ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 августа 1999 г. N 71-П
О внесении изменений и дополнений в
"Правила охоты в Карельской АССР"

В целях приведения "Правил охоты в Карельской АССР" в соответствие с Федеральным
законом "О животном мире", Типовыми правилами охоты в Российской Федерации,
Конституцией (Основным Законом) Республики Карелия Правительство Республики Карелия
постановляет:
1. Внести в "Правила охоты в Карельской АССР", утвержденные Постановлением Совета
Министров Карельской АССР от 22 декабря 1989 года N 303, следующие изменения и
дополнения:
1) изложить название Правил в следующей редакции: "Правила охоты в Республике
Карелия";
2) по всему тексту слова " Карельская АССР" заменить словами "Республика Карелия" в
соответствующих падежах, слова "граждане СССР" заменить словами "граждане Российской
Федерации" в соответствующих падежах;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Добыча диких зверей и птиц может производиться как в порядке промысловой охоты
(для сдачи продукции), так и в порядке любительской и спортивной охоты с использованием
добытой продукции для личного потребления охотником.";
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
"6. Правом охоты пользуются все граждане Российской Федерации, сдавшие испытания по
правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с охотничьим оружием и
уплатившие государственную пошлину. При этом право охоты с охотничьим огнестрельным
оружием предоставляется лицам, достигшим 18-летнего возраста.";
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
"7. Право осуществления охоты может быть предоставлено лицам, не являющимся
гражданами Российской Федерации, по специальным разрешениям (лицензиям), выдаваемым в
установленном порядке.";
6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Охотник обязан иметь при себе охотничий билет или членский охотничий билет, другие
необходимые документы на право охоты и предъявлять их по первому требованию
уполномоченных на проверку лиц (работников государственных органов управления охотничьим
хозяйством, государственного и ведомственного охотничьего надзора, охраны заповедников,
заказников и прочих особо охраняемых территорий, промысловых, спортивных и других
приписных охотничьих хозяйств, милиции, лесной и рыбной охраны, общественных
охотинспекторов и инспекторов охраны природы, членов 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.
При проверке охотник обязан предъявить для осмотра имеющиеся у него орудия охоты и
охотничью продукцию.";
7) пункт 11 изложить в следующей редакции:
"11. Удостоверением на право охоты служат охотничьи билеты, выдаваемые
государственными органами управления охотничьим хозяйством, или членские охотничьи
билеты, выдаваемые общественными охотничьими организациями, с отметкой этих организаций
о сдаче испытаний по Правилам охоты, технике безопасности на охоте, обращению с
охотничьим оружием, об уплате государственной пошлины, и разрешение (лицензия),
выдаваемое в установленном порядке.
Осуществление охоты допускается при наличии удостоверения на право охоты,
специального разрешения (лицензии) на добычу охотничьих животных, при охоте с охотничьим
оружием - разрешения органов Министерства внутренних дел Республики Карелия на хранение
и ношение охотничьего оружия, в охотугодьях, закрепленных за охотпользователями разрешения соответствующего охотпользователя, а в иных охотугодьях - с разрешения
государственных органов управления охотничьим хозяйством.";
8) пункт 14 изложить в следующей редакции:
"14. Охотник обязан соблюдать нормы добычи животных и сроки охоты, указанные в
разрешении (лицензии).";
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:

"15. Охотник обязан вернуть разрешения (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.";
10) пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21. На всей территории Республики Карелия запрещается:
21.1. Применение малокалиберных винтовок и карабинов под патрон калибра 5,6 мм
бокового огня.
21.2. Применение нарезного оружия, за исключением охоты на бурого медведя и диких
копытных животных (лось, северный олень, кабан).
21.3. Добыча диких копытных животных (лось, северный олень, кабан) и бурого медведя с
использованием боевых патронов к нарезному оружию (разрешается использовать только
охотничьи патроны с полуоболочечной и экспансивного действия пулей).
21.4. Применение огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина
(барабана) более 10 патронов.
21.5. Применение огнестрельного оружия общей длиной менее 800 миллиметров, а также
имеющего конструкцию, которая позволяет сделать его длину менее 800 миллиметров и при
этом не теряется возможность производства выстрела.
21.6. Применение огнестрельного оружия, имитирующего форму других предметов.
21.7. Применение боевого оружия.
21.8. Установка на охотничье оружие приспособлений для бесшумной стрельбы и
прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты,
порядок использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации.
21.9. Нахождение в охотничьих угодьях с нарезным оружием без действительного
разрешения (лицензии) на право добычи диких копытных животных и бурого медведя.
21.10. Повреждение или уничтожение, а также хищение искусственных гнезд, выложенной
подкормки для диких животных, вывесок, опознавательных знаков, картосхем, вывешенных и
установленных на границах и внутри заказников, зеленых зон, охотхозяйств, угодий общего
пользования.
21.11. Передача разрешения (лицензии) другому лицу.
21.12. Добыча диких копытных животных и бурого медведя при переправе через водоемы
или с применением самоловов.
21.13. Применение на охоте пневматического оружия, луков, арбалетов, крючьев, а также
ловчих ям, настороженных ружей и других общеопасных самоловов.
21.14. Применение на охоте незарегистрированного в органах Министерства внутренних
дел Республики Карелия охотничьего оружия.
21.15. Стрельба дробью по диким копытным животным и бурому медведю, а также
стрельба картечью по бурому медведю, лосю и дикому северному оленю.
21.16. Использование сетей, вентерей, петель, шатров, а также использование петель при
охоте на медведя, диких копытных животных.
21.17. Применение любых видов химических препаратов, взрывчатых веществ при добыче
диких животных, за исключением пахучих приманок.
21.18. Применение магнитофонов и других воспроизводящих звук электронных устройств.
21.19. Применение световых устройств для добычи птиц.
21.20. Применение автомототранспортных средств для преследования и добычи любых
видов животных, а также стрельба со всех видов автомототранспортных средств, за
исключением стрельбы с плавающих средств с выключенным мотором.
21.21. Сбор яиц и разорение гнезд диких птиц, разрушение бобровых плотин, разрушение
и раскопка постоянных жилищ пушных зверей и барсука.
Примечание:
При производстве законной охоты разрешается:
- частично разрушать ондатровые хатки и норы;
- вскрывать любые убежища мелких пушных зверей;
- применять при добыче мелких пушных зверей, лисицы, енотовидной собаки, барсука
небольшие сети (обметы, рукавчики, сачки и т.п.) при непосредственном участии охотника;
- прокапывать узкие колодцы к норам лисиц, енотовидных собак, барсука в целях помощи
работающим в норе собакам.
После охоты раскопанные участки нор должны быть засыпаны грунтом.
21.22. Охота на самку глухаря, а также с 1 октября на самок тетеревов.";
11) пункт 27 изложить в следующей редакции:
"27. Натаска и нагонка охотничьих собак на специально отведенных участках вне сроков
охоты производится по специальным разрешениям, выдаваемым Управлением по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Карелия.";
12) пункт 34 изложить в следующей редакции:

