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Законопроект № 66299-5 «Об охоте» с предлагаемыми поправками 
(по состоянию на 31 марта 2009 г.) 

 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ  ЗАКОН  

 
ОБ ОХОТЕ      

 
Настоящий Федеральный закон регулирует отношения в области охоты 

и охотничьего хозяйства в целях обеспечения охраны и устойчивого 
использования охотничьих животных; определяет правовые, экономические 
и организационные основы для ведения  и развития охотничьего хозяйства, 
защиты прав и интересов охотников и юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, сохранения национальных охотничьих традиций, 
содействует устойчивому развитию сельских территорий. 

 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
      

Статья 1. Основные понятия 
В настоящем Федеральном законе используются следующие основные 

понятия: 
1) охота – выслеживание с целью добычи, преследование и сама добыча 

охотничьих животных. Нахождение граждан в естественной среде обитания 
объектов животного мира с оружием, иными орудиями охоты или с 
продукцией охоты приравнивается к охоте; 

2) охотничьи животные – птицы и млекопитающие, отнесенные 
настоящим Федеральным законом к объектам охоты; 

 3) добыча (отлов) охотничьих животных - изъятие охотничьих 
животных из среды их обитания; 

4) охотничьи ресурсы – объекты животного мира, находящиеся в 
состоянии естественной свободы, которые используются или могут быть 
использованы как объекты охоты; 

5) охотничье хозяйство – управление в сфере охраны, воспроизводства и 
рационального использования охотничьих животных;  

6) срок охоты – период времени, в течение которого разрешается охота 
на соответствующие виды охотничьих животных; 

7) орудия охоты – охотничье оружие, капканы и другие объекты, 
используемые для добычи охотничьих животных, а также собаки и другие 
ловчие животные, транспортные средства, используемые в процессе охоты; 

8) разрешение на добычу охотничьих животных – документ,  
удостоверяющий право на добычу охотничьих животных. 
 
Статья 2. Основные принципы законодательства  в области охоты и 
охотничьего хозяйства  
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1. Основными принципами законодательства в области охоты и 
охотничьего хозяйства являются: 

1) обеспечение устойчивого существования и использования охотничьих 
животных, а также развития  охотничьего хозяйства; 

2) приоритет сохранения и приумножения охотничьих ресурсов;  
3) привлечение и поддержка деятельности граждан, общественных и 

иных организаций к решению задач в области охоты и охотничьего хозяйства 
в порядке, предусмотренном антимонопольным законодательством; 

4) осуществление пользования охотничьими животными способами, не 
допускающими жестокого обращения с животными, в соответствии с 
общими принципами гуманности; 

5) уважение и сохранение национальных традиций охоты и повышение 
общей культуры охоты, организации охотничьего хозяйства путем создания 
благоприятных экономических условий для его развития; 

6) признание охоты социально-культурной ценностью;  
7) платность добычи охотничьих животных; 
8) учет интересов населения, для которого охота является основой 

существования, в том числе представителей коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на 
территориях их традиционного проживания и хозяйственной деятельности, 
согласно которому им должен быть обеспечен приоритетный доступ к охоте 
и пользованию охотничьими животными для обеспечения 
жизнедеятельности. 
 2. Иными федеральными законами могут быть установлены другие 
принципы законодательства в области охоты и охотничьего хозяйства, не 
противоречащие принципам, установленным настоящим Федеральным 
законом. 
 
Статья 3. Правовое регулирование отношений в области охоты и 
охотничьего хозяйства 

1. Правовое регулирование отношений в области охоты и охотничьего 
хозяйства осуществляется настоящим Федеральным законом, принимаемыми 
в соответствии с ним другими федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, а 
также законами и нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 

2. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные настоящим Федеральным 
законом, то применяются правила международного договора. 

 
Статья 4. Участники отношений в области охоты и охотничьего хозяйства 

1. Субъектами отношений в области охоты и охотничьего хозяйства 
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, органы 
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местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и физические лица. 

2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления в отношениях в области охоты и 
охотничьего хозяйства выступают соответственно органы государственной 
власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления  в пределах своих 
полномочий, установленных законодательством. 

3. Участие указанных субъектов в имущественных и 
административных отношениях, возникающих в области охоты и 
охотничьего хозяйства, определяется гражданским и административным 
законодательством в той мере, в какой они не урегулированы настоящим 
Федеральным законом. 

4. Объектом отношений в области охоты и охотничьего хозяйства 
являются охотничьи животные и охотничьи угодья.  
 
ГЛАВА 2. ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И 
ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 
Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства 

К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации 
в области охоты и охотничьего хозяйства относятся: 
1) определение государственной политики;  
2) разработка и совершенствование федерального законодательства; 
3) разработка и реализация государственной программы развития охоты и 

охотничьего хозяйства;  
4) координация деятельности органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 
5) регулирование добычи охотничьих животных, в том числе установление 

федеральных стандартов, правил, норм и нормативов в области охраны, 
воспроизводства и использования охотничьих животных, за 
исключением установления объемов (лимитов) изъятия охотничьих 
животных, не находящихся на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

6) регулирование численности охотничьих животных, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

7) организация и осуществление охраны и воспроизводства охотничьих 
животных, находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения; 

8) осуществление надзора за нормативно-правовым регулированием, 
осуществляемым органами государственной власти субъектов 
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Российской Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства с 
правом направления обязательных для исполнения предписаний об 
отмене указанных нормативных правовых актов или о внесении в них 
изменений; 

9) установление формы и порядка предоставления разрешений на добычу 
(отлов) охотничьих животных; 

10) установление формы, порядка выдачи, замены, аннулирования 
охотничьих билетов и разрешений на охоту иностранным гражданам; 

11) установление порядка проведения охотустройства в охотничьих угодьях; 
12) предоставление разрешений на содержание и разведение охотничьих 

животных в вольерных условиях на особо охраняемых природных 
территориях федерального значения; 

13) разработка и утверждение типовой нормативно-методической 
документации, организация и финансирование научных исследований в 
области охоты и охотничьего хозяйства, включая охрану, 
воспроизводство и использование охотничьих животных; 

14) ведение государственного охотхозяйственного реестра; 
15) ведение контрольных учетов охотничьих животных и охотничьих угодий 

и их использования на территории Российской Федерации; 
16) осуществление иных полномочий в области охоты и охотничьего 

хозяйства в соответствии с законодательством Российской  Федерации. 
 
Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства 

К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации в области охоты и охотничьего хозяйства относятся: 

1) принятие законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации, регулирующих отношения в области охоты и 
охотничьего хозяйства, а также контроль за их исполнением; 

2) проведение межхозяйственного охотустройства охотничьих угодий 
субъекта Российской Федерации; 

3) осуществление иных полномочий в области охоты и охотничьего 
хозяйства в соответствии с законодательством Российской Федерации.
  

Статья 7. Полномочия Российской Федерации в области охоты и 
охотничьего хозяйства, переданные для осуществления органам 
государственной власти субъекта Российской Федерации 

1. Российская Федерация передает органам государственной власти 
субъекта Российской Федерации осуществление следующих полномочий в 
области охоты и охотничьего хозяйства: 

1) организация и осуществление охраны и воспроизводства охотничьих 
животных, за исключением охотничьих животных, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, а также охрана 
среды обитания указанных объектов животного мира; 



 5

2) установление согласованных с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты объемов (лимитов) изъятия 
охотничьих животных, за исключением охотничьих животных, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

3) регулирование численности охотничьих животных, за исключением 
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального 
значения, в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты;  

4) осуществление государственного учета численности охотничьих 
животных и охотничьих угодий, государственного мониторинга охотничьих 
животных и охотничьих угодий в пределах субъекта Российской Федерации, 
за исключением охотничьих животных, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения, с последующим 
предоставлением сведений уполномоченному федеральному органу 
исполнительной власти в области охоты;  

5) выдача разрешений на добычу (отлов) охотничьих животных, за 
исключением находящихся на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения, в порядке, установленном уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охоты;  

6) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих 
животных в вольерных условиях, за исключением разрешений на содержание 
и разведение охотничьих животных в вольерных условиях, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 

7) государственный контроль и надзор за соблюдением законодательства 
в области охоты и охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской 
Федерации, за исключением государственного контроля и надзора за 
соблюдением законодательства в указанной области на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения. 

8) введение на территории субъекта Российской Федерации ограничений 
и запретов на  добычу (отлов) охотничьих животных в целях их охраны и 
воспроизводства, за исключением охотничьих животных, находящихся на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения, по 
согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, 
использования и воспроизводства охотничьих животных и среды их 
обитания в порядке, определенном уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 

2. Средства на осуществление переданных в соответствии с частью 
первой настоящей статьи полномочий предоставляются в виде субвенций из 
федерального бюджета. 

3. Общий объем средств, предусмотренных в Федеральном фонде 
компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации 
на осуществление переданных в соответствии с частью первой настоящей 
статьи полномочий, определяется на основании методик и критериев, 
утвержденных Правительством Российской Федерации, исходя из: 
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площади среды обитания охотничьих животных на территории субъекта 
Российской Федерации, за исключением особо охраняемых природных 
территорий федерального значения; 

видового состава охотничьих животных, средней численности 
охотничьих животных на единицу площади или объема пространства среды 
обитания охотничьих животных на территории субъекта Российской 
Федерации, за исключением особо охраняемых природных территорий 
федерального значения; 

численности населения в субъекте Российской Федерации. 
4. Федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и 
воспроизводства охотничьих животных и среды их обитания: 

1) осуществляет контроль за полнотой и качеством осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации 
переданных полномочий с правом направления предписаний об устранении 
выявленных нарушений, а также о привлечении к ответственности 
должностных лиц, исполняющих обязанности по осуществлению 
переданных полномочий; 

2) осуществляет согласование введения органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации ограничений на добычу (отлов) 
охотничьих животных. 

5. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
области охоты: 

1) вправе издавать нормативные правовые акты по вопросам 
осуществления переданных полномочий, в том числе обязательные для 
исполнения методические указания и инструктивные материалы; 

2) устанавливает требования к содержанию, формам отчетности, а также 
к порядку представления отчетности об осуществлении переданных 
полномочий; 

3) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели в области 
охоты и охотничьего хозяйства; 

4) согласовывает структуру органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих переданные полномочия в области 
охоты и охотничьего хозяйства; 

5) согласовывает квалификационные требования к руководителям  
органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
осуществляющих переданные полномочия в области охоты и охотничьего 
хозяйства и их назначение на должность;   

6) определяет порядок регулирования органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации численности охотничьих животных, за 
исключением охотничьих животных, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения; 

7) в случаях, установленных федеральными законами, готовит и вносит 
для принятия решения в Правительство Российской Федерации предложения 
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об изъятии переданных полномочий у органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации; 

6. Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 
(руководитель высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации): 

1) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти квалификационные требования к 
руководителю органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющего переданные полномочия.  

