
Закон Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств 
 

Настоящий Закон определяет правовую, экономическую и организационную основы 
деятельности в области охоты и охраны, восстановления, разведения и 
устойчивого использования охотничьих богатств и регулирует возникающие 
отношения, связанные с ними. 

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Статья 1. Основные понятия 

1. Основные понятия, применяемые в настоящем Законе: 

1) охота – вид пользования объектами животного мира путём отстрела или отлова, 
включающий в себя осуществление действий по их поиску, выслеживанию и 
приманиванию с целью добычи объектов охоты; 

2) охотничьи богатства – объекты животного мира, обитающие в состоянии 
естественной свободы или полувольном состоянии на территории Туркменистана, 
которые в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми 
актами используются для осуществления деятельности в области охоты и охраны 
охотничьих богатств и ведения охотничьего хозяйства; 
3) объекты животного мира – организмы животного происхождения (дикие 
животные, птицы, позвоночные животные, обитающие в воде); 

4) государственный охотничий фонд – виды объектов животного мира, 
отнесённые к объектам охоты в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана; 

5) объекты охоты – дикие животные, обитающие в состоянии естественной 
свободы или полувольном состоянии, отнесённые к охотничьим богатствам; 

6) орудия охоты – огнестрельное, пневматическое, холодное оружие и боеприпасы, 
а также другие средства охоты (охотничьи собаки, ловчие птицы и другие), 
отнесённые в соответствии с законодательством Туркменистана к охотничьему 
оружию, и иные орудия, используемые для приманивания, поиска, выслеживания и 
добычи объектов охоты, разрешённые настоящим Законом и иными нормативными 
правовыми актами; 

7) ловчие птицы – птицы соколиного вида, используемые в процессе охоты 
(беркут, сокол, балобан и другие); 

8) продукция охоты – объекты охоты или охотничьи богатства, добытые в 
процессе охоты, а также полученные от них мясо, шкуры, рога, копыта, потроха и 
остальные части тела и другие охотничьи трофеи; 

9) охотничьи трофеи – туши, чучела, шкуры, рога, копыта, черепа, зубы и иные 
части тела добытых диких животных; 

10) охотничьи угодья – земли или наземные водные объекты, в том числе 
территория акватории туркменской части Каспийского моря, являющиеся средой 
обитания объектов охоты, используемые для охоты и ведения охотничьего 
хозяйства; 

11) охотничье хозяйство – юридическое лицо, осуществляющее деятельность, 
направленную на охрану, восстановление, разведение и устойчивое использование 
объектов охоты и их среды обитания, осуществление услуг в этом направлении, а 
также приобретение, производство и реализацию продукции охоты; 



12) охотник – физическое лицо (гражданин Туркменистана, гражданин 
иностранного государства либо лицо без гражданства, проживающее в 
Туркменистане), которому предоставлено право на охоту в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами; 

13) пользователи охотничьих угодий – юридические лица, получившие право 
пользования охотничьими богатствами в закреплённых охотничьих угодьях или 
охотничьих хозяйствах, а также физические лица, имеющие право пользования 
охотничьими богатствами в охотничьих угодьях общего пользования; 

14) ведущий охотничье хозяйство – юридическое лицо Туркменистана, имеющее 
право ведения охотничьего хозяйства; 

15) общество охотников – самоуправляемая, некоммерческая, добровольная 
организация, создаваемая физическими лицами (охотниками) для осуществления 
права на охоту на основе общности интересов; 

16) сезон охоты – время, определяемое сроками охоты; 

17) правила охоты – нормативные правовые акты в области ведения охоты и 
защиты охотничьих богатств, принимаемые Министерством сельского хозяйства и 
охраны окружающей среды Туркменистана (далее – уполномоченный орган) и 
другими государственными органами, определяющие сроки, орудия, способы, 
порядок и иные условия осуществления охоты; 

18) норма добычи – объём, предельно допустимый на определённый срок добычи 
видов объектов охоты на одного охотника, устанавливаемый на научной основе; 

19) предел добычи – объём предельно допустимый для добычи видов объектов 
охоты из природной среды, независимо от её цели, учитывая способность 
распространённости, устойчивого обитания видов объектов охоты в определённых 
или во всех местах закреплённых охотничьих угодий либо охотничьих угодий 
общего пользования; 

20) мониторинг охотничьих богатств – система регулярного мониторинга и 
контроля распространённости, численности, физического состояния, половых и 
возрастных особенностей охотничьих богатств и охотничьих объектов, а также 
состояния размножения, территории и качества среды обитания этих или других 
видов животных; 

21) охрана охотничьих богатств – деятельность по поддержанию охотничьих 
богатств в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить 
их численность на территориях, необходимые для их расширенного 
воспроизводства; 

22) особые виды объектов охоты – виды объектов охоты, добыча которых 
возможна посредством разового платного разрешения, выдаваемого охотнику; 

23) разовое платное разрешение, выдаваемое охотнику – документ, выдаваемый 
уполномоченным органом в определённом порядке с указанием срока охоты и вида 
животного для однократной добычи его в охотничьих угодьях; 

24) сезонная охотничья путёвка – документ, предоставляющий охотнику право на 
охоту в закреплённых охотничьих угодьях или охотничьих хозяйствах на сезон 
охоты, выданный пользователями охотничьих угодий, в охотничьих угодьях общего 
пользования – выданный Обществом охотников и рыболовов Туркменистана (далее 
– Общество охотников); 



25) незаконная охота (браконьерство) – добыча животных, охота на которых 
разрешена или запрещена, с нарушением требований законодательства 
Туркменистана; 

26) Красная книга Туркменистана – свод информации, берущейся на учёт с целью 
проведения мероприятий по охране, восстановлению и устойчивому использованию 
редко встречающихся и находящихся под угрозой исчезновения растений и 
животных, утверждаемый в соответствии с законодательством Туркменистана; 

27) биотехнические мероприятия – мероприятия, напрямую влияющие на объекты 
охоты и среду их обитания, проводимые в целях увеличения численности 
охотничьих богатств и видовой структуры, повышения производительности 
охотничьих угодий в природных условиях. 

2. Иные понятия определяются в отдельных статьях настоящего Закона. 

Статья 2. Законодательство Туркменистана об охоте и охране охотничьих 
богатств 
1. Законодательство Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств 
основывается на Конституции Туркменистана и состоит из настоящего Закона и 
иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охоты и 
охраны охотничьих богатств. 

2. Отношения, возникающие в области охраны животного мира, его 
воспроизводства и использования, регулируются настоящим Законом и Законом 
Туркменистана «О животном мире». 

3. Действия настоящего Закона не относятся к отношениям в области охраны и 
использования диких животных, выращенных и содержащихся в невольных 
условиях. 

Статья 3. Основные принципы законодательства Туркменистана об охоте и 
охране охотничьих богатств 
Законодательство Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств 
основывается на следующих принципах: 

1) обеспечение рационального использования охотничьих богатств, сохранение их 
биологического разнообразия и ведение научно обоснованного охотничьего 
хозяйства; 

2) установление правового режима по территориям в использовании охотничьих 
богатств с учётом их экологической, экономической и иной ценности; 

3) пользование объектами охоты с применением орудий и способов, 
соответствующих общепризнанным принципам гуманности и не допускающих 
жестокого обращения с животными; 

4) участие граждан и общественных объединений в подготовке нормативных 
правовых актов в области охоты и охраны охотничьих богатств, а также в 
мероприятиях по охране охотничьих богатств и среды их обитания в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана; 

5) гласность в деятельности государственных органов, других юридических и 
физических лиц по обеспечению населения полной, достоверной и своевременной 
информацией в области охоты и охраны охотничьих богатств; 

6) осуществление международного сотрудничества в области охоты и охраны 
охотничьих богатств. 



