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Уже  в  нескольких  выпусках  бюллетеней  говорилось  о  заседаниях  Совета  по 
выработке  и  реализации  государственной  политики  и  нормативно‐правовому 
регулированию  в  сфере  изучения,  использования,  воспроизводства  и  охраны 
объектов  животного  мира  и  среды  их  обитания,  а  также  в  области  охоты  при 
Министерстве  природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации.  Впервые  он 
созывался 27 декабря 2012 г. под наименованием «Совет по выработке и реализации 
государственной  политики  и  нормативно‐правовому  регулированию  в  области 
сохранения  биоразнообразия  и  развития  охотничьего  хозяйства  при  Министерстве 
природных  ресурсов  и  экологии  Российской  Федерации»,  еще  до  официального 
утверждения  его  состава  и  положения  о  нем.  Формально  тогда  действовал,  на 
основании  приказа  Минприроды  России  от  08.07.2012  №  250,  Совет  по  охоте  и 
охотничьему хозяйству.  

Огромный пакет документов был разослан участникам того, первого, заседания 
за два дня 1 – с тех пор так и повелось 2. Этот прием – я называю его «отрицательное 
время»,  или  «це‐це»  (цейтнот‐цугцванг)  3,  –  широко  и  эффективно  применяется 
государственными  органами  для  проталкивания  своих  идей,  нередко  завиральных: 
добросовестный  получатель  не  может  не  сообщить  своего  мнения,  но,  будучи 
ответственным,  вместо  «категорически  против»,  к  которому  он  мог  бы  придти  по 
зрелому  размышлению,  пишет  «вызывает  сомнения»,  а  это  госоргану  как  слону 
дробина. 

Последний  раз  Минприроды  России  применило  «це‐це»  при  направлении  в 
регионы проектов Стратегии развития охотничьего хозяйства Российской Федерации 
до  2030  года  и  Стратегии  сохранения  редких  и  находящихся  под  угрозой 
исчезновения видов животных растений в Российской Федерации на период до 2030 
года.  Тогда  специалист  1  разряда  Отдела  государственного  мониторинга  и 
взаимодействия с регионами Охотдепартамента Минприроды России С.А.Голубцов 4 в 
10  часов  утра  22.10.2013  направил  в  регионы  тексты  проектов  и  предложил 
присылать  согласования  до  «9‐00  23.10.2013»,  то  есть,  отвел  меньше  суток  на 
рассмотрение  двух  стратегических  документов,  определяющих  политику  двух 
крупных сфер на 17 лет вперед, в редакциях, претерпевших существенные изменения 
по сравнению с ранее публиковавшимися 5.  

 

                                                 
1 См. бюллетень № 23 (27.12.2012) «Минприроды – возрождение Главохоты» – 
http://www.journalhunt.ru/img/file/bulletin_no_23_mpr_glavokhota.pdf.  

2 Исключением, хотя, похоже, и единственным, было майское заседание. См. бюллетень № 35 
(28.05.2013) «Проекты изменений Закона об охоте и правил охоты. Материалы к совещанию 
30.05.2013» – http://www.journalhunt.ru/img/file/2bulletin_no_35_huntactrules_am4.pdf.  

3 См. статью о процессуальном манипулировании – 
http://huntropos.ucoz.ru/load/publikacii/publikacii_s_p_matvejchuka/matvejchuk_2001_ne_bojsja_suda
_a_bojsja_sudi/10‐1‐0‐195.  

4 В возникшей впоследствии переписке (опубликую с другими материалами в следующем году) Мин‐
природы России указывало, что С.А.Голубцов придавал охотуправлениям ускорение (этот очевид‐
ный факт, впрочем, отрицался) в ранге заместителя начальника отдела государственного монито‐
ринга и взаимодействия с регионами Департамента государственной политики и регулирования в 
сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России. Я при именовании 
его специалистом 1 разряда руководствовался официальным справочником Минприроды России, 
там и сейчас так – http://www.mnr.gov.ru/upload/files/docs/Tel_sprav_0811.doc или 
http://www.mnr.gov.ru/upload/files/docs/Tel_sprav_0811.pdf.  

5 См. бюллетень № 38 (22.10.2013) «Стратегия развития охотничьего хозяйства. № 1» – 
http://www.journalhunt.ru/img/file/bulletin_no_38_strategy_1.pdf.  
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К заседанию 18 декабря 2013 г. Охотдепартамент повторил маневр, созвав его 
по  обыкновению  –  за  два  дня.  Опять  не  сумев  организовать  все  по‐людски, 
заблаговременно, он все же оформил свою внезапность и стремительность несколько 
иначе.  С.А.Голубцов  в  электронном  письме,  отправленном  без  четверти  восемь 
вечера 16 декабря  [см.  С. 9  приложения],  с одной стороны,  указал свою должность,  с 
другой  –  ничего  членам  Совета  от  себя  не  предписал,  за  него  к  ним  обратилась 
почтовая программа, правда, по‐английски: «See attached file» (смотри[те] вложенный 
файл),  адресаты  поняли.  Вложенная  в  письмо  телеграмма  [см.  С.  10],  в  нарушение 
регламента,  не датирована – можно потом  говорить,  что  ее  за месяц отправляли,  а 
перед заседанием просто напомнили. 

Охотдепартамент  прекрасно  понимает,  что  посылать  важные  бумаги  за  один 
рабочий день до заседания неправильно. Думаю, во многом поэтому он не публикует 
Положение о Совете – в нем русским по белому написано [см. С. 7]: 

 

 

 
Но  ведь  если  послать  вовремя,  ответственные  члены  Совета  успеют 

разобраться,  проконсультироваться,  обсудить  и  выдвинуть  обоснованные 
возражения.  

Более того, тогда они могут взять да и приехать! Приехать лично и убедительно 
отстаивать  свою  точку  зрения.  Возьмет  да  прилетит,  например,  из  Якутии 
Н.Н.Сметанин, который на всех форумах 
четко и  ясно объясняет,  что работает и 
что  не  работает  на  Северах, 
выкладывает  на  республиканском 
правительственном  портале  все 
документы,  включая  протоколы  6,  что 
Минприроды  полагает  неразумным,  и 
вообще,  похоже,  воспринимает 
руководителей  Охотдепартамента  как 
коллег,  а  не  носителей  окончательных 
истин, словом, не держит руки по швам 
(см. фото 7). А посылаешь извещение за 
день, то есть, фактически, просто посылаешь – и никаких проблем. Командировочное, 
билет,  перелет,  да  даже  если  успеет,  мнение  свое  в  формулировки  не  отольет  и 
письменно не изложит. 

 
 

                                                 
6 См.: http://sakha.gov.ru/node/126120.  
7 Источник – там же. 
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Тут, правда, возникает другая проблема. В соответствии с Положением, 

 

Состав  Совета  –  27  человек,  это  отражено  и  в  списке,  раздававшемся  на 
заседании  (с учетом изменения должностного положения некоторых членов)  [см. С. 
13‐15]. То есть, для кворума, для того, чтобы заседание было признано состоявшимся, 
необходимо  присутствие  как  минимум  14  членов  (если  не  делить  одного  члена 
пополам – и 15). В  списке участников заседания Совета 18 декабря из раздаточного 
комплекта  [С.  16‐17]  14  членов  и  значится  (имеющиеся  в  списке  Т.В.Величко, 
А.Н.Веселов  и  Д.Э.Кондратьева,  как  и  не  упомянутые  в  нем  участники  –  не  члены 
Совета, и им не может быть делегирован голос отсутствующего, см. п. 21 Положения). 
Более того, по документированному свидетельству одного из участников заседания, в 
нем фактически участвовало не более 9 членов Совета, трети его состава. При таком 
количестве,  независимо  от  делегирований  и  письменных  мнений  отсутствующих 
членов, заседание неправомочно, и решения приниматься не могут: 

 

Думаю,  поэтому,  что  не  случайно  на  сайте  Минприроды  России  этого 
Положения нет. Был, правда, у меня случай, когда ну никак не отыскиваемый на сайте 
Минприроды  России  документ  легко  обнаруживался  вскоре  после  жалобы  в 
компетентные органы с указанием на его отсутствие. Может так оказаться и сейчас, но 
пока соответствующая страница 8 выглядит так:   

 

На  ней  есть  только  Совет  по  охоте  и  охотничьему  хозяйству  9,  фактически 
почивший,  и  нет  не  только  нынешнего  Совета  2013  года,  но  и  Совета  2012  года 
(учрежденного еще при Министре Ю.П.Трутневе). 

 
 

                                                 
8 См.: http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=96.  
9 С Положением и Составом – http://www.mnr.gov.ru/activities/list.php?part=101.  
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Поскольку есть основания полагать, что заседание 18 декабря не состоялось и 
принятые на нем решения недействительны, подробно обсуждать здесь документы, 
видимо не стоит, заинтересованные читатели сами разберутся. Пройдусь кратко [см. 
С. 31‐40]. 

Повестка  в  существенных  пунктах  изменена  не  была,  лишь  разбили 
обсуждение  на  каждый  вопрос  да  устранили  арифметическую  ошибку:  в 
первоначальном,  рассылавшемся  варианте  сумма  минут  превышала  заявленную 
продолжительность  заседания  в  два  часа  (отмечаю  для  тех,  кто  склонен 
демонизировать Охотдепартамент; нет, они тоже люди и в спешке ошибаются). 

Законопроект  предусматривает  исправление  нескольких  давно  назревших 
технических  поправок  –  вроде  привязки  действительности  охотбилета  не  к 
госохотреестру,  а  к  факту  выдачи/аннулирования,  или  признания  долгосрочных 
лицензиатов равноправными с «охотхозсоглашенцами», и т.п. 

Предлагается  разрешить  вносить  изменения  в  заключенные  соглашения.  Это 
вещь  и  нужная,  и  опасная.  Антимонопольщики  обычно  против,  поскольку  это 
позволяет организатору аукциона задрать требования до неприемлемо высокого для 
всех  уровня,  заключить охотхозсоглашение  с  излюбленным другом и потом  снизить 
требования до уровня, о котором они пришли к надлежаще оплаченному согласию до 
аукциона. Законопроект предусматривает сдержки, насколько они эффективны, пока 
судить  трудно,  но  признание  достаточным  основанием  положения  документов 
охотустройства настораживает. 

Предложение  о  замене  базы  расчета  начальной  цены  аукциона  не  несет 
никакой  концептуальной  нагрузки.  Тут  Охотдепартамент  просто  говорит 
законодателю: «Слушайте,  в  действующем  Законе мы берем цифру  с  пола,  давайте 
будем брать с потолка. Ясно, что обе они не имеют никакого отношения к реальной 
ценности  конкретных  угодий,  ну,  по  крайней  мере,  хоть  считать  легче  будет.  А 
разработать методы или  хотя бы принципы оценки мы все равно,  вы же  знаете,  не 
способны».  

 Установление права федералов на согласование схем размещения охотугодий 
–  вещь отчасти  забавная.  Забавная потому,  что,  предлагая  ввести  это полномочие  в 
Закон  об  охоте,  Минприроды  признаёт,  тем  самым,  что  сейчас  у  него  этого 
полномочия  нет,  и  он  играет  в  кошки‐мышки  с  регионами  (регионы  в  этой  игре  – 
отнюдь не кошки, если кто‐то не знает) на основании собственного подзаконного акта 
10, не имеющего абсолютно никакой опоры в действующем Законе. Это признание в 
пояснительной  записке  прикрывается  фразой  «законопроектом  уточняется 
необходимость  согласования»  [С. 46]  (завидую  тем,  кто  способен воспринять ее как 
пристойную случаю деликатность; на мой взгляд, это недостойная госслужащих ложь, 
к тому же неумная: необходимость на то и необходимость, что она или есть, или нет, 
её нельзя «уточнить»).  

 
 

                                                 
10 Пункт 4 Порядка, утвержденного приказом Минприроды России от 31.08.2010 № 335: «Составле‐
ние Схемы осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол‐
номоченным в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов (далее ‐ уполномоченный орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации), по согласованию с Министерством при‐
родных ресурсов и экологии Российской Федерации». 
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Согласование  –  мощный  рычаг  (притом,  благодаря  размытости  нормативных 
требований  к  составу  схем,  замечательно  коррупциогенный),  и  законодательное 
закрепление  такого  полномочия  придаст  Охотдепартаменту  дополнительную 
уверенность в собственных силах. То, что цель разработчиков предложения в данном 
случае  –  исключительно  укрепление  собственного  потенциала,  а  не  интересы 
совершенствования  схем  охотугодий,  очевидно  –  иначе  бы  они  не  забыли  о 
согласовании  схем  со  смежествами,  которое  знакомо  всем,  кто,  скажем,  межевал 
свой данный участок или разрабатывал схему территориального планирования.  

Позитивный  смысл  предлагаемого  права  отказа  от  части  охотугодий 
наполовину  убивается  концовкой  нормы  –  отказаться  можно  только  «в  пользу 
создания  общедоступных  охотничьих  угодий».  То  есть,  охотпользователь,  который 
хочет  исключить  из  своих  угодий  возникшие  дачные  товарищества,  лесопарковые 
зоны,  промплощадки  и  прочие  территории,  фактически  переставшие  быть 
охотугодьями,  сделать  этого не  сможет  (не  смог бы;  эта норма явно не пройдет:  не 
дело арендатора определять назначение отказных угодий – государство само решит).     

На  десерт  Охотдепартамент  предложил  охотпользователям  и  региональным 
госорганам  самое  вкусное  –  добросовестный  охотпользователь  без  аукциона 
получает  новое  соглашение.  Анимонопольщики  подняли  сейчас  волну  против 
безаукционного  перехода  на  охотхозсоглашение  долгосрочных  лицензиатов, 
поскольку  это  затрудняет  вход  на  рынок  новых  хозяйствующих  субъектов  и  (якобы) 
представляет  собой  запрещенное  продление  лицензий.  А  Минприроды  предлагает 
узаконить это продление для охотхозсоглашений, более того, оно вводит не право, а 
обязанность  охотпользователей  заявлять  о  перезаключении  (это,  конечно,  просто 
смешной недосмотр разработчиков). Отношение к этой новации может быть разное, 
но вы только представьте, сколько будет разговоров, переговоров и сговоров насчет 
полноты  исполнения  обязательств.  У  кого‐то  при  полевой  проверке  недостанет 
одного  критически  важного  заячьего  солонца,  у  другого  полнота  будет  очевидна 
прямо  из  кабинета,  и  не  всегда  это  будет  кабинет  начальника  охотуправления. 
Впрочем,  грядущие  продления,  увы,  выходят  за  пределы  жизненного  горизонта  и 
пишущего, и большинства читающих.  

Установление  обязанности  прохождения  проверки  на  знание  требований 
охотминимума  для  получения  охотничьего  билета  –  пункт  №  1  заявленных  к 
заседанию Совета основных направлений совершенствования Закона об охоте [С. 18‐
21], но в предлагаемом законопроекте эта тема отсутствует.  

В  предложениях  изменить  оформление  разрешений  на  охоту  [С.  49‐50]  я, 
признаться, смысла не уловил.  

Идея  общественно‐экспертного  участия  в  законотворчестве  [С.  51‐54]  очень 
симпатична  своим  замахом,  но  конструктивно  важные  детали  пока  отсутствуют,  а 
имеющиеся  не  стыкуются.  Например,  заявляется,  что  экспертом  может  стать 
«каждый»  дипломированный  охотовед  с  надлежащим  стажем,  но  тут  же 
определяется (неизвестно кем) предельный размер экспертной группы (30 человек на 
всю страну). Судя по тому, что предполагается личное присутствие (собрание там‐то), 
охотоведы удаленных регионов могут не беспокоиться. 

