Правила охоты в Нижегородской области
(Решение Нижегородского областного СНД от 21.09.93 № 309-м
"О правилах охоты на территории Нижегородской области"
(с изменениями и дополнениями от 12.10.93 и от 24.05.94)

1. В соответствии со ст. 84 (II) Конституции Российской Федерации
областной Совет народных депутатов решил: 1. Утвердить прилагаемые
Правила охоты на территории Нижегородской области.
2. Признать утратившими силу:
- Правила охоты на территории Горьковской области, утвержденные
распоряжением Горьковского облисполкома от 15.07.88 № 523-р;
- решение областного Совета народных депутатов от 29.12.92 № 399м.3. В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.07.93 № 728 "О любительской и спортивной охоте"
установить, что до принятия Основ законодательства Российской
Федерации об охоте и охотничьем хозяйстве удостоверением на право
осуществления охоты служат единые государственные охотничьи билеты
или членские билеты общественных охотничьих организаций и путевка
(лицензия), выдаваемая в установленном порядке.
4. Областной администрации до 31.12.93:
- внести в областной Совет народных депутатов проекты Положений:
об аренде охотничьих угодий в Нижегородской области; о зеленой зоне
Нижегородского мегаполиса;
- проработать вопрос об издании массовым тиражом карты
Нижегородской области для охотников и рыболовов.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию областного Совета по вопросам экологии и

рациональному использованию природных ресурсов. Председатель Совета
Е.Крестьянинов
1. Общие положения
1. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и
сама добыча диких зверей и птиц, находящихся в состоянии естественной
свободы.
Нахождение

в

охотничьих

угодьях

с

огнестрельным

оружием,

капканами и другими орудиями охоты, а также с собаками и ловчими
птицами, либо с добытой продукцией охоты, или с охотничьим оружием в
собранном виде на дорогах общего пользования приравнивается к охоте.
2. Охотничьими угодьями признаются земельные и лесные площади, а
также водные объекты, служащие местом обитания диких зверей и птиц, на
которых

разрешено

ведение

охотничьего

хозяйства.

Спортивная (любительская) охота в угодьях, в которых охотничье хозяйство
ведется

общественными

охотничьими

организациями

или

иными

охотопользователями (арендаторами), осуществляется с их разрешения.
Иные охотничьи угодья относятся к угодьям государственного резервного
охотничьего

фонда.

Охота

в

них

осуществляется

с

разрешения

государственных органов управления охотничьим хозяйством.
3. Охотничьи угодья и обитающие в них дикие звери и птицы в
состоянии естественной свободы, являющиеся объектами охоты, составляют
государственный охотничьий фонд.
4. Охота на территории государственных заповедников (прил. 1)
запрещена.
На территории заказников (прил. 2), памятников природы, других особо
охраняемых

территорий

использования

и

их

государственного

охранных

зон

охотничьего

порядок
фонда

возможного
определяется

Положением о них. Охота на территории зеленых зон городов и других
населенных пунктов (прил. 3) - запрещена, за исключением случаев:
- добычи животных в порядке регулирования их численности,
проводимой с разрешения областной администрации по согласованию с
областным комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов
(облкомприродой);
- охоты на тех территориях, на которых она разрешена Положением о
соответствующей зеленой зоне.
5. Охота разрешается только на те виды животных, которые отнесены к
охотничьим

видам

животных

Нижегородской

области

(прил.

4).

Квота (лимит) добычи диких животных, отнесенных к лицензионным видам
(лось, кабан, медведь, рысь, бобр, выдра), определяется областным
управлением охотничьего хозяйства для каждого района, согласовывается с
облкомприродой

и

утверждается

федеральным

органом

управления

охотничьим хозяйством.
Распределение квот добычи лицензионных видов животных по районам
утверждается областной администрацией.
Лицензии на добычу лицензионных видов животных в арендуемых
охотничьих угодьях выдаются арендатором, а в угодьях государственного
резервного охотничьего фонда - областным управлением охотничьего
хозяйства, в пределах установленных квот.Форма лицензий (разрешений) и
порядок их выдачи определяется Положением об аренде охотничьих угодий
в Нижегородской области, утверждаемым областным Советом народных
депутатов.
Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке
промысловой

охоты

(для

сдачи

продукции

государственным

или

кооперативным организациям, в соответствии с требованиями п.81, п.82

настоящих Правил), так и в порядке спортивной (любительской) охоты с
использованием добытой продукции для личного потребления охотником.
6. Пользование охотничьими ресурсами является платным. Размеры
платы за пользование охотничьими ресурсами и порядок использования
средств, полученных от взимания этой платы, устанавливаются областным
Советом народных депутатов.
7. Правом охоты с охотничьим огнестрельным оружием, другими
разрешенными орудиями охоты, а также с охотничьими собаками и ловчими
птицами, пользуются все граждане Российской Федерации, сдавшие
испытания по охотничьему минимуму (по Правилам охоты, технике
безопасности на охоте и обращению с охотничьим огнестрельным оружием)
и уплатившие государственную пошлину в установленном размере. При этом
право охоты с охотничьим огнестрельным оружием предоставляется лицам,
достигшим 18-летнего возраста.
Охота с охотничьим оружием допускается при наличии разрешения на
хранение и ношение охотничьего оружия.
Право осуществления спортивной (любительской) охоты может быть
предоставлено лицам, не являющимся гражданами Российской Федерации,
по разрешениям, выдаваемым в порядке, установленном федеральным
органом управления охотничьим хозяйством.
8. Удостоверением на право осуществления спортивной (любительской)
охоты служит государственный охотничий билет единого образца, выданный
государственными органами управления охотничьим хозяйством, или
членские билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями,
с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике
безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об уплате
государственной пошлины.

Срок действия охотничьего билета устанавливается со дня выдачи или
продления до 31 марта следующего года.
9. При промысловой охоте охотник обязан иметь государственный
охотничий билет или членские охотничьи билеты охотничьих обществ с
отметками, указанными в п.8 настоящих Правил, договор с заготовительной
организацией, которой установлен государственный заказ закупок продукции
охотничьего промысла, и разрешение, выданное в порядке, установленном
федеральным органом управления охотничьим хозяйством.
10. При охоте на диких копытных животных (лось, кабан) и медведя
охотник (ответственный за отстрел) должен иметь государственный
охотничий билет или членские охотничьи билеты охотничьих обществ с
отметками, указанными в п.8 настоящих Правил, и лицензию на добычу
указанных животных.
11. Охотник обязан иметь при себе документы на право охоты,
перечисленные в п.6 - п.10, и предъявлять их по первому требованию
уполномоченным на проверку лицам (работникам государственных органов
управления охотничьим хозяйством, государственным инспекторам охраны
природы, государственного и ведомственного охотничьего надзора, охраны
заповедников, заказников и других особо охраняемых территорий, охраны
охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны, общественным
охотинспекторам

и

инспекторам

охраны

природы,

членам

специализированных добровольных народных дружин по охране природы) в
период охоты, при следовании в угодья или возвращении из них, при
транспортировке продукции охоты, продаже или сдаче ее заготовительным
организациям.
12. При проверке охотник обязан предъявить для осмотра транспортное
средство, имеющиеся у него орудия охоты и охотничью продукцию
уполномоченным на то лицам (работникам милиции, государственного
охотничьего надзора, инспекторам облкомприроды).

