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Законодательство в области охраны и использования окружающей 

природной среды, в том числе в сфере охоты и сохранения охотничьих ре

сурсов, находится в динамическом состоянии. На федеральном уровне в по

следние годы принимаются новые правовые акты и вносятся поправки в дей

ствующие, регулирующие отношения человека и животных.

Федеральным законом от 21 декабря 2017 года «Об охоте и о сохране

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты РФ» были внесены изменения в ст.55.1, касающиеся контактной 

притравки охотничьих собак. Закон закрепляет положение, касающееся под

готовки и дрессировки собак охотничьих пород при осуществлении охоты 

способами, исключающими жесткое обращение с животными, в том числе 

акцентируя внимание на недопущении причинения им физического вреда.

Посредством Федерального закона «О внесении изменений в Уголов

ный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Рос

сийской Федерации» от 27.06.2018 № 157-ФЗ были внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации в части ужесточения уголовной 

ответственности за незаконную охоту (статья 258 УК РФ). Принятые измене

ния характеризуются тем, что усиление ответственности за незаконную охо

ту и оборот продукции непропорционально характеру и последствиям со

вершаемых правонарушений. Преступления в сфере добычи природных ре
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сурсов весьма часто носят латентный характер, обусловленный непродуктив

ной кадровой политикой и отсутствием современной и эффективной матери

ально-технической оснащенности органов, осуществляющих охотничий над

зор, что порождает ослабленную правовую и социальную защищенность ин

спекторов [1, С. 8] и, как следствие, ведет к развитию браконьерства, харак

терным признаком которого можно назвать коррупциогенный фактор, обна

жающий дефекты законодательства.

Появляются совершенно новые, но достаточно долгожданные (в тече

ние 8 лет) законодательные акты. Так был принят и на данный момент всту

пил в законную силу Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 498-ФЗ «Об 

ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», декларативно закрепляющий 

отношения по охране животных, положения об укреплении нравственности, 

гуманности, обеспечению безопасности и иных законных прав и интересов 

граждан при обращении с животными.

Перечисленные законы были приняты под влиянием такой социально

политической группы, как зоозащитники, что произвело общественный резо

нанс и вызвало массу обсуждений, в том числе и в СМИ.

Представляется, что зоозащитники оказали воздействие на законодате

ля, политическое давление для внесения законопроектов и принятия норма

тивных актов в интересах указанной социально-политической группы. Объ

яснением данного явления может служить лоббирование, а именно то, что 

лоббисты посредством присущей им относительной жесткой иерархично- 

организационной структуры, оказывают воздействие на политическую жизнь 

страны, которая также охватывает экологический аспект жизни общества [2].

В настоящее время прослеживается тенденция повышения активности 

организаций, занимающихся пропагандой идей антиохотничьего характера и 

ставящих своей целью установление полного или частичного запрета охоты, 

ограничения существующих форм охотничьего использования животного 

мира [3, С. 18].
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Возрастающая роль давления зоозащитников на политические меха

низмы Российской Федерации, способствующая укреплению взаимодействия 

гражданского общества с органами власти, является предпосылкой приме

нения лоббистского потенциала заинтересованных субъектов в принятии 

указанных выше нормативных актов [4, С. 16].

Н.В. Краев называет действия зоозащитнических организаций вредо

носными, завуалироованной, скрытой и хорошо маскируемой деятельностью 

[5, С. 32].

Так, радикальное движение зоозащитников базируется на началах зоо

центризма и биоцентризма. Функционирование таких групп имеет своей це

лью трансформацию общественного сознания, что дискредитирует отдель

ные сферы традиционного природопользования [6]. Стоит согласиться с точ

кой зрения И.А. Гребнева, который считает, что зоозащитники, осуществляя 

противоправные деяния, дискредитируют охоту как вид человеческой дея

тельности и как социокультурную ценность, посягая на имущественные бла

га, честь и достоинство субъектов, непосредственно занимающихся охотой, 

сохранением и воспроизводством охотничьих ресурсов[3, С. 21].