2) назначает по согласованию с уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти руководителя органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия;  

3) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти структуру органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, осуществляющего переданные полномочия; 

4) самостоятельно организует деятельность по осуществлению 
переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
нормативными правовыми актами, предусмотренными частью четвертой 
настоящей статьи; 

5) обеспечивает своевременное представление в соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти ежеквартального отчета о 
расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых 
прогнозных показателей в случае их установления, экземпляров 
нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации по вопросам осуществления 
переданных полномочий.  

7. Средства на осуществление указанных в части первой настоящей 
статьи полномочий носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели. 

8. В случае использования средств не по целевому назначению 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, вправе осуществить 
взыскание указанных средств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

9. Контроль за расходованием средств на осуществление переданных 
полномочий осуществляется федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере охраны, использования и 
воспроизводства охотничьих животных и среды их обитания, Счетной 
палатой Российской Федерации. 
 
Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
охоты и охотничьего хозяйства 
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1. Полномочия органов местного самоуправления в сфере отношений, 
связанных с охотой и охотничьим хозяйством, определяются в соответствии 
с законодательством Российской Федерации. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными 
государственными полномочиями в сфере отношений, связанных с охотой и 
охотничьим хозяйством в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
 
ГЛАВА 3. ОХОТА       
  
Статья  9. Перечень охотничьих животных 

1. К охотничьим животным на территории Российской Федерации 
относятся млекопитающие: 

1) Копытные: баран снежный - Ovis nivicola, гибриды зубра - Bison 
bonasus с бизоном и домашним скотом, кабан - Sus scrofa, кабарга - Moschus 
moschiferus, козел сибирский горный - Capra sibirica, косуля европейская - 
Capreolus capreolus, косуля сибирская - Capreolus pygargus, лань европейская 
- Cervus dama, лось - Alces alces, муфлон европейский - Ovis musimon, 
овцебык - Ovibos moschatus, олень благородный - Cervus elaphus, олень 
пятнистый - Cervus nippon, олень северный (дикий) - Rangifer tarandus, сайгак 
- Saiga tatarica, серна - Rupicapra  rupicapra, тур дагестанский - Capra 
cylindricornis, тур кубанский - Capra caucasica. 

2) Медведи: медведь белогрудый - Ursus thibetanus, медведь бурый - 
Ursus arctos. 

3) Пушные виды и зайцы: барсук - Meles meles, белка обыкновенная - 
Sciurus vulgaris, бобр канадский - Castor canadensis, бобр речной - Castor fiber, 
бурундук азиатский - Tamias  sibiricus, волк - Canis lupus, выдра - Lutra lutra, 
горностай - Mustela erminea, енот–полоскун - Nyctereutes procyonoides, заяц-
беляк - Lepus timidus, заяц кустарниковый - Caprolagus brachyurus, заяц-русак 
- Lepus europaeus, заяц-толай - Lepus tolai, колонок - Mustela sibirica, корсак - 
Vulpes corsac, кот амурский лесной - Felis euptilura, кошка степная - Felis 
libusa, кролик дикий - Oryctolagus cuniculus, крот европейский - Talpa 
europaea, крот сибирский - Talpa altaica, куница каменная - Martes foina, 
куница лесная - Martes martes, ласка - Mustela nivalis, летяга - Pteromys volans, 
лисица обыкновенная - Vulpes vulpes, могера уссурийская - Mogera robusta, 
норка американская - Mustela vison, норка европейская - Mustela lutreola, 
ондатра - Ondatra zibethicus, песец - Alopex lagopus, полевка водяная - 
Arvicola terrestris, росомаха – Gulo gulo, рысь – Felis lynx, собака енотовидная 
- Nyctereutes procyonoides, соболь - Martes zibellina, солонгой - Mustela altaica, 
сурок камчатский черношапочный - Marmota camtschatica, сурок 
монгольский (тарбаган) - Marmota sibirica, сурок серый (алтайский) - 
Marmota baibacina, сурок степной (байбак) - Marmota bobac, суслик 
американский - Citellus parryi, суслик большой (рыжеватый) - Citellus major, 
суслик даурский - Citellus dauricus, суслик длиннохвостый - Citellus undulatus, 
суслик желтый (песчаник) - Citellus fulvus, суслик крапчатый - Citellus 
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suslicus, суслик краснощекий - Citellus erythrogenys, суслик малый - Citellus 
pygmaeus, суслик эльбрусский - Citellus musicus, харза, хомяк обыкновенный 
- Cricetus cricetus, хорь лесной - Mustela putorius, хорь степной - Mustela 
eversmanni, шакал - Canis aureus. 
 2. К охотничьим животным на территории Российской Федерации 
относятся птицы: 
 1) Боровая дичь: вальдшнеп - Scolopax rusticola, глухарь каменный - 
Tetrao parvirostris, глухарь обыкновенный - Tetrao urogallus, куропатка белая - 
Lagopus lagopus, куропатка тундряная - Lagopus mutus, рябчик - Tetrastes 
bonasia, тетерев обыкновенный - Lyrurus tetrix. 
 2) Степная и полевая дичь: вяхирь (витютень) - Columba palumbus, 
голубь бурый - Columba eversmanni, голубь зеленый - Sphenurus sieboldi, 
голубь сизый - Columba livia, голубь скалистый - Columba rupestris, горлица 
большая - Streptopelia orientalis, горлица кольчатая - Streptopelia orientalis, 
горлица короткохвостая - Streptopelia tranquebarica, горлица малая - 
Streptopelia senegalensis, горлица обыкновенная - Streptopelia turtur, клинтух - 
Columba oenas, куропатка бородатая (даурская) - Perdix dauuricae, куропатка 
серая - Perdix perdix, перепел обыкновенный - Coturnix coturnix, перепел 
немой - Coturnix japonica,   рябок белобрюхий - Pterocles alchata, рябок 
чернобрюхий - Pterocles orientalis, саджа (копытка) - Syrrhaptes paradoxus, 
фазан - Phasianus colchicus. 
 3) Болотно-луговая дичь: бекас азиатский - Gallinago stenura, бекас 
обыкновенный - Gallinago gallinago, веретенник большой - Limosa limosa, 
веретенник малый - Limosa  lapponica, веретенник американский 
бекасовидный - Limnodromus griseus, гаршнеп - Lymnocryptes minimus, 
дупель горный (бекас-отшельник) - Gallinago solitaria, дупель лесной - 
Gallinago megala, дупель обыкновенный - Gallinago media, камнешарка - 
Arenaria interpres, коростель (дергач) – Crex crex, кроншнеп большой - 
Numenius arquata, кроншнеп-малютка - Numenius minutus, кроншнеп средний 
- Numenius phaeopus, кроншнеп таитянский - Numenius tahitensis, мородунка - 
Terekia cinerea, пастушок - Rallus aquaticus, перевозчик - Tringa hypoleucos, 
погоныш большой - Porzana paykullii, погоныш-крошка - Porzana pusilla, 
погоныш малый - Porzana pusilla, погоныш обыкновенный - Porzana porzana, 
поручейник - Tringa stagnatilis, ржанка бурокрылая - Pluvialis fulva, ржанка 
золотистая - Pluvialis apricaria , трехперстка пятнистая - Turnix tanki, тулес - 
Squatarola squatarola, травник - Tringa totanus, турухтан - Phylomachus pugnax, 
улит американский пепельный - Heteroscelus incanus, улит большой - Tringa 
nebularia, улит желтоногий - Tringa flavipes, улит пегий - Tringa melanoleuca, 
улит сибирский пепельный - Heteroscelus brevipes, фифи - Tringa glareola, 
хрустан - Eudromias morinellus, цапля серая – Ardea cinerea, черныш - Tringa 
ochropus, чибис (пигалица) - Vanellus vanellus, щеголь - Tringa erythropus. 

4) Водоплавающая дичь: баклан большой - Phalacrocorax carbo, баклан 
берингов - Phalacrocorax pelagicus, баклан краснолицый - Phalacrocorax urile,  
баклан уссурийский - Phalacrocorax filamentosus, белобрюшка - 
Cyclorrhynchus psittacula Cyclorrhynchus psittacula, бургомистр - Larus 
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hyperboreus, гага-гребенушка - Somateria spectabilis, гага обыкновенная - 
Somateria mollissima, гага очковая - Somateria fischeri, гага сибирская (малая) 
- Polysticta stelleri, гагара белошейная - Gavia pacifica, гагара краснозобая - 
Gavia stellata, гагара полярная - Gavia immer, гагара чернозобая - Gavia 
arctica, гагарка - Alle torda, глупыш - Fulmarus glacialis, гоголь исландский - 
Bucephala islandica, гоголь малый - Bucephala albeola, гоголь обыкновенный - 
Bucephala clangula, гуменник - Anser fabalis, гусь белолобый - Anser albifrons, 
гусь белый - Anser caerulescens, гусь Росса - Chen rossii, гусь серый - Anser 
anser, ипатка - Fratercula corniculata, казарка белощекая - Branta leucopsis, 
казарка канадская - Branta canadensis, казарка черная - Branta bernicla, кайра 
толстоклювая - Uria lomvia, кайра тонкоклювая - Uria aalgae, каменушка - 
Histrionicus histrionicus, камышница обыкновенная - Gallinula chloropus, 
касатка - Anas falcate, клуша - Larus fuscus, конюга большая - Aethia 
cristatella, крачка белокрылая - Chlidonias leucopterus, крачка белощекая - 
Chlidonias hybridus, крачка полярная - Sterna paradisaea, крачка речная - Sterna 
hirundo, крохаль большой - Mergus merganser, крохаль длинноносый - Mergus 
merganser, кряква обыкновенная - Anas platyrhynchos, кряква черная 
(желтоносая) - Anas poecilorhyncha, луток - Mergus albellus, лысуха - Fulica 
atra, люрик - Alle alle, моевка - Rissa tridactyla, морянка - Clangula hyemalis, 
нырок красноголовый - Aythya ferina, нырок красноносый - Netta rufina, огарь 
(красная утка) - Tadorna ferruginea, пеганка обыкновенная - Tadorna tadorna, 
поганка большая (чомга) – Podiceps cristatus, поморник антарктический - 
Stercorarius maccormicki, поморник большой - Stercorarius skua, поморник 
длиннохвостый - Stercorarius longicaudus, поморник короткохвостый - 
Stercorarius parasiticus, поморник средний - Stercorarius pomarinus, свиязь 
американская - Anas americana, свиязь обыкновенная - Anas penelope, синьга - 
Melanitta nigra, синьга американская - Melanitta nigra, топорок - Lunda 
cirrhata, тупик - Fratercula arctica, турпан горбоносый - Melanitta deglandi, 
турпан обыкновенный (черный) - Melanitta  fusca, турпан пестроносый - 
Melanitta perspicillata, утка серая - Melanitta perspicillata, чайка вилохвостая - 
Xema sabini, чайка морская - Larus marinus, чайка озерная - Larus ridibundus, 
чайка серебристая - Larus argentatus, чайка серокрылая - Larus glaucescens, 
чайка сизая - Larus canus, чайка тихоокеанская - Larus schistisagus, чернеть 
американская - Aythya americana, чернеть американская морская - Aythya 
affinis, чернеть морская - Aythya marila, чернеть хохлатая - Aythya fuligula, 
чирок зеленокрылый - Anas carolinensis, чирок-свистунок - Anas crecca, 
чирок-трескунок - Anas querquedula, чистик - Cepphus grylle, чистик очковый 
- Cepphus carbo, чистик тихоокеанский - Cepphus columbia, шилохвость - 
Anas acuta, широконоска - Anas clypeata. 

