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В статье анализируются уголовно-правовые нормы, регулирующие не-
законную охоту в Российской Федерации, Китайской народной республи-
ки и странах СНГ. Отражаются основания привлечения к уголовной ответ-
ственности при нарушении требований законодательства об охоте. Авто-
ром сделан вывод о единых признаках состава преступления и выделены 
отличительные черты в анализируемых уголовно-правовых нормах.
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The article analyzes the criminal law norms regulating illegal hunting in the 
Russian Federation, the people’s Republic of China and the CIS countries. The 
grounds for criminal liability in violation of the requirements of the legislation on 
hunting are reflected. The author concludes about the common features of the 
crime and highlights the distinctive features in the analyzed criminal law.
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Охрана окружающей среды является не-
отъемлемой задачей любого государства. 
В ст.42 Конституции РФ закреплены эколо-
гические права человека и гражданина. Ре-
ализация данных прав напрямую зависит от  
выполнения обязанности человека и граж-
данина по сохранению природы и окружаю-
щей среды, бережному отношению к при-
родным богатствам [1]. Под охраной окру-
жающей среды понимается деятельность 
уполномоченных органов, направленная на 
восстановление и сохранение природной 
среды, воспроизводство природных ресур-
сов и рациональное использование, преду-
преждение негативного воздействия от хо-
зяйственной и иной деятельности и ликви-
дация ее последствий [2]. 

Так, например, в ст. 2 Уголовного ко-
декса РФ в качестве объектов охраны вы-
ступает окружающая среда, а в главе 26 
перечисляются экологические престу-
пления [3]. Четверть всех экологических 
преступлений составляет незаконная 
охота (ст. 258 УК РФ). Для начала необхо-
димо определить, что следует понимать 

под охотой. Охота в Российской Федера-
ции это деятельность, связанная с поис-
ком, выслеживанием, преследованием 
объектов животного мира, которые в со-
ответствии законом используются или 
могут быть использованы в целях охоты, а 
так же их добыча, первичная переработка 
и транспортировка [4]. Охота с нарушени-
ем требований законодательства об охо-
те, в том числе охоту без соответствую-
щего разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, вне отведенных мест, вне сро-
ков осуществления охоты признается не-
законной5. Раскроем каждый из следую-
щих признаков составляющих объектив-
ную сторону преступления:

– с причинения крупного ущерба, в 
примечание к данной статьи указано, что 
крупным ущербом признается исчислен-
ный на основании утвержденных такс и 
методик [5], превышающий сорок тысяч 
рублей. Так, например, крупным ущербом 
признается незаконная охота на благо-
родного оленя, стоимость 1 особи кото-
рого составляет 70000 рублей. 
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– с применением механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей. Под механических сред-
ством следует понимать автомобили, мо-
тоциклы, мотонарты, снегоходы, катера, 
моторные лодки и другие транспортные 
средства, приводимые в движение двига-
телем. К воздушному судну могут быть от-
несены самолеты, вертолеты и любые 
другие летательные аппараты [6]. Дей-
ствия, связанные с применением таких 
незаконных орудий или способов добычи, 
которые повлекли либо могли повлечь 
массовую гибель животных являются спо-
собами массового уничтожения птиц и 
животных.

– в отношении птиц и зверей, охота на 
которых полностью запрещена, к таковым 
относятся птицы и звери, занесенные в 
Красную книгу РФ, например, охота на 
филина, белую чайку, черного аиста и т.д.

– на особо охраняемой природной 
территории либо в зоне экологического 
бедствия или в зоне чрезвычайной эколо-
гической ситуации. К особо охраняемым 
территориям относятся заповедники, за-
казники, национальные парки.

В части 2 ст. 258 указаны квалифици-
рующие признаки незаконной охоты:

– с использованием своего служебно-
го положения либо группой лиц по пред-
варительному сговору или организован-
ной группой, либо причинившее особо 
крупный ущерб. К особо крупному ущербу 
относится, например, охота на гибрид зу-
бра с бизоном, стоимость 1 особи состав-
ляет 180000 рублей.

Рассмотрим судебную практику при-
менения данной нормы.

На основании приговора Крутинского 
районного суда Омской области Королев 
М.А. признан виновным по ч.2 ст. 258 УКР, 
незаконная охота с причинением особо 
крупного ущерба. Королев не имея ли-
цензии на отстрел животных, произвел 
выстрел в сторону медведя, ранив его. В 
дальнейшем реализуя свой преступный 
замысел, он догнал медведя и произвел 
еще 2 выстрела в спину и голову, далее он 
вскрыл брюшную полость медведя и тем 
самым причинил ущерб государству в 
размере 180000 рублей. Суд приговорил 
к трем годам лишения свободы без лише-
ния права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной дея-
тельностью [7].

Проведем сравнение данной уголов-
но-правовой нормы со странами СНГ и 
Китайской народной республики (КНР). 
Исходя из проведенного анализа уголов-

но-правовых норм, регулирующих неза-
конную охоту можно сделать следующие 
выводы: 

В рассмотренных уголовных кодексах 
стран СНГ и Китайской народной респу-
блики объектом охраны является окружа-
ющая среда, в каждом кодексе незакон-
ная охота регулируются отдельной ста-
тьей кодекса. 

Объектом преступления выступают 
общественные отношения, связанные с 
охраной животного мира и рационально-
го использования диких животных.

