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ОТВЕТ НА РЕЦЕНЗИЮ НА СТАТЬЮ «ВОЛЬЕР: НЕ ВСЕ ТАК 
ПРОСТО». ЧАСТЬ I: ПРОБЛЕМА НАПОЛНЕНИЯ ВОЛЬЕРА 

ЖИВОТНЫМИ. НЕОБХОДИМОСТЬ УСТАНОВЛЕНИЯ СМЫСЛА 
ПОНЯТИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ЗАКОНАХ

Нами получена рецензия на статью «Вольер: не всё так просто». На наш взгляд, 
рецензент, отвергая наше мнение, что законодатель ограничил права охотпользователей 
наполнять вольеры закупленными животными с дичеферм, словами «требование закона 
заключается в том, чтобы помещать в вольер изъятых из природы животных. 
Основания изъятия (отлов, приобретение, подарок и т.д.) значения не имеют» лишь 
подтверждает его. В настоящей статье мы приводим дополнительные аргументы нашей 
позиции, заключающейся в следующем:

1. необходимость однозначно установить в законе разрешение на приобретение 
охотпользователями животных для целей их разведения на договорной основе;

2. необходимость оставить изъятие (отлов) животных из естественной среды 
исключительно для ученых;

3. пустить на рынок купли-продажи животных в вольер отечественных 
сельхозтоваропроизводителей, что обеспечит:

- чистокровность разводимых животных;
- поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя;
- профилактику эпизоотий;
- циркуляцию денег внутри страны, а не вывод их за рубеж.
Также мы не можем согласиться, что введение в закон дополнительных понятий 

«дикие животные», «неволя», «полуволя» избыточно, т.к. от них зависит область 
применения норм. Попытки формулирования этих определений предпринимались научным 
сообществом до принятия ФЗ «Об охоте»! Существует практика установления их 
смысла в судебном порядке, по причине того, что суд не мог без этого вынести Решение. 
Все это свидетельствует о том, что разграничение понятий «дикие животные», 
«неволя», «полуволя», не только возможно, но и является запросом охотсообщества, 
причем таким же существенным, как до недавнего времени, легализация вольерной 
охоты.

Ключевые слова: охотничий ресурс, охотхозяйственное соглашение, изъятие из 
естественной среды обитания (отлов), вольер, охотпарк, дичеферма, загон, 
естественная среда обитания, полувольное содержание, содержание в неволе, 
искусственно созданная среда обитания, дикое животное, сельскохозяйственное 
животное, одомашненное животное, генофондное хозяйство, племенной регистр, 
ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД), ветеринарное свидетельство, 
ветеринарная справка, дарение, засорение генофонда, Евразийский экономический союз 
(ЕАЭС), Всемирная организация здоровья животных (МЭБ)

Первым заместителем председателя Комитета Госдумы по культуре, 

депутатом VII созыва Шолоховым Александром Михайловичем дана 

рецензия на нашу статью «Вольер: не всё так просто», опубликованную в
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журнале военно-охотничьего общества «Охотник» (3) 2020. Рецензент 

предельно ответственно подошел к ее изучению и подробно, по каждому 

пункту обозначил свою позицию и позицию своих коллег. На наш взгляд, 

подобное взаимодействие с представителями Г осдумы -  прекрасная 

практика, позволяющая понять ход мыслей законодателя, узнать «рабочие 

проекты» формулировок нормативно-правовых норм и основания отказа от 

них. Мы выражаем благодарность Корабельникову Андрею Валерьевичу, 

главному редактору журнала военно-охотничьего общества «Охотник», за 

эту идею и непосредственное участие в ее реализации.

В этой статье мы постараемся также по пунктам еще раз обосновать 

свою точку зрения, касающуюся не только последствий внесения изменений 

в Закон «Об охоте...»1 в части легализации вольерной охоты, но и 

необходимости конкретизации некоторых важных моментов для 

охотпользователей в самом законе, а не за счет приказов Минприроды РФ 

(далее -  МПР).

Одной из ключевых проблем обновленного Закона «Об охоте...» 

мы обозначили формулировку ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте», которая на 

наш взгляд ограничивает охотпользователей наполнять вольеры 

закупленными животными, предлагая исключительно их изъятие (отлов) из 

естественной среды. Александр Михайлович считает, что при трактовке ч.4 

статьи 49 ФЗ «Об охоте» нами было сужено понимание оборота: «в 

полувольные условия и искусственно созданную среду обитания могут 

помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из среды их обитания и 

находящиеся в собственности охотпользователей».2 Далее сообщается, что 

изначально: «было предложено говорить об «охотничьих ресурсах, 

приобретённых на договорной основе или изъятых из среды их обитания».

Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». По тексту -  ФЗ «Об охоте», Закон №209-ФЗ.

Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика//Журнал военно
охотничьего общества «Охотник» (3) 2020. С.23
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От нее пришлось отказаться по следующей причине: «это не было 

поддержано правоведами с логичным обоснованием -  требование закона 

заключается в том, чтобы помещать в вольер изъятых из природы животных. 

Основания изъятия (отлов, приобретение, подарок и т.д.) значения не 

имеют».3

Исходя из сказанного рецензентом, речь в законе все-таки идет об 

изъятых (отловленных) животных, которые в т.ч. могут быть предметом 

договора купли-продажи. Следуя логике, становится невозможным 

приобретение не изъятых (не отловленных) из естественной среды 

животных. Это означает, что потомки отловленных животных, родившиеся в 

вольере, не могут быть предметом сделки, однако именно такие животные и 

находятся на дичефермах. Получается, наш вывод о том, что законодатель 

ограничил покупку животных из вольеров-дичеферм не противоречит 

утверждению из рецензии.

С целью выяснения применения ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте» органами 

прокуратуры при осуществлении надзорной функции мы обратились в 

Генпрокуратуру -  независимый4 орган, самостоятельно применяющий 

нормы права. Однако там не смогли обозначить свою позицию, и, взяв под 

свой контроль, перенаправили наш запрос в Минприроды РФ (рис.1), 

который по сути является объектом прокурорского надзора.5

Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика ...., 2020. С.23
4 Абз.1 части 2 статьи 4 Федерального закона от 17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации». По тексту -  ФЗ «О прокуратуре».
5 Абз.2 ч.2 ФЗ «О прокуратуре»
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В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено Ваше 
обращение о разьяснснин морилка применения части 4 статьи 49 Федерального 
икона от 24.07.2009 N t 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 
о  внесении изменений я отдельные законодательные а к т ы  Российской 
Федерации» в части возможности наполнения вольеров с целью содержания 
охотничьих ресурсов в пол>вольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания приобретенными, а не отловленными животными, и по иным 
вопросам.

В соответствии с пунктом I Положения о Министерстве природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 .V: 12)9. федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
изучения, использования, воспроизводства и охраны природных ресурсов, 
включая объекты животною мира и среду их обитания, является Минприроды 
России

С целью оперативною разрешения приведенных доводов, обращение 
направлено в Министерство природных ресурсом и экологии Российской 
Федерации для рассмотрения в соответствии с компетенцией и уведомления Вас 
о результатах.

Исполнение поручения контролируется Генеральной прокуратурой 
Российской Федерации.

