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Введение:  

 

В России за уровень выживаемости диких животных достиг критической 

черты: так, в течение последних трех веков оборвались популяции 200 птиц и 

зверей, причем наибольшая смертность пришлась на 1970-2020 гг. 

Исследователи указывают среди причин этого грустного явления прямую и 

косвенную деятельность человека. И если среди косвенной лидером будет 

промышленно-производственная и схожая с ней деятельность, то прямой 

причиной исчезновения животных станет незаконная охота на них. 

Браконьерство дичи и рыбы было признано преступлением в 

большинстве стран мира в семнадцатом веке, поскольку аристократические 

землевладельцы стремились сохранить свои права на отстрел и собственность. 

Бедные крестьяне в основном занимались браконьерством, чтобы дополнить 

свой рацион мясом и рыбой. 

В России, Германии, Соединенных Штатах браконьерство не считалось 

серьезной проблемой, заслуживающей юридических мер долгое время потому 

что на обширных неосвоенных землях имелись многочисленные источники 

рыбы и зверей. Возросшие темпы обработки земли и рост городов уменьшили 

среду обитания диких животных в двадцатом веке. Там и появились   

природоохранные движения с упором на сохранение дикой природы и 

управление популяциями рыб и диких животных. Заповедники дикой 

природы, а также государственные и национальные парки были созданы как 

убежища для диких животных, многие из которых находились под угрозой 

исчезновения. 

Из-за этих меняющихся обстоятельств были введены ограничения на 

охоту и рыбалку. Государственные законы об охоте и рыболовстве теперь 

требуют, чтобы люди покупали лицензии на охоту и рыбную ловлю. Условия 

этих лицензий ограничивают вид и количество животных или рыбы, которые 

могут быть выловлены, и ограничивают охоту и рыбалку определенным 

временем года, обычно называемым сезонами охоты и рыбалки. 
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Таким образом, лица, не приобретающие лицензию, а также лица, 

нарушающие условия своих лицензий, совершают браконьерские действия. 

Большая часть браконьерства сегодня осуществляется с целью получения 

спортивной или коммерческой выгоды. Редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения виды, находящиеся под защитой государственных и 

федеральных законов, часто становятся объектами браконьеров. 

Объектом курсовой работы являются общественные отношения, 

возникающие в связи с совершением незаконной охоты. 

Предметом курсовой работы стали элементы российского уголовного 

законодательства, а также работы по теории уголовного современных авторов, 

в которых рассмотрены вопросы уголовной ответственности за незаконную 

охоту 

Цель исследования состоит в попытке анализа  теоретических и 

правовых основ уголовно-правового противодействия незаконной охоте. 

В соответствии с поставленной целью были сформулированы и 

последовательно решены следующие задачи:  

- изучить общественную опасность незаконной охоты; 

- проанализировать ответственность за незаконную охоту; 

- изучить борьбу с незаконной охотой в рамках международных 

соглашений; 

- проанализировать законодательство по вопросам охоты; 

- выявить особенности уголовной ответственности за незаконную охоту. 

Методологической основой курсовой работы стали, преимущественно, 

общенаучные методы познания: формально-логический, историко-

сравнительный, системноструктурный, сравнительно-правовой.  

 

 

 

 

 



5 

 

Глава 1. Феномен незаконной охоты в РФ 

1. Общественная опасность незаконной охоты 

 

Половину диких животных в нашей стране убиваю незаконно, причем 

такая статистика справедлива если говорить о копытных. По отдельным видам 

мелкой дичи этот показатель бывает выше, превышая и без того критичный 

показатель в 50%. Такое положение дел позволяет говорить о том, что в 

современном браконьерстве задействованы хорошо слаженные бригады, 

поставившие свою незаконную деятельность на поток. 

Незаконная охота, отнесенная к числу экологических преступлений, 

причиняет вред общественным отношениям, обеспечивающим стабильность и 

качество окружающей среды, от которых, в свою очередь, зависит 

безопасность всего общества и порядок его функционирования. Вред, 

причиняемый незаконной охотой во многом обусловлен ее 

распространенностью, а также с рядом препятствий для социально-

экономической стабильности общества, его прогресса1.  

Места обитания большинства охотничьих ресурсов давно устоялись. 

Животные, являясь элементом замкнутых природных систем, как правило, 

находятся в пределах локальных территорий, покидая их только в экстренных 

случаях (сокращение кормовой базы, стихийные бедствия, появление 

большого количества представителей успешно соперничающих с ними видов 

и т.д.). В связи с этим охотничьи территории строго зонированы. В разных 

регионах могут быть различные сроки добычи одних и тех же животных.  Эти 

сроки установлены с учетом времени нагула молодняка, миграции к местам 

зимовки и т.д. Они обоснованы научными исследованиями, длительными 

наблюдениями. По тем же причинам охота строго лимитирована.  