Статья 4. Субъекты отношений в области охоты и охраны охотничьих богатств 
Юридические и физические лица, осуществляющие деятельность в области охоты и 
охраны охотничьих богатств, их восстановления, воспроизводства и устойчивого 
использования, являются субъектами отношений в области охоты и охраны 
охотничьих богатств (далее – субъекты). 

ГЛАВА II. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И 
ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ 

Статья 5. Органы, осуществляющие государственное регулирование в области 
охоты и охраны охотничьих богатств 
Органами, осуществляющими государственное регулирование в области охоты и 
охраны охотничьих богатств, являются Кабинет Министров Туркменистана, 
уполномоченный орган, местные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления (далее – Генгеши). 

Статья 6. Компетенция Кабинета Министров Туркменистана  
Кабинет Министров Туркменистана в области охоты и охраны охотничьих богатств: 

1) определяет единую государственную политику; 

2) утверждает государственные программы; 

3) координирует деятельность уполномоченного органа; 

4) утверждает нормативные правовые акты; 

5) выполняет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

Статья 7. Компетенция уполномоченного органа  
Уполномоченный орган в области охоты и охраны охотничьих богатств: 

1) реализует единую государственную политику; 

2) разрабатывает государственные программы; 

3) осуществляет государственный контроль за исполнением законодательства 
Туркменистана; 

4) осуществляет контроль над деятельностью субъектов; 

5) разрабатывает и утверждает следующие документы: 

а) правила охоты на территории Туркменистана; 

b) нормативные правовые акты в пределах своей компетенции; 

ç) перечень диких животных, отнесённых в государственный охотничий фонд; 

6) устанавливает следующее: 

a) ежегодным приказом периоды сезона охоты; 

b) количество разовых платных разрешений, выдаваемых охотнику для добычи в 
сезон охоты особых видов охотничьих объектов; 

ç) размер оплаты за разовое платное разрешение, выдаваемое охотнику; 

d) перечень объектов охоты и нормы добычи объектов охоты; 

e) предел добычи; 

ä) охотничьи угодья и запрещённые места для охоты; 



f) порядок использования добытой продукции охоты; 

g) порядок платежей за пользование охотничьими богатствами; 

7) определяет порядок ведения государственного кадастра охотничьих богатств и 
ведёт его; 

8) определяет порядок ведения контроля охотничьих богатств, в том числе 
осуществляет контроль на особо охраняемых природных территориях; 

9) ведёт государственный охотничий реестр; 

10) предоставляет пользователям охотничьих угодий право на охоту на 
определённых территориях охотничьих угодий; 

11) готовит предложения о создании охотничьих хозяйств и представляет их в 
Кабинет Министров Туркменистана для принятия решения; 

12) направляет предложения в соответствующий местный орган исполнительной 
власти о предоставлении земельного участка для ведения охотничьего хозяйства; 

13) выдаёт разрешения для осуществления научно обоснованной реакклиматизации 
и расселения (за исключением не встречающихся видов в Туркменистане) и 
полувольного разведения объектов охоты в охотничьих угодьях и охотничьих 
хозяйствах при ветеринарном контроле; 

14) проводит мероприятия с соответствующими учреждениями посредством 
использования и осуществления ветеринарных, санитарных мер для выявления 
инфекционных заболеваний среди животных, в том числе опасных для человека, 
предотвращения их рапространения и ликвидации; 

15) организует проведение научных исследований в области охраны и устойчивого 
использования охотничьих богатств; 

16) осуществляет международное сотрудничество; 

17) выполняет иные функции, входящие в его компетенцию в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

Статья 8. Компетенция местных органов  
 исполнительной власти и Генгешей 
1. Местные органы исполнительной власти: 

1) реализуют единую государственную политику в области охоты и охраны 
охотничьих богатств на соответствующей территории; 

2) оказывают содействие в разработке и реализации государственных, 
региональных и территориальных программ в области охоты и охраны охотничьих 
богатств; 

3) участвуют в мероприятиях по охране и спасению объектов животного мира при 
чрезвычайных ситуациях, негативных природных и техногенных явлениях; 

4) обеспечивают государственные органы, общественные объединения и население 
информацией о состоянии объектов охоты и среде их обитания; 

5) координируют деятельность субъектов, осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность в области охоты и охраны охотничьих богатств, и ведение 
охотничьего хозяйства на соответствующих территориях; 

6) принимают решения о выделении земельных участков для ведения охотничьих 
хозяйств; 



7) оказывают содействие осуществлению деятельности пользователей охотничьих 
угодий на соответствующих территориях; 

8) выполняют иные функции в области охоты и охраны охотничьих богатств, 
входящие в их компетенцию в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

2. Генгеши: 

1) информируют местное население о ведении охотничьего хозяйства в местах 
обитания объектов охоты и проводимых мероприятиях по охране объектов охоты и 
среды их обитания; 

2) проводят на подведомственных им территориях необходимые мероприятия по 
обезвреживанию животных, угрожающих жизни и здоровью людей, а также 
нападающих на домашних животных; 

3) содействуют соответствующим государственным органам в проведении на 
подведомственных им территориях противоэпизоотических мероприятий, 
направленных на определение, предотвращение, ликвидацию особо опасных 
инфекционных заболеваний объектов охоты в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

4) проводят на подведомственных им территориях мероприятия по предотвращению 
незаконной охоты; 

5) выполняют иные функции в области охоты и охраны охотничьих богатств, 
входящие в их компетенцию в соответствии с настоящим Законом и иными 
нормативными правовыми актами. 

ГЛАВА III. УЧАСТИЕ ГРАЖДАН И ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ В 
ОБЛАСТИ ОХОТЫ И ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ, ИХ ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 9. Участие граждан и общественных объединений в области охоты и 
охраны охотничьих богатств 
1. Граждане и общественные объединения обладают правами на участие в 
подготовке государственных решений, связанных с охотой и охраной, 
восстановлением, разведением и использованием охотничьих богатств, ведением 
охотничьего хозяйства, а также защитой своих прав и законных интересов. 

2. Общественные объединения в пределах своих полномочий оказывают содействие 
уполномоченному органу и другим органам исполнительной власти в 
осуществлении мер по охране и устойчивому использованию охотничьих богатств в 
деле организации охоты и ведения охотничьего хозяйства в соответствии с 
настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами. 

3. Предложения и рекомендации граждан и общественных объединений подлежат 
учитыванию уполномоченным органом и другими соответствующими 
юридическими лицами, осуществляющими свои полномочия в области охоты и 
охраны охотничьих богатств, ведения охотничьего хозяйства. 

Статья 10. Права и обязанности граждан и общественных объединений в 
области охоты и охраны охотничьих богатств 
1. Граждане и общественные объединения имеют право: 

1) участвовать в мероприятиях, проводимых субъектами в области охоты и охраны 
охотничьих богатств; 



2) проводить мероприятия по охране охотничьих богатств и среды их обитания; 

3) получать от уполномоченного органа информацию об охоте и ведении 
охотничьего хозяйства (за исключением информации, не подлежащей 
предоставлению и распространению в соответствии с законодательством 
Туркменистана); 

4) представлять в определённом порядке предложения о совершенствовании видов и 
методов деятельности в области охоты и ведения охотничьего хозяйства; 

5) создавать в соответствии с законодательством Туркменистана общественные 
объединения в области охоты и ведения охотничьего хозяйства. 

