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РСФСР)

Публикация представляет отчёт «Критический анализ нормативных документов 
Росохотрыболовсоюза», выполненный осенью 1989 года в рамках научно
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Всесоюзного научно-исследовательского института охотничьего хозяйства и звероводства 
им. проф. Б.М.Житкова (ВНИИОЗ, г. Киров) Центросоюза СССР старшим научным 
сотрудником, кандидатом юридических наук Н.В.Краевым и научным сотрудником 
С.П.Матвейчуком. По мнению авторов, результаты проведённого исследования и сейчас 
представляют не только исторический интерес.

24



ФЗП -  фонд заработной платы
ФМП -  фонд материального поощрения
ХРП -  хозрасчётное подразделение
ЦП -  Центральное правление (Росохотрыболовсоюза)
ЦС -  Центральный совет (Росохотрыболовсоюза)

Критический анализ нормативных документов Росохотрыболовсоюза 

(РОРС) является частью хоздоговорной работы ВНИИОЗ и ЦП РОРС по теме 

«Анализ эффективности новой структуры управления 

Росохотрыболовсоюза».

Необходимость совершенствования управления в Союзе обществ 

охотников и рыболовов РСФСР вызвана как общими процессами, 

происходящими в стране, так и значительным количеством нерешенных 

проблем, накопившихся в обществах охотников. Управление в РОРС 

сложилось на основе сочетания общественных и административно - 

хозяйственных форм руководства, территориального формирования структур 

и, в основном, без учета экономических факторов и стимулов. Была 

характерна многозвенность, громоздкость структур, централизм, малая 

самостоятельность первичных звеньев, незаинтересованность работников в 

производстве продукции и оказании реальных услуг членам обществ и т.п. 

Низкая заработная плата (средняя зарплата работника РОРС в 1987 г. была 

144 руб., т.е. в 1,5 раза ниже, чем в среднем по стране) затрудняла подбор 

квалифицированных специалистов. Процессы демократизации общества 

требовали пересмотра компетенции различных структур управленческой 

пирамиды, передачи прав с верхних этажей вниз, перехода от 

преимущественно административных методов руководства к экономическим, 

и т.д.

VIII съезд Росохотрыболовсоюза, состоявшийся в ноябре 1986 г., 

одобрил стратегический курс на перестройку деятельности союза. Процесс 

перевода начался с выработки и обсуждения на научно-техническом совете 

РОРС, а затем на Центральном совете (декабрь 1987 г.) концепции
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«Г енеральной схемы управления Росохотрыболовсоюзом в связи с 

переходом на новые условия хозяйствования». Перевод РОРС на новое 

управление и условия хозяйствования зависел, в основном, не от внутренних 

постановлений высших органов РОРС, а в большей мере от решений 

правительства и его экономических органов. Центральным правлением были 

подготовлены и внесены в Совет Министров РСФСР около десятка проектов 

постановлений: «О генеральной схеме управления Росохотрыболовсоюзом»; 

«О переводе на новые условия хозяйствования промышленных предприятий 

Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР»; «О переводе 

Росохотрыболовсоюза на полный хозяйственный расчёт и 

самофинансирование»; «Об осуществлении в виде экономического 

эксперимента дополнительных мер по совершенствованию хозяйственного 

механизма в системе промышленных предприятий и организаций Союза 

обществ охотников и рыболовов РСФСР»; «Об улучшении деятельности 

Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР (Росохотрыболовсоюза) по 

ведению охотничьего хозяйства»; и других. В указанных проектах РОРС 

пытался устранить важнейшие преграды, мешающие успешному развитию 

обществ охотников. Среди них наболевшие проблемы как общего плана, так 

и относящиеся к ведению охотничьего хозяйства: о предоставлении права 

самостоятельной закупки пушнины, увеличении наценок, реализации 

продукции охоты по договорным ценам, вопросы пересмотра порядка 

закрепления охотничьих угодий (сроки, гарантии, освобождение от мелочной 

опеки и т.д.), отмены платы за промысловые лицензии, расширения прав 

охотпользователей в технологии освоения ресурсов (объемы, сроки и т.д.), 

реорганизации Главохоты РСФСР в хозяйственный орган с передачей 

функций контроля и руководства охотничьим хозяйством органам 

Госкомприроды РСФСР и т.п. К сожалению, ни один из направленных 

проектов не был утвержден Правительством РСФСР. Лишь на заседании 

Комиссии Президиума Совета Министров РСФСР по совершенствованию
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планирования, управления и хозяйственного механизма 5 мая 1988 года была 

одобрена схема управления Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР.

Поэтому для выполнения решений VIII съезда РОРС Центральное 

правление вынуждено было обращаться в различные общесоюзные и 

республиканские экономические органы. Немало сложностей и препятствий 

пришлось преодолеть РОРС, прежде чем были приняты документы, 

содержащие хотя и частные, но весьма важные решения по отдельным 

вопросам развития Союза обществ охотников и рыболовов. Среди них 

распоряжение Совета Министров РСФСР от 02.09.1986 № 1197-р о 

включении Росохотрыболовсоюза в систему агропромышленного комплекса 

РСФСР с сохранением функций и прав, предоставленных ему Уставом; 

указание ЦСУ СССР от 03.06.1987 № 1-4/56 об отнесении охотничье- 

рыболовных хозяйств РОРС к прочим производственным 

сельскохозяйственным предприятиям сфер материального производства, 

постановления Госкомтруда СССР и Секретариата ВЦСПС от 10.08.1988 № 

450/21-137, от 21.09.1988 № 523/23-161 об оплате труда работников 

производственных охотничье-рыболовных объединений и охотничье- 

рыболовных хозяйств Росохотрыболовсоюза; письмо Госкомцен РСФСР от 

27.02.1989 № 07/435 с предоставлением РОРС права утверждения цен на 

услуги по охоте и рыбной ловле и т.д.

Вопросам перехода РОРС на новую структуру управления, 

совершенствования хозяйственного механизма, внедрения хозрасчёта и 

самофинансирования, перераспределения прав и т.д. были посвящены 

практически полностью повестки четырёх собраний Центрального совета, а 

также многие заседания Центрального правления РОРС. За три года принято 

около сотни документов, затрагивающих, в полной мере или частично, те или 

иные вопросы перестройки деятельности Союза обществ охотников. Эта 

организаторская работа Центрального правления уже сегодня дает
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положительные результаты, хотя перевод на новые условия хозяйствования 

практически только начался.

Эти достижения РОРС довольно полно отражены в докладах 

руководителей Союза А.А.Улитина «Итоги и перспективы развития 

Росохотрыболовсоюза в новых экономических условиях [1] и В.А.Григорьева 

«О перестройке деятельности Росохотрыболовсоюза» [2] на конференции во 

ВНИИОЗ (ноябрь 1989 г.). Поэтому в данной работе сделан упор не на 

выявление позитивных перемен и успехов РОРС, а на критический анализ, 

обнаружение несовершенств, ошибок, недостатков, просчетов и т.п. 

Сосредоточение внимания на них, по мнению авторов, может способствовать 

более прогрессивному развитию Союза обществ охотников и рыболовов 

РСФСР.