Обладая современным оружием, оснащенным оптическими прицелами, 

тепловизорами, дальномерами, средствами удаленного мониторинга 

                                                           
1 Забавко Р.А. Уголовная ответственность за незаконную охоту / Р.А. Забавко: дис. ... канд. юрид. наук. – 

Омск, 2018. – 196 c. 
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перемещения животных, высокопроходимым и скоростным транспортом, в 

составе подготовленных охотничьих команд охотники способны быстро 

истребить охотничьи ресурсы.  

В Российской Федерации более 100 заповедников, около 50 

национальных парков, около 70 заказников федерального значения (кроме 

того, в субъектах Российской Федерации организованы и иные заказники), на 

территории которых охота полностью запрещена. Указанные 

природоохранные территории имеют особый правовой статус, 

ограничивающий на них антропогенную деятельность. Заповедники 

создаются с целью сохранения объектов животного и растительного мира, а 

также природного ландшафта. В связи с ограничением на таких территориях 

присутствия человека, животный мир на них гораздо более разнообразен. 

Поэтому указанные участки местности являются объектом особого 

криминального внимания со стороны лиц, совершающих незаконную охоту, 

которая в таком случае имеет повышенную опасность, так как виновные 

посягают не только на общественные отношения по сохранению животного 

мира, но и на правовой режим особо охраняемых территорий2.  

Незаконная охота особенно опасна на территориях чрезвычайной 

экологической ситуации и экологического бедствия.  

В сельских районах мотивом браконьерства является бедность. 

Незаконная стрельба, отлов в ловушку или изъятие дичи или рыбы из частной 

или государственной собственности здесь не имеет ничего общего с мотивами 

обогащения, спортивным интересов или видом отдыха.  

Однако, надо помнить, что все, что начинается как натуральная охота, 

быстро перерастает в незаконную коммерческую торговлю. 

Некоторые страны предвидя этот аспект взяли на вооружение политику 

против браконьеров «стрелять на поражение», характеризуя это как  

                                                           
2 Белкин Н.А. Анализ мотивации совершения преступлений, связанных с незаконной охотой (ст. 258 УК РФ) 

/ Н.А. Белкин // Российское общество: цивилизационные горизонты трансформации. Международная 

научно-практическая конференция «Трансфармационное общество: проблемы, их решение и перспективы 

развития», 11 декабря 2019 г., в 2 частях. – Саратов: Издат. центр «Наука», 2019. - Вып. 6. - Ч. 2. – С. 273-

279. 
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«необходимое зло». По опыту некоторых стран Южной Африки  это привело 

к тому,  к тому, что браконьерство сократилось до такой степени, что оно, как 

считается, «практически не существует». 

 Это приводит к допущению мысли, что и в России могли бы быть 

приняты аналогичные меры. 

 

 

 

1.2. Ответственность за незаконную охоту 

 

Проблема ответственности за незаконную охоту во многом упирается в 

другую проблему – проблему поимки преступника. К 2021 году 

правоохранительным органам в теории доступны многие технические 

средства, которые помогают выявлять факт преступления и устанавливать 

личности преступников. Методы сбора данных включают GPS и радио 

слежение, обследования домашних хозяйств и рынка мяса диких животных, 

данные патрулей по борьбе с браконьерством, слежения за охотой и 

непосредственный мониторинг признаков браконьерства через линейные 

разрезы, аудио- и аэрофотосъемку. Большинство исследований к 

сегодняшнему дню было проведено на  охраняемой территории, однако 

предполагается что уровень латентной незаконной охоты удручающе высок3.  

Значительно не хватает систематически собираемых количественных 

данных, показывающих распределение случаев незаконной охоты, и мало 

сравнительных исследований между различными территориями владения. 

Можно говорить о нехватке сотрудников, выявляющих факты незаконной 

охоты и слабом их материальном оснащении. Известно, что, например, 

незаконная охота более распространена в непосредственной близости от 

                                                           
3 Егошин В.В. К вопросу о предмете преступного посягательства по делам о незаконной охоте / В.В. Егошин 

// Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2019. - № 12 (1). – С. 100-

102. 
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транспортных сетей (дороги и железнодорожные пути), источников воды, 

границ охраняемых территорий и сельских земель. Влияние этих 

пространственных особенностей может быть дополнительно исследовано с 

помощью метаанализа. Для сбора данных о незаконной охоте используются 

самые разные методы, в основном на основе ранее существовавших данных 

правоохранительных органов или исследований, проводимых 

исследователями для выявления признаков браконьерства.   

