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1. Административная ответственность владельцев оружия
За нарушение установленных Правил оборота оружия владельцы оружия могут быть привлечены
к административной ответственности.
Под оборотом оружия в соответствии со ст. 1 Федерального закона «Об оружии» понимается –
производство оружия, торговля оружием, продажа, передача, приобретение, коллекционирование,
экспонирование, учет, хранение, ношение, перевозка, транспортирование, использование, изъятие,
уничтожение, ввоз оружия в Российскую Федерацию и вывоз его из Российской Федерации.
При этом граждане должны понимать различие между перевозкой и транспортировкой оружия.
Перевозка оружия и патронов по территории Российской Федерации производится на договорной
основе юридическими лицами, уставами которых предусмотрено оказание услуг по перевозке
оружия и патронов (далее именуются – перевозчики), на основании разрешений на перевозку,
выдаваемых в установленном порядке (п. 71 Правил оборота оружия, утвержденных постановлением
Правительства РФ № 814 от 21.07.98 г.).
Таким образом, граждане оружие могут только транспортировать и нести ответственность только
за его неправильную транспортировку (но не перевозку).
• Наиболее распространенные и типичные нарушения среди владельцев оружия – это
нарушения правил учета (несвоевременное продление разрешений или несвоевременная постановка
на учет приобретенного оружия), нарушения правил хранения (хранение оружия по месту
жительства вне сейфа (в авто или гаражах), или в незапертом сейфе, хранение оружия с истекшим
разрешением.
Если срок действия разрешения на оружие у гражданина заканчивается, а он по ряду причин не
может его вовремя продлить, то до истечения срока действия разрешения такое оружие необходимо
сдать в ОВД по месту жительства, как правило, делается это в последний день действия разрешения,
т.к. такое оружие хранить он не имеет права, в противном случае владелец может быть привлечен к
административной ответственности.
В другом случае гражданин подал документы на продление не за месяц до истечения срока
действия разрешения, а, например, за несколько дней. Если документы находятся на рассмотрении, а
разрешение уже истекает, гражданин также как и выше, должен сдать оружие до получения нового
разрешения.
Ответственность за вышеуказанные нарушения предусмотрена в основном статьями 20.8 и 20.11
КоАП РФ.
Статья 20.8. Нарушение правил производства, приобретения, продажи, передачи, хранения,
перевозки, ношения, коллекционирования, экспонирования, уничтожения или учета оружия и
патронов к нему, а также нарушение правил производства, продажи, хранения, уничтожения
или учета взрывчатых веществ и взрывных устройств, пиротехнических изделий, порядка
выдачи свидетельства о прохождении подготовки и проверки знания правил безопасного
обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием или медицинских
заключений об отсутствии противопоказаний к владению оружием
1, 2 и 3 части статьи не приводятся, т.к. предусматривают ответственность для должностных и
юридических лиц.
4. Нарушение правил хранения, ношения или уничтожения оружия и патронов к нему
гражданами, за исключением случая, предусмотренного частью 4.1 настоящей статьи,
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- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до двух тысяч рублей
либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от шести
месяцев до одного года.
4.1. Ношение огнестрельного оружия лицом, находящимся в состоянии опьянения,
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой либо лишение права на
приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от одного года до двух лет с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
4.2. Невыполнение лицом, осуществляющим ношение огнестрельного оружия, законного
требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние
опьянения
-

