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ПОЗИЦИЯ 

ФГБНУ «ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова» 

К РАСШИРЕННОМУ СОВЕЩАНИЮ 

КОМИТЕТА СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ ПО АГРАРНО-

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПОЛИТИКЕ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ 

(3 ноября 2017 года 

на тему «Совершенствование законодательства Российской Федерации об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов») 

 

При разработке и принятии Федерального закон «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов …» от 24.07.2009 № 209-ФЗ (далее Закон об 

охоте), ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова настаивал на том, что Закон об охоте, 

как традиционном занятии миллионов россиян, должен быть социальным 

(направленным на защиту интересов охотников), а не отстаивающим 

экономические интересы ограниченной группы лиц. При принятии Закона об 

охоте ученые и практики были единодушны в том, что он хуже действовавшего 

в тот период охотничьего законодательства и породит больше проблем, нежели 

разрешит искрящие вопросы (заключения направлялись в Федеральное 

Собрание, Президенту РФ, публиковались в СМИ, обнародовались на сайтах в 

сети интернет). 

Практика применения Закона об охоте подтвердила его социальную 

недостаточность (ущербность), вызвавшую острую, глубокую, затяжную 

напряженность в обществе, особенно в сфере доступа к охоте, экологической 

грамотности и активности охотников, определении границ правомерного и 



незаконного поведения и другим вопросам. Необходимым условием их 

преодоления является новый концептуальный (с изменением совокупности 

теоретических и методологических положений), сдвиг положений закона с 

экономического на социокультурный. 

«Лоскутное» совершенствование Закона об охоте не в состоянии 

исправить все его недостатки. Нужна коренная переработка Закона об охоте с 

включением в него следующих важнейших положений: 

 

1. Привлечение общественности в процесс принятия решений в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, контроля за их 

исполнением. 

Общественные советы. Общественная инспектура. Открытость 

информации (в т.ч. сведений госохотреестра). Поддержка массовых 

общественных объединений охотников с открытым членством 

(Росохотрыболовсоюз, ВОО и другие). 

 

2. Устранение необоснованных препятствий к получению права охоты 

и его реализации. 

Либерализация получения разрешений на приобретение и 

перерегистрацию охотничьего оружия (исторически этот институт 

регулировался охотничьим законодательством), разрешений на добычу 

(процедуры, сроки, расстояния) охотничьих животных. Минимизация барьеров 

в доступе в закрепленные и общедоступные охотничьи угодья 

(административные, финансовые; установление публично-правовых 

социальных обязательств долгосрочных охотпользователей). Введение 

распределения дефицитных разрешений (лицензий) на добычу охотничьих 

животных посредством жеребьевки, лотереи и т.п. 

 

3. Создание правовых предпосылок для повышения и поддержания 

экологической грамотности охотников. 

Введение обязательности испытаний по минимуму охотничьих знаний, 

снижение возрастного ценза. Установление порядка, процедуры, состава, 

содержания, инфраструктуры образования и подготовки в этой области. 

 

4. Приоритетность социальных параметров охотпользования в 

критериях оценки эффективности государственного управления. 

Устойчивость осуществления охоты (количество и активность охотников; 

посещаемость охотхозяйств; размеры добываемой продукции и т.д.). 

Другие недостатки Закона об охоте, требующие приоритетного (в 

кратчайшие сроки) исправления: неопределенность ключевых понятий (охота, 

охотничьи угодья, содержание и разведение охотничьих ресурсов в неволе, 

полувольных условиях, в искусственно созданной среде обитания и т.д.); 

приоритет в пользовании угодьями и охотничьими ресурсами при истечении 

сроков пользования; неэкологичность требований при получении охотничьего 



билета; дозволение добывать волков без разрешений и в течение круглого года 

при любом законном нахождении в угодьях; наделение производственных 

охотничьих инспекторов правом круглогодичного ношения огнестрельного 

оружия при исполнении служебных  обязанностей; правом изъятия оружия, 

доставления лиц, подозреваемых в совершении правонарушений в органы 

полиции и т.п.  

5. Совершенствование правового обеспечения дичеразведения и 

вольерного разведения диких животных.  

Устранить коллизию, возникшую между ст. 11 Лесного кодекса РФ и ст. 

ст. 49 и 53 Закона  Об охоте в части исключения (запрещения) свободного 

доступа граждан в питомники диких животных, вольеры и другие огражденные 

лесные участки. 