5) Горная дичь: кеклик (куропатка каменная) - Alectoris kakelik, улар 
алтайский - Tetraogallus altaicus, улар кавказский - Tetraogallus caucasicus. 

6) Врановые: ворона серая – Corvus cornix, ворона черная – Corvus 
corone, грач – Corvus frugilegus. 

7) Дрозды: дрозд рябинник – Turdus pilaris. 
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3. Гагары, бакланы (кроме большого баклана), поморники, чайки, 
крачки, чистиковые, кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и Красные книги субъектов 
Российской Федерации относятся к охотничьим животным только в случаях 
осуществления охоты в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности представителями 
коренных малочисленных народов и этнических общностей Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, для которых охота является 
основой существования.  

 
Статья 10 . Право собственности на охотничьих животных 

1. Охотничьи животные находятся в федеральной собственности, за 
исключением случаев, предусмотренных частями 2 и 3 настоящей статьи. 

2. Охотничьи животные, изъятые из естественной среды обитания в 
соответствии с законодательством, находящиеся или выращенные в 
вольерных условиях (дичефермы, вольеры, питомники), могут находиться в 
частной, государственной или муниципальной собственности. Отношения по 
владению, пользованию и распоряжению такими животными регулируются 
гражданским законодательством Российской Федерации.  

3. Граждане имеют право собственности на добытых в соответствии с 
законодательством охотничьих животных и продукцию, полученную от них. 

4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившие договор на пользование охотничьими животными, имеют право 
собственности на добытых гражданами на основании заключенных трудовых 
и гражданско-правовых договоров с юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем охотничьих животных и продукцию, 
полученную от них.  
 
Статья 11. Охота   

1. Охота в охотничьих угодьях осуществляется гражданами в 
соответствии с настоящим Федеральным законом.  

2. Регулирование охоты, в том числе установление федеральных и 
принимаемых в соответствии с ними региональных стандартов, правил, норм 
и нормативов в области охраны, воспроизводства и использования 
охотничьих животных осуществляют уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в области охоты и исполнительные органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации в пределах их 
компетенции. 

3. Охота может осуществляться  в любительских, промысловых,  
научно-исследовательских целях, в целях обеспечения традиционного образа 
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов и этнических общностей Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации, в целях воспроизводства, 
разведения и расселения охотничьих животных. 
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4. Охотничьи животные могут использоваться для осуществления 
одной или нескольких целей охоты, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.  

 
Статья 12. Осуществление охоты гражданами     

1. Каждый гражданин обладает правом на охоту в соответствии с 
настоящим Федеральным законом. 

2. Охота гражданами осуществляется при соблюдении следующих 
условий: 

1) достижение возраста 14 лет; 
2) наличие охотничьего билета;  
3) наличие разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение 

охотничьего оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» в 
случае его применения на охоте; 

4) наличие разрешения на добычу охотничьих животных, за 
исключением видов, добыча которых осуществляется без разрешения.  

3. Граждане, достигшие десятилетнего возраста, могут охотиться 
только в сопровождении лица, имеющего право на охоту в соответствии 
с пунктом 2 настоящей статьи.  

4. Охота иностранными гражданами на территории Российской 
Федерации осуществляется на основании национальных удостоверений на 
право охоты по разрешению иностранного гражданина на охоту. Порядок 
выдачи разрешений иностранного гражданина на охоту устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты. 

 
Статья 13. Охотничий билет 
         1. Охотничий билет – удостоверение, подтверждающее наличие у 
граждан знаний правил охоты, техники безопасности на охоте, навыков 
безопасного обращения с орудиями охоты, основ биологии охотничьих 
животных (охотминимум). Охотничий билет действителен на всей 
территории Российской Федерации. 

2. Порядок прохождения проверки знаний правил охоты, техники 
безопасности на охоте, навыков безопасного обращения с орудиями охоты,  
знаний основ биологии охотничьих животных (сдача охотминимума), форма 
охотничьего билета, порядок выдачи, замены, аннулирования охотничьих 
билетов определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 

3. Оформление охотничьих билетов осуществляют общественные 
объединения охотников, зарегистрированные в установленном порядке. 
      4. Требования, предъявляемые к общественным объединениям 
охотников, осуществляющих оформление охотничьих билетов: 

1) общероссийский статус; 
2) наличие договора на долгосрочное пользование охотничьими 

животными;  
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3) соблюдение положений международных норм, законодательства об 
охране и использовании животного мира, а также иных нормативных 
правовых документов в области охоты и охотничьего хозяйства;  
4) наличие соответствующих специалистов и организационно-
технических возможностей и условий по обучению и организации 
прохождения гражданами проверок знания охотминимума.  

 
Статья 14. Права и обязанности граждан, осуществляющих охоту 
      1. Гражданин, осуществляющий охоту, имеет право в соответствии с 
законодательством Российской Федерации: 

1) охоты в охотничьих угодьях Российской Федерации с соблюдением 
законодательства Российской Федерации;  

2) собственности на добытых  в установленном порядке охотничьих 
животных и полученной продукции от них, если иное не предусмотрено 
договором гражданина с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем, заключившими договор о пользовании охотничьими 
животными. 

2. Гражданин, осуществляющий охоту, обязан: 
1) соблюдать правила охоты, нормы и нормативы добычи (отлова) 

охотничьих животных; 
2) при осуществлении охоты иметь документы, предусмотренные 

статьей 12 настоящего Федерального закона и предъявлять их, а так же 
орудия охоты и добытую продукцию к досмотру по первому требованию 
должностных лиц уполномоченных органов государственной власти и 
штатных работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
заключивших договор на пользование охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий; 

3) соблюдать технику безопасности на охоте и меры противопожарной 
безопасности в охотничьих угодьях. 
 
Статья 15. Ограничения права на добычу (отлов) охотничьих животных 

1. Право на добычу (отлов) охотничьих животных может быть 
ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации. 

2. Могут устанавливаться следующие ограничения права на добычу 
(отлов) охотничьих животных: 

1) запрет добычи (отлова) охотничьих животных на территории или 
части территории субъекта Российской Федерации, в определенных 
охотничьих угодьях; 

2) запрет на добычу отдельных видов или половозрастных групп 
охотничьих животных; 

3) на периоды и сроки добычи (отлова); 
4) на отдельные орудия охоты и способы добычи (отлова) охотничьих 

животных. 
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3. Ограничение права на добычу (отлов) охотничьих животных 
осуществляется решением руководителя высшего исполнительного органа 
государственной  власти субъекта Российской Федерации в целях сохранения 
и воспроизводства охотничьих животных, предохранения от заболеваний 
сельскохозяйственных и домашних животных, предотвращения нанесения 
ущерба экономике, животному миру и среде его обитания по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты.  

4. Порядок введения ограничения права на добычу (отлов) охотничьих 
животных определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 
 
 
Статья 16. Правила охоты 

1. Правила охоты определяют порядок и условия охоты на охотничьих 
животных. 

2. Правила охоты в Российской Федерации утверждаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты для каждого федерального округа. 

3. В правилах охоты устанавливаются: 
1) перечень разрешенных к добыче видов охотничьих животных, 

допустимые и запрещенные орудия и способы охоты; 
2) нормативы, включая нормы добычи охотничьих животных, а также 

параметры и сроки проведения охоты или ее запрещения; 
3) порядок использования собак и ловчих птиц на охоте;  
4) особенности охоты на отдельные виды охотничьих животных; 
5) особенности промысловой и любительской охоты; 
6) особенности охоты в целях обеспечения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов и этнических общностей Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

4. Правила охоты обязательны для исполнения юридическими лицами и 
гражданами, осуществляющими охоту и иную связанную с использованием 
охотничьих животных деятельность. 
 
Статья 17. Прекращение права на добычу (отлов) охотничьих животных 

1. Право на добычу (отлов) охотничьих животных прекращается: 
1) по истечении срока действия права на добычу (отлов) охотничьих 

животных; 
2) при отказе лица, которому предоставлено право на добычу (отлов) 

охотничьих животных, от добычи (отлова) указанных животных;  
3) в иных случаях, предусмотренных Гражданским кодексом 

Российской Федерации и другими федеральными законами. 
4. Способы защиты права на добычу охотничьих животных 

определяются в соответствии с гражданским законодательством. 
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ГЛАВА 4. ДОЛГОСРОЧНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ 
ЖИВОТНЫМИ   
 
Статья 18. Долгосрочное пользование охотничьими животными  
 1. Охотничьи животные могут предоставляться органами 
государственной власти, уполномоченными осуществлять права 
собственника от имени Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в долгосрочное пользование юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям. 
 2. Долгосрочное пользование охотничьими животными заключается в 
осуществлении юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем мероприятий по охране, воспроизводству и 
использованию охотничьих животных в определенных органом 
государственной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющим 
переданные полномочия в области охоты, границах охотничьих угодий в 
течение 25 – 49 лет. 
 3. Долгосрочное пользование охотничьими животными осуществляется 
на условиях и в пределах, установленных настоящим Федеральным законом, 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской 
Федерации. 
 
Статья 19. Охотничьи угодья 

1. Охотничьи угодья - среда обитания охотничьих животных, 
включающая земли сельскохозяйственного назначения, земли лесного и 
водного фондов, земли запаса, а также воздушное пространство над ними, 
где осуществляется или может осуществляться охота. 

2. В охотничьи угодья не могут включаться земли населенных пунктов, 
земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, где охота 
невозможна или запрещена в установленном порядке. 

3. Право владения, пользования и распоряжения землями 
сельскохозяйственного назначения, лесного и водного фондов, запаса 
отделено от права владения, пользования и распоряжения охотничьими 
животными, а также права осуществления охоты.  

Охотничьи угодья не являются имуществом и не могут быть объектом 
купли, продажи, аренды, залога и совершения иных сделок. 

4. Охотничьи угодья разделяются на: 
1) охотничьи угодья, в границах которых осуществляется долгосрочное 

пользование охотничьими животными;  
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 2) охотничьи угодья, в границах которых не осуществляется 
долгосрочное пользование охотничьими животными (угодья общего 
пользования). 
  
Статья 20. Охота на особо охраняемых природных территориях 

Допускается осуществление охоты на отдельных особо охраняемых 
природных территориях, режим особой охраны которых не запрещает 
указанную деятельность. 

Охота на указанных территориях осуществляется в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, Федеральным законом «Об особо 
охраняемых природных территориях» и принимаемыми в соответствии с 
ними другими нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

На особо охраняемых природных территориях, где охота не 
допускается, пользование охотничьими животными осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях. 
 