Сейчас мы находимся в геологической эпохе антропоцена, когда 

человеческая деятельность является доминирующей силой изменений на 

Земле, а планета переживает массовое вымирание. Рост численности 

населения и индустриализация вызывают фрагментацию местообитаний, что 

снижает возможность соединения мест обитания для многих видов. 

Ограниченные ареалы обитания означают, что виды имеют более тесный 

контакт с населенными пунктами, что приводит к увеличению числа ответных 

убийств диких животных.    

Одним из основных факторов сокращения численности видов является 

рост незаконной охоты, используемой в качестве источника средств к 

существованию и доходов, в значительной степени обусловленной бедностью 

и ограниченными возможностями трудоустройства россиян.  

Из-за этого сходящегося давления все большее число наземных 

млекопитающих были включены в список исчезающих категорий 

Международным союзом охраны природы (МСОП) - ведущим 

международным органом по мониторингу популяций видов. Россия сегодня 

это страна в которой проживает значительное количество наземных 

млекопитающих, перечисленных МСОП как уязвимые, находящиеся под 

угрозой исчезновения или находящиеся под критической угрозой. 

Анализ развития российского законодательства об ответственности за 

незаконную охоту показывает, что с каждым годом НПА прорабатываются для 

того, чтобы осталось как можно меньше белых пятен в законах. Связанных с 

незаконной охотой.  
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В последние несколько лет наметилась неблагоприятная тенденция 

снижения численности диких животных и птиц, являющихся охотничьими 

ресурсами. В промежуток с 2010 по 2020 годы отмечается уменьшение 

поголовья копытных (примерно на 150 тысяч особей ежегодно), пушных 

(примерно на 250- 300 тысяч особей ежегодно), птиц (примерно на 400 тысяч 

особей ежегодно).  

Охота в отношении тех охотничьих ресурсов, на которые у лица нет 

специального разрешения, полученного в соответствии с порядком 

оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 

представляет существенную  общественную опасность4. 

 Природоохранные органы, выдавая такое разрешение, учитывают 

множество факторов. Во-первых, добыча тех или иных животных на 

определенной территории должна быть научно обоснована. Изменение 

кормовой базы, распространение заболеваний, климатические изменения и 

т.д., способны привести к существенным изменениям в животном мире, в том 

числе к резкому сокращению численности или даже к исчезновению 

отдельных видов.  

В связи с этим компетентные органы проводят мониторинг состояния 

животного мира и периодически вводят временные запреты на охоту в 

отношении некоторых охотничьих ресурсов в целях восстановления их 

популяции, ареала распространения, ограничивают охоту определенными 

сроками и т.д.  

ФЗ РФ «Об охоте» устанавливает разрешительный порядок охоты, то 

есть обязательное получение для ее осуществления специального разрешения, 

а также соблюдение лимитов добычи диких животных и птиц.  

В связи с этим субъекты охоты обязаны: 

 1. осуществлять добычу только тех охотничьих ресурсов, на которые у 

них имеется специальное разрешение; 

                                                           
4 Жевлаков Э.Н. О предмете незаконной охоты / Э.Н. Жевлаков // Судья. – 2020. - № 1. – С. 31-33. 
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 2. соблюдать лимиты, а также сроки их добычи;  

3. осуществлять охоту на определенной в разрешении территории;  

4. осуществлять плату за природопользование;  

5. применять в процессе охоты только разрешенные способы, орудия;  

6. способствовать охране и воспроизводству диких животных и птиц, в 

том числе редких и исчезающих, сохранению среды их обитания5.  

Сроки добычи подразумевают открытый сезон, его еще могут называть 

зеленым - это время, когда определенное животное из дикой природы может 

подвергаться охоте в соответствии с решениями субъекта России об охране 

дикой природы. Каждый регион сам может регулировать сроки охоты за 

разными видами животных. Таким образом сохраняется стратегически 

важный промежуток от пикового периода размножения, когда особи 

определенного типа животных особенно уязвимы. 

Закрытый сезон или красный сезон - это время, когда охота на животное 

определенной группы (групп) животных противоречит закону. Обычно 

закрытые сезоны устанавливаются для защиты вида, когда он наиболее 

уязвим, или, иногда, для защиты животных в период их размножения. 

