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Вниманию руководителей и специалистов профильных региональных 
исполнительных органов государственной власти, подведомственных 
им учреждений, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, общественных объединений охотников, 
охотпользователей, других организаций 

 
 
Начавшаяся прошлой осенью процедура внесения изменений в действующие 

Правила  охоты  не  привлекла  особого  внимания.  Однако,  после  официальной 
публикации  новой  редакции  1  разразилась  настоящая  буря:  оказалось,  что Правила 
разрешают «обучение (натаску и нагонку) собак охотничьих пород» 2 без применения 
охотничьего  оружия  только  в  сроки  охоты  «в  специальных  зонах,  выделенных  на 
территории  охотничьих  угодий  в  соответствии  со  схемой  использования  и  охраны 
охотничьего угодья» (п. 46 в новой редакции). 

Шквал  обращений  снизу  и  строгое  указание  сверху  побудили  Минприроды‐
Охотдепартамент к активным действиям по урегулированию ситуации. А она, на мой 
взгляд – далеко не рядовая. Охотдепартамент без ляпов и уловок делать не способен 
почти  ничего,  но  тут  благодаря  остроте  момента  все  они  предстали  максимально 
полно и наглядно, характеризуя уровень и стиль работы. Это как если бы мы смотрели 
на  циклопический  кремлевский  циферблат  и  подозревали  за  ним  отлаженный 
часовой механизм, а попали по случаю в башню – там зашоренные лошади по кругу 

                                                 
1 Опубликовано: 9 апреля 2014 г. в  «Российской газете» – Федеральный выпуск № 6352 
(http://www.rg.ru/2014/04/09/ohota‐dok.html). На сайте Минприроды датой публикации указано 
01.04.2014 (http://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=134100).  

2 На прошедшей недавно во ВНИИОЗе кинологической конференции (см. предыдущий выпуск 
бюллетеня) эксперт А.Н.Зеленов возражал против термина «обучение» и был поддержан другими 
специалистами, предлагавшими «тренировку», «полевую работу» и т.п. термины, охватывающие, в 
отличие от «обучения», не только подготовку, но и проверку (оценку) ее результатов. Охотник 
Е.Л.Кавура обращал внимание на то, что лайку не натаскивают и не наганивают, а «нахаживают». 
Кроме того, борзых – «высворивают». Я здесь буду во избежание громоздкости говорить, как 
правило, только о натаске, подразумевая всю полевую работу с собакой, не имеющую целью 
добычу дичи.   
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вóрот вращают, и механик кувалдочкой стрелу поправляет, сверяясь по мобильнику с 
Гринвичем. 

Если охотничье хозяйство, вопреки всем стараниям Охотдепартамента, все же 
сохранится  как  отрасль  (и,  соответственно,  охотоведение  как  специальность),  
ситуация с нагонкой‐натаской войдет в  хрестоматии охотхозяйственного управления 
как  пример  его  полной  неадекватности  3.  Попробую,  опуская  подробности,  описать 
предпосылки и составляющие, как они мне видятся. 

Основной  предпосылкой  является,  на  мой  взгляд,  волюнтаризм  директора 
Охотдепартамента.  С  весны  2010  г.,  когда  А.Е.Берсенев  его  возглавил,  небывало 
укрепилась  не  то  чтобы  единоличность  руководства  (она  для  административного 
органа  естественна  и  нормативно  закреплена),  а  его  «одноличность»  –  все  сущее, 
благодатное  и  не  очень,  исходит  от  одного  человека.  Пришедший  одновременно  с 
ним  в  курирующие  замминистры  В.В.Мельников  удалился  в  вице‐губернаторы,  его 
преемник явного интереса не проявлял, следующий и действующий – пришедший из 
вице‐губернаторов  В.А.Лебедев  –  интерес  проявляет,  но  ввиду  отсутствия  навыков 
продуктивного  взаимодействия  с  общественностью  4  политически  направлять 
охотоведа  А.Е.Берсенева  не  способен  5.  В  отличие  от  Министра  Ю.П.Трутнева, 
объявившего  приведение  охотничьего  хозяйства  в  порядок  делом  личной  чести, 
сменивший его С.Е.Донской отсутствовал, насколько мне известно, на всех заседаниях 
формально  возглавляемого  им  «охотхозяйственного»  Совета  при  Минприроды.  В 
2013  г.  многолетний  замдиректора  Охотдепартамента  А.А.Сицко  уходит  в 
Центрохотконтроль,  в  2014  г.  туда  же  следует  его  сменщик  А.Л.Вайсман.  В 
Охотдепартаменте  и  всем  Минприроды  не  остается  никого,  способного  хотя  бы 
частично прикрывать отрасль от неуемного энтузиазма директора.  

Второй  предпосылкой  является  слабый,  практически  отсутствующий  контроль 
над  соблюдением  госорганами  процедур  принятия  правовых  актов.  Один  из 
последних примеров в нашей отрасли – охотхозяйственная стратегия, проект которой, 
вопреки  четким,  недвусмысленным предписаниям  законодательства,  не  направлялся 

                                                 
3 Хотя насчет полноты легко ошибиться (на это указывал польский мыслитель С.Е.Лец: «Наша 
подводная лодка получила пробоину и долго опускалась в толще океана, пока не легла на самое 
дно. Тут снизу постучали»; воспроизвожу по памяти, возможно, неточно). Но пока, в моем 
представлении, из всех наблюдаемых за последние  годы акций Охотдепартамента эта – надежное 
средство избавления от иллюзий для тех, у кого они еще остались. 

4 Чрезмерно пугается эмоций. В.П.Кузенков отметил еще и узость взгляда В.А.Лебедева на охотничье 
хозяйство, ограниченность его масштабами небольшого охотхозяйства (см.: National Explorer. 
Собачий Майдан‐3. Охотничье собаководство, Старуха с клюкой, и конференция ВНИИОЗ за деньги. 
28.05.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=1rJaQv_sd2E).  

