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ВВЕДЕНИЕ
Охотничьи.традиции,.навыки.и.умения.–.неотъемлемая.важная.

часть.культурного.наследия.тувинцев.и.других.народов,.населяющих.
Республику.Тыва..Охотничий.промысел.на.протяжении.веков.был.од-
ной.из.основ.хозяйственного.уклада.и.экономики.жителей.Тувы..Хотя.
во.второй.половине.ХХ.века.это.свое.значение.охота.постепенно.утра-
чивала,.в.совсем.недавнем.прошлом.многим.семьям.в.республике.она.
помогла.пережить.сложную.экономическую.ситуацию..И.в.наши.дни.
охота. продолжает. играть. определенную. роль. в. жизнеобеспечении.
сельского.населения..

Но.численность.жителей.республики.растет.и.достигла.уже.327.
тыс..человек.(в.пять.раз.больше,.чем.было.век.назад)..Расширяются.
населенные.пункты,.постепенно.развивается.инфраструктура..У.жи-
телей. Тувы. и. у. приезжих. становится. все. больше. различных. транс-
портных. средств..Внедорожники,. квадроциклы,. вертолеты.позволя-
ют.людям.с.комфортом.попадать.в.такие.места,.куда.раньше.можно.
было.добраться.только.в.результате.трудного.долгого.перехода.пеш-
ком.или.на.конях..В.результате.в.Туве.становится.все.меньше.безлюд-
ных.и.труднодоступных.территорий,.а.для.диких.животных.остается.
все.меньше.места..К.тому.же.в.составе.населения.республики.посто-
янно.увеличивается.доля.горожан..Сама.охота.и.охотники.становятся.
другими..Все.больше.людей.охотятся.не.ради.средств.к. существова-
нию,.а.в.качестве.развлечения,.отдыха.на.природе..Не.в.родовых,.с.дет-
ства.знакомых.угодьях,.а.в.разных.местах,.по.всей.республике..Тради-
ционные.охотничьи.знания.тувинцев.постепенно.теряются.

Все.эти.изменения.привели.к.тому,.что.охотничьи.обычаи.и.тра-
диции,.которым.подчинялось.поведение.охотников.в.прошлом,.уже.не.
способны.обеспечивать.неистощительное.использование.охотничьих.
ресурсов.и.сохранение.популяций.диких.животных..Когда.перестают.
справляться.обычаи.и.традиции,.главную.роль.начинает.играть.зако-
нодательство.

В.России.законодательство.подробно.регулирует.охоту.и.всю.свя-
занную.с.ней.деятельность..В.Республике.Тыва.полный.свод.норматив-
но-правовых.актов,. затрагивающих.вопросы.охоты,.включает.много.
десятков.документов.–.федеральных.и.региональных.законов,.поста-
новлений,. правил,. ведомственных. приказов. и. прочего.. Доскональ-
но. разбираются. в. этом. законодательстве. только. немногие. юристы..
Обычному.охотнику.это.сложно,.да.и.не.к.чему..Но.чтобы.случайно.
самому.не.оказаться.нарушителем.и.не.способствовать.браконьерству,.
охотник.должен.обладать.хотя.бы.необходимым.минимумом.право-
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вых.знаний..Прежде.всего.–.знать,.какие.запреты.и.требования.уста-
новлены.законодательством.об.охоте.и.какое.наказание.предусмотре-
но.за.нарушение.этих.правовых.норм.

Основу.охотничьего.законодательства.России.образует.Федераль-
ный.закон.«Об.охоте,.и.о. сохранении.охотничьих.ресурсов,.и.о.вне-
сении.изменений.в.отдельные.законодательные.акты.Российской.Фе-
дерации».(от.24.07.2009.№.209-ФЗ,.ред..от.20.07.2020),.в.Республике.
Тыва. его. дополняет. основной. закон. регионального. охотничьего. за-
конодательства.–.Закон.Республики.Тыва.«Об.охоте.и.о.сохранении.
охотничьих.ресурсов.на.территории.Республики.Тыва».(от.09.07.2012.
№.1488.ВХ-1,.ред..от.29.06.2018)..В.практике.для.охотника.самый.важ-
ный.нормативно-правовой.акт.–.Правила.охоты..С. 1.января.2021. г..
действуют.новые.Правила.охоты,.утвержденные.Приказом.Минпри-
роды.России. от. 24. июля. 2020. г..№.477. (приказ. зарегистрирован. в.
Минюсте.России.31.08.2020.№.59585)..До.этого.действовали.Прави-
ла. охоты,. утвержденные.Приказом.Минприроды.России.от. 16.ноя-
бря.2010.г..№.512.(зарегистрирован.в.Минюсте.России.04.02.2011.№.
19704),. последние. изменения. в. этот. документ. были. внесены. При-
казом.Минприроды.России.от.21.марта.2018. г..Именно.в.Правилах.
охоты.содержатся.основные.запреты.и.требования,.которых.должен.
придерживаться. охотник. в. своей.деятельности..В. каждом.регионе,.
в. том.числе. в.Республике.Тыва,.правила.охоты.дополняются.реги-
ональным.нормативным.актом,. который. устанавливает.параметры.
осуществления.охоты.и.виды.разрешенной.в.регионе.охоты..В.респу-
блике.таким.документом.является.Указ.главы.Республики.Тыва.«Об.
определении. видов. разрешенной. охоты. и. параметров. осуществле-
ния.охоты.в. охотничьих. угодьях.на. территории.Республики.Тыва».
(от.05.09.2012.№.234,.ред..от.17.07.2017).

В.этой.брошюре.мы.постарались.рассказать.о.самых.важных.тре-
бованиях.и.правовых.нормах,. которые.касаются.ответственности. за.
незаконную.охоту.на.территории.Республики.Тыва.
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Как это понимается в законах (определения понятий) *
Охота:. деятельность,. связанная. с. поиском,. выслеживанием,.

преследованием.охотничьих.ресурсов,.их.добычей,.первичной.пе-
реработкой.и.транспортировкой..В.целях.определения.ответствен-
ности.за.нарушение.законодательства.в.области.охоты.и.сохране-
ния. охотничьих. ресурсов. к. охоте. приравнивается. нахождение. в.
охотничьих.угодьях.физических.лиц.с.орудиями.охоты.и.(или).про-
дукцией.охоты,.собаками.охотничьих.пород,.ловчими.птицами.

Виды охоты: 
–.промысловая.охота.–.охота,.осуществляемая.юридическими.

лицами.и.индивидуальными.предпринимателями.в.целях.заготов-
ки,.производства.и.продажи.продукции.охоты;

–.любительская.и.спортивная.охота.–.охота,.осуществляемая.
физическими. лицами. в. целях. личного. потребления. продукции.
охоты.и.в.рекреационных.целях;

–.охота.в.целях.осуществления.научно-исследовательской.дея-
тельности,.образовательной.деятельности;

–.охота.в.целях.регулирования.численности.охотничьих.ресур-
сов;

–.охота.в.целях.акклиматизации,.переселения.и.гибридизации.
охотничьих.ресурсов;

–.охота.в.целях.содержания.и.разведения.охотничьих.ресур-
сов. в. полувольных. условиях. или. искусственно. созданной. среде.
обитания;

–. охота. в. целях. обеспечения. ведения. традиционного. образа.
жизни.и.осуществления.традиционной.хозяйственной.деятельно-
сти.коренных.малочисленных.народов.Севера,.Сибири.и.Дальнего.
Востока.РФ,.а.также.охота,.осуществляемая.лицами,.которые.не.от-
носятся.к.указанным.народам,.но.постоянно.проживают.в.местах.
их.традиционного.проживания.и.традиционной.хозяйственной.де-
ятельности,.и.для.которых.охота.является.основой.существования.

Охотничьи ресурсы:. объекты. животного. мира,. которые. в.
соответствии. с. федеральным. законом. (Федеральный. закон. «Об.
охоте,.и.о.сохранении.охотничьих.ресурсов,.и.о.внесении.измене-
ний. в. отдельные. законодательные. акты. Российской. Федерации».
от.24.07.2009.№.209-ФЗ,.редакция.от.20.07.2020).и.(или).законами.
субъекта.Российской.Федерации.(Республики.Тыва).используются.
или.могут.быть.использованы.в.целях.охоты.

* Определения, приведенные в Федеральном законе «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ (ред. от 20.07.2020), далее 
– Закон об охоте).



7

На территории Республики Тыва к охотничьим ресурсам от-
носятся: (а) копытные животные – кабан, кабарга, косуля, лось, 
марал (благородный олень), сибирский горный козел; (б) медведь; 
(в) пушные животные – волк, лисица, корсак, енотовидная собака, 
рысь, росомаха, барсук, соболь, ласка, горностай, солонгой, колонок, 
хори, норка, зайцы, бобры, суслик, крот, бурундук, летяга, белка, хо-
мяки, ондатра, водяная полевка; (г) птицы – гуси, казарки, утки, 
глухарь, тетерев, рябчик, куропатки, пастушок, обыкновенный по-
гоныш, камышница, лысуха, чибис, тулес, камнешарка, турухтан, 
травник, улиты, мородунка, веретенники, кроншнепы, бекасы, ду-
пеля, гаршнеп, вальдшнеп, голуби, горлицы.

В целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Восто-
ка Российской Федерации к охотничьим ресурсам также относят-
ся: гагары, бакланы, чайки, крачки. 

Законом Республики Тыва к объектам охоты отнесены также 
поганки (кроме видов, занесенных в Красную книгу).

Орудия охоты:. огнестрельное,. пневматическое,. охотничье.
метательное.стрелковое.и.холодное.оружие,.отнесенное.к.охотни-
чьему. оружию. в. соответствии. с. Федеральным. законом. «Об. ору-
жии».от.13.декабря.1996.г..№.150-ФЗ,.а.также.боеприпасы,.метаемые.
снаряды.к.охотничьему.метательному.стрелковому.оружию,.капка-
ны.и.другие.устройства,.приборы,.оборудование,.используемые.при.
осуществлении.охоты.

Способы охоты:. методы. и. приемы,. применяемые. при. осу-
ществлении.охоты,. в. том.числе. с.использованием.охотничьих. со-
оружений,.собак.охотничьих.пород,.ловчих.птиц.
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1. ЧТО СЧИТАЕТСЯ БРАКОНЬЕРСТВОМ?
Часто. люди. считают. браконьерством. только. особенно. возмути-

тельные.случаи.охоты.с.нарушением.обычаев.и.простых.человеческих.
норм:.добывание.животных.без.надобности,.для.забавы,.убийство.бе-
ременных.и.кормящих.самок,.использование.варварских.способов.и.
орудий.охоты.или.истребление.непомерно.большого.числа.животных.
безо.всяких.ограничений..Но.браконьерство.–.не.юридический.тер-
мин.. В. законодательстве. используется. понятие. «незаконная. охота»..
Оно.включает.и.все.перечисленное,.но.не.только.это..

Многие.действия,.которые.«по-человечески».браконьерством.не.
назвали.бы,.являются.тем.не.менее.незаконной.охотой..Соответствен-
но,.в.законодательстве.за.них.предусмотрено.наказание..Что.именно.
входит.в.понятие.незаконной.охоты.–.подробно.рассмотрим.дальше.

Кроме.того,.для.целей.определения.ответственности.за.незакон-
ную.охоту.законодательство.приравнивает.к.охоте.нахождение.в.охот-
ничьих.угодьях.с.орудиями.охоты.и.(или).продукцией.охоты,.собаками.
охотничьих.пород,.ловчими.птицами..Иными.словами,.такое.нахож-
дение.само.по.себе.незаконно.и.наказывается,.даже.если.преследова-
ния.или.добывания.животных.не.происходило..Незаконное. (без. со-
ответствующего.разрешения).нахождение. в. угодьях. (в. том.числе.на.
дороге.общего.пользования,.проходящей.через.охотничьи.угодья.или.
хотя. бы.прилегающей. к. охотничьим. угодьям). с. оружием,. орудиями.
охоты.или.охотничьей.собакой.тоже.считается.браконьерством,.даже.
если.вы.фактически.не.охотились.(например,.просто.двигались.к.ме-
сту.разрешенной.охоты)..Обратите.внимание,.что.оружие.может.быть.
зачехлено.и.разобрано.–.находиться.с.ним.в.охотничьих.угодьях.без.
специального.разрешения.все.равно.нельзя..

Федеральный. закон. «Об. охоте,. и. о. сохранении. охотничьих.
ресурсов,. и. о. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные.
акты.Российской.Федерации».от.24.июля.2009.г..№.209-ФЗ.(ред..от.
20.07.2020).

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.нахожде-
ние.в.охотничьих.угодьях.физических.лиц.с.орудиями.охоты.и.(или).
продукцией.охоты,.собаками.охотничьих.пород,.ловчими.птицами.
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2. КАКАЯ ОХОТА НЕЗАКОННА?
Какая.же. охота. считается.незаконной?.Это. охота. с. нарушением.