Статья 21. Предоставление права долгосрочного пользования 
охотничьими животными  

1. Право долгосрочного пользования охотничьими животными в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и гражданским 
законодательством Российской Федерации, а также с учетом норм 
земельного, лесного и водного законодательства Российской Федерации 
предоставляется юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей».  

2. Право долгосрочного пользования охотничьими животными 
предоставляется по договору, заключаемому высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта Российской Федерации с 
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.  
 
Статья 22. Порядок предоставления права долгосрочного пользования 
охотничьими животными юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям 

1. Право долгосрочного пользования охотничьими животными 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям предоставляется 
по результатам конкурсов. Конкурс организуют и проводят уполномоченные 
органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, 
определенном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области охоты.  

2. При принятии высшим государственным органом субъекта 
Российской Федерации решения о проведении конкурса на предоставление в 
долгосрочное пользование охотничьих животных юридическим лицам или 
индивидуальным предпринимателям, высший государственный орган 
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субъекта Российской Федерации публикует извещение о таком решении в 
официальном печатном издании в соответствующем субъекте Российской 
Федерации и размещает в сети Интернет на своем официальном сайте не 
менее чем за 30 дней до начала рассмотрения заявок. 

3. В извещении о проведении конкурса указываются: 
1) дата проведения конкурса; 
2) границы и площадь охотничьих угодий, на которых планируется 

осуществлять долгосрочное пользование охотничьими животными; 
3) предполагаемый срок долгосрочного пользования охотничьими 

животными; 
4) предложения по условиям осуществления долгосрочного пользования. 
4. Для участия в конкурсе на получение права долгосрочного 

пользования охотничьими животными юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель подает в уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации заявку, в которой 
указываются: 

1) сведения о заявителе: 
1.1) для индивидуальных предпринимателей копии нотариально 

заверенных свидетельств: 
1.1.1) о государственной регистрации заявителя в качестве 

индивидуального предпринимателя;  
1.1.2) о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
1.1.3) о постановке на учет в органах статистики. 
1.2) для юридических лиц копии нотариально заверенных: 
1.2.1) учредительных документов (устав, положение, иной уставной 

документ); 
1.2.2) документа, подтверждающий факт внесения записи о 

юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц; 
1.2.3) свидетельства о постановке заявителя на учет в налоговом органе; 
1.2.4) свидетельства о постановке на учет в органах статистики. 
2) обоснование долгосрочного пользования охотничьими животными в 

заявленных границах охотничьих угодий. 
5. В случае поступления одной заявки конкурс на предоставление в 

долгосрочное пользование охотничьих животных не проводится, договор на 
долгосрочное пользование охотничьими животными заключается с 
единственным заявителем на условиях, объявленных в извещении.  

6. Преимущественное право на долгосрочное пользование охотничьими 
животными в определенных границах охотничьих угодий имеют: 

1) индивидуальные предприниматели, относящиеся к коренным 
малочисленным народам, постоянно проживающие в местах традиционного 
проживания и хозяйственной деятельности этих народов, ведущие 
традиционный образ жизни и осуществляющие традиционное 
хозяйствование и промыслы, общины и иные объединения коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации, образованные в целях социально-экономического и культурного 
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развития коренных малочисленных народов, защиты их исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов - в 
местах традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации. 

В случаях, если на одной и той же территории традиционно расселены 
и ведут традиционную хозяйственную деятельность две или более групп 
населения, обладающие преимущественным правом на долгосрочное 
пользование охотничьими животными, сфера применения данного права 
определяется на основе взаимного соглашения между указанными группами 
населения. 

 2) юридические лица или индивидуальные предприниматели, ранее 
осуществлявшие в установленном порядке долгосрочное пользование 
охотничьими животными в заявляемых границах охотничьих угодий и 
являющиеся добросовестными пользователями охотничьими животными. 

Добросовестным пользователем охотничьими животными считается 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
долгосрочное пользование охотничьими животными в соответствии с 
настоящим Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним 
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, а также законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, не имевшие 
систематических нарушений (трех и более раз в течение календарного года) 
условий договора на долгосрочное пользование охотничьими животными, 
предусмотренными подпунктом 4) пункта 2 статьи ____ настоящего 
Федерального закона.  

7. Право заключения договора на долгосрочное пользование 
охотничьими животными предоставляется заявителю, имеющему 
преимущественное право, на условиях, объявленных в извещении. 

Добросовестному пользователю охотничьими животными договор на 
долгосрочное пользование охотничьими животными пролонгируется на 
новый срок по соглашению сторон. 

8. Высший  исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации заключает договор с победителем конкурса или 
единственным заявителем на долгосрочное пользование охотничьими 
животными в определенных границах охотничьих угодий в срок не позднее 
10 дней с даты проведения конкурса, указанной в извещении о проведении 
конкурса. 

9. Основаниями для отказа в принятии заявки для участия в конкурсе на 
получение права долгосрочного пользования охотничьими животными могут 
быть: 

1) непредставление заявителем сведений, указанных в части 4 
настоящей статьи; 

2) предоставление заведомо неверных сведений; 
3) отсутствие охотничьих угодий общего пользования. 
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4) несоответствие претендента предложениям по условиям 
осуществления долгосрочного пользования охотничьими животными, 
объявленными в извещении о проведении конкурса. 

10. Сроки, на которые заключается договор на долгосрочное 
пользование охотничьими животными в определенных границах охотничьих 
угодий, определяются по соглашению сторон, но не менее чем на 25 лет и не 
более чем на 49 лет, и указываются в договоре. 

11. Пользование земельными участками и водными объектами в 
границах охотничьих угодий осуществляется в соответствии с Гражданским, 
Земельным, Лесным и Водным кодексами Российской Федерации. 

12. Право долгосрочного пользования охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий может быть предоставлено 
только одному юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 
Переуступка права долгосрочного пользования охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий запрещена.  

 
Статья 23. Договор на долгосрочное пользование охотничьими 
животными  

1. Предметом договора на долгосрочное пользование охотничьими 
животными является право осуществлять охрану, воспроизводство и 
использование охотничьих животных конкретным юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем в определенных границах охотничьих 
угодий. 

2. В договоре на долгосрочное пользование охотничьими животными 
указываются его стороны, предмет договора, срок его действия, дается 
описание границ охотничьих угодий на местности, приводится перечень 
основных мероприятий по охране, воспроизводству и использованию 
охотничьих животных и иные условия пользования охотничьими 
животными. 

Текстовое описание прохождения границ охотничьих угодий проводится 
в соответствии с рельефом местности, по  естественным или искусственными 
рубежам, позволяющим отделять участки местности друг от друга (реки, 
ручьи, овраги, береговая линия, водоразделы, горные вершины, отдельные 
преобладающие высоты, дороги, каналы, квартальные просеки), с учетом 
расположения населенных пунктов и дорожной сети, искусственным 
границам, поворотным (характерным) точкам. 

3. Договор на долгосрочное пользование охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий вступает в силу с момента его 
подписания сторонами. 

4. В случае, если долгосрочное пользование охотничьими животными 
осуществляется на нескольких территориально обособленных охотничьих 
угодьях, на каждое обособленное охотничье угодье заключается отдельный 
договор на долгосрочное пользование охотничьими животными. 

5. Договор на долгосрочное пользование охотничьими животными в 
определенных границах охотничьих угодий, не соответствующий 
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требованиям настоящего Федерального закона, признается 
недействительным. 

6. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
заключившие договор на долгосрочное пользование охотничьими 
животными, осуществляют охрану, воспроизводство и использование 
охотничьих животных на основании настоящего Федерального закона, 
принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, 
иными федеральными законами и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и договора. 
 
Статья 24. Права и обязанности лиц, осуществляющих долгосрочное 
пользование охотничьими животными 

1. Неотъемлемой частью условий договора является право 
юридического лица или индивидуального предпринимателя:  

1) осуществлять охрану, воспроизводство и использование охотничьих 
животных в установленных границах охотничьих угодий;  

2) определять сроки открытия и закрытия охоты в установленных 
границах охотничьих угодьях в соответствии с правилами охоты,  
устанавливать порядок организации охоты, ограничивать способы и 
орудия охоты; 

3) планировать и осуществлять добычу охотничьих животных в 
пределах допустимых нормативов изъятия с соблюдением 
действующего законодательства по согласованию с 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, устанавливать нормы добычи не 
лимитируемых видов охотничьих животных. 

4) регулировать по согласованию с уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации добычу 
охотничьих животных, которых охотпользователь за счет 
собственных средств и в установленном порядке расселил в 
установленных границах охотничьих угодий;  

5) осуществлять круглогодичную охоту на охотничьих животных, 
выращенных в неволе и выпущенных под выстрел на специально 
отведенных участках охотничьих угодий, согласованных с 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации; 

6) предъявлять иски о возмещении ущерба, включая упущенную 
выгоду, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
государственных органов и органов местного самоуправления и их 
должностных лиц, юридических лиц и граждан, повлекшими за 
собой гибель охотничьих животных, ущерб охотничьим угодьям, 
разрушение охотхозяйственных, биотехнических и иных 
сооружений, необоснованное ограничение права на пользование 
охотничьими животными (смещение сроков охоты, задержка 
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выдачи бланков разрешений, задержка согласования или 
уменьшение лимитов изъятия охотничьих животных), а также в 
случаях прекращения права на пользование охотничьими 
животными при изменении статуса земель, входящих в состав 
охотничьих угодий; 

7) проверять у граждан, находящихся  в охотничьих угодьях, в 
границах которых осуществляется пользование охотничьими 
животными, разрешения на хранение и ношение оружия, охотничий 
билет, разрешение на добычу охотничьих животных, договор 
возмездного предоставления услуг (путевку);- после предложений 
Комитата по конституционному законодательству 

8) предоставлять услуги  в области охоты, определять стоимость услуг, 
связанных с организацией охоты и использованием материально-
технической базы юридического или физического лица; 

9) выдавать гражданам разрешения на использование охотничьих 
животных в установленных границах охотничьих угодий в пределах 
установленных нормативов и лимитов;  

10) улучшать качество охотничьих угодий для улучшения условий 
обитания охотничьих животных, обустраивать в них 
воспроизводственные участки; 

12) заключать договоры с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами на добычу ими охотничьих 
животных. 

2. Неотъемлемой частью условий договора является обязанность 
юридического лица или индивидуального предпринимателя: 

1)  соблюдать охотничье законодательство и условия договора; 
2) проводить мероприятия, обеспечивающие воспроизводство 

охотничьих животных, поддерживать оптимальную численность 
основных видов охотничьих животных;  

3) проводить мероприятия по предупреждению эпизоотий  охотничьих 
животных; 

4) обеспечивать охрану охотничьих животных; 
5) соблюдать установленные Правила охоты на территории 

соответствующего субъекта Российской Федерации при 
пользовании охотничьими животными; 

6) применять при добыче охотничьих животных гуманные способы; 
7) оказывать содействие государственным органам в осуществлении 

охраны охотничьих животных; 
8)  осуществлять деятельность с учетом интересов сельского и лесного 

хозяйств, не препятствовать законной деятельности собственников 
земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, владельцев лесных участков, 
пользователей водными объектами и пользователей иными 
природными ресурсами; 
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9) осуществлять учет охотничьих животных и их добычи с 
последующим предоставлением информации уполномоченному 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

10)предоставлять возможность охоты в установленных границах 
охотничьих угодий гражданам, проживающим на их территории;  

11)выявлять и сообщать уполномоченным государственным органам, 
осуществляющим государственный охотничий контроль и надзор, о 
хозяйственной и иной  деятельности, причиняющей вред 
охотничьим животным и среде их обитания.     