А. В. Винобер выделяет два типа антиохотников или, иначе говоря, 

зоозащитников, как «идеологи» и «провокаторы». Первые посредством соз

дания транснациональных корпораций и фондов, а иногда и через внедрение 

своих представителей в органы государственной власти, а вторые являются 

исполнителями, которые управляют всей системой зоозащитнического дви

жения посредством создания фондов, транснациональных корпораций и вы

ступают иногда как представители государственной власти [7, С.60], ставя 

перед собой достижение определенных политических целей, влияют на про

цесс выражения общественного мнения и проводимых ими акций.

Политическое воздействие зоозащитников, как управляемое диверси

онное явление, осуществляется, как правило, посредством двух форм: через 

представительные органы (непрямое) и с помощью использования таких
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средств выражения общественного мнения, как митинги, шествия, демонст

рации и т.д.

Представляется следующая классификация форм воздействия на выше

стоящие органы, обладающие властными полномочиями по следующим ос

нованиям:

1) По способу давления происходит подразделение на акции прямо

го и непрямого действия, чья природа происхождения берет свое начало еще 

с 70-х годов XX века с Запада, когда знаменитости начали отказываться от 

меха и мяса и стали пропагандировать идею запрете охоты [8, С. 67], кото

рую мгновенно подхватили и российские зоозащитники.

Практическая реализация антиохотничьих настроений в России полу

чила распространение в 2003-2004 годах, в период которых активно распро

странение в 2003-2004 годах, когда такие российские организации как Рос

сийский Фронт освобождения животных и Центр защиты животных «Вита» 

впервые провели пикетирования охотничьих выставок и разрисовку стен и 

окон охотничьих магазинов [8, С. 64], что наглядно проиллюстрировало ра

дикальную форму акции прямого действия политического давления.

Следует отметить, что такой интернет - ресурс как Киевский эколого

культурный центр, широко известная радикально настроенная природо

охранная организация, выступающая формой давления на органы власти и 

население в целом путем воздействия на общественное сознание, сосредото

ченное на сочувствии к животному миру, осуществляет пропаганду анти- 

охотничьих настроений, с применением как акций непрямого, так и прямого 

проявления. Так инструментами воздействия непосредственно выступают, 

прежде всего, большое число публикаций, призывающих к запрету охоты, 

размещенных на сайте данного сообщества, что представляет собой непрямое 

воздействие зоозащитников, примером чего могут послужить следующие 

провокационные статьи: «Не следует ли запретить охоту?»; «Охота -  это 

убийство». На хостинге Киевского эколого-культурного центра размещена 

рубрика, которая называется «Черный список трофейных убийц», цель кото
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рой заключается в проведении антирекламы для органов власти, занимаю

щихся трофейной охотой, спортивной и любительской, осуждение такого по

рока. Проведение пикетирований, затрагивающих нравственно-этическую 

составляющую мероприятия, также относится к акциям прямого действия, 

примером чего может служить нетрадиционный массовый показательный 

обнаженный пикет с целью саботирования охоты, где люди, облившись 

красной краской, символизирующей кровь животных, страдающих и гибну

щих от действий человека, выходили на улицу, состоявшийся 15 августа 2009 

года в Украине [9].

В декабре 2003 г. в Киеве была образована Международная коалиция 

по борьбе с весенней охотой [10], затем Киевский Центр в 2007 году иниции

ровал принятие Манифеста антиохотничьего движения, что послужило рыча

гом действия российских организаций по данному направлению.

2) По широте охвата, или по территории распространения можно 

выделить всероссийские, территориальные и местные акции.

