
Уголовная ответственность за незаконную охоту 

Статьей 258 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за незаконную охоту, совершенную с 

причинением крупного ущерба, либо с применением механического 

транспортного средства или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов 

или иных способов массового уничтожения птиц и зверей, либо в отношении 

птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена, либо на особо 

охраняемой природной территории либо в зоне экологического бедствия или 

в зоне чрезвычайной экологической ситуации. 

Указанной статьей предусмотрена ответственность за те же деяния, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, либо 

группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, 

либо причинившее особо крупный ущерб. 

При этом крупным ущербом признается ущерб, исчисленный по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам и методике, 

превышающий 40 тыс. руб., особо крупным – 120 тыс. руб. 

Также Пленум Верховного суда Российской Федерации в своем 

постановлении от 18.10.2012 № 21 обратил внимание, что в соответствии с 

Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» под охотой понимается поиск, выслеживание, преследование 

охотничьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка. 

Незаконной является охота с нарушением требований законодательства 

об охоте, в том числе охота без соответствующего разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне сроков осуществления охоты 

и др. 

Под механическими транспортными средствами понимаются 

автомобили, мотоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, моторные лодки и 

другие транспортные средства, приводимые в движение двигателем. К 

воздушному судну могут быть отнесены самолеты, вертолеты и любые 

другие летательные аппараты. 

В зависимости от тяжести совершенного преступления минимальное 

наказание может быть назначено в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб. 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 

2 лет, максимальное – в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового. 
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