 
Статья 25. Ограничение права долгосрочного пользования охотничьими 
животными       

1. Право долгосрочного пользования охотничьими животными     
может быть ограничено в соответствии с настоящим Федеральным законом, 
иными федеральными законами и международными договорами Российской 
Федерации. 

2. Ограничение права долгосрочного пользования охотничьими 
животными осуществляется решением руководителя высшего 
исполнительного органа государственной  власти субъекта Российской 
Федерации в целях сохранения и воспроизводства охотничьих животных, 
предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних 
животных, предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и 
среде его обитания по согласованию с уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты. 

3. Могут устанавливаться следующие ограничения права 
долгосрочного пользования охотничьими животными: 

1) запрет добычи охотничьих животных на территории или части 
территории субъекта Российской Федерации, в определенных охотничьих 
хозяйствах; 

2) запрет на добычу отдельных видов, отдельных половозрастных 
групп охотничьих животных; 

3) на периоды и сроки добычи; 
4) на отдельные перечни орудий и способы добывания охотничьих 

животных. 
4. Порядок введения ограничения права долгосрочного пользования 

охотничьими животными определяется уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 

 
Статья 26. Приостановление и прекращение права долгосрочного 
пользования охотничьими животными 
      1. Право долгосрочного пользования охотничьими животными может 
быть приостановлено уполномоченным органом субъекта Российской 
Федерации в следующих случаях: 

1) невыполнения юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем решений, обязывающих это юридическое лицо или 
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индивидуального предпринимателя устранить выявленные нарушения 
долгосрочного пользования охотничьими животными. Срок устранения 
обстоятельств, повлекших за собой приостановление права 
долгосрочного пользования охотничьими животными не может 
превышать шести месяцев. Если в течение шести месяцев юридическое 
лицо или индивидуальный предприниматель не устранили 
обстоятельств, повлекших за собой приостановление права 
долгосрочного пользования охотничьими животными, 
уполномоченный орган субъекта Российской Федерации обращается в 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта 
Российской Федерации с предложением о расторжении договора на 
долгосрочное пользование охотничьими животными. 

2) при изъятии земельных участков, входящих в состав охотничьих 
угодий, для государственных или муниципальных нужд, исключающих 
возможность заниматься на них охраной, воспроизводством и 
использованием охотничьих животных – на время такого изъятия; 

3) объявления чрезвычайной ситуации - на период объявления указанной 
ситуации. 

 2. Право долгосрочного пользования охотничьими животными может 
быть прекращено в следующих случаях: 

1) отказ юридического лица или индивидуального предпринимателя от 
пользования охотничьими животными; 

2) истечение установленного срока действия договора на долгосрочное 
пользование охотничьими животными; 

3) ликвидация юридического лица, утрата статуса индивидуального 
предпринимателя; 

4) систематическое (два и более раз в течение календарного года) 
нарушение юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем законодательства об охране и использовании 
животного мира, а именно: 

4.1) сроков охоты; 
4.2) превышение установленных лимитов и нормативов пользования   

охотничьими животными; 
4.3) предоставление  недостоверных сведений по учету охотничьих 

животных. 
5) не устранение юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем выявленных нарушений пользования охотничьими 
животными в установленный срок. 

 3. Прекращению права долгосрочного пользования охотничьими 
животными по основаниям, указанным в подпункте 4 пункта 2 настоящей 
статьи, должна предшествовать выдача предписаний уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации с указанием 
срока (не менее 30 дней и не более 6 месяцев) устранения выявленных 
нарушений.  
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4. Право долгосрочного пользования охотничьими животными 
прекращается путем расторжения договора на долгосрочное пользование 
охотничьими животными. Расторжение договора на долгосрочное 
пользование охотничьими животными осуществляется по соглашению 
сторон или в судебном порядке. 
 
Статья 27. Изменение договора на долгосрочное пользование 
охотничьими животными  
       1. Изменение договора на долгосрочное пользование охотничьими 
животными, в том числе при реорганизации юридического лица, 
осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и 
гражданским законодательством. 
 2. Изменение договора на пользование охотничьими животными 
осуществляется в случае изменения норм настоящего Федерального закона, 
принимаемых в соответствии с ним других федеральных законов, иных 
федеральных законов и нормативных правовых актов Российской Федерации 
и законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации, а также по соглашению сторон. 
 

Статья 28. Охотничьи сервитуты 
1. Публичный сервитут является правом ограниченного пользования 

земельным участком в пределах, необходимых для обеспечения общественно 
значимой деятельности. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
заключившие договор на долгосрочное пользование охотничьими 
животными, на земельных участках, территориях (акваториях), являющихся 
охотничьими угодьями, осуществляют пользование охотничьими животными 
при условии заблаговременного уведомления собственников земель, 
землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков, 
владельцев лесного и водного фондов, входящих в состав охотничьих 
угодий, о сезонах, сроках проведения мероприятий по пользованию 
охотничьими животными.  

3. Граждане (охотники) имеют право свободно, без каких-либо 
разрешений находиться на не закрытых для общего доступа земельных 
участках, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и осуществлять охоту в пределах, допускаемых настоящим 
Федеральным законом, принимаемыми в соответствии с ним другими 
федеральными законами, иными федеральными законами и нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федерации, а также собственником 
соответствующего земельного участка.   

4. Собственники земель, землепользователи, землевладельцы, 
арендаторы земельных участков, владельцы лесного и водного фондов, 
входящих в состав охотничьих угодий, и пользователи другими природными 
ресурсами могут быть обременены иными ограничениями в пользу граждан 
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(охотников) нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, 
если это необходимо для обеспечения интересов государства, местного 
самоуправления или местного населения, без изъятия земельных участков.  

5. Плата за сервитут не взимается в случае установления сервитута в 
отношении земельного участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности.  

6. С собственником земель плата за сервитут определяется соглашением 
между ним и обладателем сервитута. Убытки, причинные деятельностью 
обладателя публичного сервитута, в том числе временным занятием 
земельного участка, не входят в состав платы за сервитут. 

7. Обладатель публичного сервитута имеет право осуществлять 
деятельность, необходимую для достижения целей установленного 
публичного сервитута, в том числе:  

имеет право свободного доступа на земельный участок;  
осуществлять доставку техники, материалов и инструментов;  
осуществлять строительство, ремонт, реконструкцию и эксплуатацию 

временных сооружений, являющихся собственностью обладателя сервитута, 
для использования которых установлен сервитут. 

8. Общие положения о сервитутах, предусмотренные гражданским 
законодательством, применяются к охотничьим сервитутам в той мере, в 
какой это не противоречит нормам настоящего Федерального закона. 

 
Статья 29. Ответственность при осуществлении пользования 

охотничьими животными 
1. Ущерб, нанесенный собственникам земель, землепользователям, 

землевладельцам, арендаторам земельных участков, владельцам лесного и 
водного фондов, входящих в состав охотничьих угодий, пользователям 
другими природными ресурсами в результате проведения охот, мероприятий 
по охране, воспроизводству и использованию охотничьих животных, 
касающихся использования земельных, лесных и водопокрытых площадей 
(участков),  возмещается добровольно либо по решению суда или 
арбитражного суда: 

1) в границах охотничьих угодий, где осуществляется долгосрочное  
пользование охотничьими животными - юридическими лицами или 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими долгосрочное 
пользование охотничьими животными в указанных границах охотничьих 
угодий; 
 2) в границах охотничьих угодий, где не осуществляется долгосрочное 
пользование охотничьими животными (угодья общего пользования) - лицом, 
ответственным за нанесенный ущерб; 

3) в границах охотничьих угодий вне зависимости от их категорий – 
должностными лицами органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации, осуществляющими переданные полномочия в области охоты, 
если ущерб допущен по их вине.  
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2. Размер ущерба, нанесенного собственникам земель, 
землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, 
владельцам лесного и водного фондов, входящих в состав охотничьих 
угодий, пользователям другими природными ресурсами в результате 
проведения охот, мероприятий по охране, воспроизводству и использованию 
охотничьих животных в части использования земельных, лесных и 
водопокрытых площадей (участков),  определяется по фактическим затратам 
на компенсацию ущерба с учетом понесенных убытков, в том числе 
упущенной выгоды. 

 
Статья 30. Охрана охотничьих животных 

1. Охрана охотничьих животных направлена на сохранение 
популяционно-видового состава и поддержание численности охотничьих 
животных на уровне, обеспечивающем их устойчивое существование, а так же 
предотвращение и пресечение противоправных действий в области охоты.  
 2. Охрана охотничьих животных включает: 

1) регулирование численности охотничьих животных, а также бродячих 
собак и кошек, ветеринарно-профилактические мероприятия, включая 
приобретение, доставку, добавку лечебных препаратов в корм 
животным, проведение мероприятий по борьбе с бешенством, 
классической чумой свиней и другими заболеваниями работа по 
данной тематике с местным населением; 

2) проведение учетных работ, включающих в себя: подготовительные 
работы, непосредственное исполнение, обработка результатов, 
изложение выводов и предложений по результатам учетов, 
планирование лимитов и норм использования животных; 

3) проведение мероприятий по изъятию больных особей животных, 
животных с неадекватной реакцией, селекционная работа; 

4) ведение мониторинга охотничьих животных и среды их обитания; 
5) предупреждение гибели животных при сельскохозяйственных работах 

от сельхозмашин, включающее в себя мероприятия по выпугиванию 
животных с территории сельхозугодий перед их обработкой, 
использование приспособлений, выпугивающих животных, 
непосредственно на работающих сельхозмашинах; обработка 
сельхозугодий определенными технологическими способами; 

6) оказание непосредственной помощи животным при стихийных 
бедствиях; 

7) изготовление, установка на территории информационных аншлагов; 
8) выдача разрешений на добычу охотничьих животных; 
9) иные мероприятия, необходимые для охраны охотничьих животных и 

среды их обитания. 
3. Охрана охотничьих животных осуществляется уполномоченными 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в соответствии с их полномочиями. 
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Статья 31. Воспроизводство охотничьих животных  

1. Воспроизводство охотничьих животных проводится с целью 
искусственного поддержания и/или увеличения численности охотничьих 
животных, а также улучшения условий обитания охотничьих животных. 