5 Вот образчик представлений В.А.Лебедева об организации охоты и охраны: «Всегда во все времена 
всю жизнь во всех странах в период размножения охранялся, а в это время, извините меня, глухарь 
сел на яичко, тетерев сидит, рябчик сидит, лось родился маленький, а что такое спугнули маточку, 
что потом происходит, она улетела. Я таких лосят подбирал у себя» (ГТРК Вятка. 2014. Совещание 
по охоте и рыбалке с участием Владимира Лебедева. Россия 1 (Вятка). Вести – Кировская область. 
22.05.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=kJbyFGuXA3c). Такое впечатление, что либо 
человеку ничего не известно об экологически приемлемых традициях весенней охоты, об охоте на 
реву и т.п. (и о том, что не нужно «брошенных» лосяток «подбирать»), либо он считает возможным 
говорить публично то, что не думает (причем говорил он приведенные слова собранию  
квалифицированных кировских охотоведов). 
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на  рассмотрение  региональных  законодателей  (см.  бюллетени  №№  48  и  49  6). 
Обсуждаемые изменения Правил охоты – пример гораздо более яркий.  

Уже больше  года проекты нормативных правовых актов положено размещать 
на специальном правительственном Едином портале для размещения информации о 
разработке  федеральными  органами  исполнительной  власти  проектов 
нормативных  правовых  актов  и  результатов  их  общественного  обсуждения  7. 
Процедура,  вкратце,  такова.  Вначале  ведомство‐разработчик  проекта  размещает  на 
сайте  уведомление  о  подготовке  проекта  акта  для  оценки  его  регулирующего 
воздействия  8,  затем  сам  проект  акта  для  общественного  обсуждения;  в  нем  могут 
участвовать  все  зарегистрировавшиеся  на  портале  граждане.  Если  проект  получает 
замечания, он дорабатывается с их учетом 9 и размещается для антикоррупционной 
экспертизы,  которую  могут  проводить  уже  только  аккредитованные  в  Минюсте 
России специалисты 10. 

Что произошло  с  проектом на портале  (обсуждаем  только интересующий нас 
фрагмент изменений, хотя тексты в приложении привожу полные, в расчете на то, что 
кто‐нибудь проанализирует и другие новшества)? 

 

                                                 
6 Доступны, соответственно, по адресам 
http://www.journalhunt.ru/img/file/bulletin_no_48_strategy_2max.pdf и 
http://www.journalhunt.ru/img/file/bulletin_no_49_strategy_3.pdf.  

7 См.: http://regulation.gov.ru/about.html.  
8 «Целью оценки регулирующего воздействия проектов актов являются определение и оценка 
возможных положительных и отрицательных последствий принятия проекта акта на основе 
анализа проблемы, цели ее регулирования и возможных способов решения, а также выявление в 
проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности, а также бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации» (см. Правила проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к проектам 
федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической комиссии, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2012 № 1318). По 
последствиям, как раз наш случай. Эта стадия была Министерством пропущена. Законность такого 
уклонения я здесь не рассматриваю, хотя вопрос заслуживает обсуждения, ставился 
Росохотрыболовсоюзом и, вероятно, будет поднят в судебных тяжбах, если Минприроды не 
отменит запрет. 

9 Правила раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке 
проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (в ред. от 
18.12.2012 № 1334), утвержденные постановлением Правительства РФ от 25.08.2012 № 851 
(http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovlenie_pravitelstva_rf_ot_25_avgusta_2012_g_n_851
_o_poryadke_raskritiya_federalnimi_organami_ispolnitelnoy_vlasti_informatsii_o_podgotovke_proektov
_normativnih_pravovih_aktov_i_rezultatah_ih_obschestvennogo_obsuzhdeniya_v_red_postanovleniy_p
ravitel.html). 

10 Правила проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов (в ред.  от 27.03.2013), утвержденные постановлением Правительства 
РФ от 26.02.2010 № 96 
(http://regulation.gov.ru/articles/razdel_1/postanovleniem_pravitelstva_rossiyskoy_federatsii_ot_26_fe
vralya_2010_g__96_ob_antikorruptsionnoy_ekspertize_normativnih_pravovih_aktov_i_proektov_norma
tivnih_pravovih_aktov.html). 
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Вот – исходные положения, действовавшие в период внесения изменений: 
 

Правила охоты 

(в ред. до 10.12.2013) 
 
46. Обучение (натаска и нагонка) собак, охотничьих пород осуществляется без 

применения охотничьего оружия в течение календарного года, в общедоступных 
охотничьих угодьях или в закрепленных охотничьих угодьях в специально 
отведенных для этого местах, определяемых юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 
соглашения или обладающими правом долгосрочного пользования животным миром, 
которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование 
животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу 
Федерального закона об охоте. 

48. Обучение (натаска и нагонка) собак, охотничьих пород и ловчих птиц 
осуществляется на основании документов, указанных в пункте 3.2 настоящих Правил. 

 
 

То есть,  круглогодичная  (в том числе вне сезонов охоты) натаска разрешается 
без  оружия,  в  общедоступных  охотугодьях  или  специально  отведенных  местах 
закрепленных  (по  охотхозяйственному  соглашению  или  долгосрочной  лицензии) 
охотугодий.   

Что  предлагалось  на  общественное  обсуждение  в  августе  2013  г.  на  Едином 
портале 11? 

 

Проект изменений 

 
СТАДИЯ 1 (общественное обсуждение) 14.08.2013 - 29.08.2013 
 
«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород и обучение 

(вынашивание) ловчих птиц осуществляется без применения охотничьего оружия:». 
 «46.1. в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных для этого 

местах, определяемых юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения или 
обладающими правом долгосрочного пользования животным миром, которое у них 
возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в 
отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального закона об 
охоте, в течение календарного года на основании путевки;». 

«46.2. в общедоступных охотничьих угодьях в сроки охоты, предусмотренные 
настоящими Правилами, на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов, 
выданного в установленном порядке.». 

Пункты 47, 48 исключить. 
 

Предлагалась  –  круглогодичная  (в  том  числе  вне  сезонов  охоты)  натаска без 
оружия,  в  специально  отведенных  местах  общедоступных  или  закрепленных  (по 
охотхозяйственному  соглашению  или  долгосрочной  лицензии)  охотугодий. 
Разрешенную  в  общедоступных  охотугодьях  натаску  без  оружия  в  период  охоты  по 
документам на охоту не рассматриваю как бессмыслицу. 

                                                 
11 См.: http://regulation.gov.ru/project/6317.html?point=view_project&stage=2&stage_id=3096. Текст 
проекта и пояснительной записки, скачанные с этой страницы, см. на С. 1‐12 бюллетеня. 
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Эта  формулировка  уже  юридически  исключала  вне(меж)сезонную  натаску  в 
местностях,  где  отсутствуют  закрепленные  охотугодья,  но  в  таких  удаленных 
местностях  жесткость  закона  смягчается,  по  российскому  обыкновению, 
необязательностью  его  исполнения.  В  магистральных  районах  у  крупных 
кинологических организаций (и, соответственно, собаководов, охотников с собаками) 
проблем  с  закрепленными  охотугодьями  нет,  и  бурных  протестов  предлагаемая 
формулировка не вызвала. 

