
Доклад по федеральному государственному охотничьему надзору 

2017 год. 

1. слайд. Федеральный государственный охотничий надзор включает в себя 

два вида надзора: 

- государственный надзор в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

-государственный надзор в отношении граждан (охотников). 

2 слайд. В 2017 году сотрудниками министерства и обособленных 

подразделений Управления лесничествами проведено 623 контрольно-

надзорных рейда, по результатам проведенных мероприятий выявлено 393 

нарушения, возбуждено 372 административных дела, 352 гражданина 

привлечено к административной ответственности. 

По результатам мероприятий взыскано: 

 штрафов на сумму 282 тысячи рублей; 

исков на сумму 635 тысяч рублей. 

3 слайд. 

Основную массу нарушений в сфере охоты (84%) составляют нарушения 

правил охоты, правил пользования объектов животного мира статья 8.37 

КоАП РФ. 

Так же часто выявляются нарушения статьи 7.11 КоАП РФ – пользование 

объектами животного мира без разрешения (11,2 % от общего количества 

нарушений)  

Нарушения статьи 258 УКРФ – незаконная охота и причинение крупного 

ущерба животному миру составляет 4,8 % от общего количества нарушений. 

 

4 слайд.  

Основными причинами в сфере государственного охотничьего надзора в 

отношении охотпользоватей (юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей) являются: 



Отсутствие производственного охотничьего контроля на территории 

охотпользователя, и как следствие отсутствие профилактики и выявления 

правонарушений на территории охотничьего хозяйства. 

Отсутствие проекта внутрихозяйственного охотустройства, комплекса 

биотехнических мероприятий и мероприятий по развитию инфраструктуры 

что ведет к нарушению требований охотхозяйственных соглашений.  

Причинами нарушения охотничьего законодательства гражданами 

являются низкий уровень культуры и этики охотников, в настоящее время на 

территории Архангельской области более 56000 охотников имеющих 

охотничий билет единого федерального образца, в тоже время 

законодательством не предусмотрена обязанность граждан при получении 

охотничьего билета сдавать экзамен по охотничьему минимуму, который 

включает в себя разделы по биологии животных, техники безопасности на 

охоте, а так же раздел по охотничьему законодательству.   

Что в следствии приводит к нарушениям как охотничьего 

законодательства так и техники безопасности на охоте. 

5 слайд.  Наиболее частыми неправомерными действиями являются:  Добыча 

охотничьих ресурсов без разрешения;  

Охота вне установленных правилами сроков; 

Добыча объектов животного мира запрещенными способами и орудиями 

охоты; 

Использование механических транспортных средств при осуществлении 

охоты. 

Санкции предусмотренные за нарушение охотничьего законодательства: 

статья 8.37 КоАП РФ 

- штраф гражданам от 0,5 до 5 тыс. руб. или лишение права осуществлять 

охоту на срок до трех лет, 

-должностные лица от 2 до 50 тыс. руб. - ЮЛ от 10 до 20 тыс. руб. 

Статья 7.11 КоАП РФ 

-  штраф от 0,5 тыс. руб. до 1 тыс. руб. или лишение права охоты при 

охоте на копытных и медведя. 



- должностные лица от 1 до 2 тыс. руб. - ЮЛ от 10 до 20 тыс. руб. 

Статья 258 УКРФ 

- штраф от 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб., исправительные работы на срок 

до 2х лет либо арест на срок до 6 месяцев. 

 

 

 

 

 

  

 

 

     

 

 