2. Граждане и общественные объединения обязаны: 

1) бережно использовать и охранять охотничьи богатства и среду их обитания; 

2) соблюдать требования законодательства Туркменистана об охоте и охране 
охотничьих богатств; 

3) выполнять законные требования должностных лиц уполномоченного органа, 
осуществляющих контроль за соблюдением законодательства Туркменистана в 
области охоты и охраны охотничьих богатств (далее – государственные 
инспекторы); 

4) возмещать ущерб, причинённый охотничьим богатствам и среде их обитания; 

5) пропагандировать среди населения пользование охотничьими богатствами с 
применением орудий охоты и способов, соответствующих общим принципам 
гуманности и не допускающих жестокого обращения с животными, в соответствии с 
законодательством Туркменистана; 

6) осуществлять общественный контроль в области охоты и охраны охотничьих 
богатств; 

7) сообщать в соответствующие органы о нарушениях требований законодательства 
Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств. 

ГЛАВА IV. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОХОТНИЧЬИМИ БОГАТСТВАМИ И ИХ 
ОХРАНА. ОХОТНИЧЬИ УГОДЬЯ 

Статья 11. Основные принципы пользования охотничьими богатствами  
В случае пользования юридическими и физическими лицами охотничьими 
богатствами на территории Туркменистана они основываются на следующих 
основных принципах: 

1) соблюдение требований законодательства Туркменистана об охоте и охране 
охотничьих богатств; 

2) сохранение видового и биологического разнообразия объектов охоты и иных 
животных в состоянии естественной свободы; 

3) охрана среды обитания, мест размножения и путей миграции охотничьих 
богатств и иных мест их скопления; 

4) рациональное использование охотничьих богатств с учётом численности 
популяций, хозяйственной и иной целесообразности их воспроизводства и 
сохранения условий их восстановления. 

Статья 12. Виды и порядок пользования охотничьими богатствами 
1. В Туркменистане могут осуществляться следующие виды пользования 
охотничьими богатствами: 



1) пользование охотничьими богатствами путём любительской, промышленной 
охоты и охоты в целях удовлетворения личных иждивенческих нужд (далее – 
прожиточных целях); 

2) пользование в хозяйственных, научных, рекреационных, культурно-
просветительских, воспитательных и иных целях, с изъятием или без изъятия видов 
охотничьих богатств из среды их обитания; 

3) пользование с целью регулирования численности охотничьих богатств; 

4) пользование в целях реакклиматизации и расселения охотничьих богатств; 

5) пользование в целях содержания и разведения объектов охоты в состоянии 
естественной свободы или полувольной среде обитания. 

2. Осуществление видов пользования охотничьими богатствами с изъятием 
объектов охоты из среды обитания допускается по разрешениям, выдаваемым 
уполномоченным органом. 

Статья 13. Мероприятия по охране охотничьих богатств 
1. Мероприятия по охране охотничьих богатств осуществляются уполномоченным 
органом, пользователями охотничьих угодий, ведущими охотничьи хозяйства, 
обществами охотников, а также юридическими и физическими лицами, 
осуществляющими хозяйственную и иную деятельность. 

2. В области охраны охотничьих богатств должны проводиться следующие 
мероприятия: 

1) охрана среды обитания, биологического разнообразия диких животных и путей 
их миграции; 

2) предотвращение охоты на редко встречающихся и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животного мира, внесённых в Красную книгу Туркменистана; 

3) проведение мероприятий по увеличению численности объектов животного мира и 
биотехнических мероприятий; 

4) проведение научно-исследовательской работы по охране охотничьих богатств; 

5) пропаганда учений в области охраны и устойчивого использования охотничьих 
богатств средствами массовой информации, посредством цифровой системы и 
другими доступными способами; 

6) осуществление деятельности по реакклиматизации и переселению охотничьих 
богатств в соответствии с научными обоснованиями (за исключением видов, не 
встречающихся в Туркменистане); 

7) предотвращение возникновения и распространения особо опасных болезней и 
особо опасных инфекционных заболеваний, возникающих среди животных; 

8) осуществление иных мероприятий по охране охотничьих богатств в соответствии 
с настоящим Законом и законодательством Туркменистана. 

Статья 14. Охотничьи угодья  
1. Охотничьи угодья подразделяются на следующие виды: 

1) закреплённые охотничьи угодья – угодья, используемые юридическими лицами, 
являющимися пользователями охотничьих угодий, в том числе Обществом 
охотников, в соответствии с требованиями настоящего Закона; 



2) охотничьи угодья общего пользования – угодья, не закреплённые за 
пользователями охотничьих угодий, в которых охотники имеют право свободно 
пребывать в целях охоты. 

2. В состав охотничьих угодий не могут входить: 

1) особо охраняемые природные территории; 

2) населённые пункты: 

a) сёла и прилегающие к ним территории на расстоянии 500 метров; 

b) города, посёлки и прилегающие к ним территории на расстоянии 2 километров; 

3) земли промышленного, хозяйственного, лечебно-оздоровительного, 
рекреационного, оборонного значений и объекты иного специального значения, а 
также прилегающие к ним территории на расстоянии 500 метров; 

4) земли геологоразведочных работ и соответствующие земли транспортных 
коммуникаций; 

5) места массового отдыха населения и прилегающие к ним территории на 
расстоянии 500 метров; 

6) территории на расстоянии 20 километров от очага широкого распространения 
инфекционных заболеваний среди животных; 

7) другие земли, определённые законодательством Туркменистана. 

3. Границы охотничьих угодий устанавливаются с учётом их экологической, 
охотохозяйственной и иной ценности, административно-территориальной 
подчинённости, по легко определяемым и распознаваемым на местности 
ориентирам (дороги, возвышенности, берега, линии электропередач, газопроводы и 
другие). 

Статья 15. Закрепление охотничьих угодий 
1. Закрепление охотничьих угодий за юридическими лицами, являющимися 
пользователями охотничьих угодий, в том числе за Обществом охотников, 
осуществляется в соответствии с договорами, заключёнными ими с 
уполномоченным органом, и на основании решения местных органов 
исполнительной власти о выделении земельного участка по его предложению. 

2. Закрепление охотничьих угодий может осуществляться без изъятия земель, 
используемых землепользователями. 

3. В случае нарушения условий договора о закреплении охотничьих угодий 
уполномоченным органом может быть запрещена охота в этих местах на срок до 3 
лет или закреплённые охотничьи угодья могут быть изъяты с обязательным 
возмещением ущерба, причинённого природным ресурсам и охотничьим 
богатствам. 

ГЛАВА V. ОХОТА 

Статья 16. Понятие охоты 
1. Охотой признаётся нахождение охотников в охотничьих угодьях, других местах 
вне дорог общего пользования с орудиями охоты и (или) с добытой продукцией 
охоты. 

2. Не считается охотой вынужденное применение охотничьего оружия с целью 
предупреждения опасности нападения на людей и домашних животных или иные 
действия (на основании соответствующих аргументов), а также вызволение 



млекопитающих и птиц из бедственного положения и временное содержание их в 
домашних условиях. О таких происшествиях незамедлительно сообщается в 
соответствующие компетентные органы, и они берутся на учёт. 

3. Должностным лицам, исполнение служебных обязанностей которых связано с 
ношением огнестрельного оружия (табельного и (или) индивидуального), при 
наличии соответствующего разрешения органов Министерствa внутренних дел 
Туркменистана разрешается нахождение с огнестрельным оружием в охотничьих 
угодьях независимо от срока охоты, а право на охоту предоставляется им на общих 
основаниях. 

