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В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации Го
сударственный Совет Республики Татарстан вносит на рассмотрение Государ
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в порядке за
конодательной инициативы проект федерального закона «О внесении изме
нений в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Приложение: 1. Постановление Государственного Совета Республики 
Татарстан от 23 сентября 2022 года № 1617-VI ГС на 2 л. 
в 1 экз. 

2. Текст проекта федерального закона «О внесении изменений 
в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об админист
ративных правонарушениях» на 1 л. в 1 экз. 

3. Пояснительная записка к законопроекту на 2 л. в 1 экз. 
4. Перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, 

федеральных конституционных законов, федеральных зако
нов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Россий
ской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с при
нятием федерального закона «О внесении изменений в 
статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях», на 1 л. в 1 экз. 

5. Финансово-экономическое обоснование на 1 л. в 1 экз. 
6. Официальный отзыв Правительства Российской Федерации 

на проект федерального закона «О внесении изменений в 
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статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях» на 2 л. в 1 экз. 

Председатель 
Государственного Совета * , 
Республики Татарстан ' Ф.Х. Мухаметшин 



Проект 
вносится 

Г осударственным Советом 
Республики Татарстан 

л /ШОЧО'8 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

Внести в абзац второй части 1 статьи 8.37 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2002, № 1, ст. 1; 2007, № 26, ст. 3089; 2013, № 30, ст. 4034; 2015, № 18, 
ст. 2623) изменения, заменив в нем слова «от пятисот» словами «от двух тысяч» и 
дополнив его после слов «на срок» словами «от одного года». 

Президент 
Российской Федерации 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

О законодательной инициативе Государственного Совета 
Республики Татарстан по внесению в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта 
федерального закона «О внесении изменений в статью 8.37 
Кодекса Российской Федерации об административных право-
нарушениях» 

В соответствии со статьей 104 Конституции Российской Федерации 
Государственный Совет Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в порядке законодательной инициативы в Государственную 
Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект федерального 
закона «О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях». 

2. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях» в Правительство Российской Федерации для получения официального 
отзыва. 

3. Направить проект федерального закона «О внесении изменений в ста
тью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных правонаруше
ниях» в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федера
ции после получения официального отзыва Правительства Российской Феде
рации. 

4. Обратиться к законодательным (представительным) органам государ
ственной власти субъектов Российской Федерации, а также к депутатам 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
избранным от Республики Татарстан, с просьбой поддержать законодательную 
инициативу Государственного Совета Республики Татарстан. 

5. Назначить официальным представителем Государственного Совета 
Республики Татарстан при рассмотрении указанного законопроекта в 
Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации 
депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Гильмутдинова Ильдара Ирековича. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Комитет Государственного Совета Республики Татарстан по законности и 
правопорядку. 

Председатель Государственного 
Совета Республики Татарстан 

г. Казань, 
23 сентября 2022 года 
№ 1617-VI ГС 

Ф.Х. Мухаметшин 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту федерального закона 

«О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях» 

Проект федерального закона «О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» разработан в целях 
повышения уровня безопасности граждан при осуществлении охоты, а также 
эффективности соблюдения требований законодательства в области охоты, защиты 
законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества и 
государства. 

Статьями 22 и 23 Федерального закона № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» определено, что охота и сохранение охотничьих ресурсов 
осуществляются в соответствии с правилами охоты с соблюдением установленных 
ограничений. 

Правилами охоты устанавливаются следующие обязательные для исполнения 
физическими и юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства, ограничения охоты, требования к охоте, требования к 
отлову и отстрелу охотничьих ресурсов, требования к сохранению охотничьих 
ресурсов, в том числе к регулированию их численности, требования к продукции 
охоты, иные параметры осуществления охоты. 

Статьей 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (далее - КоАП РФ) установлена административная 
ответственность за нарушение правил охоты (части 1—1.3). 

Административная ответственность за нарушение правил охоты, 
установленная частями 1-1.3 статьи 8.37 КоАП РФ, применяется достаточно 
широко. Так, в период с 2019 года по 2021 год, по данным Департамента 
государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства 
Минприроды России (далее - Департамент), в Российской Федерации выявлено 
121972 нарушений требований правил охоты, по более 80 процентам из которых 
назначается минимальный размер административного штрафа. 