Представителем проведения всероссийских акций является Российский 

сайт Центра защиты прав животных «Вита», который, последовав провока

ционному примеру Украины, организовал кампанию «Охота -  серийное 

убийство» [11], средством воздействия и пропаганды которой стало большое 

количество публикаций. Ярким примером могут послужить статьи от 27 мар

та 2019 года «Спаси животных - закрой жестокий цирк!», от 20 марта 2019 

года «2019 год объявлен Всемирным годом веганства». Интернет ресурс со

держит видео-ролики, призывающие отказаться от еды животного происхож

дения, в пояснении к одному из них: «Никто из нас не хочет жить в концла

гере, в сетчатой клетке, где невозможно даже развернуться, или быть посто

янно прикованными за шею металлической цепью, мучиться от болезней, не 

иметь возможности удовлетворять свои самые элементарные потребности... 

Так ли сложно прожить без мяса, молока и яиц?» [11]. Представленные дестаби

лизирующие публикации с использованием психологического приема нейро

лингвистического программирования призывают население нарушить при
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вычный их уклад жизни, отказаться от необходимой пищи, заменив на расти

тельную. А как же тогда осуществлять свою деятельность, обеспечивающую 

полноценное существование малочисленных народов Крайнего Севера, для 

которых охота является как цель выживания?!

Борьба зоозащитников за права животных и законодательное закрепле

ние своих намерений носит всеохватывающий характер. Примером террито

риальных выступлений могут послужить массовые акции зоозащитников 

против жестокого обращения с животными, которые прошли более чем в 80 

городах страны. Так, в акции участвовало более 200 граждан Ростова-на- 

Дону, предлагавших ввести должность омбудсмена по делам животных; жи

тели Хабаровска, явившиеся на митинг со своими домашними животными, 

выступающие против издевательств над животными; более 500 человек из 

Новосибирска, организовавшие сбор подписей за ужесточение уголовной от

ветственности за живодерство [16].

Среди местных акций можно выделить, к примеру, мирный митинг в 

Липецке, где население старалось добиться от власти запрета отстрела без

домных собак, осуществляемых ввиду организации специализированных 

приютов [17].

3) По отношению к закону выделяются правомерные и неправомер

ные способы воздействия.

Средствами осуществления деятельности зоозащитнических организа

ций можно назвать распространение в средствах массовой информации ис

каженной и заведомо ложных научных достижений, проведение социальных 

медиа-компаний и акций[12, С.14], осуществляемых посредством создания 

интернет хостингов, занимающихся электронной рассылкой на сайтах и в со

циальных сетях. Для закрепления эффективности зоозащитники привлекают 

в свою работу знаменитостей, используя их имидж, славу в публичных вы

ступлениях для проведения акций и пропаганды идей, предвидя, что населе

ние возьмет пример с так называемых «идолов и кумиров».
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Шарлиз Терон, являясь активной участницей организации «Люди за 

этичное обращение с животными», осуществляет антимеховую рекламную 

компанию, пропагандируя идею, что живые существа не должны страдать 

ради прихоти и удовольствия людей. Также актриса отказалась от ношения 

меховых и кожаных изделий в знак протеста [13].

21 октября 2017 года по инициативе центра «ВИТА» был проведен 

Концерт за права животных - праздник этичного образа жизни «Эмпатия», в 

котором приняли участие медийные лица, известные музыкальных группы, 

был проведен показ коллекций так называемой «этичной» одежды, видео- и 

анимационные ролики об этичном образе жизни, исключающем убийство 

животных ради мяса, мехов, опытов и развлечений[5], что служит примером 

правомерной акции зоозащитников.

Можно выделить такое средство давления как экотаж или экологиче

ский саботаж, посредством которого представители движения уничтожают 

созданное сообществом охотников, саботируя их правомерные действия. На 

международном сайте «Экотаж» приводится один из основополагающих 

принципов осуществления, который заключается в том, что цель экотажа со

стоит «в охране природы, ради защиты которой в некоторых случаях стано

вится морально оправданным нарушать несправедливый закон, портить или 

уничтожать частную собственность» [14]. Данный принцип противоречит 

основам Конституции РФ в том положении, что человек, его права и свободы 

являются высшей ценностью, а значит, их нельзя нарушать, только если это, 

исходя из смысла общей части Уголовного Кодекса РФ не является непре

одолимой силой и необходимой обороной. Конституция РФ в ст.8 закрепляет 

защиту частной собственности, что также расходится с принципом экотажа, 

тем более положение «некоторых случаев» не раскрывается и не находит от

ражение в законодательных актах. Сайт содержит не только статьи, призы

вающие к уничтожению охотничьих вышек, шипованию дорог и иные прие

мы, но и основы их практической реализации, отраженные в видеозаписях, 

размещенных на хостинге.
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Некоторые организации по «защите животных» переходят за границы 