4. Правила охоты определяются уполномоченным органом. 

Статья 17. Виды охоты 
В Туркменистане могут осуществляться следующие виды охоты: 

1) любительская охота, осуществляемая охотниками в охотничьих угодьях для 
активного отдыха и удовлетворения их личной потребности в продукции охоты; 

2) промысловая охота, осуществляемая в охотничьих угодьях юридическими и 
физическими лицами на основании разрешения уполномоченного органа, 
выдаваемого на определённый вид объекта охоты, для добычи и реализации 
продукции охоты; 

3) охота, осуществляемая в охотничьих угодьях охотниками, получившими 
сезонную путёвку и (или) разовое платное разрешение, выдаваемое охотнику, для 
добычи объектов охоты в прожиточных целях; 

4) охота, осуществляемая в целях проведения научными, образовательными и 
другими учреждениями работы по реакклиматизации охотничьих богатств (за 
исключением видов, не встречающихся в Туркменистане), а также научно-
исследовательской, образовательной и культурной деятельности на основании 
разрешения уполномоченного органа, в охотничьих угодьях и на особо охраняемых 
природных территориях; 

5) охота, осуществляемая юридическими и физическими лицами на основании 
решений и разрешений соответствующих государственных органов в связи с 
возникновением эпизоотической опасности, угрожающей здоровью населения и 
объектам животного мира; 

6) охота, осуществляемая в целях охраны здоровья населения и предотвращения 
нанесения ущерба народному хозяйству, а также регулирования численности и 
структуры популяций диких животных в естественном состоянии.  

Статья 18. Право охоты 
1. Правом охоты на территории Туркменистана пользуются члены Общества 
охотников, являющиеся пользователями охотничьих угодий, а также физические 
лица, уплачивающие государственную пошлину и членские взносы, получившие 
членское удостоверение, сезонную охотничью путёвку для добычи объекта охоты и 
(или) разовое платное разрешение, выдаваемое охотнику.  
Право на пользование охотничьими угодьями на территории Туркменистана 
предоставляется гражданам иностранных государств на основании разрешения 
уполномоченного органа. 

2. Порядок приёма в члены Общества охотников определяется Уставом этого 
общества. 



3. Разведение в охотничьих угодьях объектов охоты в полувольных условиях 
осуществляется пользователями охотничьих угодий и (или) в охотничьих 
хозяйствах ведущими охотничьи хозяйства в соответствии с законодательством 
Туркменистана и на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом. 

4. Отлавливание диких, певчих и декоративных птиц осуществляется 
определёнными способами и в определённых объёмах на основании разрешения 
уполномоченного органа. 

Статья 19. Основания для осуществления охоты 
Основаниями для осуществления охоты являются: 

1) членское удостоверение, выдаваемое Обществом охотников, и отметка на нём об 
уплате годовых членских взносов; 

2) сезонная охотничья путёвка, выдаваемая пользователями охотничьих угодий; 

3) разовое платное разрешение, выдаваемое охотнику уполномоченным органом, на 
добычу особых видов объектов охоты; 

4) разрешение на право хранения и ношения охотничьего оружия, выдаваемое 
органами Министерствa внутренних дел Туркменистана в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 

Статья 20. Орудия охоты 
1. К орудиям охоты относятся: 

1)°огнестрельное, пневматическое, холодное оружие и боеприпасы, которые в 
соответствии с законодательством Туркменистана относятся к охотничьему 
оружию; 

2) средства, разрешённые в определённом порядке, используемые для 
приманивания, поиска, выслеживания и добычи объекта охоты; 

3) охотничьи собаки, ловчие птицы. 

2. Запрещается использование в целях охоты боевого ручного стрелкового и 
холодного оружия, луков и арбалетов, самодельно изготовленного оружия, ловчих 
ям, капканов свыше пятого номера, петель, крючков, щитовых занавесей, сеток, 
прожекторов, взрывчатых веществ, ядов, снотворных препаратов 
(транквилизаторов), клея и других опасных истребляющих и калечащих орудий. 

В особых случаях на основании решения уполномоченного органа может 
разрешаться использование некоторых орудий, указанных в абзаце первом 
настоящей части. 

Статья 21. Порядок приобретения и реализации (продажа) охотничьего оружия 
и боеприпасов 
1. Порядок приобретения и реализации охотничьего оружия и боеприпасов, а также 
ввоза их на территорию Туркменистана и вывоза за его пределы устанавливается 
законодательством Туркменистана. 

2. Реализация охотничьего оружия и боеприпасов осуществляется торговыми 
точками, имеющими соответствующие разрешения органов Министерствa 
внутренних дел Туркменистана и Общества охотников. 

Статья 22. Порядок использования охотниками охотничьего оружия и 
боеприпасов в неотложных ситуациях 



1. Охотнику разрешается вынужденно использовать охотничье оружие в качестве 
крайней меры в неотложных ситуациях с целью обезвреживания животного, 
угрожающего жизни и здоровью человека, а также нападающего на домашнее 
животное. 

2. В случае вынужденного применения охотничьего оружия охотник обязан принять 
необходимые меры для обеспечения безопасности находящихся вблизи людей. 

3. О каждом случае вынужденного применения охотничьего оружия охотник 
должен незамедлительно сообщать в органы внутренних дел, собрав материал, 
который может быть признан в качестве вещественных доказательств, и эти случаи 
должны быть взяты на учёт уполномоченным органом. 

Статья 23. Охота с охотничьими собаками и их дрессировка 
1. Для поиска, выслеживания и добычи объектов охоты разрешается использование 
охотничьих собак. 

2. Все собаки, находящиеся вместе с охотником в охотничьих угодьях, должны быть 
вписаны в его членское удостоверение и иметь свидетельство о взятии на учёт в 
уполномоченном органе исполнительной власти в области ветеринарии, за 
исключением случаев, предусмотренных частью третьей настоящей статьи. 

3. Охота с охотничьими собаками и их дрессировка разрешаются в сезон охоты во 
всех охотничьих угодьях, а в периоды вне сезона охоты – на специально 
отведённых участках охотничьих угодий. 

4. Запрещается охота с охотничьими собаками с одновременным использованием 
автомототранспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 
седьмой статьи 24 настоящего Закона. 

5. Владельцы охотничьих собак несут ответственность за ущерб, причинённый 
охотничьим богатствам их охотничьими собаками в результате нарушения 
требований настоящего Закона и правил охоты. 

Статья 24. Охота с ловчими птицами и (или) охотничьими собаками гончей 
породы  
1. При осуществлении охоты допускается использование ловчих птиц и (или) 
охотничьих собак гончей породы. 

2. Ловчие птицы, используемые на охоте, должны быть поставлены их владельцами 
на учёт в уполномоченном органе и Национальном обществе сокольников 
Туркменистана. 

3. Об охотничьих собаках гончей породы, используемых на охоте, должны быть 
отметки в членском удостоверении, выдаваемом охотнику Национальным 
обществом сокольников Туркменистана, и охотник должен иметь свидетельство о 
взятии охотничьих собак на учёт в уполномоченном органе исполнительной власти 
в области ветеринарии. 

4. Основанием для охоты с ловчими птицами является выдаваемое уполномоченным 
органом разрешение на содержание ловчих птиц и охоту с ними. 

5. При охоте с ловчими птицами в разрешённые периоды ограничение на норму 
добычи и дни, запрещённые для охоты, не устанавливаются. 