И.о. начальника отдела по надзору 
за исполнением законодательства' 
в сфере охраны окружающей среды
и зашиты арктической природы ^  f  P C. Федосов

Рисунок 1 -  Письмо-ответ из Генпрокуратуры 

Комитет Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям (далее -  Комитет)6 «считает возможным сообщить что при

толковании нормы, содержащейся в части 4 статьи 49 Закона №26-ФЗ,

6 К сожалению, на наш запрос с просьбой дать разъяснения относительно порядка 
применения ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте» в адрес Комитета Вх.№3.12-24/50 от 11.03.2020 
ответа не поступило. Возможно, это связано с эпидемической ситуацией в стране. По 
причине, что наше обращение созвучно с запросом, сделанным Военно-охотничьим 
обществом (далее -  ВОО), мы воспользуемся и полученным ими ответом. Оригинал 
ответа размещен в журнале ВОО «Охотник» (3) 2020. С. 23
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необходимо учитывать положения части 1 статьи 49 Закона № 26-ФЗ, 

согласно которой содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

осуществляются в целях обеспечения их воспроизводства, размещения 

охотничьих ресурсов в среде их обитания, а также их реализации».1 На наш 

взгляд, в ч.1 статьи 49 Закона №209-ФЗ речь идет о реализации из вольера 

охотничьего ресурса охотнику, но не другим охотпользователям, т.к. 

конструкция ч.4 статьи 49 обозначенного закона прямо устанавливает 

ограничение на наполнение вольера животными, которые не были 

отловлены.

На наш взгляд, приобретение даже изъятых животных по договору 

купли-продажи в контексте существующих формулировок неочевидно, 

соответственно бесспорной будет лишь возможность приобретения живых 

животных по договору на оказание услуг в сфере охоты и в качестве 

продукции охоты8. В какой-то степени исключением, по нашему мнению, 

может стать такая разновидность купли-продажи, как мена живыми 

отловленными животными (подробнее см. Нецветова Е.В. Проблемы 

наполнения вольера животными9).

Что касается подарков, о которых упоминал депутат Г осдумы, то здесь 

необходимо разобраться кто, кому и на каких основаниях будет их делать. 

Итак, для начала разберемся со сторонами договора: одаряемым и дарителем.

1
Здесь допущена опечатка. Очевидно, что Комитет трактует статью 49 Закона №209-ФЗ, а

не №26-ФЗ, т.к. в Федеральном законе от 18.02.2020 №26-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федеральный
закон «О животном мире» всего 2 статьи. Пункт 7 статьи 1 вносит изменение
относительно изложения статьи 49 ФЗ «Об охоте».
8 Согласно п.9 статьи 1 ФЗ «Об охоте», отловленное животное является продукцией 
охоты.
9 Данная статья была направлена 29 марта 2020 в оргкомитет конференции, посвященной 
55-летию профессиональной подготовки биологов-охотоведов в г.Киров, но к сожалению, 
в связи с пандемией, проведение конференции отложено на год. Возможно, мы 
опубликуем статью в другом издании.
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С одаряемым, думаю, не возникнет вопросов, он должен 

соответствовать требованиям статьи ч.3 статьи 14.1 и ч.2 статьи 49 ФЗ «Об 

охоте». Дарителем, на наш взгляд, может быть, во-первых, специальный 

субъект правоотношений, который может «разрешить изъять» животное: 

уполномоченный орган исполнительной власти субъекта РФ (далее -  

уполномоченный ОИВ); ЮЛ и ИП, отвечающие одновременно следующим 

признакам10:

- зарегистрированные в РФ в соответствии с Федеральным законом «О 

государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»;

- заключившие охотхозяйственное соглашение (далее -  ОХС) (т.е. из 

правоотношений выпадают охотпользователи, ведущие свою деятельность на 

основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов);

- получившие разрешение на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(далее -  Разрешение на разведение),11 в случае если дарится животное или не 

имеющее Разрешение на разведение, в случае, если дарится путевка-договор.

Т.к. целью каждой коммерческой организации или ИП является 

извлечение прибыли, то дарение между ними прямо запрещено законом12 и 

такое действие сложно представить без соответствующих последствий со 

стороны налоговой службы и прокуратуры. Что касается подарков от 

госорганов, то навряд ли кто-то считает это возможным.

Во-вторых, в качестве дарителя может выступить учредитель или 

стороннее физическое лицо. При передаче имущества (животного)

10 Часть 3 статьи 18 ФЗ «Об охоте»
11 Часть 3 статьи 14.1, часть 2 статьи 49 ФЗ «Об охоте».
12 Пункт 4 ч.1 статьи 575 Гражданского кодекса РФ (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ 
(ред. от 18.03.2019, с изм. от 28.04.2020)
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учредителем у организации не возникнет налоговых последствий в 

следующих альтернативных случаях:

1. животное передано в качестве вклада в уставный капитал;13

2. при соблюдении одновременно следующих условий:

- если доля участия данного ФЛ в уставном капитале получающей 

стороны более, чем на 50% состоит из вклада (доли) этого ФЛ;

- если в течение одного года со дня получения указанное средство (в 

нашем случае животное) не передается третьим лицам.14

Из этого следует, что для того, чтоб у проверяющих органов не 

возникло сомнений в «непередаче» имущества третьим лицам, животное 

нужно промаркировать.15

В рамках обсуждаемой темы, стоит отметить, что автор в принципе 

против разведения отловленных животных, т.к. в настоящее время считается, 

что их генофонд засорен,16 а установление чистоты вида каждого изъятого 

животного -  дорогостояще и финансово не оправдано. Неконтролируемое 

разведение подобных животных -  нарушение п.И) статьи 8 Конвенции о 

биологическом разнообразии, на что указывают многие авторы.11

13 Подпункт 3 пункта 1 статьи 251 Налогового кодекса РФ (часть вторая) от 05.08.2000 
№117-ФЗ (ред. от 24.04.2020) (далее -  НК РФ)
14 Абз. 4 и абз.6 подпункта 11 пункта 1 статьи 251 НК РФ (часть вторая)
15 необходимость маркировки животных с целью их идентификации мы рассмотрим в 
Части II.
16 Кузнецова М.В., Волох А.И., Домнич В.И., Тышкевич В.Е., Данилкин А.А., Молекулярно
генетические исследования благородного оленя Cervus elaphus L. Восточной Европы// Вестник 
зоологии (Украина). 2007. -  Т. 41, №6. -  С. 505-509; Тышкевич В.Е. Благородный олень: 
критерии отбора для вселения// Охота -  национальный охотничий журнал №1, 2010. С.21; 
Лихацкий Ю.П., Коломейцев С.Г., Лихацкий Е.Ю. Европейский благородный олень России: 
угрозы генетической уникальности // Охота -  национальный охотничий журнал №9(54), 2012. 
С.6; Данилкин А.А. Косули (биологические основы управления ресурсами). М.: 
Товарищество научных изданий КМК, 2014.С.262; Данилкин А.А. Охота, охотничье 
хозяйство и биоразнообразие. М.: Тов-во научных изданий КМК, 2016. С.132-133; 
Тышкевич В.Е. Лань или «пятнашка»? // Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (5) 
2018. С.16; Липкович А.Д. Рассчитывать на «саморегуляцию» -  опасное заблуждение 
//Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (1) 2020. С.16.
11 Данилкин А.А. Махнем не г л я д я . (о замене кабана на белохвостого оленя и сибирскую 
косулю в охотничьих угодьях // Охота -  национальный охотничий журнал №11(56), 2012. 
С.10; Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как
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Последствия разведения гибридов также отражены в ряде работ.18 Среди 