13. Разрешается в течение всего года ношение личного охотничьего
оружия, а при исполнении служебных обязанностей - и табельного
(служебного) оружия в угодьях соответствующих хозяйств, охотничьепроизводственных

участков,

особо

охраняемых

территорий,

государственного резервного фонда, а при следовании к месту (с места)
работы или при участии в рейдах по охране природы и в других угодьях
работникам:
- органов управления охотничьим хозяйством;
- государственного охотничьего надзора;
- облкомприроды;
- охраны заповедников, заказников;
- охраны охотничьих хозяйств.
Указанным лицам разрешается при нахождении в угодьях производить
отстрел животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству, в порядке,
установленном п.72 - п.75 настоящих Правил.
14. Работники научных организаций, экспедиций и другие лица,
направляемые в охотничьи угодья по служебным делам в закрытые для
охоты сроки, могут находиться в угодьях с охотничьим оружием и другими
орудиями охоты только по письменным разрешениям государственных
органов управления охотничьим хозяйством.
15. При получении письменного разрешения на право охоты охотник
обязан уточнить границы хозяйства и несет ответственность в случае их
нарушения. Охотник не несет ответственности в случае непреднамеренного
перехода в соприкасающиеся угодья в местах, где эта граница неясно
выражена на местности и не имеет аншлагов.
16. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты,
указанные в разрешении (лицензии) или договоре.

17. Охотник обязан вернуть разрешения или лицензии по месту их
выдачи, сделав отметку о результатах охоты. Разрешения (лицензии)
возвращаются или отсылаются почтой в 5-дневный срок по окончании срока
их действия.
18. Пристрелка охотничьего ружья производится на специально
оборудованных стрельбищах или площадках. В охотничьих угодьях
пристрелка разрешается только в период охоты, при наличии у охотника
документов на право охоты или специального разрешения органов
госохотнадзора.

При

пристрелке

охотник

обязан

соблюдать

меры

безопасности, исключающие возможность причинения вреда человеку или
животным.
19. Запрещается отлов и содержание в неволе плотоядных пушных
зверей без специального разрешения органов государственного охотничьего
надзора, выдаваемого по согласованию с облкомприродой.
20. Добывание диких зверей и птиц для научных, культурнопросветительских, воспитательных, эстетических и хозяйственных целей
производится по особым разрешениям, выдаваемым облкомприродой.
21. Органы государственного управления охотничьим хозяйством
имеют право выдавать охотникам, по согласованию с арендаторами
соответствующих охотничьих угодий, лицензии на добычу диких копытных
животных и медведя в качестве премии за уничтожение волков, за активное
участие в борьбе с браконьерством или за содействие развитию охотничьего
хозяйства, в пределах лимитов, согласованных с облкомприродой.
2. Запрещенные орудия и способы охоты
22. На всей территории Нижегородской области запрещается:
22.1. Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон
бокового огня для спортивной (любительской) охоты, а на охоте для добычи

медведя и копытных животных ношение на охоте пулевых патронов, кроме
случаев лицензионной охоты на копытных и медведя.
22.2. Добыча диких животных при переправе их через водоемы.
22.3. Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов,
ловчих ям, настороженных ружей и других общеопасных самоловов.
22.4. Применение на охоте незарегистрированного в органах МВД
охотничьего оружия, а также стрельба из нарезного оружия по птицам и
зверям, кроме медведя и копытных.
22.5. Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому
медведю, а также стрельба картечью по бурому медведю, лосю; стрельба по
бобру, ондатре, норке.
22.6. Использование сетей, вентерей, петель, шатров, крючьев при
спортивной (любительской) охоте, использование верш, мордушек при
добыче ондатры.
22.7. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых
веществ при добыче диких животных, за исключением пахучих приманок.
22.8.

Применение

магнитофонов

и

других

воспроизводящих

звук

электронных устройств.
22.9. Применение световых устройств, кроме случаев применения
световых устройств при охоте на медведя и кабана из насидок.
22.10. Применение автомототранспортных, воздушных и специальных
транспортных средств (тракторы, тягачи, бронетранспортеры, мотонарты и
другая снегоходная техника) для преследования и добычи животных, а также
стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за исключением
стрельбы с плавающих средств при выключенном моторе.
Примечания.
1. Лицензионная охота на копытных и медведя допускает применение

транспортных средств в охотничьих угодьях только для вывоза добытого
зверя или доставки зарегистрированной бригады охотников с зачехленным
оружием до места охоты (в пункты, установленные госохотнадзором) и
обратно по наезженным проселочным и лесовозным лесным дорогам. При
этом преследование зверей и выслеживание их на транспортных средствах
категорически запрещены.
2. Автомашины, мотоциклы, тягачи, тракторы и другие транспортные
средства, примененные для ночных охот из-под фар, для отстрела
тетеревиных птиц и зверей на дорогах, мотонарты и другая снегоходная
техника, примененные для загона и добычи зверей, лодки и катера,
примененные с включенным мотором для отстрела водоплавающих птиц,
квалифицируются

как

запрещенные

орудия

охоты

и

подлежат,

в

соответствии с законодательством, конфискации.
3.

Учет,

оценка

и

реализация

конфискованного

имущества

осуществляется в установленном законом порядке.
22.11. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых
плотин, разрушение и раскопка жилищ пушных зверей и барсука.
Примечания. При производстве законной охоты разрешается:
1. Вскрывать любые убежища мелких пушных зверей следующих видов:
куницы, норки, хоря, горностая, крота.
2. Применять при добыче мелких пушных зверей, указанных в п.1, а
также лисицы, енотовидной собаки, барсука небольшие сети (обметы,
рукавчики, сачки) при непосредственном участии охотника.
23. Охотник несет административную ответственность за:
23.1. Нахождение с заряженным оружием в населенных пунктах.
23.2. Стрельбу на расстоянии ближе 100 м от жилья.

23.3. Участие в охоте или нахождение с собранным оружием в
состоянии алкогольного опьянения.
23.4. Стрельбу на облавной охоте вдоль линии стрелков, при которой
снаряд прошел ближе 10 м от другого стрелка.
23.5. Нахождение на любых автомототранспортных средствах с
заряженным оружием (за исключением охоты с катеров, лодок с
выключенным мотором).
23.6. Провоз собранного незачехленного оружия на автомашинах,
тракторах, тягачах и мотоциклах, кроме случаев проведения облавных
коллективных охот на диких копытных животных.
3. Охота с собаками. Натаска, нагонка и притравка собак
24. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли
диких зверей и птиц разрешается использование собак.
Охота с собаками прекращается 15 января, кроме охот на белку, куницу
и медведя с лайкой, и на лису, зайца, волка - с гончими и борзыми.
25. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях,
должны быть вписаны в охотничий билет или иметь свидетельство о
регистрации в органах ветсаннадзора.
26.