2. Воспроизводство охотничьих животных может включать в себя 
проведение мероприятий, для осуществления которых требуется 
предоставление (выделение) отдельных земельных участков, расположенных 
в границах охотничьих угодий, для временного использования или 
строительства временных сооружений: 

1) устройство кормовых полей, включая их определение, распашку, 
боронование, засев кормовыми культурами (включая кормовые деревья 
и кустарники), устройство ремиз и живых изгородей;  

2) устройство подкормочных площадок, кормушек, солонцов и т.п. 
сооружений, мест хранения кормов; 

3) омолаживание  ивняков, осинников, сосняков и др. (создание вечных 
молодняков); 

4) устройство искусственных водоемов и уход за ними, строительство 
плотин и других сооружений, обеспечивающих необходимый для 
охотничьих животных уровень воды, влаги; 

5) устройство галечников и порхалищ, искусственных грязекупалок и  
укрытий; 

6) мелиорация охотничьих угодий,  
7) строительство вольер для передержки и содержания охотничьих 

животных; 
8) другие мероприятия, повышающие продуктивность охотничьих 

угодий, с учетом сохранения целостности естественных сообществ. 
3. Воспроизводство охотничьих животных может включать в себя 

проведение мероприятий, для осуществления которых не требуется 
предоставление (выделение) отдельных земельных участков, расположенных 
в границах охотничьих угодий: 

1) устройство искусственных гнездовий; 
2) расселение муравейников; 
3) заготовка, приобретение, выкладка кормов и минеральной подкормки; 
4) обследование охотничьих угодий на предмет выбора мест отлова 

охотничьих животных и мест их выпуска в охотничьи угодья; 
5) непосредственная подготовка и отлов охотничьих животных в 

охотничьих угодьях; 
6) приобретение животных у сторонних организаций, учреждений, 

частных лиц, изготовление или приобретение транспортных клеток и 
другого оборудования, транспортировка животных; 

7) уничтожение в местах расселения, выпуска охотничьих животных 
хищников, проведение соответствующей разъяснительной работы с 
местным населением, в том числе выступления в печати, на 
телевидении;  
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8) устройство сооружений для спасения животных в половодье; 
устройство трансект в глубокоснежье; 

9) другие мероприятия, повышающие продуктивность охотничьих 
угодий, с учетом сохранения целостности естественных сообществ.  
4. Предоставление (выделение) земельных участков, расположенных в 

границах охотничьих угодий, для строительства временных сооружений 
осуществляется в соответствии с нормами земельного, лесного и водного 
законодательства.  

5. Воспроизводство охотничьих животных осуществляется 
уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и 
гражданами в соответствии с их полномочиями.  

6. Нормативы воспроизводственных мероприятий для охотничьих 
животных устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 

 
Статья 32. Охотхозяйственные мероприятия 
1. Охотхозяйственные мероприятия направлены на рациональное 

использование охотничьих животных и проведение охот. 
2. Охотхозяйственные мероприятия могут включать в себя проведение 

мероприятий, для осуществления которых требуется предоставление 
(выделение) земельных участков, расположенных в границах охотничьих 
угодий, для временного использования или строительства временных либо 
постоянных сооружений: 

1) строительство стрелковых вышек, полувышек; 
2) строительство охотничьих избушек, егерских кордонов, бивуаков; 
3) строительство лодочных станций, причалов; 
4) устройство охотничьих тиров, мест пристрелки оружия; 
5) устройство прокосов, стрелковых просек (трансект) на зарастающих 

вырубках для возможности ведения стрельбы; 
6) содержание, натаска, нагонка охотничьих собак; создание 

питомников охотничьих собак, ведение племенной работы; 
7) содержание подсадных уток, иных животных для натаски, нагонки и 

притравки собак; 
8) расчистка квартальных просек, прокладка дорог до мест охоты; 
9) иные мероприятия, необходимые для рационального использования 

охотничьих животных и проведения охот. 
3. Охотхозяйственные мероприятия могут включать в себя проведение 

мероприятий, для осуществления которых не требуется предоставление 
(выделение) земельных участков, расположенных в границах охотничьих 
угодий: 

1) организация проведения охот (непосредственно добывания 
охотничьих животных), включая завоз/вывоз охотников на место 
проведения охоты;  
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2) разделка туш добытых животных, вывоз охотничьей продукции, 
первичная обработка охотничьих трофеев; 

3) изготовление, ремонт и установка кулем, плашек, других 
самоловов, разнос (развоз) их по угодьям, в т.ч. капканов,  
прокладка охотничьих путиков; 

4) иные мероприятия, необходимые для рационального использования 
охотничьих животных и проведения охот. 

4. Предоставление (выделение) земельных участков, расположенных в 
границах охотничьих угодий, для строительства временных либо постоянных 
сооружений осуществляется в соответствии с нормами земельного, лесного и 
водного законодательства. 

 
Статья 33. Приостановление и ограничение хозяйственной и иной 
 деятельности, причиняющей вред охотничьим животным и среде их 
обитания 

Хозяйственная и иная деятельность, осуществляемая с нарушением 
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 
отношения в области охоты и охотничьего хозяйства и нормативных 
документов об охоте и охотничьем хозяйстве может приостанавливаться и 
ограничиваться в судебном порядке. 

 
ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И СОХРАНЕНИЯ 
ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ 

 
Статья ___. Государственный мониторинг охотничьих животных и 
охотничьих угодий 

1. Государственный мониторинг охотничьих животных и охотничьих 
угодий проводится с целью регулярных наблюдений за распространением, 
численностью, состоянием популяций охотничьих животных, структурой, 
качеством и площадью среды их обитания. 

2. Государственный мониторинг охотничьих животных и охотничьих 
угодий является частью государственного мониторинга окружающей среды. 

3. Государственный учет численности охотничьих животных и 
охотничьих угодий осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации и юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими договора 
на пользование охотничьими животными, в соответствии с  методическими 
указаниями по ведению государственного учета охотничьих животных и 
охотничьих угодий,  нормативами, инструкциями, определяющими методы и 
способы учета, которые утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты. 

4. Ведение государственного мониторинга охотничьих животных и 
охотничьих угодий осуществляется уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  
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5. Контрольный учет численности охотничьих животных  на 
территории Российской Федерации проводится уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охоты по решению 
Правительства Российской Федерации. 

6. Порядок осуществления государственного мониторинга охотничьих 
животных и охотничьих угодий устанавливается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охоты.  

 
Статья ___. Государственный охотхозяйственный реестр  

1. В государственном охотхозяйственном реестре содержится 
документированная информация: 

1) о количественных и качественных характеристиках охотничьих 
животных; 

2) об охотничьих угодьях и их использовании; 
3) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях, 

заключивших договоры на долгосрочное пользование охотничьими 
животными;  

4) о добыче и хозяйственном использовании охотничьих животных; 
5) иная документированная информация об использовании и о 

сохранении охотничьих животных.   
2. Документированная информация, содержащаяся в государственном 

охотхозяйственном реестре, относится к общедоступной информации, за 
исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными 
законами (информация ограниченного доступа). 

3. Перечень информации, предоставляемой в обязательном порядке, и 
условия ее предоставления устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты. 

4. Ведение государственного охотхозяйственного реестра 
осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области охоты. 

5. Порядок ведения государственного охотхозяйственного реестра 
устанавливается Правительством Российской Федерации.    

 
Статья ___.  Нормирование в области охоты и охотничьего хозяйства  

1. Нормирование в области охоты и охотничьего хозяйства 
заключается в установлении федеральных стандартов, правил, лимитов, 
нормативов и издании иных документов в указанной области, и принятых на 
основании их нормативных правовых актов субъектов Российской 
Федерации.  

2. Перечень охотничьих животных, добыча которых осуществляется в 
соответствии с утвержденными лимитами (лимитируемые охотничьи 
животные), определяется уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты.  

3. Добыча нелимитируемых охотничьих животных осуществляется в 
соответствии с нормативами и нормами добычи. Регулирование добычи 
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охотничьих животных, на которых не установлены лимиты или нормы 
добычи, осуществляется сроками охоты, определенными правилами охоты в 
Российской Федерации. 

4. Порядок определения, установления и распределения лимитов 
добычи лимитируемых охотничьих животных устанавливается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты. Государственной экологической экспертизе материалы, 
обосновывающие объемы (лимиты) изъятия охотничьих животных, не 
подлежат. 

5. Федеральные стандарты, правила, нормативы и нормы добычи 
охотничьих животных устанавливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты. 

 
Статья ___. Разрешение на добычу охотничьих животных 

1. Добыча охотничьих животных осуществляется по разрешениям, за 
исключением видов, определенных статьей ____ настоящего Федерального 
закона.  

2. В разрешении на добычу охотничьих животных указываются: 
1) фамилия, имя, отчество лица, которому оно выдается, серия и номер 

охотничьего билета; 
2) цель добычи охотничьих животных; 
3) место добычи охотничьих животных; 
4) вид, количество или норма добычи охотничьих животных; 
5) срок действия разрешения; 
3. В разрешении на добычу охотничьих животных могут быть 

дополнительно указаны иные сведения, необходимые для осуществления 
мониторинга добычи охотничьих животных и состояния их популяций, 
определяемые уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти в области охоты. 

4. По разрешениям, выдаваемым на добычу одного животного в 
определенном месте в сезон охоты, осуществляется добыча диких копытных 
животных и медведей. 

5. По разрешениям, выдаваемым на добычу конкретного количества 
особей охотничьих животных в сезон охоты, осуществляется добыча соболя, 
бобра, выдры, росомахи, рыси, барсука, сурков, куниц. 

6. По разрешениям, выдаваемым на добычу особей определенного вида 
охотничьих животных или группы их видов в определенном месте на 
конкретный срок с соблюдением лимитов или норм изъятия этих животных, 
утвержденных в установленном порядке, осуществляется добыча охотничьих 
животных, не указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи. 

7. Разрешения выдаются на конкретное место, имеющее четко 
выраженные внешние границы (урочище, егерский обход, охотничье 
хозяйство), и на определенный срок. Для производства охоты в другие сроки 
и на другом месте необходимо получить другое разрешение в установленном 
порядке. 
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8. Оформленные надлежащим образом разрешения передаче, 
перепродаже другим юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям или гражданам не подлежат. 

9. Выданные гражданам разрешения на следующий сезон охоты 
недействительны. Денежные средства за неиспользованные разрешения не 
возвращаются. 

10. Выданные гражданам разрешения на добычу охотничьих животных  
возвращаются по месту их получения в сроки, определенные в этих 
разрешениях. 

11. Разрешение с отметкой о добыче или отрывной талон к разрешению 
являются документом, подтверждающим законность добычи охотничьих 
животных и продуктов их переработки.  
 
Статья ___. Выдача разрешений на добычу охотничьих животных 

1. Уполномоченные органы исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации выдают разрешения на добычу охотничьих животных: 

1) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим договор на долгосрочное пользование охотничьими 
животными;  

2) гражданам - на территорию охотничьих угодий общего пользования; 
3) гражданам - на особо охраняемые природные территории 

регионального значения, где добыча охотничьих животных производится в 
соответствии с положениями о данных особо охраняемых природных 
территориях. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
заключившие договор на долгосрочное пользование охотничьими 
животными – гражданам. 

3. Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих 
животных устанавливается уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 
 
Статья ___. Виды охотничьих животных, добыча которых 
осуществляется без разрешения 
 1. Без получения разрешения на добычу охотничьих животных при 
соблюдении правил охоты в Российской Федерации и иных условий, 
необходимых для осуществления охоты гражданами, определенными статьей 
___ настоящего Федерального закона, осуществляется добыча бурундука 
азиатского, крота европейского, крота сибирского, ласки, летяги, полевки 
водяной, сусликов (кроме суслика желтого (песчаника)), хомяка 
обыкновенного,  охотничьих видов врановых, чаек;  охотничьих видов гагар, 
бакланов (кроме большого баклана), поморников, крачек, чистиковых – 
только для удовлетворения личных нужд представителями коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации) и лицами, не относящимися к коренным малочисленным 
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народам, но постоянно проживающими в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, для которых охота 
является основой существования, в местах их традиционного проживания и 
хозяйственной деятельности. 
  
Статья ____. Платность добычи охотничьих животных 

1. Добыча охотничьих животных осуществляется за плату, если иное не 
установлено федеральным законом.  

2. Плата за добычу одной особи животного устанавливается при охоте 
на диких копытных животных, медведей, соболя, бобра, выдры, росомахи, 
рыси, барсука, сурков, куниц, харзы, енота-полоскуна, котов диких, норок. 

3. Плата за добычу охотничьих животных, не указанных в пункте 2 
настоящей статьи, устанавливается в целом за группу охотничьих животных: 

1) пушные виды и зайцы; 
2) боровая дичь: 
3) степная и полевая дичь; 
4) болотно-луговая дичь; 
5) водоплавающая дичь; 
6) горная дичь. 

4.  Не взимается плата за добычу волка, шакала, охотничьих видов 
чаек, гагар, бакланов, поморников, крачек, чистиковых, врановых. 

5. Сборы за добычу охотничьих животных уплачиваются в размерах и 
порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации о 
налогах и сборах. 

 
Статья ___. Добыча охотничьих животных в научно-исследовательских 
целях. Регулирование численности охотничьих животных. 

1. Добыча (отлов) лимитируемых охотничьих животных в научно-
исследовательских целях осуществляется в пределах установленного лимита 
изъятия охотничьих животных в субъекте Российской Федерации.  

2. Добыча нелимитируемых охотничьих животных в научно-
исследовательских целях осуществляется с учетом нормативов их добычи в 
субъекте Российской Федерации. 

3. Добыча (отлов) охотничьих животных в научно-исследовательских 
целях осуществляется в сроки, указанные в материалах, обосновывающих 
необходимость изъятия охотничьих животных из среды их обитания в 
заявленных целях. 

4. При добыче (отлове) охотничьих животных в научно-
исследовательских целях допускается применение орудий и способов 
добывания, не определенных правилами охоты в Российской Федерации, 
если изъятие указанных животных из среды их обитания иначе не 
представляется возможным или нецелесообразно. 

5. Регулирование численности охотничьих животных осуществляется в 
целях охраны здоровья населения, устранения угрозы для жизни человека, 
предохранения от заболеваний сельскохозяйственных и домашних 



 34

животных, регулирования видового состава объектов животного мира, 
предотвращения нанесения ущерба экономике, животному миру и среде его 
обитания, а также в целях воспроизводства охотничьих животных. 

5. Порядок добычи (отлова) охотничьих животных в научно-
исследовательских целях, порядок регулирования численности охотничьих 
животных определяются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти в области охоты. 

 
Статья ___. Разведение охотничьих животных  
         1. Разведение охотничьих животных в пределах их естественного 
(исторического) ареала осуществляется для увеличения их численности, 
плотности на отдельных участках обитания, выпуска под выстрел при 
оказании услуг на охоте и в иных целях, связанных с сохранением, 
воспроизводством и добычей охотничьих животных. 
 2. Разведение охотничьих животных заключается в их добыче (отлове) 
в естественной среде обитания или приобретении в местах искусственного 
разведения, перемещении охотничьих животных в вольерные условия 
(дичефермы, вольеры, питомники), где производится их разведение с 
последующим использованием: продажа, обеспечение услуг, связанных с 
охотой на них, подпуск, выпуск в естественную среду обитания, 
обеспечение научных, культурных и иных хозяйственных мероприятий. 
        3. Использование охотничьих животных, выращенных в вольерных 
условиях, в части имущественных отношений регулируется гражданским 
законодательством. 

4. Правила переселения охотничьих животных в новые места обитания 
в пределах их естественного (исторического) ареала, правила их содержания, 
разведения и добычи, в том числе перечни орудий и способов добывания, в 
вольерных условиях устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти в области охоты. 

 
Статья _____. Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации 

1. Охота в целях обеспечения традиционного образа жизни и 
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации осуществляется на территориях охотничьих угодий в местах 
традиционного проживания и хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации лицами, относящимися к коренным малочисленным народам 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, постоянно 
проживающими в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности этих народов, их общинами и иными объединениями, 
образованными на этих территориях в целях социально-экономического и 
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культурного развития коренных малочисленных народов, защиты их 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов.  

2. Представители коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации и этнических общностей, для 
которых охота является основой существования, имеют приоритетное право 
на добычу охотничьих животных на территориях охотничьих угодий в 
местах их традиционного проживания и хозяйственной деятельности для 
обеспечения своей жизнедеятельности. 

3. Охота для удовлетворения личных нужд представителями коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации (по перечню, утверждаемому Правительством Российской 
Федерации) и этнических общностей, для которых охота является основой 
существования, в местах их традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности осуществляется с учетом исключительного права граждан, 
принадлежащих к указанным группам населения, на добывание 
определенных видов охотничьих животных  и льготы в отношении срока и 
районов добывания охотничьих животных, полового, возрастного состава и 
количества добываемых охотничьих животных и продуктов их 
жизнедеятельности.   

 4. Лимиты добычи охотничьих животных для удовлетворения личных 
нужд граждан, принадлежащих к указанным в пункте 3 настоящей статьи 
группам населения, устанавливаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охоты в пределах 
общего лимита добычи охотничьих животных в субъекте Российской 
Федерации. Нормы добычи охотничьих животных в данном случае не 
устанавливаются.  
 
 
ГЛАВА 6. Временно без названия  Особенная (специальная) часть 
 
Статья ____. Охотустройство   

1. Объектом охотустройства являются охотничьи угодья и обитающие 
в них охотничьи животные. 

2. Проект межхозяйственного охотустройства субъектов Российской 
Федерации включает в себя: 

1) сведения о видовом составе охотничьих животных и оценку 
состояния их численности на основании официальных учетных данных; 

2) организационную схему выделения охотничьих угодий для 
охотничьего хозяйства и их количество;  

3) юридическую схему оформления границ и площадей  выделяемых 
охотничьих угодий, установление связей и определение взаимоотношений с 
другими отраслями народного хозяйства. 
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4) к проекту межхозяйственного охотустройства субъекта Российской 
Федерации прилагаются карты с обозначением границ охотничьих хозяйств.  

3. Проект охотустройства субъекта Российской Федерации 
утверждается высшим должностным лицом субъекта Российской Федерации 
(руководителем высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации) по согласованию с уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охоты. 

4. Проект внутрихозяйственного охотустройства охотничьих угодий 
для охотничьего хозяйства включает в себя:  
  1) проектную документацию о местоположении, границах, площади и 
об иных количественных и качественных характеристиках охотничьих 
угодий для охотничьего хозяйства; 
  3) организация территории охотничьих угодий для охотничьего 
хозяйства; 
  4) определение фактической и оптимальной плотности охотничьих 
животных; 

5) проектные рекомендации по определению методов 
воспроизводственных мероприятий и видов учета охотничьих животных и 
мероприятиям по охране охотничьих животных и ветеринарной 
безопасности; 

6) картографический материал. 
5. Проект внутрихозяйственного охотустройства охотничьих угодий 

для охотничьего хозяйства утверждается руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
переданные полномочия;  

6. Описание местоположения, границ, определение площади 
охотничьих угодий для охотничьего хозяйства осуществляется на основании 
материалов лесоустройства и землеустройства.   

7. Геодезические и картографические работы проводятся в 
соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 года N 209-ФЗ "О 
геодезии и картографии". 

8. Охотустройство проводится специализированными 
государственными охотустроительными организациями или иными 
юридическими лицами, имеющими в составе специалистов с высшим 
специальным образованием (биолог-охотовед). Охотустройство субъектов 
Российской Федерации проводится не реже одного раза в 25 лет, 
охотустройство охотничьих угодий для охотничьего хозяйства – не реже 
одного раза в 10 лет. 

9. Выполнение работ, оказание услуг по охотустройству 
осуществляются в соответствии с гражданским законодательством.  

10. Уполномоченные органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации размещают заказы на выполнение работ, оказание 
услуг по охотустройству в порядке, установленном Федеральным законом "О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 
для государственных и муниципальных нужд". 
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 11. Юридические лица и индивидуальные предприниматели проводят 
внутрихозяйственное охотустройство конкретных охотничьих хозяйств за счет 
собственных средств.  

12. Межхозяйственное охотустройство на территориях субъектов 
Российской Федерации  проводится за счет средств федерального бюджета и 
бюджета субъекта Российской Федерации и является основой для заключения 
договоров на долгосрочное пользование охотничьими животными. 

13. Порядок проведения охотустройства определяется 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты. 
 
Статья ___. Использование охотничьего оружия на охоте 

1. Правила и порядок использования охотничьего оружия гражданами на 
охоте, в том числе при осуществлении охотничьей туристической и клубной 
деятельности, осуществлении охотничьего промысла разрабатываются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел и 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 

2. Правила и порядок использования охотничьего оружия 
специализированными организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере охоты, в том числе вопросы предоставления гражданам для 
использования охотничьего оружия таких организаций разрабатываются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области 
охоты по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел и 
утверждаются Правительством Российской Федерации. 
 
Статья ____. Трофейное дело 
 1. Трофейное дело – система охотхозяйственных мероприятий, 
направленная на улучшение трофейных качеств охотничьих животных, 
обитающих в условиях естественной среды их обитания, а также 
находящихся в вольерных условиях. 

2.Трофейное дело ведется с учетом достижений науки в области 
биологии, этологии, разведения охотничьих животных. 

3. Трофейная охота – охота на определенные экземпляры охотничьих 
животных с целью дальнейшего таксидермического изготовления изделий из 
них и оценки их трофейных качеств. 

4. Формирование нормативной правовой базы в области трофейной 
охоты, трофейного дела, учете и системе регистрации охотничьих трофеев, 
оценки их качества осуществляет уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти в области охоты.  
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Статья ____. Охотничий туризм 
 
 1. Охотничий туризм - отношения, возникающие при реализации права 
граждан Российской Федерации и иностранных граждан на отдых, свободу 
передвижения и иных прав при совершении путешествий с целью охоты.  
 2. Граждане для осуществления охотничьего туризма заключают 
договор (контракт) с юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим туроператорскую и/или турагентскую 
деятельность по формированию, продвижению и реализации туристского 
продукта, включающего в себя оказание услуг по охоте (охотничий тур). 
 3. Юридическое лицо, осуществляющее туроператорскую деятельность 
по формированию, продвижению и реализации туристского продукта, 
включающего в себя оказание услуг по охоте, является охотничьим 
туроператором. 
 4. Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, 
осуществляющие турагентскую деятельность по продвижению и реализации 
туристского продукта, включающего в себя оказание услуг по охоте, 
являются охотничьим турагентом. 