доводов против: «ни один благородный олень из аборигенных популяций 

Европы не умер от блутанга!», «местных оленей, как более устойчивых к 

заболеваниям»,19 «свойственной гибридам/бастардам высокой 

восприимчивостью к вирусам, простудным и другим заболеваниям»,20 

«мелкие самки европейской косули, покрытые выпущенными крупными 

самцами сибирской, погибали при родах крупного плода»,21 «двух гибридных 

самцов 10 раз ссаживали с гибридными самками, но приплод не был 

получен».22

Выше обозначенное является существенной преградой для разведения 

отловленных животных, т.к. предполагается их выпуск, а порой возможен 

«несанкционированный выпуск» -  уход животных в естественную среду, 

происходящий независимо от желания собственника: например, побеги из-за 

повреждения ограды вольера. Если и разводить животных неизвестного 

происхождения, то на фермах мясного направления, которые не будут 

являться дичефермами, а также с повышенными требованиями к ограждению 

таковых и под пристальным надзором ветеринарных врачей.23

Проблему чистокровности разводимых животных, на наш взгляд, 

можно было бы решить путем их закупки в генофондных, племенных

тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017 С.424; Перерва В.И.
Гибриды наступают! //Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (6) 2019. С.16.18Данилкин А.А. Оленьи (Cervidae) // Млекопитающие России и сопредельных регионов. 
М.: ГЕОС, 1999. С.46-47; Тышкевич В.Е. Размышления об интенсивном разведении 
оленей. Оленья ферма и охотничий парк, специализация, племенное дело, восстановление 
популяции и охота. Концепция и стратегия // Охота -  национальный охотничий журнал 
№75, 2014 г., С.12, 13.
19 Тышкевич. Размышления об интенсивном разведении ..., 2014. С.13, 14.
20 Тышкевич В.Е. Лань или «пятнаш ка»^, 2018, С.17.
21 Данилкин А.А. Оленьи ..., 1999. С.47
22 Данилкин А.А. О л ен ьи .., 1999. С.46-47.
23 Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как 
тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017 С.423-432; Нецветова Е.В. 
Интродукция и реинтродукция: способ сохранения биоразнообразия или элемент 
экотерроризма//Актуальные проблемы экологии и природопользования в современных 
условиях: Материалы Международной научно-практической конференции, 5-7 декабря 
2017 г. Часть 2. Киров: Вятская ГСХА, 2017. С.59-65
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хозяйствах. Однако не только «отлов» отсекает подобные хозяйства, но и 

дальнейшая формулировка ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте». Обратимся еще раз к 

конструкции обозначенной нормы: «в полувольные условия и искусственно 

созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, изъятые из 

среды их обитания и находящиеся в собственности ЮЛ и ИП, указанных в 

части 2 настоящей статьи». Из нее следует, что одновременно должны 

соблюдаться 4 условия:

- животные должны быть в собственности ЮЛ и ИП;

- эти ЮЛ и ИП должны быть зарегистрированы в РФ в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»;

- с ними должно быть заключено ОХС;

- у них должно быть Разрешение на разведение, которые выдаются на 

срок действия ОХС.

Трудно представить, чтоб заграничные дичефермы соответствовали 

названным условиям. Допустим, что с иностранной поставкой еще можно 

решить вопрос: ветеринарный сертификат по форме №41 (реже по форме 

№16)24 стран-членов ЕАЭС25 на границе меняется на национальное 

ветеринарное свидетельство формы №1. В случае если разрешение на ввоз 

оформлял покупатель, то именно он будет поименован в ветеринарном 

свидетельстве по форме №1 в качестве собственника. Это означает, что 

юридически требования о том, что в полувольные условия и искусственно 

созданную среду обитания могут помещаться охотничьи ресурсы, 

находящиеся в собственности ЮЛ и ИП, зарегистрированных в РФ в

24 см. обозначенные формы в Решении Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №607 
«О формах Единых ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию 
Евразийского экономического союза подконтрольные товары из третьих стран» (ред. от 
24.12.2019), а также Главы 16 и 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) 
требований, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), 
утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317
25 Обращаем внимание, что в ранних публикациях мы ошибочно использовали по 
отношению Евразийскому экономическому союзу (ЕАЭС) аббревиатуру ЕврАзЭС 
(евразийское экономическое сообщество).
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соответствующем порядке, заключивших ОХС и при наличии Разрешений на 

разведение, будет соблюдено. Информация о ВСД хранится в Федеральной 

государственной информационной системе в области ветеринарии (далее -  

ФГИС в области ветернарии/ВетИС) в течении 3х лет26, т.е. при желании 

можно выяснить по сертификату какой формы (№41 на «зоопарковых и 

цирковых» или №16 на «диких животных») были завезены животные, а 

также какое «происхождение поднадзорного товара» указано в разрешении 

на ввоз (например, «выведено и выращено в искусственных условиях»). 

Сложно спрогнозировать как подобная информация может быть 

использована надзорным органом.

Как быть с продажей животных отечественными 

сельскохозяйственными организациями и организациями-посредниками в 

иностранных поставках? Зачем нужна деятельность последних, мы 

рассказывали в статье «Start up дичеразведения: приобретение животных. 

Рекомендации к договору купли-продажи (поставки)».27 Участие же 

сельхозтоваропроизводителей в данных правоотношениях следует 

рассмотреть подробнее. Для наглядности мы решили использовать ООО 

«Совхоз Алмакский».28 Данная организация является генофондным 

хозяйством по разведению пятнистых оленей одомашненной формы,29 о чем 

имеет Свидетельство серии ПЖ77 №006438 о присвоении уникального 

регистрационного кода в государственном племенном регистре 

051427535001, а также уставный капитал, который определяет минимальный

26 Пункт 11 Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных 
сопроводительных документов, Приложение №1 к приказу Минсельхоза России от 27 
декабря 2016 г. №589
27 Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: приобретение животных. Рекомендации к договору 
купли-продажи (поставки) /Е.В. Нецветова//Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего
хозяйства 2019. -  2 (14). С.42-64.
2828 Мы рассказывали о причинах сохранения в наименовании организаций слова «Совхоз» 
в статье Охота в вольере. Часть II: все-таки митрофанщина, или один-ноль в пользу 
зоорадикалов //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020. -  3 (28). С.54; 
«Вольер: не всё так просто» //Журнал военно-охотничьего общества «Охотник» (3) 2020 
С.6.
29 мы не будем в рамках данной статьи говорить о качестве животных в хозяйстве
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размер имущества общества, гарантирующего интересы его кредиторов,30 в 

размере 12 215 000!31 У нас есть основания считать, что какое-то время 

обозначенный Совхоз был единственным племенным хозяйством по 

разведению пятнистых оленей (см. таблица 1; таблица 2).32 Однако у данной 

организации нет заключенного ОХС и, тем более, нет Разрешения на 

разведение охотничьих ресурсов. Получается, что Совхоз не может продать 

своих животных в вольер охотхозяйства? Если да, то какова цель исключения 

отечественных сельскохозяйственных организаций, генофондных хозяйств и 

организаций-посредников из участия в сделках купли-продажи?