Никаких  замечаний  к  проекту  на  стадии  общественного  обсуждения, 
закончившейся 29.08.2013,  на  Единый портал не  поступило  12,  однако Минприроды 
переработало его по собственной инициативе, предусмотрев натаску только в сроки 
охоты.  Росохотрыболовсоюз  письмом  от  05.09.2013  (см.  С.  13‐16)  официально 
известил  Минприроды,  что  это  абсурд,  и  дал  конкретное  предложение:  заменить 
слова о разрешении натаски без оружия «в сроки охоты» словами «вне сроков охоты» 

(см. С. 15). 
 
Тем  не  менее,  на  стадию  антикоррупционной  экспертизы  в  ноябре  2013  г. 

поступил  текстуально другой,  но по  смыслу  тот же проект  с разрешением натаски в 
сроки  охоты  13  (согласен  с  Т.С.Арамилевой  и  многими  другими  комментаторами, 
проект абсурдный): 

 

Проект изменений 

 

СТАДИЯ 2 (антикоррупционная экспертиза) 27.11.2013 - 03.12.2013 

 

«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляется без 
применения охотничьего оружия в сроки охоты, предусмотренные настоящими 
Правилами, в специальных зонах, выделенных на территории охотничьих угодий в 
соответствии со схемой использования и охраны охотничьего угодья.». 

 

                                                 
12 «По состоянию на 29 августа 2013 г. замечаний и предложений к проекту приказа в Минприроды 
России не поступало» (кроме неурочного антикоррупционного, к другому пункту; Сводка 
предложений, поступивших в Минприроды России в рамках общественного обсуждения проекта 
приказа Минприроды России «О внесении изменения в Правила охоты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512» 
– http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=14&doc_id=2752). 

13 См.: http://regulation.gov.ru/project/6317.html?point=view_project&stage=3&stage_id=3014. Текст 
проекта этой, антикоррупционной, стадии см. на С. 17‐25, итоговый – на С. 26‐34.  
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Здесь  зачеркивается  все  существенное:  круглогодичная  (в  том  числе  вне 
сезонов охоты)  натаска разрешается без оружия,  в специально отведенных местах 
общедоступных  или  закрепленных  (по  охотхозяйственному  соглашению  или 
долгосрочной  лицензии)  охотугодий.  С  введением дополнительного  условия  в  виде 
отражения  специальных  зон  в  схеме  использования  и  охраны  охотничьего  угодья 
общедоступные  охотугодья  выпадают,  поскольку,  по  смыслу  норм  Закона  об  охоте, 
внутрихозяйственное  устройство,  результирующееся  в  схеме,  проводится  только  в 
закрепленных  охотугодьях.  Но  главное  –  безусловный  запрет  натаски  вне  сроков 
охоты, который в такой формулировке и вошел в окончательный текст.  

Поскольку  подмена  текста  была  осуществлена  Минприроды  после  стадии 
общественного  обсуждения,  новая  редакция  официальной  публикации  приказа  об 
изменении  Правил  охоты  явилась  для  общественности  полной  неожиданностью. 
Даже  Росохотрыболовсоюз,  осведомленный  об  охотдепартаментской  завиральной 
идее, похоже, не ожидал ее продвижения – отреагировал не сразу после публикации 
итогового  приказа  на  сайте  Минприроды  (видно,  надеялся,  что  запрет  – 
первоапрельский розыгрыш), а только после официальной публикации в «Российской 
газете»  9  апреля,  и  то  лишь  подтверждением  своей  позиции  осени  2013  г.  14. 
Попыткой действовать с учетом новой ситуации, помимо участия в заседаниях, были 
письма от 17 апреля 15, а затем от 15 мая 16. 

Директор  Охотдепартамента  А.Е.Берсенев  в  своем  письме  МООиРу  от 
16.04.2014  выразился  по  поводу  процедуры  неопределенно: «обращаем  внимание, 
что  доработанный  по  результатам  общественного  обсуждения  проект  приказа 
Минприроды России о внесении изменений в Правила охоты в принятой редакции (в 
том  числе  пункта  46)  в  целях  проведения  независимой  экспертизы  на 
коррупциогенность был размещен на сайте  regulation.gov.ru»  17.  То есть, разместили 
для  антикоррупционной  экспертизы,  а  общественное  обсуждение  было  когда‐то 
прежде.  Член  минприродовского  «ОхотСовета»  Л.Сонин  писал,  что  проект  «был 
вывешен  для  ознакомления  на  сайте МПР  аж  целых  шесть  дней  (!)  в  ноябре  2013 
года» 18, однако, это, по‐видимому, ошибка – никакого следа этого документа на сайте 
Минприроды  не  обнаруживается,  и  даже  Охотдепартамент  на  его  размещение  на 
сайте  Министерства  не  ссылается,  а  вот  на  Едином  портале  проект  проходил 
антикоррупционную  экспертизу  как  раз 6  дней,  но  это,  как  уже  говорилось,  не  для 
общественности.  

На  самом  деле  от  настоящего  общественного  обсуждения  Минприроды 
уклонилось,  и  оно  началось  только  после  утверждения  и  официальной  публикации 
изменений – в результате уловки Минприроды. 

                                                 
14 См.: http://www.rors.ru/ru/news/detail.php?ID=4897.  
15 См. С. 36‐40; ссылка на оригинал по адресу – http://www.rors.ru/ru/news/detail.php?ID=4903, 
прямая ссылка – http://www.rors.ru/ru/activity/obras/2/mpr18042014.doc.   

16 См. С. 41; ссылка на оригинал по адресу – http://www.rors.ru/ru/news/detail.php?ID=4922, прямая 
ссылка –   (http://rors.ru/ru/activity/obras/2/lebedev23052014.doc). 

