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Организация федерального государственного охотничьего надзора

В соответствии с частью 1 ст. 33 Федерального закона от 24.07.2009 г № 
209- ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об 
охоте) и постановлением 16. Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 26 декабря 2018 года № 453 «Об утверждении структуры, 
предельной штатной численности и Положения о Комитете природных ресурсов и 
экологии Чукотского автономного округа» Управление охраны и использование 
животного мира Комитета природных ресурсов и экологии Чукотского 
автономного округа (далее - Управление) осуществляет собственные и отдельные 
переданные полномочия Российской Федерации в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов.

В части переданных полномочий Российской Федерации Министерством 
исполняется государственная функция по осуществлению федерального 
государственного охотничьего надзора на территории Чукотского автономного 
округа, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального 
значения.

Задачами федерального государственного охотничьего надзора являются 
выявление, предупреждение и пресечение нарушений требований в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, установленных Законом об охоте, другими 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.

Надзор в отношении юридических лиц осуществляется посредством:
а) проведения плановых и внеплановых документарных и выездных 

проверок с соблюдением требований, установленных статьями 9-13 федерального 
закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля»;



б) систематического наблюдения за исполнением требований в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями.

Контрольно-надзорные мероприятия (проверки) в отношении
юридических лиц

На территории Чукотского автономного округа зарегистрировано 3 
юридических лиц (субъектов), осуществляющих деятельность в сфере 
охотничьего хозяйства - охотпользователей в границах закрепленных за ними 
трех охотничьих хозяйств (объектов), в отношении которых проводятся 
мероприятия в рамках федерального государственного охотничьего надзора. 
Общая площадь территорий поднадзорных объектов составляет -  1638,62 тыс. га.

В 2019 году проведение плановых проверок юридических лиц, за которыми 
закреплены охотничьи Управлением не осуществлялось.

В связи с продлением моратория на проверки субъектов малого 
предпринимательства до конца 2020 года (ст. 26.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля») проверки юридических лиц, включенных в Единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и отнесенные к 
субъектам малого предпринимательства, на 2019 год не планировались. На 
основании истечения трех лет с даты заключения охотхозяйственного соглашения 
в ежегодный план проведения плановых проверок на 2020 год, направленный на 
согласование с органами прокуратуры, включена проверка одного юридического 
лица.

Уменьшение количества плановых проверок юридических лиц 
компенсируется значительным увеличением профилактических мероприятий, 
направленных на предотвращение причин и условий нарушений в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, в общем объеме контрольно-надзорной 
деятельности.

Контрольно-надзорные мероприятия в отношении физических лиц

В целях недопущения браконьерства государственными инспекторами в 
области охраны окружающей среды - сотрудниками Управления в течение года 
регулярно проводились плановые (рейдовые) осмотры, обследования охотничьих 
угодий Чукотского автономного округа на основании плановых (рейдовых) 
заданий.

В результате проверок в отношении физических лиц за 12 месяцев 2019 
года выявлено 36 административных правонарушений. Вынесено 36



постановлений по делам об административных правонарушениях. Наложено 
штрафов на сумму 20,5 тыс. руб., взыскано -18,5 тыс. руб.

Основная часть административных правонарушений связана с нарушением 
Правил охоты, то есть квалифицируются по статье 8.37 КоАП РФ (нарушение 
Правил охоты).

При более детальном анализе совершаемых правонарушений следует 
выделить следующие наиболее часто встречающиеся их виды:

-производство охоты без разрешительных документов (разрешения на 
добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, путевки, разрешения на 
ношение и хранение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия);

не направление сведений о добытых охотничьих ресурсах, 
предусмотренных разрешением на добычу охотничьих ресурсов, по месту его 
получения;

нахождение в охотничьих угодьях в (на) механических транспортных 
средствах, плавательных средствах с включенным мотором, в том числе не 
прекративших движение по инерции после выключения мотора, с расчехленным 
или заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим 
огнестрельным (пневматическим) оружием.

Профилактика нарушений обязательных требований
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов

В настоящее время Комитетом утверждена Программа профилактики 
нарушений обязательных требований в сфере федерального государственного 
охотничьего надзора, направленная на сокращение количества нарушений в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, повышение
информированности субъектов надзора и снижение административной нагрузки 
на поднадзорные субъекты.

Приказом Комитета утверждено Руководство по исполнению обязательных 
требований законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, 
содержащее основные аспекты поведения поднадзорных субъектов, 
исключающие возможность возникновения причин и условий совершения 
правонарушений.