 
С.Матвейчук 
26.12.2013 



MMHHCTEPCTBO Il1'l1POAHblX PECYPCOB H JKOJIOrHl{ 
POCCHACKOll ~E.!lEPAUffJ.t 

(MmmpHpOAht POCCHU) 

TIPMKA3 
r. MOCK BA 

I8.0I.2013 I~ 15 

0 co112aHHU CoBeTa no Bh1pa60TKe 11 pea.nttlauwu 
rocy.Lt.ap~TBeHHOH noJlHTHKli H UOpMUTHBHO-npaBOBOMY 
pcry.11Hp0B3KHIO 8 ccJ>epe H3Y'fCHHst, HCDOJlblOB:SHHA', 
eocn(?OH3BOJICT8a H oxpaHul oo'heKToa ~KBOTHoro MHpa H cpe.aL1 
JU o5HTaHHR, a TaKjt(C e 06 .. mJCTH oxoTbl npH M HHHcTepcr-se 
npHpo.nHLIX pccypcos H lKonorHH PoccHHCKOH Cl>e11epau11H 

B COOTBeTCTBlUi c nyHKTOM 6.4. nono>keH.IHI 0 MriHricTepCTBe npHpo.n.HblX 

pecypcoe 1~ 3Kononut Pocc~HCKO~ ¢e.nepaurn1 1 yTaep>KneHHoro nocTaHoaneHHeM 

npa'9J.1TeJlbCTna PoCCHMCKOH <t>en.epauHM OT 29 Masi 2008 r. N~ 404 n p 11 Ka :J bl Ba 10: 

! . Co3JHl'rb CoaeT no S,b1pa60TJ<e t.-t peam1Jat..tHX rocy..o,apcTne1iHOH noJ1H1'HKl.1 J'i 

HOpMaT~BHO-npaBOBOMY pery;rnpoBSH~HO B c4Jepe HJY\.IeHl-!Rl .HCnOJlb'.lOBBH!-1$1, 

BocnpOH380ACTBa H oxpaHbl o6pefITOB )!(HBOTHOrO MHpa H cpeJlbl I-IX 06Y1TaH1'IR1 a 

TaK>Ke B o6nacTH OXOibl npH MHHHCTepcTBC np'1pO,aHblX pecypcoB H JKOJ10rl'1H 

PoccHHCKoi1 ct>e.nepaLl.HH (Aanee - CoseT) H yTaep.o.rtTb ero cocras corJJacHo 

npwJJO)f(etrn t-0 l. 

2. YTnep.nHTb nonoJKeH~e 0 CoseTe corJ1aCHO npJ.iJTO>KeHHIO 2. 
3. ,llenapraMeHTY rocy.oapcTBeHHO~ nol1HT11Kii H petyM-!pOBaHHSI B C<j>epe 

OXOTHHYoero X03SIHCTBa ~ o6"bCKTOB >KHBOnJoro. r .. 1.11pa (A.E. SepceHeB) o5ecne1.t.HTb 

HHcpopMaUHOHttyt01 MeTO.D.s.t:YecKylO 11 opramnau110HHy>0 no.LlAep>KKY pa6oTbl CoaeTa. 

4. npHKa3 M~HHCTepcTea npMpO/lHblX pecypcoa H '.)KOJIOrHH PoCC.HHCKOH 

cbe,aepaUHH OT 8 l1t-OJUI 20 I 2 r. N~ 250 {(o C03,llaHl'1H CoseTa no OXOTe 11 OXOTHl-lL!beMy 

xoJHf:!cray npli MHHHCTepcTee npHpo.aHbIX pecypcoa H 3Kononrn PoccMHCKoi1 

(J)e,nepaulHm np113HaTb yrpaTHeUJf'!M CHJly. 

5. KoHTpOllb 3a HCflOJIHeHHeM HaCiOS!Ulero npHKaJa B03Jl0JKl-lib Ha 

3aMeCTHTen$! Ml1HHCTpa B.A. fle6e.neaa. 
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COCTAB 

IlpHno:>KeHHe I 
K np5'1Ka3Y M~um8¥tt>O.llbl PoccH.H 
OT 18 .RHBapFI 2 I~ }tQ I5 

CoeeTa no Bb1pa6orKe H pea.rrH3aUHH rocyJiapCTBtHtto~ 110.nHTHK"'- H HOpMaTl-!BHo .. 
npaBOBOMJ pery.mtpoaaHHto B ctjJepe HJ~eHH11:, HCflOJ1b30BaHHSI, BOcnpOM3BO,Il.CTBa M 
oxpat:tLl o6'beKTOB )fCJ>fBOTHOlO M.Hpa H cpe,D.Eil MX o6HT3HHJJ.~ a TalOf(e B o6JJaCTH OXOTbl 

npH MMHHcTepcTse np11pOLIH&tx pecypcoa H JKonorHK roccHHCKOH ¢e]lepaUHl1 

1loHcxort Mm-iHCip rtpHpOJJHhJX pecypcoB H 3Korronrn 
CepreA Ecl>HMOBH'i Pocc11i1cKoH <Ile.uepamnf, npe11ce.nare.ni, Coae1'3. 

Jie6ell.eB 
BnaJif'fMHp Anb6epTOB11'-I 

AM11pxaHoe 
A,.,u1pxm-1 MaroMe)lOBHq 

.EepceHee 

AHToH Esrem,esMtf 

EeH.rt.epc101 H 
3.uyap,ll B HTanheBJ..t 'i 

Ba.HcMali 
AlleKce~ neoHH..!J.OB~~ 

BaLfyroa 
)lMH-rpH~ )l~H-tipHeBH Lf 

Barnyi<eBH'-1 
10pHl1 EerettbeBHi.:J 

BopoHUOBa 
MapH.si HMKOnaeBHa 

fycea 
naeen H11KOJJaeB.HLf 

33Mecn·rrenb Mt-tH HCTpa npHponHF.1IX pecypcoB H 

:3Ko11on111 PoccHACKO'H <I>e.uepauHi1, 3aMecitlTe.i1b 
rrpe.o.cenaTeJJ.R CoseTa 

3aMecn~re11h pyxoBo..rnneJtR <!Je.Ziepan hHO~ 
cnym6e:,1 no Ha.LI3opy n ccpepe 
npHponononb30BaH¥tA 

~~peKTOp .Il.enapTilMeHTa rocyAapCTBeHHOH 
~OJJHTHK~ H peryn11posaH~~ B 
c~epe OXOTHH~bero X03~HCT63 H 06beKTOB 
)KJ1BDTHOT'O MHpa 

npe3H)leHT Accouviau11t-t PocoxoTphJ6o.noacoto3 
(no cor11acmia1nuo) 

rnaBHblH Koop.nHHaTop npoeJCToa poccl1ttCJCoro 
npe.ncraeJifTenbcraa nporpaMMEiI TRAFFIC 
(no cornacoaaHH ta) 

LLHpe KTOp <I> f5Y «lleHTpOXOiKOHTpon b» 

3aae.ny10n111t:i Kacpe.npoi:f 3KOHOMHKH H 
opraHHJauin-t OXOTJ-Ui\.l..bero X03.sJH.cTea 
cpaK)'JlbTeTa ox0Toae.ue1-nrn <I>rEOY BTIO 
HpfCl>XA (no corJiacoaaHHJO) 

p;11pel(Top Me,K.nyHapo.nHoro cpoa.a.a saurrtr&I 
'.lKHSOT~IbJX (IFAW) (no cornacosam-n-0) 

rna.BH.hJH pe.uaKTop ra3eTbl «MOCKOBCKHH 

KOMCOMO!U~U>), npe:HUlCHT OXOTH'H'lbero Kny6a 
«Ca$apH» (no cornacoBaHl·no) 
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,[le.nbQlHHOB 
BaJJep1:tti M.11xaHJ10SM'Lf 

LlOMCK~H 

Hroph AneKcaH.a.posY!q 

}zyp3H.!1HH 
AHaTOJll-fH HHxonaeBHY 

Eropoo 
f ne6 BMJ<Topo.sw-1 

Kpeaep 
BnanHMHp reopn1eBH~ 

Kpe4Map 
MHxa1u1 ApceHbeBw-1 

KyJeHKOB 

Bancp11J1 DeTpoBWi 

fle6e.aes 
B.111.lecnan M11xaw.noBJ.11.:[ 

Ha3apKHH 
CepreR B11a.zu1MHpoa11i..i 

TiaBJlOB 
B114ecnas BacMJlbtBH"I 

2 

Hal.fai1bHHIC YnpaaneJ·orn no oxpaHe, 
<Pe.n.epanbHOMY rocy.napcTBeHrmMy HaJJ.Jopy H 
pery1rnpoB8HHlO S1Cno11~0Baffi'j1 o6T:ie1\l'o8 
>KHBOTHoro MMpa H DOAHblX fo10norH"leCKH.X 

pecypcoa MHHnpHpo.AbJ H111KeropOJlCKOH 
0611acTH (no cornacoBaH M)Q) 

;rnpe1uop rHY «BcepOCCHHCKUH HayYHO
HCCnenoearenLCK~H MHCTUTYT OXOTH~~~ero 

X03j{HCiea l'1 3BepoBO.D.CTB8 HMCHU 

'6.M.)K11rKosa» (no corJ1acoBaHHt0) 

npe.a.ce.neTenb '1pocnaacKoro 06IUecr0eH H oro 
o6ne.n~HeH~jf OXO~HJ1KOB H pE.r6onosos 
(no cornacoaaHHIO) 

Ha~Bnb~HK OTAe.rra rocy.!lapCTBCHHOro KOHTpon~ 
3a HCnOnh30BaHMeM 06oeKtoB >.KMSOTHOro M11pa 
Ynpaeneinu1 no oxpaHe oeheKTOB ')f<HBOT.Horo 

MHpa MHH)Kononrn Pecny6mtKM EaUJkOpTOCiaH 
(no cor11acoaaHH10) 

pyKoeon.1nenb nporpaMMb1 no coxpalieHH}() 
6HopaJH006pa:nu1 BceMwpttoro tj>oH.na JlHKOH 
npHpO.ZJ.bt (WWF-PoccHSJ) (no cornacoaai-nuo) 

rnae'Hbl.H pe}laKTOp <<PyCCKOI O OXOTHl'14bero 

>t<ypHana>l (110 cor11acoaaHHJO) 

r.naBHbl'1 pe.naKTOp )f(ypHaI13 
(no cor.nacosaHHt0) 

pyKoeo.ni.tTeJlb 
pb16011oncTea 

llenapTaMeHTa 
CaMapcko~ 

(no cornacosaH1110) 

«Ox or a» 

OXOTE>l l-1 

06.naCTH 

npeJH)leHT rpynnb1 KOMna1·n1if «flAPHTET» 
(no cor11 acosairmo) 

npe.aceAaienb l..leHTpa.nbMOro coBe-ra BoeHHO· 
OXOiHHYbero ot5weCTBa - o6mepOCCH KCKOti 
cnoprH BHoR opraH113aUMH (no cornaco13aH11t0) 
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Po:itC'HOB 

BH~ec11au BnaitHMKpo1rnLJ 

~OH:H'H 
.Jieo H Hll AH HTom.eBW·l 

CMeTaHHli 

HHKona~ HH'KonaeBi-t'i 

cI>e.noTOB 
neTp HHKOnae.SHll 

<l>}jnaToB 

AH.llpe~ ArreKcaH.apoBH':I 

J.beB 
BanepH~ A¢ortaCbeBHY 

3 

JaMecnnenb .DHpel\Topa MHcTJfT)'Ta npo6neM. 
3Ko11orHH H 3B011lOUH''.H HM. A.H. Ceeepuosa 
PAH (no·corn·acoBaHHJ-O) 

38MecTMten.b .LlHpeicropa .D;enap-raMeHra 
rocyJ.J;apCTBeHHO~ rronMT'l-!:KH H perym.{pOBaHHS! 8 
c~epe OXOTHM~hero X03~HCT$B H 06beKTOB 
)f(HBOTHOro MHpa> ceKpeTaph Coeera 

npe.nce.naren11 
o xo-rH "I~ bero 

npas.11ettffj1 
K11y6a 

(no cornacosa1uuo) 

Moc.Kosc1<0ro 
«Ca¢apli» 

pyKOBO~HTenb JJ.enapTaMeHT8 OXOTHHYbero 
xo3sii:fcrBa Pccny6m1KH Caxa (.RKyT~~) 

(no cornacoeaH1i1K>) 

3aM ec-nne.n h . .aJ1 pe KTopa Llena praMeHra 
np~ponHhlX pecypcoe H oxpaHht o.Kpy)t(a}()wei:i 
cpe.abt KypraHcKo~ o6nacTH HaYaJlbf·HIK 
ynpaBfleHHJI OXOTHl1'ibero Iii pbt6Horo XOJSI HCTBa 
(no cornacoeaH1no) 

.O.HpeKiop ¢f1iY «BcepoccMHc1rni1 HBY"'IH0-

1-1ccne.o.oaarenhCK11.H ~HCTJ.tTYT oxpaHhl 

ripH po.abm (no cornacoeaHHlO) 

nepBbTii JaMecnrrenb npe.nce.ZiaTeru1 KOMHTeTa 
rocy.napCTBeHHOH lfyMhl PoCCHHCKO'i=i 
<l>e..llepaU.HH no npHpo.ilHbJM pecypcaM, 
npHpo.nononb30BaHH.tO tt 3KOJJOrHH. 
(no cornacosaHHlO) 
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IlpWio>KeRae 2 
K npHKa3Y MHHnpHpOJJ.6.1 PoccHH 
OT 18 RHBSPst 2013 N~ I 5 

IIOJ10:>KEHJ1E 
0 COBETE no B:bIP AliOTKE H PEAJlli3AIDUi rOCY ~CTBEHHOM 

no.1Il1THirn M HOPMA TIIBHQ .. flP ABOBOMY l>ErY JIHPOBAHHK> B C<t>EPE 
M3Yl!EHID1 l1CilOJib30BAHYIR BOCIIPOH3BO.llCTBA H OXP A.Hbl 

OS'LEKTOB 5iamOTHOro Ml1P A J:t CPEllbl HX 01>111 AHl1JL AT AIOKE B 
OliJIACTM OXOThI TIPM MIDrnCTEPCTBE IlPMPOt(HblX PECYPCOB M 

3KOJIOI11M POCCHHCKOH CDE,rcEPAUHYI 

HacToj{wee IloJIO)KeHHe orrpezterui:eT nopj{.z:tOK pa60TL1 CoBeTa no BI.1pa6once H 
peanH'.lBU)iH rocy.aapCTBeHHOH IlOJlHTHKff H HOpMarUBHO-npaBOBOMY perynHpOEaJHflO B 

c<}lepe H3yqeHIDI, HCII01tL.30BWUtll, BOCnpOH3BO,lJ,CTBa H oxpa.HE.I o5"LeKTOB JKHBorHoro 

MHpa H cpe.nhl me o6HT2Hruf, a TalOKe B o6nacTH OXOThJ npH MHHHCTCpcTBe npHpOZUU,TX 

pecypcos H JKonorHH PoccH~cxoli <I>e.nepa1urn (.nanee - Cose-r). 

