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и охраны окружающей среды

Э.В. ГУСЕВУ

Уважаемый Эдуард Васильевич!

В приемную Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации поступило обращение Курганского областного 

благотворительного фонда по охране охотничьих животных 

«САПСАН», расположенного 640002, г.Курган, ул. Гоголя, 129 оф.2 

В обращении отмечается, что согласно действующему бюджетному 

законодательству, суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, зачисляются в бюджеты муниципальных районов, 

городских округов, городских округов с внутригородским делением, 

городов федерального значения по месту причинения вреда по 

нормативу 100 процентов. Однако, указанные территориальные 

образования не наделены полномочиями и функциями в сфере охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов, государственного контроля и 

надзора в данной сфере, так как данные полномочия переданы для 

исполнения субъектам Российской Федерации, поэтому, как следует из 

обращения, средства, получаемые муниципальными районами и



иными муниципальными образованиями по месту нанесения ущерба, 

не направляются на фактическое возмещение вреда животному миру.

Согласно ст.35 Федерального закона «Об охоте и сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации органы местного 

самоуправления могут наделяться отдельными государственными 

полномочиями в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов в 

соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-Ф3 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", т.е. описанная в обращении проблема, при ее 

наличии, может быть решена без внесения изменений в Бюджетный 

кодекс РФ.

В связи с изложенным, прошу Вас рассмотреть обращение.

Приложение: на 2 л в 1 экз.
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Курганский областной общественный благотворительный фонд
“По охране охотничьих животных “САПСАН”

Россия, 640002, г. Курган, 
ул. Гоголя, 129, офис 2 
тел. (3522) 43-40-64

E-mail: fondsapsan@vandex.ru 
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4 мая 2018 года исх. №

Первому заместителю председателя 
Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию Совета 
Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации

С.Ф. Лисовскому

О средствах возмещения вреда, 
причиненного охотничьим ресурсам

Уважаемый Сергей Федорович!

В связи с изменением законодательства с февраля текущего года размеры 
вреда, причиненного охотничьим ресурсам и подлежащего возмещению, 
составляют в финансовом выражении достаточно крупные суммы. Так, в случае 
незаконной добычи на территории закрепленного за охотпользователем 
охотничьего угодья одного самца косули виновное лицо обязано возместить 
вред в сумме 120 тыс. руб., самки лося -  400 тыс. руб.

Согласно действующему бюджетному законодательству, суммы по искам 
о возмещении вреда, причиненного окружающей среде (в т.ч. охотничьим 
ресурсам), зачисляются в бюджеты муниципальных районов, городских 
округов, городских округов с внутригородским делением, городов 
федерального значения по месту причинения вреда по нормативу 100 
процентов.

В то же время, указанные территориальные образования (за исключением 
городов федерального значения, в которых охотничьи угодья отсутствуют) не 
наделены никакими полномочиями и функциями в сфере охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, государственного контроля и надзора в данной сфере. 
Данные полномочия переданы для исполнения субъектам Российской
Федерации.

Средства, получаемые муниципальными районами и иными 
муниципальными образованиями по месту нанесения ущерба, не направляются
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и не могут быть направлены на фактическое возмещение вреда животному 
миру, поскольку на всей территории субъекта Российской Федерации 
независимо от подразделения на территориальные образования, полномочия и 
функции в сфере охраны и использования охотничьих ресурсов осуществляются 
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта.

Таким образом, имеет место несоответствие субъекта, которому 
фактически причинен вред и который уполномочен восстановить нарушенный 
природный баланс, и субъекта, который получает средства. Описанная ситуация 
препятствует фактической реализации принципа восстановления нанесенного 
окружающей среде вреда.

В тоже время, объем субвенций, предоставляемых из федерального 
бюджета региональным бюджетам на реализацию полномочий в сфере охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов, недостаточный, в связи с чем регионы несут 
значительные расходы на эти цели из собственных бюджетов.

В закрепленных охотничьих угодьях, доля которых в России составляет 
около 50 % всех охотугодий, сохранение охотничьих ресурсов и среды их 
обитания, проведение биотехнических мероприятий обеспечивают 
охотпользователи за счет собственных средств.

Учитывая изложенное, полагаем целесообразным внести изменения и 
дополнения в Бюджетный кодекс Российской Федерации устанавливающие, что 
в случае нанесения вреда охотничьим ресурсам в закрепленных охотничьих 
угодьях 50% поступивших в качестве возмещения вреда средств направляется в 
бюджет субъекта Российской Федерации, а 50 % таких средств -
охотпользователю, за которым закреплено данное охотничье угодье.

В случаях, если вред нанесен .в общедоступных охотничьих угодьях или 
на любых иных территориях, то возмещение вреда следует направлять по 
нормативу 100 % в бюджет субъекта Российской Федерации.

При этом важно законодательно установить, что поступившие по искам о 
возмещении вреда средства должны целевым образом и в полном объеме 
направляться региональными бюджетами и охотпользователями на
мероприятия по охране и воспроизводству объектов животного мира.

Полагаем, что данные изменения будут способствовать действительной 
реализации принципа восстановления виновным лицом нанесенного им вреда 
окружающей среде, целевому использованию средств, поступающих от
возмещения вреда охотничьим ресурсам, а также развитию охотничьего
хозяйства России.
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Президент КООБФ «САПСАН»


