

разъясняет действующее законодательство, предусматривающее ответственность 

за незаконную охоту. 

 

          С 1 января 2021 года вступил в законную силу Приказ Минприроды России 

№ 477 от 24.07.2020 «Об утверждении Правил охоты». 

         Под охотой понимается деятельность, связанная с поиском, 

выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной 

переработкой и транспортировкой. 

         К охоте приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц 

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

ловчими птицами, за исключением случаев нахождения в охотничьих угодьях с 

охотничьим огнестрельным оружием должностных лиц при осуществлении 

федерального государственного охотничьего надзора и производственного 

охотничьего контроля. 

         При осуществлении охоты необходимо иметь охотничий билет и 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а при охоте в закрепленных 

охотничьих угодьях также необходима путевка - документ, подтверждающий 

заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

         В случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным или 

пневматическим оружием необходимо наличие разрешения на его хранение и 

ношение. 

         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. 

         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  

         За нарушение правил охоты предусмотрена административная 

ответственность по ст. 8.37 КоАП РФ. 

         Уголовная ответственность за незаконную охоту по ст. 258 УК РФ 

наступает при наличии одного из следующих условий: причинение крупного 

ущерба; применение в процессе охоты механического транспортного средства 

или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей; в случае охоты на птиц и зверей, охота на которых 
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полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

         То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного 

положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой либо причинившее особо крупный ущерб квалифицируется по ч. 2 ст. 

258 УК РФ. 

         Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, исчисленный по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 

превышающий 40 000 рублей, особо крупным — 120 000 рублей. 

         Санкцией ч. 1 ст. 258 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительными работами на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на срок до двух лет. 

         За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ, 

предусмотрена более суровая ответственность —  штраф в размере от пятисот 

тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от трех до пяти лет либо лишением свободы на 

срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 

          Помимо административного или уголовного наказания нарушитель обязан 

возместить материальный ущерб, причиненный объектам животного мира и 

среде их обитания.  

 

Старший помощник прокурора района 

младший советник юстиции                                                  В.П. Клементьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