любого. из. установленных. законодательством. правил,. требований. и.
ограничений.охоты,.в.том.числе.охота.без.соответствующего.разреше-
ния.на.добычу.охотничьих.ресурсов,.вне.отведенных.мест,.вне.сроков.
осуществления.охоты.и.др..

Охотник.обязан.соблюдать.правила.охоты,.а.также.требования.к.
осуществлению.охоты.и.сохранению.охотничьих.ресурсов.и.ограниче-
нию.охоты.в.соответствующих.охотничьих.угодьях.

Что.это.за.требования.и.ограничения?.Часть.их.–.единая.для.всей.
Российской.Федерации.–.в.общей.форме.перечислена.в.части.2.статьи.
23.Федерального.закона.об.охоте..Эти.ограничения.охоты.включают:

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.лов-
чих.птиц;

5).определение.сроков.охоты,.а.также.иные.установленные.в.соот-
ветствии.с.федеральными.законами.ограничения.охоты.

Установленные. законом.требования.можно.разделить.на.общие.
и.относящиеся.к.охоте.на.конкретные.виды.охотничьих.ресурсов..Об-
щие.требования.–.это:

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

2).требования.к.отлову.и.отстрелу.охотничьих.ресурсов;
3).требования.к.сохранению.охотничьих.ресурсов,.в.том.числе.к.

регулированию.их.численности;
4).требования.к.продукции.охоты;
5).требования.к.соответствию.орудий.и.способов.охоты.междуна-

родным.стандартам.на.гуманный.отлов.диких.животных.
Требования.к.охоте.на.конкретные.виды.охотничьих.ресурсов,.на-

званные.в.законе,.включают:
1).требования.к.охоте.на.копытных.животных;
2).требования.к.охоте.на.медведей;
3).требования.к.охоте.на.пушных.животных;
4). требования. к. охоте. на. боровую. дичь,. степную. и. полевую.

дичь,.болотно-луговую.дичь,.водоплавающую.дичь,.горную.дичь.и.
иную.дичь.

В. Правилах. охоты. каждое. из. этих. требований. рассмотрено.
подробно..
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Кроме. того,. существуют.параметры.осуществления.охоты,. уста-
новленные.на. региональном. уровне.. Этих. параметров,. по. сути,. два:.
виды.и.сроки.разрешенной.охоты.

Все. основные. ограничения. охоты,. установленные. на. федераль-
ном. уровне,. собраны. в. «Правилах. охоты». в. одном. разделе. (пункты.
62–65.в.новых.Правилах.охоты)..Кроме.того,.некоторые.запреты.(иные.
параметры.осуществления.охоты).собраны.в.пунктах.72–73.

2.1. Охота запрещенным способом
Правилами.охоты.запрещены.*:
–.добыча.охотничьих.животных,.находящихся.в.бедственном.по-

ложении,.беспомощном.состоянии,.на.переправах.через.водные.объ-
екты,.в.условиях.стихийного.бедствия.или.другой.чрезвычайной.си-
туации.–.за.исключением.добычи.волка;

–. использование. стандартных. ногозахватывающих. удерживаю-
щих.капканов. со. стальными.дугами.для.отлова.волка,. енотовидной.
собаки,.рыси,.барсука,.куницы,.соболя,.горностая,.выдры,.бобров,.он-
датры.–.за.исключением.отлова.волка.в.целях.регулирования.его.чис-
ленности;

–.использование.любых.плавательных.средств.в.период.осущест-
вления.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;

–. использование. патронов,. снаряженных. дробью. или. картечью.
при.осуществлении.охоты.на.копытных.животных.и.медведей,.–.за.ис-
ключением.использования.дроби.(картечи).диаметром.не.менее.пяти.
миллиметров.для.стрельбы.по.кабарге.и.косуле.(Правила охоты раз-
решают использование такой дроби также для охоты на дикого се-
верного оленя, но в РТ это животное внесено в Красную книгу респу-
блики, и охота на него полностью запрещена).и.диаметром.не.менее.
семи.с.половиной.миллиметров.для.стрельбы.по.кабану;

–.охота.с.применением.снотворно-наркотических,.отравляющих.
и.обездвиживающих.веществ.–.кроме.осуществления.видов.охоты.для.
отлова.охотничьих.животных.с.применением.обездвиживающих.ве-
ществ.в.соответствии.с.законодательством.Российской.Федерации;

–.охота.с.применением.взрывчатых.веществ,.легковоспламеняю-
щихся.жидкостей,.газов,.электрического.тока;

–.охота.с.применением.любых.световых.устройств.для.добычи.
пернатой.дичи.–. за.исключением.случаев.осуществления.охоты.в.
целях.регулирования.численности,.акклиматизации,.переселения.

* Перечислены только те запреты, которые актуальны для территории Республи-
ки Тыва.
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и.гибридизации,.содержания.и.разведения.охотничьих.ресурсов.в.
полувольных. условиях. или. искусственно. созданной. среде. обита-
ния,. осуществления. научно-исследовательской. деятельности,. об-
разовательной.деятельности. (в таких случаях необходимы специ-
альные разрешения);

–.охота.с.применением.любых.световых.устройств,.тепловизо-
ров,.приборов.ночного.видения.для.добычи.охотничьих.животных.
–.за.исключением.случаев.добычи.в.темное.время.суток.копытных.
животных,.медведей,.волка,.лисицы,.енотовидной.собаки,.барсука.
и.бобра.с.соблюдением.требований,.установленных.Правилами.охо-
ты.для.охоты.на.соответствующие.виды.охотничьих.животных.(на 
уровне региона могут вводиться дополнительные ограничения по 
применению любых световых устройств, тепловизоров, приборов 
ночного видения для добычи охотничьих животных, но в Республи-
ке Тыва они не введены);

–. применение. тепловизоров,. приборов. ночного. видения. при.
осуществлении. охоты. с. использованием. охотничьего. метательного.
стрелкового.оружия.(луков.и.арбалетов);

–.применение.электронных.устройств,.имитирующих.звуки,.из-
даваемые.охотничьими.и.иными.животными,.–.за.исключением.осу-
ществления.охоты.в.целях.проведения.научно-исследовательской.де-
ятельности,. 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;

–. применение. механических. транспортных. средств. и. любых.
летательных.аппаратов.–.за.исключением.охоты.в.целях.регулиро-
вания.численности.(а).волка.и.лисицы.и.(б).кабана.в.рамках.ограни-
чительных.мероприятий.(карантина).для.предупреждения.распро-
странения. и. ликвидации. очагов. заразных. болезней. животных. (в 
этих случаях в разрешении на добычу охотничьих ресурсов долж-
ны быть указаны регистрационные номера конкретных транс-
портных средств),.а.также.за.исключением.охоты.в.целях.осущест-
вления.научно-исследовательской. деятельности,. образовательной.
деятельности,. охоты. в. целях. акклиматизации,. переселения. и. ги-
бридизации. охотничьих. ресурсов. и. охоты. в. целях. содержания. и.
разведения.охотничьих.ресурсов.в.полувольных.условиях.или.ис-
кусственно.созданной.среде.обитания.*;.

–.использование.для.привлечения.охотничьих.животных.других.
живых.зверей.с.признаками.увечий.и.ранений;

* Применение механических транспортных средств и любых летательных аппара-
тов разрешено для транспортировки продукции охоты, добытой в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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–. применение. охотничьего. метательного. стрелкового. оружия.
(луков.и.арбалетов).при.осуществлении.коллективной.охоты.в.обще-
доступных.охотничьих.угодьях;

–.добыча.кабанов.загоном,.нагоном,.с.применением.собак.охотни-
чьих.пород.–.за.исключением.добора.раненых.кабанов,.в.случае.при-
нятия.в.соответствии.с.ветеринарным.законодательством.Российской.
Федерации.решения.об.установлении.ограничительных.мероприятий.
(карантина). для. предупреждения. распространения. и. ликвидации.
очагов.африканской.чумы.свиней;

–.добыча.кабанов.загоном,.нагоном,.а.также.с.применением.собак.
охотничьих.пород.с.1.января.по.28.(29).февраля.–.за.исключением.до-
бора.раненых.кабанов;

–.добыча.медведей.в.возрасте.менее.одного.года,.самок.с.медве-
жатами.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.также.с.целью.изъятия.из.
естественной.природной.среды.для.сохранения.их.жизни.(после та-
кого изъятия обязательно получение соответствующих разреше-
ний на содержание и разведение объектов животного мира, в том 
числе отнесенных к охотничьим ресурсам, в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания);

–.при.осуществлении.любительской.и.спортивной.охоты.при-
менение. охотничьего. огнестрельного. длинноствольного. оружия.
с. нарезным. стволом.и.нарезных. стволов. охотничьего. огнестрель-
ного.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.мм.на.рябчика,.тетерева.и.глухаря.в.разрешенные.
сроки.охоты.на.боровую.дичь;

–.при.осуществлении.любительской.и.спортивной.охоты.приме-
нение.охотничьего.огнестрельного.длинноствольного.оружия.с.нарез-
ным. стволом. и. нарезных. стволов. охотничьего. огнестрельного. ком-
бинированного.оружия.калибром.более.5,7.мм.для.охоты.на.зайцев,.
корсака,. белку,. горностая,. колонка,. куницу,.летягу,.норку,. солонгоя,.
хорей.и.более.8.мм.для.охоты.на.сурка,.бобра,.барсука,.росомаху,.рысь;

–. применение. для. охоты. на. пернатую. дичь. охотничьего. огне-
стрельного. гладкоствольного. оружия,. снаряженного. дробью. (карте-
чью).крупнее.5.мм.и.пулями;

–.применение.пневматического.охотничьего.оружия.–.за.исклю-
чением.осуществления.охоты.на.белку,.летягу,.горлиц,.рябчика,.а.так-

* Обратите внимание, что при транспортировке продукции охоты нахождение с со-
бранным оружием также запрещено.
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же.для.проведения.научно-исследовательских.работ.и.мероприятий,.
связанных. с. иммобилизацией. и. инъецированием. (дистанционным 
введением лекарственных препаратов).объектов.животного.мира;

–. применение. самострелов,. настороженного. огнестрельного,.
пневматического. и. метательного. оружия,. падающих. пик,. крючьев,.
ловчих.ям,.«подрезей»,.«башмаков».и.других. самоловов,. способных.
нанести.вред.человеку;

–.применение.петель.для.добычи.копытных.животных,.медведей,.
пушных.животных,.птиц.–.за.исключением.случаев.отлова.волка,.за-
йца-беляка,.белой.и.тундряной.куропаток,.рябчика.и.глухаря.на.тер-
ритории.одного.Чеди-Хольского.района. (кожууна) при. условии,. что.
применение.петель.для.этой.цели.будет.разрешено.нормативно-пра-
вовым.актом.Республики.Тыва. *;.на. территориях. всех. остальных. 16.
муниципальных. районов. (кожуунов). Республики. Тыва. применение.
петель.запрещено.без.исключений;

–.применение.любых.самоловов.для.добычи.пернатой.дичи.–.за.
теми.же.исключениями,.что.и.в.предыдущем.абзаце;

–.применение.сетей.и.других.ловчих.приспособлений.из.сетей,.за.
исключением:

•. применения.верш.(мордушек),.изготовленных.из.сетки.с.раз-
мером.ячеи.не.менее.50.мм,.при.добыче.норки.и.ондатры,

•. применения.обметов.при.добыче.соболя.и.куницы,
•. применения.сетей.и.ловчих.приспособлений.из.сетей.при.осу-

ществлении.охоты.в.целях.осуществления.научно-исследовательской.
деятельности,. образовательной. деятельности,. охоты. в. целях. аккли-
матизации,.переселения.и.гибридизации.охотничьих.ресурсов,.охоты.
в.целях. содержания.и. разведения. охотничьих.ресурсов. в. полуволь-
ных.условиях.и.искусственно.созданной.среде.обитания;

–.применение.самоловов.для.добычи.копытных.животных.и.мед-
ведей,.коралей.и.заграждений.для.добычи.дикого.северного.оленя.(вид 
занесен в Красную книгу РТ, и охота на него в республике запрещена) 
–.за.исключением.случаев.отлова.этих.животных.в.целях.осуществле-
ния.научно-исследовательской.или.образовательной.деятельности,.в.
целях.акклиматизации,.переселения.и.гибридизации.охотничьих.ре-
сурсов,.в.целях.содержания.и.разведения.охотничьих.ресурсов.в.по-
лувольных. условиях.или.искусственно. созданной. среде. обитания,. а.
также.случаев.применения.живоловушек.для.отлова.кабана.в.целях.
регулирования.его.численности;

* Соответствующие изменения (включая требования к таким петлям) должны быть 
внесены в Указ главы Республики Тыва «Об определении видов разрешенной охо-
ты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Ре-
спублики Тыва» (от 05.09.2012 № 234, ред. от 17.07.2017).
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–.осуществление.охоты.с.подхода.в.период.весенней.охоты,.за.ис-
ключением.охоты.на.глухаря.на.току.и.на.медведя;

–.осуществление.охоты.на.пернатую.дичь.с.собаками.и.ловчими.
птицами.в.период.весенней.охоты,.за.исключением.применения.под-
ружейных. собак. для. отыскивания. раненой. пернатой. дичи. (подран-
ков).и.подачи.добытой.пернатой.дичи;

–.в.период.весенней.охоты.осуществление.охоты.на.самок.уток,.
глухарей.и.тетеревов,.охоты.на.рябчиков,.лысуху,.камышницу,.серого.
гуся,.белую.и.тундряную.куропатку,.на.вальдшнепа.на.утренней.тяге;

–.уничтожение.выводковых.убежищ.животных. (гнезд, нор).–. за.
исключением.уничтожения.выводковых.нор.и.логовищ.волков;

–.выжигание.растительности.
Все.перечисленные.запреты.направлены.на. сохранение.охотни-

чьих.ресурсов.и.среды.их.обитания..Помимо.этого,.есть.еще.запреты,.
обеспечивающие. безопасность. людей. –. самих. охотников. и. других..
Правилами.охоты.запрещено:

–. добывать. охотничьих. животных. с. применением. охотничьего.
оружия.ближе.200.метров.от.жилого.дома,.жилого.строения;

–.стрелять.«на.шум»,.«на.шорох»,.по.неясно.видимой.цели;
–. стрелять. по. пернатой. дичи,. сидящей. на. проводах. и. опорах.

