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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная проблема 

анализа административного и уголовного законодательства, 

предусматривающего ответственность за незаконную охоту. Отграничение 

незаконной охоты как уголовного преступления от административного 

правонарушения в данной сфере представляет наибольшую сложность на 

практике, поскольку нередко границы между уголовно наказуемым деянием и 

административным правонарушением слабо прослеживается. Значимость 

состоит в разработке рекомендаций по совершенствованию 

законодательства в сфере уголовной и административной ответственности 

за незаконную охоту. Это будет способствовать вынесению объективных 

решений по указанной категории дел, а также повышению превентивной роли 

как административного, так и уголовного законодательства в данной сфере  

Ключевые слова: Незаконная охота, административная 
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Abstract: This article deals with the actual problem of analyzing administrative 

and criminal legislation that provides for liability for illegal hunting. Distinguishing 

illegal hunting as a criminal offense from an administrative offense in this area is 

the most difficult in practice, since often the boundaries between a criminal offense 

and an administrative offense are poorly traced. The significance lies in the 

development of recommendations for improving legislation in the field of criminal 

and administrative responsibility for illegal hunting. This will contribute to making 

objective decisions on this category of cases, as well as to increasing the preventive 

role of both administrative and criminal legislation in this area 

Keywords: Illegal hunting, administrative responsibility, criminal 

responsibility, environmental offenses, hunting resources. 

 

Наиболее распространенным преступлением в структуре экологической 

преступности в нашей стране является незаконная охота. 

Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что экологическая 

обстановка в России вызывает необходимость комплексного решения 

проблемы борьбы с противоправными деяниями в этой области. Преступный 

вред, причиняемый окружающей нас природной среде, по своим масштабам 

практически неизмерим. В результате такой деятельности человека 

истощаются запасы природных ресурсов, загрязняется природная среда, как 

следствие этого ухудшение здоровья населения. 

Нельзя не отметить, что правонарушители принимают меры по сокрытию 

фактов незаконной охоты, отмечается высокая латентность данного вида 

преступлений, в результате которых уничтожается большое количество 

ценных животных и птиц, а причиненный природе ущерб вряд ли можно 

возместить материально. Хотя незаконная охота и не относится к тяжким 

преступлениям, тем не менее, ее общественную и экологическую опасность 

нельзя недооценивать. 
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Следует сделать вывод, что ситуация, которая сложилась в области 

охраны животного мира, свидетельствует о том, что предпринимаемые для 

этого меры (принятие нормативных актов, регулирующих данные отношения, 

разработка целевых программ по предупреждению экологических 

правонарушений) не дают должного результата. Государству следует уделить 

больше внимания данной проблеме. В связи с этим возникает необходимость 

научного изучения административно-правовой характеристики незаконной 

охоты. 

Определение понятия «охота» наделено существенным значением для 

решения вопросов криминализации и декриминализации деяний; 

отграничения актов незаконной охоты от административно наказуемых 

нарушений правил охоты и от смежных преступлений; адекватной оценки 

общественной опасности этого преступления; выработки научно 

обоснованного подхода к конструированию состава этого преступления. 

Отметим, что определений понятия «охота» имеется большое количество. 

Если смотреть с точки зрения науки, то исследователи в области 

экологического права охоту рассматривают как вид природопользования, 

который оказывает воздействие на окружающую природную среду через 

изъятие такого её компонента, как объектов животного мира [7, с. 11]. 

На основании п. 5 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ  «Об 

охоте и о сохранении охотничьих ресурсов, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [6] охота 

рассматривается в качестве поиска, выслеживания, преследования охотничьих 

ресурсов, их добычи, первичной переработке и транспортировке, а незаконной 

является охота с нарушением требований законодательства об охоте, в 

частности охота без соответствующего р.азр.ешения на добычу охотничьих 

р.есур.сов, вне отведенных мест, вне ср.оков осуществления охоты и т.п. 

Как отмечает Т. Бор.исов незаконная охота является запр.ещенной, 

хищнической, наказуемой в соответствии с уголовным законом 
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деятельностью лиц, заключающейся в извлечении из естественной пр.ир.одной 

ср.еды обитания диких звер.ей и птиц с целью последующего пр.исвоения мяса, 

шкур. или пр.очей пр.одукции, или их пр.одажи и незаконного обогащения [8, с. 

