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ПРОБЛЕМЫ НАПОЛНЕНИЯ ВОЛЬЕРА ЖИВОТНЫМИ
В связи с легализацией вольерной охоты в РФ, возникает необходимость наполнения 

вольеров животными. Чтобы отвечать требованиям конкурентоспособности, 
охотпользователь должен ставить перед собой и решать ряд задач. Однако законодатель 
установил заградительную меру по адекватной их реализации в виде указания, что в 
полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи 
ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности охотпользователей 
при наличии соответствующего разрешения. Это повлекло ряд проблем:

1. отлов лимитируемых видов в рамках установленной квоты, т.е. охотпользователь 
сможет или отловить животное, или продать его добычу (получить доход);

2. вынужденное удорожание себестоимости приобретаемого животного (за голову) в 
результате увеличения накладных расходов;

3. маловероятность наполнения вольера сразу (единовременно/ однократно) 
необходимым количеством голов с целью экономии на масштабе.

Автор статьи считает необходимым корректировку норм, связанных с отловом 
охотничьих ресурсов с целью наполнения вольера, а также дает рекомендации по уменьшению 
затрат на отлов, в рамках имеющегося правового поля (до внесения соответствующих 
изменений).
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условия, разрешение на отлов, изъятые охотничьи ресурсы, установленная квота, травма при 
отлове/изъятии, бартер/мена, экономия на масштабе

В конце февраля 2020г. в России легализовали вольерную охоту. До этого 

момента, приобретение животных собственниками вольеров происходило на 

дичефермах за рубежом или племенных хозяйствах на территории РФ. Однако 

теперь, на наш взгляд, формулировка ч.4 статьи 49 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» 

(ред. от 18.02.2020) (далее -  ФЗ «Об охоте»), что в полувольные условия и 

искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, 

изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности 

охотпользователей при наличии соответствующего разрешения, исключает 

такую возможность и говорить о наполнении вольеров закупленными
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животными в принципе не приходится. Мы не исключаем вероятность иного 

(расширительного) толкования обозначенной нормы определенным кругом лиц, 

в частности представителями бизнеса по поставке животных, а также 

покупателями, чье финансирование условно не ограничено и которым удобнее, в 

силу быстроты и ряда других причин, приобрести готовое стадо, чем заниматься 

отловом единичных особей. Подобную трактовку мы уже наблюдаем в интервью 

с председателем Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и 

земельным отношениям (далее -  Комитет ГД) Николаевым Н.П. журналу 

военно-охотничьего общества «Охотник» (2) 2020.

Проблема полярных интерпретаций нормы ясна, теперь важно понять 

какие последствия это повлечет и пути их преодоления, что и будет целью 

нашего исследования, для достижения которой мы ставим следующие задачи:

1. выяснить как понимают изложенную в ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте» 

норму Комитет ГД, как орган, ответственный за подготовку законопроекта, 

внесшего соответствующие изменения, и прокуратура, как орган, 

осуществляющий надзор за соблюдением законов РФ и имеющий полномочия о 

возбуждении дел об административных правонарушениях;

2. что делать охотпользователю в существующем правовом поле (до 

внесения соответствующих поправок);

3. что необходимо сделать законодателю, кроме включения в ч.4. статьи 49 

ФЗ «Об охоте» возможности закупки животных, чтоб реализация наполнения 

вольера, путем отлова животных стала возможной без дополнительных затрат 

или потерь.

Для решения первой задачи мы составили и направили обращение в 

Комитет ГД с просьбой дать разъяснения относительно порядка применения ч.4. 

статьи 49 ФЗ «Об охоте», а также продублировали его Депутату ГД ФС РФ VII 

созыва Николаеву Н.П., как председателю обозначенного комитета. Требуется 

уточнить, что согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 

17.11.1997 г №17-П, официальное разъяснение или толкование положений
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любого федерального закона может быть дано только актом законодательного 

органа, который должен приниматься, подписываться и обнародоваться в 

порядке, установленном для федеральных законов. Поэтому Комитет может 

высказать свое, не подлежащее обязательному использованию в 

правоприменительной практике, мнение.

Представляет интерес и то, как будут применять данную норму органы 

прокуратуры при осуществлении надзорной функции. Для этого мы составили 

запрос в Генпрокуратуру о разъяснении будет ли оцениваться в качестве 

правонарушения наполнение вольера закупленными животными. Ответ 

прокуратуры также не является последней инстанцией, т.к. постановление 

прокурора о возбуждении производства об административном правонарушении 

подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом (ч.2 статьи 24 

Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской 

Федерации»), а постановление по делу об административном правонарушении и 

назначении административного наказания можно оспорить в суде.