(столбах).линий.электропередач;
–.стрелять.вдоль.линии.стрелков. (когда снаряд может пройти 

ближе, чем 15 метров от соседнего стрелка);
–. организовывать. загон. охотничьих. животных,. при. котором.

охотники. движутся. внутрь. загона,. окружая. оказавшихся. в. загоне.
животных;

–.стрелять.по.информационным.знакам,.в.том.числе.дорожным.
знакам,. знакам.дорожного.движения,.межевым.знакам,.рекламным.
конструкциям. (стендам, щитам),. а. также. специальным. информа-
ционным.знакам (аншлагам).и.иным.информационным.знакам.и.их.
опорам,.жилым.и.нежилым.помещениям;

–.стрелять.по.взлетающей.птице.ниже.2,5.метра.при.осуществле-
нии.охоты.в.зарослях,.кустах.и.с.ограниченным.обзором.местности;

–.сходить.со.стрелковой.позиции,.подходить.к.упавшему,.добыто-
му,.раненому.охотничьему.животному.до.окончания.загона.при.осу-
ществлении.коллективной.охоты;

–.осуществлять.охоту.с.неисправным.охотничьим.оружием.
Нарушение.любого.из.этих.запретов.делает.охоту.незаконной.

2.2. Охота без разрешительных документов
Правила. охоты. устанавливают,. что. при. осуществлении. охоты.

охотник.обязан.иметь.при.себе:
–.охотничий.билет;
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–.разрешение.на.хранение.и.ношение.охотничьего.оружия;
–.разрешение.на.добычу.охотничьих.ресурсов.*;
–.путевку.–.в.случае.осуществления.охоты.в.закрепленных.охот-

ничьих.угодьях.**;
–.в.случае.осуществления.охоты.с.ловчими.птицами.–.разреше-

ние.на.их.содержание.и.разведение.в.полувольных.условиях.или.ис-
кусственно.созданной.среде.обитания.

Каждому.охотнику.не.нужно.иметь.при.себе.разрешение.на.добы-
чу.охотничьих.ресурсов.и.путевку,.если.он.участвует.в.коллективной.
охоте.на.копытных,.медведей,.волка,.лисицу..В.этом.случае.эти.доку-
менты.должны.находиться.только.у.лица,.ответственного.за.осущест-
вление.коллективной.охоты..

При. отсутствии. у. охотника. любого. из. перечисленных. докумен-
тов.охота.считается.незаконной.(кроме.указанного.выше.исключения.
в.случае.коллективной.охоты)..Документы.при.осуществлении.охоты.
должны.все.время.находиться.именно.«при.себе»,.то.есть.непосред-
ственно.на.руках.у.охотника.(в.кармане,.рюкзаке.или.др.).

При.отсутствии.разрешения.на.добычу.охотничьих.ресурсов.или.
отрывного.талона.к.нему.разделка.туши.добытого.животного.или.его.
транспортировка.является.незаконной.охотой.

Правила.охоты.устанавливают.(пункты.5.7.и.6),.что.после.добычи.
охотничьего.животного.в.разрешении.на.добычу.охотничьих.ресур-
сов.необходимо.заполнить.сведения.о.добытых.охотничьих.ресурсах.
и.их.количестве..Это.следует.сделать.до.начала.первичной.обработки.
животных.(снятия.шкуры,.ощипывания.перьев,.потрошения.и.разде-
ления.туши.на.части,.отделения.тканей.и.органов).и.до.любого.пере-
мещения.зверей.или.их.частей.(то.есть.до.начала.транспортировки)..
Отметка.о.добыче.охотничьего.животного.проставляется,.если.в.его.
отношении. выдано. разрешение. на. добычу. конкретного. количества.
особей.таких.животных.

Транспортировка.продукции.охоты.и.ее.реализация.законно.про-
изводятся. только. при. наличии. разрешения. на. добычу. охотничьих.

* Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов ут-
вержден Приказом Минприроды России от 29 августа 2014 г. № 379 (зарегистриро-
ван в Минюсте России 13.11.2014 № 34694, действующая редакция от 29.11.2016) 
«Об утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотни-
чьих ресурсов, порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи та-
ких разрешений, и утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных 
животных, медведей, пушных животных, птиц».
** В случае осуществления охоты на особо охраняемых природных территориях 
(ООПТ), где охота разрешена при определенных условиях, необходимо иметь при 
себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов, выданное в соответствии с По-
рядком уполномоченными органами государственной власти или государствен-
ными бюджетными учреждениями, осуществляющими управление соответству-
ющими ООПТ.
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ресурсов,.в.котором.заполнены.сведения.о.добытых.охотничьих.ре-
сурсах. и. их. количестве,. или. при. наличии. заполненного. отрывно-
го.талона.к.указанному.разрешению..Если в разрешении на добычу 
охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи более од-
ной 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 охот-
ничьих ресурсов без заполненных сведений о добытых охотничьих 
ресурсах и их количестве в нем.

Проверять. документы. у. охотника. в. охотничьих. угодьях. имеют.
право.три.категории.должностных.лиц:

–.должностные.лица.органов.исполнительной.власти.субъектов.
Российской. Федерации,. которым. переданы. полномочия. Российской.
Федерации.по. осуществлению.федерального. государственного. охот-
ничьего.надзора.(в.республике.это.Министерство.природных.ресур-
сов.и.экологии.Республики.Тыва)..Эти.должностные.лица.являются.
государственными.инспекторами.в.области.охраны.окружающей.сре-
ды..Они.должны.иметь.при.себе.удостоверение.установленного.образ-
ца.и.нагрудный.знак. в. виде.щита. зеленого.цвета. с. гербом. субъекта.
Федерации,.надписью.«Госохотнадзор».и.индивидуальным.номером,.
состоящим.из.двух.групп.цифр.через.дефис,.где.первая.группа.–.но-
мер.субъекта.Федерации;.

–. производственные. охотничьи. инспектора,. уполномоченные.
осуществлять. производственный. охотничий. контроль.. Производ-
ственный. охотничий.инспектор.–. это. работник. охотпользователя.–.
арендатора. закрепленных. охотничьих. угодий,. успешно. прошедший.
проверку.требующихся.знаний.(экзамен).в.Министерстве.природных.
ресурсов.и.экологии.РТ..При.исполнении.своих.обязанностей.произ-
водственный.охотничий.инспектор.должен.иметь.удостоверение.и.на-
грудный.знак.установленного.образца..Нагрудный.знак.представляет.
собой.зеленый.щит.с.изображением.головы.лося.и.двух.скрещенных.
ружей,.на.щите.надпись:.«Охотничий.инспектор»..На.знаке.указана.
серия,.обозначающая.субъект.Федерации.(в.Республике.Тыва.–.93),.и.
индивидуальный.четырехзначный.номер.инспектора;

–.сотрудники.полиции.и.Росгвардии..Как.правило,.они.участву-
ют.в.контроле.соблюдения.законодательства.об.охоте.вместе.с.инспек-
торами.охотнадзора.или.иными.должностными.лицами.(охотоведом.
или.др.)..У.полицейских.также.должны.быть.документы,.подтвержда-
ющие.их.работу.в.полиции.(удостоверение).

По.требованию.любого.из.этих.проверяющих.охотник.обязан.так-
же.предъявлять.для.досмотра.вещи,.находящиеся.при.себе.(в.том.чис-
ле.орудия.охоты.и.продукцию.охоты),.и.транспортные.средства..По.их.
требованию.охотник.обязан.остановить. транспортное. средство,.раз-
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рядить.охотничье.оружие,.предъявить.(но.не.отдавать.в.руки),.пере-
дать.для.проверки.перечисленные.выше.документы..

Кроме.этих.лиц,.право.требовать.от.охотника.предъявления.раз-
решительных.документов.имеют.еще.инспекторы.особо.охраняемых.
природных.территорий.–.при.нахождении.на.особо.охраняемой.при-
родной.территории.

Государственным. инспекторам. в. области. охраны. окружающей.
среды.предоставлены.большие.права.

2.3. Охота в неразрешенном месте
Промысловая,.любительская.и.спортивная.охота.может.законно.

осуществляться. только. в.пределах. охотничьих. угодий. (общедоступ-
ных.или.закрепленных)..Другие.виды.охоты.вне.охотничьих.угодий.
могут.быть.разрешены.только.в.особых.случаях.и.в.особом.порядке.

Такими.особыми.случаями.может.быть.охота.в.целях.осущест-
вления.научно-исследовательской. деятельности,. образовательной.
деятельности. либо. в. целях. регулирования. численности. охотни-
чьих.ресурсов..

Важнейшее. значение. имеют. запреты. и. ограничения. охоты. на.
особо.охраняемых.природных.территориях..

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)
Закон. определяет. ООПТ. так:. это. участки. земли,. водной. по-

верхности.и.воздушного.пространства.над.ними,.где.располагают-
ся. природные. комплексы. и. объекты,. которые. имеют. особое. при-
родоохранное,. научное,. культурное,. эстетическое,. рекреационное.
и.оздоровительное.значение,.которые.изъяты.решениями.органов.
государственной.власти.полностью.или.частично.из.хозяйственно-
го.использования.и.для.которых.установлен.режим.особой.охраны.
(Федеральный.закон.«Об.особо.охраняемых.природных.территори-
ях».от.14.03.1995.№.33-ФЗ,.ред..от.31.07.2020)..

По. сути,. это. территории,. на. которых. ради. сохранения. дикой.
природы. или. ее. отдельных. элементов. особым. правовым. актом.
установлены.ограничения.использования.земель.и.природных.ре-
сурсов.(в.том.числе.–.охотничьих.ресурсов)..Перечень.этих.ограни-
чений. (запретов. и. условий. использования). называется. режимом.
ООПТ..В.том.числе.режим.обычно.включает.и.запрет.охоты.(иногда.
запрет.только.определенных.видов.охоты).

В. России. существует. много. разновидностей,. или. категорий,.
ООПТ..Из.них.на.территории.Республики.Тыва.представлены:

–.государственный.природный.биосферный.заповедник.(запо-
ведник.«Убсунурская.котловина»,.состоящий.из.девяти.отдельных.
кластерных.участков);
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–. государственный. природный. заповедник. (заповедник.
«Азас»);

–. природный. парк. (природный. парк. «Тыва»,. состоящий. из.
пяти. отдельных. кластерных. участков. –. «Тайга»,. «Шуй»,. «Уш-
Белдир»,.«Шанчы»,.Пятый)

–. государственный. природный. заказник. (в. республике. –. 15.
заказников. регионального. значения:. «Аянгатинский»,. «Балга-
зынский»,. «Буура»,. «Дерзигский»,. «Дургенский»,. «Каъкский»,.
«Ондумский»,.«Сут-Хольский»,.«Тапсинский»,.«Хутинский»,.«Чаа-
Хольский»,. «Чагытайский»,. «Шанский»,. «Шеминский»,. «Ээрбек-
ский»);

–.памятник.природы.(в.республике.14.памятников.природы.ре-
гионального.значения,.из.которых.один.расположен.на.территории.
заказника.«Чагытайский»).

Категории. ООПТ. отличаются. друг. от. друга. особенностями.
устройства.территории,.режима.охраны,.наличием.или.отсутствием.
собственной.администрации..Две.ООПТ.на.территории.Республики.
Тыва.имеют.федеральное.значение.(заповедники),.остальные.(при-
родные.парки,.заказники.и.памятники.природы).–.региональное..
Кроме. того,. некоторые.ООПТ.республики.дополнительно.облада-
ют.международным.значением:.так,.заповедник.«Убсунурская.кот-
ловина». вместе. с. сопредельным.монгольским. заповедником.«Увс.
Нуур». образует. международный. объект. Всемирного. природного.
наследия.ЮНЕСКО.«Убсунурский.бассейн»..