17 См.: http://www.mooir.ru/s‐467‐event.php.  
18 Сонин Л. Натаска: решать проблему конструктивно. 08.05.2014 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/leg/article/2014/05/08/641414‐nataska‐reshat‐problemu‐
konstruktivno.html). 
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Вопрос  не  обсуждался  всерьез  даже  на  ОхотСовете  Минприроды.  Уже 
упоминавшийся Л.Сонин замечал на майском 2014 г. заседании: «Сегодня вопрос 
предлагается  обсудить  на  Общественном  совете  по  охоте  МПР.  Это  хорошо.         
Но  почему  нельзя  было  это  сделать  раньше,  до  того,  как  поднимется  волна 
возмущения,  вызванная  непониманием  остроты  проблемы  и  отсутствием 
разъяснительной  работы  с  общественностью  со  стороны  МПР?  Буде  сделано  это 
раньше,  мы  бы  подошли  к  решению  проблемы  конструктивно  и,  хочется  верить, 
добились  бы  всеобщего  согласия»  19.  С  ним  согласен  член ОхотСовета  В.П.Кузенков 
(см. ниже) 20. 

Поэтому всё чаще раздающиеся сейчас упреки в адрес протестантов – мол, где 
вы были раньше – на мой взгляд, просто наглая защита жульничества со стороны тех, 
кто знал о подмене, и неоправданное доверие к утверждениям жуликов со стороны 
тех,  кто  не  знал.  В  конце  заседания  ОхотСовета  замминистра  В.А.Лебедев  счел 
возможным заявить, отвечая Т.С.Арамилевой: «я специально посмотрел – процедура 
выхода  приказа  нарушена  не  была,  и  если  бы  вы  проанализировали,  обратились  и 
сказали,  когда  оно  висело  на  «регулейшен»  [Едином  портале.  –  С.М.],  что  есть 
вопросы, я думаю, что мы бы сегодня не сидели, эту тему не обсуждали». Очевидно, 
что  замминистра либо не  смотрел,  либо не  знает процедуры  (и,  соответственно,  не 
знает,  куда  смотреть).  Особенно  умиляет  упрек  в  том,  что  никто  Минприроды  не 
сказал, никто к нему не обратился. А.Е.Берсенев откровенно выворачивает ситуацию 
наизнанку, утверждая, что Росохотрыболовсоюз привлек экспертов‐кинологов только 
сейчас,  когда  РОРС  «попал  в  трудное  положение»  21  –  на  самом  деле  в  трудное 
положение попало Минприроды (одномоментно поставив собаководов вне закона), и 
именно поэтому оно впервые позвало экспертов, которые, как и следовало ожидать, 
подтвердили правильность давешней и нынешней позиций Росохотрыболовсоюза и 
неправильность  –  позиции  Охотдепартамента.    Крупнейшая  ассоциация 
общественных  объединений  охотников  сказала  им  в  сентябре  2013  года:  ваше 
предложение  –  абсурд;  чего  еще  надо  ответственному  государственному  органу, 
чтобы озаботиться если не исправлением, то хотя бы размышлением 22? А на кого бы 
кивало Министерство, если бы Росохотрыболовсоюза не было? 

Показательна позиция В.П.Кузенкова, некогда единственного близко стоящего к 
власти независимого и  компетентного оппонента руководителей минсельхозовского 

                                                 
19 Сонин Л. Натаска: решать проблему конструктивно. 08.05.2014 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/leg/article/2014/05/08/641414‐nataska‐reshat‐problemu‐
konstruktivno.html). 

20 Однако, в письме Росохотрыболовсоюза от 17.04.2014 сообщается, что проект изменений в 
Правила на ОхотСовете рассматривался (см. С. 36; оригинал –
http://rors.ru/ru/activity/obras/2/lebedev23052014.doc). Видимо, речь идет о том, что глубина 
рассмотрения не соответствовала важности вопроса.  

21 National Explorer. Собачий Майдан. Глава Охотдепартамента России Антон Берсенев о натаске 
охотничьих собак. 10.05.2014 (http://www.youtube.com/watch?v=TtucfBHU534). Для тех, кто хочет 
познакомиться с уровнем и стилем аргументации директора Охотдепартамента – очень 
познавательное видео.  

22 Позиция Минприроды‐Охотдепартамента напоминает не то быль, не то байку о Сталине, который 
перед войной жестко настоял на спорном военно‐техническом решении, ошибочность которого 
быстро выявилась. Когда он взялся распекать подчиненных, и ему напомнили авторство идеи, он 
отнюдь не смутился: «Да, я был неправ. Но виноваты все равно вы – вы должны были жаловаться 
на меня в Центральный комитет КПСС».    
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и  минприродовского  охотдепартаментов,  поскольку  вбирает  в  себя  большинство 
текущих мнений и позиций, без оглядки на их взаимоисключаемость.  

В  недавней  беседе  с  А.Шалыгиным  23  он,  заявляя  о  поддержке  и  Минприроды,  и 
Росохотрыболовсоюза,  утверждает,  что Минприроды ввело  запрет «безграмотно,  как оно 
уже  это  делает  много‐много‐много  лет»,  и  не  выносило  предварительно  этот  вопрос  на 
свой Совет (04:00), что тренировка и испытания собак – не охота (05:35 и 13:40). Вместе с 
тем,  В.П.Кузенков  горячо  поддерживает  («Правильно!»;  08:25)  ложную  претензию 
А.Шалыгина  о  том,  что  «с  сентября  прошлого  года  они  [Росохотрыболовсоюз]  получили 
постановочные предложения, постановочные вопросы и ничего не предложили» 24, сетует 
на  то,  что «сегодня  представители  Росохотрыболовсоюза  организовали потоки жалоб,  но 
по  существу  одно  конструктивное  предложение  –  отмените  приказ»  (07:00),  и  считает 
малозначимой  резолюцию  конференции,  проходившей  во  ВНИИОЗе  и  потребовавшей  от 
Минприроды  отмены  запрета  («Конечно,  уровень  конференции  никакой,  раз  там  даже 
отказались идти на эту конференцию госорганы. Если бы там были депутаты, если бы там 
было  наше  лобби…»;  24:20).  Предложения  В.П.Кузенкова  –  отдать  все  на  усмотрение 
охотпользователей («Я еще раз говорю – все надо отдавать пользователям»; 06:55) 25 и (как 
это согласуется с предыдущим,  я не понял)  компенсировать запрет натаски в охотугодьях 
ее разрешением по подсадной птице, правила испытаний по которой должен был написать 
Росохотрыболовсоюз (там же).  

                                                 
23 National Explorer. Собачий Майдан‐3. Охотничье собаководство, Старуха с клюкой, и конференция 
ВНИИОЗ за деньги. 28.05.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=1rJaQv_sd2E. Везде, где в 
дальнейшем изложении даются неоговоренные цитаты с хронометражем, имеется в виду эта 
видеозапись. 

