
Памятка производственному охотничьему 

инспектору 

Форма акта о наличии признаков административного правонарушения или 

преступления, связанных с нарушением законодательства Российской Федерации 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов размещена на сайте комитета: 

http://fauna.lenobl.ru/ohota/proizvodstvennyi_kontrol/kontrol 

Обращаем внимание, что фамилия, имя, отчество нарушителя в акте пишется 

ПОЛНОСТЬЮ, без сокращений. 

Почерк должен быть читаемым и разборчивым. 

В акт включать телефон нарушителя. 

 

Основные ошибки связаны с заполнением пункта 2 Акта (обстоятельства, 

свидетельствующие о нарушении требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов….). 

При описании нарушений следует указать действия, производимые 

физическим лицом. Описание  должно состоять из трех частей:  

1 часть:  что сделал 
Формулировку «гражданин осуществлял охоту» лучше не использовать. 

 Правильными будут формулировки:  

- Гражданин осуществлял деятельность, связанную с поиском / 

выслеживанием / преследованием / добычей / первичной переработкой / 

транспортировкой  (определить нужное)     охотничьих ресурсов (указать 

КАКИХ РЕСУРСОВ),  

- При наличии/отсутствии (выбрать нужное) разрешения/путевки 

(указать реквизиты) 

- Охотничий билет (есть/нет)  

или 

- Гражданин находился в охотничьих угодьях (УКАЗАТЬ КАКИХ) с 

орудиями охоты: (УКАЗАТЬ КАКИМИ, если оружием является охотничье 

оружие НЕОБХОДИМО УКАЗАТЬ СОСТОЯНИЕ: РАСЧЕХЛЕННОЕ, 

ЗАРЯЖЕННОЕ и т.п.) и (или) продукцией охоты: (УКАЗАТЬ КАКОЙ), и/или 

собаками охотничьих пород, и/или ловчими птицами. 

или 

- Гражданин производил транспортировку продукции охоты (УКАЗАТЬ 

КАКУЮ И НА ЧЕМ) / реализацию продукции охоты (УКАЗАТЬ КАКОЙ) без 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов и без заполненного отрывного 

талона к указанному разрешению. 

и т.п. 

2 часть – как сделал 

а) с нарушением правил охоты (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ) – необходимо 

расписать, например: 

- при этом находился в (на) механических транспортных средствах/ 

летательных аппаратах/ плавательных средствах с включенным мотором, в 

том числе не прекративших движение по инерции после выключения мотора 
(УКАЗАТЬ В/НА КАКОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ), с расчехленным или 



заряженным или имеющим патроны (снаряды) в магазине охотничьим 

огнестрельным (пневматическим) оружием (УКАЗАТЬ НАЗВАНИЕ ОРУДИЯ) 

или 

- при этом не имел при себе охотничьего билета / разрешения на 

хранение и ношение охотничьего оружия/ разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов / путевку  

и т.п. 

б) с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты / 

недопустимыми для использования орудиями охоты или способами охоты (ч. 1.2, 

ст. 8.37 КоАП РФ)  - необходимо расписать, например: 

- вне сроков охоты, предусмотренных Правилами охоты (ДАТА 

НАРУШЕНИЯ); 

или 

- в период весенней охоты (ДАТА) с подхода; 

или 

- с применением охотничьего огнестрельного гладкоствольного оружия 

(КАКОГО) снаряженного дробью (картечью) (РАЗМЕР ДРОБИ) - крупнее пяти 

миллиметров и пулями для охоты на пернатую дичь (КАКУЮ, если есть 

разрешение). 

и т.п. 

3 часть – прочие условия. 

 

Необходимо указывать именно ДЕЙСТВИЯ, которые производил 

нарушитель. Привлечение нарушителя к ответственности будет более вероятным, 

если в акте производственного охотничьего инспектора будут максимально 

подробно расписаны все существенные обстоятельства. 

 

ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

Согласно ч. 1 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» охота – деятельность, связанная с 

поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, 

первичной переработкой и транспортировкой 

В соответствии со ст. 57 закона «Об охоте..»  лица, виновные в нарушении 

законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В целях настоящей статьи к охоте приравнивается нахождение в охотничьих 

угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками 

охотничьих пород, ловчими птицами. 

