Правила охоты в Омской области
(от 27 июля 1979 г. N 292/13)
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Дикие звери и птицы, обитающие, а также выпущенные в целях
разведения в охотничьи угодья, независимо от того, в чьем ведении
находится территория, на которой они обитают, составляют охотничий фонд,
использование которого допускается с соблюдением настоящих Правил
охоты.
2. Охотничьими угодьями признаются все земельные, лесные и
водопокрытые площади, которые служат местом обитания диких зверей и
птиц и могут быть использованы для ведения охотничьего хозяйства.
3. Охотничьи угодья разделяются на: угодья, закрепленные за
государственными, кооперативными и общественными организациями;
угодья, незакрепленные за организациями, составляющие государственный
резервный фонд охотничьих угодий; угодья, закрытые для охоты.
4.

Закрепление

охотничьих

угодий

за

государственными,

кооперативными и общественными организациями производится на базе
экономического обследования охотничьих угодий для последующего их
устройства и организации охотничьих хозяйств, с проведением в них
мероприятий по охране, разведению, учету и нормированию добычи диких
зверей и птиц. Не допускается двойное закрепление угодий за разными
пользователями.
угодьями

Преимущественное

предоставляется

право

пользования

охотничьими

промысловым

охотничьим

хозяйствам.

Приписные спортивно-охотничьи хозяйства могут функционировать на
территориях, закрепленных за областным обществом охотников и рыболовов
решением Исполкома областного Совета народных депутатов на основе
субарендных договоров, заключенных с государственными предприятиями,

общественными

и

кооперативными

организациями,

колхозами,

учреждениями и учебными заведениями, заинтересованными в правильном
ведении охотничьего хозяйства и увеличении запасов охотничьей фауны.
Договора утверждаются Управлением охотничье-промыслового хозяйства
при облисполкоме. Арендаторы и субарендаторы приписных хозяйств
обязаны

выделять

не

менее

12%

закрепленной

площади

под

воспроизводственные местные участки. Границы воспроизводственных
участков обозначаются предупредительными аншлагами и охота в них
запрещается в течение всего года.
5. Организации, за которыми закреплены охотничьи угодья на землях
колхозов, совхозов и государственного лесного фонда, могут возводить
постройки, производить посевы кормовых и защитных растений только в
соответствии со статьей 84 Лесного кодекса РСФСР.
6. Государственные, кооперативные и общественные организации
обязаны ежегодно проводить в закрепленных за ними охотничьих угодьях
мероприятия по увеличению количества полезных зверей и птиц. Отлов и
расселение диких зверей и птиц производится этими организациями по
единому

плану,

утвержденному

Главным

управлением

охотничьего

хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР.
7. Охотой признается выслеживание с целью добычи, преследование и
сама добыча диких зверей и птиц. Нахождение в охотничьих угодьях с
ружьями, собаками, капканами и другими орудиями охоты, с добытой
продукцией охоты, а с охотничьим огнестрельным оружием в собранном в
виде и на дорогах общего пользования приравнивается к производству
охоты. Примечание: работнику охотничьих хозяйств разрешается ношение
охотничьего оружия в охотничьих угодьях, при исполнении служебных
обязанностей.
8. В угодьях, закрепленных за государственными, кооперативными и
общественными

организациями,

а

также

в

угодьях,

составляющих

государственный резервный фонд управления охотничье-промыслового

хозяйства, охота производится по письменным разрешениям, выдаваемым
этими организациями. Запрещается охота на территорий заказников, зеленой
зоны вокруг г.Омска, пятикилометровой зоны вокруг районных центров и
рабочих поселков и двухкилометровой зоны вокруг всех населенных
пунктов. Лов рыбы на территории заказников производится по разрешению
управления охотничье-промыслового хозяйства. В угодьях бобровых
заказников запрещается разрушение нор, хаток, плотин и других сооружений
бобра, нахождение с собаками, пастьба скота, сенокошение, рубка и сплав
леса,

заготовка

дубкорья

и

лыка,

проезд

на

моторных

лодках.

Примечание: перечень и границы запрещенных для охоты мест, а также
охотничьих хозяйств с указанием, их принадлежности даются в приложениях
к настоящим Правилам охоты.
II. ПРАВО НА ОХОТУ
9. Правом на охоту с охотничьим огнестрельным оружием на
территории Омской области пользуются все граждане СССР, достигшие 18летнего возраста, состоящие членами общества охотников, сдавшие
испытания по охотничьему минимуму, прошедшие кандидатский стаж
сроком 1 год и уплатившие государственную пошлину.
Примечания:
а) в районах промысловой охоты: Усть-Ишимском, Большеуковском,
Тевризском,

Знаменском,

Тарском,

Седельниковском

-

охотники,

заключившие договора с заготовительными организациями на добычу и
сдачу охотничьей продукции на сумму не менее 50% от установленной
нормы на одного охотника в данном районе, штатные охотники промхозов
и заготконтор, охотники, выделенные на промысел колхозами, получают
право на охоту, независимо от вступления в члены общества охотников,
сдав испытания по охотничьему минимуму и уплатив государственную
пошлину;