В процессе работы были собраны, изучены как новые, так и ранее 

действовавшие документы, регулирующие различные стороны деятельности 

РОРС (более 150), проведен анализ важнейших актов. Это первая попытка 

системного экономико-правового анализа внутрисоюзного (РОРС) 

законодательства, которая, в определенной мере, позволяет оценить 

соответствие намерений их реальному воплощению и скорректировать 

нормотворческую деятельность в Росохотрыболовсоюзе.

1. КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 

РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗА

1.1. Устав Росохотрыболовсоюза

Уставы Союза обществ охотников (Росохотсоюза), а затем Союза 

обществ охотников и рыболовов (Росохотрыболовсоюза) до 1978 года 

утверждались приказами по Главохоте РСФСР [3-6]. Утверждение Устава в 

1978 году [7] и изменений в 1981 году [8] проводил уже Совет Министров 

РСФСР.

Наибольший интерес для нашего анализа представляют не 

утвержденные пока Советом Министров, но фактически действующие
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изменения в Уставе, принятые VIII съездом Росохотрыболовсоюза [9, п. 8]. 

Условно их можно разбить на три группы.

Первую составляет придание охотничье-рыболовным хозяйствам права 

объединять первичные организации [10, п. 39] и права юридического лица 

(имеющим самостоятельный баланс) [10, п. 4].

Вторую -  введение в первый пункт Устава принципа демократического 

централизма [10, п. 1], а также установление открытости голосования при 

принятии решений всеми органами Союза [10, п. 33]. Эти дополнения служат 

своеобразным идеологическим обоснованием и процедурной поддержкой 

дополнений третьей группы.

Третья группа новаций укрепляет особое положение Центрального 

правления РОРС, которое получает право:

- юридического лица [10, п. 4];

- отмены решений не только правлений обществ, как это было и в 

прежней редакции Устава [11, пп. 25.з], но и советов [10, пп. 25.к], что ранее 

было прерогативой Центрального совета [11, пп. 24.е];

- созыва внеочередного заседания ЦС РОРС [10, п. 24];

- утверждать обществам, предприятиям и организациям задания по 

организационным мероприятиям, развитию охотничьего и рыболовного 

хозяйства [10, пп. 25.в];

- руководить контрольно-ревизионной работой областных обществ [10, 

пп. 25.с];

- утверждать положения об обществах разного уровня и иных 

подразделениях [10, п. 26];

- организовывать, реорганизовывать и ликвидировать подведомственные 

подразделения [10, пп. 25.т].

Подробно достоинства и недостатки последней редакции Устава РОРС 

будут показаны ниже в связи с обсуждением подуставных актов.
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1.2. Общественные структуры Росохотрыболовсоюза 

В соответствии с Уставом, определяющим в основных чертах 

деятельность общества и его структурных подразделений, Центральное 

правление РОРС утверждает положения о республиканских (АССР), 

краевых, областных, окружных, межрайонных, районных, городских 

обществах и других подразделениях [10, п. 26]. Под «другими» понимаются, 

видимо, хозяйственные подразделения, так как первичные организации 

вынесены в другую часть пункта.

В 1987 году типовые положения об обществах областного [12] и 

районного (в т.ч. городского) [13] уровня были утверждены ЦС РОРС (а не 

ЦП, как предусмотрено Уставом). Через год ЦП РОРС утвердило Типовое 

положение о первичной организации [14], Уставом не предусмотренное и не 

являющееся, строго говоря, типовым, поскольку в нём ничего о конкретных 

положениях, разрабатываемых на его основе, не говорится.

Так или иначе, указанные три положения составили шлейф подуставных 

актов, регламентирующих деятельность организаций разных уровней.

Положения исходят из сложившейся в настоящее время пирамидальной 

структуры с четкой иерархией:

- областные общества, по Типовому положению о них, просто 

«организуются» [12], без указания организатора (видимо, ввиду того, что в 

недавнем прошлом ОООиР сами «организовывали» республиканский союз). 

Устав, также говоря лишь о «создании» областных обществ [10, п. 26], в 

числе правомочий ЦП РОРС упоминает его право «в установленном порядке 

(следов которого в документах РОРС обнаружить не удалось. -  Авторы) 

организует, реорганизует и ликвидирует подведомственные подразделения» 

[10, пп. 25.т]. Неясно, правда, относится ли последняя норма к ОООиР, 

поскольку они, по положению, ликвидируются («распускаются») 

Центральным советом [12, пп. 15.а], а не Центральным правлением;
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- постановлениями областного общества [конкретный орган не указан) 

организуются районные общества [13, п. 1];

- правления областных и районных обществ разрешают (дают согласие 

на) создание первичных организаций и регистрируют их [14, п. 1.4].

В целом положения характеризуются нестройностью, неконкретностью, 

разнобоем в решении аналогичных вопросов, даже касающихся ключевых 

институтов: статуса, процедур создания и роспуска, а также самоуправления 

организаций разных уровней:

- если ОООиР и Росохотрыболовсоюз в целом -  «массовые 

общественные организации» [12, п. 2; 10, п. 1], а первичные охотколлективы

-  просто «общественные организации» [14, п. 1.1], то райобщества, по 

положению о них, имеют статус «массовых, общественных, спортивно - 

хозяйственных организаций» [13, п. 2];

- вышестоящим органом, имеющим право принимать решение о 

роспуске организации, для ОООиР является Центральный совет [12, пп. 15.а], 

а для РООиР и первичной организации -  правления (исполнительные органы 

советов) областных и районных обществ [13, пп. 10.а; 14, п. 7.1];

- положение о конкретных районных и областной организации 

утверждает орган одного уровня -  Совет ОООиР [13, ч. 2 п. 1; 12, п. 1];

- положения о районных и областных обществах не содержат сведений 

об органе, определяющем нормы представительства на их конференциях, 

хотя в Уставе имеется четкое указание на советы соответствующих ООиР 

[10, ч. 2 п. 27];

- ни в Уставе, ни в положениях не предусмотрен созыв внеочередных 

конференций районных и областных обществ, хотя порядок созыва 

внеочередных собраний (конференций) первичных организаций и съездов 

Росохотрыболовсоюза в этих документах определён [14, ч. 2 п. 4.6; 10, ч. 2 п.

21, п. 36], и т.д.
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Таким образом, типовые положения, не заполняя уставных пробелов, 

одновременно не содержат уставных решений некоторых важных вопросов.

Не согласованы изложение и структура функциональных задач, прав и 

обязанностей организаций. Только в положении об ОООиР эти три категории 

разделены и даны в развернутом виде [12, п.п. 5, 7, 8]; в Уставе выделены 

отдельным пунктом задачи [10, п. 2], а позиции, характеризующие права и 

обязанности РОРС, даны в одном пункте [10, п. 3] нескоординированным 

перечислением. В положении о РООиР раздельно и развернуто даны права и 

обязанности [13, п.п. 4, 5] при отсутствии задач, лишь единожды и вскользь 

упоминаемых [13, ч. 3 п. 7]; положение же о первичных организациях, 

напротив, развернуто излагает только задачи [14, п. 2].