Разрешается

применение

легавых

и

спаниелей

весной

на

вальдшнепиной тяге для отыскивания подранков и подачи птиц. Применять
других собак на весенней охоте не разрешается.
27. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в
специально

отведенных

участках

угодий,

закрепленных

за

государственными, кооперативными и общественными организациями.
Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются
арендаторами охотничьих угодий по согласованию с районными органами
управления охотничьим хозяйством.

28. Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты
охотничьих угодьях в следующие сроки:
по болотной и полевой дичи - с 20 июля по 15 ноября;
по боровой дичи, белке - с 1 августа по 15 января;
по водоплавающей дичи - с 1 августа по 15 ноября;
по зайцу, лисице - с 1 сентября по 15 января.
29. Натаска и нагонка производится по специальным разрешениям,
выдаваемым арендатором охотничьих угодий или органами управления
охотничьим хозяйством.
30. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и
медведю в закрытые для охоты сроки производится только на притравочных
станциях или в специально оборудованных для этой цели местах.
31. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть на
привязи, за исключением случаев охоты, натаски, нагонки.
32. В случае, если собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на
которое у охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты,
охотник при поиске и отзыве собаки на другой территории обязан находиться
с разряженным и зачехленным ружьем.
33. Владельцы собак несут ответственность за ущерб, причиненный
государственному охотничьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и
нагонки, проводимых в установленном порядке.
4. Охота на диких копытных животных
34. Добыча диких копытных животных регламентируется специальной
инструкцией федерального органа управления охотничьим хозяйством.

35. Охота на диких копытных животных осуществляется по лицензиям,
которые во время охоты должны находиться у ответственного за отстрел
(старшего команды, бригадира).
36. Добыча диких копытных животных может осуществляться в
следующие предельные сроки:
лось:
взрослые самцы - с 20 августа по 15 января;
другие половозрастные группы - с 1 октября по 15 января;
кабан: все половозрастные группы - с 14 августа по 15 января.
Перечень видов копытных животных, разрешенных к добыче, и
конкретные сроки охоты устанавливаются областной администрацией по
согласованию с облкомприродой.
37. Ответственный за отстрел (старший команды, бригадир) обязан:
37.1. При получении лицензии проверить правильность и полноту
заполнения всех граф лицевой стороны лицензии. Исправления на лицевой
стороне лицензии имеют право вносить только работники госохотнадзора.
37.2. Зарегистрировать лицензию у охотоведа районной службы
госохотнадзора; охотовед обязан при этом назначить контролирующее лицо.
37.3. Перед охотой проверить у всех членов команды (бригады) наличие
и действительность охотничьих билетов и разрешений органов МВД на
оружие и не допускать до участия в охоте лиц, не имеющих необходимых
документов.
37.4. Составить список участников охоты с указанием даты проведения
охоты, номеров лицензий, по которым будет проводиться охота, вида
животного, подлежащего отстрелу, фамилии, и.о., названия организации.

37.5. Провести инструктаж по технике безопасности и порядку
проведения охоты, и проследить за тем, чтобы все охотники расписались в
списке участников охоты, который одновременно является и листком
инструктажа по технике безопасности.
При индивидуальной охоте список участников не составляется.
37.6. После отстрела зверя до начала вывоза или разделки туши
тщательно заполнить обратную сторону лицензии.
37.7. В случае ранения зверя (по следу появилась кровь или имеются
другие признаки попадания) до начала дальнейшего преследования сделать
отметку раненого животного, на которую отводится 1 день, не считая дня
ранения.
37.8. В случае перестрела или отстрела животного другого пола, или
отстрела взрослого животного по лицензии, выданной на отстрел молодняка
до 1 года, сделать в лицензии отметку об отстреле. Совместно с другими
охотниками составить акт о случившемся и передать его вместе с лицензией
и списком охотников в органы госохотнадзора или администрации хозяйства.
Организовать сдачу продукции от добытых в этом случае животных в
заготовительные
заготовительными

организации.

При

организациями,

этом

все

суммы,

перечисляются

в

начисленные
областной

экологический фонд для целевого использования средств на охрану и
воспроизводство животного мира.
37.9. Вернуть лицензию по месту ее выдачи или отослать почтой:
- использованную (с отметкой об отстреле или ранении) - в течение пяти
дней со дня отстрела или окончания преследования раненого животного;
- неиспользованную - в течение пяти дней после окончания сезона охоты на
данный вид животного.
38. При доборе раненого животного разрешается пересекать границы
хозяйства и заходить в соседние с местом отстрела охотничьи угодья,

предварительно сделав отметку о ранении в лицензии. Разрешается по
решению контролирующего лица применение транспортных средств.
39.

При

продлении

сроков

охоты

на

диких

копытных

животных

неиспользованные лицензии, выданные на охоту в данном сезоне,
действительны

на

срок

продления

без

дополнительных

отметок

и

исправлений.
5. Охота на бурого медведя
40. Добыча бурого медведя регламентируется специальной инструкцией
федерального органа управления охотничьим хозяйством.
41. Охота на бурого медведя осуществляется по лицензии, которая во
время охоты должна находиться у ответственного за отстрел (старшего
команды, бригадира).
42. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне-зимний период
с 1 августа по 28 (29) февраля. Конкретные сроки устанавливаются перед
каждым сезоном охоты областной администрацией по согласованию с
облкомприродой.
43. При охоте на медведя ответственный за отстрел (старший команды,
бригадир), как и при охоте на копытных животных, обязан соблюдать
требования п.37 настоящих Правил. На добор раненого животного отводится
2 дня, не считая дня ранения.
44. Запрещается отстрел медведиц, имеющих медвежат текущего года
рождения, кроме случайной добычи при охоте на берлоге.
45. При охоте на берлоге в случае, если в одной берлоге лежат
несколько зверей, охотник может стрелять всех зверей с последующим
оформлением дополнительных лицензий.
6. Охота на пушных зверей, барсука и зайцев

46. Добыча лицензионных видов пушных зверей (бобр, выдра, рысь)
регламентируется

специальной

инструкцией

федерального

органа

управления охотничьим хозяйством.
47. Необходимым документом на право добычи лицензионных видов
пушных зверей является договор, заключенный с заготовительными
организациями,

которым

установлен

государственный

план

закупок

промысловой пушнины.
48. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие
предельные сроки:
суслик крапчатый, хомяк, водяная крыса - без ограничения;
крот - с 25 июня по 25 октября;
лисица, норка, белка, рысь - с 15 октября по 28 (29) февраля;
ондатра - с 15 сентября по 28 (29) февраля;
бобр, енотовидная собака - с 1 октября по 28 (29) февраля;
куница, горностай, хорь, ласка - с 1 ноября по 28 (29) февраля.
49. Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и
конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым сезоном охоты
областной администрацией по согласованию с облкомприродой.
50. Охота на барсука разрешается с 15 августа по 31 октября.
51. Охота на зайцев разрешается с 25 сентября по 28 (29) февраля. Охота
на зайцев и лисицу с гончими и борзыми, при наличии справки или
свидетельства о происхождении, разрешается с 15 сентября.
52. В местах совместного обитания ондатры и выхухоли промысел
ондатры не допускается.
53. Добыча нелицензионных видов пушных зверей не лимитируется
нормами добычи на одного охотника в день или сезон охоты. Эта охота