Закрытый сезон обеспечивается местным законом о сохранения видов в 

целях защиты дикой природой; поэтому любая охота в закрытый сезон 

преследуется по закону и называется незаконной охотой или браконьерством. 

 

 

 

1.3. Борьба с незаконной охотой в рамках международных соглашений 

 

 Незаконная торговля товарами дикой природы, такими как слоновая 

кость, рог носорога, чешуя панголина, тигровая кость и медвежья желчь – 

                                                           
5 Журавлев А.С. Незаконная охота – угроза нарушения экологического баланса / А.С. Журавлев // Сборник 

научных трудов кафедры гражданского права и процесса за 2018/2019 учебный год. – Пятигорск: РИА на 

Кавминводах, 2020. – С. 173-180. 
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вызывают беспрецедентное уменьшение численности животных мира; одни из 

них, такие как панды, более «популярны» и оттого больше защищены, а 

другие, будучи менее известными находятся в самом центре риска быть 

полностью истребленными.  

 Стоимость незаконной торговли дикими животными в мире 

оценивается от 17 до 23 миллиардов долларов США в год, что ставит 

преступления против дикой природы на четвертое место по доходности среди 

незаконной деятельности, уступая лишь наркотикам, подделке товаров и 

торговле людьми. 

 Незаконная торговля дикими животными потенциально может 

привести к распространению вирусов, таких как SARS-CoV-2, вызвавший 

пандемию COVID-19. 

 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения (CITES) действует с 1975 года и 

является единственной международной конвенцией, чьи решения снимают 

часть проблемы законной и незаконной торговли дикими образцами флоры и 

фауны. 

 С 2019 г. все чаще звучат призывы к разработке автономного 

международного инструмента для борьбы с незаконной торговлей дикими 

животными и растениями и с сопутствующей преступностью. 

 В 2019 году, по оценкам, 195000 панголинов (млекопитающие с 

чешуей) было продано, причем их стоимость определялась с учетом веса 

каждого зверька. Панголины в пике спроса в таких странах, как Китай и 

Вьетнам. Их мясо считается деликатесом, а чешуя панголина используется в 

традиционной азиатской медицине, входит в состав народных средств для 

красоты. По последним данным, восемь видов панголинов Международный 

союз охраны природы оценил как находящихся под угрозой исчезновения из-

за в основном незаконной торговли. 

 С августа 2020 г. по февраль 2021 г. восемь почтовых отправлений из 

Боливии в Китай содержали суммарно 186 зубов ягуара - в переводе это 
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означает гибель не менее 93 ягуаров. Зубы ягуара в Азии используются в 

ювелирных и лечебных целях. Однако, ежегодно подобные «посылки» 

приходят и в Россию, за той лишь разницей, что использование таких частей 

убитых животных не входит в культурную составляющую нашей нации. 

Итак, незаконная торговля дикими животными стала одной из самых 

больших угроз, стоящих перед многими исчезающими видами.  

Преступление против дикой природы - один из самых прибыльных в 

мире незаконных бизнесов, часто управляемый изощренными, 

международный и хорошо организованный преступниками, стремящимися 

использовать высокие коррупционные вознаграждения и низкие риски 

торговли.  

В России, как и во всем мире, существуют сложные структуры 

незаконного оборота которые облегчают убийство, транспортировку и 

продажу ценных видов животных. 

Некоторые торговцы - состоятельные люди с политическими связями, 

которые облегчают браконьерство и незаконную торговлю. Через торговую 

цепочку может проходить от пяти и даже более пятнадцати человек, каждый 

из которых хорошо извещен о том, что занимается преступным делом. 

 Регулирование международной торговли дикими животными началось 

с изучения африканских видов и подписания в 1900 г. «Конвенции, 

разработанной обеспечить сохранение различных видов диких животных в 

Африке, которые полезны для человека или безобидны для него». 

Тридцать три года спустя Конвенция за сохранение фауны и флора в их 

естественном состоянии вступила в силу. Также известная как «Лондонская 

конвенция», она преследовала своей целью защиту африканских видов путем 

запрещения охоты, убийства и захвата, и регулировала внутреннюю и 

международную торговлю. Лондонская конвенция в конечном итоге положила 

начало пути к созданию дальнейшей системы международного регулирования 

незаконной охоты.  
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Но лишь в 1972 г. в рамках конференции Организации Объединенных 

Наций по правам человека, для форума «Окружающая среда» были 

представлены рекомендации подготовить и принять конвенцию об экспорте, 

импорте и транзите некоторых видов диких животных и растений. 

