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Арбитражный

суд

Северо-Западного

10.11.2016 по делу № А66-11858/2014

округа

постановлением

от

[2] постановил оставить без

удовлетворения кассационные жалобы юридических лиц, являющихся
долгосрочными охотпользователями, связанные с обжалованием судебных
решений о правомерности выданного государственным органом в области
ветеринарии предписания о проведении вакцинации диких плотоядных
животных против бешенства на закрепленных охотничьих угодьях. Таким
образом, судебная система в очередной раз подтвердила позицию, согласно
которой мероприятия по защите охотничьих ресурсов от болезней (в том
числе

вакцинация

охотничьих

ресурсов

против

бешенства)

должны

проводиться охотничьими хозяйствами, заключившими охотхозяйственные
соглашения, в закрепленных охотничьих угодьях за счет собственных сил и
средств, включая и закупку дорогостоящей вакцины. В связи с чрезвычайной
актуальностью

данной

проблемы

для

охотничьего

хозяйства России

рассмотрим правовые основания такой позиции.
Частью 1 статьи 47 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» (далее - ФЗ Об
охоте) определено, что к биотехническим мероприятиям относятся меры по
поддержанию

и

увеличению

численности

охотничьих

ресурсов.

В

соответствии с частью 2 статьи 47 ФЗ Об охоте проведение биотехнических
мероприятий
юридическими

в

закрепленных
лицами

и

охотничьих

угодьях

индивидуальными

обеспечивается

предпринимателями,

заключившими охотхозяйственные соглашения. Содержание биотехнических
мероприятий, порядок их проведения устанавливаются уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти (часть 3 статьи 47 ФЗ Об
охоте) [7] .
Во исполнение части 3 статьи 47 ФЗ Об охоте приказом Министерства
природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 24 декабря 2010 г.
№ 560 «Об утверждении видов и состава биотехнических мероприятий, а
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также порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов»
(далее

-

Приказ

№

560)

были

утверждены

виды

биотехнических

мероприятий, в том числе предотвращение болезней охотничьих ресурсов,
включающее

профилактику

и

лечение

инвазионных

заболеваний,

профилактику и лечение инфекционных заболеваний, профилактику и
лечение эктопаразитарных заболеваний. Пунктом 4 Приложения к Приказу
№ 560 подтверждается, что проведение биотехнических мероприятий в
закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения.

Проведение

ежегодно,

в

биотехнических мероприятий

объеме

и

составе

осуществляется

определяемом

документом

внутрихозяйственного охотустройства (пункт 5 Приложения к Приказу №
560) [6].
Порядком

организации

внутрихозяйственного

охотустройства,

утвержденным приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 23 декабря 2010 г. № 559 определено, что
внутрихозяйственным
мероприятия

охотустройством

(пункт

6.2.4)

и

определяются

биотехнические

ветеринарно-профилактические

и

противоэпизоотические мероприятия по защите охотничьих ресурсов от
болезней (пункт 6.2.6) [5].
Изложенные правовые нормы со всей очевидностью подтверждают
обязанность
соглашения,

охотпользователей,
определять

и

заключивших

проводить

на

охотхозяйственные

закрепленных

охотугодьях

биотехнические мероприятия, в том числе предотвращение болезней
охотничьих ресурсов.
Вместе с тем, защита охотничьих ресурсов от болезней регулируется
статьей 43 ФЗ Об охоте, часть 1 которой гласит, что защита охотничьих
ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с ФЗ Об охоте
и законодательством Российской Федерации о ветеринарии [7].
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К

ветеринарно-профилактическим

мероприятиям
животных,

и

противоэпизоотическим

относятся проведение учета и изъятие

инфицированных

заразными

болезнями,

особей диких
использование

ветеринарных препаратов, в том числе посредством их добавления в корм
диким

животным,

утверждается

а

также

уполномоченным

другие

мероприятия, перечень которых

федеральным

органом

исполнительной

власти (часть 2 статьи 43 ФЗ Об охоте) [7].
Перечень ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней, утвержденный
приказом Минприроды России от 10.11.2010 № 491, в числе прочих
мероприятий содержит также и «использование ветеринарных препаратов для
профилактики и лечения болезней диких животных (охотничьих ресурсов)»
(пункт 4) [4].
Исходя из буквального толкования указанных норм законодательства в
сфере

охоты

и

сохранения

охотничьих

ресурсов,

долгосрочные

охотпользователи, заключившие охотхозяйственные соглашения, в рамках
проведения

ветеринарно-профилактических

и

противоэпизоотических

мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней лишь используют
ветеринарные препараты для профилактики и лечения болезней охотничьих
ресурсов.

В

связи

с

этим

рассмотрим

правовые

установления

законодательства в области ветеринарии.
В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от
14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон «О ветеринарии») в
числе полномочий Российской Федерации в области ветеринарии значится
«обеспечение

лекарственными

средствами

проведения

противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней
животных» [1]. Отметим, что Закон «О ветеринарии» не содержит какихлибо оговорок, примечаний или исключений из обозначенной нормы. Кроме
того, статья 18 Закона «О ветеринарии» возлагает ответственность за
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здоровье, содержание и использование животных на их владельцев, к
которым, безусловно, долгосрочные охотпользователи не относятся.
Санитарно-эпидемиологическими

правилами

СП

3.1.7.2627-10

«Профилактика бешенства среди людей», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
06.05.2010 № 54, предусматривается, что в целях профилактики заражения
домашних животных, безнадзорных животных в населенных пунктах,
случаев заболеваний среди людей также проводятся мероприятия по
иммунизации против бешенства диких плотоядных животных в природных
очагах (пункт 9.3) [3]. Данные правила также не содержат предписаний
долгосрочным охотпользователям о закупке вакцины для проведения
противоэпизоотических мероприятий.
Таким образом, системный анализ законодательства в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов и законодательства в области ветеринарии
позволяет сделать вывод, что проведение биотехнических мероприятий, в
том числе предотвращение болезней охотничьих ресурсов, в закрепленных
охотничьих

угодьях

обеспечивается

юридическими

лицами

и

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения,

в

соответствии

с

документом

внутрихозяйственного

охотустройства. Вместе с тем, обеспечение лекарственными препаратами
данных мероприятий должно осуществляться органами государственной
власти в области ветеринарии.
На основании вышеизложенного можно заключить, что действующее
законодательство, несмотря на возможность неоднозначного толкования
некоторых правовых положений, тем не менее, на наш взгляд, не возлагает
обязанностей по закупке вакцин на долгосрочных охотпользователей,
заключивших охотхозяйственные соглашения. Полагаем, что необходима
консолидация долгосрочных охотпользователей для совместной работы по
защите своих интересов в отношениях с государственными органами, в том
числе при осуществлении судебных разбирательств, необходимая не только
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для более качественной проработки представляемых правовых позиций, но и
для оказания более весомого воздействия на общественные институты и
институты

государственной

власти

при

принятии

ими

значимых

управленческих решений.
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