24 Высказывания А.Шалыгина я не разбираю, поскольку, с одной стороны, они принципиально 
алогичны всегда, когда можно уловить их содержание, с другой стороны, фактическая сторона дела 
ему явно недоступна или безразлична. Вот как, например, он понял официальную публикацию и 
вступление в силу новой редакции Правил охоты (шрифтовое выделение моё. – С.М.): «В апреле у 
нас были какие‐то рекомендации Минприроды по поводу сроков проведения нагонки и натаски 
собак охотничьих пород. После этого была бурная реакция охотничьей общественности» (00:30). 
Думаю, именно ввиду очевидной неспособности А.Шалыгина ни поставить вопрос, ни, тем более, 
возразить по существу он, судя по количеству публикуемых видеозаписей, стал в последнее время 
излюбленным собеседником А.Е.Берсенева, а теперь и В.П.Кузенкова. Кроме того, он, в отличие от 
интервьюируемых, не охотовед, и профессионального спроса с него никакого быть не может. 

25 В.П.Кузенков привычно ссылается на Типовые правила охоты в РСФСР, утвержденные приказом 
Главохоты РСФСР от 04.01.1988 № 1, не преминув, по обыкновению, напомнить о своем, 
чрезвычайно компетентном («вот какой был уровень подготовки!»), участии в их составлении: «Там 
было все расписано, и там было дано охотпользователям право решения этих проблем» (03:40); в 
случае причинения натаскиваемой собакой вреда охотничьим животным охотник, согласно этим 
Правилам, просто «платит исковую составляющую за нанесенный ущерб государству» (05:55). 
Очевидно, что в нашем с В.П.Кузенковым возрасте лучше не полагаться в серьезных вопросах на 
воспоминания о минувшем. Оба утверждения ошибочны: Типовые правила в главе о натаске 
разрешали охотпользователю определять участки натаски не самостоятельно, а по согласованию с 
профильным госорганом (п. 27; в ОхотСовете В.П.Кузенков на это указывал); ущерб, по правилам, 
взыскивался в случаях причинения вреда, но – как раз кроме натаски («Владельцы собак несут 
юридическую ответственность за ущерб, причиненный государственному охотничьему фонду их 
собаками, кроме случаев натаски и нагонки, проводимых в установленном порядке», п. 33). 
Соответствующий раздел Типовых правил привожу на С. 65 (редакция этого раздела не менялась 
до признания правил недействующими в 2013 г.; Перечень признаваемых недействующими на 
территории Российской Федерации нормативных правовых актов РСФСР, приложение к приказу 
Минприроды от 29.01.2013 № 30). Источник – КонсультантПлюс: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=94233.  
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Понимание В.П.Кузенковым сути и путей надлежащего разрешения проблемы отражается в 
избранной  им  аналогии: «На  сегодня  для меня  Росохотрыболовсоюз  представляет  такую 
старуху  с  клюкой,  которая  выбегает  на  огород  и  на  всех  кричит:  “Вы  мою  картошку  не 
воруйте, я на вас пожалуюсь в милицию!”, все разбегаются, они убегают в свой домик и там 
продолжают сидеть, ничего не предлагая взамен» (07:55). Альтернатива такова: «Им надо 
сесть консолидированно, Минприроды, Росохотыболовсоюзу и начать договариваться, <…> 
а  не  устраивать  вот  эти  драки  на  ринге  перед  всей  общественностью»  (08:25).  Правда,  в 
конце  беседы  В.П.Кузенков  сам  отвергает  свою  рекомендацию,  вспоминая  дискуссию  в 
рабочей  группе  при Минприроды  по  поводу  сроков  охоты  на  лося: «Я  ставлю  вопрос  на 
рабочую группу – вся рабочая группа за 15 января. Документы получаем – до 1‐го. То есть, 
работать в этом направлении невозможно» (40:40). 
Но  интересна  сама  аналогия  со  старушкой  –  именно  и  только  она  виновата:  она 
неконструктивно гонит воров, вместо того чтобы предложить им украсть взамен картошки, 
например, морковку. В прямом применении это означает, что охотничья общественность, у 
которой  Охотдепартамент  украл,  безо  всяких  на  то  оснований  и  обоснований,  натаску  в 
отведенных  местах,  должна  идти  к  нему  с  компромиссным  предложением  украсть  что‐
либо менее ценное. 

Именно  к  такому  поведению  усиленно  склоняет  протестантов  Минприроды 
России.  

Это  понятно.  Охотдепартамент  и  его  куратор  замминистра  В.А.Лебедев  в 
трудной  ситуации.  До  сих  пор  самой  большой  ошибкой  власти,  ошибкой, 
подрывающей  основы  культуры  российской  охоты,  была  отмена  Законом  об  охоте 
2009  г.  полувекового  опыта  проверки  знаний  охотников‐новичков;  нынешние 
руководители  встали  к  рулю  (правильнее  –  легли  за  руль?)  отрасли  позже  и 
ответственности  за  эту  отмену не  несут  (за  непринятие  квалифицированных мер по 
возвращению – несомненно, несут). Но практика выделения участков круглогодичной 
нагонки и натаски собак гораздо старше охотминимума, и ее отмена не отложенно, не 
постепенно,  а  быстро,  за  пару‐тройку  лет  подорвет  целую  подотрасль  –  охотничье 
собаководство  26.  А.Е.Берсенев  теперь  уже  не  может  не  понимать,  что  этот  запрет 
станет несмываемым позорным пятном на его профессиональной биографии.  

И  то,  что  мы  наблюдаем  сейчас  –  судорожные  попытки  А.Е.Берсенева  (и  как 
минимум  потворствовавшего  ему  В.А.Лебедева)  выйти  из  ситуации  без  большого 
позора. И на елку влезть, и штаны не засмолить – невозможно. Влезть влез, чистым 
уже  не  сползешь.  Единственный  вариант  –  заманить  туда  еще  кого‐нибудь,  и 
побольше.  