"34. Добыча диких копытных животных может осуществляться в следующие сроки:
- лось
Взрослые самцы с 20 августа по 15 января, другие половозрастные группы с 1 октября по
15 января.
В том числе может разрешаться охота "на реву" на взрослых самцов лося с 20 августа по
30 сентября.
- дикий северный олень
Все половозрастные группы с 1 августа по 28 (29) февраля
- кабан
Все половозрастные группы, за исключением взрослых самок, имеющих приплод текущего
года, с 1 июня по 15 января, взрослые самки, имеющие приплод текущего года, с 1 октября по
15 января.
Перечень видов диких копытных животных, разрешенных к добыче, и конкретные сроки
охоты устанавливаются приказом начальника Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Карелия.";
13) пункт 35.2. изложить в следующей редакции:
"35.2. Оформить в установленном порядке разрешение (лицензию) на отстрел животного.";
14) пункт 35.4. изложить в следующей редакции:
"35.4. Составить список участников охоты с указанием дат проведения охоты, номерами
разрешений (лицензий), по которым будет проводиться охота, вида животного, подлежащего
отстрелу, фамилии, имени, отчества охотников.";
15) пункт 37 изложить в следующей редакции:
"37. При продлении сроков охоты на диких копытных животных неиспользованные
разрешения (лицензии), выданные на охоту в данном сезоне, действительны на срок продления
без дополнительных отметок и исправлений.";
16) пункт 40 изложить в следующей редакции:
"40. Предельные сроки добычи бурых медведей в осенне - зимний период - с 1 августа по
28 (29) февраля. Конкретные сроки устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом
начальника Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих
животных Республики Карелия. Сроки охоты на бурых медведей в весенний период (после
выхода из берлоги) устанавливаются перед каждым охотничьим сезоном приказом начальника
Управления по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Республики Карелия.";
17) пункт 45 изложить в следующей редакции:
"45. Необходимым документом на право добычи пушных видов зверей является
разрешение (лицензия), выдаваемое в установленном порядке.";
18) пункт 46 изложить в следующей редакции:
"46. При охоте на пушные виды зверей разрешается охота только на виды охотничьих
животных, указанные в разрешении (лицензии).";
19) пункт 47 изложить в следующей редакции:
"47. Добыча пушных зверей может осуществляться в следующие предельные сроки:
водяная крыса
без ограничения
крот (обыкновенный)
с 25 июня по 25 октября
лисица
с 15 сентября по 28 (29) февраля
ондатра
с 15 сентября по 15 марта
бобр (европейский, канадский),
выдра, енотовидная собака
с 1 октября по 28 (29) февраля
норка (европейская, американская),
белка, рысь, росомаха
с 15 октября по 28 (29) февраля
куница (лесная), горностай,
хорь (лесной), ласка
с 1 ноября (15 октября) по
28 (29) февраля
Перечень видов пушных зверей, разрешенных к добыче, и конкретные сроки охоты
устанавливаются перед каждым сезоном охоты приказом начальника Управления по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных Республики Карелия.";
20) пункт 50 изложить в следующей редакции:
"50. В охотничьих хозяйствах администрация хозяйства имеет право регламентировать
добычу пушных видов зверей, устанавливать при охоте на зайца и барсука дни, закрытые для
охоты, а также предельные нормы добычи зайцев и барсуков на одного охотника в день или
сезон охоты.

На территории угодий общего пользования, охотничьих участках органы государственного
управления охотничьим хозяйством регламентируют добычу пушных видов зверей и
устанавливают предельные нормы добычи зайцев и барсуков на одного охотника в день или
сезон охоты.";
21) пункт 51 изложить в следующей редакции:
"51. В случае непреднамеренной добычи пушного зверя, на добывание которого у
охотника не было соответствующего разрешения (лицензии), или в случае непреднамеренной
добычи пушных видов зверей в количестве, сверх указанного в разрешении (лицензии) охотник
обязан сделать в разрешении (лицензии) 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
установленном порядке шкурки животных вместе с объяснением случившегося.
В дальнейшем органы государственного охотничьего надзора решают вопрос о выплате
охотнику заготовительной стоимости за шкурки непреднамеренно добытых зверей или
перечислении этой суммы на счет Управления по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Карелия.";
22) пункт 53 изложить в следующей редакции:
"53. Добывание крота разрешается производить без охотничьего
билета (членского охотничьего билета) и разрешения (лицензии).";
23) пункт 54 изложить в следующей редакции:
"54. Весенняя охота может разрешаться на срок не более 10 дней на все виды охот
одновременно.";
24) пункт 56 изложить в следующей редакции:
"56. Перечень видов охот и конкретные сроки охоты устанавливаются перед каждым
сезоном приказом начальника Управления по охране, контролю и регулированию использования
охотничьих животных Республики Карелия.";
25) пункт 57 изложить в следующей редакции:
"57. Предельные сроки летне - осенней и осенне - зимней охоты на пернатую дичь
устанавливаются с утренней зари (второй, третьей) субботы августа по 28 (29) февраля (30
ноября). Летне - осенняя охота с легавыми собаками и спаниелями, имеющими справку или
свидетельство о происхождении, разрешается на болотную дичь на 3 недели, а на боровую и
полевую на 2 недели раньше указанного срока.";
26) пункт 60 изложить в следующей редакции:
"60. Правом охоты с ловчими птицами на территории Республики Карелия пользуются все
граждане Российской Федерации, достигшие 16-летнего возраста.";
27) пункт 61 изложить в следующей редакции:
"61. Удостоверением на право охоты с ловчими птицами служит разрешение (лицензия),
охотничий или членский охотничий билет, выданные в установленном порядке.";
28) пункт 63 изложить в следующей редакции:
"63. Разрешения на отлов и содержание хищных птиц выдаются Госкомэкологией по
Республике Карелия в установленном порядке.";
29) пункты 64, 65, 66, 67, 68, 69 исключить;
30) пункты 70, 71 считать соответственно пунктами 64, 65;
31) пункт 72 считать пунктом 66 и изложить в следующей редакции:
"66. Работники органов управления охотничьим хозяйством, государственного охотничьего
надзора, охраны заказников и зеленых зон, работники охраны спортивных и других охотничьих
хозяйств имеют право производить отстрел перечисленных в п. 64 животных в течение всего
года, применять для их добычи автотранспортные средства, огнестрельное оружие, в том числе
малокалиберное под патрон бокового огня, капканы, петли, сетевые самоловы, магнитофоны, а
также специальные препараты в строгом соответствии с инструкцией по их применению.";
32) пункт 73 считать пунктом 67 и изложить в следующей редакции:
"67. Органы государственного охотничьего надзора могут выдавать отдельным охотникам
специальные именные разрешения, которые на срок их действия дают владельцам права,
предусмотренные в п. 66.";
33) пункт 74 считать пунктом 68;
34) пункт 75 считать пунктом 69 и изложить в следующей редакции:
"69. За истребление хищных животных, наносящих ущерб охотничьему хозяйству,
выплачивается вознаграждение в установленном порядке.";
35) Пункты 76, 77 считать соответственно пунктами 70 и 71;
36) пункт 78 считать пунктом 72 и изложить в следующей редакции:
"72. При законной охоте вся добытая продукция принадлежит охотнику, кроме случаев,
предусмотренных разрешением (лицензией) или договором. Провоз охотничьей продукции с

