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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях сохранение тенденции роста преступлений, 

связанных с незаконной охотой может поставить под угрозу интересы всех 

граждан Российской Федерации. Повышение эффективности 

противодействия данному виду преступлений может стать важнейшим 

фактором, обеспечивающим права граждан. В связи с этим деятельность, 

направленная на выявление и раскрытие указанных преступлений, должна 

рассматриваться как приоритетная задача государства. 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации 

каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее 

защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной 

деятельностью, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного 

характера, на достоверную информацию о состоянии окружающей среды и 

на возмещение вреда окружающей среде. А также обязанностью каждого 

гражданина в соответствии со статьей 58 Конституции Российской 

Федерации является сохранение природы и окружающей среды, бережное 

отношение к природным богатствам.  

Ответственность за незаконную охоту, наказуемую в уголовно-

правовом порядке, предусмотрена статьей 258 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (ред. 08.01.2019). Диспозиция части 1 статьи 258 

Уголовного кодекса Российской Федерации предусматривает наличие 

некоторых признаков, при которых незаконная охота становится уголовно 

наказуемым деянием.  

Охрана и использование животного мира и среды его обитания 

регулируются Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» (ред. 01.01.2019), а также принимаемыми в соответствии с 

ним законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и субъектов Российский Федерации об охране и использовании 

животного мира. 
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Согласно Федеральному закону от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» (ред. 01.01.2019) за нарушение законодательства 

Российской Федерации в области охраны и использования животного мира и 

среды их обитания наступает административная и уголовная 

ответственность. Аналогичные требования закреплены в статье 57 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (ред. от 04.09.2018), где к охоте 

приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с 

орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, 

ловчими птицами. 

Многие исследования посвящены рассмотрению экологических 

преступлений в целом, но затрагивают и отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы, среди них работы Ю. С. Богомякова, И. Ш. 

Борчашвили, В. К. Глистина, Э. Н. Жевлакова, Д. М. Зумакулова, В. Д. 

Курченко, И. В. Лавыгиной, Ю. И. Ляпунова, A. M. Плешакова, П. Ф. 

Повелицыной, Н. Л. Романовой, Н. В. Свердюкова, Д. А. Хашимова, В. А. 

Чугаева, С. И. Яковлева. 

Цель исследования — комплексный анализ понятий и видов 

незаконной охоты, а также объективных и субъективных признаков данного 

вида преступлений; разработка мер по противодействию незаконной охоте и 

определение путей их совершенствования. 

Задачи исследования:  

— рассмотреть понятия и виды незаконной охоты; 

— проанализировать этапы исторического развития законодательства 

об ответственности за незаконную охоту; 

— выявить особенности объективных и субъективных признаков 

состава преступления, связанного с незаконной охотой; 

— разработать меры по противодействию незаконной охоте и 

представить пути их совершенствования. 
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Объект исследования — общественные отношения, возникающие в 

процессе совершения преступления, связанного с незаконной охотой. 

Предмет исследования — нормы уголовного и административного 

права, предусматривающие ответственность за преступления, связанные с 

незаконной охотой. 

Нормативно-правовая база исследования: 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 21.07.2014). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 

63-ФЗ (ред. от 08.01.2019). 

3. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (ред. 15.01.2019). 

4. Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном 

мире» (ред. от 01.01.2019). 

5. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 04.09.2018). 

Методы исследования: диалектический метод научного познания, 

предполагающий изучение явлений и процессов объективной 

действительности в их взаимосвязи и развитии. В процессе подготовки 

работы использовались такие методы познания, как исторический, 

сравнительно-правовой, статистический, анализ и синтез. 

Структура работы: бакалаврская работа состоит из введения, двух 

глав, выводов по ним, заключения и списка использованных источников. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Экологические преступления — это общественно опасные, виновные, 

противоправные, причиняющие вред окружающей природной среде и 
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здоровью человека деяния, запрещенные и наказуемые в соответствии с 

уголовным законом. 

Незаконная охота — это деяние, совершенное с причинением крупного 

ущерба; с применением механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных способов массового 

уничтожения птиц и зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых 

полностью запрещена; на особо охраняемой природной территории либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 

ситуации. 

Статья 12 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» регламентирует следующие 

виды охоты: 

1. Промысловая охота. 

Промысловая охота осуществляется в закрепленных охотничьих 

угодьях и общедоступных охотничьих угодьях юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 

129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» (ред. 01.01.2019). 

2. Любительская и спортивная охота. 

Любительская и спортивная охота осуществляется физическими 

лицами в закрепленных охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих 

угодьях. Данный вид охоты осуществляется на особо охраняемых природных 

территориях. 

3. Охота в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности.  

Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, 

образовательной деятельности осуществляется на основании научных и 

научно-технических программ и проектов, разработанных и утвержденных в 
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соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-технической политике» (ред. 01.01.2017), а 

также на основании образовательных программ среднего профессионального 

и высшего образования, разработанных в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ред. 05.01.2019). 

4. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов.  

Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения. 

5. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов.  

Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов осуществляется юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями в: 

— закрепленных охотничьих угодьях на основании 

охотхозяйственного соглашения или при наличии путевки (документа, 

подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере 

охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов; 

— общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов. 

6. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания.  

Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания 

осуществляется в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся 

средой обитания охотничьих ресурсов. 

7. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни 

и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных 
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малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых 

охота является основой существования. 