Неоформленные разделы всё же присутствуют в текстах в виде 

рассредоточенных по разным пунктам позиций, а в отношении многих 

позиций неясно, являются ли они формулирующими задачи, разрешёнными 

или предписанными, или теми, другими и третьими одновременно. 

Например, ведение среди населения разъяснительной работы, помещенное в 

Уставе в разделе прав-обязанностей [10, пп. 3.м], согласно положениям, 

является правом [12, пп. 7.л] областного общества, обязанностью [13, пп. 5.е] 

районного и задачей [14, п. 2.1.1] первичной организации. Аналогичная 

картина внутри положений: проведение воспроизводственных мероприятий, 

а также пропаганда охраны природы и рационального использования 

ресурсов выступают одновременно и задачами [12, пп.пп. 5.б,д], и правами 

[12, пп.пп. 7.в,е,ж,л], и обязанностями [12, пп.пп. 8.б,д,е] областных обществ; 

руководство работой ДТК также является и правом [12, пп. 7.м; 13, пп. 4.м], и 

обязанностью [12, пп. 8.и; 13, пп.5.и] областных и районных обществ, и т.д. 

Всё это в некоторой степени смягчает эффект отсутствия специальных 

разделов о задачах, правах и обязанностях, но усугубляет размытость 

структуры и содержания анализируемых документов.
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Хотя изложение указанных разделов в положении об ОООиР занимает в 

полтора раза больший объём, чем в Уставе, и включает почти все уставные 

нормы с множеством повторов внутри положения, в задачи областных 

обществ не включены такие задачи Союза, как участие в экологической 

экспертизе [10, пп. 2.д], развитие международного сотрудничества и 

иностранного туризма [10, пп. 2.е]. ОООиР утрачено также формальное 

право на внесение в Совет Министров РСФСР, министерства, ведомства и 

даже облисполкомы предложений по организации охраны, использования и 

воспроизводства животного мира [10, пп. 3.б]; в положении о РООиР также 

отсутствует право обращения в местные органы Советской власти. 

Любопытно, что организация социалистического соревнования является 

правом-обязанностью Союза [10, пп. 3.о], отсутствует в положениях об 

областных и районных обществах и вновь появляется в задачах первичной 

организации [14, п. 2.1.1].

Утрата юридических прав по мере снижения уровня общества 

относительно невелика, поскольку централизация власти в 

Росохотрыболовсоюзе осуществляется главным образом через 

экономическую сферу. Отметим здесь только, что даже выпуск областным 

обществом кинофильмов по вопросам охраны природы, охоты и рыболовства 

требует согласования с Центральным правлением [12, пп.7.л], а 

распространение собственных эмблем и вымпелов возможно лишь после 

утверждения их эскизов Центральным советом РОРС [10, ч. 2 п. 5]. То, что 

согласование с ЦП РОРС необходимо для «открытия» областным обществом 

предприятий (мастерских) и по изготовлению, и по ремонту снаряжения, 

сувениров, трофеев [12, пп. 7.з], а районному обществу «разрешение 

Росохотрыболовсоюза» (орган не указан) требуется для организации 

предприятий только по их изготовлению (для открытия мастерских по 

ремонту не требуется) [13, пп. 4.з], является одновременно характерным 

примером многочисленных разнобоев в положениях об ОООиР и РООиР,
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разнобоев тем более удивительных, что оба положения утверждены в один 

день одним постановлением ЦС РОРС.

При том, что Устав РОРС признаёт первичные организации основным 

звеном Росохотрыболовсоюза [10, п. 34], регламентация их деятельности 

наиболее противоречива. Так, в одном пункте Устава говорится, что «бюро 

первичной организации составляет планы и сметы, вносит их на утверждение 

общего собрания (конференции) и обеспечивает их выполнение» [10, пп. 

37.б.]; за утверждением собрания следует выполнение, то есть это 

утверждение -  последнее. Однако в другом месте Устав предусматривает, 

что расходы первичной организации определяются сметами, утвержденными 

правлением общества, в состав которого непосредственно входит 

организация [10, ч. 5 п. 44].

Уставное противоречие нашло свое отражение в подуставных актах. 

Утвержденное ЦС РОРС положение о первичных организациях однозначно 

предписывает утверждение их смет правлением вышестоящего общества [14, 

п. 5.2.]; введенное позже постановлением того же совета Положение об 

образовании и использовании фондов [15] указывает, что средства 

первичного коллектива «расходуются по сметам, утвержденным собраниями 

первичных коллективов и изъятию вышестоящими организациями не 

подлежат» [15, ч. 3 п. 14.1]. Интересно, что структурное положение (о 

первичных организациях) опирается на предписания экономического раздела 

Устава («IV. Средства Росохотрыболовсоюза»), а экономическое положение 

(о фондах) -  из организационного раздела («III. Структура и руководящие 

органы Росохотрыболовсоюза»).

Раздел «Собственность первичных организаций» положения об этих 

подразделениях [14, п. 3] не имеет под собой правовой базы. Первичные 

организации как подразделения Союза не пользуются, согласно Уставу и 

положению, правами юридического лица [10, п. 4; 14, п. 4.3] и, 

следовательно, не могут быть носителями (субъектами) права собственности,
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в т.ч. на «межхозяйственное имущество» -  нерасшифрованное понятие 

раздела. Если же речь идет об «общей собственности членов» [14, ч. 2 п. 3], 

то она является не «имуществом первичных организаций» [14, ч. 2 п. 3], а 

общей (совместной или долевой) собственностью граждан безотносительно к 

их членству в ООиР.

Разработка положений об общественных структурных подразделениях 

представляется весьма полезной, однако обилие юридических, логических и 

содержательно-понятийных дефектов действующих документов во многом 

обесценивает сам факт их существования.

1.3. Производственные структуры Росохотрыболовсоюза 

В конце 1987 года было утверждено Типовое положение об охотничье- 

рыболовном участке Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР [16], в 

следующем году -  типовые положения об охотничьих и охотничье- 

рыболовных хозяйствах Союза обществ охотников и рыболовов РСФСР [17] 

и о производственном охотничье-рыболовном объединении областных 

обществ [18]. Как и положения об областных и районных обществах, 

положения о хозяйственных подразделениях утверждены постановлениями 

Центрального совета, а не Центрального правления, как предусмотрено 

Уставом [10, п. 26]. Как и положение о первичных организациях, Типовое 

положение об участках не предусматривает разработки конкретных 

положений и, таким образом, типовым не является.

ПОРО, по названию положения о нем, принадлежит областному 

обществу и, по тексту, образуется решением его правления [18, п. 1]. Однако, 

уже второй пункт положения указывает, что областное объединение входит в 

состав головного (Российского) ПОРО 2 [18, п. 2], являющегося, по 

Генеральной схеме управления Росохотрыболовсоюза, аппаратом 

хозяйственного управления ЦП РОРС (см. [19, ч. 1 п. 12]).