1. Cone-r ~BMeTcsr KOJJJJernanHLIM noCToHHHO ite:lfoTBYJ-OWHM opralioM a 
OCYIJ.{eCTBMeT CBOIO ~eJITeJThHOcn Ha ot5mecTBeHHYX Hatfa.nax. 

2. B cccras CoBeTa BXO.WCT npe.14cTUMTenH 4JeJ:(epan11m.ix opraHOB 

rocy.aapCTBeHHOH BJiacm> opraHoB rocy.ZiapCTBeHHoii a.nacm cy6uextoB PoccHHCKOR 
<I>e,z:xepa!U'lH, Hayqawx, o6w;eCTBeHHLIX H RH&IX opratm3a.n;HH (no cornacoeaHmo). 

3. Ilono)KeHHe o CoBe-re, ero nepcoHaJtMILiti coc-ra-a u 'H3MeReHH'1, BHOC:HMwe B 
HHX, )'l'Bep:>K,lla10TCj{ MHHHCTpOM npRpO.ztHnoc pecypcoB H 3KOnoraH PoccHHCKo.H 
<l>eJiepauH11. 

4. B csoeli .neJirenbeocm CoBeT pyxoeo.ncrnyeTc$1 3aK0Ho.na1err1cTeOM 
PoccmicKott ¢e,nepru.xHH, Ilono)ICeHHeM o MHHHCTepcrse npHpO.ItHLIX pecypco:s H 
3t<:OJJorHH Poccmicleo~ <l>e.o:epaulm, yraep>K.,l{eIDILrM nocTaHOWleflJ!eM IIpa.BHTCJT!JCTBa 
PoccH'ifCl<oH Cl>eJiepanHJ.r OT 29 Masi 2008 r. N~ 404, R HacTollrnHM nonoJKefllieM, a 

tatoKe pellleHHJIMH caMoro CoBeTa. 
5. PemeHHJI CoBe-ra HocaT peKoMeH.ZlaTeJILHLI~ xapaKTep. 

6. Uem,10 ~e$1TeJI~Hocm ConeTa aBrureT~ orrpe,llene'ffi!e npHopHTeTHbIX 

NanpaaneHBH no io~eHmo, acno1r&JOBa.Hmo, socnpoH3BO.ACTBY R oxpaHe o6LeI<TOB 
)KJ-JBOmoro MHpa H cpellf>l m<: o5HTaHIDI, a TaJOKe B o6JtaCTH OXOT@ Ha TeppHTOpHH 
PoccR~CKO~ <I>eaepaUHH H KorrneKTHBHaJI pa:3pa6otKa peKoMeH,LiaUH~, 

o6ecnetrnB3IOil.lHX npHIDlTHe peweHIDi no ero p83BHTHIO. 
7. 3a.n.a'la.Mli CoaeTa ltBJI>llO'rcn: 
• npe,nc-raMeHBe npe~rroJKeH:aH: rro BLipa6one rocy.lJ.apCTBeBHo~ n0Jmnuo1 Ii 

HOpMBTHBRo-npaBOBOM)' perymq>osaHmo B cqiepe R3ycfeHWl, .rcnOJJh30BaHHSI, 

BOCr?pOH3BO.z:lCTBa H oxpaaDI 0611eKTOB >IG!BOmoro MKpa R cpeJibl HX o6HTaHHX» a 

ta.IOl<e B o6naCTH OX011>l; 
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~ npe.«BapRTe1IbHOe paCCMOipeHRe npoeKTOB HOpMaTHBHbIX npaBOBl>lX alcrOB, 

CBK.JaRHOIX c BOrrpOCBMH npaBOBOro pel'j'nHpOBaHHJl no Bblpa6once H peaJIH3ailHK 
rocy.napcTBeHHO~ norutTHJGf H HOpMaTKBHO•IlpaBOBOM)' perynHposaHHJO B ccpepe 
H3)'\ICHIDI, HCnOJlJ.30BaHrutJ socnpOH3BO)lCTBB H oxpaHLI o6'beKTOB Jl<HBOTHOro Ml!pa H 

cpentu HX o6HTBHRR, a TaxJKe e o6naem oxoru; 
• paCCMOTpeHHe H nO,D;rOTO.BJCS. npe)lno>KeHHR no npHBJie"t!effHIO HHBecnmHR B 

0Tp8CJIL OXOTRH'ice X03j1KCTBO, p33BHTiffO HayqHO-TCXRlfl.{ecKoro H HHHOBSUHOHHOro 

IlOTeHURBJta OTpaCJIH OXOl"HHtibero X03SJ'HCTBa, 
no;:v:-oToBI<a npeiino%emtH no BonpocaM ycTo~aaoro ynpaaneawr 

OXOTHH'qbHM X03.f?HCTBOM, coxpaHeHM 6Honornqecxoro pa3Hoo6pa3HJZ, IlOBT:tlilleHMJJ HX 

noTeHUHa.Jla, o6ecne'leHW! MHoro~eneaoro, paQHOHSJloffOrot ttenpep LmHoro, 
HCHCTOW'HTeJibHOTO ltCDOJID30BaHWr o6'tle1Cl'OB >KHBOTHOro MHpa JlJUI y .ltOB.rieTeopemur 
norpe6HOCTeH o5m.eCTB&; 

• aHa.nH3 COCTO.RHWI OXOTHli~hero ceKTopa JXOHOMHlOi Poccfilf.CI<O~ ctle..a;epaUHM 
H rrepcneKTHBLI ero pa3BHTW[; 

- paccMoTpeHHe npeJUio)f(emdt no cosepweHcraoBamuo npocpecc1rnaan0Horo 
o6pa30B3HH"SI ll IlOi:r;I'O'I'OBt<e HaytJ}{LIX l<a.D.poa B cq,epe OXOTHH'U~ero X03dCTBa: 

rrpHaneqeaHe HHCTHT)'TOB rpmfCliallCKOro o6~eCTBa K B'htpa60TKe 

rocynapcraeHHoB noJTHT.Ffl<H B ccpepe H3J'leHllH, Hcno.JII>30BaHH'n, BocnpoH3no.nCTaa H 
oxpaHbl 061>eKTOB )KHBOTHOro MHpa H cpe~'bl HX o6HT8.HWI, a TaJOKe :a o6naCTH OXOT.&l; 

IlOBblllleBlle HH<tJOpMDpOB3HllOCTH o6~eCTBeHHOCTH no OCHOBH~ 
nanpa&neIDOIM Hop?-<aT.aBRo-npano:soro perym{pOBaRH.1l MmmplfPO.zlbl Poccm1 B c$epe 

HJytteHl{Sl. HcnOm.30B.aHKH, BOcnpOH3BOACTBa H oxpaH'bl ofri:tcK.TOB )f(HBOTHOro MHpa 1'S 

CpC!lbl HX o5HTa.RHJI, a Ta!<)J(e B o6JtaCTH OXOThI; 

- cosepmeHCTBosaliae B3aHMOJle~CTBHJI M1nmpHpo.zu,1 PoccHJI c €j>e)lepan£tf&TMH 
opr aHaMK acno.rmwreJ11>1roli BJTacTH, na.rraTaMM <l>e.uepan1>Horo Co6paHID1 PoccHHCKOH 
tl>e'Aepall,}m u opraHaMH rocy.uapc:neHHoH BJiaC'l'H cy6'beKTOB PoccHrtcKoA. ctle.nepamrn, 
o6m;ecTBeHHDIMH o6neinmeHKHMH, npe.zi;cTaBuTeruiMH rpID1<.zi;aHcI<oro o6weCTBa H 
Hayxi.s no sonpocaM B ccpepe lOY'feHRJI, HCno.rr&soeaHHR, socnpoH3BOJlCTBa R oxpaHl.I 
06-oeJCTOB >KMBOTifOro MMpa H epe.zn,1 HX o6RTaHH.S1, a talOKe B o6IIBCTH OXOTbl. 

Ill. «l>ya~RH Cosen 

8. B cooTBe7CTBKH c B03JIO)KetfmrMH Ha CoeCT 3aJla'llaMH ero ocaOBHbIMM 
$yHKU;JUIMH KBJVl10TCSI; 

- no.zrr-OTOBKa peKOMeH.,C;aLtH~ no .aonpocaM pa3BHTHH OXOTf{l{qbero X03XHCTSa; 

- n:o.nroTOBKa peJCoMeHJlawlli no cosepweHCTSOIIBHRJ() 3aKOHO)lnTencCTBa M 

np:u.opHTeTHLIM HanpaBJieHH.RM B c<tiepe H3}"ieHi.!JI, HGilOJIL30B8HIU, BocrrpmoBOJlCTBa H 
oxpaH&J o6J.eKTOB >IrnBOTHOrO M.Hpa, B TOM ·cmcne 3aHeceHJu,nc B KpaCH)'lO KRHry 

PoccHac1<olf cl>e.zrepawrn. H cpeJILt HX 06trraHID1, a Taiot<e :a o5nacm: OXOTDI~ 
- o6cy>K.neime npoeKTOB BOpMaTHBHLIX npaBOBblX aKTOB B ctt>epe HlyqeHH,., 

HGilOJll>301JaHIDI, BOCTipOH3BOJtCTBa H oxpaHbt o6'&eKTOB )!(HBOTHOro MHpa H cpe)lb! HX 

o6HTaHWI, a Tax>Ke B 06nacn1 OXOTLt; 

.. aHa.JIH3 npe.acraBJieHH&IX npe.JUio:>KeHHH no BonpocaM pa.JBHTM OXOTHw-Jbero 

xo3.1dtcraa s PoccHHCI<oA <I>e.o.epamm~ 
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- 10yqe1me H o6o6meHHe omrra 3apy6e)IC1fii.tX crpaH B ccpepe oxoTH}fq~ero 
xo:JJ111:CTsa B B coxpa.HCHWI 6Kop3311006p83WI; 

- opraHH38UHJ[ HH4>opMaUHOHHOA'. H MeTO.i:tH"ieCK01t no.zutep)KKH MHHllHantB 

®llleCTBeHH&lX opraaH3.ai.tKH H o5oemmeHHH a cclJepe inyqeHIDI, Hcnonb30BWfIDI, 
eocnpomBO.D.CTBa H oxpa.RLI o6'beK'TOB )f(}i80THOro MHpa H cpe,n&J KX 06HTa.HliJ!, a 
nae s ot>nacm oxoTIJ. 

IV. 0praHH3a.UHJ1 pa6on.t CoBeTa 

9. CoRT sosrmm.rmei: MHirHC'I'p np11po..llHb?X pecypcos H 3Kononm PoccltiicKoi1 
<l>enepau.eB, .sBmnornKif cR Ilpe.Ace~aTe.neM Coae-ra. 3aMeCTHTerreM Ilpe.nce,i:taTeJUI 
CoBeTa KBMeTC$1 3BMeCTlittenL MliHRCipa rrpHpo.naorx pecypcoa H 3t<OnorHM 

Pocceacxoii <I>enepauHH. 
l 0. CeKpetap1> Coae-ra o5ecne\111BaeT opraHHlauHoHH)'IO pa6o-ry CoBera. 

V. TiopR.D.OK npose.neHM 3ace.IlamrA CoseTa 

11. 3ace~a.Hrui Coaera npoBOMTCK B cool'SeTCTBliH c yraep>l<JleHHLIM 

e)KerO.II.Hlll.'11 n.naHoM pa6ont CoBe-ra He pe:>Ke oJUJoro pB3a a xeapTan. 
12. lJlur eD1pa60T1rn peKoMeHnmtHA no npo5neMaM, TJ)e6yrollllfM cpotJHoro 

pemefUIJl> Moryr npoBo.rurrLcR BtteoqepellRLie 3ace.a.1wwr CoBera. 
J 3. '3ace.na.HHe Conem c'tf.H'TS.e-rc~ npa»OMO'IHEIIM, ecnH Ha HeM npMCYTCTBYeT He 

MeHee IJOJlOBHHl:>l ero COCTaBa. 

J 4. IToBeCTKa .AHH H npoeJCTL1 pememm o'lepeitHoro Jace.ztaRIDI Coee-ra 

cpopMHpYJCYI'Cll Cel<peTapeM no cornaco11aHmo c Ilpe.nce.na-reneM Cosen. 
15. tf.ne~r ConeTa HH4>opMRp)'lOTCJl o cpOice H noBeCTJ<e ;nul 3ace;a,aHHS1 Cosera 

He rroJ.!:{Hee qeM Ja l 0 JtHCH no ero npoBelleHM, a B cnyqae npoBe)leHWI 
BHeoqepe.llfforo Jace..a;aHHSI Cosen - He II03.D;Hee '!eM 3a cynm no ero npoBe.neiuui. 

16. He no3,2lHee cqeM Ja 5 D;HeA .no oqepeWioro 3ace.nBHIDI CoBen Ce1<peTapo 
tianpaaAAeT aceM "LJ!eHaM Cose-ra pa6o"tJMe MaTepHa.JibI no Haa6onee Ba)KHLIM 
eonpocaM noBeCTKH ,.rxwr ~ npoen pememdt 

17. tJ.neHI>t Coae1a HMelOT npa:so BHOCHTI> CBOH npe.ruioJKeHH~ no nosecn:e ~m:1 u 
no npoe.K'I}' peweHHH' oqepe.mroro 3ace~a1uu1 Kax 3apa.Hee, mK H B 11ea~ npoBe.lleHHJI 
3aceJiaJ·nu1 Cosera. 

18. Bonpoci;1, ~onOJlHHre.nbRo sHeceHHI>Ie t{JleHaMH Cose-ra., SMK>'qSlOTC}t s 

noaecncy .mu TCKYIUero HJIH cne.n.yx>mero 3ace]la1nm. 
19. Ha KIDK.D.OM 3ace.uwuu1 CoeeTa se.nerc)I npoToKoJI, xorop&iif paccbln:aeTCH 

qneHaM CoBeta B TetteHHe .neyx HenenL. 

VI. Ilopsr,a.oK IIJ>H:fUITHJI peweHHH 

20. CoBe'I' npHHHMaeT peweHHR oncpr.rrf.lM ronocoBa.HHeM, Ii oHH C'iHTaJOTca 
npmtJfThlMH, ecJTH npH I·Ia.rrH'lHR KBOp)'Ma (6om,we nonos11H1>1 cocraaa Cose-ra) 3a llliX 
nporoJiocoP3Jla 6~mu ttacTb -qneRoB Coaera. K~m t?JleH CoBeTa 06.rra.naeT 
npaBOM o,D;Horo ronoca. IlpH paseHCTse 'iHcna ronocoa 113a" H 11nporHB" 
npe.nnaraeMoro peweHHR ~meHHe ITpe~ce.naTeru1 CoBera npwHaeTCR' pewaJOm.HM. 
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21. tfueRDI Coee-ra, KOTopble no yea)KHTeJlbw.rM npHtlJtHaM He Moryt 
npucyTCTBoaaTL aa '3ace.z:i:mnui, HMClOT npaBo H3Jl02CH't'& CBOe MHeHHe IDICitMeHHO HJTH 
AeJJernposan caoii ronoc o~HOM)' H3 1111eHoB CoeeTa c yae.aoMIJeHHeM o TaKOM 
pemeHHH I1pencep;arem1 CoseTa. MHeHJUr, 5'13Jimteea:HLte rryreM ,l:leJiempoBafuu1 ronoca 
ID1H nMcbMCHHO, Y1fHTnIBSIOTCJ£ HapaBHe c ronocaMH npRCyrcTB)'K>UlHX l!JleHoB CoBeTa 
Ha 3ace.zr;mHH. 

