
Режим особой охраны  

территорий государственных природных заповедников  

«Оренбургский» и «Шайтан-Тау» 

 

 

Государственные природные заповедники «Оренбургский» и «Шайтан-Тау» имеют 

наивысший природоохранный статус особо охраняемых природных территорий 

федерального значения. С учетом их значения для сохранения биологического 

разнообразия, природная среда на территориях заповедников сохраняется в естественном 

состоянии, при этом на них запрещается любая деятельность, противоречащая задачам 

заповедника и режиму особой охраны его территории, установленному законодательством 

Российской Федерации. 

Режим особой охраны государственных природных заповедников установлен: 

- Статьями 6-11 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 

природных территориях»; 

- Положением о государственных природных заповедниках в Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 1991 г. 

№ 48. 

В частности при посещении заповедника гражданам запрещены: 

- действия, изменяющие гидрологический режим земель; 

- нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород; 

- рубки деревьев и кустарников, заготовка древесных соков, лекарственных 

растений, а также иные виды лесопользования; 

- сенокошение, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, 

ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром; 

- промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования 

животным миром; 

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций; 

- нахождение, проход  граждан и проезд автомототранспорта вне дорог общего 

пользования; 

- устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все формы отдыха населения; 

- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, 

угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с 

выполнением возложенных на заповедник задач. 

Пребывание на территориях заповедников граждан допускается только при наличии 

разрешений дирекции государственных природных заповедников. 

 

Административная ответственность  

Административная ответственность для граждан за нарушение ими установленного 

режима охраны государственного природного заповедника предусмотрена Кодексом об 

административных правонарушениях Российской Федерации. 

Статья 7.2. Уничтожение или повреждение специальных знаков влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 

Статья 8.6. … 

1. Самовольное снятие или перемещение плодородного слоя почвы влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 3000 рублей; 

2. Уничтожение плодородного слоя почвы, а равно порча земель … опасными для 

здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами производства и потребления 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей; 



Статья 8.26. … 

2. Самовольные заготовка и сбор, а также уничтожение мха, лесной подстилки и 

других недревесных лесных ресурсов влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией орудия совершения 

административного правонарушения и продукции незаконного природопользования или без 

таковой;  

3. … заготовка пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов и сбор 

лекарственных растений…, в местах, где это запрещено… влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей с конфискацией 

орудия совершения административного правонарушения и продукции незаконного 

природопользования или без таковой. 

Статья 8.28. … 

1. Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание 

в лесах деревьев, кустарников, лиан влечет наложение административного штрафа на 

граждан в размере от 3000 до 4000 рублей. 

Статья 8.29. Уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест 

обитания животных влечет предупреждение или наложение административного штрафа в 

размере от 300 до 500 рублей. 

Статья 8.31. … 

1. Нарушение правил санитарной безопасности в лесах влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;  

2. Загрязнение лесов сточными водами, химическими, радиоактивными и другими 

вредными веществами, отходами производства и потребления и (или) иное негативное 

воздействие на леса влекут наложение административного штрафа на граждан в размере 

5000 рублей.  

Статья 8.32. … 

1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 1500 до 3000 рублей. 

3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от 4000 до 5000 рублей.  

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 

животных или растений, занесенных в Красную книгу России … либо добыча, хранение, 

перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных животных 

или растений, их продуктов, частей либо дериватов… влечет наложение административного 

штрафа в размере от 2500 до 5000 рублей с конфискацией орудий добычи животных или 

растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или 

без таковой. 

Статья 8.39.  
Нарушение установленного режима или иных правил охраны и использования 

окружающей среды и природных ресурсов на территориях государственных природных 

заповедников… (в том числе пребывание на территории заповедника без разрешения) 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 000 до 4 000 рублей 

с конфискацией орудий совершения административного правонарушения и продукции 

незаконного природопользования или без таковой. 
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Уголовная ответственность 

В случае нарушения установленного режима или иных правил охраны и 

использования окружающей среды и природных ресурсов, если это деяние совершено на 

территории заповедника, Уголовным Кодексом Российской Федерации предусмотрена 

уголовная ответственность. 

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 
наказывается штрафом в размере от 100 000 до 300 000 рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательными 

работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо 

арестом на срок до 6 месяцев. 

Статья 258. Незаконная охота наказывается обязательными работами на срок до 480 

часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо принудительными работами 

на срок до 3 лет со штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до 2 лет или без такового и с ограничением 

свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишением свободы на срок до 3 лет со 

штрафом в размере до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 2 лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 1 

года или без такового. 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний для организмов, занесенных 

в Красную книгу Российской Федерации, повлекшее гибель популяций этих организмов 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо ограничением 

свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Статья 260. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан 

(при причинении крупного ущерба) наказываются штрафом в размере до 500 000 рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет, либо 

обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 

2 лет, либо принудительными работами на срок до 2 лет со штрафом в размере от 100 000 

до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 

от 1 года до 18 месяцев или без такового, либо лишением свободы на срок до 2 лет со 

штрафом в размере от 100 000 до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от 1 года до 18 месяцев или без такового. 

Статья 262. Нарушение режима заповедников при причинении крупного ущерба 

наказывается штрафом в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, 

либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на 

срок до 2 лет. 


