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ОХОТА В ВОЛЬЕРЕ ПО ФАКТУ ВНЕ ЗАКОНА?
С момента принятия изменений в Федеральный закон «Об охоте ...», которые 

легализовали вольерную охоту (отстрел животных в вольере), прошел год. Однако 
четкого понимания его норм и их применения у  охотпользователей, нет до сих пор. Одной 
из рассмотренных нами ранее проблем на пути реализации поправок, стало заселение 
вольера купленными животными. Однако и с самим проведением охот, на наш взгляд, 
могут возникнуть противоречия с контролирующими (надзорными) органами. Так, в 
разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 
искусственно созданной среде обитания (далее -  Разрешение) в связи с изменениями, 
внесенными 28.04.2020, указывается вид деятельности по содержанию и разведению 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
одним из которых является любительская и спортивная охота. Соответственно, исходя 
из логики, для того чтоб проводить охоту в вольере, в Разрешении необходимо наличие 
соответствующего вида деятельности. В таком ракурсе, те охотпользователи, кто 
получил Разрешение до обозначенных изменений, на наш взгляд, не имеют оснований на 
организацию отстрела животных в вольере.
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обитания, бланк строгой отчетности, государственная пошлина, виды деятельности

В феврале 2020г в 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» (далее -  ФЗ «Об 

охоте», Закон №209-ФЗ) были внесены изменения, которые легализовали 

вольерную охоту (отстрел животных в вольере). Охотпользователями данное 

нововведение было воспринято положительно по причине, возможности 

организовывать подобные охоты круглогодично, а, следовательно, получать 

доход; реализовывать животных посредством отстрела, тем самым возвращая 

вложения на постройку вольера и содержание в нем животных. Теперь 

согласно ч.3 статьи 14.1 Закона №209-ФЗ, «оказание услуг и иная 

деятельность в сфере охотничьего хозяйства в целях любительской и 

спортивной охоты в отношении охотничьих ресурсов, находящихся в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания,
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осуществляются на основании охотхозяйственных соглашений 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 

зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с 

Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» и имеющими разрешения на 

осуществление деятельности, предусмотренной статьей 49 настоящего 

Федерального закона». Здесь имеется ввиду разрешение на содержание и 

разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее -  Разрешение). Порядок выдачи 

Разрешений, отказа в их выдаче или их аннулирования утвержден 

приложением №1 к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии 

РФ от 24 декабря 2010 г. №561 (далее -  Порядок выдачи разрешений; 

Приложение №1 к Приказу №561). В этот документ Приказом Минприроды 

России от 28.04.2020 №253 были внесены изменения. В частности, согласно 

п.8.3 обозначенного Порядка, для получения Разрешения необходимо указать 

цели осуществления деятельности по содержанию и разведению охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(обеспечение воспроизводства охотничьих ресурсов, размещение охотничьих 

ресурсов в среде их обитания (и) или их реализация), виды такой 

деятельности (демонстрация и проведение экологической воспитательной 

работы, реабилитация, воспроизводство, проведение научных исследований, 

подготовка (дрессировка) собак охотничьих пород (и) или любительская и 

спортивная охота).

Исходя из логики, для того чтоб проводить охоту в вольере 

необходимо, наличие в Разрешении соответствующего вида деятельности. 

Как быть тем, у кого оно уже получено, ведь у них в Разрешении в графе 

«виды деятельности» указано: «содержание и (или) разведение в 

полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания».3 Тогда на
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3 Стоит отметить, что в подпункте 1 пункта 21 Административного регламента 
предоставления органами государственной власти субъектов Российской Федерации
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каком основании такие охотхозяйства проводят охоту? По мнению автора, 

охота в вольере в таком ракурсе -  незаконна.

В Порядке выдачи разрешений не обозначено, что те, кто получил 

разрешения ранее могут без переоформления охотиться в вольере или 

указания на необходимость переоформления Разрешения. Напомним, что 

согласно п.7 обозначенного Порядка указано, что бланк Разрешения является 

документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер и является 

защищенной полиграфической продукцией уровня «В». Обычно, в случае 

порчи такого рода бланков при заполнении они подлежат уничтожению в 

порядке, установленном законодательством РФ для работы с документами 

строгой отчетности, с оформлением акта, утверждаемого руководителем 

уполномоченного органа. Соответственно дописывать что-либо в такой 

документ, например, «любительская и спортивная охота» в виды 

деятельности, с указанием «исправленному верить», нельзя. Возникает 

вопрос: что делать?

