В соответствии с Федеральным законом от
24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» животный
мир является достоянием народов Российской
Федерации, неотъемлемым элементом природной
среды и биологического разнообразия Земли,
возобновляющимся природным ресурсом, важным
регулирующим и стабилизирующим компонентом
биосферы, всемерно охраняемым и рационально
используемым для удовлетворения духовных и
материальных потребностей граждан Российской
Федерации.
Животный
мир
совокупность
живых
организмов всех видов диких
животных, постоянно или
временно
населяющих
территорию
Российской
Федерации и находящихся в
состоянии естественной свободы, а также
относящихся
к
природным
ресурсам
континентального шельфа и исключительной
экономической зоны Российской Федерации.
Организация
охраны
животного
мира
осуществляется органами государственной власти
Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации и органами местного самоуправления в
рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов.
Юридическими лицами и гражданами могут
осуществляться следующие виды пользования
животным миром:
1. охота;
2. рыболовство, включая добычу водных
беспозвоночных и морских млекопитающих;
3. добыча объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным
биологическим ресурсам;
4. использование
полезных
свойств
жизнедеятельности объектов животного мира почвообразователей,
естественных
санитаров
окружающей
среды,
опылителей
растений,
биофильтраторов и других;
5. изучение, исследование и иное использование
животного
мира
в
научных,
культурно-

просветительных, воспитательных, рекреационных,
эстетических целях без изъятия их из среды обитания;
6. извлечение
полезных
свойств
жизнедеятельности объектов животного мира почвообразователей,
естественных
санитаров
окружающей
среды,
опылителей
растений,
биофильтраторов и других;
7. получение продуктов жизнедеятельности
объектов животного мира.
Пользователи животным миром обязаны:
- осуществлять только разрешенные виды
пользования животным миром;
- соблюдать установленные правила, нормативы и
сроки пользования животным миром;
- применять при пользовании животным миром
способы, не нарушающие целостности естественных
сообществ;
- не допускать разрушения или ухудшения среды
обитания объектов животного мира;
- осуществлять учет и оценку состояния
используемых объектов животного мира, а также
оценку состояния среды их обитания;
проводить
необходимые
мероприятия,
обеспечивающие
воспроизводство
объектов
животного мира;
- оказывать помощь государственным органам в
осуществлении охраны животного мира;
- обеспечивать охрану и воспроизводство
объектов животного мира, в том числе редких и
находящихся под угрозой исчезновения;
- применять при пользовании животным миром
гуманные способы.
Незаконной охотой считается осуществление
охоты:
- без соответствующего разрешения, охотничьего
билета, разрешения на право хранения и ношения
оружия.
- лицом, не имеющим право на охоту;
- за границами соответствующих охотничьих
угодий, в запрещенные сроки;
- запрещенными орудиями (пневматическим
оружием, луком, арбалетом, ловчими ямами,
крючьями, петлями, сетями и другими общеопасными
самоловами и т.п.);

- запрещенными способами (например, с
использованием
электронных
приборов,
воспроизводящих крики диких зверей и птиц, а также
путем выгона животных на гладкий лед, сбора яиц и
разорения гнезд диких птиц, разрушения бобровых
плотин, разрушения и раскопки постоянных жилищ
пушных зверей и барсука и т.д.).
При нахождении в охотничьих угодьях охотник
обязан:
1. Иметь при себе:
- охотничий билет;
- в случае осуществления
охоты
с
охотничьим
огнестрельным
и
(или)
пневматическим
оружием
разрешение на хранение и ношение охотничьего
оружия;
- при осуществлении охоты в общедоступных
охотничьих угодьях разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном
порядке;
- в случае осуществления охоты в закрепленных
охотничьих угодьях разрешение на добычу
охотничьих ресурсов, выданное в установленном
порядке и путевку (документ, подтверждающий
заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства).
2. Предъявлять по требованию должностных лиц
уполномоченного органа государственной власти,
осуществляющего государственный
охотничий
контроль и надзор, вышеперечисленные документы,
орудия охоты, продукцию охоты и транспортные
средства.
3. Соблюдать правила охоты и правила
пользования объектами животного мира.
4. Осуществлять охоту на территории и в пределах
норм добычи и сроков охоты, указанных в
разрешении на добычу охотничьих ресурсов.
5. Соблюдать технику безопасности на охоте и при
обращении с охотничьим оружием. Хранить оружие,
патроны и боеприпасы в условиях, исключающих
доступ к нему посторонних лиц.
Лица, виновные в нарушении законодательства
Российской Федерации в области охраны и
использования животного мира и среды их обитания,