также не регламентируется количеством охотничьих дней в неделю. Добыча
нелицензионных

видов

пушных

зверей

регламентируется

только

продолжительностью сезона охоты на конкретный вид животного.
В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право
устанавливать при охоте на зайца и барсука дни, закрытые для охоты, а
также предельные нормы добычи зайцев и барсука на одного охотника в день
охоты.
На территории государственного резервного охотничьего фонда,
охотничье-производственных участков предельные нормы добычи зайцев и
барсука на одного охотника в день охоты устанавливаются органами
государственного управления охотничьим хозяйством.
54. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание
которого у охотника не было соответствующего разрешения, или в случае
непреднамеренной

добычи

лицензионных

видов

пушных

зверей

в

количестве, сверх указанного в договоре, охотник обязан сделать в договоре
(разрешении) запись произвольной формы о непреднамеренной добыче или
перелове. После выхода с участка охоты незамедлительно поставить в
известность о случившемся работника государственной службы охотничьего
надзора и сдать в заготовительную организацию шкурки животных,
относящихся к видам, подлежащим обязательной сдаче государству (прил.
5), вместе с объяснением случившегося.
В дальнейшем орган государственного охотничьего надзора решает
вопрос о выплате охотнику заготовительной стоимости за шкурки
непреднамеренно

добытых

зверей

или

перечислении

этой

суммы

заготовительной организацией в областной экологический фонд для целевого
использования средств на охрану и воспроизводство животного мира.
55. Всем гражданам разрешается круглогодичный отлов мелкими
капканами и другими самоловами хорей и лисиц на территории сельских

населенных пунктов (в хозяйственных постройках и приусадебных участках).
56. Добывание крота, суслика крапчатого, хомяка разрешается производить
без охотничьего билета.
7. Охота на пернатую дичь
57. Весенняя охота может разрешаться на срок не более 10 дней на все
виды охоты одновременно.
58. Весной могут разрешаться следующие виды охот:
- на самцов глухарей на току;
- на токующих самцов тетеревов из укрытия;
- на вальдшнепов на вечерней тяге;
- на селезней уток из укрытия;
- на гусей (кроме серого) из укрытия.
59. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются
перед каждым сезоном областной администрацией по согласованию с
облкомприродой.
60. Предельные сроки летне-осенней и осенне-зимней охоты на
пернатую дичь устанавливаются с вечерней зари второй пятницы августа по
28 (29) февраля.
Летне-осенняя охота с легавыми и спаниелями, при наличии справки
или свидетельства о происхождении, разрешается на 2 недели раньше
указанного срока на боровую и полевую дичь, а на болотную дичь - на 3
недели.
61. В арендуемых охотничьих угодьях администрация хозяйства имеет
право устанавливать дни закрытия для охоты, а также предельные нормы
добычи пернатой дичи на одного охотника в день.

На территории государственного резервного охотничьего фонда,
охотничье-производственных участков предельные нормы добычи пернатой
дичи на одного охотника в день устанавливаются органами государственного
управления охотничьим хозяйством по согласованию с облкомприродой, в
зависимости от запасов дичи и местных условий.
С 15 сентября все нормы добычи пернатой дичи отменяются, за
исключением мест, где проходят пути массовой миграции водоплавающих
птиц.
8. Охота с ловчими птицами
62. Правом охоты с ловчими птицами на территории Нижегородской
области пользуются все граждане РФ, достигшие 16-летнего возраста.
В качестве ловчих птиц допускается использовать только ястреба тетеревятника и ястреба - перепелятника.
63. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит
охотничий билет или членские охотничьи билеты охотничьих обществ с
отметкой об уплате государственной пошлины и разрешение, выданное в
установленном порядке.
64. Охота с ловчими птицами разрешается в период с 20 июля по 28 (29)
февраля. При этой охоте нормы добычи и дни, закрытые для охоты, не
устанавливаются.
Отлов серых ворон, сорок и сизых голубей с помощью ловчих птиц в
зеленых зонах городов и населенных пунктов разрешается в течение всего
года.
65. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются
облкомприродой.
9. Отлов певчих птиц

66. Правом отлова певчих птиц на территории Нижегородской области
пользуются все граждане РФ.
67. Удостоверением на право отлова певчих птиц является разрешение,
выдаваемое органами охраны окружающей среды и природных ресурсов.
68. Предельные сроки отлова певчих птиц - с 15 августа по 30 апреля.
69. Любителю в сезон разрешается отлов не более 10 особей каждого
вида певчих птиц, указанных в прил. 6.
70. При любительском отлове певчих птиц запрещается применение
стационарных ловушек, паутинных сетей, птичьего клея, снотворных
веществ, электронных устройств, воспроизводящих звук; мелких хищников и
сов для ловли "на тревогу", а также любых способов отлова у гнезд.
71. Разрешение на торговлю певчими птицами выдаются органами
охраны окружающей среды и природных ресурсов.
10. Регулирование численности животных,
наносящих ущерб охотничьему хозяйству
72. На территории Нижегородской области подлежит регулированию в
течение круглого года численность волка, серой вороны, а также бродячих
беспородных собак и кошек.
Добыча этих животных без применения огнестрельного оружия,
специальных препаратов, а также петель и капканов разрешается всем
гражданам в течение круглого года. При этом разрешается разрушать
жилища данных видов.
73. Охотник имеет право отстреливать перечисленных в п.72 животных
при любом законном нахождении в угодьях с целью охоты.
74.

Работники

органов

управления

охотничьим

хозяйством,

государственного охотничьего надзора, охраны заповедников, заказников,
охотничьих хозяйств имеют право производить отстрел перечисленных в

п.72 животных в течение всего года, применять для их добычи
автомототранспортные средства, малокалиберное оружие, капканы, петли,
сетевые самоловы, магнитофоны, а также специальные препараты в строгом
соответствии с инструкцией по их применению.
75. Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать
отдельным охотникам специальные именные разрешения, которые в срок их
действия дают владельцам права, предусмотренные п.74.
76. Беспородные собаки, а также кошки, находящиеся в охотничьих
угодьях далее 200 м от населенных пунктов без владельцев, считаются
бродячими.
Охотничьи собаки, а также собаки, находящиеся в охотничьих угодьях с
владельцами, отстрелу не подлежат.
77. За истребление волков выплачивается вознаграждение в порядке,
установленном областным управлением охотничьего хозяйства.
11. Продукция охоты
78. К продукции охоты относится вся продукция, получаемая от
добывания диких зверей и птиц.
79. Охотник обязан обеспечить сохранность добытого мяса и дичи.
80. При спортивной (любительской) охоте вся добытая продукция
принадлежит охотнику.
Во всех случаях добытую при любительской или спортивной охоте
продукцию охотник имеет право сдать в торгово-заготовительную сеть или
иным организациям.
81. При промысловой добыче диких копытных животных и бурого
медведя

подлежит

обязательной

сдаче

торгово-заготовительным

организациям или в сеть общественного питания мясная туша животного без

внутренних органов, головы и нижних частей конечностей до запястного или
скакательного суставов.
Основанием для приемки мяса, шкур диких копытных животных и
бурого медведя являются соответствующие отрывные талоны лицензий и
охотничий билет.
82. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие обязательной сдаче
государству (приложение 5), должны быть сданы в заготовительные
организации в 30-дневный срок после окончания сезона охоты на
соответствующие виды.
Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы
охотником в личных целях или сданы в заготовительные организации, или
переданы

для

соответствующие

дальнейшей

переработки

разрешения

на

эти

организациям,
виды

имеющим

деятельности.