На основании п. 6 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» орудия охоты – огнестрельное, 

пневматическое и холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в 

соответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 года № 150-ФЗ «Об 

оружии», а также боеприпасы, капканы и другие устройства, приборы, 

оборудование, используемые при осуществлении охоты; 
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На основании п. 7 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» способы охоты – методы и 

приемы, применяемые при осуществлении охоты, в том числе с использованием 

охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих птиц; 

 

ПЛАНЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО КОНТРОЛЯ, 

ЖУРНАЛ 

 Охотпользователи, заключившие охотхозяйственные соглашения и 

имеющие действующих производственных охотничьих инспекторов, обязаны 

составлять планы производственного охотничьего контроля. Данные планы 

впоследствии будут проверяться в ходе плановых проверок комитета. 

 План осуществления производственного охотничьего контроля 

включает в себя: 

1) наименование охотпользователя – юридического лица или фамилию, имя, 

отчество (при наличии) охотпользователя – индивидуального предпринимателя; 

2) реквизиты охотхозяйственного соглашения, заключенного в отношении 

охотничьих угодий, в границах которых охотпользователем осуществляется 

производственный охотничий контроль; 

3) фамилии, имена, отчества (при наличии), а также серии и номера 

удостоверений производственных охотничьих инспекторов, осуществляющих 

производственный охотничий контроль на территории соответствующего 

охотничьего угодья; 

4) фамилии, имена, отчества (при наличии), а также серии и номера 

удостоверений производственных охотничьих инспекторов, ответственных за 

осуществление производственного охотничьего контроля на территории 

соответствующего охотничьего угодья; 

5) перечень планируемых мероприятий при осуществлении 

производственного охотничьего контроля. 

При необходимости Вы можете вносить в план осуществления 

производственного охотничьего контроля изменения, дополнения. 

В планы включаются ТОЛЬКО производственные инспектора, успешно 

прошедшие экзамен и получившие удостоверения. В случае отстранения 

производственных охотничьих инспекторов от осуществления производственного 

охотничьего контроля Вы исключаете таких производственных охотничьих 

инспекторов из планов. 

По результатам составляются отчеты. 

Охотпользователи обеспечивают сбор, обработку, обобщение и хранение 

сведений об осуществлении производственного охотничьего контроля на 

территории закрепленных за ними охотничьих угодий. 

В журнале отражаются результаты сбора, обработки, обобщения сведений об 

осуществлении производственного охотничьего контроля на территории 

закрепленных за ними охотничьих угодий. В таком журнале содержится 

информация о: 



= реквизитах охотхозяйственных соглашений, заключенных в отношении 

охотничьих угодий, в границах которых осуществляется производственный 

охотничий контроль; 

= фамилиях, именах, отчествах (при наличии), сериях и номерах 

удостоверений производственных охотничьих инспекторов, ответственных за 

осуществление и осуществляющих производственный охотничий контроль; 

= фамилиях, именах, отчествах (при наличии) лиц, в отношении которых 

составлены Акты; 

= дате вручения либо об отметке о направлении копий Актов лицам, в 

отношении которых составлены Акты; 

= выявленных случаях нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, содержащих признаки административного правонарушения 

или преступления; 

= выявленных случаях причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их 

обитания лицами при осуществлении ими охоты в границах охотничьих угодий; 

= количестве составленных Актов; 

= количестве Актов, направленных в соответствующий орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы 

полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора на территории субъекта Российской 

Федерации, или органы внутренних дел; 

= количестве иных сообщений и материалов, направленных в 

соответствующий федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный 

осуществлять федеральный государственный охотничий надзор, орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, которому переданы 

полномочия Российской Федерации по осуществлению федерального 

государственного охотничьего надзора на территории субъекта Российской 

Федерации, или органы внутренних дел, о готовящемся или совершенном 

правонарушении или преступлении, связанных с нарушением законодательства 

Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАЙОННЫМИ ИНСПЕКТОРАМИ, 

СОСТАВЛЕНИЕ АКТА 

Акт составляется непосредственно после выявления нарушений требований в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержащих признаки 

административного правонарушения или преступления, а также непосредственно 

после обнаружения производственным охотничьим инспектором случаев 

причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их обитания лицами при 

осуществлении ими охоты в границах охотничьего угодья. 

При невозможности по объективным причинам составить Акт 

непосредственно после выявления нарушений, Акт составляется в течение 1 

(одного) дня, следующего за днем выявления указанных нарушений или 

обнаружения случаев причинения вреда охотничьим ресурсам и среде их 

обитания. В таком случае, в Акте делается отметка о невозможности его 

составления непосредственно после выявления нарушений 



Охотпользователь в течение 2 (двух) рабочих дней с момента составления 

Акта направляет его инспектору. 

Акт, составленный в присутствии лица (нарушителя), подписывается 

производственным охотничьим инспектором и лицом, в отношении которого 

составлен Акт. В случае отказа лица, в отношении которого составлен Акт, от 

его подписания, производственный охотничий инспектор вносит в Акт запись об 

отказе такого лица от подписания Акта. 