несут административную, уголовную ответственность
в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
Лица, причинившие вред
объектам животного мира и
среде
их
обитания,
возмещают
нанесенный
ущерб добровольно либо по
решению
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.
Административная ответственность по ст. 8.37
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях предусмотрена
за: нарушение правил охоты; осуществление охоты с
нарушением установленных правилами охоты сроков
охоты, с недопустимыми для использования
орудиями
охоты
или
способами
охоты;
непредъявление по требованию должностных лиц
уполномоченных
органов охотничьего
билета,
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки
либо разрешения на хранение и ношение охотничьего
оружия; нарушение правил пользования объектами
животного мира, правил, регламентирующих
рыболовство.
Уголовная ответственность:
по ст. 256 УК РФ наступает за
незаконную добычу (вылов)
водных
биологических
ресурсов,
совершенное
с
причинением крупного ущерба
с применением самоходного
транспортного плавающего средства или взрывчатых
и химических веществ, электротока или других
запрещенных орудий и способов массового
истребления водных биологических ресурсов; в
местах нереста или на миграционных путях к ним; на
особо охраняемых природных территориях либо в
зоне экологического бедствия или в зоне
чрезвычайной экологической ситуации, незаконную
добычу котиков, морских бобров или других морских

млекопитающих в открытом море или в запретных
зонах;
по ст. 257 УК РФ наступает за производство сплава
древесины,
строительство
мостов,
дамб,
транспортировка древесины и других лесных
ресурсов, осуществление взрывных и иных работ, а
равно эксплуатация водозаборных сооружений и
перекачивающих механизмов с нарушением правил
охраны водных биологических ресурсов, если эти
деяния повлекли массовую гибель рыбы или других
водных биологических ресурсов, уничтожение в
значительных размерах кормовых запасов либо иные
тяжкие последствия;
по ст. 258 УК РФ наступает за незаконную охоту,
если это деяние совершено с причинением крупного
ущерба;
с
применением
механического
транспортного средства или воздушного судна,
взрывчатых веществ, газов или иных способов
массового уничтожения птиц и зверей; в отношении
птиц и зверей, охота на которых полностью
запрещена; на особо охраняемой природной
территории либо в зоне экологического бедствия или
в зоне чрезвычайной экологической ситуации;
по ст. 258.1 УК РФ наступает за незаконные добычу,
содержание, приобретение, хранение, перевозку,
пересылку и продажу особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей и
производных.
В случае, если Вы стали свидетелем нарушения правил
использования и охраны объектов животного мира, в том числе
водных биологических ресурсов, Вы можете обратиться:
- в Министерство природных ресурсов и экологии тверской
области (г. Тверь, ул. Горького, д. 97, телефон: (4822) 733-133;
- - в Управление Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Тверской области (г. Тверь, площадь Мира, д. 1/70,
телефон дежурной части: (4822) 52-26-00; телефон доверия (4822) 32-95-52;
- в Тверскую межрайонную природоохранную прокуратуру (г.
Тверь, проспект Победы, д. 35, телефон: (4822) 58-58-62;.
- в Волжскую межрегиональную природоохранную
прокуратуру (г. Тверь, ул. Дарвина, д. 9, телефон дежурного
прокурора: (4822) 47-60-67; 8-910-937-34-93.
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