22. 0.z:i:HoMy l;{]leH)' ConeTa He M0'1C8! Owtb .zr.enernpoBaHo 6orree o.z:i:Horo ronoca. 
23. 'l!neHbI CoaeTa. He corJiacH111e c MHCHHeM 6offi>W»HCT&a, MOryt H3IlO>KRTJ) 

CBOe oco6oe MHeHHC, KOTOpoe B 06.Jl:Ja'rem.HOM JlOp.11.mce BHOCHTCR B npOTOlCOJJ 
3ace,JJ;aHHH CoBeTa. 

VII. IIonHOMOimJi 'UlCHOB CoBe-ra 

24. Ilpe.z:i:ce;n;aTeJtL Coaen.: 
.. yrBep)J(,LlaeT ILJl'aH pa6oTI.r, nonecncy ,nHn; 
- npoBOllH'r Jace,naHIDl CoBeTa. 
25. ~em.1 CoBen: 
.. eHocn npe,ZlJlO)f(e>uu rro 41opMnpoeaHHlO noBeCTKH JJ:HK Jacel(amrn CoBeTa; 
• MOl)''r B03rJia.BIDIT.& nocTORlmLie M BpeMeHHble CeKUHH, J<OMHCCHH H pa6o\fHe 

rpynm.1, cpopMHpyem1e CoBeToM; 
• B3aMMO~eiicTeyioT co cpe,nCTBaMH MacCOBOA HHtPOpMaUHH no ocsemeHHIO 

aonpocoa~ 06cym.naio~HXCJ1 Ha Jace]laliIDIX CoBeTa; 
- co.nea:crnyioT peartli3auHH pemeHH'.if Coeera. 
26. Ce.KpeTapit: 
w cpopMHpye-r H cornacoBalBaeT c ITpe.z:i:ce.z:i:aTeJ?eM CoseTa MaTepHa.rILI, nosecncy 

.lIIDI u npoen peUieH~ AJIJI o6c}'>l<.D;eHHR CoseTOM; 
- opraHHJyeT 3ace.IIaHH" CoBera; 
.. ae.n:eT, o<PopMJIXer If paccEJnaer qneHaM CoaeTa npoTOKOJibl 3aceJJ:aJ-fH'1°, a 

-rax>Ke pa6o't1He MaTepHWThI I< npe.tlCTo"ru;eMy 3ace,ZlaHH10 Coaera; 
- HH<pOpMHpyeT "lJieHoo CoBe-ra o MeponplUlTHXX H ,ZloKyMeHTax, l1Me1<1mHX 

3HaqeHHe· AIDI .D;e.STeJILHOCT~ CoBeTa. 
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ITP ABHTEJihCTBEHHAJI TEJIErP AMMA 

qJIBHAM COBETA 
(ITO CI111CKY) 

18 ~KAEP .H 2013 rO)l.A B Ml1HI1Pl1PO)J,bl POCCIDi COCTOITTC.H 
3ACE,nAIDIB COBET A ITO BblP Al>OTKE rocy ):(APCTBEHHOH I10IDIT11KM 11 
HOPMATIIBHO-IIPABOBOMY PErYJIBPOBAHI1IO B C<l>EPE 113YlffiIDUI, 
11CTIOJih30BAHIDI, BOCIIPOl13BO,]J;CTBA M OXP AHhl OE'bEKTOB 
)IQIBQTHOro Ml1P A M CPE,ZJPI l1X OEIIT A.IDUI, A T AIOKE B OEJIACTM 
OXOTbl ITPl1 MMIIBCTEPCTBE ITPHPO,UHbIX PECYPCOB M 3KOJIOrnM 
POCCHMCKO:A <llE,UEP ALUIB. 

COBEmAIIBE COCTOMTGH no A,ZU>ECY EOJihlllAJI rPY3HHCKAfl y JIHJJ.A 
)J;. 416 B )KEJITOM 3AJIE B 14 tiACOB. 

ITPOIJJY ITPI1IDITb JllillHOE Yl!ACTHE, IIPE,llBAPHTEJibHO HAI1P ABHB 
11H<l>OPMALUOO OE Yl!ACTIB1 HA E-MAIL GOLUBCOV@MNR.GOV.RU. 

KOHT AKTHOE JlliUO: rOJIYEUOB C.A. ( 499) 254-21-70 

,[{11PEKTOP)J;EI1APTAMEHTA 
rOCY)J;APCTBEHOH I10JlliTl1KM M 
PErY JIBPOBAHIDI B C<l>EPE OXOTHMllbEro 
X03JllCTBA M O:S'bEKTOB )IGfBOTHOro MHP A 

Mex. N2 

Hen. ro.ny6u.oe C.A. 
Ten. (499)254-21-70 

A.E.I>EPCEHEB 
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ПОВЕСТКА 

проведения заседания Совета по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, 
использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и 
среды их обитания, а также в области охоты при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

Зал заседаний (Желтый) 18 декабря 2013 г.
Минприроды России (14.00. – 16.00.)
 

1. Вступительное слово заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Лебедева Владимира Альбертовича (5 мин). 

2. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича (15 мин) по вопросу создания механизмов 
экономического стимулирования граждан и должностных лиц по борьбе с 
правонарушениями и преступлениями в экологической сфере. 

3. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича и начальника отдела нормативного 
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Кондратьевой Дарьи 
Эдуардовны (20 мин) по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».  

4. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича (10 мин) по концепции федерального закона 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам изменения порядка и размеров платы за 
пользованием охотничьими ресурсами, установления понятия «право на 
охоту» и принципов предоставления такого права. 

5. Обсуждение (55 мин).

6. Принятия проекта решения (10 мин).

7. Заключительное слово заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации – руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Лебедева Владимира Альбертовича (5 мин). 

Предварительный вариант (из рассылки к Совету). - Примеч. С.Матвейчука.
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ПОВЕСТКА

проведения заседания Совета по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, 
использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и 
среды их обитания, а также в области охоты при Министерстве 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации

Зал заседаний (Желтый) 18 декабря 2013 г.
Минприроды России (14.00. -  16.00.)

1. Вступительное слово заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации -  руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Лебедева Владимира Альбертовича (5 мин).

2. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича (15 мин) по вопросу создания механизмов 
экономического стимулирования граждан и должностных лиц по борьбе с 
правонарушениями и преступлениями в экологической сфере.

3. Обсуждение (20 мин).

4. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича и начальника отдела нормативного 
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Кондратьевой Дарьи 
Эдуардовны (15 мин) по проекту федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

5. Обсуждение (20мин).

6. Информация директора Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Берсенева Антона Евгеньевича (10 мин) по концепции федерального закона 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам изменения порядка и размеров платы за 
пользованием охотничьими ресурсами, установления понятия «право на 
охоту» и принципов предоставления такого права.

7. Обсуждение (20 мин).

8. Принятия проекта решения (10 мин).

9. Заключительное слово заместителя Министра природных ресурсов и
экологии Российской Федерации -  руководителя Федерального агентства 
лесного хозяйства Лебедева Владимира Альбертовича (5 мин).

Итоговый вариант (из раздаточного комплекта на Совете). - Примеч. С.Матвейчука. 12



COCTAB 

CoBeTa no Bh1pa60TKe H peamnauirn rocynapcTBeHHOH rroJUiTHKH 11 HopMaTHBHO
rrpa.BoBoMy perymf poBaHHlO B ccpepe 1nyqeH.lUI, HCITOJ1b30BaHlUI, BOCTipOH3BO,I(CTBa H 
oxpaHbI o6beKTOB )KJiIBOTHOfO MHpa 11 cpe,nhl HX 0611TaHH.H:, a TaKJKe B o6rraCTH OXOTbI 

npH M11HHCTepcTBe rrpHpo,n:HhIX pecypcos tt 3KonorHH Pocc11i1cKoi1 <l>enepau.1111 

):(OHCKOH 

CepreH: Ec]?HMOBH'1: 

Jie6e,neB 

Bna)J,11M.11p Anb6epTOBH1I 

AMHpxaHOB 
A~mpxaH MaroMe,noBttl.f 

EepceHeB 
AHTOH EBreHi>eBH"tf 

EeH,uepcK11i1 
3.nyap.n: B1na.rrhes11q 

BaifcMaH 
AneKce:H: JieoHH.II.OBH1! 

8-916· 

Baqyroa 
,ll,MHTpHR .IJ;MHTpHeBH1! 

8-903· 

BaUiyKesHq 
IOpHH EsrettbeBI11! 
8-902-

BopoHuosa 
Mapvrn: H11KonaesHa 

8-495-

MHHHCTp rrpHpo.n;HbIX pecypcoa H 3KonorHH 
Pocc11M:cK0:0: ct>e.n:epau11tt, npeJJ.ce.n:aTeJib CoBeTa 

3aMecnneni:. MHHHCTpa rrpHpo,nHhIX pecypcoa H 
3Koilonu1 Pocc11i1cKoi1 <t>e)l.epaIJ,HM, 3aMecnueJih 

rrpe.rccenaTemi CoBeTa 

3aMeCTHTeJih 

cnyJK6hr 
pyK0Bo.rv1nem1 

no Ha,n:3opy 
rrp11po,nononb30BaHH~ 

Cf>e,n:epa.n:hHoi1 
B cc]?epe 

)1.HpeKTOp .IJ;enapTaMeHTa rocy,napCTBeHHOM 

IlOJ1HTHKH H perynHpOBaHH~ B 

ccpepe OXOTHHl.fhero X03~HCTBa H o6oeKTOB 
)KHBOTHOro Mttpa 

rrpe.nce,n:aTenb rrpaBJieHH.SI <l>e.n:epau1111 
p:o16onoBHoro crropTa PoccH11, Tipe3H,n:eHT 
o6be)1.HHeHl1~ npe,nnpH~THH oxpaHHo-npaBOBOH 
3allJJffhI «BhIMnen-A» 

3aMecnueJib ,nttpeKTOpa 
rocy,napcTBeHHoi1 nomnHKH H peryn11poaaHttH B 

ccpepe OXOTHlflfbero X03S!:MCTBa 11 o6beKTOB 

)Kl1BOTHOro l\mpa 

HaLia.rrbHHK YrrpaBJieHIUI oxoTbl H oxoTHM.1.!hHX 
pecypcoB Mi1Hl1CTepcTBa cenhcKoro X03>IMCTBa 11 

npo)J.OBOJ1bCTBI-U! MocKOBCKOH 06nacT11 

Kacpe.n.poii 3KOHOMHKH H 

opraHH3aUHI1 OXOTHH1I:hero X03.HMCTBa 
c]JaKynhTeTa ox0Tose,n:ett1u1 <l>fEOY BCTO 
Hpr©XA (no cornacosaH111-0) 

,nttpeKTOp MeJK,n:yttapo,nHoro cpoH,na 3am11TbI 

JKHBOTHbIX (IF AW) (no corrracosaHmo) 
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I'yceB 

HaBeJJ HttKonaemrq 

R-903-

,[(eJib¢HHOB 
BanepHH M11xa:ttno1mq 

8-831-· 

,[(OMCKMH 

Hropb AneKcaH,nposw-1 

8-912-

.llypaH,L(HH 
AHaTOJUIM H11KorraeBHtJ. 
8-903-

EropoB 
f rre6 B11KTOpos.11-q 

8-917-

KpeBep 
Bna,llMMHp reopni:eBJflf 
8-916-

Kpe"t!Map 
M11xaHJI Apcett:oeBH1! 
8-915-1 

Ky3eHKOB 
Ba.11epHi1 I1eTpom-1q 

8-916-

Jle6e.nes 

85itiecnaB MHxa.HnoBHl.f 

8-927-. --
8-927· 

2 

rnaBHhIH pe.n.aKTOp r3.3eThl «MOCKOBCKHH 

KOMCOM'oneu», rrpe3H,lleI:IT OXOTHH"ibero Kny6a 

«Cacpapm> (no cornacoBaHHIO) 

Ha"tianbHHK YnpaBJ1em1:.s1 no oxpatte, 

¢e,llepaJihHOMY rocy .[1,apCTBeHHOMY Ha,ll3opy H 

pery m1poBaH.IHO 11CTIOJib30Bamrn: o6beKTOB 

)f{l1BOTHOf0 MHpa l1 BO.Il,HbIX 6i:mnor11"tleCKHX 

pecypcoB M11Hnp11po,nhI HH)f{eropo.IJ.cKoM: 
0611acn1 (no cornacoBaHHl()) 

.nttpeKTop fHY «Bcepocc11ilcKHM HayqHo

HCCJie.n.osaTen&cKMH HHCTHTYT OXOTHHt:fbero 

X03~MCTBa H 3BepoBO.[l.CTBa HMeHM 

E.MJK1nKoaa» (no cornacoBamuo) 

npe,n:ceµaTenb 5IpocnaBcKoro o6mecTseHHoro 
06be,ll11HeHH~ OXOTHHKOB 11 pbI60J10BOB 

(ITO corJiaCOBaHHJ:O) 

Hal.fart.bH.l1K OT,nena rocy.uapCTBeHHOI'O KOHTpOml 

3a 11CI10Jlb30BaHHeM o6oeKTOB JKHBOTHOI'O MHpa 

YnpaaneHH5t no oxpatte o6oeKTOB )f(MBOTHOro 

MMpa MHH3KOJIOfHH Pecny6JIHKH .6arnKopTOCTaH 

(no cornacosaHHID) 

pyKoBO,L(ttTeJih rrporpaMMhI no coxpaHeHH.ID 

fompa3Hoo6pa311.H BceMttpHoro cpottna .ru1Koii 
npttpO.llhI (WWF-Poccm:i:) (rrn cornacoBamnc) 

rnaBHbIM pe.[1.aKTOp «PyccKoro OXOTHHq.bero 

)f(ypHana» ( rro cornacoBaHH:ID) 

rrraBHbIH pe.[1.aKTOp )KypHana 

(ITO cornacoBaHHID) 

pyKoBO.IJ.HTen& 
p:o160J10BCTBa 

L{enapTaMeHTa 
CaMapcKoH: 

(no cornacoBaHHlQ) 

«0XOTa»· 

OXOTbl H 

o6JJaCT11 
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Ha3apKMH 
Cepreif BnaJI.MMMpOBHY 
8-495-

TiaBJIOB 
BHT..fecnaa Bacnnoemrq 
8-903-

PmKHOB 
Bjri-i:ecnaB Bna.LIJ1MMpoBw-r 
8-916-

CHU:KO 
AH.tt.pe.H AneKceemrY. 