б) добыча (без применения ружья) сусликов, кротов, хомяков,
бурундуков, крыс водяных и амбарных разрешается всем гражданам
независимо от возраста без выборки охотничьего билета.
10. Удостоверением на право охоты служит: для членов общества
охотников - охотничий членский билет с отметками о сдаче испытаний по
охотничьему минимуму и об уплате государственной пошлины и членских
взносов. Срок действия охотничьего членского билета устанавливается на
календарный год; для категорий охотников, перечисленных в пп. "а" п. 9
настоящих Правил охоты - охотничий билет с оплаченной государственной
пошлиной. Срок действия охотничьего билета устанавливается на один год,
считая со дня его выдачи или продления.
Примечание: охота с просроченным билетом, или билетом, выданным
на другое лицо, считается охотой без билета.
11. Помимо охотничьего членского или охотничьего билета при
производстве охоты требуется: для отстрела разрешенных видов диких
копытных животных - лицензия установленной Главохотой РСФСР формы;
при

охоте

на

лицензионные

виды

пушных

зверей

-

договор

с

пушнозаготовительной организацией или (для штатных охотников) нарядзадание; При промысловой охоте на лицензионные виды пушных зверей типовой договор с обществом охотников при наличии у последнего договора
с заготовительной организацией. Во всех случаях, когда охота производится
в

угодьях,

закрепленных

за

государственными,

кооперативными,

общественными организациями - путевка или иное письменное разрешение
администрации

охотничьего

хозяйства,

на

территории

которого

производится охота. При получении разрешения на право охоты в
охотничьем хозяйстве охотник обязан уточнить границы хозяйства или
отведенного ему охотничьего участка и несет полную ответственность за
вытекающие из нарушения этого порядка последствия.
12. Охотничьи членские билеты или охотничьи билеты выдаются на
основании паспорта или другого документа, удостоверяющего личность в

порядке, определяемом специальными инструкциями Главохоты РСФСР, и
Росохотрыболовсоюза.
13. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет и разрешение на
право ношения и хранения охотничьего оружия, выданное органами
внутренних дел, и предъявить их по требованию уполномоченных лиц,
членов СДНД во время охоты и транспортировки оружия и продукции охоты,
а при сдаче продукции охоты заготовительным организациям иметь при себе
охотничий билет.
14. На охотника возлагается обязанность бороться с браконьерством, а
также способствовать воспроизводству полезных диких зверей и птиц.
15.

Продажа

торгующими

организациями

охотничьих

ружей

производится гражданам по предъявлению ими именного охотничьего
членского или охотничьего билета и соответствующего разрешения органов
внутренних дел. Продажа охотничьих ножей производится по предъявлению
охотничьего членского или охотничьего билета.
III. ЗАПРЕЩЕННЫЕ ОРУДИЯ И СПОСОБЫ ОХОТЫ
16. К орудиям охоты относятся ружья, капканы и другие предметы,
которые непосредственно используются для выслеживания с целью добычи,
преследования и самой добычи диких зверей и птиц.
17. Запрещаются следующие орудия и способы охоты:
а)

применение:

использования

их

для

малокалиберных
промысловой

винтовок,
охоты

за

исключением

категориями

охотников,

перечисленных в пп. "а" п. 9 настоящих Правил охоты и членами общества
охотников, заключившими с организациями, допущенными к закупкам
пушнины, договоры на добычу и сдачу охотничьей продукции на сумму не
менее 200 рублей; нарезного охотничьего оружия других систем н калибров,
кроме охоты на лося; карабинов военного образца, за исключением
использования его для охоты на лося и отстрела крупных хищников
категориями охотников, перечисленных в пп. "а" п. 9 настоящих Правил

охоты, работниками управления охотничье-промыслового хозяйства и
промысловые охотничьих хозяйств; пользование огнестрельным оружием
для производства охоты допускается при наличии охотничьего членского или
охотничьего билета и разрешения органов внутренних дел на право хранения
и ношения этого оружия;
б) применение пневматического оружия;
в) применение ядохимикатов для добычи диких животных, за
исключением

истребления

волков,

сусликов,

хомяков,

мышевидных

грызунов, а в местах эпизоотий бешенства - лисиц и корсаков, в порядке
установленном соответствующими инструкциями.
Организации и лица, применяющие минеральные удобрения, а также
ядовитые вещества для борьбы с вредителями сельскохозяйственных культур
и для других целей, обязаны строго соблюдать меры предосторожности,
обеспечивающие охрану диких полезных зверей и птиц от отравления;
г) применение общеопасных способов и орудий охоты: ловчих ям,
настораживание ружей, установка сжимов, схватов, подрезей, кляпцев,
постановка (без заметных для человека предупредительных знаков)
медвежьих и других крупных капканов;
д) применение сетей, вентерей, петель, шатров, перевесов, крючков,
загон по насту, глубокому снегу, выгон на гладкий лед, применение капканов
при добыче копытных животных и полезных птиц, охота котлом, подковой,
выжигание растительности в местах концентрации животных, добыча с
применением огнестрельного оружия бобра, выдры, норки и ондатры;
применение

автомототранспортных

средств:

самолетов,

вертолетов,

аэросаней, тракторов (кроме охоты на волков), а также охота на
водоплавающую дичь с катеров и моторных лодок с не выключенными
моторами; добыча диких животных из-под фар или с применением других
световых устройств, при переправе через водоемы; охота на пернатую дичь с
собаками (за исключением лаек легавых и спаниелей) до начала охоты на
зимние виды пушных зверей;