Основанием для приема шкурок пушных зверей является охотничий билет.
При сдаче шкурок лицензионных видов пушных зверей обязательно
предъявление договора с заготовительной организацией, на основании
которого производилась добыча.
Шкурки волка, хоря, крота, суслика крапчатого, водяной крысы, хомяка
принимаются

без

предъявления

охотничьего

билета

или

членского

охотничьего билета охотничьих обществ.
83. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных
и бурого медведя (мясная туша и шкура) должна быть сдана в торговозаготовительные организации самим нарушителем Правил охоты. В случае,
если продукция использована нарушителем или по его вине пришла в
негодность, а также в случае отдаленности местного отстрела от торговозаготовительных организаций, нарушитель возмещает стоимость этой
продукции, из расчета максимальной заготовительной цены на шкуру
животного соответствующего вида, и стоимости мяса - из расчета рыночных

цен на мясо соответствующего животного и следующих масс мясных туш:
кабан - 60 кг, косуля - 30 кг, лось - 170 кг, олень благородный - 100 кг, олень
пятнистый - 60 кг, медведь бурый - 130 кг.
84. Незаконно добытые или приобретенные шкурки любых видов
пушных зверей изымаются и подлежат обязательной сдаче заготовительным
организациям, имеющим право на их переработку, по специальным актам. В
случае, если в ходе расследования не будет установлено местонахождение
незаконно добытых шкурок, нарушитель возмещает их стоимость из расчета
максимальной заготовительной цены на шкурки соответствующих видов
животных

по

действующему

прейскуранту

закупочных

цен.

85. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в
распоряжении нарушителя, но с него взыскивается стоимость, из расчета (за
1 тушку): заяц, глухарь, гуси - 0,3; тетерев - 0,625; рябчик, куропатка,
перепел, утки - 0,1 от минимального оклада.
86. В случае хищения продукции, подлежащей обязательной сдаче
торгово-заготовительным организациям, или приведения ее в полную
негодность по вине охотника, охотник выплачивает ее стоимость, согласно
расчетам в п.83, п.84 и привлекается к ответственности. Средства поступают
в областной экологический фонд для целевого использования средств на
охрану и воспроизводство животного мира.
87. Все суммы, начисленные торгово-заготовительными организациями
или выплаченные нарушителями Правил охоты за незаконно добытую
продукцию, перечисляются в областной экологический фонд для целевого
использования средств на охрану и воспроизводство животного мира, и не
учитываются при определении размера компенсации ущерба, причиненного
государственному охотничьему фонду незаконным добыванием животных.
12. Контроль за соблюдением настоящих правил

88. Контроль за соблюдением настоящих Правил охоты, привлечение
нарушителей к административной ответственности за нарушение Правил
охоты, подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной
ответственности, представление интересов государства в органах суда и
арбитража осуществляется областным управлением охотничьего хозяйства.
На территории административного района данные функции исполняет
руководитель районной службы охотничьего надзора.
Контроль за соблюдением настоящих Правил охоты, принятие мер к
нарушителям осуществляется также Нижегородским областным комитетом
охраны окружающей среды и природных ресурсов и его органами на местах.
89. Работники государственного охотничьего надзора, органов рыбоохраны,
охраны окружающей среды и природных ресурсов, а также работники
милиции вправе пресечь нарушения Правил охоты, изъять с составлением
протокола охотничье оружие и другие орудия добывания животных, а также
незаконно добытую продукцию в случае отсутствия у нарушителя
необходимых документов (п.6-п.10 настоящих Правил). Эти лица имеют
право производить в установленном порядке досмотр вещей и транспортных
средств, они вправе также доставить нарушителя правил охоты в органы
власти

или

правоохранительные

органы

для

выяснения

личности

нарушителя. При оказании вооруженного сопротивления, а также в иных
предусмотренных законом случаях, эти лица имеют право применять оружие
в пределах необходимой обороны.
Другие лица, допущенные к контролю за соблюдением Правил охоты и
имеющие

право

составлять

протоколы

в

случаях

нарушения

законодательства об охране и использовании животного мира, пользуются
своими правами в установленном порядке.
90.

Все

первичные

материалы

по

нарушениям

Правил

охоты

(протоколы, объяснения нарушителей, квитанции о сдаче продукции

незаконной охоты и т. п.), а также орудия незаконной охоты передаются
органам государственного охотничьего надзора.
91.

Реализация

исправных

охотничьих

ружей,

принадлежащих

нарушителям, производится после окончания установленного законом
периода обжалования.
13. Ответственность за нарушение настоящих правил
92.

Каждый

охотник,

производящий

охоту

на

территории

Нижегородской области, обязан соблюдать настоящие Правила.
93.

Лица,

нарушающие

требования

настоящих

Правил,

несут

административную (справочное прил. 7), уголовную (справочное прил. 8) и
иную

ответственность

в

соответствии

с

законодательством.

94. Совершение экологических правонарушений влечет ответственность в
соответствии с Законом об охране окружающей природной среды
(справочное прил. 9).
95. Ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду,
возмещается организациями и лицами, причинившими ущерб, в размере,
определяемом

в

соответствии

со

справочным

приложением

10.

96. Размер взыскания за ущерб, причиненный незаконным добыванием или
уничтожением животных, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации, определяется в соответствии с таксами, приведенными в
справочном приложении 11.
97. Браконьерством считается:
- охота на запрещенные к добыче виды животных;
- охота вне сроков охоты на данный вид животного;
- охота в запрещенных местах (заповедниках, заказниках, других особо
охраняемых территориях, положениями о которых охота запрещена);

- охота на диких копытных животных или бурого медведя без лицензии
и контролирующего лица;
- охота без договора на лицензионные виды пушных зверей;
- охота с применением запрещенных орудий или способов охоты,
предусмотренных п.22 настоящих Правил;
- охота без охотничьего билета или с недействительным билетом.
14. Приложения к Правилам охоты
1. Перечень государственных заповедников Нижегородской области.
2. Перечень государственных заказников Нижегородской области.
3. Перечень зеленых зон Нижегородской области.
4. Перечень видов охотничьих животных Нижегородской области.
5. Перечень видов пушных зверей, шкурки которых подлежат
обязательной сдаче заготовительным организациям.
6.