В. заповедниках. охота. полностью. запрещена. –. за. исключением.
указанных.выше.особых.случаев..

Территория.природного.парка.«Тыва».разделяется.на.несколько.
функциональных.зон.*..В.особо.охраняемой.зоне.и.бальнеологической.
зоне.запрещена.любая.охота,.за.исключением.изъятия.объектов.жи-
вотного.мира.в.научных.целях..В.рекреационной.зоне.(отсутствует.на.
участке. «Шанчы»). любительская. сезонная. охота. разрешается. мест-
ным.жителям.на.специально.отведенных.им.охотничьих.участках.по.
актам. закрепления.и.нормам.отстрела,. согласованным.с.дирекцией.
природного.парка,.гуманными.способами.лова.и.с.обязательным.ус-

* Постановление Правительства Республики Тыва «О переименовании республи-
канского государственного бюджетного учреждения «Природный парк “Шуйский”» 
и внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики 
Тыва» (вместе с «Положением о природном парке “Тыва”», «Планом мероприятий 
по переименованию РГБУ «Природный парк “Шуйский”» в РГБУ «Природный парк 
“Тыва”») от 10 апреля 2014 г. № 149 (ред. от 26.08.2020).
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ловием.проведения.биотехнических.мероприятий,.запланированных.
и. согласованных. с.Министерством. природных. ресурсов. и. экологии.
Республики.Тыва..В.зоне.традиционного.природопользования.спор-
тивная.и.любительская.охота.разрешена.

На.территории.государственного.природного.заказника.«Буура».
выделено.три.функциональных.зоны,.но.фактически.на.всей.терри-
тории. запрещены. промысловая. охота,. любительская. и. спортивная.
охота.*..На.территории.всех.остальных.государственных.природных.
заказников.запрещена.охота.на.все.виды.охотничьих.ресурсов..Разре-
шаются.только.добывание.диких.животных.в.научных.целях.и.регули-
рование.их.численности,.что.производится.по.разрешениям,.выдавае-
мым.в.соответствии.с.действующим.законодательством.на.основании.
заключения.компетентной.научной.организации..Порядок.и.сроки.та-
кого.добывания.согласовываются.с.администрацией.заказника.**.

На.территории.памятника.природы.«Озеро.Торе-Холь».запреще-
на.охота.на.диких.копытных.животных,.водоплавающую.дичь.и.пуш-
ных.зверей***..Памятники.природы.«Озеро.Азас».«Озеро.Тере-Холь»,.
«Озеро.Кара-Холь»,.«Суг-Бажынский.источник».и.«Хутинский.порог».
включают.только.водную.поверхность.озер,.источника.или.реки,.но.
окружены.охранной.зоной.шириной.один.километр.от.уреза.воды..На.
всей.территории.охранных.зон.этих.памятников.природы.(независи-
мо.от.их.разделения.на.функциональные.подзоны).запрещена.охота.
на.диких.копытных.животных,.водоплавающую.дичь.и.пушных.зве-
рей..Памятник.природы.«Озеро.Хадын».также.включает.только.ак-
ваторию.озера,.но.имеет.охранную.зону.шириной.один.километр.от.
уреза.воды..Охранная.зона.разделена.на.несколько.функциональных.
подзон,.из.них.в.подзоне.покоя.запрещена.любая.охота.на.все.виды.
охотничьих.ресурсов,.а.также.добывание.птиц.и.иных.объектов.жи-
вотного.мира..Памятник.природы.«Озеро.Чагытай».находится.в.гра-
ницах.заказника.«Чагытайский».и.на.него.распространяется.запрет.
охоты,.установленный.для.всей.территории.заказника..

В.режиме.памятников.природы.«Озеро.Сут-Холь»,.«Озеро.Чедер»,.
«Озеро.Белое»,.«Озеро.Дус-Холь»,.«Уш-Белдирские.источники»,.«Та-
рысские.источники»,.«Бай-Талский.источник.Шивилиг».прямых.за-

* Постановление Правительства Республики Тыва «О создании особо охраняе-
мой природной территории республиканского значения – государственного при-
родного заказника “Буура”» (вместе с «Положением о государственном природ-
ном заказнике республиканского значения “Буура”») от 9 октября 2019 г. № 486 
(ред. от 28.08.2020).
** Постановление Правительства Республики Тыва «Об утверждении положений 
о государственных природных заказниках республиканского значения Республики 
Тыва» от 31 мая 2008 г. № 336 (ред. от 09.10.2019).
*** Постановление Правительства Республики Тыва «О памятниках природы ре-
спубликанского значения на территории Республики Тыва» от 28 февраля 2007 г. 
№ 294 (ред. от 09.10.2019).
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претов.или.ограничений.охоты.не.установлено..Однако.на.территории.
этих.памятников.природы.запрещается.всякая.деятельность,.влеку-
щая.за.собой.нарушение.сохранности.памятника.природы..Население.
диких.животных.–.часть.экосистемы,.охраняемой.на.территории.па-
мятника.природы,.поэтому.охоту.можно.считать.деятельностью,.вле-
кущей.за.собой.нарушение.экосистемы,.–.то.есть.нарушение.сохран-
ности.памятника.природы..Следовательно,.охота.на.территории.этих.
памятников.природы.также.запрещена.

В.общем.случае.осуществление.любительской.и.спортивной.охо-
ты.с.собаками.охотничьих.пород.на.ООПТ.запрещается,.если.только.
разрешение.такой.охоты.не.указано.прямо.в.режиме.соответствующей.
ООПТ.(в.Положении.о.ней)..Если.осуществление.такой.охоты,.а.так-
же.нахождение. с. собаками. допускаются. режимом. соответствующей.
ООПТ,.то.такие.собаки.на.ООПТ.должны.быть.на.привязи.все.время,.
кроме.процесса.охоты.

В.случае.законного.осуществления.охоты.на.ООПТ.республикан-
ского. значения. (когда. она. является. допустимой. по.Положению. о. со-
ответствующей. ООПТ). разрешение. на. добычу. охотничьих. ресурсов.
должно.быть.выдано.государственным.учреждением.Республики.Тыва,.
которое. управляет. соответствующей. ООПТ.. Для. природного. парка.
«Тыва».это.его.дирекция.(республиканское.государственное.бюджет-
ное.учреждение.«Природный.парк.“Тыва”»),.для.всех.заказников.и.па-
мятников.природы.–.Дирекция.по.особо.охраняемым.природным.тер-
риториям.Республики.Тыва.(государственное.казенное.учреждение).

Запреты.и. ограничения. охоты.на.ООПТ.имеют.постоянный. ха-
рактер.. Кроме. этого,. решениями. Правительства. Республики. Тыва.
охота.на.все.или.некоторые.виды.охотничьих.ресурсов.может.быть.на.
определенное. время. запрещена. на. отдельных. территориях.. Напри-
мер,.с.1.августа.2019.г..по.31.июля.2022.г..(на.три.года).установлен.за-
прет.любительской,. спортивной.и.промысловой.охоты.в. отношении.
всех.видов.охотничьих.ресурсов.на.территории.общедоступных.охот-
ничьих. угодий. в. Тандинском. кожууне. Республики.Тыва. (Постанов-
ление.Правительства.Республики.Тыва.от.05.06.2019.№.288)..С.июня.
2018.г..сроком.на.три.года.(следовательно,.до.июня.2021.г.).установлен.
запрет.на.любительскую,.спортивную.и.промысловую.охоту.в.отноше-
нии.всех.видов.копытных.животных.на.территории.отдельного.обще-
доступного.охотничьего.угодья.в.Пий-Хемском.кожууне.(на.границе.с.
Тоджинским.кожууном.–.Постановление.Правительства.Республики.
Тыва.от.05.07.2018.№.350).

2.4. Охота в неразрешенные сроки
Запрещена.охота.за.пределами.разрешенных.сроков.охоты..Край-

ние.пределы.сроков.охоты.на.каждый.вид.охотничьих.ресурсов.уста-
новлены. правилами. охоты.. Но. каждый. регион. имеет. право. ввести.
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свои,.более.узкие.сроки.охоты,.в.зависимости.от.природных.условий,.
запасов.соответствующих.видов.охотничьих.ресурсов.и.емкости.охот-
ничьих.угодий.на.своей.территории..Эти.региональные.сроки.охоты.
представляют. собой. часть. параметров. охоты,. устанавливаемых. на.
уровне.субъектов.Федерации.(см. Введение)..

На. территории.Республики.Тыва.разрешена.охота. в. следующие.
сроки:

–.на.кабаргу.–.с.1.ноября.по.31.декабря;
–.на.кабана.–.с.15.октября.по.15.января,.но.на.самок.с.приплодом.

текущего.года.–.с.1.августа.по.14.октября;
–.на.косулю.сибирскую.–.с.15.октября.по.15.января,.но.на.взрослых.

самцов.–.также.с.15.августа.по.10.сентября;
–.на.сибирского.горного.козла.–.с.1.августа.по.30.ноября;
–.на.лося.–.с. 15.октября.по.15.января,.но.на.взрослых.самцов.–.

также.с.1.сентября.по.30.сентября,.а.на.молодых.в.возрасте.до.одного.
года.–.только.с.1.января.по.15.января;

–.на.благородного.оленя.(марала).–.с.15.октября.по.15.января,.но.
на.взрослых.самцов.–.также.с.10.сентября.по.10.октября,.на.взрослых.
самцов.с.неокостеневшими.рогами.(пантами).–.с.1.июня.по.15.июля;

–.на.бурого.медведя.–.с.10.апреля.по.8.июня.и.с.1.августа.по.30.
ноября;

–.на.бурундука.–.с.третьей.субботы.августа.по.31.октября;
–.на.барсука.–.с.15.августа.по.31.октября;
–.на.бобра.европейского.*.–.с.1.октября.по.28.(29).февраля;
–.на.длиннохвостого.суслика.–.с.1.июля.по.30.сентября;
–.на.сибирского.крота.–.с.1.июня.по.25.октября;
–.на.зайцев.(беляк,.толай).–.с.15.октября.по.28.(29).февраля;
–.на.лисицу.–.с.15.октября.по.28.(29).февраля;
–.на.ондатру–.с.1.октября.по.1.апреля;
–.на.американскую.норку.и.степного.хоря.–.с.третьей.субботы.ав-

густа.по.28.(29).февраля;
–.на.рысь,.колонка,.росомаху,.ласку,.горностая,.летягу.–.с.1.октя-

бря.по.28.(29).февраля;
–.на.соболя.–.31.января;
–.на.волка.–.с.15.октября.по.28.(29).февраля;
–.на.белку.–.с.15.октября.по.31.января;
–.на.селезней.уток,.тетерева.(самцы),.глухаря.(самцы),.вальдшне-

па.в.весенний.период.–.с.третьей.субботы.апреля.в.течение.десяти.ка-
лендарных.дней;

–.на.водоплавающую,.болотно-луговую.дичь.в.летне-осенний.пе-
риод.–.с.первой.субботы.сентября.по.15.ноября;

* Другие (аборигенные) подвиды бобра внесены в Красную книгу России и/или 
Красную книгу Республики Тыва, охота на них запрещена.
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–.на.боровую,.полевую.и.степную.дичь.в.летне-осенний.период.–.с.
первой.субботы.сентября.по.31.декабря.

Охота. за. пределами. этих. сроков. может. быть. разрешена. в. осо-
бых.случаях.с.целью.регулирования.численности.определенных.ви-
дов.охотничьих.ресурсов.на.определенных.территориях.(в.определен-
ных.охотничьих.угодьях)..Решения.об.этом.оформляются.отдельными.
нормативными.актами.(приказами.Министерства.природных.ресур-
сов.и.экологии.Республики.Тыва)..За.исключением.этих.особых.случа-
ев.всякая.охота.не.в.указанные.сроки.является.незаконной.

2.5. Охота на животных, добыча которых запрещена
Полностью,.в.любом.месте.и.бессрочно.запрещается.добыча.мле-

копитающих.и.птиц,.занесенных.в.Красную.книгу.Российской.Феде-
рации.и.(или).в.Красную.книгу.Республики.Тыва.–.за.исключением.
отлова.млекопитающих.и.птиц.в.целях.осуществления.научно-иссле-
довательской.или.образовательной.деятельности.либо.в.целях.содер-
жания. и. разведения. охотничьих. ресурсов. в. полувольных. условиях.
или.искусственно.созданной.среде.обитания.(при наличии всех пред-
усмотренных законодательством разрешений и с соблюдением всех 
предусмотренных требований).*.

Красная книга
Редкие.и.находящиеся.под.угрозой.исчезновения.объекты.жи-

вотного. и. растительного.мира. (виды,. подвиды,. популяции). зано-
сятся. в. Красную. книгу. Российской. Федерации. и. Красные. книги.
субъектов.РФ..Для.таких.объектов.животного.и.растительного.мира.
законодательство. устанавливает. меры. особой. охраны.. Перечни.
объектов.животного.и.растительного.мира,.занесенных.в.Красные.
книги,.утверждают.органы.исполнительной.власти..Соответствен-
но,. список. Красной. книги. Российской. Федерации. (федеральной.