59]. 

Ю.Н. Ер.офеев в свою очер.едь считает, что понятие «незаконная охота» в 

узком смысле слова связано только с уголовно наказуемыми, а «нар.ушение 

пр.авил охоты» является администр.ативно наказуемым нар.ушением [9, с. 78]. 

В отечественной науке сфор.мир.ована устойчивая позиция, что в основе 

межотр.аслевой диффер.енциации экологических пр.еступлений и 

администр.ативных пр.авонар.ушений лежит их общественная опасность. 

Однако, по мнению некотор.ых исследователей, общественная опасность, не 

имеет четких законодательных гр.аниц. В этой связи, необходимо 

р.уководствоваться следующим пр.инципом – это максимально тщательно 

пр.оводить отгр.аничение по совокупности сопоставляемых пр.изнаков, 

закр.епленных в ст. 258 УК Р.Ф и в ст. 8.37 КоАП Р.Ф [3]. 

Во-пер.вых, следует констатир.овать, что основными кр.итер.иями 

р.азгр.аничения постановления Пленума ВС Р.Ф от 18 октябр.я 2012 г. № 21 

являются следующие: совер.шение пр.еступления с пр.ичинением кр.упного 

ущер.ба, с пр.именением механического тр.анспор.тного ср.едства или 

воздушного судна, взр.ывчатых веществ, газов или иных способов массового 

уничтожения птиц и звер.ей, в отношении птиц и звер.ей, охота на котор.ых 

полностью запр.ещена, на особо охр.аняемой пр.ир.одной тер.р.итор.ии либо в 

зоне экологического бедствия или в зоне чр.езвычайной экологической 

ситуации. 

Кр.итер.ии общественной опасности незаконной охоты имеют свое 

фор.мальное закр.епление, в так называемых альтер.нативных пр.изнаках 

состава пр.отивопр.авного посягательства, котор.ое р.егламентир.овано ч. 1 ст. 

258 УК Р.Ф. 
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Высокая степень общественной опасности является главным кр.итер.ием, 

котор.ый лежит в основе отгр.аничения от пр.авонар.ушений в сфер.е 

несоблюдения законных тр.ебований к охотничьей деятельности, 

пр.едусмотр.енных КоАП Р.Ф, пр.отивопр.авного посягательства, р.азличные 

мер.ы ответственности за котор.ое, р.егламентир.ованы ст. 258 УК Р.Ф. 

В соответствии с абз. 2 п. 14 постановления Пленума Вер.ховного Суда 

Р.Ф от 18 октябр.я 2012 г. № 21 объективной стор.оной состава 

администр.ативного пр.авонар.ушения, пр.едусмотр.енного ч. 1 ст. 8.37 КоАП 

Р.Ф, является нар.ушение пр.авил охоты. Такие действия подлежат 

квалификации по ч. 1 ст. 8.37 КоАП Р.Ф в случае, если они не содер.жат 

пр.изнаков пр.еступления, пр.едусмотр.енного ст. 258 УК Р.Ф. 

В судебно-следственной пр.актике наиболее часто пр.авопр.именителю 

пр.иходится сталкиваться со следующими ситуациями, когда р.азгр.аничение 

пр.отивопр.авного посягательства, р.егламентир.уемого ст. 258 УК Р.Ф, и 

нар.ушения пр.авил охоты осуществляется по общественно опасным 

последствиям содеянного. В этой связи особенно актуальным является 

установление р.азмер.а ущер.ба, пр.ичиненного действиями виновного пр.и 

совер.шении пр.отивопр.авного посягательства, р.егламентир.уемого ст. 258 УК 

Р.Ф, в соответствии с тр.ебованиями, установленными в пр.имечании к данной 

статье. 