До внесения ясности в вопрос установления смысла ч.4 статьи 49 ФЗ «Об 

охоте», охотпользователь каким-то образом все-таки будет наполнять 

принадлежащий ему вольер. Чтобы отвечать требованиям 

конкурентоспособности, ему желательно:

- предлагать охотнику широкую номенклатуру видов к добыче (в т.ч 

заселять вольер животными, не характерными в естественной среде для данного 

хозяйства);

- уже на следующий год предоставить к отстрелу какой-то минимум 

животных (исходя из норматива затрат на содержание животных, сформировать 

стартовое стадо таким образом, чтоб даже в своем минимальном количестве оно 

могло без ущерба обеспечить, как добычу его части, так и сохранение поголовья 

для дальнейшего воспроизводства).

24



Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 5 (23)

Если исходить из того, что законодатель установил ограничение 

наполнения вольера только за счет изъятых животных, то для выполнения 

обозначенных задач перед охотпользователем возникнет ряд проблем:

1. отлов лимитируемых видов в рамках установленной квоты;

2. вынужденное удорожание себестоимости приобретаемого животного (за 

голову) в результате увеличения накладных расходов;

3. маловероятность наполнения вольера сразу (единовременно/ 

однократно) необходимым количеством голов с целью экономии на масштабе 

(при неизменных затратах на обслуживание сотрудниками животных в вольере и 

на содержание самого вольера, большее количество животных целесообразнее).

Разрешив изъятие (отлов) из естественной среды охотничьих ресурсов для 

последующего их разведения в вольере, законодатель не разработал 

специальный, отдельный механизм этого для лимитируемых видов. 

Охотпользователь не может запросить большее, количество бланков разрешений 

на добычу, чем предусмотрено квотой, т.к. уполномоченный на их выдачу орган 

проверяет соответствие установленным квотам (пункт 9.1 Порядка оформления и 

выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов (Приложение №1 к Приказу 

Минприроды России от 29.08.2014 №379)). В результате, отлов будет вестись в 

рамках квоты, т.е. охотпользователь в своих угодьях сможет или отловить 

животное, или продать его добычу (получить доход). Также перед рядом 

хозяйств существует риск, что за счет закрытия своих квот они никогда не 

наполнят вольер, т.к квотой устанавливается не только количество, но и 

половозрастной состав. Достаточно подробно это рассмотрено автором в другой 

статье (Нецветова, 2020). Ранее мы рекомендовали узаконить выдачу без 

ограничений бланков разрешения на отлов с целью разведения, которая не 

должна влиять на уменьшение квоты на отстрел. Вдобавок предлагалось обязать 

охотпользователя выпустить по истечению, например, трех лет, в естественную 

среду, в место, где был проведен отлов столько же животных, сколько было 

отловлено, тех же видов, того же пола, примерно того же возраста. Однако,
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продолжая размышлять по этому поводу, мы подумали, что, во-первых, 

возможно злоупотребление со стороны охотпользователей: выдача путевок/ 

заключение договоров об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства на 

отлов; во-вторых, выпуск животных в угодьях других охотпользователей, при 

отлове в «чужих» угодьях, снова повлечет затраты на их транспортировку к 

месту назначения, а также получение ветеринарных сопроводительных 

документов (далее -  ВСД). Соответственно, выходом из сложившейся ситуации 

может стать установление отдельной квоты на отлов/изъятие. При этом, в случае, 

если отлов не используется охотхозяйством самостоятельно (продается другому 

охотхозяйству), то тогда это обстоятельство может повлечь уменьшение квоты 

на добычу (отстрел). С одной стороны, можно оставить принятие решения об 

обязательстве выпуска или альтернативно уменьшения квоты на усмотрение 

охотпользователей. С другой -  у уполномоченного органа нет возможности 

обязать охотпользователя другого региона исполнить договоренность по 

выпуску.

Из анализа ч.3 статьи 18 ФЗ «Об охоте» можно сделать вывод, что охота в 

целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях 

может осуществляться юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, заключившими охотхозяйственное соглашение (далее -  

ОХС) и имеющими специальное разрешение. На наш взгляд, с целью 

предупреждения конфликтной ситуации с госинспектором, охотник -  работник 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, выполняющий 

обязанности, связанные с осуществлением охоты и сохранением охотничьих 

ресурсов, на основании трудового или гражданско-правового договора (ч.2 

статьи 20 ФЗ «Об охоте»), осуществляющий отлов, помимо охотничьего билета 

следует иметь при себе определенный пакет документов (см. таблицу 1).
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1 вариант 2 вариант 3 вариант
Отлов в «своих» 
угодьях

Отлов в «чужих» 
угодьях

Отлов в общедоступных угодьях 
(ОДУ/УОП)

1. копия ОХС
2. копия трудового или гражданско-правового договора сотрудника 
охотпользователя
3. копия разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания

4. разрешение на добычу охотничьих 
ресурсов

4. разрешение на добычу 
охотничьих ресурсов, который 
соответственно на отлов может 
выдаваться только при 
предъявлении выше обозначенных 
документов