Окончательный вариант, представленный Соединенными Штатами 

послужили основой для переговоров и в 1973 г. появилась Конвенция о 

международной торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры 

(CITES). 

CITES регулирует как легальную, так и нелегальную торговлю -  это 

международное соглашение между правительствами, направленное на 

обеспечение международной торговли экземплярами диких животных и, 

таким образом, чтобы исключить угрозу их не выживаемости. 

Усилия по регулированию этой торговли требуют международного 

сотрудничества для защиты определенных видов от чрезмерной эксплуатаций. 

CITES был задуман в духе такого сотрудничества и сегодня под различной 

степенью защиты находится более 37000 видов животных и растений, вне 

зависимости от того как они продаются – как живые экземпляры или уже как 

шубы. 

 Во время его пребывания на посту Генерального секретаря CITES 

(2010-2018), Джон Скэнлон стремился преодолеть ограничения Конвенция о 

борьбе с незаконной торговлей животным миром, встраивая работу в этом 

направлении в программы Управления ООН по наркотиками и 

преступностью, Интерпола (международной организации уголовной 

полиции), а также Всемирной таможенной организации (ВТО). 

Каждая из упомянутых организаций имеет свои достаточно большие 

ресурсы, чтобы применять меры против преступлений затрагивающих дикую 

природу. 

 Создание Международного Консорциума по борьбе с преступлениями 

против дикой природы в 2010 году привело к дальнейшему усилению 
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международного сотрудничества, необходимого для поддержки 

национальных усилий и ответных мер. 

С тех пор ежегодно проводится масса мероприятий, целью которых 

является попытка предпринять решительные шаги на национальном и 

мировом уровне для предотвращения, борьбы и искоренения незаконной 

торговли среди дикой природой. Основными путями здесь видится  усиление  

законодательных и нормативных актов, необходимых для предотвращения, 

расследования, судебного преследования и соответствующего наказания за 

такую незаконную торговлю, и предшествующую ей незаконную охоту. 

Однако, по этому поводу нужно заметить, что большая часть 

организаций, выступающих за прекращение незаконной охоты на диких 

животных  не имеет инструментов для наказания преступников, которые уже 

бросили вызов законодательству, что снижает их эффективность.  

  Конечно, многие мероприятия, например, такие как кампания Wild for 

Life повышает осведомленность граждан о необходимости борьбы с 

преступлениями против дикой природы, но едва ли можно воззвать к совести 

людей, работой которых является нарушение закона.  

 К 2021 году все чаще звучат призывы к разработке новой конвенции по 

борьбе с незаконной охотой и торговлей дикими животными.  2020 год принес 

с собой COVID-19 - пандемию, которая началась как вирус животных (SARS-

CoV-2), который передается людям; возможно начало распространение имело 

место быть на открытом рынке в Китае, где позже были обнаружены многие 

виды законно и незаконно представленных к продаже диких животных.  

Предполагается, что сегодня странам необходимо подумать о том, 

следует ли принимать меры предосторожности и прекратить всякую 

коммерческую торговлю дикими животными (особенно птицами и 

млекопитающими) для употребления в пищу. 

Теперь вопрос незаконной охоты связан еще и со стратегиями 

государств в области здоровья нации, поскольку обнаружилась возможная 
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связь между проблемами со здоровьем человека и торговлей дикими 

животными. 

Всего лишь четыре процента населения используют так называемую 

фото-охоту, то есть наблюдают за миром дикой природы не причиняя ему зла. 

На свою деятельность, уважая животных, а не причиняя им вред, наблюдатели 

за дикими животными тратят больше денежных средств, чем охотники за 

тушами. 

Несмотря на растущее сопротивление общественности, охота разрешена 

на 60 процентах государственных земель, в том числе в более чем 50% 

заповедниках дикой природы, во многих национальных лесах и 

государственных парках. 

Быстрые убийства редки, и многие животные терпят длительную 

мучительную смерть, когда охотники серьезно ранят их, но не могут их убить. 

Охота с луком усугубляет проблему, о чем свидетельствуют десятки научных 

исследований, которые показали, что охота с луком дает более 50% ранений и 

увечий. Некоторые охотничьи группы пропагандируют стрельбу животным в 

лицо или живот, что является ужасно болезненным способом умереть. 

Если обратиться в отечественному законодательству по вопросу 

незаконной охоты, можно заметить, что оно существенно уступает опыту 

европейских стран.  
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Глава 2. Проблемы юридической ответственности за незаконную охоту  

2.1. Законодательство по вопросам охоты 

 

В 2020 году произошло знаковое изменение в законодательстве по 

вопросам охоты. Минюст России зарегистрировал Приказ «Об утверждении 

Правил охоты». Новая редакция Правил подготовлена Минприроды России. 