места отстрела производится на основании документов, удостоверяющих законность ее
добычи.";
37) пункт 79 считать пунктом 73;
38) пункт 80 считать пунктом 74 и изложить в следующей редакции:
"74. Шкурки видов пушных зверей, подлежащие сдаче по договору, должны быть сданы в
30-дневный срок после окончания срока действия разрешений (лицензий) на соответствующие
виды.
Шкурки остальных видов пушных зверей могут быть использованы охотником в личных
целях, сданы в заготовительные организации или переданы для дальнейшей переработки
организациям, имеющим соответствующие разрешения на эти виды деятельности.
Основанием для приемки шкурок пушных зверей является охотничий билет (членский
охотничий билет) и разрешение (лицензия), на основании которого производилась добыча.
Шкурки волка, лисицы, хоря, крота, водяной крысы принимаются без предъявления
охотничьего билета (членского охотничьего билета) и разрешения (лицензии).";
39) пункт 81 считать пунктом 75 и изложить в следующей редакции:
"75. Незаконно добытая продукция отстрела диких копытных животных и бурого медведя
(мясная туша и шкура) должна быть сдана в торгово - заготовительные организации самим
нарушителем Пра-вил охоты. В случае, если продукция использована нарушителем или по его
вине пришла в негодность, а также в случае удаленности места отстрела от торгово заготовительных организаций, наруши-тель возмещает стоимость этой продукции из расчета
максималь-ной заготовительной цены на шкуру животного соответствующего ви-да и стоимости
мяса из расчета розничных цен на мясо живот-ного соответствующего вида и следующих масс
мясных туш:
дикий северный олень
кабан
лось
медведь бурый

50
60
170
130

кг
кг
кг
кг";

40) пункт 82 считать пунктом 76 и изложить в следующей редакции:
"76. Незаконно добытые шкурки любых видов пушных зверей изымаются и реализуются в
установленном порядке по специальным актам. В случае, если в ходе расследования не будет
установлено местонахождение незаконно добытых шкурок, нарушитель Правил охоты
возмещает их стоимость из расчета максимальной заготовительной цены на шкурки
соответствующих видов животных.";
41) пункт 83 считать пунктом 77 и изложить в следующей редакции:
"77. Незаконно добытые тушки зайцев и пернатой дичи остаются в распоряжении
нарушителя, но с него взыскивается их стоимость из расчета за 1 тушку в размере, кратном
минимальному размеру оплаты труда в Российской Федерации:
барсук
заяц
глухарь, гуси
тетерев
рябчик, куропатки, утки, кулики

5,0
1,0
1,0
0,5
0,3 ";

42) пункт 84 считать пунктом 78 и изложить в следующей редакции:
"78. 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, приведенным в п. 75, 76, 77 и
привлекается к ответственности, установленной законодательством. Средства поступают на
расчетный счет органов государственного охотничьего надзора.";
43) пункт 85 считать пунктом 79 и изложить в следующей редакции:
"79. Все суммы, начисленные торгово - заготовительными организациями или
выплаченные нарушителями Правил охоты за незаконно добытую продукцию, перечисляются на
специальный счет органов государственного охотничьего надзора и не учитываются при
определении размера компенсации ущерба, причиненного государственному охотничьему
фонду незаконным добыванием животных.
За незаконную добычу охотничьих животных нарушитель возмещает ущерб, нанесенный
государственному охотничьему фонду, согласно существующим нормативам.
Ущерб, нанесенный повреждением или уничтожением искусственных гнезд, выложенной
подкормки для диких животных, вывесок, опознавательных знаков, вывешенных и
установленных на границах и внутри охотхозяйств, угодий общего пользования, заказников,

егерских участков, возмещается лицом, нанесшим его, в размере трехкратной стоимости
поврежденного или уничтоженного объекта.";
44) пункт 86 считать пунктом 80 и изложить в следующей редакции:
"80. Государственное управление охотничьим хозяйством в Республике Карелия, надзор
за соблюдением Правил охоты, привлечение к административной ответственности за
нарушение Правил охоты, подготовка официальных материалов для привлечения к уголовной и
гражданско - правовой ответственности, представление интересов государства в суде,
арбитражном суде осуществляет Управление по охране, контролю и регулированию
использования охотничьих животных Республики Карелия.
На территории административного района данные функции исполняет руководитель
районной службы охотничьего надзора.";
45) пункт 87 считать пунктом 81 и изложить в следующей редакции:
"81. Работники государственных органов управления охотничьим хозяйством имеют право:
- проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие ведение охотничьего
хозяйства и права производства охоты, находиться на особо охраняемой территории
(акватории), а также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение
огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей Правил охоты, составлять протоколы на совершенные ими
правонарушения и доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
- производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий охоты, полученной от охоты продукции,
в том числе и во время ее транспортировки, в местах складирования и переработки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия охоты, в
том числе транспортные средства, а также соответствующие документы с оформлением
изъятия в установленном порядке;
- хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей, применять в установленном порядке физическую силу,
специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для
принудительной остановки транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие. 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.";
46) пункты 88, 89, 90, 91, 92 считать соответственно пунктами 82, 83, 84, 85, 86;
47) пункт 93 считать пунктом 87 и изложить в следующей редакции:
"87. Административная ответственность за нарушение настоящих Правил охоты наступает
в соответствии с Кодексом РСФСР об административных правонарушениях, Законом РСФСР
"Об охране окружающей природной среды", Федеральным законом "Об особо охраняемых
природных территориях", Федеральным законом "О животном мире", иными федеральными
законами и законами Республики Карелия.";
48) пункт 94 считать пунктом 88 и изложить в следующей редакции:
"88. Каждый охотник, производящий охоту на территории Республики Карелия, обязан
соблюдать настоящие Правила охоты.";
49) пункт 95 считать пунктом 89 и изложить в следующей редакции:
"89. В настоящие Правила охоты включены следующие приложения:
- приложение N 1. Перечень заповедников, национальных парков и государственных
природных заказников федерального значения с описанием их границ;
- приложение N 2. Перечень государственных природных (зоологических) заказников
регионального значения и зеленых зон с указанием района их расположения;
- приложение N 4. Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, причиненный
юридическим и физическим лицам незаконным добыванием или уничтожением объектов
животного мира, отнесенным к объектам охоты;
- приложение N 5. Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты;
- приложение N 6. Перечень лицензионных лимитируемых видов пушных зверей;
- приложение N 7. Выписка из основных статей законов Российской Федерации, которые
необходимо знать охотнику;
- приложение N 8. Список охотников, получивших инструктаж по технике безопасности на
коллективных охотах.";
50) пункт 96 считать пунктом 90 и изложить в следующей редакции:
"90. Правила охоты, либо изменения и (или) дополнения в них подготавливаются
Управлением по охране, контролю и регулированию использования охотничьих животных
Республики Карелия в соответствии с действующим законодательством и Типовыми правилами
охоты в Российской Федерации.