-

5. путевка (документ, 
подтверждающего 
заключение договора 
об оказании услуг в 
сфере охотничьего 
хозяйства), которая 
(ый) соответственно на 
отлов может 
выдаваться только при 
предъявлении выше 
обозначенных 
документов

-

Если с отловом животных на территории своего охотхозяйства все 

понятно, то отлов животных в хозяйстве, закрепленном за другим 

охотпользователем, связан с немалыми затратами на командирование 

сотрудников, карантинирование животных, получение ВСД, транспортировку 

животных. Мы считаем, что вопрос решаем и, конечно, не может не беспокоить 

хозяйства с более скромным финансированием, для которых отлов может стать 

единственным способом наполнения вольера. Сократить расходы при отлове в 

чужом охотхозяйстве можно следующим образом:

1. положение о том, что в полувольные условия и искусственно созданную 

среду обитания могут помещаться охотресурсы, изъятые из среды их обитания, 

не противоречит возможности мены изъятыми животными. Например, в
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Смоленской области есть пятнистый олень, а в Волгоградской области сибирская 

косуля. Примерная цена пятнистого оленя 45-60т.р., сибирской косули -  25-60т.р. 

(Цены на март 2020...). Т.е. за одного оленя можно приобрести 1-2 косули. 

Естественно, что при составлении договора необходимо указать цену обоих 

видов, чтоб подтвердить равноценность обмена.

2. при бартере отлов, карантинирование происходит сотрудниками 

охотхозяйства на своей территории, т.е. нет затрат на командировочные расходы;

3. нет оплаты «пустого хода» транспорта: сначала сторона-1 отправляет 

животных, сторона-2 выгружает и после необходимой дезинфекции транспорта 

грузит животных для стороны-1.

Кроме сокращения расходов, бартер выгоден тем, что есть минимальная 

гарантия здоровья завезенных животных: перед отправкой проводят 

карантинирование, получают ВСД; при травме во время отлова, животное сразу 

не участвует в его продаже, во время погрузки/перевозки -  покупатель может не 

принять такое животное (составить ТОРГ-2 или иной документ первичного 

бухучета, т.к. обозначенный содержит много лишних граф) и предъявить 

претензию.

Реализация варианта отлова животных из УОП видится нам сомнительной. 

Это связано с алгоритмом получения ВСД: где и как будут карантинироваться 

добытые животные перед отправкой на карантинную площадку охотхозяйства.

Еще одной проблемой является то, что часть затрат при отлове 

невозможно учесть сразу в силу отсутствия навыков изъятия животных из мест 

обитания у сотрудников обычных охотхозяйств. Если на дичефермах, 

ориентированных на продажу животных, их отлов «поставлен на конвейер» и 

осуществляется на малой, оборудованной территории, а также в силу опытности 

работников обычно не влечет травм ни самого персонала, ни животных, то 

гарантировать положительный исход такого предприятия с участием 

необученных людей трудно. Закон предусматривает оказание услуг на изъятие 

животных из среды обитания по гражданско-правовому договору (далее -  ГПД).
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Это позволит нанять специалиста по отлову, но в таком случае снова возникают 

дополнительные расходы.

Исходя из сказанного можно сделать следующие выводы:

1. с целью преодоления обозначенных коллизий необходимо:

- изложить ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте» в следующей редакции:

«В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут 

помещаться охотничьи ресурсы, приобретенные на договорной основе или 

изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 2 настоящей статьи»;

- выдавать бланки разрешения на отлов без ограничений или 

предусмотреть установление отдельной квоты на отлов;

2. бартер не противоречит положению о том, что в полувольные условия и 

искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотресурсы, 

изъятые из среды их обитания, поэтому может использоваться с целью 

удешевления затрат на приобретение животных.
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ANIMAL ENCLOSURE FILLING PROBLEMS
Due to legalization o f enclosure hunting in Russia it is necessary to fill the enclosures with 

animals. To meet the requirements o f competitiveness a hunter has to set and solve a number o f tasks. 
However, the legislator has established a barrier measure for their adequate implementation which 
indicates that hunting resources withdrawn from their habitat and owned by hunters may be placed in 
half-free conditions and artificially created habitat i f  the appropriate permission is obtained. This has 
led to a number o f problems:

1. catching o f limited species within the established quota, i.e. a hunter can either catch the 
animal or sell its prey (get income);

2. forced increasing o f the cost o f the purchased animal (per head) as a result o f increased 
overhead costs;

3. low probability o f filling the enclosure at once with the required number o f heads in order to 
save on scale.

The author of the article considers it necessary to adjust the norms related to the capture of 
hunting resources for the purpose of filling enclosures, and also gives recommendations on how to 
reduce the cost o f catching, within the existing legal framework (before making the appropriate 
changes).

Key words: enclosure hunting, enclosure filling, half-free conditions, catching permit, 
withdrawn hunting resources, the established quota, catching/extraction injury, barter/exchange, 
economies of scale
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