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Методические рекомендации
по осуществлению производственного охотничьеfо контроля

Введение

На протяжении 10 лет с момента передачи полномочий по охране,
контролю и регулированию использования объектов жйвотного мира субъектам
Российской Федерации органы исполнительной власти Красноярского края при
непосредственном участии охотпользователей проводят мероприятия9

направленные на поддержание охотничьих ресурсов края в состоянии
необходимом для их непрерывного и устойчивого использования.

Важнейшим рычагом для обеспечения охраны и повышения
эффективности контроля за соблюдением требований природоохранного
законодательства Gтало формирование института производственного
охотничьего контроля.

С 2014 года Министерством экологии и рационального
природопользования Красноярского края реryлярно проводятся проверки знания
требований к кандидату ts производственные охотничьи инспекторы,
по результатам которых уже более 250 преrенлентов получили удосlоверения и

нафудные знаки установленного образuа.
Такое количество производственных инспекторов - это существенное

подкре[ление сил, направленных на б,орьбу с браконьерством и нелег,аJIьным
промыслом. Сейчас наша основная цель наработать практику совместной
работы, предпринять все меры для координации, обмена опытом и
конструктивного сотрудничества органа власти и охотпользователей.

Производственный охотничий инспекlор в закрепленных угодьях
фактически дублирует функции государственного инслектора и должен при
проведении мероприятий по контролю соблюдать важные требования
к поведению, проверке документов' сбору первичных данных для возбуждения
дела об административном правонарушении или направления материалов
с признаками состава уголовного преступления.

Настоящие методические рекомендации определяют детаJtизир,ованньй
порядок действий при осуществлении производственного охотничьего KoнTpojul
и разработаны в целях повышения уровня юридической грамотности.
специал'ьнь х знаний и навыков работы производственных охотничьих
инспекторов.

министра
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При подготовке было использовано научно-методическое пособие
<Производственный охотничий контроль)) М.Н. Андреев, Н.В. Краев,
В.Н. Краева, которое мы рекомендуем к обязаiельному прочтению всем
лроизводственным охотничьим инспекторам. Авторским коллективом
подготовлено своевременное издание с обширным обзором судебной практики,
системным анализом норм федерального и регионаJIьного законодательства и
правоприменительной практики.

В ближайшей перспективе Министерством экологии и рацион€шьного
природопользования Красноярского края булет проводиться работа,
направленная на решение ряда проблемных вопросов, возникших в отрасли,
в том числе в части расширения прав, предоставленных производственным
инспекторам, обеспечения их социмьвой защиты и защиты личной
безопасности, улучшения качества проводимых контрольных мероприятий.

Осуществляя производственный охотничий контроль в рамках
обязательных требований законодательства, не забывая о высокой степени
доверия государства, соблюдая права граждан, мы уверены в достижении Вами
успехов в профессиональной деятельности !

t. обшие положения

1.1. Под производственным охотничьим контролем поЕимается
деятельность юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
заключивших охотхозя йственн ые соглашения, по предупреждению. выявлению
и пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения охотничьих

ресурсов.
1.2. Производственный охотничий контроль осуществляется в границах

охотничьих угодий, указанных в охотхозяйственных соглаIлениях.
1.3. Производственный охотничий контроль осуществпяется

производственным охотничьим инспектором - работником охотпользователя,
который:

- выполняет обязанности, связанные с осуществлением охоты и

сохраненйем охотничьих ресурсов на основании трудового договора,

- имеет охотничий билет,

- имеет разреlIJение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного оружия.

1.4. Обязательным условием является успешное прохождение инспектором
проверки знаний требований к кандидату в производственные охотничьи
инспектора и получение им удостоверения установленного образча и нагрудного

знака. Порядок Проведения проверки знанйя треб,ований к кандидату

в производственные охотничьи инспектора утвержден приказом Минприролы
России от 09.01,2014 Ns 4.

следует отметить, что знания, необходимые для пр,охождения экзамена, и

знания., которые потребуются для непосредственного осуществления

деятельности в сфере производственного охотничьего контроля, существенно

отличаIотся, В этой связи каждый производственный охотничий инспектор

должен изучить нормативные правовые акты, список которых приводится

в Приложении l к настояuшм рекомендациям, а тексты актов размещены на
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сайте Министерства экологии и рационаJIьного природопользования
Красноярского края оhоtпаdzоr24.ru в разделе <Нормативные документы).

1.5. Удостоверения производственных охотничьих инспекторов выдаются
на срок 5 (пять) лет, оформляются персон€Lпьно каждому производственному
охотничьему инспектору. Удостоверения и наrрудные знаки производственных
охотничьих инспекторов имеют учетные серию и номер,

Порядок выдачи, замены, сдачи удостоверения и нагрудного знака
производственного охотничьего инспектора, аннулирования такого
удостоверения утвержден Приказом Минприроды России от 09.01.2014 }lЪ 5,

1.б. Производственrше охотничьи инспекторы по согласованию
с охотпользователями, работниками которых они являются, взаимодействуют
с органами исполнительной власти. уполномоченными на осуществление
фелерального государствеЕного охотничьего надзора, органами внутренних дел,
юридическими лицами, а также физическими лицами.

1,7. Производственный охотничий инспектор отстраняется
от осуществления производственного охотничьего контроля в случае нарушения
порядка его осуществления.

1.8. За противоправные действия или бездействие производственные
охотничьи инспектора несут ответственность, установленную
законодательством Российской Фелераuии.

1.9. Вред, причиненный гражданам и организациям неправомерными
действиями производственного охотничьего инспектора при осуществлении им
производственного охотничьего контроля возмещается в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации.

2. Организачия осуществления
п роизводствен ного охотничьего контроля

2.1. План осуществления производственного охотничьего контроля
План осуществления производственного охотничьего контроля

составляется и утверждается охотпользователем и включает в себя:
1) наименование охотпользователя - юридического лица или фамилиtо,

имя, отчество (при наличии) инли вилуального предпринимателя;
2) реквизиты охотхозяйственного соглашения, заключенного в отношении

охотничъих утодий, в границах которых охотпользователем осуществляется
производственный охотничий контроль;

З) фамилии, имена) отчества (при наличии), а так}ке серии и номера

удостоверений производственных охотничьих инспекторов, осYIr(ествдяюшцх
производственный охотничий контроль на территории соответствующего
охотниlIьего угодья;

4) фамилии, имена, отчества (при н€ulичии), а также серии и номера

удостоверений производственных охотничьих инспекторов' ответственных за

осYще!тцJ]qцде производственного охотничьего контроля на территории
соответствующего охотничьего угодья;

5) перечень планируемых мероприятий при осуществлении
производственного охотничьего контроля.
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При необходимости охотпользователи вносят в план осуЩествления
производственного охотничьего контроля изменения, дополнения.

Охотпользователи не вправе привлекать к осуществлению
производственного охотничьего контроля и включать в план производственных
охотничьих инспекторов, отстраненных в yстановденн9м порядке
от осуществления производственного охотничьего контроля.

Законодательно не установлен временной промежуток, на который
разрабатывается вышеназванный план. Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края (да.,rее - Министерство) в свою очередь
рекомендует проводить разработку плана ежегодно или ежемесячно в
зависимости от частоты и объема планируемых мероприятий в рамках
осуществления производственного охотничьего контроля и воспользоваться
примерной формой плана, которая приводится в Приложении 2 к настоящим
Методическим рекомендациям.

2.2. Журнал учета сведений об осуществлении производственного
охотничьего контроля.

Охотпользователи обязаны обеспечивать сбор, обработку, обобщение и
хранение сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля
на территории закрепленных за ними охотничьих угодий посредством ведения
журнала с информацией о:

реквизитах охотхозяйственных соглашений, заключенных в отношении
охотничьих угодий, в границах которых осуществляется производственный
охотничий контр,оль;

фамилиях, именах, отчествах (при на.liичии), сериях и номерах
удостоверений производственных охотничьих инспекторов, ответственных
за осуществление и осуществляющих производственный охотничий контроль;

фамилиях, именах, отчествах (при натr.ичии) лиu, в отношении которых
составлены Акты;

дате вручения либо об отметке о направлении копий Актов лицам,
в отношении которых составлены Акты;

выявленных случаях нарушений требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, содержащих признаки административного
Rравонарушения или преступления;

выявленных случаях причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их
обитания лицами при осуществлении ими охоты в границах охотничьих уго,лий;

количестве составленных Актов;
количестве Актов, направленных в Министерство экологии

и рационального природопользования Красноярского края или органы
внутренних дел;

количестве иных сообцений и материалов, направленных в Министерство
или органы внутренних дел о готовящемся или совершенном правонарушении
или преступлении, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

Журнал необходимо заполнять максимально полно и информативно,
именно этот документ отражает объем и результативность проводимьiх в рамках

.a
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производственного охотничьего контроля мероприятий. Рекомендуем
воспользоваться примерной формой журнал согласно Приложению З.

2.3. Прелставление сведений об осуществлении производственного
охотничьего контроля.

Охотпользователи ежегодно до l февраля текущего года представляют
в Министерство экологии и рационального природопользования Красноярского
края сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля
на территории закреtIленных за ними охотничьих угодий за истекший год.

В целях унификации представляемых сведений Министерством
разработана форма отчетных данных, которая была направлена
охотпользователям информационным письмом и размещена на сайте
Министерства ohotnadzor24.ru в сети Интернет. Форма представляемых сведений
об осуществлении производственного охотничьего конlроля приводится
в Приложении 4 к настоящим рекомендациям.

Следует обратить внимание, что невыполнение причисленных требований
по составлению и утверждению плана, ведению журнала, и несоблюдение
обязательных требований к содержащейся в них информации образует состав
административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена
частью З статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных
IIравонарушениях.

В случае непредставления в установленные сроки сведений
об осуществлении производственного охотничьего контроля охотпользователи
привлекаются к административной ответственности по статье 19,7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. В целях
применения мер профилактики Министерством наработана практика выдачи
охотпользователям, впервые допустившим нарушение сроков предоставления
сведений, предостережений о недопустимости нарушения обязательных
требований.

3. Осуществление производственного охотничьего контроля

3.1. Инструктаж
3.1.1. Перел началом осуществления мероприятий по контролtо

ответственным за осуществление производственного охотничьего контроля
проводится йнструктаж с производственными охотничьими инспекторами,
на котором:

- объявляется маршрут их передвижения (место и район ответственности
каждого производственного инспектора) по территории охотничьего угодья,

- ставятся задачи при осуществлении производственного охотничьего
контроля,

- определяются способы и средства связи, как между п роизводственным и

охотничьими инспекторами, так и с уполномоченными представителями
охотпользователя, государстВенными охотничьими инспекторами Министерства,
сотрудниками органов внутренних дел.

При проведении инструктажа инструктирующий проверяет:

- знание производственными охотничъими инспекторами своих прав и

обязанностей.,
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- на-пичие у производственных охотничьих инспекторов (при себе)
удостоверений и нагрудных знаков производственных охотничьих инспекторов,

- на-],Iичие бланков актов о наJIичии признаков административного
правонарушения или преступлениJI и письменных принадлежностей,

- наличие средств фото- и видеофиксации, средств связи,

- знание производственными охотничьими инспекторами отдельных
норм законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3.1.2. Считаем целесообразным фиксировать проведение инструктажа
в соответствующем жypH€L],Ie и подтверждать подписями лиц, пр,оводивших и
прошедших инструктаж. Охотпользователь также по анаJ.Iогии с работой
государственного охотничьего надзора может разработать формы рейдовых
заданий, в которых булут отмечаться основные моменты проведенного
инструктажа, маршрут мероприятия по контролю, результаты проведенной
работы и иные фактические данные. Рейдовые задания моryт являться
первичными документами для заполнения журнала учета сведений
об осуществлении производственного охотничьего контроля и являться
подтверждающими материалами.