6. При охоте с ловчими птицами использование охотничьего оружия 
осуществляется на общих основаниях в соответствии с настоящим Законом. 



7. При охоте с ловчими птицами и (или) одновременно с участием охотничьих собак 
гончей породы разрешается использование автомототранспортных средств. 

8. Отлов и содержание в клетке ловчих птиц, их ввоз в Туркменистан и вывоз за его 
пределы осуществляются по разрешению, выдаваемому уполномоченным органом. 

9. Ввоз в Туркменистан и вывоз за его пределы ловчих птиц, а также скупка, 
продажа, обмен и дарение их осуществляются в соответствии с порядком, 
утверждённым уполномоченным органом. 

Статья 25. Незаконная охота (браконьерство) и запреты при охоте 
1. Незаконной охотой считается следующее: 

1) охота на диких животных, птиц и других животных, которые не относятся к 
объектам охоты, определяемым правилами охоты, в том числе на их виды, 
занесённые в Красную книгу Туркменистана и (или) добыча которых запрещена; 

2) охота на отдельные виды объектов охоты без разового платного разрешения, 
выдаваемого охотнику; 

3) охота в периоды вне сезона охоты; 

4) охота в местах, не входящих в состав охотничьих угодий, установленных частью 
второй статьи 14 настоящего Закона; 

5) охота на объекты охоты с превышением нормы добычи, устанавливаемой 
ежегодным решением уполномоченного органа; 

6) охота с использованием запрещённых видов орудий и способов охоты; 

7) добыча всех видов рыб, нутрии и выдры с применением огнестрельного оружия; 

8) охота с использованием механизированных транспортных средств (вертолёты, 
моторные лодки (за исключением лодок с двигателем мощностью до 1-6 лошадиных 
сил), автомототранспортные средства (за исключением охоты на хищных зверей на 
основании специального разрешения уполномоченного органа и кроме случаев, 
предусмотренных частью седьмой статьи 24 настоящего Закона); 

9) охота с использованием дронов, прожекторов, рефлекторов и других 
осветительных приборов, а также приборов ночного видения (за исключением 
ночной охоты на кабана с применением осветительных приборов, установленных на 
охотничьих ружьях и отмеченных в членском удостоверении); 

10) охота с капканами свыше пятого номера; 

11) охота на диких животных в путях массовой миграции и во время переправы 
через водоёмы; 

12) добыча объектов охоты, находящихся в бедственном и астеничном состоянии 
(спасающихся от бури, пожара, снегопада, наводнения, мороза, бескормицы), а 
также охота на нелётных цыплят и линяющих птиц; 

13) охота с охотничьими собаками и ловчими птицами, не взятыми на учёт в 
определённом порядке; 

14) охота с охотничьими собаками с одновременным использованием 
автомототранспортных средств, за исключением случаев, предусмотренных частью 
седьмой статьи 24 настоящего Закона; 

15) охота, находясь в укрытии или скрываясь за щитами в местах водопоя 
животных. 

2. На охотe запрещается: 



1) с целью добычи объекта охоты находиться на дорогах общего пользования с 
охотничьим оружием без чехла или заряжённым в состоянии готовности и другими 
видами орудий охоты; 

2) в целях обеспечения безопасности охотников, осуществляющих охоту, и 
уменьшения их влияния на спокойствие водоплавающих птиц в охотничий сезон и 
во время проведения биотехнических мер использовать другие не служебные 
механизированные плавучие средства в охотничьих угодьях (за исключением лодок 
с двигателем мощностью до 1-6 лошадиных сил); 

3) стрельба по невидимой или неясно видимой цели, на разные шум и шорох, 
стрельба по цели ниже уровня 
2 метров в зарослях, стрельба по птицам из гладкоствольных ружей далее 50 
метров, пользование огнестрельным оружием в нетрезвом состоянии. 

Статья 26. Продукция охоты и порядок её использования 
1. Продукция охоты, добытая в процессе любительской охоты, является 
собственностью охотника и используется для личного пользования, оформления 
охотничьих трофеев, изготовления чучел с целью пополнения охотничьих 
коллекций, сувениров и изделий художественно-прикладного характера, и может 
быть сдана специализированным торговым организациям, имеющим лицензию или 
разрешение на соответствующую деятельность, по договорным ценам для 
реализации в соответствии с законодательством Туркменистана. 

2. Продукция промысловой охоты в соответствии с законодательством 
Туркменистана подлежит обязательной сдаче в установленном порядке 
специализированным торговым организациям, имеющим лицензию или разрешение 
на соответствующую деятельность. 

3. Продукция охоты, добытая в процессе охоты в прожиточных целях, является 
собственностью охотника и используется для личных нужд либо может быть сдана 
специализированным торговым организациям, имеющим в соответствии с 
законодательством Туркменистана лицензию или разрешение на соответствующую 
деятельность, по договорным ценам для реализации. 

4. Павшие вследствие травм, стихийных бедствий, эпизоотий или других причин 
объекты охоты не являются продукцией охоты и запрещаются к их использованию. 
При встрече с подобными случаями, охотник обязан сообщить об этом в 
уполномоченный орган или Общество охотников. 

5. Ввоз в Туркменистан и вывоз за его пределы охотничьих трофеев 
осуществляются на основании разрешения, выдаваемого уполномоченным органом, 
и соответствующего документа, выдаваемого уполномоченным органом 
исполнительной власти в области ветеринарии. 

6. Торговля продукцией охоты, а также дикими, певчими и декоративными птицами, 
без соответствующего разрешения и (или) лицензии запрещается. 

Статья 27. Продукция незаконной охоты 
1. Продукцией незаконной охоты признаётся: 

1) пушнина, шкуры, мясо диких животных и другая продукция охоты, добытая 
незаконно; 

2) пушнина, шкура, мясо диких животных и другая продукция охоты, запрещённая к 
добыче и (или) добытая лицами, не обладающими правом охоты на территории 
Туркменистана; 



3) продукция охоты, добытая лицами, не имеющими членского удостоверения, 
сезонной охотничьей путёвки для добычи объекта охоты и (или) разового платного 
разрешения, выдаваемого охотнику. 

2. Торговля продукцией незаконной охоты запрещается. 

Статья 28. Использование незаконно добытой продукции охоты  
1. Незаконно добытая продукция охоты подлежит изъятию и (или) конфискации в 
порядке и случаях, предусмотренных законодательством Туркменистана. 

2. Незаконно добытая продукция охоты подлежит ветеринарному контролю и в 
случае пригодности её для употребления в качестве пищи может быть безвозмездно 
передана соответствующим организациям. Если незаконно добытая продукция 
охоты не пригодна для употребления в качестве пищи, она на основании 
соответствующего акта может быть передана безвозмездно для научных и 
художественно-прикладных целей. 

Если незаконно добытая продукция охоты на основании заключения 
уполномоченного органа исполнительной власти в области ветеринарии не 
пригодна для употребления в качестве пищи и в научных и художественно-
прикладных целях, она подлежит уничтожению в определённом порядке после 
составления соответствующего акта. 

3. В случае невозможности выполнения части второй настоящей статьи незаконно 
добытая продукция охоты (за исключением видов, занесённых в Красную книгу 
Туркменистана, и значительного количества добытых объектов охоты) для 
использования может быть реализована нарушителю на месте государственным 
инспектором, выявившим нарушение, на сумму в размере 50 % от действующего 
тарифа за ущерб, причинённый животному миру, с указанием в соответствующем 
протоколе. 

4. В случае невозможности сохранения незаконно добытой продукции охоты либо 
её порчи, она подлежит уничтожению на месте в определённом порядке после 
составления соответствующего акта. 

