
Уголовный кодекс РФ
(Действующий УК РФ в редакции Федерального закона 

от 27.06.2018г. №157-ФЗ).

Статья 258 УК РФ. Незаконная охота

1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба (P.S.: свыше 40 тыс.

руб.);
б) с применением механического транспортного средства 

или воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или иных 
способов массового уничтожения птиц и зверей;

в) в отношении птиц и зверей, охота на которых 
полностью запрещена;

г) на особо охраняемой природной территории либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной 
экологической ситуации, -

наказывается штрафом в размере до 500 (было до 200) 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2 лет (было до 
восемнадцати месяцев), либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо лишением свободы до 
2 лет  (был арест на срок до шести месяцев).

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием 
своего служебного положения либо группой лиц по 
предварительному сговору или организованной группой, 
либо причинившее особо крупный ущерб (P.S.: свыше 120 
тыс. руб.). -



наказывается штрафом в размере от 500 тысяч до 
одного миллиона рублей (было от ста тысяч до трехсот 
тысяч рублей) или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 3 до 5 лет  (было от 
одного года до двух лет), либо лишением свободы на срок 
от 3 до 5 лет (было до двух лет) с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без 
такового.

Примечание:
P.S.: Пример исчисления ущерба согласно приказу 

Минприроды России от 8.12.2011г. № 948 (с изменениями 
от 12.02.2018г.):

Незаконная добыча кабана в охотугодьях АОиР РБ: 
Таксовая стоимость 1 особи независимо от 

половозрастной категории (п. 2 прил. 1) -  30 ООО руб.;
- Коэффициент пересчета (п. 1.1. прил. 2):

для самцов -  3 
для самок - 5.

Итого размер вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
незаконной добычей 1 особи:

самца кабана:
30 ООО х  3 = 90 ООО рублей (см. ч. 1 «а» ст.258 УК РФ)

самки кабана:
30 ООО х  5 = 150 ООО рублей (см. ч. 2 ст.258 УК РФ).
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