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Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой во исполнение 
поручения прокуратуры области проведена проверка исполнения законодательства 
по фактам гибели объектов животного мира. 

Преамбулой Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее - Закон № 7-ФЗ) установлено, что каждый имеет право на 
благоприятную окружающую среду, каждый обязан сохранять природу и 
окружающую среду, бережно относиться к природным богатствам, которые являются 
основой устойчивого развития, жизни и деятельности народов, проживающих на 
территории Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 1 Закона № 7-ФЗ охрана окружающей среды - это 
деятельность, в том числе общественных объединений, некоммерческих 
организаций, юридических лиц, направленная на сохранение и восстановление 
природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных 
ресурсов.  

Согласно ст. 3 Закона № 7-ФЗ хозяйственная и иная деятельность должна 
осуществляться на основе принципов, в том числе: охраны, воспроизводства и 
рационального использования природных ресурсов как необходимого условия 
обеспечения благоприятной окружающей среды и экологической безопасности; 
сохранения биологического разнообразия. 

В силу ст. 1 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» 
(далее - Закон № 52-ФЗ) охрана среды обитания животного мира - деятельность, 
направленная на сохранение или восстановление условий устойчивого 
существования и воспроизводства объектов животного мира. 

Согласно ст. 10 Закона № 52-ФЗ граждане и юридические лица, включая 
общественные объединения и религиозные организации, участвуют в охране и 
использовании животного мира, сохранении и восстановлении среды его обитания в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 
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Статьей 34 Закона № 52-ФЗ к видам пользования животным миром отнесена 
охота. В соответствии со ст. 35 Закона № 52-ФЗ пользование животным миром 
осуществляется с соблюдением федеральных и региональных лимитов и нормативов. 
Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по охране 
и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания. 
Согласно ст. 40 Закона № 52-ФЗ пользователи животным миром обязаны, в том числе: 
соблюдать установленные правила и нормативы; обеспечивать охрану и 
воспроизводство объектов животного мира. 

В силу ст. 5 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» (далее - Закон № 209-ФЗ) 
участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
являются Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные 
образования, физические лица и юридические лица. 

В силу ст. 1 Закона № 209-ФЗ охотничье хозяйство - это сфера деятельности по 
сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их обитания, по 
созданию охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной сфере. Требования 
к порядку заключения, содержанию охотхозяйственных соглашений, а также права и 
обязанности охотпользователя регламентированы статьей 27 Закона № 209 ФЗ и 
заключенными охотхозяйственными соглашениями. 

В соответствии со ст. 27 Закона № 209 ФЗ в целях привлечения инвестиций в 
охотничье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями заключаются охотхозяйственные соглашения на срок от 
двадцати до сорока девяти лет. 

По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение мероприятий 
по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и создание охотничьей 
инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 
действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки и 
право на добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

Природоохранной прокуратурой установлено, что на территории 
Песчанокопского района зафиксированы случаи гибели 20 особей зайца-русака 
(охотхозяйства «Песчанокопское» - 13 особей, «Заречное» - 7 особей), около трупов 
которых найдена сельскохозяйственная приманка для борьбы с мышевидными 
грызунами, раскладка которой, в нарушение положений Правил по хранению, 
применению и транспортировке пестицидов и агрохимикатов, утвержденных 
Минздравом России и Минсельхозпродом России 29.04.1999, осуществлена 
поверхностным способом.   

По результатам лабораторного исследования от 14.11.2022 ГБУ РО «Ростовская 
областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим 
отрядом» патологического материала зайцев установлено наличие химического 
вещества пестицидов – «варфарина». 
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При этом, образцы обнаруженной приманки для мышевидных грызунов 
направлены представителями Ростовской областной общественной организации 
«Общество охотников и рыболовов» для лабораторного исследования только 
12.01.2023, после проведения проверки природоохранной прокуратурой, что 
свидетельствует о бездействии ответственных лиц в части организации эффективной 
работы по сохранению охотничьих ресурсов, которая предусматривает выявление 
всех причин и условий падежа охотничьих ресурсов. 

При этом между Министерством природных ресурсов и экологии Ростовской 
области и Ростовской областной общественной организацией «Общество охотников 
и рыболовов» 21.11.2018 заключено охотхозяйственное соглашение № 7, согласно 
которому организация является охотпользователем и обязуется обеспечивать 
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания на территории 
охотничьего угодья «Песчанокопское». 

Так, согласно п.п. 8.2.4, 8.2.9 указанного охотхозяйственного соглашения 
охотпользователь обязан не допускать разрушения или ухудшения среды обитания 
охотничьих ресурсов, проводить мероприятия, обеспечивающие охрану охотничьих 
ресурсов. 

Аналогичные положения содержит охотхозяйственное соглашение № 6 от 
21.11.2018, согласно которому Ростовская областная общественная организация 
«Общество охотников и рыболовов» является охотпользователем на территории 
охотничьего угодья «Заречное». 

Таким образом, охотпользователем в лице Ростовской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов», в нарушение требований ст. 10 
Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», ст. 27 
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», положений п.п. 8.2.4, 8.2.9 охотхозяйственного соглашения № 7 от 
21.11.2018, п.п. 7.2.4, 7.2.9 охотхозяйственного соглашения № 6 от 21.11.2018, не 
организована эффективная работа по выявлению причин и условий массового падежа 
особей зайца на территориях охотничьих угодий «Песчанокопское» и «Заречное». 

Анализ причин и условий, способствовавших нарушению действующего 
законодательства, свидетельствует о длительном неисполнении организацией и 
ответственными должностными лицами требований законодательства в области 
охраны окружающей среды вследствие недобросовестного отношения к исполнению 
своих обязанностей. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 6, 24 Федерального закона 
от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», - 

 
 
 

ТРЕБУЮ: 
 

1. Принять незамедлительно конкретные меры к устранению допущенных 
нарушений законов, их причин и условий, им способствующих, недопущению их в 
дальнейшем. 

2. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц за 
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допущенные нарушения законов к дисциплинарной ответственности в соответствии 
с Трудовым кодексом РФ. 

3. Рассмотреть представление с участием представителя Ростовской 
межрайонной природоохранной прокуратуры, заблаговременно уведомив о месте и 
времени его рассмотрения. 

4. О результатах рассмотрения представления информировать прокуратуру в 
течение месяца со дня его получения в письменной форме с приложением заверенных 
копий документов, касающихся рассмотрения представления, в том числе копий 
приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных лиц. 
 
 
 
Ростовский межрайонный 
природоохранный прокурор 
  
советник юстиции 
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