3.1.3. Кроме перечисленных сведений при проведении инструктажа
ответственному за осуществление производственного охотничьего контроля
необходимо озвучить информацию о тактических приемах выявления
нарушений, движении и координации членов группы в охотничьих угодьях,
определить принципы взаимодействия на маршрутеl, договориться об условной

сигнаJIизации и определить обязанности каждого из членов рейдовой группьi
во время задержания нарушителей:

- старшему группы, как правило, поручается разговор с нарушителем;
- второй участник группы страхует старшего группы от возможного

нападения нарушителей9 а также ведет наблюдение во время составления акта

о н&пичии признаков административного правонарушения или преступления;
- третье лицо осуществляет фото- и видеофиксацию хода проверки

и выявленных нарушений и лр.
3.1.4. Рекомендуем также производственным охотничьим инспекторам

иметь при себе тексты Закона об охоте, Правил охоты, извлечений из КоАП,
УК РФ, постановлений Правительства Красноярского края о введении
ограничений и запретов на использование объектов животного мира.

3.2. Методы и формы осуществления производственного охотничьего
контроля

3.2.1. Наиболее эффективным методом работы по выявлению и
пресечению фактов нарушения природоохранного законодательства является
бригадный метод охраны угоди й. Метод характеризуется сильным
психологическим влиянием на нарушителей, подавлением, как правило,
их желания к сопротивлени}о и другим негативным действиям. Особенно
эффективен данный метод при организации рейдовых фупп, в состаЕе которых

участвуIот государственные инспекторы Министерства или сотрудники органов
tsнутренних дел.

Наиболее мобильной и хороlпо управляемой является рейдовая бригала,

состоящая из 4-6 человек. Старшим бригады должен обладать организаторски ми
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способностями, иметь опыт борьбы с браконьерами, хорошо знать
законодательство в области охоты, права и обязанности производственных
охотничьих инспекторов, хорошо знать местность охраняемых угодий. 

l

Щве формы бригадного метода orpaHrl:'
l. Активное инспектирован ие. Эта форма представляет собой выход

(выезд) бригады (рейдовой группы) по заранее разработанному плану
в определенные охотничьи угодья для их охраны, как в дневное' так и в ночное
время. Во время рейда бригала обследует, в первую очередь, места
концентрации охотничьих ресурсов (места дневок, ночевок, кормовые поля,
водоемы, водопои, солонцы, подкормочные площадки для животных, пути
миграции и т.п.) и другие угодья, привлекающие нарушителей. Активное
инспектирование может осуществляться в виде объезда (обхода) или поиска.

Объезд (обхол) является заранее спланированным осмотром угодий
с зонами наиболее вероятных нарушений. Его совершают на авто-
и мототранспорте, лошадях или в пешем flорядке.

Поиск представляет собой действия поисковой группы либо бригады в

целом, направленные на обнаружение и задержание бракопьеров, точное
местонахождение которых неизвестно. Поводом к поиску моryт быть заявления
очевидцев, следы
костра и т.п.

транспортных средств и людей, выстрелы, лай собак, дым

2. Пассивное инспек-ги вание. В ряле случаев оказывается достаточно
эффективным пассивное инспектирование, которое осуществляется
организацией засад и секретов. Обычно засады устраиваются у мостов,
переходов через ручьи, реки, на дорогах и тропах, когда в угодья ведет только
одна дорога, постоянно используемая нарушителями. При хорошем знании
местности и характера совершаемых нарушений эта форма бывает более
эффективна, чем активное инспектирование.

3.2,2, В зависимости от особенностей охраняемых охотугодий., количества
лицl осуществляющих производственный охотничий контроль и других

факторов, для выявления случаев браконьерства и задержания нарушителей
правил охоты могут выставляться стационарные посты. !ля организации
данного вида мероприятия по контролю желательно привлекать сотрудников
органов внутренних дел, при взаимодействии с которыми нередко выявляlотся
злостные браконьеры, доставляющие домой продукцию и орудия незаконной
охоты. Кроме того, данный метод
инспекторам получить информачию
местах производства ими охоты
предупредительную работу.

позволяет производственньIм охотничьим
о количестве прибывающих охотников'

ними разъяснительную ии вести с

3.2.3. Значительно менее эффективен метод индивидуаJIьных обходов при
осуществлении производственного охотничьего контроля. В ситуации ((один на
один с нарушителем) инспектору не всегда удаетGя полностью и надлежащим
образом провести работу по фиксации нарушеЕия, установлениtо личности

l Рскомеliiацяи ло такгихе l]ыявлснля lt Jаjlержания наруulит!леrr праsи.1 охо]Ы. vcpaм проФlt,,lактики о\отлариtlениil По.Iltlов:]сllы
отпелом охраны и охо,гllйчьсго нФlзора I'лавохоты РСФСР и Вl{ИИ Мt]Д СССР и рекомендованы в каЧесве мстодического пособия
Ра]ос)аны с письvоv l']laвoxoтb. РСФсР от 22,04,l985.чq ll l l 6_О2л]
2

( тспанlllU,ий В t,, Крейll_цин \1, Л, Кчк(ин I В ()пIаяиtация и _lеяIеlьllосlь сl\-,l{бlJ ()\раllы в lll(}.fapclBeHllы\ приро.:1ны\
]аповедникitх и наtlиоllfulьных парка\] слрав,_мgrол. пособие М : I]ссмирIiый фоllд длкой природы (WWl- ). 2006 t60 с
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нарушителя, осмотру орудйй и продукции браконьерства. Практически
невозможно пресечение грубых нарушений, совершаемых группой нарушителей.
Такой метод может быть применим для изъятия из угодий капканов' петель и

других самоловов, а также д,rя профилактики малозначительных нарушений и

разъяснительной работы с нарушителями.
З.2.4. Продолжительность нахождения должностных лиц в рейдах

устанавливается с учетом обстановки. В выходные и праздничные дни' а также
в настовый период и период сезонных миграчий копытных животных плотность
рейлов должна быть максимальна. Обязательными рабочими днями должны
быть день открытия сезона охоты и предшествующие ему несколько дней.

3.3. Права и обязанности производственного охотничьего инспектора
3.3.1. Права производственного охотничье го инспектора:
1) проверять по предъявлении удостоверения производственного

охотн и чьего инспектора :

а) выполнение гражданами требований законодательства в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов,

б) наличие охотниrIьего билета, путевки, разрешения на добычу
охотничьих ресурсов и разрешения на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия;

2) производить по предъявлении удостоверения производственного
охотничьего инспектор а при наличии достаточIlых данных о нарушениях
треоовании в оолас,ги охоты и сохранения охотничьих ресурсов лицом
находящимся в границах охотничьего угодья:

а) осмотр вещей, находящихся при указанных лицах, без нарушения
целостности и вскрытия осматриваемых вещей и их частей;

б) осмотр транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия
осматриваемых транспортных средств и их частей;

в) осмотр орулий охоты. собак охотничьих пород и ловчих птиц.
используемых указанными лицами при осуществлении охоты;

г) осмотр продукции охоты (отловленные или отстреленные дикие
животные, их мясо, пушнина и иная продукция, определяемая в соответствии
с Общероссийским классификатором продукции) на соответствие указанным
в разрешении на добычу охотничьих ресурсов сведениям.

З) в ходе осмотра вещей и транспортных средств использовать средства

фото- и видеофиксачии;
4) в случае выявления нарушений требований в области охоты и

сохранениJl охотничьих ресурсов, содержащих признаки административного
правонарушения или преступленияl, а также в случае причинения вреда

охотничьим ресурсам и среде их обитания юридическими лицами и гражданами
при осуществлении ими охоты в границах охотничьего угодья составлять акты о

напичии признаков административного правонарушения или преступления,
связанных с нарушением законодательства Российской Федерации в области

оХоты и сохранения охотЕичьих ресурсов (далее - Акт);
5) сообщать о готовящемся или совершенном правонарушевии или

преступлении, связанных с нарушением законодательства Российской
ФедерациИ в областИ охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
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в соответствующие органы государственного надзора или органы внутренних
дел и направлять в указанные органы необходимые материаJIы.

3.3.2. Обязанности производственного охоlцдчLеIо инспектора:
l) иметь при себе удостоверение производственного охотничьего

инспектора, бланки Актов, письменные принадлежности, средства фото- и
видеофиксации, средства связи;

2) носить на одежде., на левой стороне груди нагрудный знак
производственного охотничьего инспектора (за исключением случаев утраты
нагрудного знака производственного охотничьего инспектора или его
повреждения, приведшего к невозможности ношения нагрудного знака).

3) руководствоваться и соблюдать Конституцию Российской Федерации,
международные договоры Российской Федерации, федеральные
конституционные законы, федеральные законы, акты Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федераuии, иные нормативные
правовые акты Российской Федерачии, нормативные правовые акты субъектов
Российской Федерации, в соответствии с которыми осуществляется правовое

регулирование в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также
Порядок осуществления производственного охотничьего контроля,
утвержденный Приказом Минприроды России от 09,01.2014 JФ 6;

4) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные ему
в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. ЛЪ 209-ФЗ <Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации> (далее - Закон об охоте)
полномочия по предупреждению, выявлению и пресечениiо нарушения
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

5) соблюлать права и законные интересы лиц, в отношении которых
осуществляется производственный охотничий контроль;

6) не требовать от лиц, в отношении которых осуцествляется
производственный охотничий контроль, представления вещей, документов и

иных сведений, представление которых не предусмотрено Законом Об охоте,

другими фелеральными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе правилами охоты, законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также
Порядком осуществления производственного охотничьего контроля;

7) уведомлять охотпользователя о выявлении нарушений требований
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.

3.4. Тактика проведения проверки граrцан и выявления случаев
незаконной охоты или инь]х природоохранных нарушений

3.4.1. Производственный охотничий инспектор при осуществлении
производственного охотничьего контроля в отношении лиц, находяшихся
в границах охотничьего угодья, должен:

- представиться, назвав фамилию, имя, отчество (при наличии),

- предъявить удостоверение производственного охотничьего
инспектора,

- объявить причину осуществления мероприятий производствеIтного

охотничьего контроля,
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- проверить наличие охотничьего билета,

- проверить разрешение на хранение и ношение охотничьего
огнестрельного и (или) пневматического оружия

(Прч эmо.м сверяюmся номера в разрешенчu u на оружuu),,
проверить путевку и разрешение на добычу охотничьих ресурсов

(Прu эmом уmочняеmся, dобьtmьt лll охоmнuчьu эlсuвоmные, еслч dобыmьt,
mо сравнuваюmся с Budan"tu u колuчесmвом, указаннол,l в разреLuенuu, u
проверяеmся оmлrеmка о dобыче, сOеланная в разреLuенuu; обраulаеmся BHlL|,laHue
на печаmu u поdпuсu, ulmа\,rпьl, внесенные uзмененllя, правшпьносmь оформленuя
dокуменmов)

- проверить выполнение гражданами требований законодательства в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (соблюdенuе сроков охоmы,
правu|l охоmы, нормаmuвов u норм dобычu охоmнuчьllх жuвоmных ч uHble
mребованuя),

3,4.2. Производственный охотничий инспектор так же., как и
государственный инспектор, должен соблюдать правила этики и требования
законодательства о противодействии коррупции. Так, при исполнении
служебЕых обязанностей инспектор обязан вести себя веж.Jlиtsо и ,I,актично

замечания и требования излагать четко , корректно и убедительно, не допуская
sло! ц д9йсLвцi. аqщарбляФщих личностъ и достоинство проверяемых

В обращении с проверяемьiми недопустимы:
- высокомерный тон, грубость и заносчивость;
_ ироническое или невежливое изложение существа нарушения;
- оскорбительные выражения и реплики;
- бестактные нравоучения, упреки и необоснованные обвинения;
- угрожающие слова, жесты и знаки.
В разговоре с нарушителем инспектор обязан проявлять выдержку и

рассудительность, Ёе вступать в пререканиrI и споры, не отвечать грубостью на
грубость.