Comrn 
JleoHH.ll. AttaTOJI.beBHY 

8-910-

CMeTamrn 
HHKonaH: H.wKonaeB1rq 
8-914· 

<t>e,nOTOB 
TieTp H11Konaesw1 
8-961-
8-908-

<l>IrnaTOB 

Att,D,peti AneKcatt,npoa:aq 
8-967-
8-931-

}faeB 
Banep11i1 A4JoHaCbeBHY. 
8-495-962-24-1 O(rrp11eMHa>I) 

3 

npe3M.D:eHT rpynn~T l<OMTiaHHM «CTAPI1TET» 
(no cornacoBaH.mo) 

npe,n:cenaTen:i:. UeHTpaJihHoro coBeTa BoeHHo
oxoTHrtt·Ihero o6w,eCTBa - 06mepocc11H:cKoi1 
cnopTHBHOH opraHH3aI.J;IUI (no cornacoBamno) 

3aMeCTMTeJib ,n:11peKTopa MttcTHTyTa npo6neM 
3Korror1111 M 3BOJUOU:Htt HM. A.H. CeBepu:osa 
PAH (rro cornacosaHmo) 

.UHpeKTOp <PrEY «l.J,eHTpOXOTKOHTpOJib»; 
ceKpeTapb CoseTa 

OXOTHHtibero 
npasnenmI 

KJJy6a 
(no corrracoaattmo) 

MocKoBcKoro 
«CacpapH» 

pyKoBO.LlHTen:o ,[(errapTaMeHTa oxoTHMtihero 
xoJjittCTBa Pecrry6JIMKH Caxa (51KyTH.SI) 
(no cornacoBattmo) 

3aMeCTttTeJib ,ll.HpeKTOpa ,[(enapTaMeHTa 
npttpo)lHbIX pecypcos H oxpaHhl oKpy:>I<aJ-Olll,eH 
cpe,UbI KypraHcKo:i1: 06nacn1 Hal.J.aJThHHK 
ynpaBJieHirn OXOTHHl{bero H pI>I6Horo X03HHCTBa 
(no cornacosamno) 

)lHpeKTOp <l> fEY «BcepocCHMCKHM Hay-1-IHO
HCCJie,n:oBaTeJihCKHH HHCTHTYT oxpaHbI 
rrp11po,n:1n» (no cornacoBaHHFO) 

rrepBhIR 3aMeCTM.TeJih rrpe,ll.ce,n:aTeJDI KOMI1TeTa 
rocy,napCTBeHHOM ,[(yMbI PoccttMCKOH 
·<t>e,n:epaum1 no np11po,n:HhIM pecypcaM, 
npttpo.norro.Jib30Battmo rI 3Kononrn 
(rro cornacoBaHttIO) 
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- -
CilHCOK 

yqacTHHKOB 3aceII,aHtt}l CoBeTa no Bblpa6oTKe R peamnau::m1 rocy.n.apcTBeHHoli 
TIOJIHTHKH H HOpMaTHBHO-npaBOBOMY perym1poBaHHfO B c<l_)epe 113yqeHH.H) 

WC110Jlb30BaHHjl, BOCITpOI13BO.!I,CTBa H oxpaI-rbI 06beKTOB )KHBOTHOro MHpa l1 cpe.D.hl 11X 
06vnamu1, a TaK)Ke B o6nacni oxoThI rrp11 MHHMCTepcTBe npwpoII.HbIX pecypcoB 11 

3KOJlOrHH Pocc11licKo:H <t>e)l.epau:m1 

Jle6e,ueB 

BJia.n.11MHp Anh6epTOBH'-I 

EepceHeB 

AHTOH EBreHbeBH'-I 

EeH.n.epcKHtt 

3.n.yap.n. B11Tanbes:w-1 

8 . ~ -_, 

Ba:ficMaH 

AneKceil: JleoHHII.OBH'i 

8-916· 

fyces 

IlaBen H:11Ko11aesw1 

8-903· 

Kpel.lMap 

M11xa11rr ApceR&eBH'tl 

8-915~ 

Jle6e.ueB 
B.H'Y:ecnaB MHxaM.nOBHq 

8-927-
8-927-

HroapKHH 

Cepretl Bna,nttMHpOBH'-I 

8-495-

JaMecnnenh MHHHCTpa np11po.n.tthIX pecypcoB H 

JKOJIOrHH PoccHifcKoli <De.D,epau,HM 

pyKOBO,llHTeJI.h ct>eII,epaJibHOro areHTCTBa 

necttoro X035IHCTBa, JaMecT11TeJih npe.ucenaTeJI5I 

CoBeTa 

.n.ttpeKTOp ,UenapTaMeRTa rocy.n.apCTBeHHOH 

TIOJfHTHKH H perynttpOBaHM~ B 
c<l_)epe OXOTHHqbero X03~HCTBa 11 o6beKTOB 

)KHBOTHOro MHpa 

n pe.nce.n.aTeJJh rrpaBneHHjl <t>e,nepau,1111 

pbI60JIOBHoro crropTa Pocc1111, Tipe3M.UeHT. 

o6be)J.HHeHH.H npe.n.npH~THM oxpaHHo-npaBOBOM 

3aWJfTbl «BhIMrren-A» 

3aMeCTHTenh II.HpeKTOpa ,UenapTaMeHTa 

rocy.n.apCTBeHHOM TIOJIHTHKM H peryn11poBaHI·U{ B 

cct>epe OXOTHH~bero X035IHCTBa .M o6beKTOB 

)KMBOTHOfO MHpa 

rJiaBHhIH pe,naKTOp ra3eTbI «MocKOBCKHR 

KOl\WO~mneu», npe3n,neHT oxoTHH'ihero Kny6a 

«Ca<papm> 

rnaBHbIM pe.n.aKTOp «PyccKoro OXOTHMqhero 

)KypHana» 

pyKoBO,llHTeJih ,[I;errapTaMeHTa oxoThI M 

pb160JTOBCTBa CaMapcKoM o6nacTH 

rrpe311~eHT rpynnhr KO:vtrraHHH «rIAPHTET» 

Документ из раздаточного комплекта. Номера телефонов удалены мной. - Примеч. С.Матвейчука
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flaBJIOB 

BllT.{ecnaB BacMJ,IheBMtf 
8-903-

PmKHOB 
B.srqecnas Bna,ll,MMHpOBI1"Y: 

8-916-

Cm.:(KO 

AHnpe.H A neKceeBMl.f 

COHI1H 

J1eom·rn AttaTOJibeBFILI 

8-910-

<!>HJJaTOB 

AHapei-1 AneKcaHnpos1-P-1 
8-967-: 

5faeB 
Banep.11H AqmHacbesaq 

8-495-962-24-1 O(npHeMHa~) 

Benw~Ko 

TaThHHa BarreHTHHOBHa 

Becenos 
AneKcaH.up H11KonaeBw-1 

KoHJJ.paTheBa 
,UapMl 3Ayap,nOBHa 

2 

npeJJ,ce.naTeJih L(eHTpaJihHoro 
OXOTHI1,"Ihero o6meCTBa 
cnopTMBHOH opraHM3a.IJ;HH 

coseTa BoettH0-
061Uepocc11M:cKoH: 

3aMecnnenh JJ.ttpeKTOpa 11HCTHTyTa rrpo6neM 
3Konor1111 H 3so1110u1111 HM. A.H. Ceaepuosa 
PAH 

.n:11peKrop <PrEY «ileHTpOXOTKOHTpOJib», 

ceKpeTapb CoseTa 

rrpe.n.ceJJ,aTenb rrpasneHH.sr MocKOBCKoro 
oxOTHHtfbero Kny6a «Ca.papm> 

.n.rrpeKTOp <l>fEY «BcepoCCHMCKHM Hay"trnO-
H.CCJieJJ:OBaTeJibCKH:H HHCTHT)'T oxpaHbl 

np11pO.JJ.hI» 

nepBMR 3aMecnnenh rrpe.LI.ce.n.aTemi: KOMl1TeTa 
rocy).lapCTBeHHOi1 ,UyMhl Pocc.11i1CKOM 
<De,n;epauyi'11 no np11po,n;HhlM pecypcaM, 
np11po.uonOJlb30BaHMlO H 3KOITOrIH1 

COBeTHHK AnnapaTa KOMHTeTa focy,n:apcTBeHHOW 

,ll,yM&I no npHpO.UHhlM pecypcaM, 
rrpttpOJJ.OTIOnh30Bamuo M 3KOJIOfHI1 

3aMecnITeJih HattarrbHHKa Ynpasnetta.sr no 

oxpaHe, <Pe.nepanhHOMY rocy napCTBeHHOMY 
HaJJ.3opy M perym1poBaHJUO l1CTIOJib30BaHmr 

o6beKTOB )l(MBOTHOro MHpa H BO.UHbIX 

6Honor11"l£eCKMX pecypcoB MHHHCTepcTBa 

3KOJIOn'1H M rrpHpOJJ.HhlX pecypcoB 
H.11)l(eropo.n:cKoi1 o6n.acTH 

HaY:aJThHHK OT,Ll.eJia HOpMaTHBHOro 

perymipOBaHH.H B ccpepe OXOTHH:'fbero X0351HCTBa 
)J,errapTaMeHTa rocy ,n;apcTBeHHOM nonttTI1KI1 11 

perymipOBaHIUI B c<Pepe OXOTHYl:l{hero X0351HCTBa 

H. ofr:&eKTOB )l(MBOTHOfO MHpa 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
совершенствования положений Федерального закона от 24.07.2009

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

по результатам мониторинга правоприменения в 2012 году

1. Установление обязанности прохождения проверки на знание
требований охотминимума для получения охотничьего билета

Урегулирование указанного вопроса вызвано необходимостью 

обеспечения личной безопасности охотников и предотвращения нанесения 

вреда иными лицам, а также объектам животного мира и среде их обитания.

В настоящее время согласно Федеральному закону от 24.07.2009 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее -  Закон об охоте) физические лица, желающие получить охотничий 

билет, должны ознакомиться с требованиями охотничьего минимума. 

Установленная норма приводит к тому, что многие охотники только 

расписываются на заявлении о том, что они ознакомились с требованиями 

охотминимума, но на самом деле не знают требований правил охоты, 

требований техники безопасности при осуществлении охоты, требований 

безопасности при обращении с орудиями охоты, а также основы биологии 

диких животных. Полномочие по выдаче охотничьих билетов является 

«собственным» полномочием органов исполнительной влатси субъектов 

Российской Федерации.

Принимая во внимание, что необходимость согласования таких 

предложений по предметам совместного ведения с органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации до их внесения в 

Правительство Российской Федерации, предлагается включить разработку 

соответствующего проекта федерального закона в план законопроектной 

деятельности Правительства Российской Федерации на 2014 год.

2. Уточнение предмета охотхозяйственного соглашения, прав и
обязанностей сторон такого соглашения и порядка его исполнения

Согласно статье 2 Закона об охоте правовое регулирование в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов основывается на принципе 

обеспечения устойчивого существования и устойчивого использования 

охотничьих ресурсов, сохранения их биологического разнообразия.

Вместе с тем, согласно статье 27 Закона об охоте органы государственной 

власти заключают охотхозяйственные соглашения с юридическими лицами и
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индивидуальными предпринимателями в целях привлечения инвестиций и 

предоставляют по таким соглашениям право на добычу охотничьих ресурсов.

Таким образом, существенные условия передачи государственной 

собственности (животного мира) субъектам предпринимательской 

деятельности не соответствуют указанному принципу правового 

регулирования и направлены только на экономическую деятельность, 

связанную с организацией охоты. Отсутствие содержательных условий в 

охотхозяйственном соглашении по обеспечению устойчивого использования 

объектов животного мира и среды их обитания не позволяют расторгать 

такие соглашения по причине снижения численности охотничьих ресурсов, 

их нерационального использования, нарушения их видового состава.

В связи с этим, необходимо уточнить предмет и цели охотхозяйственного 

соглашения, а также обязанности сторон, направленные не только на 

создание охотничьей инфраструктуры, а главное на обеспечение устойчивого 

существования и сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания, 

наряду с обеспечением их устойчивого использования.

3. Гармонизация прав и обязанностей пользователей охотничьих
ресурсов в связи с установлением новой формы и оснований 
передачи животного мира в долгосрочное пользование

Установленные Законом об охоте для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей права и обязанности распространяется 

только юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

заключивших охотхозяйственные соглашения. Вместе с тем, переходные 

положения части 1 статьи 71 Закона об охоте устанавливают, что право 

долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 

долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении 

охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Закона об охоте, сохраняется 

до истечения срока действия указанных лицензий, за исключением случаев, 

предусмотренных указанной статьей.

Несмотря на то, что право долгосрочного пользования животным миром у 

таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется, 

они фактически не имеют никаких прав и не могут нести обязанности, 

предусмотренные Законом об охоте, осуществлять содержание и разведение 

охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания, проводить мероприятия по регулированию численности 

охотничьих ресурсов, проводить внутрихозяйственное охотустройство и 
другие.
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В связи с этим, целесообразно дополнить переходные положения статьи 

71 Закона об охоте, предусмотрев, что права и обязанности юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные 

соглашения, распространяются в том числе на обладателей долгосрочных 

лицензий.

4. Уточнение порядка регулирования численности охотничьих
ресурсов

Положениями Закона об охоте не предусматривается установление 

порядка регулирования численности охотничьих ресурсов в целом. Согласно 

пункту 8 части 4 статьи 33 Закона об охоте уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти вправе установить исключительно порядок 

регулирования органами исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих 

ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения. Вместе с тем, в соответствии с частью 4 статьи 48 

Закона об охоте проведение мероприятий по регулированию численности 

охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения.

Таким образом, регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории закрепленных охотничьих угодий осуществляется в 

произвольном порядке и может нанести ущерб другим объектам животного 

мира и среде обитания животных.

5. Стимулирование дичеразведения

Для доведения фактической численности охотничьих ресурсов до 

потенциально возможной, исходя из экологической емкости охотничьих 

угодий, целесообразно уточнить цели содержания и разведения охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях, предусмотрев полномочие федерального 

органа исполнительной власти по утверждению требований к отдельным 

видам охоты, в том числе к вольерной охоте, которая может осуществляться 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания на виды 

охотничьих ресурсов, указанные на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания.