Статья 29. Порядок оформления охотничьих трофеев, изготовления чучел, 
сувениров, художественно-прикладных изделий и их реализации 
1. Из добытых объектов охоты разрешается охотникам оформлять охотничьи 
трофеи, изготавливать чучела, сувениры и художественно-прикладные 
изделия самостоятельно либо через специализированные мастерские, имеющие 
соответствующую лицензию, или лицам, осуществляющим такую деятельность в 
частном порядке. 

2. Из объектов охоты, найденных мёртвыми, оформление охотничьих трофеев, 
изготовление чучел, сувениров, художественно-прикладных изделий могут быть 
произведены только после вынесения положительного заключения 
уполномоченным органом исполнительной власти в области ветеринарии. 

3. Лица, желающие оформлять охотничьи трофеи, изготавливать чучела, сувениры, 
художественно-прикладные изделия из объектов охоты, должны быть взяты на учёт 
в установленном порядке соответствующими местными органами уполномоченного 
органа. 

Оформление охотничьих трофеев, изготовление чучел, сувениров, художественно-
прикладных изделий из животных, отнесённых к редко встречающимся видам и 
находящихся под угрозой исчезновения, допускаются по специальным 



разрешениям, выданным уполномоченным органом. Торговля чучелами этих 
животных не допускается. 

Статья 30. Установление сроков охоты и охотничьих угодий  
Сроки охоты и охотничьи угодья устанавливаются ежегодным решением 
уполномоченного органа. 

Статья 31. Нормы добычи объектов охоты 
Нормы добычи объектов охоты устанавливаются ежегодным решением 
уполномоченного органа на основании мониторинга охотничьих ресурсов. 

ГЛАВА VI. ОХОТНИЧЬЕ ХОЗЯЙСТВО 

Статья 32. Основные функции охотничьего хозяйства 
Основными функциями охотничьего хозяйства являются: 

1) охрана, восстановление и рациональное использование охотничьих богатств; 

2) увеличение численности объектов животного мира; 

3) охрана охотничьих богатств и среды их обитания на основании принципов 
научно обоснованного ведения охотничьего хозяйства; 

4) создание благоприятных условий для охоты любительской, промысловой и в 
прожиточных целях; 

5) воспитание у людей сознания бережного отношения к природным богатствам, 
рационального использования охотничьих богатств и формирование общей 
культуры охоты. 

Статья 33. Принципы ведения охотничьего хозяйства 
Ведущие охотничьи хозяйства основываются на следующих принципах: 

1) приоритет сохранения биологического разнообразия и экологических систем в 
охотничьих хозяйствах; 

2) приоритет охраны и устойчивого использования охотничьих богатств над их 
добычей; 

3) научно обоснованное сочетание экологических, экономических, научных, 
культурных и эстетических интересов в целях устойчивого использования 
охотничьих богатств; 

4) соблюдение требований законодательства Туркменистана и сочетание 
собственных интересов с интересами пользователей земель, лесов, водных и других 
природных ресурсов; 

5) обеспечение тесных связей с общественными объединениями и населением в 
решении задач охраны и рационального использования охотничьих богатств; 

6) использование национальных видов охоты и повышение общей культуры охоты и 
ведения охотничьего хозяйства; 

7) применение международного опыта в области охраны, рационального 
использования охотничьих богатств и ведения охотничьего хозяйства. 

Статья 34. Цель и право ведения охотничьего хозяйства 
1. Охотничье хозяйство создаётся с целью акклиматизации и переселения 
охотничьих богатств, содержания и охраны объектов охоты в состоянии 
естественной свободы или полувольной среде обитания, разведения, 



восстановления и устойчивого их использования и оказания услуг в этом 
направлении, а также приобретения, производства и реализации продукции охоты. 

2. Ведение охотничьих хозяйств в Туркменистане осуществляется ведущими 
охотничьи хозяйства. 

3. Право ведения охотничьих хозяйств у юридических лиц Туркменистана 
возникает на основании решения Кабинета Министров Туркменистана по 
предложению уполномоченного органа о создании охотничьих хозяйств. 

4. Ведущие охотничьи хозяйства осуществляют свою деятельность на основании 
Устава, утверждённого в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 35. Соглашение и договор ведения охотничьего хозяйства 
Ведущие охотничьи хозяйства заключают с уполномоченным органом соглашение и 
соответствующим местным органом исполнительной власти договор ведения 
охотничьего хозяйства. Соглашение и договор ведения охотничьего хозяйства 
составляются в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 36. Предоставление земельного участка для ведения охотничьего 
хозяйства 
1. Юридическим лицам Туркменистана, заключившим соглашение о ведении 
охотничьего хозяйства, могут быть предоставлены земельные участки, лесные 
земли из земель государственной собственности в соответствии с земельным и 
лесным законодательством Туркменистана, а водные объекты – в соответствии с 
водным законодательством Туркменистана для ведения охотничьего хозяйства. 

2. Уполномоченным органом осуществляется отбор земельного участка (земельный 
участок, лесные земли и (или) водные объекты) для ведения охотничьего хозяйства, 
определение его размера в соответствии с видом деятельности ведения охотничьего 
хозяйства и представляется в соответствующий местный орган исполнительной 
власти и соответствующие государственные органы предложение о предоставлении 
соответственно земельных участков, лесных земель и (или) водных объектов. 

3. В составе земельного участка, выделенного по предложению уполномоченного 
органа для ведения охотничьего хозяйства, могут быть земельные участки и других 
землепользователей (пользователи различных категорий земель в соответствии с 
законодательством Туркменистана). 

4. Ведущие охотничьи хозяйства осуществляют свою деятельность одновременно с 
другими землепользователями по взаимосогласованию. Другие землепользователи 
не обладают правом на ведение охотничьего хозяйства на земельных участках, 
входящих в состав охотничьего хозяйства, право на пользование охотничьими 
богатствами предоставляется им на общих основаниях. 

Статья 37. Создание охотничьего хозяйства 
Охотничье хозяйство может быть создано в порядке, предусмотренном 
законодательством Туркменистана, в следующих организационно-правовых формах: 

государственное предприятие; 

индивидуальное предприятие; 

предприятие общественной организации; 

хозяйственное общество; 

акционерное общество. 



Статья 38. Прекращение права ведения охотничьего хозяйства 
1. Право ведения охотничьего хозяйства прекращается в случаях: 

1) добровольного отказа ведущих охотничье хозяйство от ведения охотничьего 
хозяйства; 

2) истечения срока, установленного договором ведения охотничьего хозяйства; 

3) прекращения деятельности юридического лица, которому было предоставлено 
право ведения охотничьего хозяйства; 

4) приведения к снижению численности охотничьих богатств в результате 
нарушения ведущими охотничье хозяйство условий соглашения о ведении 
охотничьего хозяйства, требований и норм ведения охотничьего хозяйства; 

5) изъятия земельных участков, предоставленных для ведения охотничьего 
хозяйства, на основании решения Кабинета Министров Туркменистана для 
государственных и общественных нужд. 

2. Прекращение права ведения охотничьего хозяйства осуществляется в порядке их 
создания. 

Статья 39. Права и обязанности ведущих охотничьи хозяйства 
1. Ведущие охотничьи хозяйства имеют право: 

1) создавать охотничью инфраструктуру, в том числе строить жильё и комплексы 
для охотников, фермы для восстановления объектов охоты, проводить 
коммуникации; 

2) организовывать и проводить для охотников различные виды охоты; 

3) производить и реализовывать продукцию охоты; 

4) пользоваться разрешёнными охотничьими богатствами. 