е) добыча диких животных, находящихся в бедственном и беспомощном
состоянии (спасающихся от бури, пожара, снегопада, разлива, бескормицы, в
гололед и т.п.), а также охота на нелетный молодняк и нелетных взрослых
линяющих птиц;
ж) ношение во время охоты патронов, снаряженных пулями, за
исключением мест, где водятся медведи, и случаев, когда проводится охота
на копытных зверей;
з) собирание яиц, разорение гнезд, бобровых и ондатровых хаток,
раскапывание нор, а также другие действия, препятствующие размножению
полезных диких зверей и птиц;
и) стрельба по скоплению зверей и птиц, а также стрельба по лосям из
малокалиберных винтовок, картечью или дробью;
к) постановка сетей, вентерей и других ловушек, применяемых для
отлова рыбы, ближе 30 метров от уреза тростниково-камышевых зарослей,
повсеместно запрещается постановка металлических верш.
18. Запрещается на всей территории области:
а) хождение с заряженным оружием, стрельба в населенных пунктах,
стрельба на охоте по невидимой и неясно видимой цели, на шум и шорох,
стрельба

ниже

роста

человека

в

зарослях,

стрельба

по

дичи

из

гладкоствольных ружей далее 35 метров, пользование ружьем в нетрезвом
состоянии.
Примечание:
а) пристрелка охотничьих ружей производится на специально
оборудованных стрельбищах. Там, где таких стрельбищ нет, пристрелка
ружей может производиться в местах с естественным ограждением,
исключающим несчастные случаи (овраги, рвы и т.д.), вдали от населенных
пунктов с выставлением сторожевого охранения. Пристрелка ружей вне
специальных стрельбищ в запрещенные для охоты сроки не допускается;
б) отлов молодняка диких копытных и других охотничьих животных
для содержания их в неволе;

в) применение пыжей из легко воспламеняющихся материалов (бумаги,
пакли, ваты и других), оставление непотушенных костров, повреждение
вывесок, опознавательных знаков, солонцов,, выложенной подкормки,
кормушек, защитных сооружений для диких животных;
г) применение охотничьих собак для пастьбы скота и нахождение
собак этих пород при стадах.
IV. СРОКИ И ПОРЯДОК ОХОТЫ
19. Полностью запрещается охота на территории Омской области на
лебедей,

гуся-сухоноса,

краснозобую

казарку,

пеликана,

фламинго,

журавлей, аистов, савку, стрепета, орлано-белохвоста, беркута, могильника,
скопу, балобана, кречета, сапсана.
20. Запрещается охота, за исключением случаев, предусмотренных п. 21,
на северного оленя, косулю, барсука, ласку, летучих мышей, серую цаплю,
глухаря, серую куропатку, перепела, выпь, чаек всех видов, дневных хищных
птиц, сов, дятлов, кукушку, козодоя, удода, певчих и других полезных
непромысловых птиц.
21. Отстрел (отлов) в научных, культурных и хозяйственных целях
запрещенных к добыче зверей и птиц, указанных в п. 20, а также
разрешенных к добыче полезных диких животных, но в запрещенные для
охоты на них сроки, может производиться по разрешениям, выдаваемым в
установленном порядке управлением охотничье-промыслового хозяйства и
Главохотой РСФСР.
22. Добыча соболя, куницы, выдры, норки, речного бобра, ондатры,
медведя производится только по разрешениям, выдаваемым управлением
охотничье-промыслового хозяйства и порядке, установленном специальными
инструкциями.
23. Охота на лосей производится по разрешениям (лицензиям) в срок с
1 октября по 15 января.
24. При охоте на лосей раненое животное подлежит обязательному
отстрелу (добору). При этом лицо, осуществляющее контроль за отстрелом,

или лицо, ответственное за проведение охоты, делает отметку о ранении
животного в разрешении (лицензии). В случае, если раненое животное в
течение дня добрать не удалось, лицо, ответственное за проведение охоты,
делает отметку о ранении животного в разрестрации соответствующего
охотничьего

хозяйства

или

представителю

госохотнадзора,

которые

принимают меры к отстрелу подраненного животного по указанному
разрешению. Если раненое животное не добыто в течения трех дней, о его
ранении составляется акт, а разрешение (лицензия) на отстрел погашается и
считается использованным.
В случае выхода подраненного лося из участка, на котором был
разрешен отстрел, ответственное за добор лицо обязано уведомить о
преследовании животного ближайшего работника охраны охотничьего
хозяйства, куда перешло животное, или представителя госохотнадзора,
сельского Совета, милиции, гослесохраны.
При ранении лося в последний день сезона охоты на него, добор
подраненного животного в последующие дни может производиться только с
непосредственным участием представителя госохотнадзора или по его
разрешению.
25. Добыча пушных зверей разрешается в следующие сроки:
соболя, куницы, бобра, выдры, норки, колонка, хоря светлого,
горностая, рыси, росомахи, лисицы, корсака, зайца-беляка, зайцарусака, белки, летяги, ондатры - с 1 ноября до 1 марта;
бурого медведя - с 15 августа по 1 декабря. Запрещается отстрел
медведиц, имеющих медвежат - сеголеток (до залегания в берлоги);
крота - с 1 июля до 31 декабря.
Примечания
1. Сроки охоты на все виды пушных зверей, за исключением бобра,
выдры,