Департамент по охране и регулированию использования охотничьих ресурсов
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации согласовывает
подготовленный проект Правил охоты, либо изменений и (или) дополнений в них, после чего он
утверждается Правительством Республики Карелия.".
2. Внести в приложения N 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 к Правилам охоты в Карельской АССР,
утвержденным Постановлением Совета Министров Карельской АССР от 22 декабря 1989 года N
303, изменения и дополнения, изложив их в новой редакции (прилагаются).
3. Приложение N 3 к Правилам охоты в Карельской АССР, утвержденным Постановлением
Совета Министров Карельской АССР от 22 декабря 1989 года N 303, признать утратившим силу.
4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Правительства
С.Л.КАТАНАНДОВ

Приложение N 1
к Правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
заповедников, национальных парков и государственных
природных заказников федерального значения
с описанием их границ

Государственный заповедник "Кивач"
Площадь 10450 гектаров, охранная зона 6213 гектаров.
Находится в Кондопожском районе, в 18 километрах на северо - запад от г. Кондопоги, на
территории Центрального и Спасогубского лесничеств. Центральная усадьба - в п. Кивач.
Создан с целью охраны и восстановления эталонного участка среднетаежной подзоны
европейской части Российской Федерации.
Режим охраны - заповедный, запрещающий любую деятельность, которая нарушает
природные комплексы или угрожает состоянию природных объектов. Проезд и проход
посторонних лиц, а также все формы отдыха населения на территории заповедника запрещены.
Туристы допускаются только по одному маршруту на автобусах или личном транспорте до
центральной усадьбы по дороге от п. Сопоха до оборудованной стоянки в п. Кивач. Посетители
осматривают памятник природы водопад "Кивач", музей и дендрарий заповедника.
Учрежден постановлениями Совета Министров КФССР от 11 июня 1931 года N 604 и
Совета Министров СССР от 27 октября 1951 года N 4139.
Границы уточнялись постановлениями Совета Народных Комиссаров КАССР от 3 июня
1932 года N 348 и Совета Министров КАССР от 20 ноября 1961 года N 472.
Переведен в ведение Главного управления охотничьего хозяйства и заповедного дела при
Совете Министров РСФСР 23 сентября 1965 года.
Передан в ведение Госкомприроды РСФСР постановлением Совета Министров РСФСР от
18 марта 1988 года N 93 (правопреемник Минэкологии Российской Федерации).
С севера проходит по северной границе кв. 106, 107 Юркостровского лесничества
Кондопожского комплексного леспромхоза, далее по озеру Сундозеро от северо - восточного
угла кв. 107 до северо - западного угла кв. 45 Березовского лесничества того же КЛПХ и
продолжается по северным граням кв. 45, 46, 47, 48, 49 Березовского лесничества
Кондопожского КЛПХ.
С востока проходит по восточной границе кв. 49, северной границе кв. 58, 59, восточной
границе кв. 59, 68, северной границе кв. 77, 78, восточной границе кв. 78, северной границе кв.
87, восточной границе кв. 87, 97, северной, восточной и южной границам кв. 112, южной границе
кв.111 и восточной границе кв. 121 Березовского лесничества Кондопожского КЛПХ.
С юга проходит по южной и западной границам кв. 121, 120 южной границе кв. 110, 109,
108 Березовского лесничества Кондопожского КЛПХ, далее по озеру Пертозеро от южной
границы кв. 108 Березовского лесничества Кондопожского КЛПХ до южной границы кв. 8
Спасогубского лесхоза Карельского лесохозяйственного территориального производственного
объединения и далее по южным граням кв. 8, 7, 1 Спасогубского лесхоза.
С запада проходит по западной грани кв.1 Спасогубского
лесхоза, далее по западной береговой линии озера Малое Мунозеро до пересечения с южной
гранью кв. 159 Юркостровского лесничества Кондопожского КЛПХ и продолжается по западным
граням кв. 159, 147, 134, 118, 106 Юркостровского лесничества Кондопожского КЛПХ.
Государственный заповедник "Костомукшский"
Площадь 47569 гектаров, охранная полоса 500 метров.
Находится в Калевальском и Муезерском районах, в 25 километрах на запад от г.
Костомукши. Центральная усадьба заповедника размещается в г. Костомукше.
Создан с целью сохранения типичного участка северотаежной подзоны европейской части
России в качестве эталона для решения проблемы оптимизации взаимодействия человека и
окружающей среды и многолетних стационарных наблюдений за естественным развитием
природных процессов.
Доступ посетителей на территорию заповедника запрещен. По мнению специалистов,
необходимо создание более широкой охранной зоны и расширение территории юго - восточной
части заповедника на 15-20 тыс.га, так как здесь сосредоточены основное поголовье и зимние
пастбища лесного северного оленя.
Организован по предложению Карельского научного центра РАН.