влечет лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок

от одного года до двух лет с конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
5. Нарушение правил коллекционирования или экспонирования оружия и патронов к нему
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей; на юридических лиц – от десяти тысяч до ста тысяч рублей либо административное
приостановление их деятельности на срок до десяти суток.
6. Незаконные приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка или ношение гражданского
огнестрельного гладкоствольного оружия и огнестрельного оружия ограниченного поражения
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от
пяти до пятнадцати суток с конфискацией оружия и патронов к нему…
Статья 20.9. Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для
бесшумной стрельбы или прицела (прицельного комплекса) ночного видения
Установка на гражданском или служебном оружии приспособления для бесшумной стрельбы или
прицела (прицельного комплекса) ночного видения (за исключением прицелов для охоты), порядок
использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации,
- влечет наложение административного штрафа в размере от двух тысяч до двух тысяч пятисот
рублей с конфискацией приспособления для бесшумной стрельбы или прицела (прицельного
комплекса) ночного видения.
Статья 20.10. Незаконные изготовление, продажа или передача пневматического оружия
Незаконные изготовление, продажа пневматического оружия или передача пневматического
оружия с дульной энергией более 7,5 джоуля и калибра 4,5 миллиметра без разрешения
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориального органа:
- влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти
тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой; на должностных лиц – от
десяти тысяч до тридцати тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без таковой
либо их дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц – от
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тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией пневматического оружия или без
таковой либо административное приостановление их деятельности на срок до тридцати суток.
Статья 20.11. Нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или сроков
постановки его на учет
1. Нарушение гражданином установленных сроков регистрации приобретенного по лицензиям
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции в сфере деятельности
войск национальной гвардии Российской Федерации, или его территориального органа оружия, а
равно установленных сроков продления (перерегистрации) разрешений (открытых лицензий) на его
хранение и ношение или сроков постановки оружия на учет в федеральном органе исполнительной
власти, осуществляющем функции в сфере деятельности войск национальной гвардии Российской
Федерации, или его территориальном органе при изменении гражданином постоянного места
жительства:
- влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи
до трех тысяч рублей.
2 часть не приводится, т.к. предусматривает ответственность для должностных и юридических
лиц.
Статья 20.12. Пересылка оружия, нарушение правил перевозки, транспортирования или
использования оружия и патронов к нему
1. Пересылка оружия:
- влечет наложение административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей с
конфискацией оружия или без таковой.
2. Нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей.
3. Нарушение правил использования оружия и патронов к нему:
- влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч
рублей либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от
одного года до двух лет.
Статья 20.13. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением
установленных правил или в не отведенных для этого местах
1. Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил:
- влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей с
конфискацией оружия и патронов к нему или без таковой.
2. Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах:
- влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов
к нему.
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3. Действие, предусмотренное частью 2 настоящей статьи, совершенное группой лиц либо лицом,
находящимся в состоянии опьянения:
- влечет наложение административного штрафа в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч
рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение
или хранение и ношение оружия на срок три года с конфискацией оружия и патронов к нему.
Владелец оружия обязан знать ограничения, устанавливаемые на оборот гражданского и
служебного оружия, статьей 6 Федерального закона «Об оружии» (приведены основные
выдержки) На территории Российской Федерации запрещаются:
1) оборот в качестве гражданского и служебного оружия:
- огнестрельного длинноствольного оружия с емкостью магазина (барабана) более 10 патронов,
за исключением спортивного оружия, имеющего длину ствола или длину ствола со ствольной
коробкой менее 500 мм и общую длину оружия менее 800 мм, а также имеющего конструкцию,
которая позволяет сделать его длину менее 800 мм и при этом не теряется возможность производства
выстрела;
-

огнестрельного оружия, которое имеет форму, имитирующую другие предметы;

-

огнестрельного гладкоствольного оружия, изготовленного под патроны к огнестрельному

оружию с нарезным стволом;
-

патронов с пулями бронебойного, зажигательного, разрывного или трассирующего действия,

а также патронов с дробовыми снарядами для газовых пистолетов и револьверов;
- холодного клинкового оружия и ножей, клинки и лезвия которых либо автоматически
извлекаются из рукоятки при нажатии на кнопку или рычаг и фиксируются ими, либо выдвигаются
за счет силы тяжести или ускоренного движения и автоматически фиксируются, при длине клинка и
лезвия более 90 мм;
-

гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 91

Дж и служебного огнестрельного оружия ограниченного поражения с дульной энергией свыше 150
Дж;
2) ношение и перевозка в границах населенных пунктов пневматического оружия в заряженном
или снаряженном состоянии, а также использование такого оружия в границах населенных пунктов
вне помещений и участков местности, специально приспособленных для спортивной стрельбы…;
3) установка на гражданском и служебном оружии приспособлений для бесшумной стрельбы и
прицелов (прицельных комплексов) ночного видения, за исключением прицелов для охоты, порядок
использования которых устанавливается Правительством Российской Федерации, а также их
продажа;
4) пересылка оружия;
5) ношение гражданами оружия при проведении митингов, уличных шествий, демонстраций,
пикетирования и других массовых публичных мероприятий, ношение огнестрельного оружия в
состоянии опьянения, а также ношение гражданами огнестрельного оружия ограниченного
поражения на территориях образовательных организаций, за исключением образовательных
организаций, уставные цели и задачи которых предусматривают использование оружия, во время
нахождения в организациях, предназначенных для развлечения и досуга, осуществляющих
работу в ночное время и реализующих алкогольную продукцию, за исключением случаев
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ношения такого оружия лицами, осуществляющими в соответствии с законодательством Российской
Федерации охрану указанных организаций;
6) ношение гражданами в целях самообороны огнестрельного длинноствольного оружия и
холодного оружия, за исключением случаев перевозки или транспортирования указанного оружия;
8)
продажа или передача патронов к гражданскому оружию лицам, не владеющим на
законном основании таким гражданским оружием, за исключением передачи патронов лицам,
занимающимся в спортивных организациях видами спорта, связанными с использованием
огнестрельного оружия, или проходящим стрелковую подготовку в образовательных
организациях;
9)
хранение патронов к гражданскому оружию лицами, не владеющими на законном
основании
таким гражданским оружием.

2. Правила охоты
I. Требования правил охоты
1. Требования установлены Правилами охоты, утвержденными приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении
Правил охоты» и включают в себя обязанности охотника при осуществлении охоты, обязанности
лица, ответственного за осуществление коллективной охоты, требования к охоте на копытных
животных, медведей, пушных животных, боровую дичь, степную и полевую дичь, болотно-луговую
дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь, требования к охоте с собаками охотничьих
пород и ловчими птицами, требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов, ограничения охоты,
сроки охоты на охотничьи ресурсы.
3. При осуществлении охоты охотник обязан:
3.1. соблюдать настоящие Правила; 3.2. иметь
при себе:
а) охотничий билет;
б) в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим
оружием разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, в соответствии с Федеральным
законом от 13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии"
в) в случае осуществления охоты в общедоступных охотничьих угодьях разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке;
г) в случае осуществления охоты в закрепленных охотничьих угодьях разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном порядке и путевку, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее Федеральный закон об охоте).
3.3. предъявлять по требованию должностных лиц уполномоченного органа государственной
власти, осуществляющего федеральный государственный охотничий надзор, территориальных
органов Федеральной службы по надзору в сфере природопользования и государственных
учреждений, находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, за которыми Федеральным законом N 52-ФЗ закреплены функции по охране,
федеральному государственному надзору и регулированию использования объектов животного мира
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и среды их обитания и других должностных лиц, уполномоченных в соответствии с
законодательством Российской Федерации, документы, указанные в пункте 3.2 настоящих Правил,
орудия охоты, продукцию охоты;
3.3.1. предъявлять по требованию производственного охотничьего инспектора, уполномоченного
осуществлять производственный охотничий контроль, по предъявлении им удостоверения
производственного охотничьего инспектора документы, указанные в подпунктах "а", "б" и "г" пункта
3.2 настоящих Правил, а также вещи, находящиеся при себе (в том числе орудия охоты, продукцию
охоты), и транспортные средства для их осмотра*(8).
3.4. осуществлять охоту на территории и в пределах норм добычи охотничьих ресурсов
указанных в разрешении на добычу охотничьих ресурсов;
3.5. – исключен.
3.6. привести в ненастороженное состояние приспособления, устройства и (или) сооружения для
ограничения свободы и (или) добычи животных путем автоматического действия элементов таких
приспособлений, устройств и (или) сооружений, либо за счет движений самого животного (далее самоловы) не позднее последнего дня срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов.
3.7. после добычи охотничьего животного до начала его первичной переработки и (или)
транспортировки сделать соответствующую отметку о добыче на оборотной стороне разрешения на
добычу охотничьих ресурсов.
3.8. По истечении срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов, либо в случаях
добычи указанного в разрешении количества охотничьих ресурсов, а также в случаях, когда в
соответствии с настоящими Правилами разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается
использованным, в предусмотренные разрешением на добычу охотничьих ресурсов сроки заполнить
и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах, предусмотренные разрешением на добычу
охотничьих ресурсов, по месту его получения.
4. Транспортировка продукции охоты и ее реализация производится при наличии разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, в котором сделана соответствующая отметка о добыче этих
охотничьих животных или при наличии заполненного отрывного талона к указанному разрешению.
В случае, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана норма допустимой добычи
более одной особи охотничьих животных в день либо не указано конкретное количество особей
охотничьих животных или норма допустимой добычи в сезон, транспортировка соответствующей
продукции охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов без
отметки о добыче на его оборотной стороне.
5. Охота может осуществляться как одним охотником, так и коллективно (с участием двух и
более охотников), при которой осуществляются совместные согласованные действия, направленные
на обнаружение и добычу охотничьих животных (далее - коллективная охота).
6. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, волков в
общедоступных охотничьих угодьях лицом ответственным за ее проведение является лицо, на
имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
7. При осуществлении коллективной охоты на копытных животных, медведей, волков в
закрепленных охотничьих угодьях лицом ответственным за ее проведение, является
уполномоченный представитель юридического лица или индивидуального предпринимателя,
заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего правом долгосрочного пользования
животным миром, которое у него возникло до дня вступления в силу Федерального закона об охоте
на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих
ресурсов, или лицо, на имя которого выдано разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
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8. Лицо, ответственное за осуществление коллективной охоты, обязано осуществить
следующие действия:
8.1.
проверить правильность оформления разрешения на добычу охотничьих
ресурсов и (или) путевки;
8.2.
проверить перед началом охоты у всех лиц, участвующих в коллективной охоте,
наличие охотничьих билетов и разрешений на хранение и ношение охотничьего оружия и не
допускать к участию в охоте лиц, не имеющих указанных документов;
8.3.
составить список лиц, участвующих в коллективной охоте (далее - список
охотников), с указанием:
даты и места осуществления охоты;
фамилии и инициалов лица, ответственного за проведение коллективной охоты; номера
разрешения на добычу охотничьих ресурсов и (или) путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства); вида и количества
охотничьих животных, подлежащих добыче;
фамилий и инициалов, номеров охотничьих билетов участников коллективной охоты;
8.4.
провести инструктаж с лицами, участвующими в коллективной охоте, по
технике безопасности при проведении коллективной охоты, порядку охоты на охотничьих
животных, после которого все лица, принимающие участие в коллективной охоте,
расписываются в списке охотников, который одновременно является и листком инструктажа
по технике безопасности;
8.5.
сохранять при себе во время осуществления коллективной охоты список
охотников;
8.6.
действия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящих Правил;
8.7.
в случае ранения охотничьего животного до начала его преследования по его
следам с целью последующей добычи (далее - добор) сделать в разрешении на добычу
охотничьих ресурсов отметку о ранении охотничьего животного и организовать добор
раненого охотничьего животного.