Потому  Охотдепартамент  вдруг  вспомнил,  что  существуют  профильные 
госорганы  в  регионах,  и 11  апреля 2014  г.,  после  официальной  публикации  запрета 
натаски, отправил им письмо с просьбой высказать свою позицию по этому вопросу 
(С. 35). Уверен, что Охотдепартамент не случайно не спрашивает у них предложений – 
он  понимает,  что  многие  охотуправления  ответят.  Они  скажут:  дорогие  наши 
                                                 
26 Охотдепартаменту, пропагандирующему форсированное вступление в АЕВА, костью в горле 
североамериканский опыт: там массированная весенняя охота на несколько видов гусей за 
полтора десятилетия так и не сумела существенно снизить их численность; при таких 
обстоятельствах доводы о чрезвычайной губительности весенней охоты как самостоятельного 
фактора иначе как сказки не воспринимаются. Точно так же пагубность межсезонной натаски 
уверенно опровергается существованием в течение многих десятилетий участков круглогодичной 
натаски на одной и той же территории – дичь там, вопреки сказкам натуралистов, отнюдь не 
переводится (потому и работают участки, иначе – какая там натаска).  
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федеральные  чудодеи,  не  заводите  рака  за  камень,  просто  сделайте  как  мы;  мы  и 
дичь сохраняем, и собаководство не гробим, и примеры приведут. Над аргументами 
запроса они посмеются в любом случае: 

‐  «натаска  и  нагонка  собак  охотничьих  пород  являются  охотой,  поскольку 
осуществляется  выслеживание  и  преследование  охотничьих  животных»  (в 
законодательном определении охоты еще и добыча; выслеживание и преследование 
и фотоохотник осуществляет, не становясь при этом охотником); 

‐  «кроме  того,  Минприроды  России  считает,  что  беспокойство  охотничьих 
животных в период размножения недопустимо»  (а повсеместные и бесчисленные, в 
отличие от натасчиков, шашлычники, сенокосцы, рыболовы и прочие природолюбы‐
природопользователи – где на них запреты?). 

Самое  интересное,  что  Охотдепартамент  уже  запрашивал  мнение 
охотуправлений. Всего год назад он рассылал проект изменений Правил охоты, в том 
числе положений о натаске 27. 

Охотуправлениям  было  предложено  дать  предложения  к  действовавшей 
редакции – повторю ее здесь для наглядности: 

 46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляется без применения 
охотничьего оружия в течение календарного года в общедоступных охотничьих угодьях 
или в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных для этого местах, 
определяемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения или обладающими правом долгосрочного 
пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной 
лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 
вступления в силу Федерального закона об охоте. 

Предложения охотуправлений, которые сочли нужным изменить действующие 
правила, были следующими (см. бюлл. № 35, С. 67‐72): 

‐ Курган – ограничить натаску в общедоступных угодьях сроками охоты; 
‐ Йошкар‐Ола и Курск – в этих угодьях, как и в закрепленных, охотуправлениям 

отводить специальные участки для круглогодичной натаски; 
‐ Нижний Новгород – два варианта для общедоступных угодий: 
а) во всех, но в определенные сроки (по болотной и полевой дичи – с 1 июля, 

и т.д.); 
б) только на определенных участках, но круглогодично;  

‐  Кострома  –  «осуществлять  нагонку  и  натаску  собак  в  течении  года,  и  без 
привязки  к  срокам  охоты  на  конкретных  охотничьих  животных»,  введя  для  этого 
специальное разрешение; 

‐ Владимир – в специально отведенных местах закрепленных и общедоступных 
угодий в определенные сроки (с 1 июля по 15 мая) по охотбилету («отдельная форма 
бланка  на  натаску  и  нагонку  не  предусмотрена  законодательством,  да  она  и  не 
является необходимой»). 

Остальные  охотуправления  вообще  не  увидели  необходимости  менять 
действующие положения. Таким образом, ни один регион не предложил ограничить 
натаску  сроками  охоты.  Нынешний  охотдепартаментский  запрос  выявит,  скорее,  не 

                                                 
27 См. бюллетень № 35, С. 41 – 
http://www.journalhunt.ru/img/file/2bulletin_no_35_huntactrules_am4.pdf.  
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охотуправления,  осмысленно  изменившие  позицию,  а  начальников  управлений, 
желающих выслужиться перед А.Е.Берсеневым, прогнуться под его каприз. 

Ведь и позиция Охотдепартамента год назад была совершенно иной, отнюдь не 
запретительной (см. бюлл. № 35, С. 35‐36 и 41):  

Проект Минприроды России 
май 2013 г. 

 
46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород и обучение (вынашивание) ловчих 

птиц осуществляется без применения охотничьего оружия:  
46.1. в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных для этого местах, 

определяемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения или обладающими правом долгосрочного 
пользования животным миром, которое у них возникло на основании долгосрочной 
лицензии на пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 
вступления в силу Федерального закона об охоте, в течение календарного года на 
основании путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании 
услуг в сфере охотничьего хозяйства);  

46.2. в общедоступных охотничьих угодьях в сроки охоты, предусмотренные настоящими 
Правилами, на основании разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного в 
установленном порядке;  

46.3. на иных территориях, являющихся средой обитания охотничьих животных, в сроки 
охоты, предусмотренные настоящими Правилами, на основании разрешения на добычу 
охотничьих ресурсов, выданного уполномоченными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации органами государственной власти или природоохранными 
учреждениями в установленном порядке.  

Осенью 2013 г. А.Е.Берсенев передумал, пропихнул полный запрет и озабочен 
теперь тем, как заглушить протест. 

Лучший  способ  нейтрализовать  экспертов‐кинологов,  руководителей  обществ  и 
активистов  –  втянуть  их  в  обсуждение,  запросить  предложения,  столкнуть  лбами  на 
второстепенных расхождениях. Тактика известная. Минприроды сначала (22.04) втянул в 
обсуждение  сроков  МООиР  (В.М.Кирьякулов),  за  что  он  заслужил  похвалу  (С.  42‐44); 
затем  (14.05)  созвал  Совет  (С.  45‐50),  тот  –  рабочую  группу  (14.05;  С.  51‐55). 
Председательствуют  в  них  минприродовцы,  а,  подобно  тому,  как  на  наших  выборах 
подсчет  голосов  важнее  голосования,  так  составление  протоколов  заседаний  важнее 
того,  что  на  них  было.  Посмотрите  позицию  члена  рабочей  группы,  заместителя 
председателя правления Нижегородского ОООиР, эксперта‐кинолога А.Н.Зеленова (С. 56‐
57).  Посмотрите,  как  эксперт‐кинолог 1  категории  по  породам и  испытаниям  гончих 
Л.А.Моисеенко,  первоначально  поведясь  на  дудку  Охотдепартамента,  стал 
предлагать  сроки  («круглогодично,  за  исключением  «периода  покоя»  в  летние 
месяцы  (июне‐июле)»)  (С.  58‐62)  28,  однако,  получив  отзывы  коллег,  которых  он 
добросовестно  держал  в  курсе  своих  предложений,  устранил  из  них  исключение       
(С. 63‐64) 29.  