Таблица 1 -  Племенные хозяйства, согласно реестру селекционных 
достижений33 (составлена автором)

№
п/п Хоз-во Адрес Животные Тип/Порода Наш

комментарий

1 ЗАО
«Новоселовское»

238000, 
Калининградс 
кая обл., 
Багратионовск 
ий р-н, п-о 
Новоселово

Олени
пятнистые

порода
одомашненная
форма

Путем
реорганизации 
было создано до 
01.01.2002 
ОАО
"Новоселовское", 
которое в свою 
очередь было 
ликвидировано в 
2017 на 
основании 
определения 
арбитражного

34суда

30 абз.4 ч.1 статьи 14 Федерального закона от 08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с 
ограниченной ответственностью» (ред от 04.11.2019, с изм от 07.04.2020).3131 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (далее -  ЕГРЮЛ) от 
26.04.2020.
3232 В государственном племенном регистре на 2017г. нет данных по ООО «Оленевод» 
(Респ.Алтай); в 2019 году в реестр селекционных достижений включили новую породу 
пятнистого оленя -  алтае-уссурийскую.
33 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию Том
2 «Породы животных», размещенный на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» 
https://reestr.gossort.com/
34 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ОАО 
«Новоселовское» от 26.04.2020
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2 ГУП Совхоз 
«Оленевод»

649212,
Республика
Алтай,
Шебалинский 
р-н, село 
Ильинка, 
улица
Центральная, 
дом 74

Олени
пятнистые

Дата
прекращения 
деятельности: 
11.10.2005.35 В 
этот год путем 
реорганизации 
образовано ОАО 
"Оленевод", 
которое 
прекратило 
деятельность в 
2010.36 В этом 
году, путем 
преобразование 
было создано 
ООО "Оленевод" 
(ИНН
0411148349)37

3

Подсобное с/х 
предприятие 
Чиркейгэсстр 
«Алмакский»

368150, Респ. 
Дагестан, 
Казбековский 
р-н

Олени
пятнистые

Скорее всего, на 
базе этого хоз-ва 
создано в 2002г 
ООО "Совхоз 
"Алмакский" 
ИНН 0513006463

4

СПК «Абайское»

659763, , 
Республика 
Алтай, Усть- 
Коксинский р- 
н

Маралы

порода
одомашненная
форма

В реестре ЮЛ
38такого нет38, 

поэтому мы 
объединили с 
СПК «Абайский» 
(ИНН
0406000234)39

Сельскохозяйстве
нный
производственный
кооператив
«Абайский»

649483,, 
Республика 
Алтай, Усть- 
Коксинский р- 
н, п. Талда, 
улица
Центральная,
40

порода алтае- 
саянская

5

Опытно
производственное 
хозяйство (ОПХ) 
«ТЕНЬГИНСКОЕ
»

659742, ,
Республика
Алтай,
Онгудайский
район

Маралы
порода
одомашненная
форма

В реестре ЮЛ 
такого нет, 
поэтому мы 
объединили с 
СПК Племзавод 
«Т еньгинский».

35 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ГУП Совхоз 
«Оленевод» от 26.04.2020
36 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ОАО «Оленевод» 
от 26.04.2020
3737 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Оленевод» 
от 26.04.2020
38 В реестре селекционных достижений бывают опечатки39  ̂ ^Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по СПК «Абайский» 
от 26.04.2020
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Сельскохозяйстве
нный
производственный 
кооператив 
племенной завод 
«Теньгинский»

649432, ,
Республика
Алтай,
Онгудайский
р-н, с. Теньга,
улица
Центральная,
44

порода алтае- 
саянская

порода
теньгинский

Возможно ОПХ, 
существовало в 
1993г, когда 
произошла 
регистрация 
одомашненной 
формы, но не 
дожила до 2002. 
СПК Племзавод 
"Теньгинский"40 
зарегистрировано 
лишь 2004, но 
создано, путем 
реорганизации в 
форме
преобразования. 
Поэтому мы 
думаем, что это 
одна и та же 
организация

6
УМ с/х
мараловодческое 
хоз-во «ТУРАН»

668363, Респ. 
Тыва, Пий- 
Хемский р-н

Маралы
порода
одомашненная
форма

1 ООО «ВЕРХНИЙ- 
УЙМОН»

649415, , 
Республика 
Алтай, Усть- 
Коксинский р- 
н, с. Верх- 
Уймон

Маралы

порода алтае- 
саянская

Создано путем 
реорганизации до 
01.01.200241

8 ЗАО «ФИРМА 
КУРДЮМ»

649491, , 
Республика 
Алтай, Усть- 
Коксинский р- 
н, с. Карагай, 
ул.
Центральная,
2

Маралы

Создано до 
01.01.200242

9
ОНО ОПХ
«Новоталицкое» 
ГНУ ВНИИПО

658185,
алтайский
край,
Чарышский р- 
н, с. Сентелек

Маралы

В реестре ЮЛ 
такого нет. 
Возможно, было 
ликвидировано до 
2002

40 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по СПК Племзавод 
«Теньгинский» от 26.04. 2020
41 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «Верхний- 
Уймон» от 26.04.2020
4242 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ЗАО «Фирма- 
Курдюм» от 26.04.2020
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10

ФГБНУ 
«Федеральный 
Алтайский 
научный центр 
агробиотехнологи 
й»

656910, 
г.Барнаул-51, 
Научный 
городок, 35

Маралы
порода
теньгинский

Образовано в 
2003г путем 
реорганизации в 
форме слияния43

порода
шебалинский

Пятнистые
олени

порода алтае- 
уссурийская

11

ООО
«Внешнеэкономич
еская
производственно
отраслевая 
ассоциация 
оленеводческих 
хозяйств Респ. 
Алтай»

649000, , 
Республика 
Алтай, г. 
Горно- 
Алтайск, ул. 
Северная, д. 
12

Маралы

порода
шебалинский

Создано до 
01.07.2002. 
Существует в 
настоящее

44время.
По этому же 
адресу, с тем же 
директором в 
2014г
зарегистрировано 
ООО "МАРАЛ- 
АССОЦИАЦИЯ 
ОЛЕНЕВОДЧЕС 
КИХ ХОЗЯЙСТВ 
РЕСПУБЛИКИ 
АЛТАЙ" (ИНН 
0411170376)45

12

ФГБОУ ВПО 
Г орно-Алтайский 
государственный 
университет

649000, , 
Республика 
Алтай, г. 
Горно- 
алтайск, ул. 
Ленкина, д. 1

Маралы

13 ООО «МАРАЛ- 
ТОЛУСОМА»

649000, , 
Республика 
Алтай, г. 
Горно- 
Алтайск, ул. 
Ленкина, д. 1

Маралы

Создано в 2006г46

43 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ФГБНУ ФАНЦА от 
20.05.2020
44 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «ВЭПО 
«АСОХРА» от 26.04.2020
45 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «МАРАЛ- 
АСОХРА» от 26.04.2020
46 Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц по ООО «МАРАЛ-
ТОЛУСОМА» от 26.04.2020
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Таблица 2 -  Племенные хозяйства, отраженные в государственном племенном регистре (актуальность на 2017
год)48 (составлена автором)

№
п/п

Наименование и 
организационно-правовая 
форма юридического лица 

(основной государственный 
регистрационный номер 

(ОГРН)

Местонахождение 
юридического лица

Ви
д 

ж
ив

от
ны

х

Порода

М
ат

оч
но

е
по

го
ло

вь
е,

го
ло

в

приказ
Уникальный
идентификац

ионный
номер

№
св

ид
ет

ел
ьс

тв
а

№ дата

1 Общество с ограниченной 
ответственностью «Совхоз 
Алмакский» (1020500908625)