Перечень

видов

певчих

птиц,

обитающих

на

территории

Нижегородской области и разрешенных для отлова и содержания массовому
любителю.
7. Административная ответственность за нарушения Правил охоты.
8. Уголовная ответственность за нарушения Правил охоты.
9. Ответственность за экологические правонарушения (из Закона
Российской федерации "Об охране окружающей природной среды").
10. Шкала гражданских исков, предъявляемых организациям и лицам в
возмещение ущерба, причиненного государственному охотничьему фонду.
11. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием или уничтожением животных, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации.

Приложение № 1
Перечень государственных заповедников
Наименование

Ведомственная

Площадь

принадлежность

(тыс.га)

Административные
районы

Министерство
1. Керженский
государственный

охраны
среды

природный

окружающей

46,94

природных

Борский

и

Семеновский

ресурсов

Приложение № 2
Перечень государственных заказников
Наименование,
дата

и

N

док-та

создании

о

Статус заказника,

(утв. видовая особенность

Площадь
(тыс.га)

Место
расположения (адм. район)

Режи
м охоты

Положениями)
1.Бутурлинский
31.05.85 N 263
2.

охотничий

14,7

Бутурлинский

запрет

5,4

Вачский

-"-

охотничий

6,2

Д.Константиновский

-"-

охотничий

10,65

охотничий (бобр)

26,6

(водоплавающие)
Вачский

07.07.69 N 497

охотничий
(выхухоль)

3.
Д.Константиновский
06.03.89 N 102
4.

Ичаловский

27.09.71 N 655
5.

Керженский

31.05.85 N 263
6. Ковернинский
26.05.69 N 392 29.05.91
N 241
7. Михайловский
06.03.89 N 102
8. Навашинский
31.05.85 N 263

охотничий
комплексный

-"охотничий
(выхухоль,

23,5

Бутурлинский,
Перевозский
Борский,
Семеновский
Ковернинский,
Варнавинский

-"-

-"-

-"-

79,9

Воротынский

-"-

19,1

Навашинский

-"-

водоплавающие)
9.

Пустынский

26.11.84 N 530

охотничий
комплексный

10.Уразовский
26.11.84 N 530

5,2

Арзамасский

-"-

4,5

Краснооктябрьский

-"-

охотничий
(европейский

степной

сурок)

11.Килемарский
24.08.87 N 393

ландшафтный
(комплексный)

12.Кленовик
16.01.87 N 5

ландшафтный
(комплексный)

13.Тумботинский
26.05.92 N 158-м

ландшафтный
(комплексный)

14.Ситниковский

Воскресенский,

-"-

Шарангский

0,612

Ветлужский

-"запрет

10,5

Павловский

весенней
охоты

орнитологический

16.01.87 N 5

37,0

2,117

Борский

-"запрет
весенней
охоты,

15.Варнавинский
19.01.93 N 7 (районный
Совет)

ландшафтный
(комплексный)

36,2

Варнавинский

в

особо
защитных
участках
запрет охоты
на бобра

Приложение №31
Перечень зеленых зон
№
п/п

Города
населенные пункты

1.

р.п.Ардатов

и

Административные
районы
Ардатовский

Лесничества
государственного лесного фонда
Ардатовское
Абрамовское,

2.

г.Арзамас

Арзамасский

Арзамасское,
Кирилловское

3.

п.Арья

Уренский

Арьевское

4.

г.Балахна

Балахнинский

Бурцевское и Правдинское

5.

г.Богородск

Богородский

Богородское

6.

с.Б.Болдино

Большеболдинский

Большеболдинское

7.

с.Б.Маресьево

Большеболдинский

Большеболдинское

8.

р.п.Б.Мурашкино

Большемурашкинский

Большемурашкинское

9.

г.Бор

Борский

Борское

с.Бутурлино

Бутурлинский

Бутурлинское

с.Вад

Вадский

Вадское

р.п.Варнавино

Варнавинский

Варнавинское

р.п.Васильсурск

Воротынский

Воротынское

р.п.Вахтан

Шахунский

Вахтанское

р.п.Вача

Вачский

Вачское

г.Ветлуга

Ветлужский

Ветлужское

с.Воздвиженское

Воскресенский

Ижменское

р.п.Вознесенское

Вознесенский

Вознесенское

р.п.Воротынец

Воротынец

Воротынское

г.Ворсма

Павловский

Ворсменское

р.п.Воскресенское

Воскресенский

Воскресенское

г.Выкса

Выксунский

10
.
11
.
12
.
13
.
14
.
15
.
16
.
17
.
18
.
19
.
20
.
21
.
22
.

Ризадеевское,
Вильское

Рожновское,

23
.
24
.
25
.

с.Гагино

Гагинский

Гагинское

г.Городец

Городецкий

Волжское и Городецкое

Балахнинский

Козинское

г.Нижний
Новгород
(Нижегородский

Богородский

Афанасьевское,
Оранское

мегаполис)

и

Лукинское
Богородское,

и

Ключищенское

Борское и Ватомское Игумновское
Борский

Автозаводское

Володарский

Зеленый

г.Н.Новгород

Семеновское

город

и

Приокское

Линдовское

Кстовский
Семеновский
26
.
27
.

Дальнеконстант.

Дальнеконстантиново

Навашинский

Дедовское

г.Дзержинск

г.Дзержинск

Игумновское

с.Дивеево

Дивеевский

Дивеевское

п.Дедово
(оз. Б.Свято)

28
.
29
.
30
.
31
.
32
.
33
.
34
.
35
.

Д.Константиново

г.Заволжье

Балахнинский
Чкаловский

Правдинское Пуреховское

р.п. им.Калинина

Ветлужский

Калининское

с.Княгинино

Княгининский

Княгининское

р.п.Ковернино

Ковернинский

Ковернинское

р.п.Кр.Баки

Краснобаковский

Баковское

г.Кстово

Кстовский

Кстовское

и

36
.
37
.
38
.
39
.
40
.
41
.
42
.
43
.
44
.
45
.
46
.
47
.
48
.
49
.
50
.
51
.

г.Кулебаки

Кулебакский

Кулебакское и Степуринское

с.Курмыш

Пильнинский

Курмышское

п.Лесной курорт

Краснобаковский

Баковское

п.Лесогорск

Шатковский

Лесогорское

с.Линда

Борский

Линдовское и Ковровское

г.Лукоянов

Лукояновский

Лукояновское

г.Лысково

Лысковский

Лысковское

р.п.Мухтолово

Ардатовский

Мухтоловское

г.Навашино

Навашинский

Навашинское

с.Наруксово

Починковский

Ужовское

г.Павлово

Павловский

Павловское

г.Первомайск

Первомайский

Первомайское

р.п.Перевоз

Перевозский

Перевозское

р.п.Пильна

Пильнинский

с.Работки

Кстовский

Работкинское

с.Салганы

Краснооктябрьский

Салганское

Большеандосовское
Княжегорское

и

52
.
53
.
54
.
55
.
56
.
57
.
58
.

Первомайский

Илевское и Сатисское

г.Семенов

Семеновский

Семеновское

г.Сергач

Сергачский

Сергачское

с.Сеченово

Сеченовский

Сеченовское

р.п.Сосновское

Сосновский

Сосновское

с.Спасское

Спасский

Спасское

р.п.

