РЕЗОЛЮЦИЯ
круглого стола
«Проект новых Правил охоты в Российской Федерации»
В рамках всероссийской научно-практической конференции
«Охотоведение и охотничье хозяйство России и ближнего зарубежья.
Современное состояние и перспективы»
04 июня 2020 г.
Санкт-Петербургский государственный лесотехнический
университета имени С.М. Кирова
В заседании круглого стола (в формате видеоконференции),
организованного Санкт-Петербургским государственным лесотехническим
университетом имени С.М. Кирова (далее – СПбГЛТУ), приняли участие
представители Комитета по охране, контролю и регулированию использования
объектов животного мира Ленинградской области (далее – Комитет), специалисты
в области орнитологии из Зоологического института и Санкт-Петербургского
общества естествоиспытателей, преподаватели кафедры защиты леса,
древесиноведения и охотоведения СПбГЛТУ, представители охотпользователей,
специалисты в области сохранения исторических садов и парков, журналисты.
Участники совещания обсудили проект приказа Минприроды РФ «Об
утверждении Правил охоты».
На круглом столе прозвучали следующие выступления:

Д.П. Иванов (председатель Комитета)

М.В. Паламодова (начальник отдела административной практики и
оперативной работы Комитета).

М.И. Могучев (начальник юго-западного отдела по осуществлению
переданных полномочий РФ и предоставлению государственных услуг в сфере
охоты Комитета).

И.П. Русинович (начальник северо-восточного отдела по осуществлению
переданных полномочий РФ и предоставлению государственных услуг в сфере
охоты Комитета).

О.В. Холкин (начальник сектора охотничьего контроля и надзора
(опергруппа) по осуществлению переданных полномочий РФ и предоставлению
государственных услуг в сфере охоты Комитета).

В.В. Масайтис (доцент кафедры защиты леса, древесиноведения и
охотоведения СПбГЛТУ).

А.А. Юдин (биолог-охотовед ООО «Яблоновское охотхозяйство»).

С.Г. Лобанов (орнитолог, Санкт-Петербургское общество естествоиспытателей).
В процессе обсуждения, докладов и выступлений, было отмечено, что
высокая степень регулирующего воздействия рассматриваемого проекта приказа
Минприроды России (далее – Проект) не вызывает сомнений у специалистов
охотничьего хозяйства. В то же время, в процессе общественного обсуждения, по

содержанию Проекта поступают предложения и критические замечания от лиц с
разным уровнем знаний и глубиной понимания регулируемой проблематики, с
диаметрально-противоположными позициями. В том числе, в среде
«зоозащитников» преобладают отрицательные позиции в отношении Проекта.
Это вызывает необходимость активного подключения к работе над Проектом
специалистов и практиков охотоведения.
По результатам дискуссии была принята следующая резолюция:
1. Проект требует существенной доработки в части приведения его в
соответствие с действующим законодательством в целом, и, в частности, с
Федеральным законом «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
24.07.2009 №209-ФЗ.
2. Необходима выработка единого терминологического подхода к трактовке
понятий и определений, употребляемых в Проекте. Такие понятия как «охотничья
собака», «собака охотничьей породы», «загонная охота», «нагон», «добыча»,
«добор животного» и т.д. нуждаются в расшифровке. Это связано с практикой
применения Правил охоты в отношении нарушителей и доказательства вины
нарушителя при обращении в суды.
3. Проект в рассматриваемой редакции не адаптирован к Приказу
Минприроды России №162 от 24.03.2020 «Об утверждении Перечня объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации». В группы
птиц «боровая дичь» и «болотно-луговая дичь» попадают некоторые охраняемые
виды Тетеревиных птиц и Ржанкообразных.
4. Сроки и способы охоты на диких копытных животных, предлагаемые в
Проекте, требуют корректировки в отношении охоты на лосей и кабанов,
поскольку вести охоту на все половозрастные группы в период активного
брачного поведения или размножения животных (особенно с применением собак)
недопустимо с точки зрения рационального использования их популяций.
5. Сроки охоты на пушных животных необходимо привести в соответствие с
сезонным созреванием меха этих животных, связанным с особенностями их
биологии и образа жизни.
6. В Проекте необходимо предусмотреть запрет на отстрел самок, имеющих
молодняк текущего года рождения, не только в отношении медведей, но и в
отношении самок диких копытных животных, а также ограничить добычу
сеголетков диких копытных животных путем регламентации сроков и способов
охоты на них.
7. В существенной доработке нуждаются пункты Проекта, регламентирующие
использование на охоте собак. В частности, необходимо дополнить Проект
требованиями
иметь
на
охотничью
собаку
документы,
выданные
кинологическими организациями и подтверждающими ее происхождение, за
исключением аборигенных охотничьих собак, используемых на охоте
малочисленными коренными народами северных районов.
8. В Проекте необходимо установить ограничение на использование в целях
любительской и спортивной охоты широко применяемых в настоящее время
тепловизорных прицелов, поскольку они дают охотнику (в отличие от прицелов

ночного видения) неоправданно-подавляющее преимущество перед объектом
охоты и при этом не позволяют достоверно идентифицировать не только
половозрастную, а часто и видовую принадлежность наблюдаемого животного.
9. Исключить из Проекта пункты, разрешающие использование плавательных
средств в период осуществления весенней охоты для транспортировки добычи и
возможность движения по охотничьим угодьям на механических транспортных
средствах с зачехленным оружием, которое может иметь патрон в патроннике.
10. Раздел «Иные параметры осуществления охоты» нуждается в изменении
некоторых устаревших понятий и допущений, установленных в отношении
техники безопасности на охоте (например, исключить возможность пристрелки
охотничьего оружия вне специально отведенных для этого мест).
11. Рекомендуется в Проекте более четко регламентировать применение
охотничьего огнестрельного оружия различных калибров для добычи диких
копытных животных и медведей, в частности ввести запрет использования для
охоты на этих животных нарезных калибров менее 7,62 мм (за исключением
кабарги, косули и кабанов в возрасте до 1 года).
12. Регулирование численности охотничьих ресурсов должно быть
прерогативой
штатных
сотрудников
охотпользователей,
сотрудников
государственных учреждений по охране животного мира, что также необходимо
установить соответствующим пунктом Проекта.
13. Предусмотреть в Проекте разграничение сроков охоты на волка и шакала,
установив возможность их добычи для штатных сотрудников охотпользователей
(юридических лиц) в максимальный срок, для охотников (физических лиц) – в
общие сроки охоты на пушных животных.
14. Направить в Министерство природных ресурсов и экологии Российской
Федерации настоящую Резолюцию с целью привлечения внимания
государственных служащих, ответственных за принятие решений в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов, к высокой актуальности темы круглого стола и
рекомендовать учесть изложенные выше замечания и предложения при
подготовке новой редакции Правил охоты РФ.
Участники видеоконференции отметили прекрасную организацию работы
круглого стола, выражают благодарность его организаторам и считают
целесообразным регулярное проведение конференций аналогичного профиля не
реже 1 раза в год.