* Законное добывание млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации, возможно с соблюдением Правил добывания объектов жи-
вотного мира, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации, за исключением водных биологических ресурсов (утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 06.01.1997 № 13, действующая редакция от 22.04.2019). 
Добывание таких объектов животного мира производится на основании разреше-
ний (распорядительных лицензий), выданных в установленном порядке. Порядок 
установлен Административным регламентом Федеральной службы по надзору в 
сфере природопользования (Росприроднадзор) предоставления государствен-
ной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (утв. Прика-
зом Минприроды России от 18.02.2013 № 60, зарегистрирован в Минюсте России 
25.06.2013 № 28880).
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Органы.исполнительной.власти.могут.вводить.запреты.любитель-
ской. и. спортивной. охоты. на. отдельные. виды.животных. (охотничьих.
ресурсов).на.определенный.период.времени.или.в.определенных.охот-
ничьих.угодьях.(например,.на.территории.определенного.муниципаль-
ного.района)..Такие.временные.запреты.обычно.устанавливают.с.целью.
улучшить.состояние.популяции.животного.или.предотвратить.непри-
емлемый. ущерб. ей. в. случае. опасного. снижения. численности. по. тем.
или.иным.причинам..Причиной.временного.запрета.могут.быть.также.
медицинские.или.санитарные.соображения..При.этом.временный.за-
прет.может.много.раз.продлеваться.при.необходимости.*.

Наконец,. охотпользователи. на. территории. закрепленных. за.
ними.охотничьих.угодий.тоже.могут.устанавливать.запрет.на.добычу.
тех.или.иных.охотничьих.ресурсов.в.целях.обеспечения.устойчивого.
существования.и.устойчивого.использования.охотничьих.ресурсов,.а.
также.рационального.управления.в.области.охоты.и.сохранения.охот-
ничьих.ресурсов..Такое.право.охотпользователям.дают.Федеральный.
закон.об.охоте.и.Правила.охоты.(п..69).

Федеральный. закон. «Об. охоте,. и. о. сохранении. охотничьих.
ресурсов,. и. о. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные.
акты.Российской.Федерации».от.24.июля.2009.г..№.209-ФЗ.(ред..от.
20.07.2020),.часть.13.статьи.39:

В.схеме.использования.и.охраны.охотничьего.угодья.определя-
ются.мероприятия.по.сохранению.охотничьих.ресурсов.и.среды.их.
обитания.и.созданию.охотничьей.инфраструктуры.

Красной.книги).утверждает.Минприроды.России,.а.список.Красной.
книги.Республики.Тыва.(региональной.Красной.книги).утверждает.
глава.Республики.Тыва..Списки.Красной.книги.периодически.об-
новляются.(должны.–.каждые.десять.лет).

Действующий. сейчас. список. объектов.животного.мира.феде-
ральной. Красной. книги. утвержден. Приказом. Минприроды. Рос-
сии. от. 24. марта. 2020. г..№. 162. (предыдущий. список. действовал. 
с.1998.г.),.список.объектов.животного.мира.региональной.Красной.
книги.утвержден.постановлением.Правительства.Республики.Тыва.
от.28.марта.2018.г..№.128..

* Сейчас в Республике Тыва нет действующих запретов охоты на конкретные виды 
животных. Но, например, в соседней Республике Алтай уже более десяти лет 
продлевается запрет охоты на лося, а ранее так же много лет действовал запрет 
охоты на кабаргу (до ее внесения в Красную книгу Республики Алтай). В отдель-
ных районах Республики Алтай введен запрет охоты на сурка.
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Не.имеет.значения,.кем.и.по.каким.причинам.введен.запрет.охо-
ты.на.какой-то.конкретный.вид.животных.на.конкретной.территории.
(будет.ли.это.вся.страна,.один.регион.или.только.ограниченная.тер-
ритория.–.определенные.охотничьи.угодья.в.пределах.региона)..Если.
запрет.установлен.в.законном.порядке,.охота.на.такой.вид.животных.
на.этой.территории.является.незаконной..

3. ОСОБЫЕ СЛУЧАИ (ИСКЛЮЧЕНИЯ)
Охота. в. целях. обеспечения. ведения. традиционного. образа.

жизни.и. осуществления. традиционной. хозяйственной. деятельно-
сти.производится.лицами,.относящимися.к.коренным.малочислен-
ным.народам.Севера,.Сибири.и.Дальнего.Востока.Российской.Фе-
дерации,.и.их.общинами,.а.также.лицами,.которые.не.относятся.к.
указанным.народам,.но.постоянно.проживают.в.местах.их. тради-
ционного.проживания.и.традиционной.хозяйственной.деятельно-
сти,. и. для. которых. охота. является. основой. существования. (далее 
– КМНС и лицами, приравненными к ним),.свободно.(без.каких-ли-
бо. 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.

Законодательство. о. налогах. и. сборах. –. Налоговый. кодекс. Рос-
сийской.Федерации. –. устанавливает,. что. объекты.животного. мира,.
пользование.которыми.осуществляется.для.удовлетворения.личных.
нужд.представителями.КМНС.и.лицами,.приравненными.к.ним,.не.
признаются.объектами.обложения.сбором.за.пользование.объектами.
животного.мира..Такое.право.распространяется.только.на.количество.
(объем).объектов.животного.мира,. добываемых.для. удовлетворения.
личных.нужд,.в.местах.традиционного.проживания.и.традиционной.
хозяйственной. деятельности. данной. категории.плательщиков. сбора.
за.пользование.объектами.животного.мира..Лимиты.использования.
объектов.животного.мира.для.удовлетворения.личных.нужд.устанав-
ливаются.органами.исполнительной.власти.субъектов.Российской.Фе-
дерации.по.согласованию.с.уполномоченными.федеральными.органа-
ми.исполнительной.власти.

Однако.в.Республике.Тыва.лимиты.использования.объектов.жи-
вотного. мира. для. удовлетворения. личных. нужд. представителей.
КМНС.не.установлены.(такие.лимиты.в.республике.установлены.толь-
ко.для.использования.водных.биологических.ресурсов.–.рыбы).
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Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации

Какие.народы.по.законодательству.относятся.к.коренным.ма-
лочисленным.народам.Севера,.Сибири.и.Дальнего.Востока.Россий-
ской. Федерации,. определяется. специальным. документом. (Пере-
чень.коренных.малочисленных.народов.Севера,.Сибири.и.Дальнего.
Востока. Российской. Федерации,. утвержден. Распоряжением. Пра-
вительства. РФ. от. 17.04.2006.№. 536-р,. действующая. редакция. от.
26.12.2011)..На.территории.Республики.Тыва.такой.народ.один.–.это.
тоджинцы.(тожу)..

Какие. районы. по. законодательству. считаются. местами. про-
живания. и. традиционной. хозяйственной. деятельности. коренных.
малочисленных. народов. Севера,. Сибири. и. Дальнего. Востока. РФ,.
также.определяется.специальным.документом.(Перечень.мест.тра-
диционного.проживания.и.традиционной.хозяйственной.деятель-
ности. коренных. малочисленных. народов. Российской. Федерации,.
утв..Распоряжением.Правительства.РФ.от.08.05.2009.№.631-р,.дей-
ствующая.редакция.от.29.12.2017)..В.Республике.Тыва.к.таким.отно-
сятся:.сельские.поселения.(сумоны).Моген-Буренский.и.Тоолайлыг.
Монгун-Тайгинского.района.(кожууна),.весь.Тере-Хольский.кожуун.
(сумоны.Шынаанский,.Каргынский,.Балыктыгский.и.Эми),.сумоны.
Азасский,.Ийский,. Сыстыг-Хемский. и.Чазыларский. Тоджинского.
кожууна,.сумон.Бай-Дагский.Эрзинского.кожууна.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЗАКОННУЮ ОХОТУ
Законодательство. предусматривает. наказание. за. незаконную.

охоту..В.зависимости.от.тяжести.последствий.и.опасности.совершен-
ного.нарушения.браконьеру. грозит. уголовная.либо. административ-
ная.ответственность..

Уголовная.ответственность. установлена. статьей.258. (Незаконная 
охота).Уголовного.кодекса.Российской.Федерации,.а.в.особых.случаях.
–.также.статьей.258.1.(Незаконные добыча и оборот особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охра-
няемым международными договорами Российской Федерации).УК.РФ.

Административная. ответственность. установлена. статьей. 8.37.
(Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболов-
ство и другие виды пользования объектами животного мира).Кодек-
са. Российской. Федерации. об. административных. правонарушениях..
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Кроме.того,.отдельно.статьей.8.35.(Уничтожение редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов животных или растений).предус-
мотрена. административная. ответственность. за. незаконную. добычу.
животных,.занесенных.в.Красную.книгу.России.

Полезно.знать,.на.каком.основании.решается,.подлежит.незакон-
ная.охота.уголовной.(статьи.258.и.258.1.УК.РФ).или.административно-
правовой.ответственности.как.нарушение.правил.охоты.(части.1–1.3.
статьи.8.37.КоАП.РФ)..Согласно.пункту.б. части. 1. статьи. 258.УК.РФ,.
уголовным.преступлением.незаконная.охота.является.в.случае,.если:.

–.в.результате.охоты.причинен.крупный.ущерб.(как определяет-
ся размер ущерба – написано ниже);.

–.охота.совершалась.с.применением.механического.транспортного.
средства.(включая автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, 
катера, моторные лодки и другие транспортные средства, приводи-
мые в движение двигателем).или.воздушного.судна.(включая самоле-
ты, вертолеты и любые другие летательные аппараты, в том числе 
беспилотные),.если.с.их.помощью.велись.поиск.животных,.их.высле-
живание.или.преследование.в.целях.добычи.либо.они.использовались.
непосредственно.в.процессе.добычи.животных.(например,.если.велась.
стрельба.по.животным.из.транспортного.средства.во.время.его.движе-
ния).или.для.транспортировки.незаконно.добытых.животных;.

–. охота. совершалась. с.применением.взрывчатых. веществ,. газов.
или.иных.способов.массового.уничтожения.птиц.и.зверей.(в.том.чис-
ле,.например,.с.помощью.выжигания.растительности.в.местах.обита-
ния.животных);.

–.охота.совершалась.в.отношении.птиц.и.зверей,.охота.на.которых.
полностью.запрещена.(прежде.всего.это.виды,.занесенные.в.Красную.
книгу.России.и.Красную.книгу.Республики.Тыва);.

–.охота.производилась.на.особо.охраняемой.природной.террито-
рии,.режим.которой.запрещает.такую.деятельность.(или.на.ООПТ,.где.
режим.разрешает.данный.вид.охоты,.но.были.допущены.нарушения.
правил.охоты);.

–.охота.производилась.в.зоне.экологического.бедствия.или.в.зоне.
чрезвычайной.экологической.ситуации..

Оценка. ущерба. для. разграничения. административно-правовой. и.
уголовной. ответственности. производится. по. таксам. и.методикам,. ут-
вержденным. соответствующим. постановлением. Правительства. РФ. *..
Таксы.устанавливают.сумму.ущерба.от.незаконной.добычи.одной.особи.
определенных.видов.животных..Если.добыто.больше.одной.особи,.об-
щий.размер.ущерба.определяется.как.сумма.ущербов.от.незаконной.до-
бычи.всех.добытых.особей..Крупным.признается.ущерб,.превышающий.
40.тысяч.рублей,.особо.крупным.–.превышающий.120.тысяч.рублей.

* Постановление Правительства РФ «Об утверждении такс и методики исчисле-
ния крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» от 10.06.2019 N 750. 
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Таксы для исчисления ущерба, при-
чиненного незаконной охотой 

(утверждены.Постановлением.Правитель-
ства.РФ.от.10.06.2019.№.750)

Виды охотничьих ресурсов
Такса 

(рублей за одну 
особь)

Лось, сибирский горный козел 80 тысяч
Благородный олень (марал) 70 тысяч
Кабарга * 60 тысяч
Медведь 60 тысяч
Косуля 40 тысяч
Рысь 40 тысяч
Кабан, дикий северный олень * 30 тысяч
Соболь, выдра *, росомаха 15 тысяч
Барсук 12 тысяч
Сурок *, бобр **, каменная куница * 6 тысяч
Глухарь 6 тысяч
Тетерев, улар *, саджа 2 тысячи
Корсак, норка, зайцы 1 тысяча
Гуси **, казарки 1 тысяча
Утки **, рябчик, куропатки, кеклик *, голуби, лы-
суха, вальдшнеп 600

Горностай, солонгой, ласка, ондатра, хори, коло-
нок, белка, бурундук, летяга 500

Перепел *, пастушок, обыкновенный погоныш, 
коростель *, камышница, чибис, тулес, хрустан *, 
камнешарка, турухтан, травник, улиты, мородун-
ка, веретенники **, кроншнепы **, бекасы, дупе-
ля **, гаршнеп, горлицы

200

Крот, водяная полевка, хомяки, суслики 100

* Звездочкой отмечены виды животных, внесенные в Красную книгу Республи-
ки Тыва. 
** Двумя звездочками отмечены животные, которые частично внесены в Крас-
ную книгу Республики Тыва (для видов – только некоторые подвиды или попу-
ляции, для сборных групп – только некоторые виды). 
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4.1. Административная ответственность
КоАП.РФ.устанавливает.разный.уровень.ответственности.в.зави-

симости.от.того,.кто.является.правонарушителем:.просто.гражданин.
(физическое. лицо),. должностное. лицо. при. исполнении. служебных.
обязанностей.или.же.организация.(юридическое.лицо)..Если.охотник.
осуществляет.любительскую.или.спортивную.охоту,.он.действует.как.
физическое.лицо..Но.для.ведения.промысловой.охоты.охотник.часто.
регистрируется. как. индивидуальный. предприниматель..По. законо-
дательству.индивидуальный.предприниматель.не.является.юридиче-
ским.лицом,.но.если.правонарушение.связано.с.его.предприниматель-
ской. деятельностью,. то. он. несет. ответственность. как. должностное.
лицо..Таким.образом,.за.нарушение.правил.охоты.охотник.может.не-
сти. ответственность. как.физическое.лицо.или. в.некоторых. случаях.
как.должностное.лицо.