В принятом спустя несколько месяцев постановлении Центральный совет, тем не менее, 
называет ПОРО структурным подразделением областного общества [19, п. 1].
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В положении говорится, с одной стороны, о том, что ПОРО «действует 

под руководством» правления ОООиР [18, п. 2], а при определении 

структуры объединения и его подразделений, закреплении за последними 

основных фондов и оборотных средств требуется согласование с правлением 

[18, п.п. 10, 11], с другой -  что ПОРО управляется (в рамках госзаказа и 

плана централизованных мероприятий) головным ПОРО [18, п. 2]; 

генеральный директор головного объединения утверждает положения о 

конкретных ПОРО [18, п. 5], их структуру [18, п. 11], на этапе создания 

назначает, а затем утверждает директора ПОРО [18, ч. 2 п. 12, примечание].

Кроме того, ЦП РОРС, правления ОООиР и советы обществ (какого 

уровня, не указано) также «участвуют в управлении соответствующим 

объединением» [18, п. 13].

Некоторую ясность в полномочиях правлений ОООиР, ГПОРО и других 

органов вносит позиция о распределении прибыли ПОРО, где вышестоящим 

органом названо головное объединение [18, п. 14]. Обращает на себя 

внимание, что, по другой позиции, ПОРО «содействует» правлению ОООиР 

в осуществлении различных мероприятий [18, ч. 9 п. 8], т.е., действует 

совместно как равное правлению образование (ниже будет показано, что 

нередко и «вместодействует»). Наконец, создаются ПОРО по решению 

правлений ОООиР, согласованному с облисполкомами и утверждённому ЦП 

РОРС [18, п. 1], а реорганизуются или ликвидируются по решению головного 

объединения и Центрального правления РОРС (или Совета Министров 

РСФСР) [18, п. 23], уже без участия правления ОООиР.

Положение об охотничьих и охотничье-рыболовных хозяйствах [17] 

разделяет их исходя из задач (назначения) на три вида: объединенные ОРХ, 

опытные и специализированные -  по воспроизводству дичи или 

иностранному туризму, причём деятельность интуристовских спецхозяйств 

регламентируется конкретными Положениями о них, утверждаемыми ЦП 

РОРС, хозяйства по воспроизводству дичи организуются при правлениях
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ОООиР по согласованию с облисполкомами постановлениями ЦП, опытные 

ОРХ -  постановлениями правлений областных обществ и ЦП. Положения о 

конкретных хозяйствах утверждаются советами и правлениями обществ, в 

подчинении которых они находятся [17, п. 7].

На базе обычных, объединенных ОРХ создаются ПОРО [18, п. 1.9], 

утверждающие положения о конкретных хозяйствах и руководящие ими [18, 

п. 10]. В положении о хозяйствах говорится также о неких объединениях 

объединенных ОРХ, организуемых при правлениях областных обществ по 

постановлению Центрального совета РОРС и решению Совета Министров 

РСФСР [17, п. 7]. Уровень принятия решений об организации таких 

объединений выше, чем любого хозяйства, и выше, чем областного 

производственного охотничье-рыболовного объединения, однако никаких 

других упоминаний об объединениях объединенных ОРХ, отличных от 

ПОРО, в документах РОРС не обнаружено.

В анализируемых документах находит юридическое подкрепление 

процесс переподчинения хозяйственных подразделений -  перевод функций 

управления ими от правлений обществ к администрации объединений, в том 

числе (и главным образом) головного (Российского) объединения. С другой 

стороны, организационно всё более отделяясь от общественных структур, 

хозяйственные подразделения принимают на себя всё возрастающую часть 

их функций, отдавая им одновременно часть обязанностей. Если 

интенсивность описанного первым процесса возрастает по мере повышения 

уровня подразделения Союза, то изменение функций хозяйственных 

подразделений, напротив, происходит наиболее интенсивно на нижних 

этажах.

Например, задачей областного ПОРО является «организация добычи и 

заготовок» охотничьей и рыбной продукции, лекарственно-технического 

сырья и дикоросов [18, ч. 3 п. 8], а «организация членов общества» для 

осуществления этой деятельности -  задача областного общества [12, пп. 5.г].
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На районном уровне всё наоборот: районные общества «добывают и 

закупают» пушнину, меховое сырье и другую продукцию, «ловят» рыбу, и 

т.д. [13, пп. 4.г], хозяйства же, в т.ч. объединённые, в границах района, 

«организуют членов общества» для этих работ [17, п. 8.3]. Положение о 

первичных организациях, повторяя формулировку Устава [10, пп. 35.в], 

предписывает им обеспечивать проведение мероприятий по добыче и 

продаже государству охотничьей и прочей продукции [14, п. 2.1.1], 

положение же об участке, не предусматривая никаких обязанностей за 

хозяйством, составной частью которого этот участок может являться, 

указывает, что добычей копытных, пушных зверей и рыбы первичная 

организация оказывает содействие лишь обществу (а не хозяйственному 

подразделению) [16, п. 9].

При том, что на общественные структуры возложены экономические 

задачи, хозяйственные подразделения реализуют общественные функции.

Если единственной непроизводственной задачей (обязанностью) ПОРО 

является содействие правлениям ОООиР в проведении соревнований, 

конкурсов, семинаров «и иных мероприятий» [18, ч. 9 п. 8], то хозяйство уже 

ведет пропагандистскую и воспитательную работу [17, п. 8.2], а также имеет 

право «планировать работу первичных организаций охотников и рыболовов, 

принимать от охотников и рыболовов -  членов общества через бюро 

первичных организаций членский и вступительные взносы» [17, п. 9.8], то 

есть, выполнять функции правлений. Более того, хозяйства имеют право (но 

не обязаны) «оказывать помощь (как вышестоящая организация, а не 

содействие -  как равная. -  Авторы) правлениям обществ в проведении 

мероприятий общества и финансировать эти мероприятия...» [17, п. 9.8]. 

Таким образом, хозяйствам, получающим дотации из централизованных 

фондов и резервов вышестоящего общества или его объединения [17, п. 22], 

разрешается дотировать (или не дотировать) правления РООиР. При 

размытости руководящих полномочий правлений хозяйственные

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №8 (20)

38



подразделения получают реальный рычаг экономического воздействия на 

общественные органы.

Типовое положение об охотничье-рыболовном участке [16] фактически 

регламентирует права и обязанности организаций по ведению охотничьего 

хозяйства на предоставленных им правлением общества (уровень не указан) 

или объединенным охотничье-рыболовным хозяйством угодьях. Если угодья 

предоставляет ООРХ, то его администрация фактически выполняет функции 

правления (районного) общества, причём настолько полно, что все, без 

изъятия, упоминания правления сопровождаются указанием на 

администрацию хозяйства (хозяйство) как равноценного участника 

взаимоотношений с первичной организацией. В данном положении, 

посвящённом, по названию, хозяйственному подразделению, 

регламентируется деятельность общественного подразделения, причём 

даются нормы внутрисоюзной жизни, не предусмотренные ни Уставом, ни 

положением о первичной организации, например, образование советов 

первичных коллективов с наделением советов определенными 

полномочиями [16, п.п. IV, V].

Положения «хозяйственного ряда» также не свободны от многих 

недостатков, главные из которых связаны с попытками отразить в документе 

и исходные позиции, и переходные элементы, и новые задачи.