Принятие указанных направлений совершенствования 

законодательства Российской Федерации в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов обеспечит:
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(1) создание государственных гарантий и инвестиционной 

привлекательности предпринимательства в сфере охотничьего хозяйства,

(2) предотвращение злоупотреблений «на местах»,

(3) стимулирование ответственного отношения к объектам животного 

мира,

(4) сокращение административных барьеров для развития дичеразведения 

и расширенного воспроизводства охотничьих ресурсов.
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Проект

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»

Внести в Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735, № 52, ст. 6441; 2011, № 25, 

ст. 3530, № 27, ст. 3880, № 30, ст. 4590, № 50, ст. 7343) следующие изменения:

1) часть 3 статьи 8 после слов «разрешения на их добычу» дополнить

словами «, за исключением случаев предусмотренных настоящим Федеральным 

законом»;

2) статью 14 дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих 

угодьях, имеющих ограждение, на виды охотничьих ресурсов, указанные в 

разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 

условиях и искусственно созданной среде обитания (далее -  вольерная охота), 

осуществляется при наличии путевки.»;

3) в статье 16:

а) в части 3 слова «части 2» заменить словами «частях 1 и 2», после слов 

«Федерального закона» дополнить словами «, за исключением случаев 

предусмотренных статьей 48 настоящего Федерального закона»;

б) в части 4 слова «физическим лицом, указанным в части 2» заменить 

словами «физическими лицами, указанными в частях 1 и 2»;
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4) в части 1 статьи 20 слова «сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре» заменить словами «имеющее 

действующий охотничий билет»;

5) в статье 21:

а) в части 4 слова «внесения сведений о нем в государственный 

охотхозяйственный реестр» заменить словами «его выдачи»;

6) часть 11 изложить в следующей редакции:

«11. Охотничий билет признается не действующим со дня его 

аннулирования в соответствии с настоящей статьей.»;

б) в части 1 статьи 22 слово «рационального» заменить словом 

«устойчивого» и дополнить пунктом I 1 следующего содержания:

« I1) особенности осуществления отдельных видов охоты, в том числе 

требования к вольерной охоте;»;

7) в статье 27:

а) часть 1 изложить в следующей редакции:

«1. В целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого 

использования охотничьих ресурсов и среды их обитания с юридическими 

лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются 

охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет.»;

б) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо 

или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение 

мероприятий по сохранению и устойчивому использованию охотничьих 

ресурсов и среды их обитания, а другая сторона (орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, 

равный сроку действия охотхозяйственного соглашения, указанные в части 2 

статьи 25 настоящего Федерального закона земельные участки и лесные 

участки для создания охотхозяйственной инфраструктуры и право на 

использование охотничьих ресурсов в границах определенной территории 

охотничьих угодий в порядке и на условиях, установленных настоящим

2
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Федеральным законом.»;

в) в части 4:

в пункте 6 слова «создавать охотничью инфраструктуру,» исключить;

в пункте 7 после слов «лесные участки» дополнить словами «для 

создания охотхозяйственной инфраструктуры»;

в пункте 8 слова «на добычу охотничьих ресурсов в порядке, 

установленном» заменить словами «на использование охотничьих ресурсов в 

границах определенной территории охотничьих угодий в порядке и на 

условиях, установленных»;

г) дополнить частями 7-14 следующего содержания:

«7. При исполнении охотхозяйственного соглашения на основании 

согласия сторон такого соглашения допускается внесение изменений в условия 

охотхозяйственного соглашения, за исключением условий, предусмотренных 

пунктами 1 (в части изменения сведений о местоположении охотничьего угодья 

и увеличения его площади), 5-9 части 4 статьи 27 настоящего Федерального 

закона, по следующим основаниям:

1) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в случае, 

предусмотренном частью 8 настоящей статьи;

2) в связи с изъятием земель для государственных нужд и изменением 

целевого назначения земель, подтвержденного документами кадастрового 

учета;

3) на основании документов территориального и (или) 

внутрихозяйственного охотустройства, проведенного в соответствии со статьей 

39 настоящего Федерального закона;

4) при изменении сторон охотхозяйственного соглашения в случаях, 

предусмотренных частью 9 настоящей статьи.

8. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение при наличии 

обстоятельств непреодолимой силы, допускается в случае, если в течение срока 

действия охотхозяйственного соглашения по обстоятельствам, не зависящим от 

сторон охотхозяйственного соглашения, земельные и (или) лесные участки в
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границах закрепленного охотничьего угодья или их часть становятся не 

пригодны для ведения охотничьего хозяйства (вследствие природных пожаров, 

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 

других). Непригодность земельных и лесных участков для ведения охотничьего 

хозяйства должна быть подтверждена данными государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного 

охотхозяйственного реестра, схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, лесного 

плана субъекта Российской Федерации.

9. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение при изменении

сторон охотхозяйственного соглашения допускается в случае:

1) изменения наименования органа исполнительной власти субъекта

Российской Федерации, заключившего охотхозяйственное соглашение;

2) принятия нормативного правового акта субъекта Российской

Федерации о передаче полномочий по заключению охотхозяйственных 

соглашений другому органу исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации;

3) изменения наименования субъекта Российской Федерации;

4) реорганизации и (или) изменения наименования юридического лица,

заключившего охотхозяйственное соглашение;

5) перехода прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению в

порядке наследования от физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем и заключившего охотхозяйственное соглашение, к другому 

физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем.

10. Переход прав и обязанностей юридического лица, заключившего

охотхозяйственное соглашение, к другому юридическому лицу может 

осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в 

результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам 

аукциона, установленным настоящим Федеральным законом (за исключением 

заключения охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона на право
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заключения охотхозяйственных соглашений). При этом переход прав и 

обязанностей по охотхозяйственному соглашению к реорганизованному 

юридическому лицу осуществляется в соответствии с передаточным актом или 

разделительным балансом.

11. Право юридического лица на подачу заявления в орган

исполнительной власти субъекта Российской Федерации для внесения 

изменений в охотхозяйственное соглашение в связи с реорганизацией и (или) 

изменением своего наименования действует в течение года с момента 

реорганизации или изменения наименования юридического лица. До внесения 

изменений в охотхозяйственное соглашение указанное юридическое лицо 

должно в течение месяца с момента реорганизации или изменения своего 

наименования, уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации о таком событии, и обеспечить исполнение обязанностей, 

предусмотренных охотхозяйственным соглашением, в границах 

соответствующего охотничьего угодья. В случае несоблюдения таких условий 

право юридического лица на подачу заявления в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации для внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение признается недействительным. Реорганизация юридического лица 

или изменение его наименования должны быть подтверждены выпиской из 

единого государственного реестра юридических лиц.

12. Право физического лица, являющегося индивидуальным

предпринимателем, на подачу заявления в орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации для внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение в связи с переходом прав и обязанностей по охотхозяйственному 

соглашению в порядке наследования действует в течение года с момента 

вступления в права наследования. До внесения изменений в 

отхотхозяйственное соглашение указанное физическое лицо должно в течение 

месяца с момента смерти физического лица, являющегося индивидуальным 

предпринимателем и заключившего охотхозяйственное соглашение, уведомить 

орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о таком
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событии, и обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных 

охотхозяйственным соглашением, в границах соответствующего охотничьего 

угодья. В случае несоблюдения таких условий право физического лица, 

являющегося индивидуальным предпринимателем, на подачу заявления в орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации для внесения 

изменений в охотхозяйственное соглашение признается недействительным.

13. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение,

предусмотренных настоящей статьей, оформляется в виде дополнительного 

соглашения о внесении изменений в соответствующее охотхозяйственное 

соглашение без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного 

соглашения.

14. Порядок внесения изменений в охотхозяйственное соглашение

устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 

власти.»;

8) в статье 28:

а) пункт 6 части 6 изложить в следующей редакции:

«6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на 

заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как 

произведение площади соответствующего охотничьего угодья и ставки платы 

за единицу площади охотничьего угодья, устанавливаемой в соответствии 

настоящим Федеральным законом;»;

б) часть 28 после слов «не допускается» дополнить словами «за 

исключением случаев, предусмотренных статьей 27 настоящего Федерального 

закона»;

9) в статье 32:

а) в пункте 3 после слов «его формы» дополнить словами «, порядка 

регулирования численности охотничьих ресурсов, формы акта о 

безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов»;

б) дополнить новым пунктом 251 следующего содержания:

«25]) установление порядка внесения изменений в охотхозяйственное
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соглашение;»;

10) пункт 8 части 4 статьи 33 исключить;

11) в части 3 статьи 36 слово «рационального» заменить словом

«устойчивого»;

12) в статье 39:

а) в частях второй и четвертой слова «рационального» заменить словами 

«устойчивого»;

б) в части 8 после слов «субъекта Российской Федерации)» дополнить 

словами «по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти на срок не более десяти лет»;

в) дополнить частью 11.1 следующего содержания:

«11.1. Внутрихозяйственное охотустройство проводится в течение трех 

лет после заключения охотхозяйственного соглашения, и в последующем, не 

реже одного раза в десять лет.»;

г) часть 13 изложить в следующей редакции:

«13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются 

мероприятия по сохранению и устойчивому использованию охотничьих 

ресурсов и среды их обитания.»;

13) в статье 48:

а) в части 2 после слов «Федерального закона» дополнить словами «, за 

исключением случаев безотлагательного отлова или отстрела охотничьих 

ресурсов в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан, а также 

добычи волка, шакала, лисицы при наличии разрешения на добычу других 

видов охотничьих ресурсов»;

б) дополнить частью 2.1 следующего содержания:

«2.1. Безотлагательный отстрел или отлов охотничьих ресурсов в целях 

предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан осуществляется 

должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, которым переданы полномочия Российской Федерации в области 

охоты и сохранения охотничьих ресурсов, сотрудниками полиции и лицами,
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указанными в части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. Факт 

безотлагательного отстрела или отлова охотничьих ресурсов в целях 

предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан отражается в акте о 

безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов.»;

в) в части 6 после слов «охотничьих ресурсов» дополнить словами «, 

порядок регулирования численности охотничьих ресурсов, форма акта о 

безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов»;

14) в части 1 статьи 49 после слов «в целях реализации в соответствии с

гражданским законодательством» дополнить словами «, вольерной охоты»;

15) в статье 71:

а) дополнить частью 1.1 следующего содержания:

«1.1. Установленные настоящим Федеральным законом права и 

обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 

заключивших охотхозяйственные соглашения, распространяются в том числе 

на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 

1 настоящей статьи.»;

б) в части 3 после слов «территорий или акваторий,» дополнить словами 

«за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей,» и после слов 

«охотхозяйственных соглашений» дополнить словами «на срок, указанный в 

части 1 статьи 27 настоящего Федерального закона»;

в) дополнить частью 3.1 следующего содержания:

«3.1. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные 

в части 1 настоящей статьи, вправе до истечения срока действия долгосрочных 

лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов 

отказаться от части охотничьих угодий, указанных в договорах о 

предоставлении в пользование территорий или акваторий, в пользу создания 

общедоступных охотничьих угодий.»;

г) в части 4 слова «части 3» заменить словами «частях 3 и 10»;

д) в части 5 слова «частью 7» заменить словами «частями 7 и 10»;

е) дополнить частью 5.1 следующего содержания:
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«5.1. В случаях, указанных в части 3.1 настоящей статьи, юридические 

лица, индивидуальные предприниматели при заключении охотхозяйственных 

соглашений единовременно вносят плату за заключение таких соглашений, 

определяемую в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в отношении 

оставшейся площади соответствующего охотничьего угодья.»;

ж) часть 6 изложить в следующей редакции:

«6. Ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при 

заключении охотхозяйственных соглашений в случаях, предусмотренных 

частью 3 настоящей статьи и частью 3 статьи 27 настоящего Федерального 

закона, устанавливаются Правительством Российской Федерации.»;

з) часть 10 изложить в следующей редакции:

«10. В случае полного выполнения юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения, условий таких соглашений в течение всего срока их действия и 

мероприятий, предусмотренных документом внутрихозяйственного 

охотустройства, указанные лица вправе перезаключить охотхозяйственные 

соглашения на прежних условиях без проведения аукциона на право 

заключения охотхозяйственных соглашений.»;

и) дополнить частью 10.1 следующего содержания:

«10.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 

указанные в части 10 настоящей статьи, не позднее, чем за три месяца до дня 

истечения срока действия охотхозяйственных соглашений направляют в органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации заявление о 

перезаключении охотхозяйственных соглашений.».

9

Президент
Российской Федерации
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Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации 
 

(выдержки с правкой, предлагаемой проектом, разосланным 16.12.2013  
заместителем начальника отдела государственного мониторинга и взаимодействия с регионами 
Департамента государственной политики и регулирования в сфере охотничьего хозяйства и 

объектов животного мира Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
С.А.Голубцовым к заседанию Совета по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 
объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты при Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, намеченному на 18.12.2013;  
в кавычках – текст, добавляемый законопроектом) 

 

 
Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов 
 
2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу 

охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено настоящим 
Федеральным законом. 

3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи 
разрешения на их добычу«, за исключением случаев предусмотренных настоящим 
Федеральным законом». 

4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 апреля 
1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (далее - Федеральный закон "О животном мире") 
и настоящим Федеральным законом. 

 
Статья 14. Любительская и спортивная охота 
 
3. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих угодьях 

осуществляется при наличии путевки (документа, подтверждающего заключение 
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего 
Федерального закона. 

«3.1. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих 
угодьях, имеющих ограждение, на виды охотничьих ресурсов, указанные в 
разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания (далее – вольерная охота), 
осуществляется при наличии путевки.» 

4. Любительская и спортивная охота в общедоступных охотничьих угодьях 
осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного 
лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона. 
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Статья 16. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов 
 
2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. 

3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 
общедоступных охотничьих угодьях осуществляется физическими лицами и 
юридическими лицами, соответствующими требованиям настоящего Федерального 
закона, при наличии разрешений на добычу охотничьих ресурсов, выданных лицам, 
указанным в части 2 «частях 1 и 2» статьи 20 настоящего Федерального закона«, за 
исключением случаев предусмотренных статьей 48 настоящего Федерального 
закона». 

4. В случае, если продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях 
регулирования численности охотничьих ресурсов, не используется для личного 
потребления физическим лицом, указанным в части 2 «физическими лицами, 
указанными в частях 1 и 2» статьи 20 настоящего Федерального закона, данная 
продукция реализуется организациям, осуществляющим деятельность по закупке 
продукции охоты, или уничтожается в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о ветеринарии. 

 
Статья 20. Охотник 
 
1. Охотником признается физическое лицо, сведения о котором содержатся в 

государственном охотхозяйственном реестре «имеющее действующий 
охотничий билет», или иностранный гражданин, временно пребывающий в Российской 
Федерации и заключивший договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства. 

2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или индивидуального 
предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с осуществлением охоты и 
сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового 
договора. 

 
Статья 21. Охотничий билет 
 
4. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о нем 

в государственный охотхозяйственный реестр «его выдачи». 
5. Охотничий билет подлежит регистрации органом исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации в государственном охотхозяйственном реестре в 
течение месяца со дня выдачи охотничьего билета. 

11. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения 
сведений о его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр. 

«11. Охотничий билет признается не действующим со дня его 
аннулирования в соответствии с настоящей статьей.» 

12. Физическое лицо, охотничий билет которого аннулирован, вправе обжаловать 
решение об аннулировании охотничьего билета в судебном порядке. 
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Статья 22. Ограничения охоты 
 
1. В целях обеспечения сохранения охотничьих ресурсов и их рационального 

«устойчивого» использования могут устанавливаться следующие ограничения охоты: 
1) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях; 
«11) особенности осуществления отдельных видов охоты, в том числе 

требования к вольерной охоте;» 
2) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов; 
3) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и 

возраста; 
4) установление допустимых для использования орудий охоты, способов охоты, 

транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц; 
5) определение сроков охоты; 
6) иные установленные в соответствии с федеральными законами ограничения 

охоты. 
 
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения 
 
1. В целях привлечения инвестиций в охотничье хозяйство с 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются 
охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 

«1. В целях обеспечения устойчивого существования и устойчивого 
использования охотничьих ресурсов и среды их обитания с юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются 
охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет.» 

2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации) обязуется 
предоставить в аренду на срок, равный сроку действия охотхозяйственного 
соглашения, указанные в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона 
земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в 
границах охотничьих угодий. 