Приказ Минприроды России от 30 июня 2011 г. № 568 “об утверждении требований
охотничьего минимума”
II. Требования техники безопасности при осуществлении охоты
2. При осуществлении охоты не допускается осуществлять стрельбу:
2.1.
в направлении людей, а также в случае, когда снаряд может пройти ближе, чем
15 метров от них;
2.2.
по неясно видимой цели;
2.3.
в случаях если охотник не видит или не знает место остановки снаряда,
учитывая дальность полета и возможность рикошета снаряда.
3. При осуществлении коллективной охоты не допускается покидать места, заранее
определенные лицом, ответственным за проведение коллективной охоты (стрелковые номера), без
устного разрешения такого лица.
4. Не допускается осуществлять охоту в состоянии алкогольного, наркотического опьянения.
5. В случае ранения животного необходимо принять скорейшие меры по осуществлению его
добора.
6. При подходе к раненному животному необходимо соблюдать особую осторожность, учитывая
степень его опасности.
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7. При обнаружении охотником павших по неизвестным причинам животных не допускается
брать их в руки и использовать в пищу.
8. Охотнику рекомендуется иметь навыки ориентирования на местности.
9. Охотник должен стремиться к совершенствованию и расширению своих знаний безопасности
при осуществлении охоты, в том числе, навыков безопасного обращения с охотничьим оружием,
передвижения, ориентирования, устройства мест отдыха в охотничьих угодьях, имея в виду, что от
его личных знаний, умений и опыта зависит жизнь и здоровье как его самого, так и окружающих его
людей.
III. Требования безопасности при обращении с орудиями охоты
11. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием необходимо:
11.1. всегда обращаться с охотничьим огнестрельным оружием так, как будто оно
заряжено и готово к выстрелу;
11.2. соблюдать требования безопасности и особенности эксплуатации, изложенные в
паспорте
(инструкции по эксплуатации) конкретного образца охотничьего огнестрельного оружия;
11.3. проверять каналы стволов до и после стрельбы на наличие в них посторонних
предметов и при необходимости удалять их;
11.4. в случае осечки открывать затвор охотничьего огнестрельного оружия не ранее
чем через
5 секунд;
11.5. транспортировать охотничье огнестрельное оружие разряженным и упакованным в
транспортную тару, футляр или чехол. При перевозке и транспортировании патроны могут быть
упакованы в одну укупорку с оружием без досылания в патронник, снаряжения магазина или
барабана.
12. При обращении с охотничьим огнестрельным оружием не допускается:
12.1. направлять оружие на человека;
12.2. досылать патрон в патронник ствола силой, либо забивать его;
12.3. стрелять одновременно из двух стволов охотничьего огнестрельного оружия;
12.4. применять патроны, не предназначенные для стрельбы из данного образца охотничьего
огнестрельного оружия;
12.5. использовать для стрельбы неисправные патроны, патроны с истекшим сроком годности и
осечные патроны, либо патроны, снаряженные предметами, не предназначенными для использования
в качестве поражающих элементов в данном типе охотничьего огнестрельного оружия;
12.6. самостоятельно производить ремонт основных узлов и механизмов охотничьего
огнестрельного оружия (ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки), вносить в них
конструктивные изменения.
13.
При обращении с охотничьим пневматическим оружием с дульной энергией не более
25 Дж рекомендуется непосредственно перед заменой баллона с газом, используемого в таком
оружии, осуществить отстрел оставшегося в баллоне газа.
14.
При обращении с охотничьим холодным клинковым оружием не допускается
использование
такого оружия с клинками, непрочно закрепленными в рукоятках.
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3.Правила весенней охоты