1.4. Фонды и распределение средств

В связи с намечаемым переводом Росохотрыболовсоюза в 1988 году на 

полный хозрасчёт и самофинансирование Центральный совет РОРС 

постановлением от 16.12.1987 № 26 [20] отменил ранее действовавшие 

положения об образовании и использовании фондов [21; 22] и о 

распределении средств в Союзе обществ охотников и рыболовов РСФСР 

[23], утвердив нормативы распределения средств, фонды экономического
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стимулирования, а также источники и нормативы 3 образования этих 

фондов. Планово-финансовому отделу Центрального правления РОРС было 

поручено разработать Положение об образовании и использовании фондов в 

Росохотрыболовсоюзе к 20 марта 1988 года. «Временное положение о 

распределении средств...» [24], утверждённое постановлением ЦП РОРС от

28.01.1987 № 34, не было формально отменено, однако также фактически 

утратило силу с принятием 15.12.1988 Центральным советом РОРС 

постановления № 51 «О переводе подразделений и организаций 

Росохотрыболовсоюза на полный хозяйственный расчёт и 

самофинансирование» [19], оформившего, вместе с приложениями [15; 25], 

механизм движения средств в Росохотрыболовсоюзе.

Постановлением ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51 «О переводе 

подразделений и организаций...» [19], в частности:

- дано толкование понятия «основное хозрасчётное подразделение»;

- указано, что ЦП РОРС осуществляет руководство ХРП 

преимущественно экономическими методами -  доведением контрольных 

цифр, госзаказов, установлением долговременных экономических 

нормативов и лимитов;

- даны перечни нормативов, лимитов и показателей, доводимых ЦП до 

ХРП;

- установлен порядок (очередность) распределения прибыли ХРП;

- определены права председателя ЦП в части установления окладов и 

надбавок к ним для работников аппарата ЦП и руководителей ХРП, а также 

права ХРП и их руководителей;

- утверждена Генеральная схема управления РОРС.

В числе юридических дефектов документа следует упомянуть 

положения об:

Собственно, данным постановлением утверждены не нормативы образования фондов, а 
порядок определения нормативов.
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- утверждении структуры аппарата ЦП РОРС, утвержденной в тот же 

день, 15.12.1988, другим постановлением ЦС, № 62 [26];

- введении с 01.01.1989 оплаты за спортивную охоту на пушных зверей, 

введенную ещё постановлением ЦС РОРС от 12.07.1988 № 49, утвердившим 

«Типовой прейскурант на услуги...» [27].

В «Положении об образовании и использовании фондов...» (приложении 

№ 1 к постановлению ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51) определены 

номенклатура, источники и держатели фондов, порядок их формирования и 

расходования.

«Положением о распределении средств...», являющимся приложением 

№ 2 к постановлению ЦС РОРС от 15.12.1988 № 51, определены порядок и 

нормативы распределения вступительных, членских и целевых взносов, 

прибыли ПОРО, а также предприятий и организаций, входящих в их состав, 

прибыли (дохода) предприятий ЦП, отчислений от фабрично-заводской 

себестоимости и издержек обращения торговли.

В целом указанный документ с приложениями не отвечает главным 

требованиям хозрасчёта, содержащимся в самом документе [15, п. 2] в 

формулировке Закона о государственном предприятии (объединении) [28, п.

1 ст. 2].

Так, указывая на долговременность [19, п. 2], стабильность [19, ч. 2 п. 

18] нормативов, ЦС нигде не дает минимального срока их действия. 

Разрешив ЦП дифференцировать нормативы по каждому конкретному 

предприятию (объединению) [19, п. 4], ЦС допускает тем самым 

индивидуализацию нормативов, а, например, для норматива образования 

ФЗП прямо определяет его индивидуальность для каждого ХРП [15, п.п. 6.2, 

6.3]. Таким образом, сводятся на нет относительно прогрессивная роль 

норматива (единого и долговременного) как экономического инструмента, 

обеспечивающего лучше работающим коллективам большие блага по 

сравнению с другими коллективами (общность норматива) и с прошлым
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периодом собственной деятельности (долговременность норматива). При 

формальном утверждении налогообложения сохраняется либо сама 

разверстка, либо ее возможность.

В числе разверсточных элементов и то, что ЦП само доводит до ХРП 

нормативы отчислений в свои централизованные фонды [19, п. 3], а порядок, 

по которому ЦП взимает средства на содержание аппаратов управления 

разных уровней, в т.ч. аппарата ЦП, установлением отчислений в 

абсолютных суммах (а не нормативно) [25, п. 6], не является, по сути, 

исключением, а лишь обнажает общий фактический механизм изъятия 

средств из ХРП РОРС.

Постановление замыкается поручением Центральному правлению при 

разработке экономических нормативов по ХРП обеспечить 

‘равнонапряженные’ (а не равные) требования [19, ч. 2 п. 18], что, являясь 

методически неверным и практически неосуществимым посылом, 

узаконивает неизбежность произвольных оценок.

По отношению к ХРП сохраняются и усиливаются рычаги 

внеэкономического принуждения: государственный заказ принудителен; 

контрольные цифры ЦП, не говоря уже о лимитах, директивны; задания 

облисполкомов автоматически включаются в план; социальный заказ 

вышестоящих органов, представляющий собой всеохватное 

производственное задание, также обязателен к исполнению [19, п. 6; 29, п.п.

3, 4, 7, прил.]. Нельзя говорить даже об оперативной самостоятельности ХРП: 

при том, что все 8 нецентрализованных функциональных фондов 

формируются по нормативам, утверждаемым центральным или 

вышестоящим органом, разрешение (согласование, утверждение) этих 

органов необходимо и при расходовании четырех из них [15].

Поскольку в этих условиях экономическая стабильность ХРП 

маловероятна, постановлением предусмотрены компенсаторные механизмы 

и источники:
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- во-первых, это право ЦП направлять средства своих централизованных 

фондов в конкретные ХРП; характерно, что по фонду материального 

поощрения специально оговорена ситуация, когда ХРП не в силах 

самостоятельно сформировать свой ФМП... при полном выполнении 

плановых заданий (!) [15, п.п. 15, 16.3]. Поскольку возвратность этих средств 

не предусмотрена, они являются прямыми дотациями;

- во-вторых, -  наличие значительных сумм взносов, фактически 

свободно переливающихся в системе, позволяет покрывать образующиеся в 

ХРП дисбалансы. Так, из 13 фондов различных групп фондодержателей 9 

подпитываются взносами прямо (в т.ч. один -  исключительно взносами), еще

2 фонда ХРП -  посредством других собственных и централизованных 

фондов [15]. Таким образом, ХРП дотируются, причём не только средствами, 

ими (или другими ХРП) заработанными и затем централизованными, но и 

взносами.

Следует упомянуть также, что средства на содержание аппаратов 

правлений обществ и союза, а также аппаратов объединений формируются не 

из прибыли (облагаемого дохода) ХРП, а из их себестоимости [25, п. 6]. 

Немаловажно, что такой механизм содержит элемент сокрытия прибыли ХРП 

от государственного обложения.