2. Ведущие охотничьи хозяйства в своих охотничьих хозяйствах обязаны выполнять 
следующее: 

1) соблюдать правила и нормы ведения охотничьего хозяйства; 

2) вести последовательный мониторинг объектов охоты и состояния среды их 
обитания на территории охотничьего хозяйства; 

3) представлять заинтересованным сторонам соответствующие сведения; 

4) проводить биотехнические и противопожарные мероприятия; 

5) обеспечивать безопасность охотников и иных лиц в сезон охоты; 

6) оказывать экологические услуги; 

7) разметить границы своих охотничьих хозяйств; 

8) соблюдать требования законодательства Туркменистана об охоте и охране 
охотничьих богатств; 

9) проводить среди заинтересованных лиц просветительскую и разъяснительную 
работу; 

10) беспрепятственно допускать на территорию охотничьего хозяйства 
должностных лиц уполномоченного органа и других соответствующих 
государственных органов, контролирующих их деятельность; 

11) предотвращать жестокое обращение с животными во время охоты; 



12) возмещать ущерб, причинённый по их вине охотничьим богатствам; 

13) обеспечивать равнозначную, последовательную охрану на всей территории 
охотничьего хозяйства; 

14) незамедлительно информировать соответствующие государственные органы при 
выявлении заболеваний или массового падежа охотничьих богатств; 

15) оказывать в своих охотничьих хозяйствах объектам животного мира экстренную 
помощь в случае стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

16) представлять отчёты уполномоченному органу и уполномоченному органу 
исполнительной власти в области статистики в определённом порядке и форме. 

3. Ведущие охотничьи хозяйства несут ответственность за сохранение охотничьих 
богатств и охотничьих хозяйств. 

4. Ведущие охотничьи хозяйства не несут ответственности за ухудшение состояния 
своих охотничьих хозяйств в результате стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций. 

ГЛАВА VII. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ТУРКМЕНИСТАНА ОБ ОХОТЕ И ОХРАНЕ ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ 

Статья 40. Государственный контроль за соблюдением законодательства об 
охоте и охране охотничьих богатств 
1. Государственный контроль за соблюдением законодательства об охоте и охране 
охотничьих богатств осуществляется Кабинетом Министров Туркменистана, 
уполномоченным органом, местными органами исполнительной власти, Генгешами 
и другими соответствующими уполномоченными государственными органами. 

2. Уполномоченным органом могут привлекаться представители иных 
соответствующих государственных органов, а также общественных объединений, 
охотников-волонтёров для участия в осуществлении контроля за соблюдением 
законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств. 

Статья 41. Отраслевой контроль за соблюдением законодательства 
Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств 
1. Отраслевой контроль за соблюдением законодательства об охоте и охране 
охотничьих богатств осуществляется Обществом охотников, пользователями 
охотничьих угодий и ведущими охотничьи хозяйства на закреплённых за ними 
охотничьих угодьях и охотничьих хозяйствах. 

2. Общество охотников, пользователи охотничьих угодий и ведущие охотничьи 
хозяйства обязаны руководствоваться законодательством Туркменистана об охоте и 
охране охотничьих богатств, решениями уполномоченного органа и других 
уполномоченных государственных органов в этой области. 

Статья 42. Общественный контроль за соблюдением законодательства 
Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств  
Общественный контроль за соблюдением законодательства Туркменистана об охоте 
и охране охотничьих богатств осуществляется гражданами и общественными 
объединениями в соответствии с законодательством Туркменистана и уставами 
общественных объединений. 

Статья 43. Права государственных инспекторов  
1. Государственные инспекторы имеют право: 



1) проверить документы у лиц, производящих охоту или действия, связанные с ней, 
удостоверяющие право на охоту; 

2) производить личный досмотр лиц, производящих охоту или действия, связанные 
с ней, и их вещей, остановку для досмотра плавучих и наземных транспортных 
средств охотников, досмотр оружия, других орудий охоты и продукции охоты, в 
том числе во время её транспортировки в места складирования, переработки и 
реализации; 

3) изымать у нарушителей документы на право охоты, оружие и боеприпасы, другие 
орудия охоты или предметы, явившиеся орудием совершения нарушения, незаконно 
добытую продукцию охоты, плавучие и наземные транспортные средства, а также 
соответствующие документы и оформлять в установленном порядке; 

4) задерживать нарушителей законодательства Туркменистана об охоте и охране 
охотничьих богатств, составлять протоколы о совершённых административных 
правонарушениях и сообщать в правоохранительные органы о лицах, совершивших 
их; 

5) рассматривать дела об административных правонарушениях и применять 
административные взыскания в пределах своей компетенции в соответствии с 
законодательством Туркменистана об административных правонарушениях; 

6) определять размеры ущерба, причинённого охотничьим богатствам, и на этом 
основании предъявлять виновным лицам требования о добровольном возмещении 
этого ущерба или обратиться об этом в суд с иском; 

7) составлять акты в случае выявления нарушений законодательства Туркменистана 
об охоте и охране охотничьих богатств и отправлять документы в соответствующие 
уполномоченные органы для принятия соответствующих мер; 

8) проверять документы юридических и физических лиц, предоставляющие право на 
пользование охотничьими богатствами и объектами охоты; 

9) проверять документы ведущих охотничьи хозяйства, предоставляющие право на 
ведение охотничьих хозяйств; 

10) носить специальную форму единого образца с отличительными знаками; 

11) использовать не запрещённое законодательством Туркменистана специальное 
оснащение (свисток, жезл, звукоусиливающие технические средства, средства 
связи, отличительное освещение на транспортных средствах и другие). 

2. Государственным инспекторам разрешается хранение, ношение и применение 
служебного оружия в порядке, определённом законодательством Туркменистана. 

Правила хранения, ношения и применения служебного оружия и (или) личного 
охотничьего оружия государственными инспекторами определяются 
законодательством Туркменистана. 

3. Правила и инструкции уполномоченного органа об охоте и охране охотничьих 
богатств подлежат обязательному выполнению всеми юридическими и физическими 
лицами. 

Статья 44. Обязательное страхование государственных инспекторов  
1. Государственные инспекторы, Перечень которых утверждается Кабинетом 
Министров Туркменистана, подлежат обязательному страхованию и имеют право на 
возмещение ущерба в установленном порядке в случае их увечья или их гибели. 



2. Виды обязательного страхования, условия и порядок его проведения 
определяются законодательством Туркменистана. 

ГЛАВА VIII. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КАДАСТР ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОХОТНИЧИЙ РЕЕСТР И МОНИТОРИНГ 
ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ 

Статья 45. Государственный кадастр охотничьих богатств 
1. Государственный кадастр охотничьих богатств представляет собой 
систематизированный свод информации, включающий в себя информацию о 
географическом распространении, количественной и качественной характеристиках 
видов охотничьих богатств, об их использовании, а также другие сведения, 
необходимые для обеспечения их охраны и устойчивого использования. 

2. Государственный кадастр охотничьих богатств ведётся уполномоченным органом 
на основе информации мониторинга охотничьих богатств и представляемой 
пользователями охотничьих угодий. 

Статья 46. Государственный охотничий реестр 
1. Государственный охотничий реестр представляет собой документ, содержащий в 
себе информацию об охотничьих богатствах, охотничьих угодьях, охотничьих 
хозяйствах, а также юридических лицах, осуществляющих деятельность в области 
охоты и охраны охотничьих богатств. 