дозвленного, например, действия международной подпольной безлидерной 

организации зоозащитников Фонда освобождения животных, практикующей 

«прямые действия», признаны представляющими террористическую угрозу. 

Чем это вызвано? Методы, с помощью которых организация функционирует, 

нарушает нормы Уголовного Кодекса РФ, и содержит составы хулиганства и 

вандализма. Наиболее яркими примерами их деятельности являются: забор 

местного цирка в г.Сочи был испорчен граффити с надписью «Цирк - камера 

пыток»;из предназначенных для проведения лабораторных исследований по

мещений Первой медицинской академии им. Анохина Российской академии 

медицинских наук, было вынесено 119 лягушек, предназначенных для опы- 

тов;рекламные щиты приведены в негодность лозунгами с пропагандой про

тив натурального меха [15] (в последние годы наблюдается тенденция к пе

реходу в производстве меховых изделий из натурального меха к шубам и 

дубленкам из экомеха, основанным на переработанном топливе и ином сы

рье).
Разрушение привычного уклада жизни, аксиологических основ вызы

вает разрыв сложившихся культурных ценностей и может привести к кризису 

социальных отношений и даже разрушению государства [4].

4) В зависимости от характера воздействия группы зоозащитников 

на социум и федеральные, муниципальные органы власти выделяются мир

ные и насильственные акции.

Так, среди наиболее ярких и масштабных мирных акций можно назвать 

проведение Концерта за права животных «Эмпатия» 21 октября 2017 года по 

инициативе центра «ВИТА» [9].

К насильственным относятся вышеперечисленные действия безлидер- 

ной организации «Экотаж», дестабилизирующей общественное сознание и 

конституционный строй как России, так и других государств, создающее уг

розу для их безопасности.
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Таким образом, можно подвести итог, что деятельность неправительст

венных зоозащитнических организаций получает свое распространение вви

ду того, что их действия, как правило, не нарушают положения Конституции 

РФ в части гарантированных политических прав граждан и организаций на 

свободу слова, мысли, проведения собраний, митингов пикетирований, осу

ществляемых мирными путями в различных формах, проявляемых в основ

ном в радикальном виде, пропагандируемых на интернет-сайтах, социальных 

сетях, СМИ. Классификация форм и средств политического давления необ

ходима для более глубокого понимания рассматриваемого явления и, как 

следствие, выработки эффективных мер противодействия.

Описание форм политического давления помогает нам понять, что при 

помощи манипуляций через вышеперечисленные средства действия зооза

щитников дают свои результаты, облекаемые в законодательные акты путем 

внесения в них изменений в целях удовлетворения своих настроений и по

требностей. Если исходить из того, что каждому действию, положено в про

тивовес противодействие, всем вышеперечисленным, в особенности всерос

сийским, насильственным и незаконным акциям, следует применить меры на 

общественном уровне, включающие в себя различные письма поддержки, 

пикеты, петиции, и концептуально-политическом, исходящем из разработки 

и утверждения политико-правых актов, раскрывающих значение и статус 

охотничьего природопользования в современной России [18, 19, 20].
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TO THE QUESTION ABOUT THE FORMS AND MEANS OF POLITICAL 
PRESSURE IN THE ANTI-HUNTING PURPOSES

The article is devoted to the consideration and description o f the forms and means o f po
litical pressure carried out by a group o f zoo defenders on the authorities. The author comes to 
the conclusion that the presented classification o f forms o f influence on higher authorities with 
authority requires the use o f opposition, expressed in the implementation o f measures at the pub
lic and conceptual and political levels.
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