На наш взгляд, необходимо получать новое Разрешение. По причине, 

что считать ошибкой неуказание в графе «виды деятельности» 

«любительская и спортивная охота» нельзя, да и действующим Регламентом 

оказания услуги по выдаче Разрешений не предусматривается порядок 

исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления государственной услуги документах4, необходимо подать
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государственной услуги по выдаче разрешений на содержание и разведение охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов, находящихся 
на особо охраняемых природных территориях федерального значения, в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания", утв. Приказом Минприроды России 
от 28.06.2012 №176 (ред от 10.05.2016) (далее -  Регламент оказания услуги по выдаче 
Разрешений) в качестве вида и целей деятельности, относящихся к содержанию и 
разведению охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания до сих пор указано «размещение охотничьих ресурсов в среде их обитания 
(и) или реализации. Т.е. данный действующий документ не приведен в соответствие с 
Приказом Минприроды России от 24 декабря 2010 г. №561
4 В настоящий момент существует Проект Приказа Минприроды России «Об 
утверждении Административного регламента предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений
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заявление на аннулирование старого Разрешения и о получении нового. За 

выдачу Разрешения взимается государственная пошлина в размере, 

установленном пп.121 пункта 1 статьи 333.33 Налогового кодекса РФ, что 

составляет 650 рублей.

Наверное, самым интересным вопросом для охотпользователей будет 

оценка контролирующими (надзорными) органами уже проведенных 

вольерных охот по Разрешениям, выданным до внесения соответствующих 

изменений. Для этого мы сделали соответствующие запросы в 

Генпрокуратуру РФ (ID_GP_109140 от 30.07.2021).

В рамках данной работы также хотелось обозначить свою позицию по 

поводу указания в графе «виды деятельности» «демонстрация и проведение 

экологической воспитательной работы», т. к. эта деятельность соответствует 

определению «зоопарк» (парк животных, сафари-парк, парк птиц и т.д.), 

данное в Требованиях к использованию животных в культурно-зрелищных 

целях и их содержанию, утв. Постановлением Правительства РФ от 

30.12.2019 №1937, а значит, согласно п.54 ч.1 статьи 12 Федерального закона 

от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», 

подлежит лицензированию (подробнее см. Нецветова Е.В. Как определить 

статус животных и зачем это нужно / Нецветова Е.В //Биосферное хозяйство: 

теория и практика. 2020. №9(27). -  С.36-50)
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IS ENCLOSURE HUNTING ACTUALLY ILLEGAL?
A year has passed since the adoption o f amendments to the Federal Law "On Hunting 

which legalized enclosure hunting (shooting animals in an enclosure). However, there is still 
no clear understanding o f its norms and their application among hunting users. One o f the 
problems we considered earlier on the way to implementing the amendments was the settlement 
o f the enclosure with purchased animals. However, in our opinion, there may be contradictions 
with the regulatory authorities with the hunting itself. Thus, the permit for the maintenance and 
breeding o f hunting resources in semi-captivity conditions and artificially created habitat 
(hereinafter referred to as the Permit), in connection with the changes made on 28.04.2020, 
specifies the type o f activity for the maintenance and breeding o f hunting resources in semi
captivity conditions and artificially created habitat, one o f which is amateur and sports hunting. 
Accordingly, based on logic, in order to conduct hunting in an enclosure, it is necessary to have 
an appropriate type o f activity in the Permit. In this perspective, those hunting users who 
received Permission before the indicated changes, in our opinion, have no grounds for 
organizing the shooting o f animals in the enclosure.

Keywords: enclosure, enclosure hunting (shooting animals), permission for the 
maintenance and breeding o f hunting resources in semi-captivity conditions and artificially 
created habitat, strict reporting form, state duty, types o f activities
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