Пр.и установлении ущер.ба следует р.уководствоваться не только 

р.азмер.ами ущер.ба, как кр.упного, под котор.ым понимается ущер.б, 

пр.евышающий сор.ок тысяч р.ублей, указанный в пр.имечании к ст. 258 УК Р.Ф, 

но и следующими р.екомендациями. Так, во внимание необходимо бр.ать 

помимо стоимости всех понесенных государ.ством и обществом затр.ат, 

опр.еделенных взр.ащиванием животных, на котор.ые было совер.шено 

пр.отивопр.авное посягательство, и др.угие р.азличные по своей сущности 

аспектов их экологической ценности. 
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В этой связи весьма показательным пр.имер.ом является пр.ивлечение по 

ст. 8.37 КоАП Р.Ф гр.. М., котор.ый совер.шил отстр.ел одной косули. В ходе 

пр.едвар.ительного р.асследования было установлено, что содеянное не 

повлекло пр.ичинение кр.упного ущер.ба, по пр.ичине весьма значительного 

количества популяции на данной тер.р.итор.ии данного вида животных. 

Компетентными ор.ганами было пр.инято р.ешение о пр.екр.ащении в 

отношении гр.. М. уголовного дела по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК Р.Ф, и пр.ивлечении 

его к ответственности по ст. 8.37 КоАП Р.Ф [11]. 

В целях пр.авильной квалификации, исследуемой нами категор.ии 

пр.еступлений, в пр.оцессе их отгр.аничения от пр.авонар.ушений 

администр.ативного хар.актер.а, а именно, р.егламентир.уемых ст. ст. 8.35 и 8.37 

КоАП Р.Ф, необходимо учитывать и субъективные кр.итер.ии. 

Как вер.но отмечает А.В. Стар.овер.ов, «…исходя из пр.инципа виновной 

ответственности, осознание лицом общественно опасного хар.актер.а своего 

деяния должно включать в себя, в том числе, понимание им того 

кр.иминообр.азующего обстоятельства, котор.ый служит кр.итер.ием 

отгр.аничения пр.еступления от смежного администр.ативного пр.оступка» [10, 

с. 125]. 

Таким обр.азом, если у лица пр.и совер.шении деяния отсутствует 

осознание его общественной опасности, с учетом указанного кр.итер.ия, то 

соответственно исключается вина, как пр.изнак субъективной стор.оны 

пр.еступления, а значит, и наличие самого состава пр.еступления. 

Значительные вопр.осы, связанные с квалификацией незаконной охоты, 

вытекают из р.азгр.аничения данного пр.еступления от администр.ативных 

пр.авонар.ушений. Пр.инципиальное р.азличие заключается в том, что 

общественная опасность незаконной охоты больше, чем любое из 

пр.авонар.ушений в сфер.е экологии. Для устр.анения вопр.осов р.азгр.аничения 

УК Р.Ф и КоАП Р.Ф в сфер.е ответственности за незаконную охоту ст. 8.35 

КоАП Р.Ф «Нар.ушение пр.авил охр.аны р.едких и находящихся под угр.озой 
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исчезновения видов животных или р.астений» необходимо изменить 

р.едакцию. 

В качестве примера совершения многократных правонарушений можно 

привести ранее обитавших на просторах Оренбургской обсласти сайгаков. На 

территории Оренбургского края ареал сайгака в конце XVII века доходил с 

юга до реки Самара, до Оренбурга, Орска,Кустаная. На западе края сайгаки во 

множестве обитали в окресностях Бузулука. В настоящее же время популяция 

сайгаков сократилась в 100 раз и оказалась на грани вымирания. Основная 

причина этой катастрофы - браконьерство. Именно поэтому, чтобы 

предотвратить похожии случаи просто необходимо дальнейшее 

совершенствование административного законодательста. 

Р.азгр.аничение незаконной охоты, за котор.ую пр.едусмотр.ена уголовная 

ответственность, и нар.ушений пр.авил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП Р.Ф) 

осуществляется по пр.изнакам, закр.епленным в ст. 258 УК Р.Ф, пр.ичем, ст. 258 

УК Р.Ф бланкетная, и пр.и описании объективной стор.оны деяния, помимо 

пр.едусмотр.енных диспозицией статьи пр.изнаков, тр.ебуется ссылка на нор.мы 

матер.иального пр.ава, котор.ые были нар.ушены, что в пр.авопр.именительной 

пр.актике пр.иводит к р.азмытию гр.ани между уголовно наказуемым деянием и 

администр.ативным пр.авонар.ушением, а в последствии пр.иводит к 

опр.еделенным тр.удностям пр.и квалификации действий виновного лица. 
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