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Статья 256 УК РФ. Незаконная добыча (вылов) 
водных биологических ресурсов

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических
ресурсов, если это деяние совершено:

а) с причинением крупного ущерба;

б) с применением самоходного транспортного
плавающего средства или взрывчатых и химических
веществ, электротока либо иных способов массового

истребления указанных водных животных и растений;

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;

г) на особо охраняемых природных территориях либо в
зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной

экологической ситуации, -



�2. Незаконная добыча котиков, 
морских бобров или иных морских
млекопитающих в открытом море
или в запретных зонах –

�3. Деяния, предусмотренные
частями первой или второй
настоящей статьи, совершенные
лицом с использованием своего
служебного положения либо
группой лиц по предварительному
сговору или организованной
группой



� СТ 258 УК РФ. 1. Незаконная охота, если это деяние
совершено: 

� а) с причинением крупного ущерба; 

� б) с применением механического транспортного
средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, 
газов или иных способов массового уничтожения птиц
и зверей; 

� в) в отношении птиц и зверей, охота на которых
полностью запрещена; 

� г) на особо охраняемой природной территории либо в
зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, -



� Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым
международными договорами Российской Федерации

� 1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, 
хранение, перевозка, пересылка и продажа особо
ценных диких животных и водных биологических
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) 
охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их частей и производных



� Статья 8.37. Нарушение правил охоты, правил, 
регламентирующих рыболовство и другие виды
пользования объектами животного мира

� 1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев, 
предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, 

� 1.2. Осуществление охоты с нарушением
установленных правилами охоты сроков охоты, за
исключением случаев, если допускается
осуществление охоты вне установленных сроков, либо
осуществление охоты недопустимыми для
использования орудиями охоты или способами охоты



� 1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц
органов, уполномоченных в области охраны, контроля и
регулирования использования объектов животного мира (в
том числе отнесенных к охотничьим ресурсам) и среды их
обитания, органов, осуществляющих функции по контролю
в области организации и функционирования особо
охраняемых природных территорий федерального
значения, государственных учреждений, находящихся в
ведении органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственный
охотничий надзор, функции по охране, контролю и
регулированию использования объектов животного мира и
среды их обитания, других уполномоченных в соответствии
с законодательством Российской Федерации должностных
лиц, производственных охотничьих инспекторов
охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение
охотничьего оружия в случае осуществления охоты с
охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием -



� Под определение браконьерства подпадают следующие случаи
охоты и рыбной ловли:

� В неустановленный законом период — в период размножения
охота на диких животных запрещена.

� Без надлежащим образом выданной путёвки или лицензии или с
превышением квот на добычу.

� С использованием оружия, технических
и пиротехнических средств, запрещённых законом для
использования на охоте.

� С любого наземного и воздушного транспорта; с плавсредств с
работающим двигателем; под водой — с дыхательным аппаратом.

� Осуществляемая на охраняемых природных
территориях (заповедники, национальные парки).

� Животные, на которых ведётся охота, принадлежат к редким или
исчезающим видам и охраняются законом.

� Браконьерством является только незаконная охота на диких
животных и добыча дикорастущих растений. Добыча домашних
животных и культурных растений в отсутствие хозяина
считается кражей.



� По данным Департамента государственной политики и регулирования в сфере
охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России ежегодный
объём браконьерства оценивается в 18 миллиардов рублей[10].

� 1. Согласно существующему законодательству России ведение охотничьего хозяйства
возложено на охотпользователя, а охрана охотничьих ресурсов
осуществляет охотнадзор субъектов Федерации. Лимиты на отстрел утверждает
федеральный орган, а бланки выдаёт субъектовое управление.
2. Оценка деятельности охотнадзора осуществляется по количеству составленных
протоколов и взысканных исков. Получается, что для высокой оценки деятельности
охотнадзору требуется большое количество нарушителей, тогда как при идеальной
работе охотнадзора протоколов не должно быть вообще.
3. Силовые структуры России неподконтрольны охотнадзору на территории
охотхозяйств. Судей и прокуратуру проверять нельзя, а сотрудники ФСБ и полиции
легко прикрываются необходимостью проведения «специальных» операций.
4. Практика ведения прокурорского надзора и вынесения судебных решений по
делам о браконьерстве показывает, что ни те ни другие не заинтересованы в
осуждении виновных.
5. Законопослушность граждан России снизилась. Безнаказанность порождает
вседозволенность.
6. Существующее природоохранное законодательство не позволяет эффективно его
применять в условиях охотничьих угодий, особенно на отдалённых территориях.
7. Природные условия страны, наличие малонаселённых и слабо освоенных
территорий способствуют браконьерству.











































� Введение «охотминимума» по типу ЕГЭ для всех охотников
ежегодно

� Увеличение штата охотинспекторов, повышение их
квалификации

� Восстановление егерской службы

� Контроль и учет животного мира на ООПТ

� Поддержка центров реабилитации диких животных

� По данным Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и
объектов животного мира Минприроды России
ежегодный объём браконьерства оценивается в

18 миллиардов
рублей.