Недопустима двусмысленность, которая может восприниматься
противоположной стороной как намек на ((взаимовыгодное) решение вопроса.
Возмоlкные лредложения нарушителей об урегчлировании вопросов путем
предложения денежных средств и

зотвергаться .

3.4.3. Во время контакта с нарушителем необ
определенных Ilравил.

При проведении проверки инспектор должен обратить внимание
на наличие у наруIпителя огнестрельного или холодного оружия или предметов,
которые могут быть использованы как оружие, и принять меры
предосторожности.

Нельзя становиться к проверяемому лицу спиной, отходить от него
на большое расстояние9 занимать неудобное для прямого общения положение.

При составлении акта или осмотра вещей, транспортных средств, проверке

документов члены рейдовой группы должны наблюдать за поведением
задержанного и пресекать опасные его действия.

иньш благ должны твердо и решительно



l]

Пр, задержании группы нарушителей следует по возможности
изолировать их друг от друга, выявить организаторов и установить личность
каждого задержанного. Если группа остановленных для проверки браконьеров
по численности окажется больше рейловой группы, следует действовать смело,
быстро, решительно и в то же время быть спокойным и корректным.

3.4.4. Особое внимание следует обратить на тот факт, что Закон об охоте
подразделяет действия производственных охотничьих инспекторов на две
группы. Одни действия п оизводятся всегда (напримерl проверка

воп е еленных сл чаях 
- 

п и наличии остаточ ных анных о на шениях

проведен осмотр и каких-либо правонарушений не выявлено
Порядком осуществления производственного охотничьего контроля

установлено|' что инспектор при напичии возможнос ти использовани я средств
фото- и вилеофиксации должен в ходе осмотра вещей и транспор тных сDедств
использовать такие средства фиксации.

3.4.б. Щействия в случае обнаружения продукции незаконной охоты
При обнаружении туши добытого животного или продукции охоты'

приготовленных к транспортировке необходимо действовать следующим
образом: осторожно, чтобы не оставить своих следов осмотреть продукциЮ
охоты и близлежащуто местность. Зафиксировать место средствами фото- и

' AHJipecR М Н,. Краев IlB,. Краева B,ll, Прои,lволfiвеппыii охо,гппчий KoкФojlb] Нау,lttо-метоличсское llособйе - Сllб i Изла,гсльство
(Jlaнbr, 20l6, З]6 с (Учсбники дlя ву]ов Специальнм lитература)

документов), а другие действия моryт осчществляться лишь

законодательства (пункт 7 статьи 4l Закона об охоте). остановка и осмотр
транспортных средств, осмотр оружия и других орулий охоты, продукции охоты,
находящихся при проверяем лице9 могут производиться только в случаях, когда

имеются данные о нарушениях законодательства (это может быть лай собак,
выстрелы в недозволенное время, в недозволенном месте, замеченные на
одежде, машине, на стоянке кровьl' шерсть или перья охотничьих животных

, 1. д.). Этот аспект инспекторам следует иметь в виду и уметь грамотно
аргументировать свои деиствия.-

3.4.5. Осмотр вещей, продукции охоты и транспортных средств.
Применительно к деятельности производственного охотничьего

инспектора в законодательстве нет удовлетворительных определений,

разъясняющих суть осмотра.
Рекомендуем проводить деликатный осмотр вешей. находящихся при

проверяемом лице (в том числе орудий охоты, продукции охоты), осмотр его
транспортного средства путем визуального их обследования в целях
обнаружения орулий и продукции незаконной охоты,

Перед провелением осмотра вещей и транспортных средств целесообразно
предложить владельцу вещей и транспортных средств добровольно выдать
орудия и (или) гrродукцию незаконной охоты.

В Законе об охоте указано, что результаты осмотра вещей, орулий охоты,
продукции охоты, транспортных средств и их частей9 производственными

охотничьими инспекторами отражаются в Акте (часть 8 статьи 41). В этой связи
обращаем внимание' что составление Акта обязательно даже в том случае. когда
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видеофиксации. По оставленным следам обуви и транспортных средств
определить количество охотников и направление их ухода.

В случае добычи в закрытые сроки охоты животного, занесенного
в Красные книги или животного, ущерб от добычи которого оценивается как
крупный, незамедлительно сообщить в органы внутренних дел о необходимости
выезда на место происшествия.

[a,ree необходимо распределить с учетом местной обстановки обязанности
каждого участника рейда и место его нахождения до прибытия нарушителей.
Прибывшим браконьерам дать возможность подойти к продуктам охоты.
Щля доказательства причастности браконьеров к незаконной добыче продуктов
охоты целесообразно дать им приступить к каким-либо действиям (снятие
шкуры, разделка, погрузка. После чего необходимо провести гrроверку
документов и составление Акта, детаJlьно зафиксировать все имеющие
отношение к делу обстоятельства, факты, вещественные доказательства.

3.4.7. Щействия в случае обнаружения самоловов.
При обнаружении в охотничьих угодьях охотничьих самоловов

производственному охотничьему инспектору можно действовать исходя
из характера самоловов. Такие самоловы, как капканы, проверяются
владельцами регулярно, поэтому есть возможность организовать засаду для
задержания владельца самоловной снасти. Некоторые самоловы (например,
петли) могут не проверяться владельцами длительное время. Такие самоловы
следует изымать из угодий. При этом рекомендуется в целях обеспечения
профилактических мер оставить листовку кВаш самолов изъят (уничтожен)
производственным охотничьим инспектором. За нарушение требований
законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
предусмотрена административная и уголовная ответственность)).

3.4.8. Результаты проведенного мероприятия по контролю
По окончании осуществления мероприятий производственного

охотничьего контроля производственный охотничий инспектор доводит
до сведения лиц, в отношении которых был осуществлен производственный
охотничий контроль, результаты его осуществления.

В случае отсутствия правонарушений, доброжелательно разрешается
дальнейшее движение в охотничьих угодьях физического лица и его
транспортного средства. В случае выявления нарушений законодательства
в области охоты и сохранения охотЕичьих ресурсов' содержаЩих признаки
административного правонарушения или преступления, а также в случае

причинения вреда охотничьим ресурсам (выявлены незаконно добытые
животные) и среде их обитания юридическими лицами и гражданами при

осуществлении ими охоты в границах охотхозяйства составляет дкт
по установленной форме (приводится в Приложении 5).

3.4.9. После завершения выезда старшему группы рекомендуется составить

для охотпользователя отчет о результатах I1роизводственного охотничьего

контроля|' указывая в нем количество проверенных охотников, транспортных

среДсТВ'осМотренныхеДиницорУжия'ДИЧи'состаВленныхактоВ,сЛУчаеВ
нарушения среды обитания объектов животного мира, проведенных
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профилактических бесед по разъяснению законодательства и ответственности
за незаконную охоту.

4. Оформление Акта о наличии признаков
адм и нистрати вного правонарушения или преступления

4.1. По результатам осуществления производственного охотничьего
контроля инспектор в случае выявления нарушений требований в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов, содержащих признаки административного
правонарушения или преступления, а также в случае причинения вреда
охотничьим ресурсам и среде их обитания юридическими лицами и гражданами
при осуществлении ими охоты в границах охотничьего угодья, составляет Акт,
в котором в том числе отражаются результаты осуществления
производственного охотничьего контроля., осмотра вещей и транспортных
средств, а при н€ulичии матери€lлов фото- и видеофиксации в Акте делается
отметка об их приобщении к Акту.

4.2. Акт составляется непосDелственно после выявJIения наl]Yшении.
а также непосредственно после обнаружения производственным охотничьим
инспектором случаев причинения вреда охотничьим ресурсам и . среде их
обитания лицами при осуществлении ими охоты в границах охотничьего угодья.

4.3. При невозможности по объективным причинам составить Акт
непосредственно после выявления нарушении, Акт составляется в течение
1 (одного) дня, следующего за днем выявления указанных нарушен и й

или обнаружения случаев причинения вреда охотничьим ресурсам и среде
их обитания, о чем в Акте делается соответствующая отметка.

Производственный охотничий инспектор обязан довести до сведения лица,
в отношении которого будет составлен Акт, о невозможности его составления
непосредственно после выявления нарушений.

4.4. При составлении Акта в присутствии лица, в отношении которого
составляется Акт, инспектор указывает в нем объяснения такого лица. В случае
отказа лица от дачи объяснений в Акте делается соответствующая запись.

Акт, составленный в присутствии лица, в отношении которого составлен
Акт, подписывается производственным охотничьим инспектором и указанным
лицом. В случае отказа лица от подписания Акта производственный охотничий
инспектор вносит в Акт запись об отказе такого лица от лодписания Акта.

4.5. Производственн ый охотничий инспектор непосредственно после

составления Дкта вручает лицу, в отношении которого составлен Дкт, копию

дкта. В случае отказа указанного лица от получения копии дкта в дкте делается

соответствующая отметка. При невозможности вру{ить копию Акта лицу,
инспекторуказанному в настоящем пункте, производственныи

обеспечивает направление такому лицу копии Акта,
4.б. охотпользователь в течение 2 (лвух) рабочих дней с момента

составления дкта обеспечивает его направление в Министерство экологии и

рационального природолользования или орган внутренних дел,

и заполнении бланка Акта надлежит четко и разборчиво вписать

охотн ичии

4.7. Пр
све ения по всем содержащ имся в нем вопросам. Особое внимание необхо имо
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елить точности и полноте описания све
вре\,1ени и состаtsа правонарушения.

ении о личности на шителя }IecTa

к инис ати внои или головнои ответственности.
Правильная формулировка в Акте существа правонарушения 

- 
это тот

фунламент, основа, на которой строится как привлечение лица
к ответственности, так и отмена актов о привлечении к ответственности.
В формулировках правонарушения встречается больше всего ошибок,
недостатков' неточностей,4

4.8. Место совершения правонарушения
Место составления Акта и место совершения лравонарушения зачастую

различаются. Поэтому необходимо как можно более полно описать именно
место совершения правонарушения: следует указывать не только координаты,
полученные при помощи систем спутниковой навигации (GPS, ГЛОНАСС и др.),
но и данные о конкретных охотничьих участках с их привязкой к урочищам,
лесным кварталам, дорогам' населенным пунктам, озерам. рекам и т. д.