Учрежден постановлением Совета Министров РСФСР от 14 декабря 1983 года N 557
Передан в ведение Госкомприроды Российской Федерации постановлением Совета Министров
РСФСР от 18 марта 1988 года N 93 (правопреемник Минэкологии Российской Федерации).
С севера - от северо - западного угла кв. 4 по северной просеке кв. 4-12, до пересечения с
железной дорогой и далее.
С востока - от железной дороги ст. Ледмозеро по восточным просекам кв. 3, 20, 38, 51, 103
по условной границе запретной полосы вдоль нерестовой реки Каменной на северо - восток,
восток, и юго - восток в кв. 109-119, затем на юг по восточной просеке кв. 119 до реки Каменной.
По реке Каменной до северо - восточного угла кв. 162, затем по восточной просеке кв. 162,
южным просекам кв. 167-177, по восточным просекам кв. 179, 186, 194, 208, 220, 227, 239, 247,
254.
С юга - по южным просекам кв. 248-254 до озера Минозеро, затем по южному берегу озера
Минозеро на северо - запад до западной просеки кв. 248.
С юго - запада и запада по западной просеке кв. 248 до южного берега озера Каменное, по
южному и западному берегу озера до южного угла кв. 96, далее по западным просекам кв. 90,
80, 67, 51, 2, 7, 4 до северо - западного угла кв. 4.
Национальный парк "Водлозерский"
Площадь 404700 гектаров, из них 130600 в Карелии, 274000 гектаров - в Архангельской
области.
Находится в Пудожском районе Республики Карелия и в Онежском районе Архангельской
области, в 60 километрах на северо - восток от г. Пудожа. Дирекция парка размещается в п.
Куганаволок, экологический центр - в г. Петрозаводске. Парк - землепользователь.
Парк "Водлозерский" - природоохранное учреждение, территория (акватория) которого
включает природные и историко - культурные комплексы и объекты бассейна озера Водлозеро и
реки Илексы, имеющих особую экологическую, историческую и эстетическую значимость.
Используется в природоохранных, рекреационных, просветительских, научных и культурных
целях.
Режим охраны и использования природных ресурсов парка - дифференцированный и
определяется функциональным зонированием его территории.
Учрежден Постановлением Совета Министров РСФСР от 20 апреля 1991 года N 224.
Парк находится непосредственно в ведении Федеральной службы лесного хозяйства
России.
Границы карельской части парка: Канзанаволокское лесничество, кв. 4-6, 21, 32, 33, 45-48,
62-67, 78-85, 94-105, 114-119; Водлозерское - кв. 8-10, 14, 49, 70, 71, 84, 85, 88, 89, 99, части кв.
15, 17-19, 32, 33, 50, 51, 72, 86, 90, 92, 100, 106, 107; Рагнукское - кв. 7, 13, 14, 23, 24, 134, 135,
137-141, 145, части кв. 142, 143, 144, 146, 148, 149; Римское - кв. 1-7, 11-13, 28-31, 45-48, 62-69,
80-83 (восточная часть); Янгозерское - кв. 75-81, 86-91, восточная часть кв. 1-3, 17-20, 43, 44, 5961, 77.
Границы архангельской части парка: Пудожское лесничество, кв. 5-10, 15-22, 27-32, 37-58,
75295, 109-231; Унижское - кв. 134-137, 151-154, 167-170; Малошуйское - кв. 11, 14, 88, 89, 105,
120, 136, 137, 169, 170, 181-183.
Национальный парк "Паанаярви"
Площадь 103300 гектаров.
Находится в Лоухском районе, в 45 километрах на север от п.Пяозерский, в котором
расположена дирекция парка.
Границы парка: на севере - государственная граница с Финляндией по квартальным
просекам N 150-163 Пяозерского лесничества, далее кв. 144, часть кв. 145, кв. 124 (до оз.
Куопсярви), кв. 125-127, ниже кв. 149-151; на востоке кв. 171, 191, 192 до озера, от него вниз кв.
211, 212, 227, 228, 229, ниже кв. 259, 296, 261, 299, 324, 345 до пересечения с р. Оланга и
бассейна оз. Пяозеро; на юге - по квартальной просеке Пяозерского лесничества, кв. 361, 360,
359, 358, 357 вдоль охранной зоны р. Нурис, далее кв. 355, 356, ниже на юг кв. 372, далее вдоль
оз. Пуоритсиярви, кв. 386, 387, вверх по просеке кв. 369, 352 и далее кв. 352, 351, 350, 349, 348,
347 до границы с Финляндией; западная граница парка совпадает с государственной границей с
Финляндией и примыкает к восточной границе финского национального парка "Оуланка", по
которому проходит международный туристический маршрут "Медвежий круг". Оба парка
расположены в бассейне единой озерно - речной системы Оуланка - Паанаярви - Оуланка. На
их базе предполагается создать единый международный парк "Оуланка - Паанаярви".
Национальный парк является природоохранным учреждением, территория которого
включает природные и историко - культурные комплексы и объекты Северо - Запада Карелии,

имеющие особую экологическую и эстетическую значимость и используется в природоохранных,
рекреационных, просветительных, научных и культурных целях.
Территория парка разделена на функциональные зоны с различными природоохранными
режимами.
В зоне заповедного режима сохраняются эталоны наиболее ценных экосистем,
включающие популяции фоновых и редких видов растений и животных. Хозяйственное и
рекреационное использование территории этой зоны запрещено. Здесь проводятся научные
исследования, а также мероприятия, связанные с охраной территории от пожаров и болезней
леса.
Зона
познавательного
туризма
предназначена
для
ознакомления
с
достопримечательностями парка и экологического просвещения. Разрешается кратковременное
(в течение дня) посещение по специально оборудованным маршрутам: гора Кивакка, водопады
Киваккоски, Мянтюкоски, Селькяйкоски, участки на вершине горы Нуорунен, Красные скалы и др.
Зона регулируемого рекреационного использования предусматривает сохранение
целостности природных и природно - исторических ландшафтов и обеспечение условий для
полноценного туризма и отдыха на природе. По специальным платным разрешениям
допускаются спортивное и любительское рыболовство, любительский сбор грибов и ягод.
Парк учрежден постановлением Правительства Российской Федерации от 20 мая 1992
года N 331.
Находится в ведении Федеральной службы лесного хозяйства России и входит в структуру
Государственного комитета Республики Карелия по лесу.
Государственный природный (охотничий)
заказник федерального значения "Кижский"
Площадь 50 тысяч гектаров.
Находится в Медвежьегорском районе в шхерах северо - западной части Онежского озера,
в окрестностях д. Сенная Губа, в том числе включает охранную зону музея - заповедника на о.
Кижи (Заонежский спецсемлесхоз, Кижское лесничество, кв. 22-25, 36-38, 48, 57, 58, 65-69, 70151 с 1-км зоной акватории, а также о. Черный с 500-м зоной акватории).
Границы: северная и северо - восточная: от северной границы кв. 22 на побережье
полуострова Заонежье до островов у северной оконечности о. Шуневского и далее до о.
С.Оленьего. восточная и юго - восточная: от о. С.Оленьего до о. Ю.Оленьего, далее до мыса,
ограничивающего с востока Кондинскую губу (Б.Клименецкий, кв. 145), и далее до о. Речного;
западная и юго - западная: от о. Речного до юго - западной оконечности о. Б.Клименецкого,
далее до юго - западной оконечности о. Б.Леликовского и далее до западной границы кв. 70 на
побережье Заонежского полуострова; северо - западная: на полуострове Заонежье по северным
границам кв. 70-75, западным - кв. 65, 57, 48, южным - кв. 38, 37, южным и западным - кв. 23, 22,
северным - кв. 22.
Создан в целях сохранения уникального природного комплекса Кижских шхер, в том числе
для защиты местообитаний ряда редких видов животных и растений, воспроизводства
водоплавающих птиц и других представителей фауны. Заказник располагается в
живописнейшем месте, в его границах находится ряд ценных природных объектов,
заслуживающих статуса памятников природы, геологические и археологические памятники.
Территория заказника частично перекрывается охранной зоной музея "Кижи", привлекающего
множество посетителей, включает ряд населенных пунктов и сельскохозяйственные угодья, в
связи с чем хрупкие островные сообщества испытывают повышенные антропогенные нагрузки.
Действующий режим охраны включает запреты на охоту, посещение островов с
гнездовьями до конца размножения птиц, мелиорацию, геолого - изыскательские работы и др;
ограничивает движение яхт и другого транспорта. Стоянки и ночевки разрешены туристам лишь
в специально отведенных местах. Свободное передвижение, сбор ягод, лов рыбы и др.
разрешены только местным жителям и сотрудникам музея.
Учрежден Приказом Главохоты РСФСР от 22 сентября 1989 года N 281 на основании
Постановления Совета Министров РСФСР от 6 января 1982 года N 14 и Постановления Совета
Министров КАССР от 23 ноября 1988 года N 307.
Охрана заказника осуществляется Карелохотуправлением.
Государственный природный (охотничий)
заказник федерального значения "Олонецкий"
Площадь 27 тысяч гектаров.