им.Степана

Разина
59

.
60
.
61
.
62
.
63
.
64
.
65
.
66
.
67
.

п.Сатис

Лукояновский

Лукояновское,
Панзельское

р.п.Сухобезводное

Семеновский

Сабельное

р.п.Сява

Шахунский

Сявское

с.Тонкино

Тонкинский

Тонкинское

с.Тоншаево

Тоншаевский

Шайгинское

г.Урень

Уренский

Уренское

п.Уста

Уренский

Михайловское

с.Филинское

Вачский

Вачское

с.Чернуха

Арзамасский

Чернухинское

г.Чкаловск

Чкаловский

Чкаловское

Разинское

и

68
.
69
.
70
.

с.Шаранга

Шарангский

Шарангское

р.п.Шатки

Шатковский

Шатковское

г.Шахунья

Шахунский

Шахунское

Приложение № 4
Перечень видов охотничьих животных
Млекопитающие
Кабан
Ласка
Лось
Лисица
Норка американская
Бобр европейский
Ондатра
Горностай
Рысь
Суслик крапчатый
Белка обыкновенная
Хомяк
Енотовидная собака
Хорь лесной
Крот обыкновенный
Медведь бурый
Куница лесная

Барсук
Заяц (беляк, русак)
Волк
Птицы
Гуси (белолобый, гуменник)
Гусь серый (на осеннем пролете)
Утки (кряква, свиязь, широконоска, шилохвость, чирок-трескунок, чироксвистунок, обыкновенный гоголь, красноголовый нырок, красноносый
нырок, морянка, хохлатая чернеть, морская чернеть)
Глухарь обыкновенный
Куропатка серая
Перепел обыкновенный
Рябчик
Тетерев
Коростель
Вальдшнеп
Бекас
Дупель
Голубь (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица)
Условно - охотничьи птицы
(добыча которых разрешается попутно при любой законной охоте в
летне-осенний и зимний периоды)
Грач
Перевозчик
Камышница
Черныш

Чибис
Дрозд (рябинник, деряба, белобровик, черный)
Приложение №5
Перечень
видов пушных зверей, шкурки которых подлежат
обязательной сдаче заготовительным организациям
Бобр европейский
Норка (европейская, американская)
Выдра
Ондатра
Горностай
Росомаха
Колонок
Рысь
Куница (лесная, каменная)
Приложение № 6

Перечень
видов певчих птиц разрешенных для отлова и содержания массовому
любителю
Вьюрок обыкновенный
Овсянка обыкновенная
Зеленушка обыкновенная
Снегирь обыкновенный
Зяблик
Чечетка

Клест-еловик
Чиж
Коноплянка
Щегол обыкновенный
Примечание: разрешения на отлов вышеназванных птиц выдаются
охотоведами районов. Разрешения на отлов птиц, не указанных в перечне,
выдаются областным управлением охотничьего хозяйства в установленном
порядке.
Приложение № 7
Административная ответственность за нарушения правил охоты
(в соответствии с Кодексом РСФСР об административных
правонарушениях с учетом Закона Российской Федерации "О порядке
перерасчета размеров штрафов, предусмотренных Кодексом РСФСР об
административных правонарушениях")
Статья 84 (2). Нарушение правил охраны среды обитания животных
...Нарушение правил охраны среды обитания и путей миграции
животных ... - влечет предупреждение или наложение штрафа на граждан в
размере до 0,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного
законодательством

Российской

Федерации

на

момент

совершения

правонарушения, и предупреждение или наложение штрафа на должностных
лиц - до 1 МРОТ.
Статья 84 (3). Нарушение порядка осуществления пользования
животным миром
...Нарушение порядка осуществления пользования животным миром в
заповедниках и на других особо охраняемых территориях ... - влечет
наложение штрафа на граждан в размере до 0,5 МРОТ и на должностных лиц
- до 1 МРОТ.

Статья 84 (4). Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных или совершение иных действий, которые могут
привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды
обитания таких животных
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения
животных, относящихся к видам животных, занесенным в Красную книгу
СССР или Красную книгу РСФСР, или уничтожение их кладок, яиц, жилищ,
или совершение иных действий, которые могут привести к гибели,
сокращению численности или нарушению среды обитания таких животных,
либо добывание этих животных с нарушением условий, указанных в
разрешении на добывание, - влечет наложение штрафа на граждан в размере
до 0,5 МРОТ и на должностных лиц до 1 МРОТ, с конфискацией
находящихся в личной собственности нарушителя предметов, явившихся
орудием совершения указанных нарушений, или без таковой.
Статья 85. Нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил
осуществления других видов пользования животным миром
Нарушение правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления
других видов пользования животным миром - влечет предупреждение или
наложение штрафа на граждан в размере до 0,5 МРОТ и предупреждение или
наложение штрафа на должностных лиц до 1 МРОТ, с конфискацией
находящихся в личной собственности нарушителя ружей и других орудий
добывания животных и иных предметов, явившихся орудием совершения
указанных нарушений, или без таковой.
Грубое нарушение правил охоты (охота без надлежащего на то
разрешения, или в запрещенных местах, либо в запрещенные сроки,
запрещенными

орудиями

или

способами),

а также систематическое

нарушение других правил охоты - влечет наложение штрафа на граждан в
размере до 0,5 МРОТ и на должностных лиц до 1 МРОТ, с конфискацией
находящихся в личной собственности нарушителя ружей и других орудий

охоты или без таковой, либо лишение граждан и должностных лиц права
охоты на срок до трех лет с конфискацией ружей и других орудий охоты или
без таковой.
Статья 176. Содержание гражданами плотоядных пушных зверей
Содержание гражданами лисиц, песцов, норок и других плотоядных пушных
зверей, а также продажа, скупка или обмен гражданами шкурок этих
животных - влечет наложение штрафа в размере от 0,2 до 0,5 МРОТ с
конфискацией плотоядных зверей и их шкурок.
Статья 189. Уклонение от обязательной сдачи государству добытых
охотой шкурок ценных видов пушных зверей, незаконная продажа, скупка и
переработка шкурок
Уклонение от обязательной сдачи государству добытых охотой шкурок
ценных видов пушных зверей, а также совершенные впервые незаконная
продажа, скупка, обмен и переработка указанных шкурок, невыделанных или
выделанных, но не имеющих государственного клейма (штампа) - влечет
наложение штрафа в размере до 0,5 МРОТ с конфискацией шкурок.
Статья 190. Прием продукции незаконной охоты
Прием должностными лицами заготовительных организаций продукции
незаконной охоты - влечет наложение штрафа в размере до 0,1 МРОТ.
Приложение № 8
Уголовная ответственность за нарушения правил охоты
(в соответствии с Уголовным Кодексом РСФСР)
Статья 166. Незаконная охота
Охота без надлежащего на то разрешения, или в запрещенных местах,
либо в запрещенные сроки, запрещенными орудиями и способами, если эти
действия совершены после применения мер административного взыскания за
такое же нарушение - наказывается лишением свободы на срок до одного

