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Одним из средств, призванных обеспечить устойчивое существование и 

устойчивое использование объектов животного мира, является институт огра

ничений охоты. Несмотря на важное место данного института в правовом меха

низме охотничьего природопользования, его юридическое оформление нам 

представляется неудовлетворительным, а практика применения в ряде случаев 

приводит к нарушению установленных законоположений.

Нормативной основой рассматриваемого института являются положения 

статьи 21 Федерального закона от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (да

лее -  ФЗ О животном мире) и статьи 22 Федерального закона от 24.07.2009 № 

209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее -  ФЗ Об 

охоте).

Так, статья 21 ФЗ О животном мире определяет:

1) цели установления ограничений -  сохранение и воспроизводство объ

ектов животного мира и среды их обитания;

2) объект правового воздействия -  осуществление отдельных видов поль

зования животным миром, а также пользование определенными объектами жи

вотного мира;

3) форма правового воздействия -  ограничение, приостановление, полный 

запрет;
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4) сфера правового воздействия -  определенные территории и акватории 

либо определенные сроки;

5) субъект правового воздействия -  федеральный орган исполнительной 

власти или высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации в пределах их компетенции;

6) основание установления ограничений -  представление соответствую

щего специально уполномоченного государственного органа по охране, феде

ральному государственному надзору и регулированию использования объектов 

животного мира и среды их обитания.

Отметим также, что в соответствии со статьей 6 ФЗ О животном мире фе

деральные органы исполнительной власти, осуществляющие федеральный го

сударственный надзор в области охраны, использования и воспроизводства объ

ектов животного мира и среды их обитания, осуществляют согласование введе

ния органами государственной власти субъекта Российской Федерации ограни

чений на использование объектов животного мира.

Вместе с тем, статья 22 ФЗ Об охоте содержит следующие элементы ин

ституциональной структуры ограничений охоты:

1) цели установления ограничений -  сохранение охотничьих ресурсов и 

их рациональное использование;

2) форма правового воздействия -  установление ограничений охоты сле

дующими способами:

запрет охоты в определенных охотничьих угодьях;

запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов;

запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и 

возраста;

установление допустимых для использования орудий охоты, способов 

охоты, транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц;

определение сроков охоты;

иные установленные в соответствии с федеральны

ми законами ограничения охоты.

27

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294697/%23dst100154
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_294697/%23dst100144
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_304536/%23dst37


2018, №6(12) Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

Анализ представленных законодательных установлений позволяет сде

лать вывод об их рассогласованности по целям, формам и сферам правового 

воздействия, требующим коррекции и приведения к общему знаменателю. Кро

ме того, ФЗ Об охоте не содержит собственно механизма установления ограни

чений охоты, в связи с чем следует руководствоваться порядком, закрепленным 

в статье 21ФЗ О животном мире.

Изучение правовой конструкции закрепленного в статье 21 ФЗ О живот

ном мире порядка установления ограничений охоты показывает наличие суще

ственных изъянов правового свойства, оказывающих негативное влияние на 

эффективность правоприменения. В частности, правовым основанием установ

ления ограничений охоты является представление соответствующего специаль

но уполномоченного государственного органа по охране, федеральному госу

дарственному надзору и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания. Однако требований к форме и содержанию такого 

представления действующее законодательство не содержит, так же как и крите

риев принятия положительного или отрицательного решения федеральным ор

ганом исполнительной власти или высшим исполнительным органом государст

венной власти субъекта Российской Федерации об установлении ограничений 

охоты. Остается также неясным, каким образом учитывается принцип научно 

обоснованного сочетания экологических, экономических и социальных интере

сов человека, общества и государства в целях обеспечения устойчивого разви

тия и благоприятной окружающей среды, провозглашенный статьей 3 Феде

рального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», при 

принятии решения об установлении ограничений охоты. Изложенные недостат

ки закона нам представляются весьма существенными и требующими устране

ния.

Исследуя институт ограничений охоты, считаем важным обратить особое 

внимание на норму статьи 3 ФЗ О животном мире, в которой зафиксировано, 

что «Законодательство Российской Федерации в области охраны и использова

ния животного мира и среды его обитания <...> состоит из настоящего Феде

рального закона, принимаемых в соответствии с ним законов и иных норматив
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ных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных норматив

ных правовых актов субъектов Российской Федерации об охране и использова

нии животного мира». Приведенное положение декларирует, что принимаемые 

правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в об

ласти охраны и использования животного мира и среды его обитания должны не 

противоречить и приниматься в строгом соответствии с положениями ФЗ О жи

вотном мире. Однако анализ правоприменительной практики позволяет сделать 

заключение о наличии грубых нарушений рассматриваемого положения.

Так, Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202 

«Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведе

ния в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 

и Кубка конфедераций FIFA 2017 года» в некоторых субъектах Российской Фе

дерации был ограничен оборот гражданского и служебного оружия и патронов к 

нему (за некоторыми исключениями), что фактически привело к невозможности 

реализации имеющегося права на охоту с применением охотничьего огне

стрельного и (или) пневматического оружия.

Руководствуясь названным Указом Президента РФ, в ряде субъектов Рос

сийской Федерации были приняты нормативно-правовые акты о запрете охоты с 

применением охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия (см. 

например, постановление Правительства Самарской области от 10.05.2018 № 

246 «Об установлении запрета на осуществление охоты с применением охот

ничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия на территории охот

ничьих угодий Самарской области в период проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года», постановление Правительства Нижегородской облас

ти от 15.05.2018 № 350 «Об ограничении производства охоты с использованием 

охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия на территории 

охотничьих угодий Нижегородской области в период с 25 мая по 25 июля 2018 

года», постановление Правительства Воронежской области от 21.05.2018 № 446 

«Об установлении ограничения охоты на территории Воронежской области» и 

другие).
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Очевидно, что приведенные выше нормативно-правовые акты были при

няты в целях реализации Указа Президента РФ от 09.05.2017 № 202 для обеспе

чения повышенных мер безопасности при проведении соответствующих меро

приятий, что является нарушением требований статьи 21 ФЗ О животном мире, 

предусматривающей иной перечень целей ограничения пользования животным 

миром, и противоречит положению статьи 3 данного закона.

Установление ограничений охоты в период проведения крупных спортив

ных мероприятий 2017-2018 годов, произведенное с нарушением требований 

статьи 21 ФЗ О животном мире, к сожалению, являют собой лишь очередной 

пример в череде нарушений закрепленного в законе порядка. Изучение регио

нальной правоприменительной практики в данной сфере позволяет выявить и 

другие случаи подобных нарушений. Весьма интересной в данном аспекте явля

ется магистерская диссертация А.В. Пушкина на тему «Теория и практика пра

вового регулирования ограничения охоты в связи с пожарной опасностью в ле

сах», в которой также анализируются нарушения в рассматриваемой сфере.

Таким образом, конструкция правового механизма установления ограни

чений охоты имеет существенные изъяны, правоприменительная практика со

держит примеры несоблюдения установленных законодательных предписаний, 

что в совокупности приводит к нарушению прав и законных интересов граждан- 

охотников, причиняет ущерб экологическому правопорядку и подрывает дове

рие населения к органам государственной власти. В связи с чем, рассматривае

мый правовой институт, требует коррекции, в том числе внедрения в законода

тельство инструментов, позволяющих учитывать и обеспечивать соблюдение 

интересов граждан-охотников при принятии органами власти общественно зна

чимых решений.
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