Находится в Олонецком районе у границы с Ленинградской областью на побережье
Ладожского озера вблизи п.Обжа (Олонецкий лесхоз, Обжанское лесничество, кв. 45-49, 52-58,
61-68, 72-80, 84-154).
Границы:
- северная: от места пересечения западной части просеки кв. 45 Обжанского лесничества
с р. Обжанкой, по р. Обжанке до д. Обжа, далее по автомобильной дороге Обжа - Олонец до
пересечения с северной частью просеки кв. 46, затем по северным просекам кв. 46, 47, 48, 49 до
пересечения с дорогой Сармяги Ленинградской области и по дороге через кварталы 49, 58, 68,
80, 92 до границы с Ленинградской областью;
- восточная и юго - восточная: по границе с Ленинградской областью через кварталы 92,
101, 110, 127 Обжанского лесничества, далее через озеро Сегежское до южной части просеки
кв. 142;
- южная: по границе с Ленинградской областью через кварталы 142, 148, 147, 146, 151, 154
до пересечения с юго - восточным углом кв. 154;
- западная: от юго - восточного угла кв. 154 вглубь Ладожского озера на удалении 1 км от
береговой линии до пересечения с северной частью просеки кв. 84, затем по северной части
просеки кв. 84 до северо - западного угла кв. 85, затем по западному направлению просеки кв.
72, 61, 52, 45 до пересечения с рекой Обжанкой.
Действующий режим особой охраны заказника включает запрет на охоту, рубку лесов,
лесную мелиорацию, все виды побочного лесопользования, любительский лов рыбы далее 1 км
от баз отдыха и др.
Образован Приказом Главохоты Российской Федерации от 20 февраля 1986 года N 68 на
основании Постановления Совета Министров КАССР от 12 ноября 1985 года N 417.
Охрана заказника осуществляется Карелохотуправлением.

Приложение N 2
к Правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
государственных природных (зоологических)
заказников регионального значения с указанием
района их расположения

N п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Заказник
Керетьский
Лувозерский
Воньгомский
Шуйостровский
Коропинский
Конец-Островский
Кяменицкий
Кумсинский
Ламбасручейский
Райконкосский
Салмиярвский
Корбозерский
Колатсельгский
Ладвинский
Тулокский
Северо-Приладожский

Район
Лоухский
Калевальский национальный
Кемский
Беломорский
Муезерский
Муезерский
Сегежский
Медвежьегорский
Медвежьегорский
Суоярвский
Суоярвский
Пудожский
Пряжинский
Прионежский
Олонецкий
г. Сортавала

Приложение N 4
к Правилам охоты
ТАКСЫ
для исчисления размера взыскания за ущерб,
причиненный юридическими и физическими лицами
незаконным добыванием или уничтожением объектов
животного мира, отнесенных к объектам охоты <*>

Вид охотничьих животных

МЛЕКОПИТАЮЩИЕ <**>
Лось, благородный олень, овцебык,
гибрид зубра с бизоном и домашним
скотом, медведи
Пятнистый олень, лань, кабан, кабарга,
дикий северный олень, косуля, муфлон,
сайгак, серна, сибирский горный козел,
туры, снежный баран
Соболь, рысь, выдра, росомаха
Лисица, енотовидная собака, енотполоскун, барсук, харза, норка, бобр,
куницы, песец
Корсак, дикие кошки, ласка, горностай,
солонгой, колонок, хори, сурки
Зайцы, дикий кролик, ондатра, белка
Суслики, кроты, бурундуки, водяная
полевка, летяга, хомяки, волк, шакал
ПТИЦЫ <**>
Гуси, казарки, глухари, улары
Тетерев, фазан
Куропатки, перепела, кеклик, пастушок,
обыкновенные погоныш, коростель,
камышница, чибис, тулес, хрустан,
камнешарка, турухтан, травник, улиты,
мородунка, веретенники, кроншнепы,
бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп,
саджа, голуби, горлицы, утки, лысуха,
рябчик

Размер иска в кратности к
минимальному размеру оплаты
труда, установленному
федеральным законом

50

30
20

10
5
2
0,1
3
2

1

-------------------------------<*> Утверждены Приказом Минсельхозпрода России от 25 мая 1999 года N 399 и
зарегистрированы в Минюсте России 24 июня 1999 года N 1812.
<**> Кроме видов, подвидов, популяций, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации.
Примечания: 1. В данных таксах указаны суммы причиненного ущерба за незаконный
отстрел или умерщвление другими способами одной особи, независимо от пола и возраста.
2. 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.
3. 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.