Ее характерной особенностью стал взвешенный и системный подход к 

привлечению специалистов и работников науки вместе с представителями 

юридических знаний, защитниками природы, представителями 

законодательной власти и специалистами в сфере изучения охотничьих 

хозяйств.  

Результатом такой кооперации стала тщательно выверенная редакция 

Правил, которая вскоре была представлена к регистрации в Министрестве 

юстиции РФ. 

Отличительной чертой упомянутой редакции стало тех норм и статей, 

которые ранее демонстрировали свою слабость с позиции право применения, 

в том числе сюда отнесли необходимость осуществления охоты в темное 

время с обязательным использованием вышек, и указания к их технической 

стороне.   

При этом были расширены положения, направленные на безопасность 

при осуществлении охоты (например, охотничья одежда со свет 

возвращающими элементами), на повышение уровня борьбы с 

браконьерством (например, однозначная невозможность 

перемещения/перевозки охотничьей продукции без сопутствующей 

документации). 

Был определен порядок использования петель, тепловизоров и 

механических средств в процессе охоты. Так, был составлен список 

территорий, где петельный лов запрещен полностью. Таким разработки 

опирались на рекомендации фонда защиты дикой природы.  
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В Правилах охоты определены случаи и возможности применения 

световых приборов и тепловизоров в процессе охоты; произошла 

конкретизация юридико-технического характера норм, указывающих на  

последовательность перемещения в охотничьих угодьях на механических 

транспортных средствах с охотничьим оружием. 

Также главам регионов предложено право введения ограничений, в том 

числе с возможностью запрета, по вопросу способов и сроков охоты (включая 

использование ночных прицелов и тепловизоров). Причем эти ограничения 

могут носить дифференциальный характер, то есть применятся либо в 

субъекте полностью, либо на конкретной его территории.  

Такие новшества дают основания думать, что Минприроды России 

будет продолжать свою деятельность в целях осуществления мониторинга 

практики применения действия указанных Правил и изыскивать способы их 

улучшения с опорой на практическую ситуацию6.   

Кроме того, законодательство по вопросам охоты представлено такими 

НПА, как:  

Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ (ред. от 20.07.2020) «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», в части статьи 23. 

«Правила охоты»; 

"Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 27.03.2021), в части статьи 8.37. «Нарушение правил охоты, 

правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования 

объектами животного мира»; 

"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. 

от 24.02.2021) в части статьи 258. «Незаконная охота»; 

                                                           
6 Приказ Минприроды России от 24.07.2020 N 477 "Об утверждении Правил охоты" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59585) 
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Приказ Минприроды РФ от 30.06.2011 N 568 "Об утверждении 

Требований охотничьего минимума" (Зарегистрировано в Минюсте России 

26.10.2011 N 22147). 

В части требований правил охоты, требований техники безопасности 

при осуществлении охоты и требований безопасности при обращении с 

орудиями охоты. 

Среди новшеств в законодательстве последних лет  нельзя не отметить  

10 июня 2019 года – день, когда в Правительстве РФ было подписано 

Постановление № 750 «Об утверждении такс и методики исчисления крупного 

и особого крупного ущерба для целей статьи 258 УК РФ». 

Данное постановление ставит своей целью однозначный подсчёт ущерба 

для определения квалификации при возбуждении уголовных дел по ст. 258 УК 

РФ «Незаконная охота». 

Так, если имело место быть нанесении крупного ущерба, более  40 тысяч 

рублей, то наказание по этой статье УК РФ предусматривает  штраф от 500 

тысяч рублей  до лишения свободы на срок до двух лет. 

В случае причинения особо крупного ущерба, превышающего 120 тысяч 

рублей наказание варьируется от штрафа в диапазоне 500 тысяч – 1 миллион 

рублей и до лишения свободы на сроком на 3-5 лет.7 

Пороговое значение крупного и особо крупного ущерба устанавливается 

Примечанием статье 258 УК РФ. 

Ранее было неясно как именно определять ущерб по ст. 258 УК РФ, но с 

2019 года этот юридический пробел исчез. 