                                                 
28 Обратите внимание, что подготовить предложения по срокам было поручено Л.А.Моисеенко, 
первоначально согласного на их ограничение, а не Н.С.Корнееву, отстаивавшему круглогодичную 
подготовку собак (п.п. 3.6‐3.8 протокола, С. 53). 

29 Версия с летним разрывом опубликована – Моисеенко Л.А. Гончатники против. 06.06.2014 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/gon/article/2014/06/06/641609‐gonchatniki‐protiv.html).  
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Л.А.Моисеенко  приводит 
мнения  о  необходимости  или 
желательности  весенней  нагонки 
П.М.Мачеварианова,  П.М.  Губина, 
Г.Д.Розена,  Н.П.Кишенского  и 
Н.Н.Челищева.  Могу  добавить  к  ним 
А.И.Эмке  30;  уже  советское  время, 
разгар НЭПа (см. врез справа). 

Учитывая  эти  документы  и 
сообщения  некоторых  других  членов 
рабочей группы, лично я вряд ли поверю протокольным утверждениям (см. С. 51‐55) 
о  том,  что  эксперты  большинством  или  единогласно  голосовали  против  дела  своей 
жизни. Хотя, многие могут искренне повестись на утверждения охотдепартаментцев о 
необходимости  исключения  норм  о  натаске  из  Правил  охоты,  с  непременным,  но 
трудным их включением в Закон об охоте  (п.п. 2.5 и 2.6. протокола); на мой взгляд, 
это шантаж, пусть и мягкий.  

Образец шантажа и  угроз  погрубее дал  замминистра В.А.Лебедев на  вятском 
«лесоохотничьем»  совещании:  будете  громко  кричать  о  натаске,  можете  весеннюю 
охоту  потерять  нечаянно  31.  Смысл  его,  как  сейчас  говорят,  месседжа,  послания 
городам  и  весям,  по  моему  разумению,  такой:  не  нагнетайте,  а  то  хуже  будет.  Так 
грабитель,  даже  имея  большое  превосходство  в  силе,  на  всякий  случай  показывает 
жертве ножик:  ты хочешь подергаться – подергайся,  я  справлюсь,  только не шуми – 
вдруг вмешается кто покруче меня. 

Учитывая,  что  подбором  советов  и  групп,  формулировками  протоколов  и 
прочими  ухищрениями  Охотдепартамент  может  исказить  любые  мнения,  III 
Всероссийская  научно‐практическая  конференция  «Современные  проблемы 
охотничьего  собаководства»  сочла  за  лучшее  потребовать  от  Минприроды  России 
признать утратившим силу приказ об изменении Правил охоты в части п. 46 и, начав 
работу  с  чистого  листа,  обеспечить  своевременное  (а  не  после  дела,  как  сейчас) 
вовлечение в обсуждение кинологической общественности 32. 

Ко  времени  проведения  конференции  манипуляции  Охотдепартамента  уже 
проявились во всей красе. 

Вскоре  после  публикации  приказа  и  нарастания  протеста  Минприроды  на 
своем сайте опубликовало ответ беспокойным гражданам, в котором сообщалось, в 
частности:  

«Многие  специалисты  и  эксперты  в  вопросах  обучения  собак  охотничьих  пород  не  раз 
выказывали  беспокойство  по  поводу  практики  проведения  весенних  испытаний  собак.    
А.Л. Мищенко, кандидат наук, старший научный сотрудник ИПЭЭ РАН им. А.Н. Северцова, 
отмечает, что регулярное присутствие людей и собак при проведении испытаний на токах 

                                                 
30 Эмке А.И. О гончей. Изд‐во ВУСОРа. 1926. 125 с. (помещенный здесь фрагмент – со С. 78). 
31 «Заместитель министра предостерег охотников от активного продавливания своей инициативы. 
Все это может привести вообще к запрещению охоты весной» – ГТРК Вятка. 2014. Совещание по 
охоте и рыбалке с участием Владимира Лебедева (ГТРК Вятка). Россия 1 (Вятка). Вести – Кировская 
область. 22.05.2014. URL: http://www.youtube.com/watch?v=kJbyFGuXA3c. 

32 См. резолюцию в бюллетене № 50 
(http://www.journalhunt.ru/img/file/bulletin_no_50_resolutions.pdf).  
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является  мощным  фактором  беспокойства  для  размножающихся  птиц  и  приводит  к 
значительному  увеличению  гибели  гнезд  дупеля,  бекаса,  коростеля,  перепела  и  других 
ценных  полевых  и  болотных  птиц,  а  также  уток  («Российская  охотничья  газета» № 29  от 
10.07.2013  г.).  Разорение  кладок  и  выводков  болотно‐луговой  дичи,  а  также  нарушение 
иерархической  структуры  дупелиных  токов  и  их  общую  деградацию  в  результате 
проведения весенних испытаний охотничьих собак отмечает кандидат биологических наук 
С.Ю.  Фокин  («Российская  охотничья  газета»  №  25  от  12.07.2013  г.).  Основной  причиной 
снижения  численности  болотно‐луговой  дичи  Е.Н.  Смирнов  и  В.Н.  Шуваев,  эксперты 
Всероссийской  категории,  считают  проведение  весенних  испытаний  охотничьих  собак. 
Кроме  того,  по  их  мнению,  весенняя  натаска,  осуществляемая  по  дупелю  на  токах  – 
профанация  и  верный  способ  испортить  собаку  («Российская  охотничья  газета» №  31  от 
21.07.2013).  Президент  охотничьего  клуба  любителей  вальдшнепа  и  бекасов,  и 
одновременно  любитель  легавых  собак,  доктор  биологических  наук  В.А.  Кузякин  также 
считает, что если указанных птиц регулярно изводить весенней натаской, то скоро легавые 
собаки  могут  не  понадобиться  («Российская  охотничья  газета» №  29  от  10.07.2013).  При 
этом,  причинение  такого  ущерба  объектам  животного  мира,  который  влияет  на 
дальнейшее снижение численности охотничьих ресурсов, затрагивает права охотников, не 
имеющих собак охотничьих пород» 33. 