медведя,

крота

ежегодно

корректируются

распоряжением

облисполкома по результатам пробных отстрелов (отловов) в зависимости

от выходности шкурок, а также степени опромышления запасов этих
животных.
2. Охота на зайцев с гончими и борзыми собаками, имеющими полевые
дипломы, допускается на 15 дней раньше установленных сроков в приписных
охотничьих хозяйствах, имеющих достаточную численность зайцев, по
разрешениям, выдаваемым управлением охотничье-промыслового хозяйства.
3. После закрытия охоты на зайцев запрещается применение гончих и
борзых собак для охоты на другие виды зверей.
26. Весенняя и летне-осенняя нагонка и натаска охотничьих собак
разрешается в специально отведенных участках угодий, закрепленных за
государственными, кооперативными и общественными организациями.
Охрана этих участков, обеспечение должного порядка при проведении и
нагонкой натаски собак, возлагается на названные организации. Количество
и границы участков, правила их использования, а также конкретные сроки
натаски и нагонки собак устанавливаются арендаторами охотничьих угодий
по согласованию с управлением охотничье-промыслового хозяйства. Охота
на этих участках может быть запрещена по усмотрению пользователей
охотничьими угодьями.
Примечание: при следовании с собаками к местам их нагонки или
натаски, а также при передвижении в охотничьих угодьях, во всех других
случаях, за исключением производства охоты, собаки должны находится на
поводке. Собаки, используемые для охраны имуществу на сенокосах, полевых,
лесных и других работах, проводимых в охотничьих угодьях, должны
содержаться на привязи.
27. Возможность и порядок проведения весенней охоты на пернатую
дичь определяются Главохотой РСФСР, исходя из ее запасов.
28.

Сроки

осенне-зимней

охоты

устанавливаются решением облисполкома.

на

пернатую

дичь

ежегодно

29. Отлов певчих птиц для содержания в неволе допускается по
специальным разрешениям управления охотничье-промыслового хозяйства в
пределах с 15 августа по 15 апреля.
30. Нормы отстрела в угодьях области при производстве спортивной
охоты за один день охоты устанавливаются ежегодно управлением
охотничье-промыслового хозяйства в зависимости от запасов диких зверей и
птиц, лисицы, зайцы, береговой, водоплавающей и болотной дичи.
2)

В

приписных

охотничьих

хозяйствах

нормы

отстрела

устанавливаются в пределах указанных лимитов, но могут уменьшаться по
решению правления областного общества охотников в зависимости от
наличия зверей и птиц.
До 1 октября вторник, среда и четверг являются закрытыми днями для
охоты.
31. Об установленных сроках охоты и нормах отстрела управление
охотничье-промыслового хозяйства публикует сообщения в областных,
районных газетах и объявляет по радио не позднее, чем за 15 дней до начала
охоты.
32. Разрешается истребление самих животных и разорение их нор, логов
и гнезд в течение всего года:
а) волка обыкновенного, сусликов, хомяков, крыс водяных и амбарных,
серой вороны, а также грачей в местах где они наносят существенный ущерб
охотничьему и сельскому хозяйству.
Примечание:

за

истребление

взрослой

волчицы

охотникам

выплачивается вознаграждение в размере - 150 руб., взрослого волка-самца 100 рублей, волчонка - 50 рублей, а при уничтожении на логове или облавной
охоте волчицы вместе с волчатами за волчицу - 200 рублей и за каждого
волчонка - 50 рублей, при условии сдачи охотниками заготовительным
организациям шкур уничтоженных хищников.
б) бродячих беспородных собак и домашних кошек, находящихся в
охотничьих угодьях.

Примечания
1. Породные собаки, находящиеся в охотничьих угодьях в закрытые для
охоты сроки или в запрещенных для охоты угодьях, подлежат отлову, а
владельцы их привлекаются к ответственности как за производство
незаконной охоты.
2. Нахождение в угодьях с охотничьим оружием, капканами и другими
орудиями охоты в целях истребления указанных в п. 32 животных (в
запрещенные для охоты сроки) допускается по именным разрешениям,
выдаваемым управлением охотничье-промыслового хозяйства.
V. ОХОТНИЧЬЯ ПРОДУКЦИЯ
33. Пушнина и шкуры добытых диких зверей сдаются организациям,
допущенным на территории области к заготовкам продукции охотничьего
хозяйства. Мясо, полученное при добыче диких копытных животных с целью
заготовки мясной продукции, в порядке отбраковки, регулирования
численности, а также вынужденного отстрела этих животных, подлежит
обязательной сдаче торгово-заготовительным организациям или в сеть
общественного питания.
34. Заготовительные организации могут заключать договоры с
охотниками на добычу и сдачу продукции охоты только при наличии у
охотников охотничьего членского или охотничьего билета, за исключением
договоров на добычу (безружейным способом) сусликов, хомяков, крыс
водяных и амбарных, а также кротов.
35. Добытые охотой шкурки ценных видов пушных зверей: соболя,
куницы, выдры, норки, колонка, горностая, бобра, ондатры, белки, лисицы
красной, рыси, росомахи подлежат обязательной сдаче заготовительным
организациям не позднее 30 дней после окончания сезона охоты на этих
зверей.
36. Запрещается частным лицам обработка в виде промысла и скупка
всякого рода пушнины и мехового сырья диких зверей, а также продажа,