Таким образом, к системе, подразделения которой:

- находятся частично на постоянной дотации снизу (часть взносов 

членов общественной организации), частично на регулярных дотациях 

сверху (также содержащих взносы);

- образуют свои фонды по централизованно устанавливаемым 

индивидуальным нормативам неопределенного срока действия;

- подвергаются изъятиям в централизованные фонды также по 

индивидуальным нормативам неопределенного срока действия или в 

абсолютных суммах (к тому же из себестоимости), что, по сути, одно и то же;
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- не имеют реальной самостоятельности в планировании и 

осуществлении своей деятельности, и т.д.;

применение понятий «полный хозрасчёт и самофинансирование», 

«хозрасчёт» или «расширение хозрасчётной самостоятельности» [19; 15, п.п.

1, 2] преждевременно, а сами эти подразделения хозрасчётными не являются.

Движение к хозрасчёту и самофинансированию в рамках 

анализируемого документа всё же может быть осуществлено путем 

сокращения применения антихозрасчётных его положений, а затем и их 

юридической отмены.

1.5. Оплата труда и премирование работников объединений и хозяйств 

Росохотрыболовсоюза

К концу 1988 г. сложилась система правовых актов, регулирующих 

вопросы оплаты труда и премирования работников производственных 

структур РОРС. Начало ей было положено постановлением ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17.09.1986 № 1115 [30], которым были 

определены общие условия оплаты труда и оклады рабочих, руководителей и 

специалистов производственных отраслей народного хозяйства. Затем 

Госкомтруд СССР и Секретариат ВЦСПС постановлениями:

- от 23.09.1986 № 353/22-9 [31] -  установили оклады егерям и старшим 

егерям;

- от 03.11.1986 № 457/26-57 [32] -  утвердили показатели для отнесения 

государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяйств к группам по 

оплате труда руководителей;

- от 01.03.1988 № 112/6-63 [33] -  согласовали показатели премирования 

и максимальные размеры премий руководителей государственных 

охотничьих и лесоохотничьих хозяйств, производственных зоопредприятий и 

охотустроительных экспедиций;

от 21.09.1988 № 523/23-161 [34] -  распространили действие этих 

документов на ПОРО и ОРХ Росохотрыболовсоюза.
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Центральное правление РОРС распоряжением от 13.09.1988 № 329 [35] с 

изменениями и дополнениями, внесенными письмом от 19.10.1988 № 17/321 

[36], довело последнее постановление Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС до местных подразделений. Правда, повторив все ссылки 

постановления на правовые акты, регулирующие оклады и тарифные ставки, 

а также порядок отнесения к группам, распоряжение ЦП в части показателей 

и размеров премий не указывает на постановление Госкомтруда СССР и 

Секретариата ВЦСПС от 01.03.1988 № 112/6-63 в качестве основы для 

разработки рекомендаций по премированию в РОРС.

В аналитическом плане наибольший интерес представляют показатели 

отнесения подразделений к группам по оплате труда и показатели 

премирования, т.к. они, по замыслу, должны отражать цели, достижение 

которых с их (показателей) помощью стимулируется.

Итак, охотничьи хозяйства, в т.ч. и Росохотрыболовсоюза, относятся к 

группам по оплате труда руководителей в зависимости от:

- площади охраняемых угодий;

- объёмов биотехнических и лесохозяйственных работ;

- объёма производства продукции охотничьего хозяйства.

Учитываются на уровне хозяйства также объемы производства

сельскохозяйственной продукции и продукции побочного пользования 

лесом.

Указанные показатели оцениваются в баллах, причём охрана 5 тыс. га 

угодий (1 балл; в зачёт по охране угодий идёт не более 25 или, для отдельных 

регионов, 50 баллов) приравнивается к производству продукции охотничьего 

хозяйства и услуг в объеме 1 тыс. руб. или проведению биотехнических 

работ в объеме 2 тыс. руб.

Площадь угодий хозяйства практически не зависит от коллектива, и 

применение этого параметра может стимулировать лишь организационные 

единовременные изменения (переподчинения, объединения и т.д.), но не
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экономическое развитие, а стоимостный объем биотехнических 

мероприятий, с одной стороны -  затратный показатель, с другой -  легко 

поддается наращиванию за счет неэффективного удорожания работ и при 

действующей системе дотаций рост биотехнических затрат также может 

зависеть не столько от результатов производственной деятельности 

коллектива, сколько от его внеэкономических отношений с держателями 

централизованных фондов и взносов.

Тем не менее, именно «ухудшение охраны охотничьих угодий» (строгие 

количественно-качественные критерии которого неизвестны ни практике, ни 

теории), и «невыполнение плана биотехнических работ» (здесь затратность 

самого показателя усугубляется отсчетом от плана) могут быть основанием 

для снижения хозяйству группы по оплате труда [32, прил. 1, п. 12].

По тем же основаниям может быть снижена группа и участкам 

хозяйства, для которых определение нормативной группы связано с одним 

показателем -  площадью угодий; показатель объёма производства 

охотничьей продукции выпадает совершенно [32, прил. 4, п. 13].

Упоминавшееся постановление Госкомтруда СССР и Секретариата 

ВЦСПС, согласовавшее показатели и размеры премий руководителей 

государственных охотничьих и лесоохотничьих хозяйств [33], основными 

показателями полагает:

- выполнение плана реализации продукции и платных услуг;

- выполнение плана биотехнических и лесохозяйственных мероприятий 

(работ);

- сохранение оптимальной численности основных видов охотничьих 

животных, предусмотренной проектом внутрихозяйственного устройства.

За министерствами и ведомствами оставлено право устанавливать 

взамен вышеперечисленных показателей два других: успешная охрана лесов 

и снижение затрат на содержание охотничьего хозяйства.
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Ни один установленный показатель не выдерживает критики. 

Произвольность определения оптимальной численности и ненадежность 

учётов её фактического состояния хорошо известны; понятие «успешной 

охраны» неясно; снижение затрат на содержание охотничьего хозяйства 

включает в себя и снижение необходимых, эффективных затрат, стимулируя 

свёртывание охотхозяйственной деятельности; показатель реализации 

продукции и услуг отягощен отсчётом от плана (о плане биотехнических 

мероприятий см. выше).

Как упоминалось, ЦП РОРС, отдавая в сентябре 1988 года поручение 

разработать рекомендации о премировании работников ПОРО и ОРХ [35, п. 

5], не сделало ссылки на рассмотренное выше постановление [33]. В декабре 

1988 года ЦС РОРС утвердил рекомендации по организации премирования 

работников ПОРО и ОРХ за основные результаты хозяйственной 

деятельности [37]. В соответствии с этими рекомендациями общими для 

предприятия показателями премирования являются выполнение плана по 

доходам и социального заказа, также являющегося планом 

(производственным заданием) для ПОРО или ОРХ. Дополнительными 

показателями для отдельных категорий работников являются:

- для егерей -  повышение стоимостного объёма услуг;

- для охотоведов -  выполнение плана мероприятий по охране и 

воспроизводству, в т.ч. биотехнии;

- для руководителей и специалистов (видимо, кроме охотоведов) -  

повышение стоимостного объёма услуг по сравнению с аналогичным 

периодом прошлого года.