В.соответствии.со.статьей.8.37.КоАП.нарушение.правил.охоты.в.
общем. случае. (за. исключением. случаев,. предусмотренных. частями.
1.2,.1.3.этой.статьи).влечет:

для граждан (физических лиц): наложение администра-
тивного штрафа в размере от 500 рублей до четырех тысяч 
рублей с конфискацией орудий охоты или без конфискации 
или лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; 

для должностных лиц: административный штраф от 
двадцати до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией 
орудий охоты или без конфискации.

Если. нарушение. правил. охоты. произошло. повторно. в. течение.
года. (то. есть. со. времени.предыдущего. такого.правонарушения.про-
шло.меньше.одного.года),.оно.наказывается.в.соответствии.с.пунктом.
1.1.этой.статьи..В.этом.случае.предусмотрено:

для граждан: административный штраф в размере от че-
тырех до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой или лишение права осуществлять охоту на 
срок от одного года до трех лет; 

для должностных лиц: штраф от тридцати пяти до пяти-
десяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без 
таковой.

Среди.всех.возможных.нарушений.правил.охоты.особо.выделе-
но.осуществление.охоты.с.нарушением.установленных.сроков.охоты.
(за.исключением.случаев,.если.допускается.осуществление.охоты.вне.
установленных. сроков). либо. осуществление. охоты. недопустимыми.
для.использования.орудиями.охоты.или.способами.охоты.(пункт.1.2.
статьи.8.37)..Наказание.за.эти.правонарушения:

для граждан – лишение права осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух лет (возможность ограничиться ад-
министративным штрафом не предусмотрена); 
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для должностных лиц – административный штраф в раз-
мере от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей с конфи-
скацией орудий охоты или без таковой. (для этой категории 
правонарушителей наказание не отличается от предыдущего пун-
кта статьи 8.37).

В.отдельный.состав.правонарушения. (пункт. 1.3. статьи.8.37).вы-
делено.непредъявление.обязательных.документов.(разрешения.на.до-
бычу.охотничьих.ресурсов,.путевки,.разрешения.на.хранение.и.ноше-
ние.охотничьего.оружия).по.законному.требованию.инспектора.или.
иного.уполномоченного.на.то.лица.(кто.уполномочен.требовать.доку-
менты,.описано.выше.в.разделе.2.2)..Такое.правонарушение.влечет:

для граждан – лишение права осуществлять охоту на 
срок от одного года до двух лет; 

для должностных лиц – административный штраф в раз-
мере от двадцати пяти до сорока тысяч рублей с конфискаци-
ей орудий охоты или без таковой.

Административная. ответственность. за. незаконную. добычу.жи-
вотных,.занесенных.в.Красную.книгу.России,.предусмотрена.ст..8.35.
КоАП.РФ.(Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений).. Незаконное. добывание. жи-
вотных,. занесенных. только. в. Красную. книгу. Республики. Тыва,. на-
казывается.по.ст..4.7.Кодекса.Республики.Тыва.об.административных.
правонарушениях.(Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений).*..Под.незаконной.до-
бычей.понимается.добыча.без.надлежащего.разрешения.или.с.нару-
шением.условий,.предусмотренных.разрешением,.либо.с.нарушением.
иного.установленного.порядка.

При.этом.для.целей.статьи.8.35.КоАП.РФ.под.добычей.редких.и.
находящихся.под.угрозой.исчезновения.видов.животных,.занесенных.
в.Красную.книгу.Российской.Федерации.либо.охраняемых.междуна-
родными.договорами,.понимается.только.изъятие.таких.животных.из.
естественной.природной.среды.без.их.уничтожения..Если.же.живот-
ное. было. убито,. наступает. уголовная. ответственность. по. статье. 258.
или.258.1.УК.РФ.

Статья. 8.35. КоАП. РФ. предусматривает,. что. незаконная. добы-
ча. животного,. относящегося. к. виду,. занесенному. в. Красную. книгу.
России. или. охраняемому.международным. договором,. наказывается.
штрафом.с.конфискацией.орудий.добычи.и.добытых.животных.или.
без.конфискации..

Для граждан: административный штраф в размере от 
двух с половиной до пяти тысяч рублей с конфискацией ору-

* Закон Республики Тыва от 30 декабря 2008 г. № 905 ВХ-2 (ред. от 14.05.2020) 
«Кодекс Республики Тыва об административных правонарушениях» (принят ЗП 
ВХ РТ 26.09.2008).
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дий добычи животных, а также самих добытых животных, 
их продуктов, частей либо дериватов или без таковой.

Для.должностных.лиц:. административный.штраф.в.размере. от.
пятнадцати.до.двадцати.тысяч.рублей.с.конфискацией.орудий.добычи.
животных,.а.также.самих.животных,.их.продуктов,.частей.либо.дери-
ватов.или.без.таковой.

Обратите.внимание,.что.эта.статья.предусматривает.такое.же.на-
казание.за.незаконное.хранение,.перевозку,.сбор,.содержание,.приоб-
ретение,.продажу.либо.пересылку.животных,.занесенных.в.Красную.
книгу,.их.продуктов,.частей.либо.дериватов.

За.незаконное.добывание.животного,.относящегося.к.виду,.зане-
сенному.в.Красную.книгу.РТ,.но.не.включенному.в.Красную.книгу.Рос-
сии,.Кодекс.Республики.Тыва.об.административных.правонарушени-
ях.(ст..4.7).устанавливает.ответственность.в.виде.административного.
штрафа:

для граждан в размере от полутора до двух с половиной 
тысяч рублей; 

для должностных лиц – от пятнадцати до двадцати ты-
сяч рублей.

Конфискация.в.этом.случае.не.предусмотрена.
Выше.несколько.раз.упоминались.региональные.параметры.осу-

ществления. охоты,. которые. утверждены. главой. Республики. Тыва.
в. дополнение.к.федеральным.правилам.охоты..Сам.документ,. кото-
рым.установлены.эти.параметры,.не.является.частью.правил.охоты,.
и.иногда.встречается.мнение,.что,.раз.так,.их.нарушение.не.должно.
являться.составом.правонарушения.по.статье.8.37.КоАП.РФ,.а.в.Ко-
дексе. Республики. Тыва. об. административных. правонарушениях. не.
предусмотрено.наказание.за.нарушение.установленных.в.регионе.па-
раметров.охоты..Значит.ли.это,.что.региональные.параметры.можно.
безнаказанно.игнорировать?.Нет..

Согласно.правилам.охоты,.охотник.обязан.осуществлять.охоту.в.
пределах.сроков.и.норм.добычи.охотничьих.животных,.указанных.в.
разрешении.на.добычу.охотничьих.ресурсов.(пункт.5.5.Правил)..При.
этом.в.разрешении.на.добычу.охотничьих.ресурсов.указываются.сро-
ки.охоты,.установленные.для.региона.как.параметры.осуществления.
охоты.в. охотничьих. угодьях.на. территории.Республики.Тыва..Соот-
ветственно,.нарушение.этих.сроков.(региональных.параметров.охоты).
является.и.нарушением.федеральных.правил.охоты,.а.значит,.и.нака-
зывается.по.статье.8.37.КоАП.РФ.

4.2. Уголовная ответственность
Если.незаконная.охота.признана.уголовным.преступлением.(см. 

выше, по каким признакам она отличается от подлежащей админи-
стративно-правовой ответственности),.предусмотренным.статьей.
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258 УК.РФ,.и.не.сопровождалась.никакими.отягчающими.обстоятель-
ствами,. наказание. может. быть. назначено. в. следующих. вариантах.
(часть.1.статьи.258):

штраф в размере до пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до двух лет, 

либо исправительные работы на срок до двух лет, 
либо лишение свободы на срок до двух лет.
Если.же.незаконная.охота.была.совершена.лицом.с.использовани-

ем.своего.служебного.положения,.либо.группой.лиц.по.предваритель-
ному. сговору,. либо. организованной. группой. или. причинила. особо.
крупный.ущерб,.наказание.будет.более.суровым..Варианты.уголовно-
го.наказания.в.таких.случаях:.

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 лишение свободы на срок от трех до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или 
без такового.

Сумма.ущерба.здесь.исчисляется.по.тем.же.утвержденным.Пра-
вительством. Российской. Федерации. таксам. и. методике,. которые.
упоминались. выше.. Напомним,. что. крупным. признается. ущерб,.
превышающий. 40. тысяч. рублей,. особо. крупным.–. превышающий.
120.тысяч.рублей.

Если. охота. признана. совершенной. группой. лиц. по. предвари-
тельному. сговору. или. организованной. группой,. исполнителями.
преступления. будут. считаться. лица,. осуществлявшие. поиск,. вы-
слеживание,.преследование.и.добычу.охотничьих.ресурсов,.произ-
водившие.их.первичную.переработку.и.(или).транспортировку..При.
этом.лица,.непосредственно.не.участвовавшие.в.незаконной.охоте,.
но.содействовавшие.совершению.преступления.советами,.указани-
ями,.предоставлением.орудий.охоты,.транспортных.средств,.а.так-
же. приобретающие,. хранящие. или. сбывающие. продукцию. неза-
конной.охоты.по.заранее.данному.обещанию.(при.условии,.что.им.
было.достоверно.известно.о.незаконности.охоты),.привлекаются.к.
уголовной.ответственности.в.качестве.пособников.

В.отдельный.состав.преступления.выделены.незаконные.добыча.
и.оборот.особо.ценных.диких.животных.(и.водных.биологических.ре-
сурсов),.принадлежащих.к.видам,.занесенным.в.Красную.книгу.Рос-
сийской.Федерации.и.(или).охраняемым.международными.договора-
ми.Российской.Федерации.
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Какие.животные. тут. имеются. в. виду,. определено. специальным.
перечнем,.утвержденным.Правительством.РФ.*..Это.не.все.виды.жи-
вотных,.занесенные.в.Красную.книгу,.а.только.несколько.видов.мле-
копитающих.и.птиц..Из.них.в.Республике.Тыва.обитают:

–.алтайский.горный.баран.(Оvis ammon ammon),
–.снежный.барс.(Uncia uncia),
–.беркут.(Aquila chrysaetos),
–.балобан.(Falco cherrug),
–.сапсан.(Falco peregrinus).
Если.незаконная.охота.велась.в.отношении.какого-то.из.этих.ви-

дов.животных,.уголовная.ответственность.за.нее.наступает.не.по.ста-
тье.258,.а.по.статье.258.1.УК.РФ..Уголовной.ответственности.по.этой.
статье.подлежит.не.только.незаконная.добыча,.но.также.содержание,.
приобретение,. хранение,. перевозка,. пересылка.и.продажа. этих. осо-
бо.ценных.диких.животных,.их.частей.и.дериватов..В.зависимости.от.
тяжести.преступления.по.этой.статье.без.отягчающих.обстоятельств.
предусмотрены.следующие.варианты.наказания:

обязательные работы на срок до четырехсот восьмидеся-
ти часов, 

либо исправительные работы на срок до двух лет, 
либо принудительные работы на срок до четырех лет со 

штрафом в размере до одного миллиона рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од до двух лет или без такового и с ограничением свободы на 
срок до одного года или без такового, 

либо лишение свободы на срок до четырех лет со штра-
фом в размере до одного миллиона рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
двух лет или без такового и с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового.