скупка, обмен и переработка невыделенных или выделанных, но не имеющих
государственного клейма (штампа) шкурок ценных видов пушных зверей:
соболя, куницы, выдры, норки, колонка, горностая, выхухоли, бобра, песца,
ондатры, белки, лисиц красной, рыси, росомахи, подлежащих обязательной
сдаче государству.
37. Запрещается всем организациям и предприятиям покупка, продажа,
прием на комиссию кож и мехов диких животных, выделанных, но не
имеющих государственного клейма (штампа), а также изготовление из них
изделий.
38. Обработка и переработка пушнины, мехового сырья и шкур диких
зверей

производится

только

государственными

и

кооперативными

организациями, которым предоставлено право на производство этих работ.
39. Торговля мясом диких копытных животных разрешается только
через государственную и кооперативную торговую сеть. Продажа мяса этих
животных частными лицами, на рынках и с рук запрещается.
40. Запрещается, продажа певчих птиц на рынках и с рук.
41. Продукцией незаконной охоты признается:
а) пушное сырье, шкуры, мясо и другая продукция охотничьего
промысла, добытые недозволенными способами, в запрещенные для охоты
сроки или в запрещенных местах;
б) вся продукция охоты, добытая во всякое время лицами, не имеющими
охотничьего билета, за исключением шкурок зверей, указанных в пп. "а", "б"
п. 9 настоящих Правил;
в) пушное сырье, шкуры и мясо диких зверей и птиц, запрещенных к
добыче или добытых сверх установленных норм;
г) прочая продукция охоты, добытая с нарушениями настоящих Правил.
42. Обнаруженная продукция незаконной охоты подлежит конфискации
с передачей ее соответствующим, организациям по особым актам, с
привлечением нарушителей к установленной законам ответственности.

VI. ОХОТНИЧИЙ НАДЗОР И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩИХ ПРАВИЛ
43. Руководство охотничьим хозяйством на территории Омской области
и

контроль

за

деятельностью

государственных,

кооперативных

и

общественных организаций в части: эксплуатации охотничьих угодий,
организации

охотничьего

промысла,

развития

охотничьего

спорта,

проведения воспроизводственных мероприятий, выполнения установленного
законом порядка заготовки, переработки и торговли продукцией охоты, а
также продажи охотничьего

оружия и боеприпасов

осуществляется

управлением охотничье-промыслового хозяйства облисполкома.
44.

Охрана

государственного

охотничьего

фонда

и

надзор

за

соблюдением настоящих Правил охоты осуществляется управлением
охотничье-промыслового
районной

службы

хозяйства

охотничьего

облисполкома
надзора,

через

работников

государственных

егерей,

государственную лесную охрану, милицию, сельские и поселковые Советы
народных

депутатов,

охрану

охотничьих

хозяйств

и

общественную

охотничью инспекцию.
45. В соответствии с действующим законодательством к нарушителям
правил охоты и ведения охотничьего хозяйства применяются следующие
меры:
I. К лицам, виновным в нарушении правил охоты, одна из следующих
мер:
а) общественное воздействие;
б) предупреждение;
в) лишение прав охоты на срок до 3-х лет, если производство охоты не
является основным источником существования;
г) штраф до 50 рублей с конфискацией ружей и других орудий охоты
или без таковой;
д) привлечение к уголовной ответственности с наказанием в виде:

лишение свободы на срок до одного года или исправительных работ на
тот же срок или штрафа до 200 рублей с конфискацией добытого, ружей и
других орудий охоты или без таковой за охоту 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 воздействия за такое же нарушение;
лишение свободы на срок до трех лет с конфискацией добытого, ружей и
других орудий охоты или без таковой за охоту на зверей и птиц, охотиться на
которых полностью запрещено, или незаконную охоту, причинившую
крупный ущерб, либо охоту с применением автомототранспортных средств.
II. За покупку гладкоствольных охотничьих ружей гражданами, не
имеющими разрешения органов внутренних дел и охотничьего билета,
хранение и передачу гражданам без разрешения органов внутренних дел
гладкоствольных охотничьих ружей, продажу гражданами этих ружей лицам,
не имеющим разрешения органов внутренних дел, а также уклонение от их
регистрации

и

перерегистрации,

установлена

административная

ответственность в виде штрафа до 20 рублей с конфискацией ружей или без
таковой. За уклонение от регистрации или перерегистрации огнестрельного
нарезного оружия, передачу этого оружия другим лицам без разрешения
органов внутренних дел установлена административная ответственность в
виде штрафа до 30 рублей с конфискацией оружия или без такового. За
продажу огнестрельного оружия гражданам, не имеющим разрешения
органов внутренних дел и охотничьего билета, или предприятиям,
организациям, учреждениям, не имеющим разрешения органов внутренних
дел, покупку или хранение предприятиями, учреждениями гладкоствольных
охотничьих ружей без разрешения органов внутренних дел, нарушение
порядка хранения огнестрельного оружия, повлекшее его хищение или
утрату, выдачу или использование огнестрельного оружия не по прямому
назначению установлена административная ответственность виновных в
этом работников предприятий, организаций и учреждений в виде штрафа до