4.9. Обстоятельства, свидетельствующие о нарушении требований
законодател ьства

Раздел Акта под пунктом 2 <Выявлены следующие обстоятельства,,
свидетельствующие о нарушении требований в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, содержащие признаки административного
правонарушения или преступления> самый важный. Именно на него стоит
обращать пристzшьное внимание инспекторам.

Заполняя строчку Акта о допущенных нарушениях, следует писать:
1) охотился на кого (указать вид) или находился в охотугодьях;
2) где конкретно (см. пункт 4.8.)
З) какими орудиями и способами (с ружьем с подхода, самоловами 

-
капканами, петлями и т. д.);

4) в какое время (в запрещенные для охоты сроки);
5) без каких именно разрешительных документов (без охотничьего билета,

без разрешения, без путевки, без р.врешения на оружие
с незарегистрированным ружьем и т. д,);

6) с кем совместно, если нарушение носит групповой характер (совместно

с гражданином Ххххх, в составе бригады, включающей четыре охотника,

ответственный за отстрел гражданин Х)fiХХ);
7) в случае обнаружения незаконно добытых зверей и птиц. указывается

tsид животного, пол, по возможности - возраст., характер повреждений;

8) нарушенные пункты Правил охоты, утвержденных прйказом

Минприролы России от 16 ноября 2010 г. Ns 512.

4дtrлрссвм,н,краевllв,.краевав.!I про зволстsеЕный охотн ч''й конlроль: научilо,методическоg пособiiе. _сIIб,: и'nlаlслLфво

<ЛаllьD, 20lб З36 с, (Учсбники лIя в}зов, СпецИальная лшгеТ]аl}ра)

Следует обратить особое внимание, что форма Акта, утвержденнzul
Приказом Минприроды России от 09.01.2014 Jф 2, не в полной мере
соответствует требованиям КоАП РФ,, в этой связи только lrравильное и
грамотное заполнение Акта повлечет привлечение нарушителя



]5

Если составитель Акта запомнит' что описание существа правонарушения
надо осуществлять (через призму) указанных выше элементов, то ошибки
практически будут исключены. Все указанные данные важны для принятия
правильного решения по делу об административном правонарушении.

Если в ходе проверки использов€Lпись средства фото- и видеофиксации,
аудиозаписи, то это необходимо отразить в Акте: их применение и модели,
серийные номера и то обстоятельство, что материалы будут приложены к акту
после изготовления копий. Практика показывает, что средства фото-
и видеофиксации, аудиозаписи являются важными, а иногда и незаменимьIми
доказательствами.'

4.10. Квалификация нарушения.
С yleToM требований КоАП РФ к содержанию протокола необходимо

указывать место, дату, время совершениJI и событие административного
правонарушения (т. е. что нарушено, ссылки на статьи, пункты правил охоты и
других нормативных правовых актов, которые нарушены). КоАП РФ также
требует, чтобы в протоколе содерж€rлось указание на номер части и статьи
КоАП РФ, предусматривающих ответственность за выявленное
правонарушение.

Если квалификация действий лица, допустившего правонаруIпение'
не вызывает сомнений, то в Акте моryт быть указаны часть и статья КоАП РФ
пункты нарушенного нормативного-правового акта.

Если квалификация действий проверяемого вызывает затруднения,
то в Акте лучше ничего не писать, чем сделать неправильную запись, так как на
основании Акта впоследствии уполномоченным должностным лицом должен
быть составлен протокол об административном правонарушении.

4.11. Объяснения лица, в отношении которого составлен акт
В Акте предусмотрена строчка <Объяснения. лица, в отношении которого

составлен акт>. играющая, при правильном ее использовании, важнyю роль
в сборе доказательств о фактах нарушений правил охоты. Производственныи
охотничий инспектор при составлении Акта в присутствии лица., в отношении
которого составляется Акт, указывает в нем объяснения такого лица.

Написание объяснений и замечаний производится лицом собственноручно.
Если указанное лицо само не может написать объяснения, то объяснения с его
слов записываются составителем Акта и в конце объяснений пиIпется: <С моих
слов записано верно, и мне лрочитано. ,.Щополнений и замечаний не имею)), затем
лицо, в отношении которого оформляются документы, ставит свою подпись.

Кроме объяснений, содержащихся в Акте,, для своевременного, полного и

объективного выяснения обстоятельств каждого дела к Акту может быть
приложено на отдельном листе письменное объяснение лица, в отношении
которого оформляются документы.

В момент задержания и составления актов, сообщений
об административных правонарушениях и других документов проверяемые
нередко соглашаются с допущенными правонарушениями. Поэтому важно

5 
дrr_rресв м н . Краев н В., краева В,Н, ПрOизводсlъенный охотничий кон,ФоIь: На),чно-мегодИЧеское пособйе, - СПб.: ИjЛаТеЛЬСТВО

dlaнbr. 20l6, - З]6 с (Учебники дпя s}зов, Слециalльная лиltраryра)
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задокумеЕтировать данные факты в графе <Объяснения лица, в отношении
которого составлен акт>>. В дальнейшем лица, привлекаемые к ответственности,
могут выстраивать иные версии своего поведения.

Если имеются свидетели, рекомендуем отразить в Акте их фамилии,
имена, отчества|' места жительства, после чего ставятся их подписи.

4.|2. В случае выявления группового правонарушения обязательно
соQfавлешrе Актов персона,lьно на каждого нарушителя с указанием н€LrIичия
или отсутствия надлежащих документов , QрJшия ц (или) орудий лова, добытых
животных, характера (существа) нарушениЙ.

5. Требования к оформлению правонарушений

5.1. Административное правонарушение, ответственность за которое
преДусмотрена ч. 1, 1.2, 1.3, ст. 8.37 КоАП РФ

5.1,1. <Сmаmья 8.37,
l. HapyueHue правllп oxombl, за tлсl{пюченuе,u случаев, преdусмоmренньtх

часmямч 1.2, 1.3 насmояtцей сmаmьu, -
влечеm наложенuе аdмuнuсmраmuвно?о tumрафа на epaacdaH в размере аm

пяmuсоm dо чеmырех mьlсяч рублей с конфuскацuей оруduй oxomы
uлu без mаковой llпu лuluенuе права осуtцесmвляmь охоmу на срок dо dByx леm"
на dолжносmных лuц - оm dваёцаmu пьlсяч dо mрudцаmu пяmu mьlсяч рублеЙ
с конфuскацчей оруduй охоmы tшu без mаковой

1.2. Осущесmвленче oxombl с HapylueHue,M усmановленньlх правlrJха|чru охоmьl
сроков охоmьl, за uскпюченuем случаев, еслu dопускаеmся осуLцесmвленuе охоmьl
вне усmановленных сроков, лuбо осуlцесmвленuе oxombl неdопусmuмымu
dля uспользованuя аруduялlu oxambl Ll,xu спосабаJуlu охоmы -

влечеm dля zраэtсdан лuluенuе права осулцесmвляmь охоmу на срок
оm оdноео еоOа dо dByx леm; напоэlсенuе аdмuнuсmраmuвноzо шmрафа
на dолжносmных лuц в размере оm mрudцаmu пяпu mысяч dо пяmudесяmч mысяч

рублей с конфuскацuей оруduй охоmы lшu без mаковой.
] .3, Непреdъяв.ченuе по mребованuю dолжносmных лuц орzанов,

уполномоченньtх в обласmч oxpaHbц конmроля u реzулuрованuя uспользованuя
объекmов жuвоmно?о Mupa (в lпом чuсле om+ecet+blx к охоmнuчьlLvl ресурсам) u

cpedbt llx обumанuя, ( .), проuзвоdсmвенньtх охоmнuчьuх uнспекmоров
охоmнччьеео бььпеmа, разреLuенuя на dобычу охоmнuчьuх ресурсов, пуmевкu лuбо

разреulенuя на храненuе u ноulенuе охоmнuчьеzо opyucLa в случае осуlцесmвленuя

охоmы с охоmнuчьlL\t оzнесmрельньt,м u (uлu) пнев.\4аmuческшм аружuем -
влечеm dля zражdан лuulенuе права осуlцесmвляmь охаmу на срок

оm odHozo zoda do dByx леm; нагlоженuе аdмuнuсmраmuвноzо lumрафа

на dоласносmных лuц в размере оm dваOцаmu пяmu mысяч do сорока mьlсяч

рубле{l с конфuскацuей opyduti охоmы шпu без mаковой>.

5.1.2. к Акту, составленному по фактам, в которых усматривается состав

административного правонарушения по ч. |, |,2, 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ
необходимо приложить:

-карту-схему места совершения административного правонарушенi,ul,

-фото/видео материаJI,
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-если имеется необходимость в дополнительном пояснении события
административного правонарушения, соответствующие пояснения инспектора,
свидетелей.

5.1.3. Непредъявление документов стоит рассматривать только как

умышленное действие. Вероятно,, более точной была бы формулировка (отказ
от предъявления документов>. Предлолагаем, что по части 1.3 ст. 8.37 КоАП РФ
не должны привлекаться лица, у которых указанные документы вообще
отсутствуют, в связи с тем, что невозможно лишить гражданина права
осуществлять охоту на срок от одного года до двух лет. если таковое право ему
не предоставлялось. Забытые дома или в машине документы также необходимо
квалифицировать по ч. 1 ст. 8.З7 КоАП РФ.

5.1 .,{. Примеоные фоомчлиоовки события административного
пDавонаDчшения по ч . l ст. 8.37 КоАП РФ

} Коzdа HapyuleHbl пп, кА, Б, Г> п. 3.2 П paBllп охопlьl:
- 08 декабря 2017 года в li часов 50 минут Иванов Иван Иванович

находился на территории охотничьих угодий ООО кЛайка> Ермаковского
района Красноярского края в 1 км на северо-запад от с. Жеблахты Ермаковского
района Красноярского края с охотничьим оружием ОП СКС, 7,62 калибра,
Лs эв-8488.' 1954 года выпуска, не имея охотничьего билета, разрешения
на хранение и ношение оружия и разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
выданного в установленном порядке, и путевки, чем нарушил Правила охоты,

} Kozda Hapyu.tetbt пп. кГ> п. 3.2 ч п. 53. l Правtъl oxombl:
21 декабря 2014 года в 1З часов 30 минут Иванов Иван Иванович

находился на территории охотничьих угодий ООО <Лайка> в 15 км на восток
от п. Кошурниково Курагинского района Красноярского края, провозил

расчехленное охотничье оружие ТОЗ 78-0l.,5,6 мм калибра, Ns 0l7l9,
на автомобиле ВАЗ-21213 государственныЙ номер О 47l КН 124 rus, также
не имел разрешения на добычу охотничьих ресурсовl, выданного

в установленном порядке, и путевки, чем нарушил Правила охоты.
} Kozda Hapylue+ п, 53. l Правtьl охоmы:
- 07 декабря 2017 года в 14 часов 29 минут Иванов Иван Иванович

находился на территории Минусинского района Красноярского края в урочище
<Бригада> в 3 км на восток от п. Пригоролное Минусинского района
Красноярского края, перевозил на автомобиле ВдЗ-211i государственный номер

р 994 кВ lб расчехленное, заряженное охотничье оружие <Бекас-3>, lб калибра,

N9 2852, чем нарушил Правила охоты.
} Коеdа Hapyuleтbt пп. кд, Г> п. 3,2 ч п. 52,9 Правtьп охоmы:

- 08 декабря 2014 года в 11 часов 30 минут Иванов Иван Иванович

находился на территории охотничьих угодий ооО <Лайка> Ермаковского

района Красноярского края в 1 км на северо-запад от с, Жеблахты Ермаковского

района Красноярского края, производил охоту на зайца с применением петель,

доб"rп одпоaо зайца-беляка, не имея охотничьего билета и разрешения на добычу

охотничьих ресурсов., выданного

чем нарушил Правила охоты.
в установленном порядке, и путевки,

формулировки5.1.5. Примерные события адм инистративного

правонарчшения по ч. 1.2 ст. 8.37 КоАП РФ
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} Коzdа нарушеньl cpotu охоmы:
- 09 марта 2018 года в 15 часов 00 минут Иванов Иван Иванович

в охотничьих угодьях, предоставленных в пользование Местной общественной
организации охотников и рыболовов Енисейского района в 3,5 км на юг
от с. Плотбище Енисейского района Красноярского Kptul и осуществлял охоту
самоловами на пушные виды охотничьих ресурсов в закрытые для охоты сроки,
не имея при себе разрешения на добычу охотничьих ресурсов.