Животные, разводимые в неволе и содержащихся на огороженной 

территории, должны рассматриваться как частная собственность 

охотпользователя, с возможностью их круглогодичного отстрела, а не как 

«охотничьи ресурсы».  

 

6. Выполнение обязательств, принятых Российской Федерацией в 

результате заключения (1998) и ратификации (2008) «Соглашения о 

международных стандартах на гуманный отлов диких животных между 

Европейским сообществом, Канадой и Российской Федерацией» 

Внести в п. 52.1.1. Правил охоты изменения, учитывающие требования 

«Соглашения о международных стандартах на гуманный отлов диких 

животных между Европейским сообществом, Канадой и Российской 

Федерацией». Заменить существующий безусловный запрет на «использование 

стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными 

дугами» на формулировки, содержащиеся в «Соглашении…» 

 

7. Совершенствование системы мониторинга охотничьих ресурсов 

В соответствии с федеральными законами «Об охране окружающей 

среды» (ст. 63, 63.1), «О животном мире» (ст. 15), Закона об охоте (ст. 36) в 

России должна быть Единая система государственного экологического 

мониторинга, включающая в том числе государственный мониторинг объектов 

животного мира. 

Для повышения технологичности мониторинговых работ и качества 

учетных данных ВНИИОЗ разработал улучшенную методику зимнего 

маршрутного учета. Она готова для передачи специалистам государственных 

органов и проведения масштабной проверки в виде пилотного проекта. 

Требуется инициирование внедрения указанной разработки Министерством 

природных ресурсов РФ.  

 

 

 

 



8. Разработка Концепции развития охотничьего хозяйства Российской 

Федерации 

Имеющаяся Стратегия развития охотничьего хозяйства в Российской 

Федерации до 2030 года (распоряжение Правительства РФ от 03.07.2014 № 

1216-р) - это Стратегия развития охотничьих ресурсов, а не отрасли в целом, 

включая еѐ социальную базу и трудовые ресурсы. Основным  критерием оценки 

работы охотничьего хозяйства должен быть не рост численности животных (в 2, 

или в 4-6 раз, как это провозглашено в Концепции, одобренной Комитетом по 

природопользованию Совета Федерации (Парламентская газета. 2017. 28 

февраля), а устойчивое использование охотничьих ресурсов, рост выхода 

продукции охоты и охотничьего хозяйства, увеличение качества и объѐма 

оказываемых услуг, степень удовлетворения потребностей граждан России. В 

этой связи приоритетным представляется объединение усилий Госдумы РФ, 

Совета Федерации, ученых,  практиков, охотников  в подготовке новой научно-

обоснованной Концепции развития охотничьего хозяйства Российской 

Федерации, направленной не только на охрану охотничьих животных и среды 

их обитания, но и на их устойчивое использование, дополняющей и 

обеспечивающей экологический императив законов об охране окружающей 

среды и о животном мире социальными положениями, рассматривающей охоту 

в качестве древнейшего, сложного и ещѐ мало изученного эколого-социального 

феномена, традиционной рекреационной деятельности, объекта культурного 

наследия народов России. 

 

Изложенная позиция института и ее отдельные положения рассмотрены и 

одобрены на заседании Ученого Совета института (23.03.2017 г., протокол № 

2), Международной научно-практической конференцией «Современные 

проблемы природопользования, охотоведения и звероводства», посвященной 

95-летию Всероссийского научно-исследовательского института охотничьего 

хозяйства и звероводства им. проф. Б.М. Житкова (22 – 25 мая 2017 г., г. 

Киров), в которой приняли участие более 180 ученых и специалистов из 19 

регионов России, а также из Беларуси, Украины, Литвы, Турции, Польши, 

Словакии. Позиция ВНИИОЗ была направлена в Государственную Думу РФ, 

опубликована в журнале «Магия настоящего САФАРИ» (№ 5 за 2017), в 

электронном журнале BioDat; обнародована на сайтах «Охотники.ру»; журнала 

«Магия настоящего САФАРИ», Ассоциации профессиональных охотников и 

других. Также с ней можно ознакомится на официальном сайте института 

www.vniioz-kirov.ru 

 

В заключении важно отметить, что институт готов всемерно содействовать 

подготовке изменений и дополнений в Закон об охоте и его коренной 

переработке. 
 

Директор института, профессор                                      И.А.Домский 