«2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое лицо 
или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить проведение 
мероприятий по сохранению и устойчивому использованию охотничьих ресурсов 
и среды их обитания, а другая сторона (орган исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 
действия охотхозяйственного соглашения, указанные в части 2 статьи 25 
настоящего Федерального закона земельные участки и лесные участки для 
создания охотхозяйственной инфраструктуры и право на использование 
охотничьих ресурсов в границах определенной территории охотничьих угодий в 
порядке и на условиях, установленных настоящим Федеральным законом.»; 

4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: 
6) обязательства юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключивших охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, 
обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство; 
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7) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
заключившим охотхозяйственное соглашение, в аренду на срок действия 
охотхозяйственного соглашения без проведения торгов указанные в части 2 статьи 25 
настоящего Федерального закона земельные участки и лесные участки «для создания 
охотхозяйственной инфраструктуры»; 

8) обязательство органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
предоставить юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, 
заключившим охотхозяйственное соглашение, право на добычу охотничьих 
ресурсов в порядке, установленном «на использование охотничьих ресурсов в 
границах определенной территории охотничьих угодий в порядке и на условиях, 
установленных» настоящим Федеральным законом; 

9) ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
охотхозяйственного соглашения; 

10) иные предусмотренные федеральными законами условия. 
6. Примерная форма охотхозяйственного соглашения утверждается 

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
«7. При исполнении охотхозяйственного соглашения на основании согласия 

сторон такого соглашения допускается внесение изменений в условия 
охотхозяйственного соглашения, за исключением условий, предусмотренных 
пунктами 1 (в части изменения сведений о местоположении охотничьего угодья и 
увеличения его площади), 5-9 части 4 статьи 27 настоящего Федерального закона, 
по следующим основаниям: 

1) в связи с обстоятельствами непреодолимой силы в случае, 
предусмотренном частью 8 настоящей статьи; 

2) в связи с изъятием земель для государственных нужд и изменением 
целевого назначения земель, подтвержденного документами кадастрового учета;  

3) на основании документов территориального и (или) 
внутрихозяйственного охотустройства, проведенного в соответствии со статьей 
39 настоящего Федерального закона; 

4) при изменении сторон охотхозяйственного соглашения в случаях, 
предусмотренных частью 9 настоящей статьи. 

8. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение при наличии 
обстоятельств непреодолимой силы, допускается в случае, если в течение срока 
действия охотхозяйственного соглашения по обстоятельствам, не зависящим от 
сторон охотхозяйственного соглашения, земельные и (или) лесные участки в 
границах закрепленного охотничьего угодья или их часть становятся не пригодны 
для ведения охотничьего хозяйства (вследствие природных пожаров, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
других). Непригодность земельных и лесных участков для ведения охотничьего 
хозяйства должна быть подтверждена данными государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания, государственного охотхозяйственного 
реестра, схемы размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории субъекта Российской Федерации, лесного плана субъекта Российской 
Федерации. 
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9. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение при изменении 
сторон охотхозяйственного соглашения допускается в случае: 

1) изменения наименования органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, заключившего охотхозяйственное соглашение; 

2) принятия нормативного правового акта субъекта Российской Федерации 
о передаче полномочий по заключению охотхозяйственных соглашений другому 
органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации; 

3) изменения наименования субъекта Российской Федерации; 
4) реорганизации и (или) изменения наименования юридического лица, 

заключившего охотхозяйственное соглашение; 
5) перехода прав и обязанностей по охотхозяйственному соглашению в 

порядке наследования от физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем и заключившего охотхозяйственное соглашение, к другому 
физическому лицу, являющемуся индивидуальным предпринимателем. 

10. Переход прав и обязанностей юридического лица, заключившего 
охотхозяйственное соглашение, к другому юридическому лицу может 
осуществляться при условии соответствия реорганизованного или возникшего в 
результате реорганизации юридического лица требованиям к участникам 
аукциона, установленным настоящим Федеральным законом (за исключением 
заключения охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона на право 
заключения охотхозяйственных соглашений). При этом переход прав и 
обязанностей по охотхозяйственному соглашению к реорганизованному 
юридическому лицу осуществляется в соответствии с передаточным актом или 
разделительным балансом. 

11. Право юридического лица на подачу заявления в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации для внесения изменений в 
охотхозяйственное соглашение в связи с реорганизацией и (или) изменением 
своего наименования действует в течение года с момента реорганизации или 
изменения наименования юридического лица. До внесения изменений в 
охотхозяйственное соглашение указанное юридическое лицо должно в течение 
месяца с момента реорганизации или изменения своего наименования, 
уведомить орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о 
таком событии, и обеспечить исполнение обязанностей, предусмотренных 
охотхозяйственным соглашением, в границах соответствующего охотничьего 
угодья. В случае несоблюдения таких условий право юридического лица на 
подачу заявления в орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации для внесения изменений в охотхозяйственное соглашение признается 
недействительным. Реорганизация юридического лица или изменение его 
наименования должны быть подтверждены выпиской из единого 
государственного реестра юридических лиц. 

12. Право физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, на подачу заявления в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации для внесения изменений в охотхозяйственное 
соглашение в связи с переходом прав и обязанностей по охотхозяйственному 
соглашению в порядке наследования действует в течение года с момента 
вступления в права наследования. До внесения изменений в отхотхозяйственное 
соглашение указанное физическое лицо должно в течение месяца с момента 
смерти физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем и 
заключившего охотхозяйственное соглашение, уведомить орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации о таком событии, и обеспечить 
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исполнение обязанностей, предусмотренных охотхозяйственным соглашением, в 
границах соответствующего охотничьего угодья. В случае несоблюдения таких 
условий право физического лица, являющегося индивидуальным 
предпринимателем, на подачу заявления в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации для внесения изменений в охотхозяйственное 
соглашение признается недействительным.  

13. Внесение изменений в охотхозяйственное соглашение, 
предусмотренных настоящей статьей, оформляется в виде дополнительного 
соглашения о внесении изменений в соответствующее охотхозяйственное 
соглашение без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственного 
соглашения. 

14. Порядок внесения изменений в охотхозяйственное соглашение 
устанавливается уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.» 

 
Статья 28. Порядок организации и проведения аукциона на право заключения 

охотхозяйственного соглашения 
 
6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 
6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на 

заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как 
сумма годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду 
земельные участки и лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных 
размеров арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных 
участков, и годового размера сборов за пользование объектами животного 
мира; 

«6) о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права на 
заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как 
произведение площади соответствующего охотничьего угодья и ставки платы за 
единицу площади охотничьего угодья, устанавливаемой в соответствии 
настоящим Федеральным законом;» 

28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных в 
извещении о проведении аукциона. При заключении и исполнении охотхозяйственного 
соглашения изменение условий аукциона на основании согласия сторон такого 
соглашения или по требованию одной из его сторон не допускается «за исключением 
случаев, предусмотренных статьей 27 настоящего Федерального закона». 

 
Статья 32. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации 

в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся: 
1) регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том числе установление 

нормативов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
2) организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения, и 
среды их обитания; 
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3) утверждение порядка принятия решения о регулировании численности 
охотничьих ресурсов, а также его формы «, порядка регулирования численности 
охотничьих ресурсов, формы акта о безотлагательном отлове или отстреле 
охотничьих ресурсов»; 

4) регулирование численности охотничьих ресурсов, находящихся на особо 
охраняемых природных территориях федерального значения; 

25) установление порядка реализации или уничтожения безвозмездно изъятых 
или конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты; 

«251) установление порядка внесения изменений в охотхозяйственное 
соглашение;» 

25.1) установление порядка проведения проверки знания требований к кандидату 
в производственные охотничьи инспектора; 

 
Статья 33. Передача осуществления отдельных полномочий Российской 

Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации 

 
4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 
8) устанавливает порядок регулирования органами исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за 
исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 
природных территориях федерального значения; 

 
Статья 36. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 

обитания 
 
3. Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 

обитания применяются для организации рационального «устойчивого» 
использования охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их 
обитания. 

 
Статья 39. Территориальное охотустройство и внутрихозяйственное 

охотустройство 
 
2. Территориальное охотустройство направлено на обеспечение рационального 

«устойчивого» использования и сохранения охотничьих ресурсов и осуществления 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории субъекта Российской 
Федерации. 

4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий на 
территории субъекта Российской Федерации определяются цели планирования в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также мероприятия по организации 
рационального «устойчивого» использования охотничьих угодий и охотничьих 
ресурсов. 

8. Схема размещения, использования и охраны охотничьих угодий на территории 
субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) «по согласованию с 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на срок не 
более десяти лет». 
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11. Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных 
охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими охотхозяйственные 
соглашения, за счет собственных средств. 

«11.1. Внутрихозяйственное охотустройство проводится в течение трех лет 
после заключения охотхозяйственного соглашения, и в последующем, не реже 
одного раза в десять лет.» 

12. Документом внутрихозяйственного охотустройства является схема 
использования и охраны охотничьего угодья. 

13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются 
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
созданию охотничьей инфраструктуры. 

«13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья определяются 
мероприятия по сохранению и устойчивому использованию охотничьих ресурсов 
и среды их обитания.» 

 
Статья 48. Регулирование численности охотничьих ресурсов 
 
2. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется на 

основании решений органов государственной власти в пределах их полномочий, 
определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего Федерального закона «, 
за исключением случаев безотлагательного отлова или отстрела охотничьих 
ресурсов в целях предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан, а также 
добычи волка, шакала, лисицы при наличии разрешения на добычу других видов 
охотничьих ресурсов». В таких решениях содержатся сведения о видах, поле, 
возрасте охотничьих ресурсов, численность которых регулируется, сроках и способах 
такого регулирования, об орудиях охоты, применяемых при регулировании численности 
охотничьих ресурсов. 

«2.1. Безотлагательный отстрел или отлов охотничьих ресурсов в целях 
предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан осуществляется 
должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, которым переданы полномочия Российской Федерации в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, сотрудниками полиции и лицами, 
указанными в части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона. Факт 
безотлагательного отстрела или отлова охотничьих ресурсов в целях 
предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан отражается в акте о 
безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов.» 

4. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов 
в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. 

5. Регулирование численности охотничьих ресурсов должно осуществляться 
способами, исключающими нанесение ущерба другим объектам животного мира. 

6. Форма и порядок принятия решений о регулировании численности охотничьих 
ресурсов «, порядок регулирования численности охотничьих ресурсов, форма 
акта о безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов» 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
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Статья 49. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания 

 
1. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания осуществляются в целях размещения 
охотничьих ресурсов в среде их обитания или в целях их реализации в соответствии с 
гражданским законодательством «, вольерной охоты». 

 
Статья 71. Заключительные положения 
 
1. Право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло у 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных 
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, сохраняется до истечения срока 
действия указанных лицензий, за исключением случаев, предусмотренных настоящей 
статьей. 

«1.1. Установленные настоящим Федеральным законом права и 
обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, 
заключивших охотхозяйственные соглашения, распространяются в том числе на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 1 
настоящей статьи.» 

2. Долгосрочные лицензии, указанные в части 1 настоящей статьи, не подлежат 
продлению. 

3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право 
долгосрочного пользования животным миром возникло на основании долгосрочных 
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона, вправе заключить 
охотхозяйственные соглашения в отношении охотничьих угодий, указанных в договорах 
о предоставлении в пользование территорий или акваторий, «за исключением 
случаев, предусмотренных настоящей статьей,» без проведения аукциона на право 
заключения охотхозяйственных соглашений «на срок, указанный в части 1 статьи 27 
настоящего Федерального закона». 

«3.1.  Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в 
части 1 настоящей статьи, вправе до истечения срока действия долгосрочных 
лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов 
отказаться от части охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении 
в пользование территорий или акваторий, в пользу создания общедоступных 
охотничьих угодий.» 

4. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации обязаны 
заключить охотхозяйственные соглашения с лицами, указанными в части 3 «частях 3 
и 10» настоящей статьи, в течение трех месяцев с даты обращения данных лиц в 
органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

5. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в части 3 
настоящей статьи, при заключении охотхозяйственных соглашений обязаны 
единовременно внести плату за заключение таких соглашений (за исключением 
случаев, предусмотренных частью 7 «частями 7 и 10» настоящей статьи), 
определяемую как произведение ставки платы за единицу площади охотничьего угодья, 
установленной в соответствии с частью 6 настоящей статьи, и площади 
соответствующего охотничьего угодья. 
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«5.1. В случаях, указанных в части 3.1 настоящей статьи, юридические лица, 
индивидуальные предприниматели при заключении охотхозяйственных 
соглашений единовременно вносят плату за заключение таких соглашений, 
определяемую в соответствии с частью 5 настоящей статьи, в отношении 
оставшейся площади соответствующего охотничьего угодья.» 

6. В целях настоящей статьи ставки платы за единицу площади 
охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений в 
случаях, предусмотренных частью 3 настоящей статьи, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации. 

«6. Ставки платы за единицу площади охотничьего угодья при заключении 
охотхозяйственных соглашений в случаях, предусмотренных частью 3 настоящей 
статьи и частью 3 статьи 27 настоящего Федерального закона, устанавливаются 
Правительством Российской Федерации.» 

7. Требование части 5 настоящей статьи о единовременном внесении платы за 
заключение охотхозяйственных соглашений не распространяется на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, заключивших договоры аренды лесных участков 
для ведения охотничьего хозяйства по результатам аукциона по продаже права на 
заключение договоров аренды лесных участков в соответствии с Лесным кодексом 
Российской Федерации. 

10. В случаях, указанных в части 9 настоящей статьи, право 
юридического лица, индивидуального предпринимателя на заключение 
охотхозяйственного соглашения, предусмотренное частью 3 настоящей 
статьи, распространяется на площадь охотничьих угодий в пределах 
максимальной площади охотничьих угодий, предусмотренной частью 3 
статьи 10 настоящего Федерального закона (в случае, если такая 
максимальная площадь охотничьих угодий установлена уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти). 

«10. В случае полного выполнения юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 
соглашения, условий таких соглашений в течение всего срока их действия и 
мероприятий, предусмотренных документом внутрихозяйственного 
охотустройства, указанные лица вправе перезаключить охотхозяйственные 
соглашения на прежних условиях без проведения аукциона на право заключения 
охотхозяйственных соглашений.» 

«10.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, указанные в 
части 10 настоящей статьи, не позднее, чем за три месяца до дня истечения срока 
действия охотхозяйственных соглашений направляют в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации заявление о перезаключении 
охотхозяйственных соглашений.» 

 
 

[Подготовил С.Матвейчук. 
Пунктуация и орфография источника сохранены. 

17.12.2013] 
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Пояснительная записка 
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  законопроект) 

подготовлен в соответствии с пунктом 37 Плана законопроектной деятельности 

Правительства Российской Федерации на 2013 год, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2012 г. № 2369-р.

Законопроект подготовлен по результатам мониторинга правоприменения, 

проведенного в соответствии с пунктом 7 Плана мониторинга правоприменения в 

Российской Федерации на 2012 год, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 19 августа 2011 г. № 1471-р, с учетом

правоприменительной практики положений Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  Закон об охоте) в 

субъектах Российской Федерации.

(1) В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона об охоте охотником признается 

лицо, сведения о котором содержатся в государственном охотхозяйственном реестре 

(далее - Реестр). Согласно статье 31 Закона об охоте такому лицу выдается 

разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Статьей 21 Закона об охоте 

предусматривается, что сведения об аннулировании охотничьего билета заносятся в 

Реестр. Таким образом, на основании статьи 31 Закона об охоте лицо, о котором 

содержатся сведения в Реестре, в том числе сведения об аннулировании охотничьего 

билета, признается Законом об охоте охотником и обладает правами и несет 

обязанности, предусмотренные Законом об охоте.

В связи с этим, законопроектом предлагается считать охотником лицо, 

имеющее действующее охотничий билет, а не сведения о котором содержатся в 

Реестре. Кроме того, уточняются основания начала и прекращения действия 

охотничьего билета: с момента его выдачи и до момента его аннулирования, а не на 

основании внесения соответствующих сведений в Реестр, которое осуществляется в 

течение 30 дней.

(2) Законопроектом уточняются положения Закона об охоте, касающиеся 

регулирования численности охотничьих ресурсов.