оруduялlu охоmы:
- 08 мая 2017 в 12 часов 17 минут гражданин Иванов Иван Иванович,

находясь в 8 км на северо-восток от пос. Мина Манского района Красноярского
Kpau{., в охотничьих угодьях, предоставленных в пользование ООО <Лайка>,
осуществлял охоту на боровую дичь в весенний период охоты с применением
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом.
При себе имел при себе разрешение на добычу охотничьих ресурсов
от 28.04.20l7 Ns 1234, охотничий билет серия 24 Л9 006987, путевку, вьiданную
ООО <Лайка) и разрешение на хранение и ноlление оружия ТОЗ 78-0l
(5,6 мм калибра,, Nч 0l 7l 9) РОХа Jф 009988.

5.1.6. Примерные формулировки события административного
правонарyшения по ч. 1.3 ст.8.37 КоАП РФ

- ll декабря 20l5 г. в lЗ часов l5 минут Иванов Иван Иванович, находясь
в 7 км от д. Николаевка Минусинского района Красноярского края (координаты
56 З1.832 Е060.00.844) в охотничьих угодьях, предоставленных в fiользование
ООО <Лайка), осуществлял охоту с охотничьим огнестрельным оружием
<Benell Агgо>, калибр 308 Win }s 00ll22, на снегоходе ТАYGА РАТRLЧ- 551

SWT. При проверке по требованию производственного охотничьего инспектора
ООО <Лайка> Васильева Василия Васильевича (удостоверение Nч 112233)

отказался предъявить охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих

ресурсов и путевку, а также разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия.

5.2. Административное правонарушенпе, ответственность за которое

предусмотрена ст. 8.33 КоАП РФ
5.2.|. <<Сmаmья 8,33. Нарушенuе правlut oxpa\bl cpedbt обumанuя uлu пуmей

мuzрацuч объекmов жuвоmно?о Mupa u BodHbtx бuолоzuческuх ресурсов
HapytueHue пpaлlLl охраны среdьl обumанuя lLцч пуmей мuzрацuu объекmов

жuвоmноzо .rluра u BodHbtx бuолоzuческttх ресурсов -

влечеm преdупрежdенuе ш|l1 на:lоженuе аdмuнuсmраmuвноZо шmрафа

наераЭlсdанвраЗмереоmdвухmысячdопяmumысячрублей,'наdолжносrпньtх
лuц - оm no-u'*orr"u do dесяmu mьlсяч рублей; на юрudчческlм лuц - оm dесяmu

mьtсяч dо п.

<),,
животного
в области

яmнаdцаmч mысяч руб.пеu >

Правила охрань1 среды обитания и путей миграции объектов

мира относятся к обязательным требованиям законодательства

объекто в животного мир среды егоаиохраны и испол ьзования

обитания. В этой связи у производственного охотничьего инспектора не имеется
анн ой сфереосновании для oTpaяiell ия правонару шении в

ос шествления производственного охотничьего конl,роля.
в Акте в рамках



l9

Вместе с тем, в соответствии с пп. 3 п. l ст. 28.1 КоАП РФ повоdо,м
к возбужdенuю de.la об аdмuнчсmраmuвном правонаруuленuu являюmся
сообlценuя u заявленuя фuзuческttх u юрuduческuх ,qul|, а mакже сообtценuя в
среdсmвах ллассовой uнформацuu, соdерасаuluе daHHbte, указьlваюu|uе на напuчuе
с обыmuя аdмuнuсmраmuвноlо правонарушенLul.

Производственный охотflичий инслектор., как и любой гражданин
Российской Федерации, может составить сообщение о н€Lпичии события
административного правонарушения, в котором отражаются факты,
свидетельствующие о нарушении среды обитания и путей миграции объектов
животного мира.

5.2.3. К сообщению, составленному по фактам, в которых усматривается
состав административного правонарушения по ст. 8.3З КоАП РФ, необходимо
приложить фото или видео материал, на котором зафиксированы нарушения.

5.2.4. Сообщение направляется в Министерство экологии и рационального
природопользования Красноярского края - орган, уполномоченный
рассматривать дела об административных правонарушениях, предусмотренных
статьей 8.ЗЗ КоАП РФ.

После чего, государственный инспектор Министерства предпримет все
необходимые меры, для установления виновника совершения правонарушения и

привлечения его к административной ответственности.
5.2.5. В связи с тем, что производственный охотничий инспектор не имеет

законных прав на установление личности физического лица или должностного
лица, допустившего нарушение обязательных требований, и иных обстоятельств,

достаточно зафиксировать правонарушение, указать дату' место совершения и

событие административного правонарушения.
Примерные формулировки:
- 04 февраля 20l5 года в '[IIалинском 

участковом лесничестве, квартал

JФ 14, (в З,5 км на восток от п. Б.Кускун Манского района Красноярского края)

осуществляется заготовка древесины, при этом допущены нарушения

ст. 22 Федерального закона от 24.04.1995 Ns 52-ФЗ <о животном мире)),

а именно: емкости с Гсм не оборудованы поддонами для слива, лесосека

загрязнена бытовыМ мусором, площадЬ загрязнениЯ составляет б кв. м. !анные
нарушения повлекли ухудшение среды обитания и нарушение путей миграции

объектов животного мира.
- 25 сентябр я 2014 года в 19 часов 40 минут гражданин поставил свое

личное авто ВдЗ 2|21 гlн х 012 сР 24 в 7 метрах от уреза воды озера Каймык,

что в 4 км на юго-запад от д. Семеновка Уярского района Красноярского края,

в результате чего допустил ухудшение и загрязнение среды обитания водных

биологических ресурсов и околоводных животных,
(dля свеdенuя uнспекmоров., В соответствии с ч, б ст, 65 Водного кодекса

Российской Федераuии ширина водоохранной зоны озера, водохранилища,

за исключением озера, расположенного внутри болота,, или озера,

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается

ts размере пятидесяти метров).
- б ноября 2014 года в 11 часов 00 минут в 14 км на юго-восток

от с. Шадрино Козульского района Красноярского края., квартал 1]



20

КГКУ <Козульское лесничество)) обнаружено место заготовки древесины,
В ходе заготовки древесины и после ее окончания не tIроведены мероприятия по
очистке лесосеки. ГLпощадь загрязнения составила 0,8 го, что привело
к нарушению среды обитания и путей миграции объектов животного мира.

б. Возмещение ущерба, причиненного объектам животного мира
и среде их обитания

б.l. В статье 40 Федерального закона от 24.04.1995 ЛЪ 52-ФЗ (О жйвотном
мире> предусмотрено, что пользователи животным миром имеют право
предъявлять в установленном законодательством Российской Федерации
порядке иски за ущерб' причиненный им неправомерными действиями
юридических лиц и граждан, повлекшими за собой гибель объектов животного
мира, ухудшение среды обитания объектов животного мира, за необоснованное
ограничение права на пользование животным миром., права собственности на
пол}пrенную продукцию, а также в случаях прекращения права на пользование
животным миром при изменении статуса земель с учетом упущенной выгоды.

В соответствии со статьей l0б4 Гражданского кодекса Российской
Федерации вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также
вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению
в полном объеме лицом, причинившим вред.

6.2, Щля возмещения ущерба необходимо установить факт причинения
вреда., вину лица, обязанного возместить вред, противоправность поведения
этого лица и юридически значимую причинную связь между поведением

указанного лица и наступившим вредом. Фиксация происходит по алгоритму,

приведенному в разделе 5.2.5 настояцих Методических рекомендаций.
В силУ статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской

Федерации обязанность доказывания данных обстоятельств возложена на истца.

б.3. В справочной правовой системе Консультант Плюс приведена

примернаЯ форма ИскоВого заявлениЯ пользователЯ животногО мира в суд общеЙ

юрисдикции о возмещении УЩерба, причиненного неправомерными действиями,
nouna*.rr" за собой гибель (или ухулшение среды обитания) объектов

животного мира, которой может воспользоваться охотпользователь.

(Приложение 6)
б.4. Щействия в случае гибели животного в Дтп, произошедшем по

вине водителя транспортного средства
в случае гибели охотничьих ресурсов в результате дорожно-транспортного

происшествия производственный охотничий инспектор также должен

au6r*."po"urb данный факт и отразить в отчетных данных о мероприятии по

контролю:
охотпользователь в лице своих представителей вправе обратиться за

компенсацией в страховую компанию. В страховой компании необходимо будет

предъявить документы, подтверждающие пользование охотничьими ресурсами

на данной территории и документы' подтверждающие факт ЩТП, Кроме этого,

,ужно булеi обосновать ущерб, нанесенный объектам животного мира в

aboruar.rr"" Методикой исчисления размера вреда, причиненного охотничьим

ресурсам' утвержденной Приказом Минприроды России от 08,12,201l Ns 948,
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Юридические лица и граждане - владельцы транспортных средств и иных
источников повышенной опасности освобождаются от возмещения
причиненного вреда только в двух случаях: 1) если докажут, что вред возник
вследствие непреодолимой силы, 2) если источник повышенной опасности
выбыл из владения без их ведома (угнали, завладели и т.п.).

Редакция приведенного положения может ввести в заблуждение и
привести к ошибкам при его применении: не стоит считать синонимами понятия
(непреодолимая силa>) и (непреднамеренное). <Непреднамеренность))
не исключает вину в форме неосторожности: не предвидел, но по
обстоятельствам должен был предвидеть. <Непреднамеренное)) столкновение
может быть также и при обстоятельствах ((случая)), что также не исключает
ответственность за вред, причиненный источником повышенной
ответственности. Учитывая изложенное непреднамеренность не может служить
обстоятельством, исключающим ответственность по ст. l079 ГК РФ.