года, или штрафом до двух минимальных месячных размеров оплаты труда с
конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.
Охота на зверей и птиц, охотиться на которых полностью запрещено, или
незаконная охота, причинившая крупный ущерб, или охота на территории
государственного заповедника, либо с применением автомототранспортных
средств - наказывается лишением свободы на срок до трех лет с
конфискацией добытого, ружей и других орудий охоты или без таковой.
Статья 166(1). Продажа, скупка, обмен шкурок пушных зверей
Продажа, скупка или обмен невыделанных или выделанных, но не
имеющих государственного клейма (штампа), подлежащих обязательной
сдаче государству шкурок ценных видов пушных зверей, добытых охотой,
если эти действия совершены после применения мер административного
взыскания за такие же нарушения, - наказывается лишением свободы на срок
до одного года, или исправительными работами на тот же срок, или штрафом
до четырех минимальных месячных размеров оплаты труда с конфискацией
шкурок.
Приложение № 9

Ответственность за экологические правонарушения (из Закона
Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды")
Статья 81. Виды ответственности за экологические правонарушения
За экологические правонарушения ... виновные должностные лица и
граждане несут дисциплинарную, административную либо уголовную,
гражданскоправовую,

материальную,

а

предприятия,

учреждения,

организации - административную и гражданско-правовую ответственность ...
Статья 84. Административная ответственность за экологические
правонарушения

Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, организации,
виновные в совершении экологических правонарушений:
... загрязнение окружающей природной среды и причинение вследствие
этого вреда ... растительному и животному миру, ... порче, повреждении,
уничтожении природных объектов, ... истощении и разрушении природнозаповедных

комплексов

и

естественных

экологических

систем;

нарушении установленного порядка или правил добывания, сбора, заготовки,
продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки ... объектов животного
мира, их продуктов, а также ... зоологических ... коллекций...
Подвергаются штрафу, налагаемому в административном порядке:
граждане - от одного до десяти МРОТ;
должностные лица - от трех до двадцати МРОТ;
предприятия, учреждения, организации - от 50000 до 500000 рублей ...
Приложение № 10
Утверждаю
Первый заместитель Министра
сельского хозяйства РФ
В.Н.Щербак
22 июля 1993 г.
Шкала гражданских исков,
предъявляемых к организациям и лицам в возмещение ущерба,
причиненного государственному охотничьему фонду
Размер иска в кратности к минимальному размеру заработной платы,
установленному в Российской Федерации (МРЗП)
Млекопитающие

Лось, олень благородный (марал, изюбрь, европейский, кавказский),
овцебык – 20
Пятнистый олень, лань – 10
Косуля, кабан, дикий северный олень, снежный баран,сибирский
горный козел, тур (кавказский, дагестанский), сайгак муфлон, серна – 5
Кабарга – 4
Соболь – 10
Бобр (европейский, канадский), выдра, песец, рысь, россомаха – 6
Куница

(лесная,

каменная),

норка

(европейская,

американская),

кидус – 5
Харза, лисица, енотовидная собака, енот-полоскун, корсак – 4
Хорь (лесной, степной), колонок, солонгой, горностай, кот дикий
(лесной, камышовый), сурки – 2
Ондатра – 1
Белка (обыкновенная, летяга), ласка, суслик, песчанник - 0.5
Крот (обыкновенный, алтайский, слепой), бурундук - 0.1
Медведь бурый – 10
Барсук – 4
Зайцы (беляк, русак, толай, маньчжурский), дикий кролик – 1
Птицы
Птицы

всех

видов,

кроме

охотничьих,

и птиц из отряда воробьиных – 1.
Охотничьи и условно-охотничьи - 0.6.
Птицы из отряда воробьиных - 0.1.

условно-охотничьих

В данной шкале указаны суммы причиненного ущерба за незаконный
отстрел или умерщвление другими способами одной особи, независимо от
пола и возраста.
В случае причинения ущерба государственному охотничьему фонду на
территории государственных заповедников и государственных заказников,
ущерб исчисляется в двойном размере по сравнению с указанным в шкале.
За раскопку выводковых нор барсука, лисицы, корсака, енотовидной собаки,
сурка, выдры, дикого кролика, а также разрушение жилищ ондатры и бобра и
плотин бобра - ущерб исчисляется в трехкратном размере суммы иска за
особь соответствующего вида.
Начальник Главного управления охотничьего хозяйства
при Минсельхозе России В.Д.Голованов
Приложение № 11
Таксы
для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
незаконным добыванием или уничтожением животных,
занесенных в Красную книгу РФ
Размер взыскания за каждую особь
Виды (подвиды, популяции)животных

(голову, шкуру, 1 экземпляр), независимо от
возраста и веса, в МРОТ (мин. размер
оплаты тр.)

Наземные млекопитающие
Байбак европейский, выхухоль

15

Вечерница гигантская

2

Птицы
Аист черный, балобан, беркут, змееяд могильник,
орлан-белохвост, сапсан, скопа

15

Примечания
1. За незаконное добывание или уничтожение животных, относящихся к

видам, занесенным в Красную книгу РФ, на территории государственного
заповедника или резервата природного (национального) парка, а также за
каждое незаконное добытое или уничтоженное (разоренное) обитаемое
гнездо, нору, логовище и другое жилище этих животных, взыскание
производится в трехкратном размере от таксы за данный вид животного.
2. За незаконное добывание или уничтожение животных, относящихся к
видам, занесенным в Красную книгу РФ, на территории природного
(национального) парка (за исключением территорий резерватов), заказника,
памятника природы (природного памятника), заповедного лесного участка
или иного заповедного урочища, взыскание производится в двухкратном
размере от таксы за данный вид животного.
3. За каждое изъятое из гнезда яйцо взыскивается 50% от размера таксы
за данный вид животного.

Постановление
Законодательного собрания Нижегородской области от 24.05.94 №
21 «О внесении изменений в решение областного совета народных
депутатов от 21.09.93 № 309-М "О правилах охоты на территории
Нижегородской области ".
Законодательное Собрание Нижегородской области постановило:
1. Изложить п. 3 решения областного Совета от 21.09.93 N 309-м "О
правилах охоты на территории Нижегородской области" в следующей
редакции:
"3. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 26.07.93 № 728 "О любительской и спортивной охоте" установить, что до
принятия Основ законодательства Российской Федерации об охоте и
охотничьем хозяйстве удостоверением на право осуществления охоты
служат единые государственные охотничьи билеты или членские билеты

общественных охотничьих организаций и путевка (лицензия), выдаваемая в
установленном порядке".
2. Часть первую п. 8 Правил охоты изложить в следующей редакции:
"8. Удостоверением на право осуществления спортивной (любительской)
охоты служит государственный охотничий билет единого образца, выданный
государственными органами управления охотничьим хозяйством, или
членские билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями,
с отметкой этих организаций о сдаче испытаний по правилам охоты, технике
безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и об уплате
государственной пошлины".
3. Пункты 9, 10, 63, 82 Правил охоты после слов "государственный
охотничий билет" дополнить словами "или членские охотничьи билеты
охотничьих обществ".
Председатель Законодательное Собрания А.А.КОЗЕРАДСКИЙ