Например, незаконная добыча 1 лося (такса составит 80 000 руб. за 1 

особь) будет являться крупным ущербом и будет квалифицироваться по ч. 1 

ст. 258 УК РФ, а незаконная добыча 2 лосей (такса составит 160 000 руб. за 2 

                                                           
7 Журавлев А.С. Незаконная охота – угроза нарушения экологического баланса / А.С. Журавлев // Сборник 

научных трудов кафедры гражданского права и процесса за 2018/2019 учебный год. – Пятигорск: РИА на 

Кавминводах, 2020. – С. 173-180. 
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особи) будет являться особо крупным ущербом и будет квалифицироваться по 

ч. 2 ст. 258 УК РФ. 

Такие такси теперь существуют для всех без исключения охотничьих 

ресурсов, являющихся объектами промысла, за исключением волка, шакала, 

лисицы и енотовидной собаки, поскольку данные хищные животные являются 

разносчиками вируса бешенства и других опасных болезней животных, а 

также наносят значительный вред сельскому и охотничьему хозяйству и 

нуждаются в регулировании их численности на территории Российской 

Федерации. 

 

 

 

2.2. Уголовная ответственность за незаконную охоту 

 

По состоянию на 2021 год около 5000 охотничьих инспекторов 

осуществляют работу чтобы предупредить факт незаконной охоты на 

территории России. Однако, ежемесячно в суде разбираются дела, 

затрагивающие незаконную охоту, так за минувший год было рассмотрено 53 

294 нарушений, из которых более 3000 случаев обернулись для охотников 

уголовными делами.  

Среди всех регионов страны наиболее пострадали от действий, 

связанных с незаконной охотой Краснодарский край, Иркутская область и 

Якутия. При этом часть информации для статистики все ещзе обрабатывается 

в министерстве природы и будет доступна только во втором полугодии 2021 

года.  

Итак, печальная статистика выявленных случаев незаконной охоты 

объясняет, почему это преступление порицается на уровне уголовного 

законодательства.   
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В рамках уголовного кодекса России соответствующая ответственность 

за незаконную охоту определена в ст. 258 УК РФ8. 

Охотой признается как выслеживание диких животных ради добычи, так 

и дальнейшее преследование и непосредственная добыча.    

Незаконность охоты связана с нарушением специально запрета, речь о 

ней идет тогда, когда производится лицом, не имеющим права на охоту, т.е. не 

имеющим специальной государственной лицензии, либо производится в 

сроки, когда такая охота запрещена законом, либо использует в ходе охоты те 

способы, включая приспособления, которые запрещены.  

Уголовная наказуемость в рамках части 1 статьи 258 уголовного кодекса 

имеет место быть, если такие действия повлекли за собой  крупный ущерб; 

либо велись с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или подобных способов, 

характеризующих массовость уничтожения диких зверей. Кроме того, сюда 

относятся все случаи охоты на объекты, в случаи которых охота запрещена 

полностью. Еще одним основанием уголовной ответственности станет 

незаконная охота на особо охраняемой природной территории либо в зоне 

экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации.  

Уголовная наказуемость в рамках части 2 статьи 258 уголовного кодекса   

отличается тем, преступление здесь совершается либо человеком с 

использованием своего служебного положения либо группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой. 

В обоих вышеупомянутых случаях ответственность может наступить 

только, если возраст лица превышает 16 лет включительно.  

 В 2018 году ФЗ от 27.06.2018 № 157-ФЗ повлиял на уголовный кодекс, 

посредством ужесточения последствий в рамках ответственности по ст. 258 

УК РФ. 

                                                           
8 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 
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Новшества были связаны с понятием штрафа с 200 тыс. рублей до 500 

тыс. рублей, а обязательные работы и арест были изменены на более 

радикальное лишение свободы – в рамках первой части ст. 258 УК РФ. 

  Другие изменения затронули охоту на таких диких животных, как   

косули и лоси; из уже третий год эти преступления проходят по  второй части 

ст. 258 УК РФ, при этом, виновные лица должны уплачивать крупный штраф, 

а именно 1000000 рублей, при невозможности уплатить штраф виновные лица 

будут подвергнуты  лишению свободы, и, в качестве дополнительного 

наказания будет выносится решение о запрете занимать определенные 

должности или работать в ряде сфер.  

Крупным ущербом в статье признается ущерб, превышающий 40 тыс. 

рублей, особо крупный – 120 тыс. рублей. 

Кроме того, в соответствии с указанными изменениями уголовно-

наказуемой по квалифицирующему признаку крупного ущерба является 

незаконная добыча иных, не упомянутых выше охотничьих ресурсов, 

например, самка барсука или двух особей глухаря и др. 

Часть 2 ст. 258 УК РФ дополнена квалифицирующим признаком 

«причинение особо крупного ущерба», при этом, санкция ужесточена: если 

ранее штраф составлял от 100 до 300 тыс. рублей, то со вступлением 

указанных изменений он составляет от 500 тыс. рублей до 1000000 млн. 