368087, Республика 
Дагестан, Казбековский 
район, с. Алмак

пятнистые
олени

одомашненная
форма 948 221 02.06.2015 051427535001 006438

2 ФЕДЕРАЛЬНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«НОВОТАЛИЦКОЕ» 
(1022202954652)

658185, Алтайский край, 
Чарышский район, с. 
Сентелек, ул. Центральная, 
Д. 33

маралы Алтае -саянская 1330 274 30.06.2016 225703234002 007057

3 ОБЩЕСТВО С 
ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
«КАИМСКОЕ» (1052200682236)

659636, Алтайский край, 
Алтайский район, 
территория Урочище Каим

маралы алтае-саянская 528 585 26.12.2016 220212234002 007318

4 ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 
"МАРАЛОВОДЧЕСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО "ТУРАН" 
(1131720000092)

668510, Республика Тыва, 
г. Туран, ул. Кочетова, 11

маралы алтае-саянская 71 68 24.02.2016 171001534002 00695138

5 Общество с ограниченной 
ответственностью «Русь»

662663, Красноярский 
край, Краснотуранский 
район, село Салба, улица 
Советская, 145

маралы алтае-саянская 401 187 10.06.2014 242004234002 004701

48 Более актуальный реестр не удалось найти
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6 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
племенной завод «Теньгинский» 
(1040400556833)

649432, Республика Алтай, 
Онгудайский район, село 
Теньга, улица Центральная, 
44

маралы алтае-саянская 645 153 11.04.2015 040661134002 006342

1 Закрытое акционерное общество 
«Фирма Курдюм»

649497, Республика Алтай. 
Усть-Коксинский район, с. 
Карагай

маралы алтае-саянская 130 116 16.02.2012 040559134002 003184

8 Общество с ограниченной 
ответственностью «Верхний 
Уймон»

649475, Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район, с. 
Верх-Уймон, ул. 
Центральная, 9

маралы алтае-саянская 398 592 14.11.2012 040553134002 005081

9 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Абайский»

649483, Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район, с. 
Талда, ул. Центральная, 40

маралы алтае-саянская 2259 11 12.03.2014 040551134002 004459

10 Общество с ограниченной 
ответственностью «Марал- 
Толусома» (1060408003644)

649006, Республика Алтай, 
город Горно-Алтайск, 
улица Северная, 12

маралы алтае-саянская 283 138 14.04.2015 040441134002 006324

11 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Талица»

649458, Республика Алтай, 
Усть-Канский район, с. 
Усть-Кумир, ул. Зеленая, 
40

маралы алтае-саянская 116 91 24.03.2014 040118234002 004543

12 Общество с ограниченной 
ответственностью «Нива»

649453, Республика Алтай, 
Усть-Канский район, с. 
Каракол

маралы алтае-саянская 403 91 24.03.2014 040112234002 004551

13 Сельскохозяйственный 
производственный кооператив 
«Кайтанак» (1020400564678)

649477, Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район, 
село Огневка

маралы алтае-саянская 845 153 11.04.2015 040538234002 006361

14 Общество с ограниченной 
ответственностью «Мораум-2»

649490, Республика Алтай, 
Усть-Коксинский район, п. 
Тюгурюк, ул. Лесная, 6

маралы алтае-саянская 115 443 28.11.2013 040556234002 004481

46



Примечательно, что в 2014 году Тышкевич В.Е. указывал, что из-за 

ухудшения эпизоотической ситуации в странах-экспортерах появление 

дичеферм (в России -  прим. Е.Н.), способных выращивать 

высококачественных оленей (более 140 кг к 15 мес.) -  стратегически 

необходимо и соответственно является наиболее приоритетным 

направлением развития.49

Вторым важным аргументом против отлова, на наш взгляд, является то 

обстоятельство, что наряду с затратами на транспортировку живых 

животных, утилизацию погибших при отлове, лечение травм, полученных 

при отлове и подобному, возникают «неочевидные» затраты. Так В.Е. Флинт 

призывал руководствоваться при отлове из природы «правилом Дж. 

Сеннера»: не брать для первоначальной популяции родственных животных, 

стремиться к тому, чтобы как можно большее число животных было как 

можно меньше родственно друг другу.50 Это может означать необходимость 

изъятия животных для последующего разведения в разных регионах, что 

приведет к еще большему удорожанию формирования стартового стада, 

которое можно избежать при закупке племенных животных. Нельзя 

игнорировать то обстоятельство, что в стаде, сформированном из животных 

разных регионов, неизбежны драки по причине неустоявшейся иерархии. 

Исходом подобной внутривидовой агрессии может быть гибель животных, 

что само собой влечет убыток, а также дополнительные расходы на 

утилизацию трупов.

Основываясь на выше сказанном, мы приходим к следующим выводам:

1. необходимость однозначно установить в законе разрешение на 

приобретение охотпользователями животных для целей их разведения на 

договорной основе;
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49 Тышкевич В.Е. Размышления об интенсивном.... 2014. С.14
50 Флинт В.Е. Сохранение редких видов в России (теория и практика) //Сохранение и 
восстановление биоразнообразия. Колл. авторов. М.: Издательство Научного и учебно
методического центра, 2002. -  286 с.
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2. необходимость оставить изъятие (отлов) животных из естественной 

среды исключительно для ученых;

3. пустить на рынок купли-продажи животных в вольер отечественных 

сельхозтоваропроизводителей, что обеспечит:

- чистокровность разводимых животных;

- поддержку отечественного сельхозтоваропроизводителя;

- профилактику эпизоотий;

- циркуляцию денег внутри страны, а не вывод их за рубеж.

По поводу введения в закон дополнительных понятий «дикие 

животные», «неволя», «полуволя» мы можем сказать, что их определение и 

разграничение с близкими понятиями действительно, как указано в отзыве на 

статью, сложно, но не избыточно, т.к. от них зависит область применения 

норм. Например, «отношения в области охраны и использования объектов 

животного мира, содержащихся в полувольных условиях или искусственно 

созданной среде обитания, регулируются» федеральными законами «О 

животном мире» и «Об охоте»,51 а «отношения в области охраны и 

использования сельскохозяйственных и других одомашненных животных, а 

также диких животных, содержащихся в неволе, регулируются другими 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ».52 В 

правилах охоты также используются обозначенные термины: «настоящие 

Правила не распространяются на отношения, связанные с использованием и 

защитой диких животных, содержащихся в неволе и находящихся в 

собственности ЮЛ, ИП, ФЛ в соответствии с законодательством РФ».53 

Примечательно, что проект новых правил содержит аналогичную 

формулировку: «настоящие Правила не распространяются на отношения, 

связанные с использованием и защитой диких животных, содержащихся в 

неволе и находящихся в собственности ЮЛ, ИП, ФЛ в соответствии с

51 Абзац 2 статьи 3 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире» (далее
-  ФЗ «О животном мире»).
52 Абзац 3 статьи 3 ФЗ «О животном мире»
53 Пункт 2 Правил охоты, утв. Приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
РФ от 16 ноября 2010 г. №512
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законодательством РФ».54 Возникает вопрос к законодателю: о каких 

животных речь, если разрешение выдается на полуволю? Определение 

понятия «дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях 

неволи (далее также - дикие животные в неволе)» содержится в законе об 

ответственном обращении с животными и означает диких животных, 

изъятых из среды их обитания (в том числе ввезенные на территорию РФ из 

других государств), потомство таких животных (в том числе их гибриды).55 В 

совокупности с определением, данным домашним животным этим же 

законом, мы понимаем, что дикие животные в неволе, это животные, 

содержащиеся в цирках, зоопарках, зоотеатрах, зоосадах, дельфинариях, 

океанариумах. Навряд ли кому-то придет в голову охотиться в подобных 

заведениях.