Помимо разности стимулов у администрации и охотоведов (замечания к 

показателю плана по биотехнии см. выше), обращает на себя внимание 

выпадение показателя объёма охотпродукции, а также принятие за базу 

прошлогодних объёмов (а не объёмов длительного периода).
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Рекомендации 1988 года для ПОРО и ОРХ устранили такой недостаток 

прежних Рекомендаций [38], как множественность дополнительных 

показателей. Остался, однако, неиспользованным положительный элемент 

Рекомендаций по премированию работников обществ 1987 года -  показатель 

объёма дохода с 1000 га угодий; этот показатель, во-первых, вбирает в себя и 

материальную продукцию, и услуги, во-вторых, будучи относительным, 

стимулирует не приращение территории, а интенсивную эксплуатацию 

имеющихся. Кроме того, он являлся сквозным, единым для егерей, 

охотоведов и администрации.

2. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПРОГНОЗ

В связи с происходящим в последние годы расшатыванием устоявшихся 

взаимоотношений между охотничьими ведомствами и организациями 

усилились процессы самоопределения Росохотрыболовсоюза.

Это проявляется, в частности, в выставлении публичных претензий к 

ранее неприкасаемой Главохоте РСФСР по поводу закрепления угодий, 

технологического диктата и финансового давления с её стороны [39; 40]. 

Показателен эпизод с Прейскурантом на услуги, оказываемые населению 

хозрасчётными подразделениями Росохотрыболовсоюза. Госкомцен РСФСР 

в феврале 1988 года разрешил Центральному совету РОРС самостоятельно 

утверждать цены практически на все виды услуг [41]. Однако, ЦС РОРС 

издал Типовой прейскурант [42] и передал советам ОООиР право издания 

собственных прейскурантов, причём безо всяких согласований с местными 

органами Главохоты РСФСР, предусмотренных прежним, утвержденным 

Госкомцен РСФСР, Прейскурантом [43].

Любопытна также реакция Росохотрыболовсоюза на постановление 

Совета Министров РСФСР «О мерах по увеличению производства и 

улучшению качества пушнины в РСФСР» [44]. В названии постановления не 

отражена главная причина его появления -  кризис в обеспечении сырьём 

российских перерабатывающих предприятий. Отмечая, что выполнение
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госзаказа в 1989 году обеспечено договорами менее чем на 70 %, Совет 

Министров видит причину этого в разобщённости многочисленных 

производителей и переработчиков пушнины, неэффективности действующих 

механизма и порядка заключения договоров. Не предлагая никакого другого 

экономического механизма, Совет Министров корректирует (в середине 

года) госзаказ в сторону повышения, а «разобщённость» производителей и 

переработчиков продукции устраняет «признанием целесообразности» 

организации ассоциации «Российская пушнина» при Госагропроме РСФСР.

Ассоциация создаётся «на добровольной основе», однако 

постановлением уже определен круг её членов, последние обязаны 

организовать создание подразделений областного уровня и разработать 

проект положения, содержание которого, впрочем, изложено в самом 

постановлении. Наконец, Совет Министров отдает распоряжения 

относительно ряда областных подразделений еще не созданной ассоциации, 

идея которой одобрена только-только, тремя пунктами ранее. Обещая 

снабжать ассоциацию кормами, стройматериалами, техникой и 

оборудованием из государственных ресурсов «отдельной строкой», 

постановление одновременно предписывает решить вопрос о переводе 

снабжения зверохозяйств, вошедших в ассоциацию, на условия оптовой 

торговли. В целом, августовское постановление отражает растерянность 

российского правительства, его неспособность урегулировать ситуацию 

экономическими методами. Отсюда -  «добровольная» коллективизация 

производителей и переработчиков пушнины с одновременным ужесточением 

разверстки («госзаказ»).

Если раньше Росохотрыболовсоюз в своих документах строго следовал 

духу и букве правительственных постановлений, то на этот раз Центральное 

правление, предписав подразделениям союза принять постановление к 

неуклонному исполнению, во-первых, по-прежнему ориентировало их на 

«выработку» сверхплановой пушнины и производство из нее товаров
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народного потребления для членов общества, а, во-вторых, целиком 

доверило областным обществам решение вопроса об их вхождении в 

местные подразделения ассоциации «Российская пушнина», поручив им 

подготовить предложения о решении этого вопроса Росохотрыболовсоюзом в 

целом [45].

Важно, что в проведении самостоятельной политики РОРС всё более 

опирается на областные общества. Если общая обстановка в стране 

достаточно демократична, чтобы РОРС мог последовательно защищать свои 

интересы, то внутрисоюзная (ООиР) ситуация характеризуется 

сосредоточением всей власти в центральных органах, главным образом в 

Центральном правлении (головном (Российском) производственном 

охотничье-рыболовном объединении). Собственно, само название -  Союз 

обществ охотников и рыболовов -  утратило реальное наполнение, поскольку 

в Уставе регулируется членство в обществе и ни слова не говорится о 

членстве в составе Союза [46, С. 262]. Права областного общества 

практически ничем не отличаются от прав районного (см. выше, раздел 1.2). 

Сложившаяся нормативная база предопределяет возможность чрезвычайно 

жёсткого диктата со стороны руководящих органов РОРС. Это лишь 

усиливает центробежные тенденции, причём оба фактора, цементирующих 

Союз до настоящего времени -  монополии, пусть и ограниченные, на 

снабжение оружием и боеприпасами и предоставление права на охоту -  

постепенно ослабляются с расширением оптовой торговли и увеличением 

числа организаций, выдающих охотничьи билеты.

Перенос центра тяжести РОРС на производственные структуры также 

объективно способствует разрушению сложившейся административно - 

командной системы (неслучайно, по-видимому, использование в документах 

РОРС последнего времени сочетаний типа «подразделения системы РОРС», 

«предприятия системы Союза» вместо «подразделений РОРС» и 

«предприятия Союза»), так как серьезно демократизировано и хозяйственное
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законодательство. Закон СССР о госпредприятии (объединении), действие 

которого распространено на ПОРО и ОРХ [18, п. 4; 17, п. 4], разрешает выход 

предприятий из объединений, реорганизацию и ликвидацию объединения по 

решению входящих в них структурных единиц и предприятий (см. [28, п.п. 6 

и 7 ст. 5, п. 1 ст. 23] и др.), и т.д.; уже сейчас противоречат Закону указания 

положений ЦС РОРС о том, что ХРП действуют по первой модели 

хозрасчёта [15, п. 3; 28, п. 1 ст. 3].

Ситуация, при которой центральные органы Росохотрыболовсоюза 

призывают низовые общества и объединения «не допускать вмешательства в 

хозяйственную деятельность... посторонних организаций» [47, п. 5.2] и в то 

же время сами её жестко регламентируют, не представляется устойчивой. 

Нельзя, по логике М.Твена, быть одновременно империей внутри страны и 

республикой за ее пределами. Затягивание с внутрисоюзной (ООиР) 

демократизацией может вызвать распад Росохотрыболовсоюза. 