рублей. При отказе уплатить штраф будет применятся наказание в виде 

лишения свободы9.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 Жевлаков Э.Н. О предмете незаконной охоты / Э.Н. Жевлаков // Судья. – 2020. - № 1. – С. 31-33. 
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Заключение: 

 

В Российской Федерации установлены правила охоты, которые четко 

регламентируют ряд принципиально важных вопросов, среди которых 

присутствуют ограничения на использование определенных способов, средств 

и орудий охоты.  

За незаконную охоту предусмотрена, в том числе, уголовная 

ответственность. 

Установление ограничений, касающихся охоты обусловлено, во-первых, 

высокой эффективностью указанных способов, средств и орудий, 

допускающих уничтожение дичи, во-вторых, опасностью таких орудий и 

средств охоты для самих охотников, в-третьих, причинением «попутного» 

вреда другим природным ресурсам, уничтожением мест обитания диких 

животных и птиц. Лица, совершающие охоту незаконно, допускают 

использование указанных средств и орудий часто без каких-либо ограничений, 

чем причиняют непоправимый вред окружающей природной среде. Таким 

образом, общественная опасность незаконной охоты проявляется, в том числе, 

и применением запрещенных способов, средств и орудий охоты. В процессе 

охоты люди преодолевают большие расстояния, наблюдают за качеством 

окружающей природной среды, миграцией животных, часто раньше 

природоохранных служб фиксируют чрезвычайные экологические ситуации, 

эпидемии диких животных, их миграции, сокращение, численности, 

уменьшение кормовой базы и т.д. Прямо заинтересованные в сохранении 

высокой численности и в разнообразии животного мира, охотники помогают 

сотрудникам природоохранных служб в деятельности по развитию 

охотничьего хозяйства, организуют места кормежки животных, выявляют 

случаи браконьерства. Лица, совершающие незаконную охоту, игнорируют 

свою обязанность способствовать охране и воспроизводству диких животных, 

в том числе редких и исчезающих, сохранению среды их обитания. Они 

заинтересованы в скрытности своих действий, сохранении в тайне мест своей 
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деятельности, охотничьих маршрутов, не осуществляют взаимодействие с 

природоохранными службами, скрывают выявленные случаи браконьерства 

со стороны других лиц. Тем самым, незаконная охота фактически подрывает 

такой аспект законной охотничьей деятельности как способствование 

сохранению биоразнообразия. 
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Приложение 1 

Показатели рассмотрения дел о незаконной охоте в суде, 2019 год 

Го

д 

Показа

тель 

Осужд

ено 

Оправд

ано 

Лише

ние 

свобо

ды 

Услов

ное 

лишен

ие 

свобо

ды 

Огранич

ение 

свободы 

Штр

аф 

Исправите

льные 

работы 

Обязател

ьные 

работы 

Принудите

льные 

меры к 

невменяем

ым 

20

19 

Статья 

258 

часть 1 

УК РФ 

108 0 0 2 0 38 41 10 78 

20

19 

Статья 

258 

часть 2 

УК РФ 

230 0 1 138 0 72 1 3 153 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 1 

УК РФ 

211 0 5 17 0 1 38 113 137 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 

1.1 УК 

РФ 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 2 

УК РФ 

1 0 0 1 0 0 0 0 0 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 

2.1 УК 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 3 

УК РФ 

30 0 13 17 0 0 0 0 0 

20

19 

Статья 

258.1 

часть 

3.1 УК 

РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Приложение 2 

Показатели рассмотрения дел о незаконной охоте в суде, 2018 год 

 

Го

д 

Показа

тель 

Осужд

ено 

Оправд

ано 

Лише

ние 

свобо

ды 

Услов

ное 

лишен

ие 

свобо

ды 

Огранич

ение 

свободы 

Штр

аф 

Исправите

льные 

работы 

Обязател

ьные 

работы 

Принудите

льные 

меры к 

невменяем

ым 

20

18 

Статья 

258 

часть 1 

УК РФ 

174 1 0 1 0 69 27 67 0 

20

18 

Статья 

258 

часть 2 

УК РФ 

167 0 3 13 0 134 0 0 0 

20

18 

Статья 

258.1 

часть 1 

УК РФ 

304 0 4 29 0 6 68 151 1 

20

18 

Статья 

258.1 

часть 2 

УК РФ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

20

18 

Статья 

258.1 

часть 3 

УК РФ 

49 0 19 30 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 