2. Государственный охотничий реестр ведётся уполномоченным органом на основе 
качественной, количественной, экологической и общественно-экономической 
характеристик охотничьих богатств. 

Статья 47. Мониторинг охотничьих богатств 
1. Мониторинг охотничьих богатств представляет собой деятельность по 
осуществлению системы наблюдений, проводимых в целях своевременного 
выявления изменений состояния охотничьих богатств и среды обитания объектов 
охоты, их оценки, а также предотвращения и ликвидации негативных процессов и 
их вредных последствий. 

2. Структура, содержание мониторинга охотничьих богатств и порядок его 
осуществления устанавливаются уполномоченным органом. 

3. Мониторинг охотничьих богатств на охотничьих угодьях, его анализ и оценка 
осуществляются уполномоченным органом. 

4. Мониторинг состояния объектов охоты и среды их обитания осуществляется в 
охотничьих хозяйствах ведущими охотничьи хозяйства, в охотничьих угодьях – их 
пользователями. 

ГЛАВА IX. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ОХОТЫ И 
ОХРАНЫ ОХОТНИЧЬИХ БОГАТСТВ 

Статья 48. Задачи экономического регулирования в области охоты и охраны 
охотничьих богатств  
 Задачами экономического регулирования в области охоты и охраны охотничьих 
богатств являются: 

1) создание экономической основы для охраны, воспроизводства и устойчивого 
использования охотничьих богатств; 

2) формирование системы платежей за пользование охотничьими богатствами и её 
использование; 



3) обеспечение экономической защиты государственных интересов в области охоты 
и охраны охотничьих богатств. 

Статья 49. Экономическое регулирование охоты и охраны охотничьих 
богатств  
Экономическое регулирование охоты и охраны охотничьих богатств 
предусматривает: 

1) учёт охотничьих богатств и их оценку; 

2) установление пределов добычи охотничьих богатств, размеров платежей за 
пользование ими; 

3) возмещение в установленном порядке ущерба, причинённого охотничьим 
богатствам, среде их обитания; 

4) финансирование мероприятий по охране и воспроизводству охотничьих богатств 
за счёт средств Государственного бюджета Туркменистана и иных средств, не 
запрещённых законодательством Туркменистана; 

5) целенаправленное использование средств, получаемых по искам о возмещении 
ущерба и штрафов за нарушения законодательства Туркменистана об охоте и охране 
охотничьих богатств, а также средств, получаемых от реализации конфискованных 
орудий охоты и незаконно добытой с их помощью продукции охоты; 

6) добровольные взносы юридических и физических лиц, а также соответствующих 
фондов. 

Статья 50. Платежи за пользование охотничьими богатствами 
Юридические и физические лица должны осуществлять платежи за пользование 
охотничьими богатствами в порядке, установленном уполномоченным органом. 

Внесение платежей за пользование охотничьими богатствами не освобождает 
пользователей охотничьих угодий от выполнения мероприятий по охране 
окружающей среды и биологического разнообразия, а также от возмещения 
причинённого им ущерба. 

Статья 51. Образование и использование специальных средств 
уполномоченного органа 
1. Уполномоченный орган создаёт в порядке, установленном законодательством 
Туркменистана, специальные (внебюджетные) средства и использует их по 
целевому назначению. 

2. Специальные средства формируются из: 

1) средств, полученных по искам за возмещение ущерба, причинённого в результате 
нарушения законодательства об охоте и охране охотничьих богатств; 

2) средств, поступивших от предоставления уполномоченным органом разрешений 
на платной основе; 

3) иных источников, не запрещённых законодательством Туркменистана. 

3. Специальные средства используются уполномоченным органом в следующих 
целях: 

1) приобретение материально-технических средств для охраны охотничьих 
богатств; 

2) проведение мероприятий, направленных на устойчивое использование 
охотничьих богатств; 



3) проведение мониторинга и мероприятий с целью воспроизводства 
биологического разнообразия в охотничьих угодьях, на особо охраняемых 
природных территориях; 

4) премирование лиц, участвовавших в выявлении и задержании нарушителей 
законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств; 

5) проведение пропагандистской работы по охране охотничьих богатств и среды их 
обитания; 

6) иных целях, не запрещённых законодательством Туркменистана. 

4. Уполномоченным органом может создаваться премиальный фонд в размере 50 
процентов от средств, полученных по искам за возмещение ущерба, причинённого в 
результате нарушения законодательства Туркменистана в области охоты и охраны 
охотничьих богатств. 

5. Средства премиального фонда расходуются на: 

1) премирование представителей уполномоченного органа, выявивших и 
непосредственно участвовавших в выявлении нарушений законодательства 
Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств; 

2) премирование по представлению руководителя группы уполномоченного органа, 
осуществляющей контроль в области охоты и охраны охотничьих богатств, 
представителей правоохранительных органов, общественных организаций, 
привлечённых охотников-волонтёров, непосредственно участвовавших в выявлении 
нарушений законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих 
богатств. 

ГЛАВА Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 52. Ответственность за нарушение законодательства Туркменистана об 
охоте и охране охотничьих богатств  
1. К нарушениям законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих 
богатств относятся: 

1) незаконное пользование охотничьими богатствами и продукцией охоты; 

2) нарушение правил охоты и охраны среды обитания животных и путей их 
миграции; 

3) нарушение установленного порядка ввоза в Туркменистан и вывоза за его 
пределы охотничьих богатств, их продукции, а также зоологических коллекций; 

4) самовольное переселение, акклиматизация и изъятие из природной среды 
охотничьих богатств для зоологических коллекций и других целей; 

5) неподчинение законным требованиям представителей уполномоченного органа и 
охранных инспекторов Общества охотников; 

6) иные нарушения законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих 
богатств. 

2. Юридические и физические лица, виновные в нарушении законодательства 
Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств, привлекаются к 
ответственности в соответствии с законодательством Туркменистана. 

Статья 53. Возмещение ущерба, причинённого в результате нарушения 
законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих богатств 



1. Юридические и физические лица обязаны возмещать ущерб, причинённый 
нарушением законодательства Туркменистана об охоте и охране охотничьих 
богатств. 

2. Возмещение ущерба, причинённого нарушением законодательства Туркменистана 
об охоте и охране охотничьих богатств, осуществляется в соответствии с 
законодательством Туркменистана. 

Статья 54. Изъятие орудий незаконной охоты  
Орудия незаконной охоты, транспортные средства, используемые при незаконной 
охоте, могут быть безвозмездно или возмездно изъяты или не изъяты в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 55. Решение споров в области охоты  
 и охраны охотничьих богатств 
Споры в области охоты и охраны охотничьих богатств разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Туркменистана. 

Статья 56. Международное сотрудничество в области охоты и охраны 
охотничьих богатств 
Международное сотрудничество в области охоты и охраны охотничьих богатств 
осуществляется в соответствии с законодательством Туркменистана и 
международными договорами. 

Статья 57. Введение в действие настоящего Закона 
1. Настоящий Закон вводится в действие со дня его официального опубликования. 

2. Признать утратившими силу: 

Закон Туркменистана «Об охоте и ведении охотничьих хозяйств» от 15 сентября 
1998 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 1998 г., № 3, ст. 53); 

часть XXIX Закона Туркменистана «О внесении изменений, дополнений и 
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Туркменистана» от 
18 апреля 2009 года (Ведомости Меджлиса Туркменистана, 2009 г., № 2, ст. 33). 

Президент Туркменистана 
Гурбангулы Бердымухамедов. 
г. Ашхабад, 18 декабря 2021 года. 
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