Положениями Закона об охоте не предусматривается установление порядка 

регулирования численности охотничьих ресурсов в целом. Согласно пункту 8 части 

4 статьи 33 Закона об охоте уполномоченный федеральный орган исполнительной
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власти вправе установить исключительно порядок регулирования органами 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих 

ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, находящихся на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения. Вместе с тем, в соответствии с 

частью 4 статьи 48 Закона об охоте проведение мероприятий по регулированию 

численности охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях 

обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения.

Таким образом, регулирование численности охотничьих ресурсов на 

территории закрепленных охотничьих угодий осуществляется в произвольном 

порядке и может нанести ущерб другим объектам животного мира и среде обитания 

животных.

В связи с этим, законопроектом предлагается наделить уполномоченный 

федеральный орган исполнительной власти полномочием по утверждению порядка 

регулирования численности охотничьих ресурсов.

Кроме того, положениями Закона об охоте не предусматривается возможность 

безотлагательного отлова или отстрела охотничьих ресурсов при регулировании их 

численности (отсутствует норма, аналогичная понятию «вынужденный отстрел» из 

ранее действовавшего законодательства). В Связи с этим, в экстренных случаях 

угрозы здоровью граждан при нападении диких животных или появлении больных 

или опасных животных вблизи населенных пунктов невозможно законно 

осуществить отстрел или отлов животного без разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов, полученного заранее.

Учитывая высокую численность «опасных» и «вредных» хищников (волка, 

шакала, лисицы), существует необходимость предоставления возможности их 

добычи охотниками при осуществлении законной охоты (при наличии разрешения 

на добычу любого вида охотничьих ресурсов) на другие виды охотничьих ресурсов.

В связи с этим, законопроектом предусматривается возможность 

безотлагательного отлова или отстрела охотничьих ресурсов определенным кругом 

лиц (должностными лицами органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, сотрудникам полиции и работникам охотпользователей) с обязательным 

оформлением соответствующего акта установленной уполномоченный 

федеральным органом исполнительной власти формы.

Помимо этого, положениями Закона об охоте предусматривается возможность 

осуществления охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях. При этом, у лиц, указанных в части 2 статьи 20 

Закона об охоте -  работниках юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, выполняющих обязанности, связанные с осуществлением охоты и 

сохранением охотничьих ресурсов, на основании трудового или гражданско-
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правового договора, должно быть разрешение на добычу охотничьих ресурсов, 

которое таким лицам выдают исключительно юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, заключившие охотхозяйственные соглашения. Фактически 

осуществление охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях невозможно, поскольку в настоящее время в 

такие угодья имеют права выдавать разрешения на добычу охотничьих ресурсов 

только уполномоченные органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, а не охотпользователи.

Таким образом, указанная правовая коллизия Закона об охоте не позволяет 

проводить мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов в 

общедоступных охотничьих угодьях никому, даже должностным лицам 

уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

что абсурдно, поскольку именно квалифицированные специалисты в сфере 

охотничьего хозяйства в большинстве случаев (добыча «проблемных» животных, в 

том числе, опасных хищников) должны осуществлять такие действия.

В связи с этим, законопроектом предлагается урегулировать пробел Закона об 

охоте, предоставив право осуществления охоты в целях регулирования численности 

охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях физическим лицам, 

указанным в части 1 статьи 20 Закона об охоте/

(3) Для обеспечения развития дичеразведения в России, направленного на 

доведение фактической численности охотничьих ресурсов до потенциально 

возможной, исходя из экологической емкости охотничьих угодий, уточняются цели 

содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях, 

устанавливается полномочие федерального органа исполнительной власти по 

утверждению требований к отдельным видам охоты, в том числе к вольерной охоте, 

которая может осуществляться в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания на виды охотничьих ресурсов, указанные на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 

среде обитания.

(4) Законопроектом уточняются предмет и цели охотхозяйственного 

соглашения, а также обязанности сторон, направленные не на создание охотничьей 

инфраструктуры, а на обеспечение устойчивого существования и устойчивого 

использования охотничьих ресурсов и среды их обитания, их сохранение.

Учитывая долгосрочный характер (от 20 до 49 лет) охотхозяйственного 

соглашения, во время действия и исполнения таких соглашений могут существенно 

измениться их условия, в том числе территориальный и качественный состав 

охотничьих угодий и видовой состав охотничьих ресурсов. Отсутствие в Законе об 

охоте положений, регулирующих порядок и основания внесения изменений в
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охотхозяйственные соглашения, в ряде случаев создает правовую неопределенность 

и снижает эффективность управления охотничьими ресурсами.

Многие законодательные акты Российской Федерации, регулирующие 

отношения по предоставлению юридическим лицам и индивидуальным 

предпринимателям в пользование государственного имущества и природных 

ресурсов, предусматривают возможность и основания внесения изменений в 

предусмотренные ими лицензии и соглашения. К указанным актам относятся 

Лесной кодекс Российской Федерации (предусматривает в статье 53.7 возможность 

внесения изменений в договор аренды лесного участка), Водный кодекс Российской 

Федерации (предусматривает в статье 17 возможность изменения договора 

водопользования), Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 115-ФЗ «О 

концессионных соглашениях» (устанавливает в статьях 5, 8, 20 возможность 

внесения изменений в концессионное соглашение в связи с реорганизацией 

юридического лица и при замене лиц по концессионному соглашению), Закон 

Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах»

(предусматривает в статье 17.1 возможность перехода права пользования участками 

недр и переоформления лицензии на пользование участками недр в связи с 

реорганизацией юридического лица -  пользователя недр). Таким образом, 

представляется обоснованным устранить пробелы, существующие в Законе об охоте 

в части регулирования возможности внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение, с учетом опыта применения перечисленных федеральных законов.

В целях урегулирования указанных отношений законопроектом 

предусматривается закрытый перечень оснований для внесения изменений в 

охотхозяйственные соглашения.

Законопроектом учитывается возможность внесения изменений в 

охотхозяйственное соглашение в связи с обстоятельствами непреодолимой силы 

(чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера и природными 

пожарами), в результате которых требуется уточнение границ охотничьих угодий. 

Аналогичные положения предусмотрены частью 7 статьи 53.7 Лесного кодекса 

Российской Федерации, предусматривающие возможность внесения изменений в 

договор аренды лесного участка в связи с возникновением чрезвычайной ситуации 

вследствие лесных пожаров.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность внесения изменений 

в охотхозяйственное соглашение не только в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы, но и в связи с изъятием земель для государственных нужд и 

изменением целевого назначения земель. В результате таких событий на территории 

охотничьего угодья может быть создана особо охраняемая природная территории, 

размещен населенный пункт или промышленный объект, что также потребует
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уточнение границ охотничьего угодья и внесение соответствующих изменений в 

охотхотхозяйственное соглашение.

Документы территориального и (или) внутрихозяйственного охотустройства 

могут свидетельствовать о том, что территориальный и качественный состав 

охотничьих угодий и видовой состав охотничьих ресурсов претерпели изменения с 

момента заключения охотхозяйственного соглашения и отличаются от условий 

аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения, в связи с чем 

законопроектом предусмотрено, что указанные документы являются основанием 

для внесения изменений в охотхозяйственное соглашение.

Принимая во внимание случаи изменения наименования уполномоченного 

органа субъекта Российской Федерации, заключившего охотхозяйственное 

соглашение, передачи полномочий указанного органа, реорганизации и (или) 

изменения наименования юридического лица, законопроектом предусматривается 

возможность внесения изменений в охотхозяйственные соглашения в связи с 

изменением сторон охотхозяйственного соглашения, реорганизацией юридического 

лица, заключившего охотхозяйственное соглашение, наследованием прав и 

обязанностей по охотхозяйственному соглашению в связи со смертью 

индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение.

Вместе с тем, законопроектом определены условия охотхозяйственного 

соглашения, которые не подлежат изменению: сведения о местоположении 

охотничьего угодья, увеличение площади охотничьего угодья, срок действия 

охотхозяйственного соглашения, обязательства сторон охотхозяйственного 

соглашения, а также ответственность сторон такого соглашения за его неисполнение 

или ненадлежащее исполнение.

Указанные основания для внесения изменений в охотхозяйственное 

соглашение в части изменения границ и площади охотничьего угодья допускаются 

только в случае уменьшения площади охотничьего угодья.

Законопроектом предлагается наделить уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти полномочиями по установлению порядка внесения 

изменений в охотхозяйственное соглашение по указанным основаниям.

Принятие законопроекта будет способствовать устойчивому существованию, 

устойчивому использованию и сохранению охотничьих ресурсов и среды их 

обитания.

(4) В соответствии с положениями статьи 28 Закона об охоте в извещении о 

проведении аукциона на право заключения охотхозяйственного соглашения 

указываются сведения о начальной цене предмета аукциона (начальной цене права 

на заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как сумма 

годового размера арендной платы за предоставляемые в аренду земельные участки и 

лесные участки, рассчитанного исходя из минимальных размеров арендной платы
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по договорам аренды земельных участков и лесных участков, и годового размера 

сборов за пользование объектами животного мира.

Правоприменительная практика в субъектах Российской Федерации выявила, 

что действующий порядок расчета начальной цены предмета аукциона 

затруднителен. В связи с этим, законопроектом предлагается производить расчет 

начальной цены предмета аукциона как произведение площади соответствующего 

охотничьего угодья и ставки платы за единицу площади охотничьего угодья, 

используемой для расчета единовременной платы за заключение 

охотхозяйственного соглашения без проведения аукциона.

(5) Статьей 39 Закона об охоте установлено, что в целях планирования в 

области охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляются территориальное 

охотустройство и внутрихозяйственное охотустройство, которые направлены на 

обеспечение рационального использования и сохранения охотничьих ресурсов на 

территории субъекта Российской Федерации и в отдельном охотничьем угодье.

Законопроектом уточняется необходимость согласования схемы размещения, 

использования и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской 

Федерации с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, а 

также срок, на который указанная схема составляется и утверждается.

Учитывая долгосрочный характер ' охотхозяйственного соглашения, 

законопроектом предлагается регламентировать сроки проведения 

внутрихозяйственного охотустройства охотпользователем в течение трех лет после 

заключения охотхозяйственного соглашения и впоследствии каждые 10 лет.

(6) Статьей 36 Закона о животном мире предусмотрено приоритетное право 

предоставления в пользование животного мира лицам, которые ранее осуществляли 

в установленном порядке отдельные виды пользования животным миром.

В целях формирования ответственного пользования охотничьими ресурсами и 

предоставления государственных гарантий для охотпользователей законопроектом 

предусматривается право перезаключения охотхозяйственных соглашений для лиц, 

которые на протяжении всего срока их действия выполняли условия 

соответствующих соглашений, а также мероприятия, предусмотренных 

документами внтрихозяйственного охотустройства. Тем самым со стороны 

государства будет обеспечено развитие системного и ответственного ведения 

охотничьего хозяйства и сохранения охотничьих ресурсов.

Правоприменительная практика положений части 3 статьи 71 Закона об охоте 

выявила отсутствие возможности для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, у которых право пользования животным миром возникло на 

основании долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении 

охотничьих ресурсов до вступления в силу Закона об охоте, заключить 

охотхозяйственное соглашение без проведения аукциона на право заключения таких
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соглашений на меньшую площадь охотничьих угодий, чем указана в договорах о 

предоставлении в пользование территорий и акваторий.

В связи с этим, законопроектом предлагается закрепить возможность отказа от 

части охотничьих угодий, на которой ранее осуществлялось пользование животным 

миром, при переходе на охотхозяйственное соглашение в пользу создания 

общедоступных охотничьих угодий.

Также, в результате правоприменительной практики указанной нормы Закона 

об охоте выявлены ее различные толкования различными органами государственной 

власти как федерального уровня, так и регионального уровня в части срока 

заключения охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона. Переходные 

положения статьи 71 Закона об охоте касаются исключения по форме заключения 

охотхозяйственных соглашений, так как заключаемые без проведения аукциона 

охотхозяйственные соглашения должны также соответствовать требованиям к таким 

соглашениям, установленным Законом об охоте, и примерной форме 

охотхозяйственного соглашения, утвержденной приказом Минприроды России от 31 

марта 2010 г. № 93.

Таким образом, в целях устранения возможности различных толкований норм 

Закона об охоте законопроектом уточняется, что срок, на который заключаются 

охотхозяйственные соглашения по основаниям статьи 71 Закона об охоте, должен 

соответствовать положениям статьи 27 Закона об охоте, устанавливающим общие 

требования к охотхозяйственным соглашения.

Установленные Законом об охоте для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей права и обязанности распространяется только юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные 

соглашения. Вместе с тем, переходные положения части 1 статьи 71 Закона об охоте 

устанавливают, что право долгосрочного пользования животным миром, которое 

возникло у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании 

долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении охотничьих 

ресурсов до дня вступления в силу Закона об охоте, сохраняется до истечения срока 

действия указанных лицензий, за исключением случаев, предусмотренных 
указанной статьей.

Несмотря на то, что право долгосрочного пользования животным миром у 

таких юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сохраняется, они 

фактически не имеют никаких прав и не могут нести обязанности, предусмотренные 

Законом об охоте, осуществлять содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, проводить 

мероприятия по регулированию численности охотничьих ресурсов, проводить 

внутрихозяйственное охотустройство и другие.
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В связи с этим, законопроектом предлагается дополнить переходные 

положения статьи 71 Закона об охоте частью 1.1, предусматривающей, что права и 

обязанности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, распространяются в том числе на обладателей 

долгосрочных лицензий.
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‐ член редакционного совета журнала «Охота – Национальный охотничий журнал». 
 
Ничто в содержании бюллетеня не должно рассматриваться как выражение позиции института, в 
котором я работаю (кроме официальных документов ВНИИОЗ), а равно мнения иных организаций. 

 

О поддержке бюллетеня 
 
Время от времени получатели бюллетеня спрашивали меня, почему я рассылаю бюллетень бес‐
платно, и выражали готовность платить разумные суммы за подписку на него. Естественно, мысли о 
платных рассылках посещали и меня самого, поскольку сбор, группировка, комментирование и 
оформление информации в некоторых случаях требовали значительных ресурсов. Нередко именно 
из‐за их нехватки я "недокручивал" ситуацию или не вовлекал в ее истолкование важные  источни‐
ки. 
Однако, платность влечет за собой регистрацию издания и меня, как предпринимателя, распечатку 
и рассылку обязательных экземпляров и множество других бюрократических процедур, которые 
заведомо не позволят держать низкую цену. В результате из числа получателей бюллетеня выпадут 
студенты, небогатые специалисты и организации, а я вижу своей задачей максимально широкое 
информирование активных людей отрасли. Кроме того, многим получателям наверняка интересны 
и полезны лишь некоторые выпуски, и предлагать им платить за подписку было бы неправильно – 
ведь темы я выбираю сам, по своему вкусу и разумению. 
Поэтому я предлагаю читателям бюллетеня, которые сочтут нужным и имеют возможность под‐
держать издание бюллетеня благотворительными взносами, перечислять приемлемые для них 
суммы (обычно терминалы не принимают менее 50 руб.) на мои сетевые счета Яндекс или Киви. 
Те, у кого нет интернет‐кошельков, могут перечислить наличные без комиссии, например: 
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Если будете заполнять графу "комментарии" (предлагается некоторыми сервисами), указывайте, 
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