Нам не ясно почему при «предложении закрепить на законодательном 

уровне детализированную обязательность специальной адаптации и запрет на 

помещение в вольер животных, не прошедших адаптацию, (...) мы 

погружаемся в сферу законодательства об ответственном отношении к 

животным»56, если во-первых, сам закон содержит прямое указание, что его 

положения не применяются к отношениям в области охраны и использования 

животного мира, отношения в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов, отношения в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных;51 во-вторых, использует понятие «дикие 

животные в неволе» и собственно понятие «неволя», которое означает 

«искусственно созданные условия жизни животных, которые исключают 

возможность их свободного передвижения вне специально оборудованных 

мест и при которых полное жизнеобеспечение животных зависит от

54 Пункт 2 Правил охоты Проекта приказа Минприроды России «Об утверждении Правил 
охоты». ID проекта 02/08/04-20/00101384. URL: 
https://regulation.gov.ru/proiects#npa= 101384 Дата обращения 24.04.2020, 9:24
55 Пункт 3 статьи 3 ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
56 Шолохов А.М. Для совершенствования необходима практика . . ,  2020. С. 23
51 Часть 2 статьи 1 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее -  ФЗ «Об ответственном обращении с животными»)
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человека»;58 в-третьих, «отношения в области охраны и использования 

объектов животного мира, содержащихся в полувольных условиях или 

искусственно созданной среде обитания, регулируются» федеральными 

законами «О животном мире» и «Об охоте».59

Понять отличия между понятиями «искусственно созданные условия 

жизни животных» и «искусственно созданная среда обитания» также не 

представляется возможным.

Установление смысла терминологии предпринималось специалистами 

как до, так и после принятия Закона №209-ФЗ. Даже если не углубляться в 

поиск литературы, подобное можно найти в работах Данилкина А.А., 

Гагарина В.В., Краева Н.В., Краевой В.Н., Матвейчука С.П., Мельникова

В.К., Мельникова В.В. и др. Всеми авторами отмечается сложность 

правоприменения, при столкновении с обозначенными понятиями, т.к. в 

правовых актах «отсутствуют определения понятий, описывающих 

содержание и разведение животных в неволе, в полувольных условиях и в 

искусственно созданной среде обитания, т.е. устанавливающих понятия, что 

это такое, и разграничивая их».60 «Актуальным является обоснование 

критериев, определяющих условия содержания диких животных в неволе, в 

полувольных условиях и (или) в искусственно созданной среде обитания». 61 

Необходимо обратить внимание, что всеми авторами определения 

трактуются неоднозначно. Например, анализируя понятие «искусственно 

созданная среда обитания» Данилкин А.А. приходит к выводу, что оно не 

относится к вольерам по причине, что «животных содержат и разводят в
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58 Пункт 12 статьи 3 ФЗ «Об ответственном обращении с животными».
59 Абзац 2 статьи 3 Федерального закона от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»
60 Данилкин А.А., Краев Н.В. Воля, полуволя и неволя (Проблемы правового 
регулирования разведения охотничьих животных. // Экологическое право №6, 2017. С.26

Краев Н.В., Краева В.Н. О юридическом статусе диких животных, обитающих в состоянии 
естественной свободы, содержащихся и разводимых в неволе и полувольных условиях // 
Адвокат, 2016. №10. С.31
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естественной среде обитания, ограниченной забором».62 На наш взгляд, это 

не так. Как описано во многих источниках,63 в любом случае в подобных 

парках происходит деградация кормовой базы, что приводит к 

необходимости не только подкормки, но и высева трав. Нашу точку зрения, 

подтверждает Данилкин А.А., оспаривая сам себя: «рано или поздно парки 

превращаются в фермы».64 Для наглядности, мы составили таблицу (см. таб. 

3)

Таблица 3 -  Понятия и определения для слов «естественная свобода», 
«содержание в полувольных условиях», «содержание в неволе» 
«искусственно созданная среда обитания», «дикие животные», 

«сельскохозяйственные животные», «одомашненные животные» в авторских
работах (составлена автором)

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

год Автор
(ы)

Понятие Значение Наш комментарий

2008 Мельник 
ов В.К., 
Мельник 
ов В.В.65

Полувольное 
содержание 
и разведение 
охотничьих 
животных

Содержание и разведение 
приобретенных в 
установленном порядке 
охотничьих животных на 
огороженной территории, 
когда они не имеют 
возможности свободно 
перемещаться за пределами 
искусственно 
изолированного участка. 
Разводимые в полувольных 
условиях и маркированные 
охотничьи животные 
являются собственностью 
владельца, независимо от 
их нахождения и не 
подпадают под 
юрисдикцию органов 
государственного 
управления.

Неудачное определение. 
Таможенный Союз 
установил, что 
маркированные 
животные, находящиеся 
90 суток в неволе (а они 
находятся в карантине 
до и после отправки, т.е. 
в неволе с т.з. 
следующего 
определения, данного 
авторами) являются 
зоопарковыми и 
цирковыми. Здесь нельзя 
упрекать авторов, т.к. 
Таможенный союз 
появился позже, чем 
определение было 
сформулировано 
авторами.

62 Данилкин А.А. Фермерское ..., 2010; Данилкин А.А. Вольерное разведение животных: 
законы как основа беззакония и коррупции// Охота -  национальный охотничий журнал, №
2, 2011. С.4.
63 Источники будут указаны во второй части статьи
64 Данилкин А.А. Фермерское . ,  2010.
65 Мельников В.К., Мельников В.В. Современные проблемы организации охотничьего 
хозяйства России, охотничьего туризма и анализ правового обеспечения его в зарубежных 
странах и России // В.К. Мельников, В.В. Мельников, М.: 2008. С.15. -  367с.
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Содержание 
охотничьих 
животных в 
неволе

Содержание охотничьих 
животных на законных 
основаниях в 
соответствующих 
сооружениях (зоопарках, 
зоосадах, фермах, на 
подворье) при 
невозможности 
самостоятельного выхода 
их за пределы таких 
сооружений (ограждений).