30 рублей. За стрельбу из нарезного или гладкоствольного оружия в
населенных пунктах и не отведенных, для этого местах с нарушением
установленного

порядка,

если

эти

действия

не

влекут

уголовной

ответственности, установлена административная ответственность в виде
штрафа до 30 рублей с конфискацией оружия или без таковой. Охотничьи
ружья и иное огнестрельной оружие и боеприпасы к ним, принадлежащие
лицам,

систематически

нарушающим

общественный

порядок,

злоупотребляющим спиртными напитками или страдающим психическими
заболеваниями, подлежат изъятию у них в административном порядке.
III. За уклонение от обязательной сдачи государству добытых охотой
шкурок ценных видов пушных зверей, а также за совершенные впервые
незаконную продажу, скупку, обмен и переработку указанных шкурок,
невыделанных и выделанных, но не имеющих государственного клейма
(штампа), виновные лица подвергаются в административном порядке штрафу
до 50 рублей с конфискацией шкурок. Продажа, скупка или обмен
выделанных или невыделанных, 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 воздействия за такие же нарушения,наказываются

лишением

свободы

на

срок

до

одного

года

или

исправительными работами на тот же срок, или штрафом до двухсот рублей с
конфискацией шкурок.
IV. За прием продукции незаконной охоты должностные лица
заготовительных организаций подвергаются штрафу в размере до 10 рублей.
V.

За

нарушение

порядка

ведения

охотничьего

хозяйства

на

закрепленных угодьях государственные, кооперативные и общественные
организации несут ответственность в виде запрещения охоты, в этих угодьях
на срок до 5 лет, либо изъятия их из пользования этих организаций.
46. При задержании лиц, производящих незаконную охоту, ружья и
другие орудия охоты могут быть в предусмотренных законом случаях изъяты

органами или лицами государственной охраны, на которых возложен надзор
за соблюдением настоящих правил охоты, и другими работниками
охотничьего хозяйства.
47. Органы, осуществляющие государственный надзор за соблюдением
правил охоты, имеют право изымать и хранить шкурки ценных видов
пушных зверей до рассмотрения материалов об указанных нарушениях
сельскими,

поселковыми

Советами

народных

депутатов,

их

исполнительными комитетами или административными комиссиями при
исполнительных комитетах районных, городских, сельских и поселковых
Советов народных депутатов.
48. Организации и лица, действиями которых нанесен ущерб
государственному охотничьему фонду, возмещают его в размере, указанном
в прил. 1.
49. Наложение административных взысканий за нарушение правил
охоты, а также предъявление гражданских исков к организациям и лицам о
возмещении ущерба, причиненного государственному, охотничьему фонду, производятся управлением охотничье-промыслового хозяйства. Наложение
административных

взысканий

на

должностных

лиц

заготовительных

организаций за прием продукции незаконной охоты, на граждан за уклонение
от обязательной сдачи государству добытых охотой шкурок ценных видов
пушных зверей, за совершенные впервые незаконную продажу, скупку,
обмен и переработку указанных шкурок, а также за нарушение правил
приобретения

и

регистрации

охотничьего

огнестрельного

оружия

-

производится сельскими, поселковыми Советами народных депутатов, их
исполнительными комитетами или административными комиссиями при
исполнительных комитетах районных, городских, сельских и поселковых
Советов народных депутатов.
50. С граждан, использовавших продукцию незаконной охоты для
личного потребления или продавших эту продукцию, взыскивается ее
стоимость.

51. Лицам, вскрывшим нарушения правил охоты, выплачиваются
премии и вознаграждения в порядке, предусмотренном специальной
инструкцией Главохоты РСФСР.
52.

Порядок

привлечения

нарушителей

правил

охоты

к

административной, уголовной и материальной ответственности регулируется
соответствующим законодательством Союза ССР и РСФСР.
VII. Перечень ценных видов пушных зверей, добытых охотой,
шкурки которых подлежат обязательной сдаче государству
(от 30 августа 1978 г. N 433)
1. Соболь.
2. Куница.
3. Выдра.
4. Норка.
5. Колонок.
6. Горностай.
7. Выхухоль.
8. Бобр.
9. Песецбелый.
10. Ондатра.
11. Белка.
12. Лисицакрасная.
13. Рысь.
14. Росомаха.
VIII. Перечень заказников и зеленых зон с указанием границ
(от 27 июля 1979 г. N 292/13)
ЗАКАЗНИКИ