Запрещается: применение любых самоловов при добыче пернатой дичи при осуществлении
любительской и спортивной охоты; применение электронных устройств, имитирующих звуки,
издаваемые охотничьими
животными и иными животными; использование любых плавательных средств в период
осуществления весенней охоты для преследования, выслеживания, поиска и (или) добычи
пернатой дичи, за исключением подбора добытой дичи.
Запрещается:
весенняя охота на вальдшнепа на утренней тяге;
в период весенней охоты запрещена охота с подхода, за исключением охоты на глухаря на
току; охота на гусей в период весенней охоты на территориях указанных в Правилах охоты п.
54.3.1–54.3.5 (не повсеместно, а только на этих территориях) охота на пернатую дичь, в
период весенней охоты, с собаками охотничьих пород, ловчими птицами, за исключением
применения подружейных собак для отыскивания раненой пернатой дичи (подранков) и
подачи добытой пернатой дичи; охота на самок: уток, глухарей, тетеревов в период весенней
охоты; охота на рябчиков, лысуху, камышницу, серых гусей в период весенней охоты.

4. Государственные охотинспекторы и их права
Государственные инспекторы – должностные лица, которые являются сотрудниками органов
государственного надзора.
К таким органам относятся органы государственного охотничьего надзора, органы по надзору в
сфере природопользования, все государственные природные заповедники, национальные парки,
природные заказники федерального значения и прочие федеральные природоохранные организации.
Инспекторы призваны следить за соблюдением гражданами и организациями правил охоты,
правил нахождения на ООПТ и природоохранного законодательства в принципе.
Например, в своей работе инспекторы руководствуются:
ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 24.07.2009 № 209-ФЗ
ФЗ «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ
Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями
и дополнениями)
Статья 40. Федеральный государственный охотничий надзор
Должностные лица органов государственного надзора, являющиеся государственными
инспекторами в области охраны окружающей среды, в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, имеют право:
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1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы,
необходимые для рассмотрения в ходе проведения проверки;
2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа
(распоряжения) руководителя (заместителя руководителя) органа государственного надзора о
назначении проверки посещать охотничьи угодья и объекты охотничьей инфраструктуры в целях
проведения проверки соблюдения правил охоты, лимитов добычи охотничьих ресурсов и квоты их
добычи, нормативов и норм в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения
биотехнических и иных мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания;
3) выдавать юридическим лицам и их должностным лицам, индивидуальным предпринимателям
и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также о проведении мероприятий по
обеспечению предотвращения вреда охотничьим ресурсам;
4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушением
законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов,
рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по
предотвращению таких нарушений;
5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушением законодательства
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, для решения вопросов о
возбуждении уголовных дел по признакам преступлений;
6) предъявлять иски физическим и юридическим лицам о взыскании средств в счет возмещения
ущерба, нанесенного охотничьим ресурсам вследствие нарушения законодательства Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Государственным охотничьим инспекторам выдаются служебные удостоверения и форма
установленного образца. Государственные охотничьи инспекторы имеют право на ношение,
хранение и применение специальных средств, служебного оружия, а также разрешенного в качестве
служебного оружия гражданского оружия самообороны и охотничьего огнестрельного оружия.
Решения органов государственного надзора являются обязательными для исполнения всеми
участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Указанные решения
могут быть обжалованы в судебном порядке.
Государственные инспекторы имеют право при исполнении служебных обязанностей применять
специальные средства - наручники, резиновые палки, слезоточивый газ, устройства для
принудительной остановки транспорта, служебных собак. Государственным инспекторам при
осуществлении возложенных на них задач и при исполнении служебных обязанностей разрешены
хранение, ношение и применение служебного огнестрельного оружия.
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
При подозрении, что гражданин совершил правонарушение, в качестве мер обеспечения, в
соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, государственными инспекторами
могут применяться: доставление, личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства,
изъятие вещей и документов.
По общему правилу, во всех этих случаях, государственный инспектор должен составить
протокол.
В протоколе указываются дата и место его составления, должность, фамилия и инициалы лица,
составившего протокол, сведения о физическом лице, подвергнутом личному досмотру, о виде,
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количестве, об иных идентификационных признаках вещей, в том числе о типе, марке, модели,
калибре, серии, номере, об иных идентификационных признаках оружия, о виде и количестве боевых
припасов, о виде и реквизитах документов, обнаруженных при досмотре, находящихся при
физическом лице.
В протоколе делается запись о применении фото- и киносъемки, видеозаписи, иных
установленных способов фиксации вещественных доказательств. Материалы, полученные при
осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, с
применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации
вещественных доказательств, прилагаются к соответствующему протоколу.
Протокол подписывается должностным лицом, его составившим, лицом, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, либо владельцем вещей,
подвергнутых досмотру, понятыми. В случае отказа лица, в отношении которого ведется
производство по делу, владельца вещей, подвергнутых досмотру, от подписания протокола в нем
делается соответствующая запись.
Копия протокола вручается владельцу вещей, подвергнутых досмотру, по его просьбе. То есть,
давать протокол нарушителю – не обязаны.
Если государственные инспекторы осуществляли доставление, осмотр, изъятие вещей и
документов, то тут не нужно три отдельных протокола. Составляется один документ, куда вносятся
все проведенные меры обеспечения. Не забудьте проследить, чтобы все это было указано.
ДОСТАВЛЕНИЕ
Доставление – принудительное препровождение физического лица, судна и других орудий
совершения административного правонарушения в служебное помещение органа внутренних дел
(полиции), помещение органа местного самоуправления сельского поселения или в иное служебное
помещение в целях составления протокола об административном правонарушении при
невозможности его составления на месте выявления административного правонарушения, если
составление протокола является обязательным.
ЛИЧНЫЙ ДОСМОТР, ДОСМОТР ВЕЩЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПРИ ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ
Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, то есть обследование
вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляются в случае
необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного
правонарушения.
Досмотр вещей, находящихся при физическом лице (ручной клади, багажа, орудий охоты и
рыболовства, добытой продукции и иных предметов), осуществляется уполномоченными на то
должностными лицами в присутствии двух понятых. В исключительных случаях при наличии
достаточных оснований полагать, что при физическом лице находятся оружие или иные предметы,
используемые в качестве оружия, личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом
лице, могут быть осуществлены без понятых.
ДОСМОТР ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
Досмотр транспортного средства любого вида, то есть обследование транспортного средства,
проводимое без нарушения его конструктивной целостности, осуществляется в целях обнаружения
орудий совершения либо предметов административного правонарушения.
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Досмотр транспортного средства осуществляется в присутствии лица, во владении которого оно
находится. В случаях, не терпящих отлагательства, досмотр транспортного средства может быть
осуществлен в отсутствие указанного лица.
ИЗЪЯТИЕ ВЕЩЕЙ И ДОКУМЕНТОВ
Изъятие вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного
правонарушения, и документов, имеющих значение доказательств по делу об административном
правонарушении и обнаруженных на месте совершения административного правонарушения либо
при осуществлении личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, и
досмотре транспортного средства, осуществляется в присутствии двух понятых.
ЖАЛОВАТЬСЯ НА ИНСПЕКТОРА МОЖНО В СЛЕДУЮЩИЕ ОРГАНЫ:
По месту работы государственного инспектора, его непосредственному начальству.
Жалоба на постановление должностного лица, его действия (бездействие) подается в письменной
форме. Указанная жалоба должна быть подписана лицом, обратившимся с ней, или его
представителем. К жалобе, подписанной представителем, должны прилагаться доверенность или
иной документ, удостоверяющий полномочия представителя.
В жалобе должны быть указаны:
- должность, фамилия, инициалы должностного лица;
- реквизиты обжалуемого постановления;
- описание обжалуемых действий (бездействия);
- фамилия, имя, отчество гражданина, подавшего жалобу, а также его место жительства или
место пребывания;
- основания, по которым обжалуется решение (действие) должностного лица; - требования
гражданина, подавшего жалобу.
Лицо, подавшее жалобу, может не представлять документы, которые подтверждают
обстоятельства, указанные в жалобе. Если предоставление таких документов имеет значение для
рассмотрения жалобы, то должностное лицо, рассматривающее указанную жалобу, вправе запросить
их. В этом случае срок рассмотрения жалобы приостанавливается до предоставления запрошенных
документов, но не более чем на десять дней.
Вышестоящие в порядке подчиненности орган, объединение, должностное лицо обязаны
рассмотреть жалобу в месячный срок. Если гражданину в удовлетворении жалобы отказано или он
не получил ответа в течение месяца со дня ее подачи, он вправе обратиться с жалобой в суд.
Также, обратиться с заявлением о проверке законности действий государственного инспектора,
можно: в прокуратуру, в суд.
Для обращения в суд с жалобой устанавливаются следующие сроки:
- три месяца со дня, когда гражданину стало известно о нарушении его права;
- один месяц со дня получения гражданином письменного уведомления об отказе
вышестоящего органа, объединения, должностного лица в удовлетворении жалобы или со дня
истечения месячного срока после подачи жалобы, если гражданином не был получен на нее
письменный ответ.
5. Посещая лес, помните!
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В связи с открытием охотничьего сезона 2018-2019 года и действием на территории области
особого противопожарного режима с 28 апреля 2018 года
(постановление Правительства
Оренбургской области от 27.04.2018 № 254-п) министерство лесного и охотничьего хозяйства
Оренбургской области доводит до сведения:
Согласно Правилам пожарной безопасности в лесах (Постановление Правительства РФ от 30
июня 2007 г. № 417"Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах») в период со дня
схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования
снежного покрова в лесах запрещается:






пользоваться открытым огнем и разводить костры;
бросать в лесу горящие окурки и спички;
применять на охоте легковоспламеняющиеся или тлеющие пыжи для патронов;
поджигать сухую траву, растительные опади и т. д.;
заправлять топливные баки и емкости горюче-смазочными материалами при
работающем неостывшем двигателе автомототранспорта;
 оставлять промасленный, пропитанный бензином или иными горючими веществами
обтирочный материал;
 захламлять территорию мусором, осколками битого стекла и бутылками.

В условиях особого противопожарного режима запрещено:
 проведение огневых и других пожароопасных работ на объектах, расположенных в лесах
на землях лесного фонда;
 выжигание сухой травянистой растительности, пожнивных остатков на землях
сельскохозяйственного назначения, разведение костров на полях;
 сжигание мусора и других горючих материалов, разведение костров на территориях
населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений, степных массивов, лесонасаждений.
В соответствии с ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет наложение административного штрафа:
 на граждан в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей;  на должностных
лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей;  на юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до двухсот тысяч рублей.
В условиях особого противопожарного режима – штраф значительно увеличивается:
 на граждан - в размере от четырех до пяти тысяч рублей;
 на должностных лиц - от двадцати до сорока тысяч рублей;
 на юридических лиц - от трехсот до пятисот тысяч рублей.
СПРАВОЧНО:
О всех случаях возгораний, нарушений правил пожарной безопасности просим немедленно
сообщать по телефонам Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства 8-800-1009400 (бесплатно на всей территории области), (3532) 70-68-45, 70-20-52 или 112, 01. Берегите
лес от пожара!
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