Публичные обсуждения правоприменительной практики.
Анализ правоприменительной практики при осуществлении
федерального государственного охотничьего надзора, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, и
федерального государственного надзора в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания, за
исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся
на особо охраняемых природных территориях федерального значения.
Доклад по правоприменительной практике надзорной деятельности
подготовлен в целях доведения информации о результатах осуществления
федерального государственного охотничьего надзора, за исключением особо
охраняемых природных территорий федерального значения, и федерального
государственного надзора в области охраны, воспроизводства и использования
объектов животного мира и среды их обитания, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, типовых нарушениях, а также
возможных способах их предотвращения.
За истекший период 2020 года в рамках полномочий по федеральному
государственному охотничьему надзору и федеральному государственному
надзору в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного
мира и среды их обитания департаментом проведено 2 плановые проверки
охотпользователей (внеплановые проверки не проводились), кроме того, в рамках
вышеуказанных полномочий проведено 828 рейдовых мероприятий, более
половины из которых проведены во взаимодействии с сотрудниками полиции и
производственными охотинспекторами. При осуществлении рейдовых
мероприятий в усиленном режиме производилось патрулирование дорог и
линейных объектов, а также скрытое наблюдение за участками дорог в местах
частых лосинных переходов.
В ходе надзорных мероприятий выявлено 87 административных
правонарушений законодательства в сфере охраны животного мира, за которые к
административной ответственности привлечен 71 нарушитель, наложено
административных штрафов на сумму 183 тысячи рублей, изъято 13 единиц
оружия. Также в рамках осуществления федерального государственного
охотничьего надзора с начала 2020 года выявлено 39 фактов уголовно
наказуемого браконьерства, из них по 4 фактам установлены лица, совершившие
преступления. По фактам браконьерства возбуждены уголовные дела,
правоохранительными органами ведется их расследование, работа с
подозреваемыми, сбор и закрепление доказательной базы.
Типовыми и массовыми нарушениями, выявляемыми среди охотников
и охотпользователей, являются:
1) Несвоевременное направление сведений о добытых охотничьих ресурсах
и их количестве в орган, выдавший разрешение на добычу охотничьих ресурсов.
В соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 23.04.2010г. № 121 «Об утверждении порядка выдачи разрешений на добычу
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охотничьих ресурсов и формы бланка разрешения на добычу охотничьих
ресурсов» таблица «Сведения о добываемых охотничьих ресурсах и их
количестве» отделяется от разрешения, заполняется и направляется по месту
получения разрешения: в течение 10 дней после добычи, ранения животного или
окончания срока действия разрешения при осуществлении охоты на копытных
животных и медведей; в течение 20 дней после добычи, или окончания срока
действия разрешения при осуществлении охоты на прочие виды охотничьих
ресурсов. С целью недопущения нарушения обязательных требований необходимо
внимательно ознакомиться со всей информацией, содержащейся на бланке
разрешения на добычу охотничьих ресурсов;
2) Осуществление охоты без разрешительных документов (разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, охотничьего билета, путевки, разрешения на
ношение и хранение охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия). В
соответствии с пунктом 3 Правил охоты, утвержденных приказом Минприроды
России от 16.11.2010 № 512, при осуществлении охоты охотник обязан иметь
при себе: охотничий билет; в случае осуществления охоты с охотничьим
огнестрельным и (или) пневматическим оружием - разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия, в соответствии с Федеральным законом от
13.12.1996 № 150-ФЗ
«Об оружии»; в случае осуществления 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;
3) 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. Пунктом 53.1 Правил охоты,
утвержденных приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512, при
осуществлении любительской и спортивной охоты запрещается нахождение в
охотничьих угодьях в (на) механических транспортных средствах, летательных
аппаратах, а также 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.
С целью недопущения нарушения обязательных требований необходимо
перед тем, как расчехлять и заряжать охотничье огнестрельное
длинноствольное оружие убедиться, что мотор механического транспортного
средства выключен и механическое транспортное средство прекратил
движение. По окончании охоты, перед помещением оружия в транспортное
средство разрядить и зачехлить его.