Птицы и дикие животные, а также пти-
цы и животные, занесенные в Красную 
книгу рассматриваемых стран, являются 
предметом преступления в анализируе-
мых нормах. Отличительной характери-
стикой выступает только предмет престу-
пления в КНР, здесь им являются только 
дикие животные, находящиеся на грани 
вымирания [8].

Признаки составляющие объективную 
сторону преступления, (в УК Казахстана 
уголовного правонарушения) имеют схо-
жий характер и выделяют следующие 
преступные деяния:

– незаконная охота, без надлежащего 
разрешения либо в запретных зонах, либо 
в запретное время, либо запрещенными 
орудиями и способам. Проводя анализ 
уголовно-правовых норм было выявлено, 
что способом совершения преступления 
признаются применение механического 
транспортного средства или воздушного 
судна, взрывчатых веществ, газов или 
иных способов массового уничтожения 
птиц и зверей. В УК Казахстана – это при-
менение огнестрельного, пневматиче-
ского, метательного, холодного оружия, 
других видов орудий добывания, собак, 
ловчих хищных птиц, верхового, гужевого 
транспорта [9].

– незаконная охота на особо охраняе-
мых природных территориях. К таким тер-
риториям относятся территории запо-
ведников, заказников, национальных пар-
ков, либо зоны экологического бедствия 
или зоны чрезвычайной экологической 
ситуации. Так в уголовном кодексе Респу-
блики Беларусь конкретизированы зоны 
чрезвычайной экологической ситуации, 
под ними следует понимать территории, 
подвергшиеся радиоактивному загрязне-
нию, где установлен контрольно-пропуск-
ной режим.

– незаконная охота, в отношении птиц 
и зверей, на которых полностью запреще-
на. К таковым относятся птицы и живот-
ные, занесенные в Красную книгу рассма-
триваемых стран.

– незаконная охота, с причинением 
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значительного ущерба, например в УК 
Азербайджанской республики он состав-
ляет сумму в размере от четырехсот до 
тысячи манатов [10]. А в УК Казахстана 
признается стоимостное выражение за-
трат, необходимых для восстановления 
окружающей среды и потребительских 
свойств природных ресурсов, в размере 
ста месячных расчетных показателей 
либо его превышающем.

– незаконная охота с причинением 
крупного ущерба, в анализируемых нор-
мах установлен свой размер ущерба. На-
пример, в УК Кыргызской республики 
крупным признается ущерб, сумма кото-
рого в двести раз превышает расчетный 
показатель, установленный законода-
тельством на момент совершения престу-
пления [11]. Так, в прокуратуре Сюник-
ской области было возбуждено уголовное 
дело по признакам пунктов незаконная 
охота, причинившая крупный ущерб, со-
вершенная в отношении птиц и диких жи-
вотных, охота на которых полностью за-
прещена Уголовным кодексом Республи-
ки Армении [12]. По материалам дела, 
установлена незаконная охота на зане-
сенного в Красную книгу Армении безоа-
рового козла,  в результате незаконной 
охоты ущерб составляет 3 млн. драмов, 
что считается крупным ущербом [13].

– в Уголовных кодексах Республики 
Беларусь и Республики Узбекистан, неза-
конная охота с причинением особо круп-
ного ущерба, который в Республике Бела-
русь составляет сумму в размере в две-
сти пятьдесят и более раз превышающий 
размер базовой величины, установлен-
ный на день совершения преступления 
[14].

– незаконная охота, совершенная ли-
цом с использованием своего служебно-
го положения, отличие составляет Уго-
ловный кодекс Республики Молдова, 
здесь закреплено, что общественно-
опасным деянием так же является неза-

конная охота совершенная публичным ли-
цом или лицом, исполняющим ответ-
ственную государственную должность 
[15].

– незаконная охота, совершенная 
группой лиц по предварительному сгово-
ру или организованной группой.

– незаконная покупка, транспортиров-
ка, продажа основных охраняемых госу-
дарством редких, находящихся на грани 
вымирания диких животных или продук-
ции из них. Это деяние является преступ-
ным в Уголовном кодексе Китайской на-
родной республики.

5. Субъект преступления в анализиру-
емых нормах общий, то есть должен обла-
дать основными признаками: физическое 
лицо, вменяемое, достигшее установлен-
ного страной возраста уголовной ответ-
ственности. В квалифицированных соста-
вах преступлений субъект специальный, 
например, лицо, использующее свое слу-
жебное положение, публичной лицо или 
лицо, исполняющее ответственную госу-
дарственную должность.

6. С субъективной стороны во всех 
анализируемых уголовно-правовых нор-
мах формой вины выступает прямой умы-
сел, т.е. лицо осознает общественную 
опасность, предвидит возможность и не-
избежность наступления общественно-
опасных последствий и желает их насту-
пления.

Отличительной чертой, выявленной 
при анализе норм, является примечание в 
Уголовном кодексе Республики Узбеки-
стана, которое гласит, что в случае возме-
щения причиненного материального 
ущерба в трехкратном размере, а ущер-
ба, причиненного в отношении редких и 
исчезающих видов животного и расти-
тельного мира, занесенных в Красную 
книгу Республики Узбекистан, в пятикрат-
ном размере, не применяется наказание 
в виде ограничения свободы и лишения 
свободы [16].
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