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Охота в современном мире -  явление вызывающее массу различных, 

порою непримиримых дискуссий. В западной культуре высокой урбаниза

ции, стремлений к тотальной гуманизации и наделения правами различных 

живых организмов, охота скорее вызывает негативные эмоции. В нашей же 

стране существуют особенности, которые, к сожалению, не учитываются 

гражданами -  противниками охоты. Порой, среди них встречаются люди с 

резким фанатизмом, пытающиеся всеми возможными способами очернить 

граждан защищающих и занимающихся охотой.

Таким красноречивым примером может служить петиция Ольги Ефи

мовой от 30.11.2017 «Петиция за запрет охоты на животных»1, в которой ав

тор бездоказательно обвиняет граждан в той или иной мере связанных с охо

той во всех смертных грехах. Так, автор утверждает, что в современном мире 

рыночного изобилия, охота -  развлечение, абсолютно безопасное для охот

ника, отстреливающего «бедных» животных целыми табунами с машин, вер

толетов и самолетов. «Можно ли назвать это охотой? В современном обще

стве все, кто взял в руки ружьё, не охотники, а убийцы!» - утверждает автор.

Данная петиция, несмотря на всю абсурдность содержания, дает по

нять, что граждане, проживающие в больших городах, видевшие охоту толь

ко по телевидению, в сети Интернет, или не видевшие вовсе, совершенно не 

представляют ни целей, ни процесса, ни ограничений деятельности охотни

1 Ольга Ефимова, Петиция за запрет охоты на животных [Электронный ресурс] URL: 
ИА^У/петиция-президенту.рф/петиция-за-запрет-охоты-на-животных/
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ков. Однако их рьяные попытки запретить «поголовное истребление» живот

ных имеют свой вес в информационном поле страны. Законодатель также не 

сидит на месте и пытается регулировать правовое поле, однако не всегда 

удачно. Рассмотрим на примере института ограничения охоты.

Регулируемые статьями 21 Федерального закона от 24.04.1995 № 52- 

ФЗ «О животном мире» и 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», правовые поло

жения, по факту, рассогласованны, как по формам, так и сферам правового 

воздействия[1]. Неясным также остается то, каким образом с данными нор

мами согласуется статья 3 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды», декларирующая принцип научно обоснованного 

сочетания экологических, экономических и социальных интересов человека, 

общества и государства в целях обеспечения устойчивого развития и благо

приятной окружающей среды. Вышеуказанные пробелы являют собой весьма 

существенные, требующие устранения недостатки, поскольку законодатель 

четко указывает на недопустимость противоречий, а в случае принятия, тре

бует четкого следования данному нормативному правовому акту. Нормы за

конов, ограничивающие охотничью деятельность, преследуют определенные, 

четко выраженные цели:

1. Обеспечение сохранности охотничьих ресурсов и объектов жи

вотного мира, а также среды их обитания

2. Обеспечение рациональности их использования

3. Обеспечение воспроизводства указанных объектов

Таким образом, любое ограничение охоты, преследующее иные, отлич

ные от вышеуказанных, цели, по сути своей, являются незаконными, по

скольку не соответствуют федеральным законодательным актам.

Однако, относительно недавнее постановление Правительства Ростов

ской области от 10.01.2019 № 13 «Об установлении запрета охоты», запре

щающее с 1 марта 2019 на срок 5 лет любую охоту, кроме охоты прямо ука
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занной и разрешенной в Постановлении, на приграничной территории в 

трехкилометровой полосе, грешит теми же, указанными выше симптомами, 

а именно не соблюдением принципов сочетания экономических и социаль

ных интересов граждан Российской Федерации. Постановление внесло мини

стерство природных ресурсов и экологии Ростовской области, что формально 

позволило, сославшись на 21 статью ФЗ «О животном мире», принять дан

ный нормативный акт. Стоит заметить, что явных причин установления ог

раничения охоты в данном регионе названо не было, даже средства массовой 

информации, сообщающие о данной вести, ограничились лишь общими фра

зами.