7. Выявление преступлений и их фиксация
7.1. <<Сmаmья 258 Уеоловноzо коdекса РФ. Незаконная охоmа
]. Незаконная охоmа, еслu эmо dеянuе coвepurcHo:

Zi,,,т;#:::::k-,:#::х!:":,'.";rанспорmно?о среdсmва Ll,,,lu возdуLuно:о

cydHa, взрьtвчаmых веlцесmв, еазов llпu uных способов массовоео унuчmоженurl
пmuц u зверей;

в) в оmноutенuч ппuц u зверей, охоmа на коmорьlх полносmью запреlцена,,

z) на особо охраняеллой прuроdной mеррumорuu лuбо в зоне эколаzuческоео

беdсmвuя lLгlч в зоне чрезвьtчайной экало?uческой сumуацuu, -

наказьlваеmСя шmрафом в размере Оо dвухсоп mысяч рублей uлu в размере
зарабоmной ппаmы llrlu u\ozo dохоdа осужОенноzо за перuо0 do восемнаdцаmu

.ьrоц"u, лuбо обязаmельньtмч рабоmап,rч на срок dо чеmьlрехсоlп восьмuDесяmu

часов, лuбо uсправumельньtмч рабоmамч на срок do dвух леm, лuбо аресmом на

срок dо uлесmu д4есяцев-

2.Тожеdеянuе,соверulенноелuцомсuспольЗованllемсвоееаслужебноzо
положенuя лuбо zруппой лuц по преdварumельному czolopy lulu орzанuэованной

еруппой, -

наказываеmся шmрафом в размере оm сmа mьtсяч dо mрехсоm mысяч

рублей uлч в размере iарабоm,ой пцаmьt lulu uноzо doxoda осуэrсdенноzо за
'nrpuoу 

оm odrbeO ,idо dо'd"у* леm, лuбо прuнуdumельньtмu рабоmсl,tlч на срок do

dвухлеmслuulеНuеJl|праваЗанll|чlаmьопреOеленныеdолжносmulull|ЗанlL|vаmься
опреdеленноЙ dеяmельносmью на срок do mрех леm uлч без паковоzо, лuбо

nu*rnur, свобоdьl на срок dо dByx леm с лuLuенuем права занuмаmь

опреdеленные dолжносmч lLпч занll|vаmься опреdеленной dеяmельносmью на срок

do mрех леm шпч без maroзozo,
7.2 Крупный ущерб
ответственность за незаконную охоту., предусмотренную пун_ктом (а)

части 1 статьи 258 ук рФ, наступает лишь прцналичии крупного ущерба,

пр*r*нный нейонной охотой Ущерб относится к крупному исходя не

только из количества и стоимости добь]тых, поврежденных и уничтоженных
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животных, но и с учетом иных обстоятельств содеянного, в частности
экологической ценности, значимости для конкретного места обитания,
численностИ популяциИ этиХ животных. КрупныМ являетсЯ УЩерб,причиненный, например, отстрелом копытных, в том числе одной особи noayn",
кабарги, и бурых медведей.

7.3. Применение механического транспортного средства или
во3душного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового
уничтожения птиц и зверей

Под механическими транспортными средствами
258 ук рФ следует понимать автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы.
катера, моторные лодки и Другие транспортные средства, приводи м ые
в движение двигателем. К воздушному судну могут быть отнесены самолеты
вертолеты и любые другие летательные аппараты в соответствии с частью l
статьи З2 Воздушного кодекса Российской Федерации.

Липо может быть признано виновным в незаконнои охоте совершенной с
п иNlенением \lеханического т анс по ого с
только в случае, если

ства или во шного с на
с их помош ью велся поиск животных. их выслеживание

или преследование в целях ооычи либо они использоваJIись непосредственно ts

(например, отстрел птиц и зверей производился из
транспортного средства во время его движения), а также осчществля лась
тDанспо ртиDо вка незаконно добытых животных.

использование указанных средств для доставки людей или орулий охоты к
месту ее проведения не явпяется охотой с применением механического
транспортного средства или воздушного судна. Указанные действия при
наличии к тому оснований могут быть квалифицированы как соучастие в
незаконной охоте в форме пособничества.

7.4. !еяние, совершенное лицом с использованием своего служебного
положения либо группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой

При совершении незаконной охоты группой лиц по предварительному
сговору исполнителями престyпления признаются лица, осуществлявшие поиск,
выслеживание. пресд9дад@цце д М!Iчу охотничьих ресyрсов! лроцздQдившие
их первичную переработку и (или) транс портировку.

предоставлением орудий охоты, транспортных средств. а также приобретающие.
но содеиствовавшие совершению этого преступления советами. указаниями.

хранящие или сбывающие продукцию незаконной охоты по заранее данному
обешанию. привлекаются к уголовной ответственности в качес:!Ее дQсЕбцддQд
со ссылкой на часть 5 статьи 33 УК РФ при условии, что им было достоверно
известно о незаконности охоты.

7.4. Разграничение незаконной охоты (статья 258 УК РФ) и нарушений
правил охоты (ч. l ст.8.37 КоАП РФ).

Разграничение незаконной охоты (статья 258 УК РФ) и нарушений правил

охоты (часть l статьи 8.37 КоАП РФ) осуществляется по таким признакам, как

причинение крупного ущерба. применение механического транспортного

сред ства или воздyшного судна., взрывчатых веществ, газов или иных способов

(пункт <бi> части 1 статьи

процессе их добычи

Лица,, непосредственно не участвовавшие в незаконЁой охоте,
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массового уничтожения птиц и зверей, совершение деяния в отношении птиц и
звереЙ, охота на которых полностью запрещена, либо на особо охраняемоЙ
природной территории, в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации.

Объективной стороной состава административного rrравонарушения,
является нарушение правил

охоты, то есть требований к осуществлению охоты и сохраЕению охотничьих
ресурсов на всеи территории Российской Федерации. в частности нахождение
физических лиц в охотничьих угодьях с орудиями охоты и (или) продукцией
охоты. собаками охотничьих поDод. ловчими птицами без соответствyющего
разрешения.

Такие действия подлежат квалификации по части 1 статьи 8.З7 КоАП РФ
в случае, если они не содержат признаков преступления, предусмотренного
статьей 258 УК РФ.

(Посmановлеtluе Пленума Верховноео Cyda РФ оm ]8. l0.20I2 N 2l "О
прltJrrененuu суdаuu законоdаmельсmва об оmвеmсmвенносmu за наруlаенuя в

обласmu oxpa+bl окружаюtцей cpedbt u прuроdопользованuя")
7.5. Слелует отметить' что для возбуждения уголовных дел необходимо

проведение дознания и досмотра места происшествия., автотранспорта и вещей
сотрудниками полиции. .Щанный момент необходимо учесть при rrланировании

рейдовых мероприятий. Так, при обнаружении признаков уголовного
преступления на место необходимо вызвать сотрудника полиции

для соблюдения всех формшlьных условиЙ при сохранении вещественных

доказательств и улик. Это не всегда возможно по 11ричине отсутствия связи или
большой транспортной удытенности места происшествия от населенного пункта.
(обычно 11овторные выезды с полицией на место происшествия дают не полную

картину преступления).
приказом Минприролы России ль б предусмотрена возможность

привлечения к проведению tlлановых рейдов как сотрудников госохотнадзора

так и сотрудников органов внутренних дел, В случае проведения совместных

рейдов с сотрудниками полиции намного облегчается задача по проведению

контрольных мероприятий, так как становится возможным проведение досмотра

исосТаВлениепротоколоВосМоТраМестаПроисШестВиясВозМожныМИЗъятиеМ
незаконной продукции охоты. Что в да,льнейшем повышает уровень

раскрываемости преступлений и доведение данных дел до суда,

7.б. В тех случаях, когда сотрудник органов внутренних дел не может

прибыть для производства осмотра места происшествия незамедлительно, и есть

опасность безвозвратной утраты следов и вещественных доказательств, следует

зафиксировать все обнаруженные улики браконьерства и место tIроисIlIествиrI с

помощью видеозаписи. Считаем возможЕым при проведении видеозаrrиси

описывать размеры и местонахождения улик, их индивидуальные особенности' а

также зафиксировать данные измерительных приборов,
При обнаружении следов транспортных средств, следов обуви, следует их

сфотографировать с возможно близкого расстоянlls, положив рядом I1редмет с

известными размерами, либо измерить ширину следа протектора' расстояние
между передними и задними колесами линейкой или рулеткой,

предусмотренного частью 1 статьи 8.37 КоАП РФ,



щля наглядности можно составить план-схему места происшествия, накоторой графически отразить весь участок незаконной охоты, ук,вать пути
движения нарушителей, место стрельбы, обнаруженные следы, а также место
разделки животного.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу рФ, в числе иных
документов в качестве доказательств по уголовным делам допускаются
сведения., зафиксированные как в письменном, так и в ином виде, К ним моryтотноситься матери,rлы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иныеносители информации, полученные, истребованные или представленные
в установленном порядке (статья 84).

7.7. В целях повышения резуJIьтативности осуществления
государственного охотничьего надзора необходимо рассмотреть вопрос по
усилению взаимодействия с территоримьными органами МВ{, Росгвардии.

IlелесообразНо провестИ организационные мероприятия, результатомкоторых могут стать рабочие встречи по определеншо €rлгоритма, методов и
сроков взаимодействия в рамках пресечения и выявления фактов браконьерства,
с послед},ющим утверждением планов совместных мероприятий.
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8. Использование технических средств
8.1. к техническим средствам, которые могут существенно облегчить

борьбу с браконьерством и повысить эффективность производственного
охотничьего относятся различные устройства. Это спутниковые навигаторы,
фото- (вилео-) ловушки, автомобильные видеорегистраторы, видеокамеры,
фотоаппараты, сотовые (мобильные) телефоны, имеющие функции фото-, звуко-
и видеозаписи, беспилотные летательные аппараты и многие другие.

Указанные технические средства не только быстро совершенствуются,
расширяя сочетание возможностей и ф5lнкций, но и уменьшаются в размерах и
цене. Например, фотоловушки при срабатывании на движущийся предмет
(например, на человека, животное) могут не только осуществлять видеосъемку
определенной продолжительности или одиночный снимок или серию фото, но и
сразу же передавать эту информацию (произведенную съемку) определенному
абоненту (например, на сотовый телефон).

8.2. В административных, уголовных, гражданских делах материалы,
полученные с применением работаюцих в автоматическом режиме специа"пьных
технических средств фото- и киносъемки, видеозаписи' полученных от их
включения инспекторами и другими лицами, должны оцениваться наряду с

другими доказательством.
flля лиu, рассматривающих дела, не должно иметь значениJI, на каком

носителе представлены указанные доказательства - 
в электронном виде (на

компакт-диске, флешке) или бумажном. Наилучший вариант представления
доказательств: и в электронном виде, и в распечатанном виде (например,

фотографии).
8.3. Щля того, чтобы видеозапись, звуко- (аудио) запись, фотографии были

допустимым доказательством, прежде всего, в актах (сообщениях) о
примененных технических средствах, используемой аппараryре необходимо

укaвывать фамилию, имя, отчество лица, осуществJlявшего запись,
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фотографирование. Желательно фиксировать в актах также способ и место

установки видео- (фото) ловушек, типы и модели камер, видеорегистраторов,

фотоаппаратов, телефонов, их характеристики и т. д.
В сулебной практике нередко встречаются дела, когда правонарушители и

их защитники считают акты (протоколы, сообщения) об административных
правонарушениях, материалы фото- и видеосъемки недопустимыми
доказательствами на том основании, что в них, к tIримеру, Ее указано место
совершения правонарушенияl' а указанные координаты получены с помощью

спецтехники. являющейся личной собственностью инспектора. которая не имеет
сертификатов, не проходила метрологическую поверку, что не соответствует
требованиям статьи 26.8 КоАП РФ.6 В этой связи координаты совершения
правонарушения необходимо дублировать описательной частью местности.