Если. те. же. преступления. совершены. лицом. с. использованием.
своего. служебного.положения.или.же. включали.публичную.демон-
страцию,.в.том.числе.в.средствах.массовой.информации.или.инфор-
мационно-телекоммуникационных. сетях. (Интернет. и. др.),. за. них.
установлено.более.суровое.наказание.(часть.2.статьи.258.1):

лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в раз-
мере до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
или без такового и с лишением права занимать определен-

* Постановление Правительства Российской Федерации от 31 октября 2013 г. № 978 
«Об утверждении перечня особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации, 
для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».
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ные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

Наконец,.максимально.тяжелое.наказание.установлено.за.престу-
пление,.предусмотренное.частями.1.или.2.этой.статьи,.если.оно.совер-
шено. группой.лиц.по.предварительному. сговору.или. организованной.
группой.(часть.3.статьи.258.1)..Наказание.в.этом.случае.может.включать:

лишение свободы на срок от пяти до восьми лет со штра-
фом в размере до двух миллионов рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужденного за период до 
пяти лет или без такового, с ограничением свободы на срок 
до двух лет или без такового и с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной де-
ятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Специфический.состав.преступления.образуют.незаконное.при-
обретение. или. продажа. указанных. особо. ценных. диких.животных,.
совершенные.с.использованием.средств.массовой.информации.либо.
электронных. или. информационно-телекоммуникационных. сетей.
(Интернет. или. др.).. Такое. деяние. предусмотрено. частью. 1.1. статьи.
258.1.и.влечет.следующее.наказание:

принудительные работы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового 

либо лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом 
в размере от пятисот тысяч до полутора миллионов рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

Если.это.преступление.совершено.лицом.с.использованием.свое-
го.служебного.положения,.предусмотренное.за.него.наказание.(часть.
2.1.статьи.258.1):.

лишение свободы на срок от трех до семи лет со штрафом 
в размере от одного до трех миллионов рублей или в разме-
ре заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от трех до пяти лет или без такового и с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.

Если.же.такое.преступление.(предусмотренное.частью.1.1.или.2.1.
статьи. 258.1). совершено. группой. лиц. по. предварительному. сговору.
или.организованной. группой,. за.него.может.быть.назначено.макси-
мально.суровое.наказание:.

лишение свободы на срок от шести до девяти лет со 
штрафом в размере от полутора до трех миллионов рублей 
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или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от трех до пяти лет или без такового, с огра-
ничением свободы на срок до двух лет или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок до семи 
лет или без такового.

5. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАКАЗАНИЙ 
И ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА

5.1. Лишение права охотиться (осуществлять охоту)
Лишение. права. охотиться. (осуществлять. охоту). предусмотрено.

как.в.рамках.уголовного,.так.и.административного.наказания..
В. рамках. административной. ответственности. лишение. права.

охотиться.(осуществлять.охоту).применяется.как.частный.случай.ли-
шения.специального.права..В.частности,.такая.санкция.предусмотре-
на.статьей.7.11.КоАП.РФ:.Добыча.копытных.животных.и.медведей,.от-
носящихся.к.охотничьим.ресурсам,.без.разрешения,.если.разрешение.
обязательно,. либо. с. нарушением. условий,. предусмотренных. разре-
шением,.влечет.лишение.права.осуществлять.охоту.на.срок.от.одного.
года.до.трех.лет..Для.охоты.на.медведя.и.копытных.на.территории.Ре-
спублики.Тыва.во.всех.случаях.разрешение.обязательно..

Лишение. специального. права. назначается. судьей.. Исполнение.
постановления.о.лишении.права.осуществлять.охоту.осуществляется.
путем.аннулирования.охотничьего.билета.и.исполняется.должност-
ными.лицами.органов,.осуществляющих.федеральный.государствен-
ный.надзор.в.области.охраны,.воспроизводства.и.использования.объ-
ектов.животного.мира,.отнесенных.к.охотничьим.ресурсам,.и.среды.
их.обитания.

Лишение.специального.права.в.виде.права.осуществлять.охоту.не.
может.применяться.к.лицам,.для.которых.охота.является.основным.
законным. источником. средств. к. существованию. (за. исключением.
случаев,.предусмотренных.частью.1.2.статьи.8.37.КоАП.РФ)..Такими.
лицами,.в.частности,.признаются.лица.из.числа.коренных.малочис-
ленных.народов.Российской.Федерации.и.приравненных.к.ним.

В. рамках. уголовной. ответственности. лишение. права. осущест-
влять.охоту.может.быть.назначено.как.частный.случай.лишения.пра-
ва.заниматься.определенной.деятельностью,.что.предусмотрено.как 
дополнительное.наказание.по.статьям.258.и.258.1..Однако.фактиче-
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ски.такое.наказание.не.назначается..Тем.не.менее.сам.факт.осуждения.
за.совершение.умышленного.преступления.(в.том.числе,.конечно,.за.
незаконную.охоту).означает,.что.гражданин.лишается.права.осущест-
вления.охоты.на.период.до.погашения.или.снятия.судимости..Причи-
на.этого.в.том,.что,.согласно.Закону.об.охоте.(пункт.1.статьи.21),.охот-
ничий.билет.не. выдается. гражданам,.имеющим.непогашенную.или.
неснятую.судимость,.а.осуществление.охоты.без.охотничьего.билета.
не. допускается.. Суды. считают.наличие. судимости. однозначным.ос-
нованием.для.аннулирования.выданного.охотничьего.билета.и,.соот-
ветственно,.для.лишения.гражданина.права.законно.охотиться.(права.
на.осуществление.охоты)..После.осуждения.гражданина.за.незакон-
ную.охоту.решение.о.лишении.его.охотничьего.билета.и.прекращении.
действия.права.на.осуществление.охоты.принимается.судом.на.осно-
вании.административного.иска.прокурора.или.специально.уполномо-
ченного.органа.исполнительной.власти.

Федеральный. закон. «Об. охоте,. и. о. сохранении. охотничьих.
ресурсов,. и. о. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные.
акты.Российской.Федерации».от.24.июля.2009.г..№.209-ФЗ.(ред..от.
20.07.2020)..Статья.21..Охотничий.билет:

1..Охотничий.билет.выдается.физическим.лицам,.обладающим.
гражданской.дееспособностью.в.соответствии.с.гражданским.зако-
нодательством,.не.имеющим.непогашенной.или.неснятой.судимо-
сти.за.совершение.умышленного.преступления.и.ознакомившимся.
с.требованиями.охотничьего.минимума.

5.2. Конфискация и изъятие 
Конфискация.орудий.охоты.может.быть.частью.наказания.в.рам-

ках.как.уголовной,.так.и.административной.ответственности.
В. случае. уголовной. ответственности. орудия,. оборудование. или.

иные.средства.совершения.преступления,.в.том.числе.транспортные.
средства,. с.помощью.которых. совершалась.незаконная.охота. (обра-
тите внимание!),.приобщенные.к.делу.в.качестве.вещественных.до-
казательств,.могут.быть.конфискованы.на.основании.пункта.«г».ча-
сти.1.статьи.104.1.УК.РФ..В.случае.административной.ответственности.
конфискация.орудий.охоты.назначается.на.основании.статьи.3.7.(Кон-
фискация орудия совершения или предмета административного 
правонарушения).КоАП.РФ.

Согласно.Уголовному.кодексу.Российской.Федерации,.конфиска-
ции.подлежат.только.орудия,.оборудование.или.иные.средства.совер-
шения. преступления,. принадлежащие. подсудимому.. Аналогичная.
норма. есть. и. в. КоАП. РФ. (пункт. 4. статьи. 3.7):. применяется. конфи-
скация. только. орудия. совершения.или. предмета. административно-
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го. правонарушения,. принадлежащих. на. праве. собственности. лицу,.
привлеченному. к. административной. ответственности. за. данное. ад-
министративное.правонарушение.и.признанному.в. судебном.поряд-
ке.виновным.в.его.совершении..Таким.образом,.суд.не.может.принять.
решение.о.конфискации.орудия.незаконной.охоты,.если.не.установил,.
что.браконьер.является.его.собственником.

В. особой. ситуации. находятся. лица. из. числа. коренных.малочис-
ленных.народов.Российской.Федерации.и.приравненных.к.ним..Соглас-
но.Уголовному.кодексу.Российской.Федерации,. орудия,. оборудование.
или.иные.средства.совершения.преступления.не.подлежат.конфиска-
ции,.если.они.являются.для.виновного.основным.законным.источни-
ком.средств.к.существованию.и.необходимы.для.обеспечения.жизнеде-
ятельности..Аналогично.КоАП.РФ.запрещает.применять.конфискацию.
охотничьего. оружия,. боевых.припасов.и.других.дозволенных.орудий.
охоты.или.рыболовства.к.лицам,.для.которых.охота.или.рыболовство.
являются.основным.законным.источником.средств.к.существованию..
Такими. лицами. обычно. признаются. представители. коренных. мало-
численных.народов.Российской.Федерации.и.приравненные.к.ним.

Решение. о. конфискации. принимает. суд.. Исполнение. решения.
суда.о.конфискации.огнестрельного.оружия.возлагается.на.соответ-
ствующие.подразделения.войск.национальной.гвардии.РФ.(Росгвар-
дии),.уполномоченные.осуществлять.контроль.за.оборотом.граждан-
ского,.служебного.и.наградного.оружия..

Обратите.внимание.на.различие.между.конфискацией.и.изъяти-
ем..Государство.может.конфисковать.вещи,.которыми.гражданин.вла-
деет.законно,.но.применил.их.для.противозаконного.деяния.(или.при-
обрел.в.результате.такого.деяния)..Например,.по.решению.суда.может.

Согласно. Уголовному. кодексу. Российской.Федерации,. конфи-
скация.–.это.принудительное.безвозмездное.изъятие.и.обращение.
в.собственность.государства.на.основании.обвинительного.приго-
вора.следующего.имущества:.денег,.ценностей.и.иного.имущества,.
полученных. в. результате. совершения. преступлений,. предусмо-
тренных,.в.частности,.статьей.258.1.УК.РФ,.….орудий,.оборудования.
или.иных.средств.совершения.преступления,.принадлежащих.об-
виняемому.(подпункт.«г».пункта.1.статьи.104.1.–.Конфискация.иму-
щества.Уголовного.кодекса.Российской.Федерации).

Согласно. Кодексу. Российской. Федерации. об. административ-
ных.правонарушениях,.конфискация.орудия.совершения.или.пред-
мета. административного. правонарушения. –. это. принудительное.
безвозмездное.обращение.в.федеральную.собственность.или.в.соб-
ственность.субъекта.Российской.Федерации.не.изъятых.из.оборота.
вещей.(пункт.1.статьи.3.7.КоАП.РФ).
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быть.конфисковано.законно.принадлежащее.гражданину.охотничье.
оружие. или. автомобиль,. которые. были.использованы. для. соверше-
ния.незаконной.охоты..Конфискация.–.вид.наказания..

Не. является. конфискацией. изъятие. из. незаконного. владения.
лица,.совершившего.административное.правонарушение,.орудия.со-
вершения.или.предмета.административного.правонарушения:

–.подлежащих.в.соответствии.с.федеральным.законом.возвраще-
нию.их.законному.собственнику;

–.изъятых.из.оборота.либо.находившихся.в.противоправном.вла-
дении. лица,. совершившего. административное. правонарушение,. по.
иным.причинам.и.на.этом.основании.подлежащих.обращению.в.соб-
ственность.государства.или.уничтожению.

Изъятие.вещей.и.документов.–.это.мера.обеспечения.производ-
ства.по.делу.об. административном.правонарушении. (что.предусмо-
трено.статьями.27.1.и.27.10.КоАП.РФ)..Изъятие.может.осуществляться.
государственным.инспектором. при. задержании. и. составлении. про-
токола..Вещи.и.документы.при.этом.изымаются.на.время.–.не.более.
чем.до.завершения.рассмотрения.дела.об.административном.право-
нарушении..Когда.рассмотрение.дела.завершено,.вещи.и.документы,.
не.изъятые.из.оборота,.подлежат.возвращению.законному.владельцу.
(если.владелец.не.установлен.–.передаются.в.собственность.государ-
ства),.изъятые.из.оборота.–.подлежат.передаче.в.соответствующие.ор-
ганизации.или.уничтожению..

Например,.если.при.задержании.было.изъято.оружие,.которым.
гражданин.владел.незаконно,.или.части.(шкуры,.рога.или.др.).неза-
конно.добытого.животного,.занесенного.в.Красную.книгу.РФ,.они.не.
будут.возвращены.после.вынесения.постановления.по.делу.об.адми-
нистративном.правонарушении..В.первом.случае. (оружие).–.потому.
что.гражданин.не.являлся.законным.владельцем;.во.втором.–.пото-
му.что.оборотоспособность.животных,.занесенных.в.Красную.книгу,.а.
также.их.частей.и.дериватов,.ограничена.*.–.допускается.только.в.ис-
ключительных.случаях.по.специальным.разрешениям.

5.3. Возмещение вреда
Административное.или.уголовное.наказание,.в.том.числе.вклю-

чающее.безвозмездное.изъятие.или.конфискацию.незаконно.добытых.
объектов.животного.мира,.не.освобождает.браконьера.от.обязанности.
возместить.ущерб,.нанесенный.объектам.животного.мира..Такая.обя-
занность.следует.из.общих.норм.российского.законодательства.(ста-
тья. 1064.Гражданского.кодекса.Российской.Федерации.от.26.01.1996.