Для сравнения можно вспомнить пару случаев задействования данного 

правового института с конкретным указанием на причину. Первый случай -  

ограничение охоты на небольшой территории охотхозяйства Воронежской 

области, запрещена любительская и спортивная охота на пернатую дичь, 

пушных и копытных животных на срок с 5 июля и продлится до 31 января 

2021 года2. Данное Постановление кардинально отличается от «Ростовского» 

тем, что точно описывает территории, на которых будут введены ограниче

ния и на которых охота по-прежнему будет разрешена в полной мере, а также 

обозначает цели введения запрета. Второй случай -  запрет любительской и 

спортивной охоты на кабана в связи с африканской чумой свиней на части
-5

территорий охотничьих угодий Ленинградской области .

Вернемся к ситуации в Ростовской области. Довольно странно выгла

дит выделение трехкилометровой зоны ограничения охоты, причем на про

тяжении всей границы. Так, в статье «Правила охоты на границе» от

Постановление правительства Воронежской области от 05.07.2018 № 589 «О введении 
запрета на добывание охотничьих ресурсов на отдельных территориях охотничьих угодий 
Воронежской области» [Электронный ресурс] / URL:
http://pravo.govvm.m/content/постановление-правительства-воронежской-области-от- 
05072018-№-589
о

Постановление Губернатора Ленинградской области от 06.08.2018 № 47-пг "О введении 
ограничения охоты на территории Волосовского, Кингисеппского, Лужского и 
Сланцевского муниципальных районов Ленинградской области" [Электронный ресурс] / 
URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/4700201808140014
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22.02.2012 Александр Чуносов пишет, что на границе Российской Федерации 

и Республики Казахстан в пределах пятикилометровой приграничной зоны 

охота разрешена с предварительного уведомления ПУ ФСБ, вплоть до сто

метровой приграничной территории4. Таким образом, не смотря на фор

мальные дополнительные требования, ограничение охоты на границе с Ка

захстаном не применяется. Исходя из этого, можно сделать вывод, что наи

более вероятная причина столь сильного ограничения -  политическая ситуа

ция с Украиной. Однако, несмотря на кажущуюся очевидность данного ут

верждения, стоит заметить, что федеральным законодательством не преду

смотрена возможность ограничения охоты на основаниях возможного воен

ного конфликта, или политической нестабильности региона, а потому закры

тие прилегающих к границам охотничьих территорий и пренебрежение це

лями института ограничения охоты является не обоснованным. Своим поста

новлением, Правительство Ростовской области, формально сославшись на 

норму закона, незаконно ограничило права граждан Российской Федерации.

Та же история была и во время проведения чемпионата мира по футбо

лу в 2018 году - указ Президента Российской Федерации ограничил оборот 

гражданского оружия и патронов к нему, что фактически привело к невоз

можности реализации имеющегося права на охоту5. Власти отдельных субъ

ектов, желая во что бы то ни стало выполнить указ Президента, принимали 

постановления о запрете охоты с использованием огнестрельного и пневма

тического оружия, нарушая своими действиями положения ст. 21 Федераль

ного закона «О животном мире», поскольку Президент не относится к субъ

ектам правового воздействия по ограничению охоты [2].

Исходя из вышеуказанного, институт ограничения охоты требует вне

сения изменений в существующие законодательные акты. Федеральные за

коны «О животном мире» и «Об охоте» следует скоординировать по единым

4А. Чуносов, Правила охоты на границе [Электронный ресурс] / URL: 
http://www.ebftour.ru/articles.htm?id=7525&print=true
5 Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 202«Об особенностях 
применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года».
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целям, формам и сферам правового воздействия, к тому же следует урегули

ровать деятельность по организации зон охраны охотничьих ресурсов в целях 

единообразия административных процедур, состоящих из:

1. Инициирования создания надлежащим субъектом

2. Наличия научного обоснования

3. Обязательного уведомления долгосрочного охотпользователя

4. Подготовки представления надлежащим госорганам

5. Согласования проекта НПА

6. Принятия нормативного акта в соответствии с федеральным за

конодательством [3].

Проблемы института ограничения охоты, несомненно, требуют ком

плексного подхода к их решению. Следует обратить внимание не только на 

техническую сторону вопроса, будь то несогласованность нормативных ак

тов, или многообразие процедур по созданию зон охраны охотничьих ресур

сов, но и на сторону концептуальную, а именно на повышение политического 

статуса охоты и охотничьей деятельности [1, 4, 5] путем закрепления соот

ветствующих положений в специализированных актах политико-правового 

характера.
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