8.4. Рекомендуется также в случае установки фото- и видеоловушек,

установить на закрепленной территории предупредительные аншлаги с
соответствующей надписью: <Охрана охотничьего хозяйства ведется с помощью
средств видеофиксации>. Сам факт нахождения камер на территории
охотничьего угодья, доведенный до сведениJI охотников' является мощным
профилактическим фактором, снижающим желание потенциальных браконьеров
появляться на территории охотничьего угодья.

8.5. При выявлении правонарушений съемку мест нарушения и самих
нарушителей целесообразно проводить в следующем объеме:

- обзорный снимок, отражающий характер места задержания, действия
нарушителей, расположение в момент задержания орулий и продукции
браконьерства, транспорта (снимок должен позволять при необходимости найти
место задержания;

- крупномасштабные снимки каждого нарушителя в двух ракурсах: анфас
и три четверти;

- снимки орулий и продукции браконьерства с их отличительными
особенностями;

- снимки автотранспорта, позволяющие определить его марку и номер.

9. Правовая защита инспекторов

9.1. В Кодексе РФ об административных trравонарушениях, в Уголовном
кодексе РФ имеются правовые предписания (нормы), направленные на защиту
как всех граждан, так и отдельных лиц. Это статьи, предусматривающие
ответственность за оскорбление (статья 5.6i КоАП РФ); оскорбление
представителя власти (статья зl9 ук РФ); применение насилия в отношении
представителя власти (статья з l8 уК РФ); неповиновение законному
распоряжению должностного лица органа' осуществляющего государственный
надзор (контроль), муниципальный контроль (статья l9.4 КоАП РФ); угроза
убийством или причинением тяжкого вреда здоровью (статья 1l9 уК РФ) и дЬ.9.2. !о настоящего времени нет показательной сулебной Ilрактики
в рамках указанных норм в отношении производственных охотничьих
6 

Аrиресв М.Н., Краев H.I] , Kpaetia В,н. Прои]водственный охот ичий конфоль: llаучно-методI{ческо€ пособие - Стiб,: издатеJьство(Лань). 20I6, - З.]6 с. (Учсбники дtя вузов Специа,lьна.c ли]ература)
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инспекторов. Вместе с тем, считаем что к представителям власти могут быть
отнесены и производственные охотничьи инспекторы, поскольку они
в установленном законом порядке (статья 41 Закона об охоте) наделены

функциями контролирующих органов и представителей власти.
9.З. Выполняя работу по охране животного мира и борьбе

с браконьерством, производственные охотничьи инспекторы рискуют жизнью
и здоровьем не реже9 а возможно и чащеl, чем работники других

правоохранительных органов, при этом на сегодняшний день законодательно не
защищены и не имеют возможности использовать служебное оружие при
исполнении служебных обязанностей.

В мае 20l7 года Минприроды России опубликовало проект федерального
закона <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерачии в части уточнения правового статуса должностных лиц,
осуществляющих федеральный государственный охотничий надзор).

До настоящего времени проект не рассмотрен. Министерство экологии и

рационмьного природопользования Красноярского края считает необходимым
незамедлительно продолжить работу, направленную на принятие данного
законопроекта, при условии доrrолнения его нормами об обязательном
государственном страховании жизни, здоровья, имущества производственных
охотничьих инспекторов и предоставления им прав хранения, ношения
и применения специаJIьных средств, сrryжебного оружия, а также разрешенного
в качестве служебного гражданского оружия самообороны и охотничьего
огнестрельного оружия.

10. Нарушение порядка осуществления
производственного охотничьего контроля

l0.1. В соответствии со статьей 4l Закона Об охоте производственный
охотничий инспектор отстраняется от осуществления производственного
охотничьего контроля в случае нарушения порядка его осуществления.

Приказом Минприроды России от 09.01.2014 Л'9 1 утвержден Порядок
отстранения производственных охотничьих инспекторов от осуществления
производственного охотничьего контроля.

10.2. В случае нарушения порядка осуществления производственного
охотничьего контроля производственный охотничий инспектор отстраняется
от осуществления производственного охотничьего контроля на срок 1 один год.
Отстранение оформляется соответствующим решением Министерства экологии
и рационального природопользования.

10.3. Министерство принимает решение об отстранении
производственного охотничьего инспектора от осуществления
производственного охотничьего контроля в течение 2 (лвух) рабочих дней со дня
выявления нарушений производственным охотничьим инспектором порядка
осуществления производственного охотничьего контроля:

l) на основании обращений лиц, в отношении которых осуществлялся
производственный охотничий контроль;

2) в случае самостоятельного выявления фактов нарушения порядка
осуществления производственного охотничьего контроля.
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10.4. В день принятия решения об отстранении Министерство уведомляет
любым доступным способом rrроизводственного охотничьего инспектора,
отстраненного от осуществления производственного охотничьего контроля,
а также юридическое лицо или индивидуа,'tьного предпринимателя, работником
которого является отстраненный инспектор, о принятии такого решения, и
направляет охотпользователю и производственному охотничьему инспектору
копию решения.

r0.5. Пр, отстранении производственных охотничьих инспекторов
от осуществления производственного охотничьего контроля осуществляется
сдача удостоверения и нагрудного знака производственного охотничьего
инспектора в порядке, установленном приказом Минприроды России от
09.01.20l4лъ5.

По истечении срока отстранениJt производственного охотничьего
инспектора от осуществления производственного охотничьего контроля
Министерство обеслечивает выдачу (возврат) удостоверений и нагрудных
знаков производственных охотничьих инспекторов.

Заместитель министра А.В. Коробкин

Ссльвссюк Ольга Сергесвна (39J) 266-82-90
']аltечаllия и п ния просим паправля,гь на ]jtеmронный a,lpec tepscyaomail.ru. оhоtпаdzоr24/.rmаi],rч

-..-.-....---.ъ.
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Приложение l.

l. Фелера,rьный закон от 24.04.95 NЬ 52-ФЗ <О животном мире).
2. Федеральный закон от 24.07.2009 ЛЪ 209-ФЗ <Об охоте и о сохранении

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерачии>.

З. Постановление Правительства РФ от l3.08.96 Ns 997 <Об утверждении
Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при
осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации
транспортных магистр€rлей, трубопроводов, линий связи и электропередачи).

4. Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 ЛЬ 158 <О Красной
книге Российской Федерации>.

5. Постановление Правительства РФ от 06.01.1997 J,ф lЗ (Об утверждении
Правил добывания объектов животного мира, принадлежащих к видам,
занесенным в Красную книry Российской Федерации, за исключением водных
биологических ресурсов)

6. Приказ Минприроды РФ от 16.11.20l0 Л9 512 (Об утверждении Правил
охоты)).

7, Приказ Минприроды РФ от l0,11.2010 Nс 49l (Об утверждении перечня
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий
по защите охотничьих ресурсов от болезней>.

8. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 Ns l <Об утверждении
Порядка отстранения производственных охотничьих инспекторов
от осуществления производственного охотничьего контроля).

9. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 Л! 2 (Об утверждении формы
акта о наличии признаков административного правонарушения или
преступления, связанных с нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов).

10. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 Ns З <Об утверждении
образчов удостоверения и нагрудного знака п роизводствен ного охотничьего
инспектора).

1l. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 JФ 4 <Об утверждении
Порядка проведения проверки знания требований к кандидату
в производственн ые охотничьи инспектора>.

12. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 N9 5 <Об утверждении
Порялка выдачи, замены, сдачи удостоверения и нагрудного знака
производственного охотничьего инспектора, аннулирования такого

удостоверения).
13. Приказ Минприроды России от 09.01.2014 N9 6 (Об утверждении

Порялка осуществления производственного охотничьего контроля и о признании

утратившим силу приказа Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 26 марта 2012 r, Ns 8l (Об утверждении Порядка
осуществления производственного охотничьего контр,оля).

Перечень
основных нормативных правовых актов, знание которых необходимо

для осуществления производственного охотничьего контроля.
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14. Приказ Минприроды России от 23.|2.201,0 Л9 559 <Об утверждении
Порядка организации внутрихозяйственного охотустройства>.

15. Приказ Минприроды РФ от 29.08.20l4 ЛЪ 379 <Об утверждений порядка
оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, порядка
подачи заJIвок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и

утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных,
медведей. пушных жи вотн ых. птиц)).

16. Приказ Минприроды РФ от З0.04.2010 Л9 1З8 <Об утверждении
нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов
численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях).

l7. Приказ Минприроды РФ от l7.05.2010 N9 164 <Об утверждении перечня
видов охотничьих ресурсов, добыча которых осуществляется в соответствии
с лимитами их добычи>

18. Приказ Минприроды России от 20.01.2011 ЛЪ 1З <<Об утверждении
Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального
образча, формы охотничьего билета>.

19. Приказ Минприроды России от 06.09.2010 ЛЪ 344 <Об утверждении
Порядка осуществления государственного мониторинга охотничьих ресурсов
и среды их обитания и применения его данных)).

20. Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010 J\9 560 <Об утверждении видов и
состава бйотехнических мероприятий, а также порядка их проведеЕия
в целях сохранения охотничьих ресурсов).

21. Приказ Минприроды России от 08.12.20ll ЛЪ 948 <Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам>.

22. Приказ Минприроды РФ от 28.04.2008 ЛЪ 107 <Об утверждении
Методики исчисления размера вреда, trричиненного объектам животного мира,
занесенным в Красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам
животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их
обитания>.

2З. Приказ Минприроды России от 13.01,2011 М 1 <Об утверждении
порядка 

'.ринятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов
и его формы>.

24. Приказ Минсельхоза РФ от 20.01.2009 ль 23 <Об утверждении Порядка
реryлирования численности объектов животного мирa, отнесенных к объектам
охоты>;

25. Закон Красноярского края от З0.06.2011 ль 12-6092 <О регулировании
отдельных отношений в области охоты и сохранения охотнйчьих ресурсов в
Красноярском крае).

26. Постановлением Правительства Красноярского края от 25.01.2011
Jф 45-п <Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов,в отношении которых не устанавливается лимИт добычи, и пропускной
способности охотничьих угодий на территории Красноярского края).

27. Постановление Администрации Красноярского края 06.04.2000
Jф 254-п <О редких и находящихся под угрозой исчезновения видах диких
животных))



]0

Приложение 2.

Примерная форма плана
осуществления производственного охотничьего контроля

плАн
осуществления производственного охотничьего контроля на территории

охотничьих угодии

(наименование охотпользователя)

охотхозяйственноесоглашениеJ\! от

ль
п/п

Перечень
планируемых

мероприятий в

рамках
осуществления

производственного
охотничьего

контроля

Срок
проведения

мероприятия в

рамках
осуществления
производственн

ого
охотничьего

контроля

Ф.И.О., серия и номер

удостоверения
производственного

охотничьего инспектора,
ответственного за

осуществление
производственного

охотничьего контроля

Ф.И.О., серия и
номер

удостоверения
производственных

охотничьих
инспекторов,

осуществляющих
производственный

охотничий
контроль

I

I



Приложение З.