По данным Департамента, в период с 2019 года по 2021 год при 
осуществлении охоты на территории Российской Федерации в результате 
нарушения правил охоты получили травмы со смертельным исходом 193 человека. 
Основная причина травм со смертельным исходом - это несоблюдение правил 
охоты. 
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Размер причиненного вреда охотничьим ресурсам на территории Российской 

Федерации от действий лиц, нарушивших правила охоты, в данный период составил 
79813758 рублей, из них взыскано в счет возмещения ущерба 51 621 235 рублей. 

В соответствии со статьей 4.1 КоАП РФ установлено, что при отсутствии 
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, назначается 
минимальный размер административного штрафа. При этом ущерб, причиненный 
незаконной охотой, не соизмерим с минимальным размером штрафа, 
установленным статьей 8.37 КоАП РФ. 

Штрафные санкции за нарушение правил охоты, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях, остаются крайне 
низкими. Анализ практического применения санкции, определенной частью 1 статьи 
8.37, показал, что установленные предельные размеры административных штрафов 
в настоящее время не отвечают требованиям соразмерности наказания 
совершенному правонарушению. 

Для примера: государственная пошлина за выдачу разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов составляет 650 рублей, ущерб от незаконной добычи, 
например, утки составляет 1800 рублей, в то же время размер штрафа за охоту без 
разрешения на добычу чаще всего назначается в пределах 500 рублей (а учитывая 
статью 32.2 КоАП РФ - 250 рублей). 

Также при лишении права осуществлять охоту менее чем на один год 
нарушитель лишается фактически всего одного периода сезонной охоты. 

Данное несоответствие способствует совершению правонарушений и не 
выполняет задачи, стоящие перед законодательством об административных 
правонарушениях. За указанный период за нарушение правил охоты было 
возбуждено 5452 уголовных дела и привлечено к уголовной ответственности 1091 
лицо. Следствием такого количества привлеченных к уголовной ответственности 
лиц стало несоблюдение правил охоты. 

Для устранения указанного несоответствия подготовлен данный проект 
федерального закона. 

Законопроектом предполагается увеличение минимального размера штрафа за 
нарушение правил охоты, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.2, 
1.3 статьи 8.37 КоАП РФ, а также установление минимального срока лишения права 
осуществлять охоту с целью повышения уровня безопасности граждан при 
осуществлении охоты, предупреждения новых правонарушений в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов и экономического стимулирования нарушителей к 
соблюдению правил охоты. 



ПЕРЕЧЕНЬ 
законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных 
правовых актов РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию 
утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи 
с принятием федерального закона «О внесении изменений в статью 8.37 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 
признания утратившими силу, приостановления, изменения или принятия законов 
Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РСФСР и Российской 
Федерации. 



ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
к проекту федерального закона «О внесении изменений 

в статью 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» 

Принятие федерального закона «О внесении изменений в статью 8.37 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях» не потребует 
дополнительных расходов из федерального бюджета. 



ПРАВИТЕЛЬСТВО 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Государственный Совет 
Республики: Татарстан 

Государственная Дума-
Федерального Собрания 
Российской федерации 

« 13 >у декабря 2Q22: 
№ 14942п-П11 

МОСКВА 

На № 01-5682 от 29 сентября 2022 г. 

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТЗЫВ 
на проект федерального закона 'Ю внесении изменений в статью 8.17 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", 
вносимый в Государственную Думу Государственным Советом 

Республики Татарстан 

В Правительстве Российской Федерации рассмотрен предСтзвленШй 
проект федерального закона. 

Законопроектом предлагается усилить административную 
ответственность за нарушение правил охоты, увеличив минимальный размер 
административного штрафа с пятисот до двух тысяч рублей» а также установив 
минимальный срок лишения права осуществлять охоту - один год. 

Вместе с тем поскольку внесена^ в законодательство 
об административных правонарушениях изменений,, направленных на усиление 
мер административной ответственности, должно основываться на информации, 
подтверждающей неэффективность воздействия на противоправное поведение 
имеющимися средствами правового реагирования* включая: анализ' 
статистических данных й материалов правоприменительной практики, 
свидетельствующих о недостаточности и (или) неэффективности-действующий, 
мер административной ответственности, пояснительную, записку к Законопроекту 
следует дополнить соответствующей информацией. 

ТАТАРСТАН РЩПУРМКЖШ» 
дауда СОВЕТЫ АТЩАРДШ 

ЮГО-СОВЕТА 
(АРСВД 

20f^i У. 



Законопроект не противоречит актам более высокой юридической с^лу, 
в том числе Договору о Евразийском экономическом" союзе. 

Правительство российской Федерации поддерживает законопроект. 

Заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации- -| 
Руководитель Аппарат Правительства 

Российской Федерации 
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