2018, №2(8)

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

УДК: 349.6:639.1
И.А. Гребнев
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия
ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, Киров, Россия
АНО «Институт природоресурсного и экологического права», Россия

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ ДОКТРИНЫ ОХОТЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Современный этап развития общества характеризуется ревизией аксиологических
основ и существующих социальных институтов. Обозначенная тенденция вкупе с нали
чием комплекса проблем в сфере охотничьего природопользования являются предпосыл
ками необходимости разработки Доктрины охоты в Российской Федерации. Автором
предлагается возможное ее содержание, способ введения в действие, показывается роль
в решении существующих отраслевых проблем.
Ключевые слова: Доктрина охоты, теория охоты, государственная политика,
охота, охотничье хозяйство.

Кризисные явления, сопровождающие переход человечества в эпоху
постмодернизма, проявляются, в том числе, в переоценке ценностей, смы
слов, основ и других категорий социального мироустройства. Обозначенная
тенденция одним из своих выражений имеет появление и развитие ревизио
нистских концепций, подвергающих кардинальному пересмотру институты,
формирующие и обеспечивающие функционирование социума. Представля
ется, что чем более фундаментальным и устойчивым является социальный
институт,
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ментальные
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историческая основа, тем более радикальная концепция требуется для его
проверки на прочность и необходимость в новом формирующемся обществе.
В течение последних нескольких месяцев в нашей стране происходили
события, до невиданных прежде масштабов обострившие дискуссию о при
емлемости и целесообразности охоты в России в ХХ1 веке. В процессе этого
социального диалога с очевидностью в сфере охоты не только болезненно
оголились ранее поднимавшиеся и обсуждавшиеся в основном в профессио
нальной среде проблемы дефективности правовых регуляторов, ущербности
экономико-производственных отношений, слабых связей в социальной
структуре, недостаточно эффективной профессиональной подготовки кадров,
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но и открылись для широкого круга лиц проблемы отсутствия качественно
проработанной и обоснованной теории охоты в современных исторических
реалиях, неразвитости её понятийно-категорийного аппарата.
Комплекс обозначенных проблем своим непременным следствием име
ет неустойчивость общественных отношений в соответствующей сфере, не
определенность существования и развития отрасли в целом, затруднитель
ность системного противодействия антиохотничьему лобби. В этой связи по
лагаем, что вызовы современности обусловливают необходимость разработ
ки и принятия на федеральном уровне документа политико-правового харак
тера об охоте - Доктрины охоты в Российской Федерации (далее также Доктрина). Оговоримся, что не настаиваем на конкретной форме правового
акта и его названии. Окончательный вариант документа должен явиться ре
зультатом совместной работы представителей государственных органов, ин
ститутов отраслевой науки, охотпользователей, охотников и иных заинтере
сованных участников отношений в сфере охотничьего природопользования.
Однако, на наш взгляд, это должен быть документ наиболее абстрактного ха
рактера, отражающий и фиксирующий фундаментальные понятия и катего
рии, принятый на долгосрочную перспективу, и на основе которого должны
приниматься акты концептуально-программного характера (концепции, стра
тегии, планы мероприятий, «дорожные карты», государственные программы
и другие) и совершенствоваться нормативные регуляторы. Доктрина должна
стать средством формулирования (выражения) правовой политики государ
ства в обозначенной сфере государственного управления.
Содержание рассматриваемого документа, с нашей точки зрения,
должно включить в себя определение охоты как части культурной традиции
многонационального народа Российской Федерации, важного элемента его
жизнеобеспечения, систему стратегических приоритетов, принципов, целей,
задач, мер, основных направлений развития охоты и охотничьего хозяйства.
Данный документ политико-идеологического свойства должен провозгласить
значение охоты как социальной ценности, её место в системе хозяйственно
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экономических, культурных, экологических отношений, важную роль в ре
шении целого комплекса проблем на современном этапе исторического раз
вития. Нам представляется важным зафиксировать в Доктрине естественный
характер права охоты, защищаемый и в необходимых случаях ограничивае
мый административно-правовыми мерами. Вероятно, следует закрепить так
же преимущественно эгалитарный характер организации охоты, роль обще
ственных объединений охотников в осуществлении права охоты. За работни
ками отрасли и охотниками официальным актом публичной власти должен
быть закреплен социально значимый статус, их деятельность на государст
венном уровне должна быть признана общественно полезной и быть гаран
тирована государством. Вместе с тем, следует признать, что формы, виды,
сроки, способы, объекты и орудия охоты - выбор социума соответствующей
территории, они должны быть приемлемы для общества и интегрированы в
многоотраслевое природопользование на местном уровне.
При разработке Доктрины следует предусмотреть возможность вариа
тивности дальнейшего теоретико-концептуального моделирования направле
ний развития. Полагаем, что должны быть учтены и имеющиеся наработки
учёных-охотоведов В.Г. Сафонова, С.П. Матвейчука, М.Н. Андреева, Н.В.
Краева, А.А. Шулятьева, А.В. Винобера, В.А. Чащухина и других.
Утверждение (или введение в действие иным способом) Доктрины охо
ты в Российской Федерации считаем целесообразным осуществить на уровне
не ниже правового акта Правительства Российской Федерации.
Подводя итог, следует заметить, что разработка и принятие Доктрины
охоты в Российской Федерации - одно из необходимых условий устойчивого
развития отрасли охотничьего природопользования, совершенствования её
правовых и экономических механизмов, придания стабильности социальным
отношениям в рассматриваемой сфере.
I.A. Grebnev
Vyatka State University, Kirov, Russia
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ АСПЕКТЫ
РЕГУЛИРОВАНИЯ КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ В РОССИИ
В статье рассмотрены некоторые экологические и гуманитарные аспекты регу
лирования поголовья волка, медведя и лисицы в России. Анализируется состояние учёта и
прогнозирования численности хищников, нормирования их добычи. Установлено, что изза надуманных «гуманных» запретов система регулирования поголовья хищников, сроки и
способы охоты на них не соответствуют принципам рационального природопользования.
Хищничество заметно ограничивает ресурсы диких копытных. При слабом освоении
охотой ресурсов хищников в регионах Сибири, их фактическая численность превышает
оптимальную численность по качеству угодий. Она лимитируется естественной смерт
ностью от паразитов, эпизоотий, внутривидовых конфликтов.
Ключевые слова: регулирования поголовья хищников, сроки и способы охоты, гума
низация и запрет охоты, гомеостаз.

В охотничьем хозяйстве России остро стоит проблема хищничества
волка, медведя, лисицы, бродячих собак. Она, как и проблема браконьерства,
создана неэффективной системой управления охотничьим хозяйством, кото
рое построено не на качестве работы (мало хищников и нарушителей охоты),
а на питательной среде - количестве добытых хищников, задержанных нару
шителей, составленных протоколов, взысканных штрафов и исков и т.д.
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