Баировский республиканский государственный комплексный заказник
в границах: северная: от с. Карбаиново по дороге через с. Савиново, Кутурлы
до с. Нефедьево; восточная: от с. Калмакуль по дороге через с. СтароРедькино, Большое Казанцево, Коршуновка до с. Белоглазово; западная: от с.
Белоглазово по дороге Белоглазово - Старо-Солдатское до развилки дорог,
далее по дороге с. Карбаинов.
Степной республиканский государственный комплексный заказник в
границах: северная: от с. Троицк по дороге через с. Екатеринославка,
Чистово, Рыбино до с. Большой Куст; восточная: от с. Большой Куст по
границе с Новосибирской областью до оз. Поршнево (включительно); южная:
от оз. Поршнево, включая оз. оз. Кара-Сор, Жертаргуль, Степанкино до оз.
Туган; западная: от оз. Туган до с. Стретенка, далее по дороге через с.
Вознесенка, включая оз. оз. Май-Сор, Чулман, с. Мариновка, Дмитриевка,
Константиновка до с. Троицк.
Большеуковский государственный комплексный заказник и границах:
северная: от с. Усть-Тава, по дороге через с. Листвяг, Еланка до бд. Абашиха;
восточная: от бд. Абашиха по дороге через бд. Яковлевка, до с. Большие Уки;
южная: от с. Большие Уки по дороге через сс. Решетино, Евгепьевка,
Крюковка, Чистяки до с. Малый Аев; западная: от с. Малый Аев по дороге
через с. Романовка, Савиново до с. Усть-Тава.
Мангутский государственный комплексный заказник в границах:
северная: от с. Караульное по дороге через с. Станкевичи, Редкое до с. Путь
социализма; восточная: от с. Путь социализма по дороге через с. Еремино до
железнодорожного путевого поста № 46; южная: от железнодорожного
путевого поста N 46 по полотну железной дороги до с. Котино; западная: от
с. Котино по дороге до с. Караульное.
Любинский государственный комплексный заказник в границах:
восточная: от с. Гусиново по дороге через с. Большая Окунев до с. Тычкино;
южная: от с. Тычкино по дороге через с. Владимировка, Голубки,
Слободчики до границы с Называевским районом; западная: по границе с

Называевским районом до пересечения с дорогой, идущей на с. Короли;
северная: по дороге через с. Короли, Токарево, до с. Гусино.
Калачинский государственный комплексный заказник в границах:
северная: от г. Калачинска по полотну железной дороги, до ст. Валерино;
восточная: от ст. Валерино на юг до границы с Оконешниковским районом;
южная: по границе с Оконешниковским районом через совхоз Осокинский до
с. Громада; западная: от с. Громада по дороге Калачинск - Великорусское до
г. Калачинска.
Туйский государственный бобровый заказник. Считать угодьями
заказника р. Туй со всеми правобережными и левобережными притоками и
прилегающими к ним прибрежными охотугодьями шириной 200 метров от
берега с каждой стороны.
Тевризский государственный бобровый заказник. Считать угодьями р.
Большой Тевриз со всеми правобережными и левобережными притоками и
прилегающими к ним прибрежными охотугодьями шириной 200 метров от
берега с каждой стороны.
Усть-Куренгинский государственный бобровый заказник. Считать
угодьями заказника правобережные и левобережные притоки р. Шиш со
всеми прибрежными охотугодьями шириной 200 метров от берега с каждой
стороны.
Бергамакский государственный бобровый заказник. Считать угодьями
заказника правобережные и левобережные притоки р. Тары со всеми
прибрежными охотугодьями шириной 200 метров от берега с каждой
стороны.
Ермиловский

заказник

по

бобровой

дичи

в

границах:

северная: от истоков р. Итюгас до истоков р. Таим-Таит; восточная: по р.
Таим-Таит до устьях; южная: по р. Туй до устья р. Итюгас; западная: по р.
Итюгас до истоков.
Бергамакский комплексный заказник в границах: северная: от с.
Поречье по дороге через д. Каваза, Игоревка, Рязани, далее по п. Большая

Сатаниновка до истока. восточная: от истока р. Большая Сатаниновка на юг
по квартальной просеке до р.п. Муромцево; южная: от р.п. Муромцево вниз
по р. Тара до устья р. Инцисс. западная: от устья р. Инцисс до с. Поречье.
IX. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием или уничтожением редких и находящихся под угрозой
исчезновения животных, занесенных в красную книгу омской области
(от 31 августа 2005 г. N 97-п)

N

Вид

Такса (рублей за 1 экземпляр

п/п

независимо от пола и возраста)
НАСЕКОМЫЕ
Богомол испещренный

100

Зорька Эвфема (Белянка Эвфема)

100

Ктырь гигантский

100

Махаон

100

Медведица Киндерманна

100

Павлиний глаз ночной малый

100

Переливница большая

100

Переливница метис иртышская

100

Подалирий

100

Скачок морщинистый

100

Хвостатка Фривальдского

100

Шмель моховой

100

0

1

2
КРУГЛОРОТЫЕ
Минога ручьевая сибирская

1000

3
КОСТНЫЕ РЫБЫ
Нельма

4000

Подкаменщик сибирский

600

4

5
ЗЕМНОВОДНЫЕ
Жаба серая

1000

Тритон обыкновенный

1600

Углозуб сибирский

2000

6

7

8
ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ
Уж обыкновенный

3000

9
ПТИЦЫ
Выпь малая (Волчок)

6000

Гагара чернозобая

3000

Дербник

10000

Дупель лесной

2000

0

1

2

3
Дятел черный (Желна)

1000

Жаворонок белокрылый

600

Жаворонок черный

1000

Зимородок обыкновенный

1000

Камышевка вертлявая

600

Клест обыкновенный

600

Конек зеленый (пятнистый)