Производственный охотничий инспектор непосредственно после составления 

Акта вручает лицу, в отношении которого составлен Акт, его копию. В случае 

отказа указанного лица от получения копии Акта в нем делается соответствующая 

отметка. 

 При невозможности вручить копию Акта лицу, указанному в настоящем 

пункте, производственный охотничий инспектор обеспечивает направление 

такому лицу копии Акта. 

В случае, если усматривается состав преступления (незаконная охота, 

например, добыча лосей в закрытые сроки охоты) производственные охотничьи 

инспектора также составляют Акт и вызывают инспектора и полицию. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

КОНТРОЛЯ 

 При осуществлении производственного контроля инспектора 

обязаны иметь при себе:  
1. удостоверение производственного охотничьего инспектора,  

2. бланки Актов  

3. письменные принадлежности  

4. средства фото - и видеофиксации, средства связи 

- носить на одежде, на левой стороне груди нагрудный знак 

производственного охотничьего инспектора  

 

Производственный охотничий инспектор при осуществлении 

производственного охотничьего контроля в отношении лиц, находящихся в 

границах охотничьего угодья, должен: 

Представиться, назвав фамилию, имя, отчество (при наличии), предъявить 

удостоверение производственного охотничьего инспектора, объявить 

причину осуществления мероприятий производственного охотничьего 

контроля; 

Осуществление проверки документов возможно только ПОСЛЕ 

предъявления гражданам удостоверения! 

Документы, которые производственные охотничьи инспектора ВПРАВЕ 

требовать предъявить: 

- охотничий билет  

- путевка  

- разрешение на добычу охотничьих ресурсов  

- разрешение на хранение и ношение охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия; 



Если гражданин отказывается предъявить выше указанные документы, то это 

является административным правонарушением, предусмотренным ч. 1.3 ст. 8.37 

КоАП РФ !!!! 

Непредъявление по требованию производственных охотничьих 

инспекторов охотничьего билета, разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, путевки либо разрешения на хранение и ношение охотничьего 

оружия в случае осуществления охоты с охотничьим огнестрельным и (или) 

пневматическим оружием - 

влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок от одного 

года до двух лет; наложение административного штрафа на должностных лиц в 

размере от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч рублей с конфискацией орудий 

охоты или без таковой. 

 

Инспектора имеют право производить: 

+ фото/видео съемку 

+ анализ и оценку способов охоты, применяемых при осуществлении охоты 

+ остановку транспортного средства, находящегося в границах охотничьего 

угодья 

+ осмотра вещей, находящихся при указанных лицах, без нарушения 

целостности и вскрытия осматриваемых вещей и их частей; 

+ осмотра транспортных средств без нарушения целостности и вскрытия 

осматриваемых транспортных средств и их частей; 

+ осмотра орудий охоты, собак охотничьих пород и ловчих птиц, 

используемых указанными лицами при осуществлении охоты; 

+ осмотра продукции охоты  на соответствие указанным в разрешении на 

добычу охотничьих ресурсов сведениям; 

 

Следует отличать досмотр от осмотра. При осмотре производственные 

охотничьи инспектора НЕ ДОЛЖНЫ ничего трогать руками. Осмотр 

производится визуально.  

Если гражданин препятствует проведению осмотра, делается 

соответствующая отметка в Акте. В критических случаях вызывается инспектор 

или сотрудник полиции. 

 

При осмотре лучше, если производственные инспектора будут производить 

фото/видео съемку. Данную фото/видео съемку необходимо приложить к Акту и 

передать инспектору. Фото/видео съемка может являться существенным 

доказательством по делу! 

 

По окончании осуществления мероприятий производственного охотничьего 

контроля, производственный охотничий инспектор доводит до сведения лиц, в 

отношении которых был осуществлен производственный охотничий контроль, 

результаты его осуществления. 

  

Производственный охотничий  инспектор обязан: 

1) руководствоваться и соблюдать Конституцию Российской Федерации, 

нормативно-правовые Акты РФ. 
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2) своевременно и в полной мере осуществлять предоставленные ему 

полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушения 

требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 

3) соблюдать права и законные интересы лиц, в отношении которых 

осуществляется производственный охотничий контроль; 

4) не требовать от лиц, в отношении которых осуществляется 

производственный охотничий контроль, представления вещей, документов и 

иных сведений, представление которых не предусмотрено Федеральным законом 

от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ "Об охоте…», другими федеральными законами. 

5) уведомлять охотпользователя о выявлении нарушений требований в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
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