Данный вид охоты осуществляется лицами, относящимися к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, и их общинами, а также лицами, которые не относятся к 

указанным народам, но постоянно проживают в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которых 

охота является основой существования. 

Также необходимо отметить, что правовой механизм противодействия 

незаконной охоте формировался в несколько этапов, с древнейших времен и 

до настоящего времени. Первым законодательным актом, регулирующим 

ответственность за данное преступление, являлась Русская Правда ХІ ‒  ХІІІ 

веков, предусматривающая штрафы за воровство дичи, собак и ловчих птиц. 

Важным фактором противодействия незаконной охоте является 

наличие только административной ответственности за данный вид 

преступления, вплоть до 1996 года. С принятием Уголовного кодекса 

Российской Федерации законодатель отнес незаконную охоту к уголовному 

преступлению, за которое наступала ответственность в виде штрафа до 500 

тыс. рублей. 

Во второй главе исследования подробно были рассмотрены 

объективные и субъективные признаки состава преступления, связанного с 

незаконной охотой и разработаны меры противодействия данному виду 

преступления.  

Объектом преступлений, связанных с незаконной охотой выступают 

общественные отношения, обеспечивающие сохранность, рациональное 

использование, восстановление и умножение диких зверей и птиц, 

находящихся в состоянии естественной свободы, и сохранение необходимой 
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численности животных. Субъектом преступлений, связанных с незаконной 

охотой может быть любое вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 

16 лет. 

Важно отметить, что проблема незаконной охоты не является узко 

региональной и в общем виде представляет собой посягательство не только 

на экологическую, но и на экономическую безопасность России. 

Сложившаяся ситуация требует принятия адекватных мер противодействия, 

таких как: 

— определение в уголовном законе четких критериев оценки размера 

причиненного вреда; 

— внесение изменений в статью 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации (дифференцировать значительный ущерб); 

— пересмотреть размеры санкций и более эффективно применять иные 

виды наказаний; 

— ввести в диспозиции статьи 258 Уголовного кодекса Российской 

Федерации наказание в виде лишения свободы; 

— ввести уголовную ответственность за повторное аналогичное 

административное правонарушение; 

— введение уголовной ответственности юридических лиц за 

незаконную охоту. 

Подводя итог, отметим, что современное законодательство, 

регулирующее ответственность за незаконную охоту требует 

совершенствования. Среди предупредительных мер незаконной охоты также 

следует отметить и необходимость хорошо скоординированной и 

целенаправленной работы правоохранительных органов, в том числе 

деятельности их специализированных подразделений. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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Подводя итог исследованию, отметим что в статье 42 Конституции 

Российской Федерации сказано, что каждый гражданин имеет право на 

благоприятную окружающую среду, поэтому борьба с незаконной охотой 

остается одной из важных задач правоохранительных органов, решение 

данной задачи требует эффективного использования всех уголовно-правовых 

норм. 

Незаконную охоту можно определить, как предусмотренные статьей 

258 Уголовного кодекса Российской Федерации умышленные общественно 

опасные действия по поиску, выслеживанию, преследованию с целью добычи 

и добыче охотничьих ресурсов, а также первичной их переработке и 

транспортировке лицом, не имеющим на разрешения) или получившим 

разрешение на охоту без необходимого основания либо использующим 

запрещенные орудия, средства или способы охоты, а равно осуществляющим 

охоту в запрещенные для нее сроки, в запрещенных местах (вне отведенных 

криминалистической характеристики незаконной выделить такие элементы 

как: личность преступника; непосредственный предмет преступного 

посягательства; обстановка преступления; способы подготовки, совершения 

и сокрытия преступления; материальные следы преступления и вероятные 

места их нахождения. 

Согласно уголовному законодательству, общим субъектом 

преступлений признается лицо физическое, вменяемое и достигшее 

определенного возраста, с которого наступает ответственность за уголовно-

наказуемые деяния. Объектом данного преступления выступают 

общественные отношения, обеспечивающие сохранность, рациональное 

использование, восстановление и умножение диких зверей и птиц, 

находящихся в состоянии естественной свободы, и сохранение необходимой 

численности животных. 

Необходимо отметить, что в целом уголовно-правовые нормы, 

посвящённые противодействию незаконной охоты, сформулированы на 

достаточно высоком уровне и соответствуют международным стандартам: 



10 
 

требованиям конвенций и международно-правовых договоров, а также 

Конституции Российской Федерации. Однако, несмотря на вышеуказанные 

положительные моменты, проведенный анализ вышеназванных норм выявил 

несогласованность уголовного закона с другими нормативными актами, 

рассогласованность некоторых норм, порождающая их конкуренцию, а также 

ряд иных проблем, возникающих как при толковании признаков отдельных 

посягательств, так и при применении соответствующих норм на практике. 

Для успешной деятельности государственных органов по выявлению и 

пресечению незаконной охоты, необходимо обеспечить в полном объеме их 

финансирование, увеличить оплату труда сотрудникам указанных органов, 

обеспечить транспортными средствами, оружием, а также иным 

снаряжением, необходимым для выполнения возложенных на них задач. 

Подводя итог проведенному исследованию, хотелось бы отметить, что 

активная и скоординированная между собой деятельность природоохранных 

и правоохранительных органов, при наличии эффективного законодательства 

позволит результативно бороться с таким посягательством на окружающую 

среду, как незаконная охота. 

 

 

 

 

 

 