Приложение N 5
к Правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
объектов животного мира, отнесенных
к объектам охоты

Млекопитающие: волк, лисица, песец (бывают заходы), енотовидная собака, медведь
(бурый), рысь, росомаха, барсук, куница (лесная), горностай, хорь (лесной), норка
(американская), выдра, заяц (беляк), бобр (европейский, канадский), крот (обыкновенный), белка
(обыкновенная), ондатра, кабан, дикий северный олень, лось.
Птицы: гуси (белобровый, гуменик, серый, черная казарка), утки (кряква, свиязь,
широконоска, шилохвость, серая утка, чирок - свистунок, чирок - трескунок, обыкновенный
гоголь, красноголовый нырок, морянка, хохлатая чернеть, морская чернеть, синьга,
обыкновенный турпан, гага - гребенушка), глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка
(белая, серая), перепел (обыкновенный), лысуха, кулики (бекас, дупель, вальдшнеп, кроншнеп
(средний, большой), гаршнеп, голуби (сизый, клинтух, вяхирь, обыкновенная горлица).

Приложение N 6
к Правилам охоты
ПЕРЕЧЕНЬ
лицензионных лимитируемых видов пушных зверей

Бобр (европейский, канадский)
Выдра

Приложение N 7
к Правилам охоты
ВЫПИСКА
из основных статей законов Российской Федерации,
которые необходимо знать охотнику

Федеральный Закон "Об особо охраняемых
природных территориях"
Статья 36. Ответственность за нарушение режима особо охраняемых природных
территорий
1. Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования
окружающей природной среды и природных ресурсов на территории государственных
природных заповедников, национальных парков, природных парков, государственных
природных заказников, а также на территориях, на которых находятся памятники природы; и
иных особо охраняемых природных территорий, их охранных зон влечен за собой наложение в
административном порядке штрафа на граждан в размере от одного до двадцати минимальных
размеров оплаты труда и на должностных лиц - от трех до сорока минимальных размеров
оплаты труда с конфискацией орудий и продукции незаконного природопользования или без
таковой.
2. Законодательством Российской Федерации устанавливается уголовная ответственность
за нарушение режима особо охраняемых природных территорий.
3. Вред, причиненный природным объектам и комплексам в границах особо охраняемых
природных территорий, подлежит возмещению в соответствии с утвержденными в
установленном порядке таксами и методиками исчисления размера ущерба, а при их отсутствии
- по фактическим затратам на их восстановление.
Закон РСФСР "Об охране окружающей природной среды"
Статья 84. Административная ответственность за экологические правонарушения
1. Должностные лица и граждане, предприятия, учреждения, организации, виновные в
совершении экологических правонарушений: нарушении установленного порядка или правил
добывания, сбора, заготовки, продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, ввоза из-за
границы и вывоза за границу объектов растительного и животного мира, их продуктов, а также
ботанических, зоологических и минералогических коллекций, - подвергаются штрафу,
налагаемому в административном порядке: граждане - от однократного до десятикратного
размера минимальной месячной оплаты труда в Российской Федерации; должностные лица - от
трехкратного до двадцатикратного размера минимальной месячной оплаты труда в Российской
Федерации; предприятия, учреждения, организации - от 50000 до 500000 рублей.
2. Конкретный размер налагаемого штрафа определяется органом, налагающим штраф, в
зависимости от характера и вида совершенного правонарушения, степени вины
правонарушителя и причиненного вреда.
3. Штрафы за указанные правонарушения налагаются, в пределах компетенции,
специально уполномоченными на то государственными органами Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора
Российской Федерации, а также технической инспекции труда профессиональных союзов.
Постановление о наложении штрафа может быть обжаловано в суд или арбитражный суд.
Наложение штрафа не освобождает виновных от обязанности возмещения причиненного вреда.
4. Суммы взыскиваемых штрафов перечисляются на специальные счета государственных
экологических фондов.
Федеральный Закон "О животном мире"
Статья 31. Права должностных лиц специально уполномоченных государственных органов
по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их
обитания
Должностные лица специально уполномоченных государственных органов по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания имеют
право:

- проверять у юридических лиц и граждан документы, разрешающие осуществлять
пользование животным миром, находиться на особо охраняемой территории (акватории), а
также разрешения органов внутренних дел на хранение и ношение огнестрельного оружия;
- задерживать нарушителей законодательства об охране и использовании животного мира
и среды его обитания, составлять протоколы на совершенные ими правонарушения и
доставлять указанных нарушителей в правоохранительные органы;
- производить досмотр вещей и личный досмотр задержанных лиц, остановку и досмотр
транспортных средств, проверку оружия и других орудий добывания объектов животного мира,
полученной от них продукции, в том числе и во время ее транспортировки, в местах
складирования и переработки;
- изымать у нарушителей незаконно добытую продукцию, оружие и другие орудия
добывания объектов животного мира, в том числе транспортные средства, а также
соответствующие документы, с оформлением изъятия в установленном порядке;
- хранить и носить служебное огнестрельное оружие и специальные средства при
исполнении служебных обязанностей;
- применять в установленном порядке физическую силу, специальные средства наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для принудительной остановки
транспорта, служебных собак и огнестрельное оружие.
Порядок приобретения, хранения и применения служебного огнестрельного оружия
регулируется действующим законодательством.
Перечень должностных лиц, выполняющих задачи по охране объектов животного мира,
которым разрешено применение служебного огнестрельного оружия, а также перечень видов и
правила применения специальных средств и оружия определяются Правительством Российской
Федерации.
Статья 43. Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты
Добывание объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты, допускается
только по разрешению специально уполномоченных государственных органов по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды обитания.
Порядок добывания объектов животного мира, не отнесенных к объектам охоты
определяется Федеральным Законом "О животном мире", иными законами, другими
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Статья 55. Административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании животного
мира
Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих правонарушений:
- нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а также незаконном
ввозе в Российскую Федерацию животных или растений, признанных наносящими ущерб
объектам животного мира, занесенным в Красные книги;
- нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических
коллекций и торговли ими, а равно, в самовольном переселении, акклиматизации и
скрещивании объектов животного мира; нарушении правил транспортировки, хранения и
применения средств защиты растений и других препаратов, причинивших ущерб животному
миру;
- уничтожении редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира
или совершении иных действий, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания указанных объектов животного мира;
- нарушении правил охоты и рыболовства, а также правил осуществления других видов
пользования животным миром;
- нарушении правил китобойного промысла;
- ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного мира, их
продуктов и частей без соответствующего разрешения;
- нарушении требований по предотвращению гибели объектов животного мира в процессе
хозяйственной деятельности и при эксплуатации транспортных средств;
- нарушении режима охраны объектов животного мира в государственных природных
заповедниках, государственных природных заказниках, заповедных зонах национальных парков
и на других особо охраняемых природных территориях, акваториях;
- уничтожении или повреждении аншлагов и других знаков, устанавливаемых
пользователями животным миром или специально уполномоченными государственными
органами по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и