Своевременная широкая дискуссия помогла бы прояснить как состояние, к 

которому следует стремиться, так и варианты переходов к нему. По нашему 

мнению, наиболее вероятно возвращение к самостоятельности обществ 

областного уровня с добровольным заключением (или отказом от 

заключения) ими республиканского или регионального договора, не 

лишающего их самостоятельности. В этой ситуации к исключительной 

компетенции Центрального правления могли бы быть отнесены следующие 

вопросы:

- защита интересов и прав предприятий, объединений хозяйств, обществ 

и их членов, оказание правовой помощи, координация их деятельности, 

развитие специализации производства и услуг, организация 

межхозяйственных связей, материально-технического снабжения, изучение 

состояния и перспектив развития рынка охотничье-рыболовных товаров и 

услуг (в том числе международного), экспорт, импорт продукции и услуг, 

обобщение передового опыта, новых форм деятельности подразделений
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союза, реклама, подготовка и повышение квалификации кадров, оказание 

консультативной, организационно-методической, коммерческой,

экономической и другой помощи как коллективным, так и индивидуальным 

членам союза, и т.д.

Еще один непростой вопрос -  налогообложение фонда оплаты труда 

РОРС, его производственных объединений и охотничье-рыболовных 

хозяйств, с которым могут в ближайшее время столкнуться работники 

Союза. Поэтому, при организации новых производственных объединений 

целесообразно просчитывать различные ситуации (возможность 

налогообложения, размеры прироста фонда оплаты труда, льготы по 

производству товаров народного потребления и оказанию услуг и т.д.) и 

выбирать наиболее оптимальные решения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Устав Росохотрыболовсоюза, важнейшие правовые акты (положения о 

структурных единицах, о механизме хозяйствования и управления и т»д.) 

приняты центральными органами РОРС в разное время, не взаимосвязаны, 

внутренне противоречивы, имеются пробелы, нередки нарушения правил 

законодательной техники (громоздкость и неясность изложения норм, 

понятий, определений).

Недостатками общеюридического плана, свойственными практически 

всем проанализированным нормативным актам Росохотрыболовсоюза, 

являются:

- частое употребление словосочетания «в установленном порядке» без 

отсылки к конкретному документу или органу, регламентирующему этот 

порядок; иногда обнаруживается, что порядок вообще нормативно не 

регулируется;

- построение документов не по общедозволительному («разрешено всё, 

что не запрещено»), а по разрешительному («запрещено всё, что не 

разрешено») типу правового регулирования; это обусловливает неоправданно
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большой объём документов и чрезмерную их консервативность по 

отношению к новым формам работы;

- установление для «иных» правомерных действий объектов 

внутрисоюзного (ООиР) законодательства ограничения -  «не 

противоречащих целям общества»; неясность изложения целей допускает 

различные толкования, и при существующем уровне централизации власти в 

РОРС это абстрактное ограничение реально сковывает инициативу 

подразделений союза.

Весьма неудовлетворительное состояние нормативной базы во многом 

обусловлено переходностью современного периода, подвижностью 

структуры и функций подразделений Росохотрыболовсоюза, в котором за 

последние годы осуществлены и осуществляются значительные 

преобразования в плане демократизации управления, расширения 

самостоятельности низовых органов, совершенствования механизма 

хозяйствования, повышения заинтересованности работников и членов 

общества в конечных результатах своей деятельности. Введён новый, ранее 

не существовавший, рычаг воздействия на штатный персонал 

производственных подразделений -  социальный заказ членов общества. 

Практически полностью обновлены внутрисоюзные нормативные акты и 

методические документы, значительно улучшилась работа по изданию 

сборников правовых актов РОРС и правовому информированию 

нижестоящих органов. РОРС добился некоторого расширения прав для 

организаций и предприятий своего союза (по закупке пушнины, переработке 

пушно-мехового сырья и его реализации по договорным ценам, получены 

полномочия по утверждению цен на услуги, оказываемые охотничьими и 

рыболовными хозяйствами, по отнесению хозяйств к сфере материального 

производства, распространению на них действия норм Закона о 

государственном предприятии, и т.д.). Центральные органы активны,
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напористы. В целом ООиР перестаёт быть обществом упущенных 

возможностей.

Наряду с тем, что в Уставе и подуставных актах прослеживается явная 

концентрация власти, необходимая для последовательного проведения 

перестройки деятельности Росохотрыболовсоюза, в текущих документах 

решение различных, в том числе важнейших, вопросов всё чаще передается 

на усмотрение областных органов.

Последняя тенденция, исходящая из объективной ограниченности 

возможностей административного руководства, представляется наиболее 

актуальной. Целостность Росохотрыболовсоюза во многом зависит от того, 

удастся ли центральным органам плавно перейти от административно

управленческой деятельности с позиций вышестоящей организации к 

обслуживанию потребностей подразделений РОРС, не могущих быть 

удовлетворенными в рамках этих подразделений, к функциям эффективного 

координатора, особенно в области сбыта, снабжения, консультаций.

Особенно важно усиление внимания к вопросам защиты прав местных 

подразделений общества и членов РОРС. Так, около 10 %, а, по другим 

оценкам -  до 30 % постановлений органов Главохоты по поводу нарушений 

правил охоты членами Росохотрыболовсоюза выносятся неправомерно, за 

несовершённые или недоказанные нарушения. В то же время, ни в одном из 

проработанных нами документов не обнаружено ни строчки об обязанности 

местных и центральных органов РОРС защищать интересы охотников от 

необоснованного преследования со стороны работников Главохоты РСФСР, 

МВД, и т.д. При этом, Положение о мерах общественного воздействия, 

применяемых к членам союза, совершившим нарушения, по объему в 

полтора раза больше среднего объема других положений РОРС, а 

дисциплинарно-товарищеские комиссии обществ, за редчайшими 

исключениями, лишь ужесточают решения органов Главохоты, без попыток 

самостоятельной оценки доказательств. Помимо соображений
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справедливости и законности, защита Союзом своих членов и подразделений 

важна для его внутренних целей.

По мере занятия Росохотрыболовсоюзом достойного его места в 

социально-экономической структуре страны необходимо передавать 

достигнутые правомочия, в т.ч. собственников, на областной, а затем на 

районный уровень с переворотом иерархической пирамиды. В противном 

случае неизбежно нарастание в Росохотрыболовсоюзе деструктивных 

процессов. А от успехов развития Росохотрыболовсоюза, как правильно 

отмечено В.К.Мельниковым, во многом зависит и прогресс охотничьего 

хозяйства в стране [48, С. 82].
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CRITICAL ANALYSIS OF BY-LAW OF THE RUSSIAN UNION OF 
HUNTERS & ANGLERS’ ASSOCIATIONS DURING THE LATE 1980S

(‘PERESTROIKA’)
The paper presents the results o f a comprehensive study o f the by-law o f the Russian Union 

of Hunters and Anglers Associations ( ‘Rosokhotrybolovsoyuz’), adopted in the second half o f the 
1980s. During this period, known as “perestroika,” Russia made the transition from a socialist 
to a capitalist system. It required associations o f hunters to redefine their role in hunting 
management, to reconsider relations with the state, and to reorganize their internal structure. 
The study analyzes these processes, focusing on the redistribution o f powers between 
Rosokhotrybolovsoyuz’ organizations with different levels andfunctions.
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