В части проведения методической и профилактической работы с 
юридическими и физическими лицами, в том числе индивидуальными 
предпринимателями, в отношении которых проводятся проверки и иные 
контрольно-надзорные мероприятия, Управлением до указанных лиц оперативно 
доводится актуальная нормативно-правовая и методическая документация, 
регламентирующая деятельность органов государственного надзора в области 
федерального государственного охотничьего надзора, проводятся регулярные 
тематические семинары.



Актуальные нормативные документы, планы проверок, Приказы Комитета 
об их проведении, а также информация о результатах контрольнонадзорных 
мероприятий размещаются на официальном сайте правительства Чукотского 
автономного округа.

Ежеквартально проводятся публичные мероприятия по обзору 
правоприменительной практики в сфере госохотнадзора.

Инспекторами Управления при проведении рейдовых мероприятий, выдаче 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов в общедоступные охотничьи угодья 
проводится постоянная разъяснительная работа среди охотников о необходимости 
соблюдения обязательных требований.

В целом, значительное увеличение доли профилактических мероприятий в 
общем объеме контрольно-надзорных мероприятий направлено на 
предотвращение возможных причин и условий, способствующих совершению 
правонарушений, путем разъяснения обязательных требований законодательства 
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов и выработки устойчивого 
правомерного поведения подконтрольных субъектов.

Основные изменения, внесенные в законодательство в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов в 2017-2019 годах

Приказом Росприроднадзора от 18.09.2017 № 447 утверждены формы 
проверочных листов (списки контрольных вопросов), применяемые при 
осуществлении федерального государственного надзора в области охраны, 
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания 
и федерального государственного охотничьего надзора. Проверочные листы 
используются в ходе проведения плановых проверок. Ответы на контрольные 
вопросы однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных 
требований.

Приказом Минприроды России от 17.11.2017 № 612 «О внесении изменений 
в приложения 1 и 3 к Методике исчисления размера вреда, причиненного 
охотничьим ресурсам, утвержденной приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 декабря 2011 г. № 948» внесены 
изменения в приказ Минприроды России от 08.12.2011 № 948, в части увеличения 
такс исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам.

Федеральным законом от 07.03.2018 № 54-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части 
предотвращения жестокого обращения с животными» в Закон об охоте введена 
статья 55.1 о подготовке и дрессировке собак охотничьих пород, в соответствии с 
которой использование объектов охотничьей инфраструктуры в целях подготовки



и дрессировки собак охотничьих пород в закрепленных охотничьих угодьях 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей», на основании охотхозяйственных соглашений в соответствии 
с порядком содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания, в том числе требованиями к 
содержанию и разведению охотничьих ресурсов с использованием объектов 
охотничьей инфраструктуры, установленными уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти.

Федеральным законом от 25.12.2018 № 480-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 35 Федерального закона «О водоснабжении 
и водоотведении» Федеральный закон № 294-ФЗ дополнен статьей 26.2, которой 
установлено, что с 01.01.2019 года по 31.12.2020 года не проводятся плановые 
проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых 
включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Таким образом продлен мораторий на проведение проверок субъектов малого 
предпринимательства.

Статья 258 УК РФ «Незаконная охота» дополнена примечанием, 
определяющим крупный и особо крупный ущерб, так крупным ущербом в 
настоящей статье признается ущерб, исчисленный по утвержденным 
Правительством Российской Федерации таксам и методике, превышающий сорок 
тысяч рублей, особо крупным - сто двадцать тысяч рублей (постановление 
Правительства Российской Федерации от 10.06.2019 № 750 «Об утверждении такс 
и методики исчисления крупного и особо крупного ущерба для целей статьи 258 
Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Федеральным законом от 02.08.2019 № 296-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации») пункт 4 
части 4 статьи 27 Закона об охоте признан утратившим силу. Таким образом, 
требование ежегодной арендной платы за предоставляемые в аренду и 
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки и лесные 
участки, рассчитанной исходя из минимальных размеров арендной платы, и 
годового размера сборов за пользование объектами животного мира, исключено 
из перечня существенных условий охотхозяйственного соглашения. Согласно 
статье 2 закона условия охотхозяйственных соглашений, заключенных до дня



вступления в силу настоящего Федерального закона, должны быть приведены в 
соответствие со статьей 27 Федерального закона от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 1 июня 2020 года.

Заместитель 
Начальника Управления


