
Статья 258. Незаконная охота
 
1. Незаконная охота, если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
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, 

(в ред. Федерального закона от 24.07.2009 N 209 ФЗ)
наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 
восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо арестом на срок до шести месяцев.

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162 ФЗ, от 06.05.2010 
N 81 ФЗ, от 07.03.2011 N 26 ФЗ, от 07.12.2011 N 420 ФЗ)

2. То же деяние, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой, 

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

(в ред. Федеральных законов от 08.12.2003 N 162 ФЗ, от 07.12.2011 
N 420 ФЗ)

 
Статья 258.1. Незаконные добыча и оборот особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 
занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской Федерации

(введена Федеральным законом от 02.07.2013 N 150 ФЗ)
 
1. Незаконные добыча, содержание, приобретение, хранение, 

перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, их частей и производных 

наказываются обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, 
либо принудительными работами на срок до трех лет со штрафом в размере 
до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо 
лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода 



осужденного за период до двух лет или без такового и с ограничением 
свободы на срок до одного года или без такового.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, 
совершенные должностным лицом с использованием своего служебного 
положения, 

наказываются лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в 
размере до двух миллионов рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с 
лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей 
статьи, совершенные организованной группой, 

наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет со 
штрафом в размере до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без 
такового, с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового и 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового.