* В соответствии с пунктом 2 ст. 129 Гражданского кодекса Российской Федерации 
и ст. 24 Федерального закона «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ 
(ред. от 24.04.2020).
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Возмещение.вреда.осуществляется.на.основании.утвержденных.
такс.и.методик.исчисления.ущерба,.причиненного.животному.миру..
Такие.таксы.и.методики.утверждены.отдельно.для.исчисления.разме-
ра.вреда,.причиненного.охотничьим.ресурсам,.и.вреда,.причиненного.
объектам.животного.мира,.занесенным.в.Красную.книгу.Российской.
Федерации,.а.также.иным.объектам.животного.мира,.не.относящимся.
к.объектам.охоты.*.

№.14-ФЗ.в.ред..от.27.12.2019,.с.изм..от.28.04.2020).и.установлена.фе-
деральными.законами.о.животном.мире.(абзац.1.статьи.56).и.об.охоте.
(статья.58).

Федеральный.закон.«О.животном.мире».от.24. апреля. 1995. г..
№.52-ФЗ.(ред..от.24.04.2020):.статья.56.–.Ответственность.юриди-
ческих.лиц.и.граждан.за.ущерб,.нанесенный.объектам.животного.
мира.и.среде.их.обитания:

Юридические. лица. и. граждане,. причинившие. вред. объек-
там.животного.мира.и. среде. их. обитания,. возмещают.нанесен-
ный. ущерб. добровольно. либо. по. решению. суда. или. арбитраж-
ного. суда. в. соответствии. с. таксами. и. методиками. исчисления.
ущерба.животному.миру,.а.при.их.отсутствии.–.по.фактическим.
затратам.на.компенсацию.ущерба,.нанесенного.объектам.живот-
ного.мира.и.среде.их.обитания,.с.учетом.понесенных.убытков,.в.
том.числе.упущенной.выгоды.

Федеральный. закон. «Об. охоте,. и. о. сохранении. охотничьих.
ресурсов,. и. о. внесении. изменений. в. отдельные. законодательные.
акты.Российской.Федерации».от.24.июля.2009.г..№.209-ФЗ.(ред..от.
20.07.2020)..Статья.58.–.Возмещение.вреда,.причиненного.охотни-
чьим.ресурсам:.

Возмещение. вреда,. причиненного. охотничьим. ресурсам,. осу-
ществляется.в.добровольном.порядке.или.в.судебном.порядке.на.ос-
новании.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.воспро-
изводство.охотничьих.ресурсов.

* Методика исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, ут-
вержденная Приказом Минприроды России от 8 декабря 2011 г. № 948 (зареги-
стрирован в Минюсте России 26.01.2012 № 23030) (ред. от 17.11.2017); 
Методика исчисления размера вреда, причиненного объектам животного мира, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам жи-
вотного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их обита-
ния, утвержденная Приказом Минприроды России от 28 апреля 2008 г. № 107 (за-
регистрирован в Минюсте России 29.05.2008 № 11775) (ред. от 12.12.2012).
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Согласно.утвержденной.методике,.размер.вреда.вследствие.неза-
конной. добычи. (отлова,. отстрела). конкретного. вида. охотничьих. ре-
сурсов.исчисляется.как.произведение.трех.величин:.специфичной.для.
конкретного. вида. таксы,. пересчетного. коэффициента. и. количества.
уничтоженных.особей.охотничьих.ресурсов.данного.вида..Если.было.
незаконно.добыто.несколько.особей.разных.видов,.то.для.каждого.вида.
отдельно.подсчитывается.размер.вреда.по.этой.схеме,.а.затем.получен-
ные.величины.суммируются.для.получения.общего.размера.вреда..

Таксы. для. исчисления. размеров. вреда,. причиненного. отдель-
ным.видам.охотничьих.ресурсов,.совпадают.с.таксами.для.исчисления.
ущерба,.причиненного.незаконной.охотой,.для.целей.статей.258.и.258.1.
УК.РФ.(см. таблицу во врезке к разделу 4)..Пересчетный.коэффициент.
зависит.от.обстоятельств,.которые.повлекли.причинение.вреда.охотни-
чьим.ресурсам,.и.от.пола.незаконно.добытых.особей.(для.самок.при-
меняется.повышающий.коэффициент,.за.исключением.умышленного.
уничтожения.самок.волка.и.лисицы)..Он.может.иметь.значения.от.1.до.
7..В.частности,.повышающий.коэффициент.применяется.в.случаях.не-
законной.охоты.на.ООПТ.или.уничтожения.охотничьих.ресурсов,.вне-
сенных.в.Красные.книги.субъектов.РФ.(но.для.животных,.внесенных.в.
Красную.книгу.РФ,.применяются.другие.таксы.и.методика)..

Значения.пересчетного.коэффициента.для.исчисления.разме-
ра.вреда.вследствие.незаконной.добычи.(отлова,.отстрела).охотни-
чьих.ресурсов.и.уничтожения.охотничьих.ресурсов,.занесенных.в.
Красные.книги.субъектов.Российской.Федерации

Обстоятельства, которые повлекли 
причинение вреда охотничьим ре-

сурсам

Значение 
пересчет-
ного коэф-
фициента 

Значение пере-
счетного коэф-
фициента при 

уничтожении са-
мок охотничьих 

ресурсов
Незаконная охота и (или) нарушение 
Правил охоты (за исключением не-
законной охоты и (или) нарушения 
Правил охоты на территориях госу-
дарственных природных заповед-
ников, национальных парков, при-
родных парков и государственных 
природных заказников)

3 5

Незаконная охота и (или) нарушение 
Правил охоты на территории госу-
дарственных природных заповед-
ников, национальных парков, при-
родных парков и государственных 
природных заказников

5 7
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Исчисление. размера. вреда,. причиненного. объектам. животно-
го. мира,. занесенным. в. Красную. книгу. Российской. Федерации,. при.
уничтожении.либо.незаконном.добывании.таких.объектов.животно-
го.мира.проводится.на.основании.соответствующих.такс.и.методики,.
утвержденных.Минприроды. России.. Имеющиеся. таксы. (нормативы.
стоимости). объектов.животного.мира,. занесенных. в.Красную.книгу.
РФ,.относятся.к.предыдущему.списку.Красной.книги.(утвержденно-
му.Приказом.Госкомэкологии.от.19.12.1997)..С.2020.г..действует.новый.
список.Красной.книги,.к.которому.пока.не.разработаны.таксы.для.ис-
числения.размера.вреда..В.то.же.время.таксы.(нормативы.стоимости).
к.предыдущему.списку.не.отменены..До.появления.новых.такс.можно.
пользоваться.действующими.в.той.части,.в.какой.действующий.спи-
сок.Красной.книги.РФ.совпадает.с.предыдущим.

Методика. исчисления. размера. вреда,. причиненного. объектам.
животного.мира,.занесенным.в.Красную.книгу.РФ,.в.части,.примени-
мой.для.случая.незаконной.охоты,.основана.на.том.же.принципе,.что.и.
методика.исчисления.вреда.охотничьим.ресурсам..За.незаконное.до-
бывание.или.уничтожение.одной.особи.определенного.вида.объектов.
животного.мира.установлены.таксы.(нормативы.стоимости)..В.случае.
добывания.(уничтожения).более.одной.особи.данного.вида.такса.ум-
ножается.на.число.незаконно.добытых.особей,.а.также.на.коэффици-
ент.инфляции,.рассчитываемый.по.формуле,.приведенной.в.методике.
(зависит.от.уровня.инфляции,.установленного.в.федеральном.законе.
о. бюджете.Российской.Федерации.на. год.исчисления.размера. вреда.
по.отношению.к.предыдущему.году)..Если.вред.нанесен.нескольким.
объектам.животного.мира,. относящимся. к. разным. видам,. исчисля-
ется.вред.для.каждого.вида.отдельно,.и.затем.полученные.величины.
складываются.

Добыча охотничьих ресурсов сверх 
установленного количества охотни-
чьих ресурсов, указанного в раз-
решении на добычу охотничьих 
ресурсов

3 5

Добыча охотничьих ресурсов сверх 
установленной нормы добычи охот-
ничьих ресурсов (за день или за 
сезон), указанной в разрешении на 
добычу охотничьих ресурсов

1

Уничтожение охотничьих ресурсов, 
занесенных в Красные книги субъек-
тов Российской Федерации

5 7
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В завершение
Охотнику.приходится. соблюдать.много. требований.и.ограни-

чений,. чтобы.не. оказаться. нарушителем.правил. охоты.и. не. стать.
браконьером..Законодательство.об.охоте.большое.и.сложное,.мно-
гие. его. детали. часто. меняются,. встречаются. неясные. и. противо-
речивые.правовые.нормы,.да.и.сам.язык.нормативных.актов.мало-
понятен.обычному.человеку..Охотнику.сложно.в.этом.разобраться.
и.даже.просто. удержать. в.памяти.основные.положения. законов.и.
правил..При.этом.наказания.за.незаконную.охоту.предусмотрены.
серьезные.–.в.некоторых.случаях.тяжелее,.чем,.например,.за.похи-
щение.человека.или.даже.убийство.

Что. можно. посоветовать. простому. охотнику. в. этой. ситуации?.
Прежде. всего. не. совершать. сознательного. нарушения. тех. правил. и.
требований,.которые.ему.известны..Внимательно.прочитать.Правила.
охоты.и.основные.дополняющие.их.региональные.нормативно-право-
вые.акты.–.большинство.их.упоминается.в.этом.пособии,.полные.тек-
сты.можно.найти.в.интернете.*.

Выходя.(выезжая).на.охоту,.обязательно.иметь.при.себе.весь.на-
бор. необходимых. разрешительных. документов:. охотничий. билет,.
разрешение. на. хранение. и. ношение. охотничьего. оружия,. разреше-
ние.на.добычу.охотничьих.ресурсов..Если.охота.будет.в.закрепленных.
охотничьих.угодьях,.не.забыть.путевку.

Перед. началом. охоты. ознакомиться. с. границами. охотничьих.
угодий.и.убедиться,.что.место,.в.котором.предполагается.осущест-
вление.охоты,.является.охотничьим.угодьем.(не.находится.в.грани-
цах.особо.охраняемой.природной.территории,.в. границах.населен-
ного.пункта.и.т.д.).

Знать.и.соблюдать.сроки.охоты,.как.они.указаны.в.разрешении.на.
добычу.охотничьих.ресурсов.

Не. использовать. запрещенные. (в. том. числе. не. разрешенные. в.
данной.местности).орудия.и.способы.охоты.–.перечень.их.можно.по-
смотреть.и.в.этом.пособии.

Знать,.как.различаются,.и.уметь.определять.в.поле.виды.охотни-
чьих.животных,.на.которых.предполагается.охотиться..Для.копытных.
и.некоторых.птиц.–.уметь.определять.пол.и.возраст.животных.(для.
тех. видов,. у. которых. имеются. заметные. различия. по. полу. и. возра-
сту)..Знать.виды.зверей.и.птиц,.внесенные.в.Красные.книги.России.и.

* В интернете, конечно, можно встретить разные варианты текстов, в том числе уже 
устаревшие, неполные или неправильные. Чтобы не ошибиться, стоит смотреть 
их только на специальных юридических сайтах, где нормативно-правовые акты 
проверяются на соответствие официальным публикациям и регулярно обновля-
ются. Это, например, порталы «КонсультантПлюс» (URL: http://www.consultant.ru), 
«Гарант» (URL: http://www.garant.ru) или «Консорциум Кодекс» (Электронный фонд 
правовой и нормативно-технической документации, URL: http://docs.cntd.ru).
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Республики.Тыва,.и.уметь.отличать.их.от.похожих.видов,.на.которые.
возможна.законная.охота..Если.же.нет.умения.отличать.такие.виды.в.
поле,.избегать.охоты.на.зверей.и.птиц,.которые.могут.быть.спутаны.с.
особо.охраняемыми.(это.особенно.относится.к.гусям.и.вообще.к.водо-
плавающей.и.болотно-луговой.пернатой.дичи).

Хотелось.бы.только.добавить,.что.правильный.охотник.стремится.
не.нанести.вреда.природе.и.чувствует.свою.ответственность.за.состо-
яние.охотничьих.животных.и.их.среды.обитания.не.потому,.что.ему.
угрожает.административное.или.уголовное.наказание..А.потому,.что.
он.глубоко.знает.и.любит.дикую.природу.и.диких.животных,.которых.
так.уныло.называют.в.документах.«охотничьими.угодьями».и.«охот-
ничьими.ресурсами»..Тем.более. это. относится.к. тувинским.охотни-
кам,. у.которых.понимание.и.любовь.к.природе.–.часть.культурного.
кода,. одна. из. основ. самосознания. народа.. Правовое. регулирование.
охоты.надо.знать,.правовые.нормы.соблюдать.–.но.в.основе.самоогра-
ничения.охотника.все.равно.остаются.простые.человеческие.чувства..
Главное.–.их.не.утратить.
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