600

Конек полевой

600

Конек степной

600

Королек желтоголовый

600

Коростель

2000

Крачка малая

1000

Кроншнеп большой

2000

Кулик-сорока

1000

Куропатка серая

600

Лебедь-шипун

5000

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9
Лунь степной

10000

Нырок белоглазый

2000

Нырок красноносый

2000

Огарь

3000

Осоед

10000

Поганка серощекая

2000

Подорлик большой

14000

Пустельга степная

10000

Сверчок певчий

600

Синехвостка

600

Синица усатая

600

Славка черноголовая

600

Сова белая

4000

Сова ястребиная

4000

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3
Соловей обыкновенный (восточный)

1000

4
Сорокопут серый (большой)

600

5
Сорокопут чернолобый

600

Сплюшка

2000

Сыч воробьиный

2000

Сыч мохноногий

2000

Тиркушка степная

1000

Удод

1000

Улит большой

2000

Филин

6000

Цапля белая большая

6000

Чеграва

1000

Чечевица длиннохвостая (Урагус)

600

Щур

1000

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

7
МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Бурозубка крошечная

200

Выдра

10000

Еж ушастый

400

8

9

0

Кожан двухцветный

400

Кожанок северный

400

Крот алтайский

600

Крот европейский

600

Кулан

16000

Кутора обыкновенная

600

Лемминг лесной

200

Летяга обыкновенная

600

Мышовка лесная

200

Мышовка степная

200

Норка европейская

10000

Ночница водяная

400

Олень северный (лесной подвид)

6000

Пеструшка степная

200

Росомаха

10000

Рысь

10000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0

1

2

3

4

5

6

Сайгак

5000

Сурок степной (Байбак)

4000

7

8
Тарпан
9

джунгарский

или

20000

восточный (Лошадь Пржевальского)
Тушканчик большой

1000

Хомячок барабинский

200

Хомячок джунгарский

200

Хомячок серый

200

Хомячок Эверсмана

200

0

1

2

3

4

Примечания
1.

За

каждое

разрушенное,

поврежденное

или

уничтоженное

обитаемое либо регулярно используемое гнездо, нору, логовище, убежище и
жилище ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за каждую
особь соответствующего вида (подвида) животного.
2. За травмирование, если оно не привело к гибели животного,
взыскивается 50 процентов от такс за каждую особь соответствующего
вида (подвида) животного.
3. За каждое уничтоженное либо незаконно изъятое яйцо птицы
взыскивается 50 процентов от такс за каждую особь соответствующего
вида.
4. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо
охраняемых природных территориях федерального значения и территориях

их охранных зон ущерб исчисляется в трехкратном размере от такс за
каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
5. За незаконное добывание или уничтожение животных на особо
охраняемых природных территориях регионального или местного значения и
на территориях их охранных зон ущерб исчисляется в двукратном размере
от такс за каждую особь соответствующего вида (подвида) животного.
6. При невозможности изъятия незаконно добытых объектов
животного мира, их продуктов, частей и дериватов взыскивается их
стоимость, исчисляемая по рыночным ценам.
7. При продаже, скупке, приобретении, обмене, пересылке незаконно
добытых, собранных или заготовленных объектов животного мира,
относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Омской области,
исчисление взыскания за причиненный ущерб животному миру производится
по настоящим таксам в пятикратном размере.
X. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами незаконным
добыванием или уничтожением объектов животного мира, отнесенных к
объектам охоты
(от 25 мая 1999 г. N 399)

Вид охотничьих животных

Размер

иска

в

кратности

минимальному размеру оплаты труда,
Млекопитающие <*>
Лось, благородный олень, овцебык,

50

гибрид зубра с бизоном и домашним
скотом, медведи
Пятнистый

олень,

лань,

кабан,

кабарга, дикий северный олень, косуля,
муфлон, сайгак, серна, сибирский горный

30

к

козел, тур, снежный баран
Соболь, рысь, выдра, росомаха

20

Лисица, енотовидная собака, енот-

10

полоскун, барсук, харза, норка, бобр, песец,
куница
Корсак, дикие кошки, хори, ласка,

5

горностай, солонгой, колонок, сурки
Зайцы, дикий кролик, ондатра, белка
Суслики, кроты, бурундуки, водяная

2
0,1

полевка, летяга, хомяки, волк, акал
Птицы <*>
Гуси, казарки, глухари, улары

3

Тетерев, фазан

2

Куропатки, бекасы, перепела, кеклик,

1

пастушок, голуби, обыкновенные погоныш,
коростель, саджа, камышница, чибис, тулес,
хрустан, камнешарка, турухтан, травник,
улиты, лысуха, мородунка, веретенники,
кроншнепы, утки, рябчик, дупеля, гаршнеп,
вальдшнеп, голуби, горлицы

<*> Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации.
Примечание: в данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за
незаконный отстрел или умерщвление другими способами одной особи
независимо от пола и возраста.
В случае причинения ущерба объектам животного мира, отнесенным к
объектам

охоты,

на

территории

государственных

заповедников

и

государственных заказников ущерб исчисляется в двойном размере по
сравнению с указанным в шкале.
За незаконную раскопку выводковых нор барсука, лисицы, енотовидной
собаки, сурка, выдры, дикого кролика, а также незаконное разрушение
одного жилища ондатры или бобра или одной плотины бобра ущерб

исчисляется в трехкратном размере суммы иска за особь соответствующего
вида.