5. Порядок (правила) оказания услуг по реализации туристического 
продукта, связанного с охотничьим туризмом, определяется Правительством 
Российской Федерации. 

 
Статья ___.  Охотничье собаководство  

1. При проведении охоты для обнаружения, преследования и ловли 
охотничьих животных разрешается использование собак. 

2. В целях сохранения национальных традиций охоты с охотничьими 
собаками, стимулирования использования на охоте собак охотничьих пород с 
рабочими качествами осуществляются меры по регулированию развития 
отечественного охотничьего собаководства. 

3. Перечень пород охотничьих собак, проведение государственной 
политики и нормативно-правовое обеспечение по вопросам развития 
охотничьего собаководства, государственное управление в данной сфере 
осуществляет уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 
области охоты.  

 
ГЛАВА 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ 
КОНТРОЛЬ И НАДЗОР 
 

Статья ___. Государственный охотничий контроль и надзор 
1. Государственный охотничий контроль и надзор заключается в  

наблюдении  и реализации мер по обеспечению соблюдения участниками 
правоотношений в области охоты и охотничьего хозяйства положений, 
предусмотренных настоящим Федеральным законом, принимаемыми в 
соответствии с ним другими федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также законами и иными 
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нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации в области охраны и 
использования животного мира.  

2. Государственный охотничий контроль и надзор осуществляется 
уполномоченными органами государственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с настоящим Федеральным законом, иными 
федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, а также законами и иными нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации. 

3. Должностные лица органов государственной власти, 
осуществляющие государственный охотничий контроль и надзор, являются 
государственными охотничьими инспекторами в области охоты и 
охотничьего хозяйства. 
 
Статья ___. Права должностных лиц, осуществляющих государственный 
охотничий контроль и надзор 

1. Должностные лица, осуществляющие государственный охотничий 
контроль и надзор (государственные охотничьи инспекторы), имеют право: 

1) осуществлять проверки соблюдения охотничьего законодательства;  
2) пресекать и предотвращать нарушение охотничьего законодательства;  
3) проверять у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

исполнение условий договора о закреплении охотничьих угодий для 
охотничьего хозяйства, у граждан документы, разрешающие осуществлять 
охоту;  

4) составлять протоколы о выявленных нарушениях охотничьего 
законодательства, привлекать к административной ответственности в 
соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях или направлять материалы в правоохранительные органы и 
суд; 

5) составлять по результатам проверок акты и предоставлять их для 
ознакомления юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
заключившим договор о  закреплении охотничьих угодий для охотничьего 
хозяйства; 

6) давать обязательные для исполнения предписания об устранении 
выявленных в результате проверок нарушений охотничьего законодательства 
и контролировать исполнение указанных предписаний в установленные 
сроки; 

7) производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, 
остановку и досмотр транспортных средств, проверку орудий охоты, 
добытых объектов животного мира и полученной продукции из них, в том 
числе во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки; 

8) изымать у нарушителей незаконно добытых охотничьих животных и 
полученную продукцию из них, орудия охоты, а также соответствующие 
документы с оформлением изъятия в установленном порядке; 
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9) хранить и носить специальные средства и служебное оружие, а также 
разрешенное в качестве указанного оружия гражданское оружие 
самообороны и охотничье огнестрельное оружие; 

10) применять физическую силу, специальные средства, служебное 
оружие, а также разрешенное в качестве указанного оружия гражданское 
оружие самообороны и охотничье огнестрельное оружие; 

11) предъявлять иски в суд, арбитражный суд в пределах их 
компетенции; 

12) привлекать в установленном порядке научно-исследовательские, 
проектно-изыскательские и другие организации для проведения 
соответствующих анализов, проб, осмотров и подготовки соответствующих 
заключений; 

13) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами права. 
2. Уполномоченные государственные органы, осуществляющие 

государственный контроль и надзор в области охоты и охотничьего 
хозяйства имеют право в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 
13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" приобретать и использовать 
служебное оружие, а также в качестве служебного гражданское оружие 
самообороны и охотничье огнестрельное оружие. Приобретение, хранение и 
применение указанного оружия регулируются законодательством 
Российской Федерации об оружии. 

3. Перечень должностных лиц уполномоченных государственных 
органов, осуществляющих государственный охотничий контроль и надзор, в 
том числе сотрудников федеральных государственных учреждений и 
государственных учреждений субъектов Российской Федерации, которым 
разрешено хранение, ношение и применение специальных средств, 
служебного оружия, а также разрешенного в качестве служебного 
гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия, 
определяется Правительством Российской Федерации.  

4. Перечень типов, моделей и количество служебного оружия, а также 
разрешенного в качестве служебного гражданского оружия самообороны и 
охотничьего огнестрельного оружия, специальных средств, а также правила 
их применения должностными лицами, указанными в пункте 3 настоящей 
статьи, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

5. Должностные лица уполномоченных государственных органов, 
осуществляющих государственный охотничий контроль и надзор, при 
исполнении служебных обязанностей носят форменную одежду. Образцы 
форменной одежды, знаков различия и отличия, порядок ношения 
форменной одежды утверждаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере охраны, 
использования и воспроизводства охотничьих животных и среды их 
обитания, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны. 
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6. Решения уполномоченных государственных органов, 
осуществляющих государственный охотничий контроль и надзор, являются 
обязательными для исполнения всеми участниками отношений в области 
охоты и охотничьего хозяйства. Указанные решения могут быть обжалованы 
в судебном порядке. 

7. Любое воздействие на должностных лиц уполномоченных 
государственных органов, осуществляющих государственный охотничий 
контроль и надзор, препятствующее выполнению ими должностных 
обязанностей, или вмешательство в их деятельность влечет наступление 
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8. Порядок осуществления государственного охотничьего контроля и 
надзора устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 
Статья __. Общественный охотничий контроль  

1. Общественный охотничий контроль осуществляется в целях 
сохранения, воспроизводства и рационального использования охотничьих 
животных, учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации в 
охоте, защиты прав и свобод граждан Российской Федерации и прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших 
договор о  закреплении охотничьих угодий для охотничьего хозяйства,  при 
формировании и реализации государственной политики в области охоты и 
охотничьего хозяйства.  

2. Органы государственной власти Российской Федерации в целях 
содействия реализации государственной политики в области охоты и 
охотничьего хозяйства формируют общественный охотничий совет. 

В состав общественного охотничьего совета включаются представители 
заинтересованных органов государственной власти, а также научных и 
общественных организаций, занимающихся вопросами охоты и охотничьего 
хозяйства. 

3. Для содействия государственным органам в охране охотничьих 
животных и среды их обитания в субъектах Российской Федерации может 
создаваться общественная охотничья инспекция.  

4. Общественные охотничьи инспекторы имеют право: 
1) проверять  у граждан, осуществляющих охоту, наличие охотничьего 

билета, наличие разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение 
охотничьего оружия в соответствии с Федеральным законом «Об оружии» в 
случае его применения на охоте, разрешения на добычу охотничьих 
животных; 

2) составлять протоколы об административных правонарушениях с 
последующей передачей материалов должностным лицам уполномоченных 
государственных органов, осуществляющих государственный охотничий 
контроль и надзор; 

3) оказывать непосредственную помощь должностным лицам 
уполномоченных государственных органов, осуществляющих 
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государственный охотничий контроль и надзор, в пресечении и 
предотвращении нарушений охотничьего законодательства;  

4) проводить разъяснительную работу среди населения по вопросам 
охраны и воспроизводства охотничьих животных; 

5) выявлять и сообщать уполномоченным государственным органам, 
осуществляющим государственный охотничий контроль и надзор, о 
хозяйственной и иной  деятельности, причиняющей вред охотничьим 
животным и среде их обитания. 

5. Координацию деятельности общественной охотничьей инспекции в 
субъектах Российской Федерации и регистрацию общественных охотничьих 
инспекторов осуществляет уполномоченный орган государственной власти 
субъекта Российской Федерации. 

6. Деятельность общественной охотничьей инспекции осуществляется 
в соответствии с положением о ней,  определяемом Правительством 
Российской Федерации. 

7. Штатные работники юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, при нахождении в охотничьих угодьях, предоставленных 
для охотничьего хозяйства, в целях самообороны имеют право ношения 
личного охотничьего оружия, в том числе в запрещенные для охоты сроки. 
 
ГЛАВА 8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
СОВЕРШЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ 

 
Статья ___. Порядок разрешения споров в области охоты и охотничьего 
хозяйства 

1. Споры в области охоты и охотничьего хозяйства разрешаются в 
судебном порядке. 

2. В административном порядке споры в области охоты и охотничьего 
хозяйства разрешаются в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья ___. Ответственность за совершение правонарушений в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 

Лица, совершившие правонарушения в области охоты и охотничьего 
хозяйства, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья ___. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 

1. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, 
осуществляется в добровольном порядке или на основании решения суда в 
соответствии с утвержденными в установленном порядке таксами и 
методиками исчисления размера причиненного охотничьим ресурсам вреда, а 
при отсутствии их исходя из затрат на восстановление охотничьих ресурсов. 
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2. Размер ущерба, который причинен охотничьим ресурсам и который 
следует считать крупным, порядок его определения устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 
 
Статья ___. Изъятие незаконно добытых охотничьих животных, 
продуктов их переработки и орудий незаконной охоты 

1. Незаконно добытые охотничьи животные, продукты их переработки, а 
также орудия незаконной охоты подлежат безвозмездному изъятию или 
конфискации в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации. 

2. Безвозмездно изъятые или конфискованные охотничьи животные 
подлежат возвращению в среду обитания. В случае, если их физическое 
состояние не позволяет возвратить их в среду обитания, а также продукты их 
переработки, подлежат незамедлительному уничтожению.  

3. Порядок реализации и уничтожения безвозмездно изъятых или 
конфискованных охотничьих животных, продуктов их переработки, 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 
ГЛАВА 9. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
Статья ___. Введение в действие положений настоящего Федерального 
закона 

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 31 марта 20__ года, 
за исключением положений, для которых настоящей статьей установлены 
иные сроки вступления в силу. 

2. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие до 
вступления настоящего Федерального закона  в силу долгосрочные лицензии 
на пользование животным миром, осуществляют указанное пользование в 
течение срока, определенного в этих долгосрочных лицензиях с 
соблюдением положений настоящего Федерального закона. 

Переоформление действующих долгосрочных лицензий на договор о 
долгосрочном пользовании охотничьими животными осуществляется по 
заявлению юридических лиц и индивидуальных предпринимателей без 
предъявления каких-либо дополнительных условий на срок, определенный в 
долгосрочной лицензии.  

3. Применение ногозахватывающих капканов - вступление в силу 
данного пункта – 2016 год  