Примерная форма журнала
учета сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля

журнАл
учета сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля на территории охотничьих Угодий

( наименование охотпользователя )

охотхозя йствен tloe соlltашение Лъ о],

л!]

ttltt
.l'{aTa

проведения
мероприятия в

рамках
осуществления
производствен

llого
охотнич ьего

контроля

Ф.И.О., серия и
номер

удостоверения
ответственного за

осуществление
производственного

охотничьего
контроля

Ф.И.О., серия и номер
удосlоверения

производственных
охотничьих
инспекторов

Информачия о
выявленном случае

нарушения
требований в области
охоты и сохранения

охотничьих ресурсов,
содержащем признаки

административного
правонарушения или

преступления

Информачия о
выявленном

случае
причинения

вреда
охотничьим

ресурсам и среде
их обитания

Ф.И.о. лиц, в
отношепии

которых
составлены

Акты

Дата
вруч€ния

либо отметка
о

направлении
КОПИЙ АКТОВ

лицам, в
отношении

которых
сосmвлены

Акты

Кол-во
составлен

ных
Актов,
дата

составлен
ия

Кол-во Актов,
направленны

хв
Министерств
о или органы
внутренних

дел. даm
направлевия

А кта

Кол-во иных
сообшений и
материалов о
готовящемся

или
совершенном
правонаруше

нии или
преступлении
(реквизиты

направления)



Приложение 4
Форма представляемых сведени й

об осуществлении производственного охотничьеrо контроля

Сведения об осуществлении производственного охотничьего контроля в 20_ голу
на территории охотничьих угодий ,

(наименовавис к)рилического JlиlLа, иllливилуiUIы(r1) прслприllимателя)

предоставленных в пользование на основании охотхозяйственного соглашения Nч_ от
(за период с 1 января llo 3l 7цекабря календарного гола, прелruесl,ItуюIllеr,о отчетuому году)

количест,во
производстве

нlIы х
охотничьих
инспекторов

Сумма
средств

израсходова
нных на

осу tцествле н
ия

производств
енного

охотничьего
контроля

количество
мероприяти
й (рейлов)

по
осуществлен

ию
производств

енного
охотничьего

контроля

количество
выявленных случаеа

нарушений тебований
в области охоты и

сохранения
охотничьих ресурсов,
содержащих признаки

административного
правонарушения или

престулления

Количест
во

составле
нных

Актов7

Ns и дата
составле

ния
Акта'

Фамилия, имя,
отчество (лри

наличии) лица, в
отношении которого

составлен Акт'

количество
выявленных

сл)лаев
причинения

вреда
охотничьим

ресурсам и
среде их
обитания

количество
Актов',

направленных
в:

количество иных
сообщений и
материмов,

направлевных в:

;:йо
!-. _

q

,Щолжность руководителя юридического лица или ного уполномоченного ли,

индивидуальный предпри н и va,t ел ь

Фамилия, имя, отчество (при наличии)

'Акт о на,rичии признаков административного правонарушения или преступJlения, Oвязанных 0 нарушением законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохравения охотничьих ресурсов

Подпись



Форма Акта,
утвержденная Приказом Минприроды России от 09.01.2014 N} 2

Приложение 5

Лuцевая спорона

(наименование юридическоло jrица и)и фамилия. имя, отчество (Ilpн неlичии) индив илуаJl ьно| о прсдllриllимаltlя)

лкт л!
о наличии признаков адми}ltlстративного правонаруrшения илш преступленпя! связанllых с нарушением

законодательства Российской Фелерации в области охоты и сохрапеllия охотllичьих ресурсов

(место сосгавления: наименоваlIие субъек-та Российскоii Фелераtци, мvнициаmьяого района. охогяичьоlо уrолья,
координаты_ полученные при помULци аппараryры сп)тниковой навигаtци (ло возможносl,и)

]0 г.(
(лата сосгавления)

Мною, производственным охотниrIьим инспектором

(время сосгавления)

(фамилия, иничла,rы. серия и номер удостоверсния произволственного охотничьего инспекюра, сосmsившего акт)

в соответствии со статьей 4l Федермьного закопа от 24 июля 2009 г, Ng 209-ФЗ <Об охоте и о сохранснии охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодатсльные акты Российской Федерации) fio предъявлёвии удостоверения
IIрои]tsо;lс,l,tsенного охотничьего инспектора ос},Iцеств,,Iсll ,tроизво,lствсllltый охотllичий KUHTpo,1b в L)тноul(llии

(фамшш, имя, mеФо (прй наличия), сведени, об a]lpece рсгисlрации по мссту ж,тельства (пребывания), номертелефна Физического лица)

в части (опLмеmuпь нуасное),.
проверкu вьlполненurl пребованuй в обласmч охоmы u сохраненця охоlпнччь|Lх ресурсов, в пом чuсле соблюdенuя правtu

охоlпы u парамепров осу|цеспвJlенuя oxombl, llopм в ооласпu охоmы u сохраненuя охопнuчьllх ресурсов, а пакхе нсицччя
охоmнччье?о бьпепа, пуmевкu, разреulенuя на r)обычу о:lопнччьlLl ресурсов а разреlае uя lta храllеиче u поulенче охопнччье?о
о?песпрельноzо u (luu) пневмаmчческо?о оружuя;

осмопра вацеi ч Lх чоспе,й, цахоdяu|лLхся прч лчце (в mо,\l чuсле оруdчi охоmы, проdукцuч охоmы), без llарчlценuя
це.1 ос m в ос п tl u вс Kpbl п u я осцапрч ваем bLx ве ч| е й

оспацовкч ч осмоlпра lпранспорйньlх среdсtпв, без нарr,lllенuя целоспноспu ll вскрьlпuя осмапрчваемых
mранспорпньLt среdспв ч xL\ часпеi,

При осуlJrествленин производственного охотничь€го контроля:
l. Установлено наlичие при лицс. в отпошении которого осущес"твлен прои]водствеllltь!й охотничий контроль, и (или)
ислользование им:
а) охо,rllичьеI! би.lgга

(серия и помер_ сведеllия о владе]lьце, выдавшем органе ! датс выiачи)
б) разрешения на добьгI}, охотничьих ресурсов

(ссрия и номер, сведения о лиuе, на чье имя вылаlо разреluение. о выдавшем

к)рцличсском лице иjи индивид),аlыIом преппрlllIимаrc]lс. о добывасмы\ охоl,нпчьих pecvpca\. о местах л срока\ о\оIы, о внлс охоlы)

в) llуIевки
(серия. номер, свсдсния о ]lицс на чьс имя выjlапа, выдазлlем юридическом jlице или индивидуапьноNl лрслllрuнимаг0]lс)

г) ра]]реlltения на хранение и IIошсIlис охотIIичьсго огll0сl,рслыlоl,о и (или) tlневматического оружия

(серия и помер. свслелия о зл&.lельце, выдавulем органе)

д) огltсстрслыIого. пневматичесхого) холодноl,о оружия

(тип. модель, серия, номер, количсство, иные идентифицируюпtие призпаки)
с) босприпасов, капканов и др)lих уqгроййв, llриборов, обор),,,lования. испопьзусмого при осущес,l,вленйи охоты

(наименованис, ко.lичество. иllые идеllтифиlцруюшие признаки)
ж) продукции охоты

(наимеяование. коjlичссrвсl],lыс llарамеlры и иllые и:lентхфиLчlр),юшие признаки)
з) l pallcllopTнoгo сре,lства

(сведени, отипе, марке. молел и, l осу]lарсl,ве ll ном регистраllиоltl]ом зliаке, иные идентифицлруюцие llризпаRи)

) час, ( )) мин.
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Обороmная сmороllа

2. Выявлены следующие обстоятельства, сsидетельствующие о нарушении требований в области охоты и
сохранениrr охотничьих ресурсов, нарушения требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
содержацие признаки административного правонарушенlu{ или преступления! случаи лричинения вреда
охотничьим ресурсам и среде их обитания:

В холе осмотра вешей и транспортttых средств использоваJlись средства фото- и вилеофиксаltии

(указать средства фоm- и sидеофиксации. исполь]овавшиеся в ходе осмотра веtцей и транспор,гных срелств,

вIс,lюча, их мо/lели, серийные номера)

К акту приобщается

(указmь материшы фоlо- и видеофиксации, прилагаемыс к акry)

Объяснения лица, в отноцении которого составлен акт

подпись лица. в отношении которого
составлен акт (запись о его откaве от подписания акта)

Подпись произВодственного охотншчьего инспектора
(подпись, фаr!и.,lия и инициа]ы)

(lю,,Lllllсь. фамrljlия и инициаjь])

Копию акта получил(а) (запись об отказе в получении колии акта)
(поrlпись. фамили, и ипициitлы лица, поJ\,чивlllего копию акm)
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Согласно ст. 57 Федерального закона от 24,04,1995 N 52-ФЗ "О животном мире", споры по вопросам
охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания, предоставления животного мира
в пользование разрешаются судом или арбитражным судом в порядке, установленном законодател ьством
Российской Федерации.

Согласно ст. 15 Гращцанского кодекса Российской Федерации лицо, право которого нарущено,
может требовать полного возмеlления причиненных ему убытков, если законом или договором не
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере,

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно
будет произвести для восстановления нарушенного права, rIрата или поврещдение его имущества
(реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях
гра)t(данского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода),

Требование (претензию) истца от _ г. N о возмецении
уцерба, причиненного неправомерньми действиями, псвлекшими за собой гибель
(илйi ухудшение среды обитания) объектов животного мира, в размере(_) рублей, ответчиr добрсвольно не удовлетвосил, сославшись на

(мотивы отказа )

Истец (представитель ) :

На основании вышеизложенного и руководствуясь абз, 11 ч, 1 ст.40, ч, 1 ст, 56, ст, 57 Федерального
закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире", ст, 15 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст
от, 131 - 132 Грах(данского процесеуального кодекса Российской Федерации прошу:

взыскать с ответчика в пользу истца возмещение ущерба, причиненного неправомерными
действиями, повлекшими за собой гибель (или: ухудшение среды обитания) объекгов животного мира, в

размере_ рублей

Приложения:
1, ,Щокументы, подтверщцающие статус истца как пользователя животным мироlи,
2, ДокумеF]ты, подтверщдающие статус ответчика,
3,,Щокументы, подтвер)r(дающие гибель (или: ухудшение среды обитания) объекгов живот1lого мира

в результате неправомерных действий ответчика,
4..Qокументы, подтверщдающие причинение ущерба и его размер,
5, Копия требования (претензии) истца от "_"_ .* г, N _,
6, Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца,
7, Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику,
8. Расчет суммы исковых требований,
9,,Qокумент, подтверждающий уплату государственной пошлины.
10, Доверенность представителя от "_"_ _ г.N _ (если исковое заявление

подписывается представителем истца),
]], Иные документы, подтверх(даюшие обстоятельства, на которых истец основывает свои

требования.

(подпись )

Информация для сведения:

<1> При цене иска, не превышающей пятидесяти тысяч рублей, в качестве суда первой инстанции
слор рассматривает мировой судья (п. 5 ч. 1 ст. 23 Гращданского процессуального кодекса Российской
Федерации), свыше пятидесяти тысяч рублей - в качеетве суда первой инстанции спор рассматривает
районный суд (ст, 24 Грах(цанского процессуального кодекса Российской Федерации),

<2> Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. ] ч, 1 ст. 91 Гра)+(данского

процессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из взыскиваемой денежнОЙ
суlчlмы.

<3> Госпошлина при подаче искового заявления имущественного характера, подлежащего оценке,
определяется в соответствии с пп, 1 п. ,1 ст, 333,19 Налогового кодекса Российской Федерации,

(или: осталось без ответа)/ что подтверхдается