среды их обитания, а также зданий и других сооружений, принадлежащих указанным
пользователям и органам;
- нарушении установленного порядка предоставления лицензий на пользование животным
миром и разрешений на изъятие объектов животного мира из среды их обитания;
- сокрытии или искажении информации о состоянии и численности объектов животного
мира, имеющей важное значение для безопасности населения и домашних животных,
устойчивого использования объектов животного мира, их воспроизводства и качества среды их
обитания, - несут гражданскую, административную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Статья 56. Ответственность юридических лиц и граждан за ущерб, нанесенный объектам
животного мира и среде их обитания
Юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира и среде их
обитания, возмещают ущерб добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в
соответствии с таксами и методиками исчисления ущерба животному миру, а при их отсутствии по фактическим затратам на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и
среде их обитания, с учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды.
В случае невозможности предотвратить ущерб, нанесенный в результате
жизнедеятельности объектов животного мира сельскому, водному и лесному хозяйству, убытки
возмещаются из фондов экологического страхования, если пользователь животным миром
является членом такого фонда.
Ущерб должен быть взыскан с пользователей животным миром, если они не приняли
реальных и необходимых мер по предотвращению или уменьшению ущерба на закрепленных за
ними территориях, акваториях.
В случаях, если специально уполномоченные государственные органы по охране,
контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания
необоснованно ограничивают пользователей животным миром в изъятии объектов животного
мира, наносящих ущерб сельскому, водному и лесному хозяйству, ответственность за
нанесенный ущерб несут должностные лица соответствующего специально уполномоченного
государственного органа по охране, контролю и регулированию использования объектов
животного мира и среды их обитания.
Объекты животного мира, изъятые из природной среды с нарушением законодательства
Российской Федерации об охране и использовании объектов животного мира, безвозмездно
изымаются либо конфискуются у владельца и возвращаются в среду обитания. В случае, если
физическое состояние животного не позволяет возвратить его в среду обитания, оно подлежит
реализации в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации,
с возмещением государству ущерба, нанесенного животному миру незаконным изъятием.
Кодекс РСФСР "Об административных правонарушениях"
Статья 48-1. Нарушение права государственной собственности на животный мир
Самовольная переуступка права пользования объектами животного мира, а также
совершение других сделок, в прямой или скрытой форме нарушающих право государственной
собственности на животный мир, а равно, самовольное пользование объектами животного мира,
на пользование которыми требуется специальное разрешение - влечет предупреждение или
наложение штрафа на граждан в размере до одной второй минимального месячного размера
оплаты труда и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - до одного
минимального месячного размера оплаты труда.
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, занесенных в Красную книгу РФ, или уничтожение их кладок, яиц, жилищ и
других сооружений, 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 одной второй и на должностных лиц - до одного
минимального месячного размера оплаты труда, 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, рыболовства и охраны рыбных запасов, а также правил
осуществления других видов пользования животным миром - влечет предупреждение или
наложение штрафа на граждан в размере до одной второй минимального месячного размера
оплаты труда и предупреждение или наложение штрафа на должностных лиц - до одного
минимального месячного размера оплаты труда, 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 одной второй и на должностных лиц до одного минимального месячного размера оплаты труда, с конфискацией находящихся в
личной собственности нарушителя ружей и других орудий охоты, или без таковой, либо
лишение граждан и должностных лиц права охоты.
Статья 172. Нарушение порядка приобретения, хранения, передачи или продажи
гражданами огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия
Приобретение, хранение, передача другим лицам или продажа гражданами
огнестрельного оружия - влечет наложение штрафа в размере от одной десятой до одной
третьей минимального месячного размера оплаты труда с конфискацией оружия или без
таковой.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, - влекут наложение штрафа в размере от одной третьей до одной второй
минимального месячного размера оплаты труда с конфискацией оружия.
Статья 173. Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного оружия и боевых
припасов
Нарушение правил хранения или перевозки огнестрельного гладкоствольного охотничьего
и нарезного оружия и боевых припасов гражданами, имеющими разрешение органов внутренних
дел на хранение оружия, - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от одной
десятой до одной третьей минимального месячного размера оплаты труда или возмездное
изъятие оружия и боевых припасов.
Те же действия, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто
административному взысканию за одно из нарушений, предусмотренных частью первой
настоящей статьи, - влекут наложение штрафа в размере от одной десятой до одной третьей
минимального месячного размера оплаты труда с конфискацией оружия и боевых припасов или
без таковой.
Статья 174. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) огнестрельного оружия или
правил постановки его на учет
Нарушение установленных сроков регистрации (перерегистрации) гражданами
огнестрельного оружия или правил постановки его на учет в органах внутренних дел при
изменении места жительства - влечет предупреждение или наложение штрафа в размере от
одной десятой до одной третьей минимального месячного размера оплаты труда.
Статья 175. Уклонение от реализации огнестрельного гладкоствольного охотничьего
оружия и боевых припасов
Уклонение от реализации огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия и боевых
припасов гражданами, у которых органами внутренних дел аннулировано разрешение на их
хранение в связи с выбытием из охотничьих обществ, - влечет наложение штрафа в размере от
одной десятой до одной третьей минимального месячного размера оплаты труда с возмездным
изъятием оружия и боевых припасов.

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 одной второй
минимального размера оплаты труда с конфискацией шкурок.
Уголовный кодекс Российской Федерации
Статья 258. Незаконная охота.
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением механического транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и зверей;
в) в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена;
г) на территории заповедника, заказника либо в зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, - наказывается штрафом в размере от двухсот до
пятисот минимальных размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, либо исправительными работами на
срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения
либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, - наказывается
штрафом в размере от пятисот до семисот минимальных размеров оплаты труда или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от пяти до семи месяцев либо
лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Статья 262. Нарушение режима особо охраняемых природных территорий и природных
объектов
Нарушение режима заповедников, заказников, национальных парков, памятников природы
и других особо охраняемых государством природных территорий, повлекшее причинение
значительного ущерба, - наказывается штрафом в размере от ста до пятисот минимальных
размеров оплаты труда или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от одного до пяти месяцев, либо лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными
работами на срок до двух лет.

Приложение N 8
к Правилам охоты
СПИСОК ОХОТНИКОВ

участников коллективной охоты на ___________________
по разрешению (лицензии) N _________ "____" _______ _____
(дата охоты)
NN

Ф. И. О.

N охотничьего
билета

Ответственный за проведение охоты

Срок действия
билета

Расписка
охотника в
знании и
выполнении
техники
безопасности

(подпись)
____________________

