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Федеральный государственный надзор в области охраны, 

воспроизводства и использования объектов животного мира и 

среды их обитания, Федеральный государственный охотничий 

надзор  

в своей структуре содержит в том числе: 

Контроль за оборотом продукции 

охоты 

Контроль за использованием 

капканов и других устройств, 

используемых при 

осуществлении охоты  

Надзор осуществляется на основании административных регламентов 

исполнения государственных функций, утвержденных приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 27.06.2012 № 171, и Указом Губернатора Архангельской области от 

27.07.2017 №83-у. 

В связи с этим при подведении итогов и обобщении практики 

разделение по видам надзора не производится  
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Мероприятия по надзору осуществляются 

посредством: 
- плановых и внеплановых проверок юридически лиц и 

индивидуальных предпринимателей, использующих объекты 

животного мира, в том числе отнесенных к охотничьим ресурсам; 

- плановых (рейдовых) осмотров и иных мероприятий по контролю 

территорий являющихся местами обитания;  

-проверок соблюдения гражданами, осуществляющими охоту, 

требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
 

Кто осуществляет? 
 126 инспекторов, в том числе: 

    - 118 инспекторов территориального органа; 

    - 8 инспекторов министерства. 
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Основные нормативно-правовые акты 
 

- Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире»; 

- Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; 

- Лесной кодекс Российской Федерации от 04 декабря 2006 года № 200-ФЗ; 

- Приказ Минприроды России от 16.11.2010 № 512 «Об утверждении Правил охоты»; 

- Приказ Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 31 

августа 2010 года № 335 «Об утверждении порядка составления схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской 

Федерации, а также требований к ее составу и структуре»; 

- Приказ Минприроды России от 23.12.2010 № 559 «Об утверждении Порядка 

организации внутрихозяйственного охотустройства»; 

- Приказ Минприроды России от 24.12.2010 № 560 «Об утверждении видов и состава 

биотехнических мероприятий, а также порядка их проведения в целях сохранения 

охотничьих ресурсов». 

 

Полный перечень размещен на сайте министерства 
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Итоги работы по осуществлению надзора в области охоты и 

охраны объектов животного мира в 2019 году 

проверки (плановые, 

внеплановые) не проводились 

Проведено: 

613 контрольных 

мероприятия 

Результаты: 

7 лишений права 

осуществлять охоту 

524 протокола  510 постановлений 

взыскан ущерб в размере 

1578,6 тыс. руб. 

54 орудий добывания изъято 

выявлено 526 нарушений 

5 уголовных дел 
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Статистические данные типичных и массовых нарушений 

Вид нарушения: 

– Несоблюдение 

обязательных требований 

(отсутствие 

внутрихозяйственного 

охотустройства, не 

осуществляются 

биотехнические 

мероприятия, нарушение 

порядка выдачи разрешений 

и т.д.); 

- Нарушение правил охоты 

Вид нарушения: 

– Пользование объектами 

животного мира без 

разрешения, либо с 

нарушением условий 

разрешения 

 

 

 

 

ст. 8.37 КоАП РФ 

Штрафы:                                     

- граждане от 0,5 до 5 тыс. руб. 

- должностные лица  

от 2 до 50 тыс. руб. 

- ЮЛ от 50 до 100 тыс. руб. 

 

ст. 7.11 КоАП РФ 

Штрафы:                                     

- граждане от 0,5 до 1 тыс. руб. 

- должностные лица  

от 1 до 2 тыс. руб. 

- ЮЛ от 10 до 20 тыс. руб. 

 

Вид нарушения: 

– Незаконная охота 

 

 

 

 

ст. 258 УК РФ 

Штрафы: 

- до 500 тыс. руб. или лишение 

свободы до 2х лет. 
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В 2019 году составлено 524 протокола об 

административных правонарушениях, из них: 
Статья 

КоАП 

Правонарушение Кол-

во 

% 

7.11 Пользование объектами животного мира без разрешения 45 8,6 

8.35 Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных 
1 0,2 

8.37 Нарушение правил охоты 478 91,2 
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Меры по предотвращению нарушений: 

1. Соблюдение установленных правил, норм и требований:  

       * Обязательные требования; 

       * Правила охоты; 

       * Параметры охоты и пр.; 

2. Постоянное консультирование подконтрольных субъектов по соблюдению правил, норм и требований законодательства; 

3. Повышение правовой культуры;  

4. Ознакомление с требованиями при проведении проверок; 

5. Постоянно повышение уровня квалификации лиц, занятых в области ведения охотничьего хозяйства; 

6. Соблюдение введенных запретов и ограничений. 
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Материалы, доступные для ознакомления на официальном 

сайте министерства и на страницах видов государственного 

федерального  

и регионального надзора : 

- административные регламенты исполнения государственной 

функции по осуществлению контроля (надзора);  

- перечни нормативных правовых актов, соблюдение которых 

оценивается при проведении КНМ; 

- программы профилактики нарушений обязательных требований, 

соблюдение которых оценивается при осуществлении контроля 

(надзора); 

- руководства по соблюдению обязательных требований при 

осуществлении контроля (надзора); 

- проверочные листы, используемые при проведении плановых 

проверок; 

- обобщения правоприменительной практики исполнения 

государственных функций по осуществлению контроля (надзора). 
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Благодарю за внимание! 

По всем интересующим вопросам вы можете обращаться в отдел 

охраны и использования объектов животного мира по телефону 

(8182) 20-61-47, а также направлять обращения, требующие 

рассмотрения на электронную почту министерства природных 

ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области - 

lesdep@dvinaland.ru 
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