4) Достаточно часто должностными лицами охотпользователей,
являющимися
производственными
охотничьими
инспекторами,
не
обеспечивается своевременное предоставление сведений об осуществлении
производственного охотничьего контроля на территории закрепленных за ними
охотничьих угодий. Соответствующее нарушение квалифицируется по части 3
статьи 8.37 КоАП РФ. За истекший период 2020 года было выявлено 8 фактов
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соответствующих нарушений.
Необходимо отметить, что под производственным охотничьим
контролем понимается деятельность юридических лиц или индивидуальных
предпринимателей,
заключивших
охотхозяйственные
соглашения,
по
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов. Производственный охотничий
контроль осуществляется в соответствии с планом осуществления
производственного охотничьего контроля, составляемым и утверждаемым
охотпользователями.
В соответствии с приказом Минприроды России от 09.01.2014 № 6 «Об
утверждении «Порядка осуществления производственного охотничьего
контроля» охотпользователи обеспечивают ведение журнала, в котором
отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений об
осуществлении производственного охотничьего контроля на территории
закрепленных за ними охотничьих угодий и ежегодно до 1 февраля текущего года
представляют в департамент сведения об осуществлении производственного
охотничьего контроля на территории закрепленных за ними охотничьих угодий
за истекший год.
Для предупреждения нарушений поднадзорными субъектами обязательных
требований, устранения условий, им способствующих, департаментом ежегодно
разрабатывается программа профилактики нарушений.
На официальном сайте департамента создан раздел «государственный
экологический надзор», в котором размещены Перечни нормативных правовых
актов, содержащих обязательные требования по каждому виду государственного
надзора; тексты нормативных правовых актов; информация о результатах
правоприменительной практики и типовых нарушениях законодательства.
В целях профилактики нарушений департаментом практикуется
информационная рассылка писем охотпользователям о принятии мер по
недопущению нарушений, разработано и размещено на сайте Руководство по
соблюдению обязательных требований в области охраны и использования
объектов животного мира и среды их обитания, охоты и сохранения охотничьих
ресурсов.
Изменения законодательства.
С 29 февраля 2020 года вступил в силу федеральный закон от 18 февраля
2020 года № 26-ФЗ, в соответствии с которым внесены изменения в 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». Закон дополнен новой статьей 14.1, закрепившей особенности
осуществления любительской и спортивной охоты в отношении охотничьих
ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания.
Любительская и спортивная охота в отношении охотничьих ресурсов,
находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
осуществляется в закреплённых охотничьих угодьях физическими лицами
(охотниками и приравненными к ним лицами) при наличии путевки (документа,
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подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего
хозяйства).
В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания теперь
могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и
находящиеся в собственности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, зарегистрированных в установленном порядке.
Следует отметить, что содержание и разведение охотничьих ресурсов в
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания осуществляются
на основании охотхозяйственных соглашений и при наличии разрешений на
содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, которые выдаются на срок действия
охотхозяйственных соглашений.
Также федеральным законом от 18 февраля 2020 г. № 26-ФЗ расширено
понятие «охотничья инфраструктура». Так, к охотничьей инфраструктуре
отнесены предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства объекты капитального строительства, некапитальные
строения, сооружения, в том числе охотничьи базы, питомники диких животных,
вольеры, объекты благоустройства и другие объекты охотничьей
инфраструктуры.
При этом создание объектов охотничьей инфраструктуры на земельных
участках и лесных участках, расположенных на землях, находящихся в
государственной собственности, допускается в случае, если такие участки
предоставлены в аренду юридическим и индивидуальным лицам, заключившим
охотхозяйственные соглашения.
В завершение хочется поблагодарить за внимание
и пожелать
продуктивной работы в сфере обеспечения рационального природопользования,
охраны животного мира и среды обитания. Рассчитываем, что данная информация
позволит в дальнейшем избежать большинства нарушений.
31.03.2020
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