Неудачное определение. 
Мы отчасти согласны с 
Данилкиным А.А.,66 
Матвейчуком С.П.,67 
Краевыми Н.В. и В.Н.,68 
что данное определение 
сложно отграничить от 
предыдущего. Однако, 
это возможно, т.к. 
существенным

69критерием здесь 
является содержание 
животных в 
сооружениях.70 Навряд

66 Данилкин А.А. Охотничье трофейное дело -  что это такое? // Охота -  национальный 
охотничий журнал №3(48), 2012. С.5.
67 Матвейчук С.П. Охотоведческая терминология: запущенное хозяйство // Охота -  
национальный охотничий журнал №5(50), 2012. С.17
68 Краев Н.В., Краева В.Н. О юридическом статусе ..., 2016. С.32. В этой работе также 
ставится вопрос к профессионалам и непрофессионалам: «чем отличается при такой 
трактовке полувольное содержание животных от содержания их в неволе, если в том и 
другом случае их разводят в вольерах?». На наш взгляд, если вопрос к профессионалам, то 
под словом «вольер» они, скорее всего, будут понимать перекрытые сверху загоны (см. 
Габузов О.С. Дичеразведение в увеличении продовольственных ресурсов. Обзорная 
информация. Москва, ВНИИТЭИСХ, 1984 -  65 с.), что явно не соответствует понятию 
полуволи. Если вопрос к непрофессионалам или профессионалам, идущим на поводу у 
законодательного органа, который применяет по отношению к слову «вольер» значение 
слова «загон» (см. там же), то речи о вольере-загоне Мельниковы в определении «неволи» 
не ведут.
69 Ранее мы ошибались, называя таковым маркировку животных (см.Нецветова Е.В. 
Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как тормоз развития 
зоокультуры // Современный ученый (5) 2017. С.423)
70 Согласно п.23 ч.2 статьи 2 Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений» (ред от 02.07.2013), сооружение -  
результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную 
строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, состоящую из 
несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и 
предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, 
хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов. 
Согласно п.2.3 «Положения о порядке экономического стимулирования мобилизационной 
подготовки экономики» (утв. Минэкономразвития РФ №ГГ-181, Минфином РФ №13-6
5/9564, МНС РФ №БГ-18-01/3 02.12.2002), к сооружениям относятся инженерно
строительные объекты, предназначенные для создания условий, необходимых для 
осуществления процесса производства путем выполнения тех или иных технических 
функций, не связанных с изменением предметов труда, или для осуществления различных 
непроизводственных функций: транспортные сооружения (автомобильные дороги и 
железнодорожные пути внутризаводского назначения, эстакады и т.д.), передаточные 
устройства (линии электропередачи, трубопроводы и другие передаточные устройства, 
имеющие самостоятельное значение и не являющиеся составной частью здания или 
сооружения и т.д.), гидротехнические сооружения (плотины, бассейны, градирни и т.д.),
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ли стоит
комментировать что 
такое зоосад, зоопарк 
или подворье. Что 
касается ферм, то ранее 
в колхозах/совхозах на 
баланс ставились именно 
фермы, которые по сути 
являлись хлевами, 
коровниками, овчарнями 
(кошарами). Их 
различали по 
присвоенным номерам 
или указанию в скобках 
назначения.
Избрание в качестве 
«разграничителя» 
содержание животных в 
сооружениях, спорно. 
Животные могут 
зимовать на фермах, а с 
весны переводится в 
загон. В таком случае, 
большую часть времени 
они будут проводить в 
полувольных условиях.

2008 Гагарин
В.В.11

Дикое
животное

Животное, находящееся в 
состоянии естественной 
свободы, либо в неволе, 
после его изъятия

Неплохое определение, 
однако, по той же 
причине, что и у 
Мельниковых, 
противоречащее 
таковому (в 
совокупности с 
определением цирковых 
и зоопарковых 
животных), 
установленному в 
Таможенном союзе. 12 
Тем не менее, оно 
согласуется с

хранилища (всевозможные резервуары, баки и т.д.), стволы шахт, нефтяные скважины и 
т.д.
71 Гагарин В.В. Дичеразведение в тисках закона // Российская охотничья газета, 2008. 
№№39, 40, 41.
7212 Глава 16 и глава 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, 
предъявляемых к товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), 
содержащихся в Решении Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №311
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определением, данным 
МЭБ.73

сельскохозяй
ственные
животные

животные, разводимые 
человеком с
потребительской целью, 
внесенные в
Государственный реестр 
пород животных, 
допущенных к 
использованию

Удачное определение. 
Однако мы бы не стали 
ограничивать круг 
животных только теми, 
что отражены в Реестре 
селекционных 
достижений. Поэтому 
считаем необходимым 
его уточнить: 
«животные, разводимые 
человеком с
потребительской целью, 
внесенные в
Государственный реестр 
пород животных, 
допущенных к 
использованию, а также 
поименованные в 
Постановлении от 
25.07.2006 №458.74 
Сельскохозяйственными 
животными также 
являются животные, 
отнесенные к 
охотничьим видам, в 
случае их разведения с 
потребительской 
целью».

одомашненн 
ые животные

животные, разводимые 
человеком, не внесенные в 
Государственный реестр 
пород животных, 
допущенных к 
использованию, но 
имеющие сохраняющиеся в 
череде поколений признаки, 
отличающие их от диких 
предков, а также потомство 
диких животных, 
рожденное в неволе, 
начиная с первого 
поколения

Удачное определение

содержание условия, при которых Удачное определение.

73 Кодекс здоровья наземных животных (двадцать восьмое издание -  2019г). Т.2: 
«Рекомендации по болезням Списка МЭБ и другим важным для международной торговли 
болезням»
74 Постановление правительства РФ от 25.07.2006 №458 «Об отнесении видов продукции 
к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной переработки, произведенной 
из сельскохозяйственного сырья собственного производства»
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в неволе животное ограничено в 
своих перемещениях, 
независимо от размеров 
предоставленной 
территории

Как указывает 
Матвейчук С.П. 
«старейшие 
американские клубы 
охотников на крупную 
дичь десятилетиями 
обсуждали вопрос о том, 
при какой площади 
ограды животное можно 
считать
свободноживущим и, 
придя к выводу о 
невозможности такого 
решения, отказались от 
включения в свои 
трофейные книги 
животных, добытых в

75любых оградах». Это 
вполне коррелируется с 
определением, данным 
Гагариным В.В.

Полувольны 
е условия 
содержания

условия, при которых 
животное находится часть 
времени в неволе, а часть -  
в состоянии естественной 
свободы, с последующим 
его самостоятельным 
добровольным (без отлова) 
возвращением в неволю

Удачное определение. 
Однако, как верно 
указывает сам автор 
определения (Гагарин 
В.В.), термин 
«полувольные условия» 
не имеет ни 
юридической, ни

16научной трактовки.
Так, можем 
предположить, что как 
только возникает какой- 
либо забор, 
международное 
сообщество определяет 
это как неволю, минуя 
понятие «полуволя». 
Наше предположение 
основано на анализе 
нормы статьи 15.1.1 
Кодекса здоровья 
наземных животных: 
«свиньями дикими в 
неволе (признаются -  
прим. Е.Н.) постоянно 
содержащимися в неволе 
или выращиваемыми на 
свободном выгуле».

15 Матвейчук С.П. Охотоведческая терминология ..., 2012. С.17
16 Гагарин В.В. Дичеразведение в тисках закон а..... , 2008
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Естественная
свобода

Состояние животного, при 
котором его свобода 
перемещения не 
ограничивается 
целенаправленным 
воздействием

Менее удачное, нежели 
предыдущие. Нам 
нравится использование 
в качестве
существенного критерия 
-  целенаправленное 
воздействие! Т,е. если 
животное встречает на 
своем пути преграду 
антропогенного 
характера, но не 
созданную специально 
для ограничения 
передвижения 
животного -  оно в 
состоянии естественной 
свободы. Однако, тут 
можно придраться: 
например, мы 
закапываем сетку 
загона/вольера с целью 
недопущения в него 
диких собак, лис и т.п. В 
таком ракурсе мы 
целенаправленно 
воздействуем не только 
на животных внутри 
вольера, но и на 
животных за его 
пределами.

