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Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков
(в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
2. Уничтожение или повреждение скважин государственной
опорной наблюдательной сети, наблюдательных режимных створов
на водных объектах, маркшейдерских знаков, а равно специальных
информационных знаков, определяющих границы прибрежных
защитных полос и водоохранных зон водных объектов, в том числе
прибрежных полос внутренних морских вод и территориального
моря Российской Федерации, знаков, информирующих граждан об
ограничении водопользования на водных объектах общего
пользования, знаков, обозначающих границы санитарно-защитных
зон и иных зон с особыми условиями использования территорий,
специальных знаков, обозначающих границы рыбопромысловых
участков, указывающих на их принадлежность пользователю,
знаков санитарных (горно-санитарных) зон и округов, лечебнооздоровительных местностей и курортов, особо охраняемых
природных территорий, лесоустроительных или лесохозяйственных
знаков, а равно знаков, устанавливаемых пользователями
животным миром, уполномоченными государственными
органами
по
охране,
контролю
и
регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания,
государственными органами, осуществляющими функции по
контролю и надзору в области рыболовства и сохранения водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также зданий и
других сооружений, принадлежащих указанным пользователям и
органам, (в ред. Федерального закона от 28.12.2009 N 380-ФЗ)
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влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от
пятисот до одной тысячи рублей; на юридических лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
Статья 7.11. Пользование объектами животного мира и
водными биологическими ресурсами без разрешения
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 24.07.2009
N 209-ФЗ)
1. Пользование объектами животного мира или водными
биологическими ресурсами без разрешения, если разрешение
обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, а равно самовольная уступка права пользования
объектами животного мира или права на добычу (вылов) водных
биологических
ресурсов,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 2 настоящей статьи и частью 2 статьи
8.17 настоящего Кодекса, (в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 28.12.2009
N 380-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей; на должностных лиц от одной тысячи до двух тысяч рублей; на юридических лиц - от
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
2. Добыча копытных животных и медведей, относящихся к
охотничьим ресурсам, без разрешения, если разрешение
обязательно, либо с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, влечет лишение права осуществлять охоту на срок от одного
года до трех лет.
(часть 2 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
Статья 8.29. Уничтожение мест обитания животных
Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других
мест обитания животных влечет предупреждение или наложение административного
штрафа в размере от трехсот до пятисот рублей.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 8.33. Нарушение правил охраны среды обитания или
путей миграции животных
Нарушение правил охраны среды обитания или путей миграции
объектов животного мира и водных биологических ресурсов (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей;
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 91-ФЗ)
Статья 8.36. Нарушение правил переселения, акклиматизации
или гибридизации объектов животного мира и водных
биологических ресурсов
(в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
Нарушение правил переселения, акклиматизации или
гибридизации объектов животного мира и водных биологических
ресурсов (в ред. Федерального закона от 06.12.2007 N 333-ФЗ)
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи
пятисот рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч
рублей; на юридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей.
(в ред. Федеральных законов от 22.06.2007 N 116-ФЗ, от 27.07.2010
N 239-ФЗ)
Статья 8.37. Нарушение правил охоты, иных правил
пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова)
водных
биологических
ресурсов
и
иных
правил,
регламентирующих осуществление промышленного рыболовства,
прибрежного рыболовства и других видов рыболовства
(в ред. Федеральных законов от 06.12.2007 N 333-ФЗ, от 03.12.2008
N 250-ФЗ, от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
1. Нарушение правил охоты, за исключением случаев,
предусмотренных частями 1.2, 1.3 настоящей статьи, (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от двадцати тысяч
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до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или
без таковой.
(в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
1.1. Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой или лишение права осуществлять
охоту на срок от одного года до трех лет; на должностных лиц - от
тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией
орудий охоты или без таковой.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
1.2. Осуществление охоты с нарушением установленных
правилами охоты сроков охоты, за исключением случаев, если
допускается осуществление охоты вне установленных сроков, либо
осуществление охоты недопустимыми для использования орудиями
охоты или способами охоты влечет для граждан лишение права осуществлять охоту на срок
от одного года до двух лет; наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от тридцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
(часть 1.2 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
1.3. Непредъявление по требованию должностных лиц органов,
уполномоченных в области охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира (в том числе отнесенных к
охотничьим ресурсам) и среды их обитания, органов,
осуществляющих функции по контролю в области организации и
функционирования особо охраняемых природных территорий
федерального
значения,
государственных
учреждений,
находящихся в ведении органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющих государственный
охотничий надзор, функции по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и среды их обитания,
других уполномоченных в соответствии с законодательством
Российской Федерации должностных лиц, 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 -
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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.
(часть 1.3 введена Федеральным законом от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
КонсультантПлюс: примечание.
О практике рассмотрения дел об административных
правонарушениях, связанных с нарушением правил добычи
(вылова) водных биологических ресурсов и иных правил,
регламентирующих осуществление промышленного, прибрежного
и других видов рыболовства, см. Постановление Пленума
Верховного Суда РФ от 23.11.2010 N 27.
2. Нарушение правил добычи (вылова) водных биологических
ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление
промышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других
видов рыболовства, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, (в ред. Федерального закона от 03.12.2008 N 250-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией судна
и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов
или без таковой; на должностных лиц - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных
биологических ресурсов или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 07.05.2013 N 91-ФЗ)
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира,
за исключением случаев, предусмотренных частями 1 - 2
настоящей статьи, (в ред. Федерального закона от 23.07.2013 N 201-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от пятисот до одной тысячи рублей с конфискацией орудий
добывания животных или без таковой; на должностных лиц - от
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий
добывания животных или без таковой; на юридических лиц - от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей с конфискацией орудий
добывания животных или без таковой.
(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ)
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Статья 8.39. Нарушение правил охраны и использования
природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и
использования окружающей среды и природных ресурсов на
территориях
государственных
природных
заповедников,
национальных парков, природных парков, государственных
природных заказников, а также на территориях, на которых
находятся памятники природы, на иных особо охраняемых
природных территориях либо в их охранных зонах (округах) (в ред. Федерального закона от 30.12.2008 N 309-ФЗ)
влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией
орудий совершения административного правонарушения и
продукции незаконного природопользования или без таковой; на
должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей с
конфискацией
орудий
совершения
административного
правонарушения и продукции незаконного природопользования
или без таковой; на юридических лиц - от тридцати тысяч до
шестидесяти тысяч рублей с конфискацией орудий совершения
административного правонарушения и продукции незаконного
природопользования или без таковой.
(в ред. Федеральных законов от 03.11.2006 N 181-ФЗ, от 22.06.2007
N 116-ФЗ)