2016 Краев
Н.В.,
Краева
В.Н.77

Состояние
естественной
свободы

Свобода перемещения 
диких животных в 
природной среде не 
ограничена 
целенаправленным 
воздействием.

Здесь применим 
комментарий, данный 
этому определению у 
Гагарина В.В.

Содержание 
и разведение 
в неволе

условия, при которых 
животное ограничено в 
своих перемещениях, 
независимо от размеров 
предоставленной частички 
естественной и (или) 
искусственно созданной 
среды обитания.

Более точное, а 
соответственно удачное 
определение, чем у 
Гагарина В.В., т.к. оно 
включает в себя и 
«частичку искусственно 
созданной среды 
обитания».

Полувольны 
е условия 
содержания 
и разведения

Условия, при которых 
животное находится часть 
времени в неволе, а часть -  
в состоянии естественной 
свободы, с последующим

В силу схожести с 
определением, данным 
Гагариным В.В., 
комментарий здесь будет 
аналогичным

77 Краев В.Н., Краева В.Н. О юридическом статусе диких животных, обитающих . . ,  2016. 
С.35-36
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возвращением в неволю 
(добровольно или 
принудительно путем 
отлова)

Искусственн 
о созданная 
среда 
обитания

Специальные условия для 
жизни животных в 
зоопарках, питомниках, 
приютах, центрах по 
разведению редких и 
исчезающих видов, как 
правило, ограниченные по 
размерам территории, не 
являющиеся естественной 
средой обитания животных.

Неудачное определение, 
т.к. понятие 
устанавливается через 
другое понятие 
«естественная среда 
обитания».

Разграничение понятий нашло отображение и в официальных

документах (см. таб.4)

Таблица 4 -  те же понятия в официальных документах 
(составлена автором)

год Документ Понятие Значение Наш комментарий
1992 письмо Центрального 

правления Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 
от 07.09.1992 №3/810

полувольное
разведение

содержание 
ручных животных 
в угодьях, с 
обеспечением их 
кормами и 
переводом их в 
условия неволи 
(загоны, вольеры, 
клетки) лишь на 
определенные, 
наиболее 
неблагоприятные 
сезоны года

Неудачное 
определение, т.к. 
понятие
объясняется через 
понятие: «ручные 
животные». В 
данном 
определение 
корректнее было 
бы использовать 
термин
«прирученные 
животные», 
однако и его 
смысл пришлось 
бы устанавливать 
дополнительно.

Искусственное
дичеразведение

Разведение дичи в 
неволе (на 
специальных 
дичефермах) для 
выпуска в угодья к 
сезону охоты с 
целью увеличения 
ресурсной базы

Неудачное 
определение, т.к. 
понятие
объясняется через 
понятие «неволя», 
так же 
невозможно 
установить смысл 
термина 
«специальные 
дичефермы». 
Возможно, как
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таковые
рассматривались 
дичефермы из 
Типового 
положения?

2012 Арбитражный суд 
Воронежской области 
по делу №А14- 
4810/2012

установил, что «понятие неволи, воли, 
полувольного содержания, 
действующим законодательством 
действительно не определено» и 
пришел к выводу, что содержание 
животных в вольере нельзя бесспорно 
отнести к содержанию в неволе в силу 
способа организации содержания 
животных: животные свободно 
перемещаются по территории лесных 
охотничьих угодий, площадью 76,7 га, 
и находятся на естественном 
кормлении, на зимний период времени 
животные в условия неволи (загоны, 
вольеры, клетки) не переводятся и 
зимуют также в естественных 
условиях; участие в жизни этих 
животных работников хозяйства 
полностью не исключено и 
осуществляется путем их подкормки в 
случаях возникновения необходимости 
при установлении недостатка 
естественных кормов. Также суд не 
принял ни довод заявителя, о 
содержании животных в неволе, ни 
довод инспекции, о содержании 
животных в состоянии свободы -  воли.
19

Получается, что
суд признал
вольерных
животных
находящимися в
состоянии
полуволи.
На наш взгляд, это 
справедливо в 
отношении 
охотпарков, но не 
дичеферм. 
Отличия этих 
понятий мы 
рассмотрим в 
Части II.

Попытки формулирования определений обозначенных понятий, тем 

более до принятия ФЗ «Об охоте»(!), установление их смысла в судебном 

порядке, свидетельствуют о следующем:

-  разграничение понятий не только возможно, но и является запросом 

охотсообщества, причем таким же существенным, как до недавнего 

времени, легализация вольерной охоты.

7818 Типовое положение о дичефермах в РСФСР, утвержденное приказом Главного 
управления охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР от 31 
декабря 1987г № 473
79 «-*19 Решение Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу №А14- 
4810/2012. URL: http://ras.arbitr.ru/ Дата обращения 29.04.2013, 17:14
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Разобраться в отличиях всех обозначенных терминов сложно, причем и 

у специалистов по данному вопросу мнения тоже расходятся, но тем не 

менее, когда нет полного понимания в терминологии, необходимо просто 

договариваться -  будем считать так! И это должно быть установлено 

законом, с целью единообразия его применения.
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E.V. Netsvetova 
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

RESPONDING TO THE REVIEW OF THE ARTICLE “ENCLOSURE: 
IT ’S NOT THAT EASY”. PART 1: ANIMAL ENCLOSURE FILLING 
PROBLEMS. THE NEED TO ESTABLISH THE MEANING OF THE

NOTIONS USED BY LAWS
We received a review o f the article “Enclosure: i t ’s not that easy”. The reviewer, 

rejecting our view that the legislator has restricted the hunters’ rights offilling enclosures with 
animals purchased from wildlife farms saying "the requirement o f the law is that the animals put 
into enclosures are to be withdrawn from nature. The reason for the withdrawal (be it catching, 
purchasing, gifting, etc.) do not matter" only confirms it. This particular article provides some 
additional arguments supporting our stance which includes:

1. the need for the allowance o f animal purchasing by hunters for breeding on a 
contractual basis being introduced into the law;

2. the need to make withdrawal (catching) o f wild animals from their habitat only be 
legal for scientists;

3. putting animals into the enclosures o f domestic agricultural producers on the sale and 
purchase market which enables:

- bred animals having pure blood;
- the support o f domestic agricultural producers;
- epidemic (epizootic) prevention;
- circulation o f money inside the country instead o f its withdrawal outside.
We also couldn’t agree more that introducing the additional notions o f ““wild animals ”, 

“captivity ”, “half-captivity ” into the law is just too much, as the field  o f implementation o f rules 
depends on it. The attempts to set out these notions were actually made by the academic 
community prior to the adoption o f the federal law “On hunting”! Furthermore i t ’s common for  
courts to determine their meanings, as they are indispensable to issue a decision. This all 
demonstrates that the distinction o f the notions o f “wild animals”, “captivity”, “half-captivity” 
is not only possible, but also highly requested by the hunting community, and the request is as 
high as the one for legalizing enclosure hunting used to be up until recently.

Key words: hunting resource, hunting agreement, withdrawal (catching) o f wild animals 
from their habitat, enclosure, hunting park, wildlife farms, paddock, natural habitat, semi
captivity breeding, captivity breeding, artificial habitat, wild animal, farm animals, domesticated 
animal, генофондное хозяйство, племенной регистр, veterinary accompanying documents, 
veterinary certificate, deed o f gift (donation, endowment), gene pool clogging, Eurasian 
Economic Union (EAEU), World Organisation for Animal Health (Office International des Epizooties)
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