Этот  документ  не  имел  указаний  на  автора  или  подписанта,  однако  в 
последовавшем  сообщении  пресс‐службы  Минприроды  он  был  назван  «открытым 
письмом  директора  Департамента  государственной  политики  и  регулирования  в 
сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России Антона 
Берсенева». В отличие от «письма Берсенева», где позиции ученых и экспертов, вовсе 
не  тотально  запретительные,  были изложены относительно подробно,  в  сообщении 
пресс‐службы было сказано кратко (шрифтовые выделения – мои. – С.М.):  

«Как отмечается в открытом письме директора Департамента государственной политики и 
регулирования  в  сфере  охотничьего  хозяйства  и  объектов  животного  мира Минприроды 
России Антона Берсенева, это решение было принято с учетом общественного обсуждения 
документа,  а  также  обосновано  позицией  признанных  специалистов  в  сфере  обучения 
собак  охотничьих  пород.  Среди  них  –  старший  научный  сотрудник  ИПЭЭ  РАН  им.  А.Н. 
Северцова,  кандидат  наук  А.Л.  Мищенко,  эксперты  охотничьего  собаководства 
Всероссийской категории Е.Н. Смирнов и В.Н. Шуваев, кандидат биологических наук С.Ю. 
Фокин, доктор биологических наук В.А. Кузякин и др.» 34.  

Это вызвало протесты и уточнения.  

В.А.Кузякин  опубликовал  статью  «Не  нужно  пачкать  мое  имя!»  35,  в  которой  указал  на 
произвольное толкование Охотдепартаментом его прежних предложений («я предлагал не 
запрещать полностью кругло‐годичное обучение охотничьих собак, а лишь ограничить это 
обучение  в  неохотничьи  сезоны  территориально,  то  есть  отвести  в  каждом  субъекте 

                                                 
33 Минприроды России. Ответ на обращения граждан граждан по вопросу изменений в Правила 
охоты, внесенных приказом Минприроды России от 10 декабря 2013 г. № 581, в части обучения 
(натаски и нагонки) собак охотничьих пород. 16.04.2014 
(http://www.mnr.gov.ru/activities/detail.php?ID=134185&sphrase_id=434614). 

34 Пресс‐служба Минприроды России. Запрет весенней натаски охотничьих собак позволит исключить 
факторы беспокойства диких животных с форума лайчатников. 21.04.2014 
(http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=134208). 

35 Кузякин В. Не нужно пачкать мое имя! 29.04.2014 
(http://www.ohotniki.ru/hunting/article/2014/04/29/641380‐ne‐nuzhno‐pachkat‐moe‐imya.html). 
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Российской  Федерации  несколько  ограниченных  участков  специально  для  натаски  и 
нагонки собак») 36, и обвинил А.Е.Берсенева в лживости 37.  
Эксперт  Е.Н.Смирнов  («занимаюсь  легавыми  с  1957  года»)  на  заседании  ОхотСовета 
Минприроды  14.05.2014  сказал  следующее:  «Мы  вместе  с  экспертом  всероссийской 
категории  Шуваевым  опубликовали  статью,  где  призывали  охотников‐легашатников 
натаскивать не весной, а осенью, и не потому, что усмотрели в этом какой то вред птицам, 
угодьям,  а  потому,  что  осенняя  натаска  положительно  сказывается  на  рабочих  качествах 
охотничьих собак. Они работают лучше, вот с этой точки зрения и прозвучал наш призыв.   
А  прочитав приказ и  все нормативные документы к  этому  совещанию,  я  был несказанно 
удивлен  двумя  вещами:  объявив  запрет  на  натаску,  мы  вместе  с  водой  выплеснули 
ребенка,  т.е.  все  мероприятия,  которые  являются  больше  чем  на  50  %    племенными 
мероприятиями,  потому  что  натаска  –  это  неотъемлемая  часть  племенной  работы  с 
охотничьими собаками. Мы держим рабочих собак, во главу угла у нас поставлены рабочие 
качества. Это первое, что меня удивило. И второе, что натаску, нагонку приравняли к охоте. 
Еще наши деды,  вполне четко и кратко определили,  что  такое охота. Охота –  это поиск и 
преследование зверя или птицы, с целью добычи или истребления. Мы не добываем и не 
истребляем.  Поэтому  я  хочу  закончить  свое  выступление  следующими  предложениями. 
Натаску  в  определенных  местах  нужно  продолжать  как  раньше,  то  есть,  круглый  год,  по 
подсадной птице, по дикой, но не на токах, естественно» 38. 
С.Ю.Фокин на ОхотСовете тоже говорил об ограничениях, а не запрете, предлагая натаску 
вне  сроков  охоты:  «необходимо  ввести  жесткий  регламент  эксплуатации  этих  токов. 
Охотникам не проводить натаску непосредственно на токах, и в районе токов ограничить, 
установить  пропускную  способность  угодий,  отбить  нагрузку  на  конкретные  угодья»;  «Я 
считаю,  что срок натаски собак по перепелу –  с 1 июля,  оптимальные сроки охоты –  с 30 
июля»;  «Я  считаю,  что  допустимо  ограниченное  проведение  майской  натаски»; 
«Охотпользователям  нужно  выделять  участки  для  тренировки,  подготовки  собак  к  охоте. 
Для того, чтобы перейти к натаске, собаку нужно где‐то обучать».  
А.Л.Мищенко  в  статье,  на  которую  ссылается  Минприроды  как  на  обоснование  запрета 
внесезонной натаски,  говорится буквально следующее: «необходимо внести изменения в 
Правила охоты в Российской Федерации и установить сроки обучения (натаски и нагонки), 
испытаний  и  состязаний  собак  охотничьих  пород  в  общедоступных  и  закрепленных 
охотничьих угодьях с 1 июля по 15 ноября, а не в течение календарного года» 39. То есть, и в 
данном случае речь идет о проведении натаски до сезона охоты. 

                                                 
36 Кузякин В. Нужны изменения. 12.07.2013 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/leg/article/2013/07/12/639218‐nuzhnyi‐izmeneniya.html). В этой 
статье В.А.Кузякин сначала предлагает записать в правила запрет натаски до подъема молодняка 
на крыло, за исключением фермерских охотничьих хозяйств, которые занимаются 
дичеразведением специально для натаски легавых собак и имеют специальные участки для 
натаски обязательно вне пойм рек, затем допускает и аренду обществами собаководов участков 
для натаски, где можно было бы выпускать разведенную дичь, отмечая при этом текущую 
невозможность разведения коростелей, дупелей, бекасов. Позиция противоречивая, но она, 
действительно, не предусматривает предпринятого Охотдепартаментом полного запрета. 

37 Это мнение В.А.Кузякина представляется мне небезосновательным, и в случае, если А.Е.Берсенев 
рискнет его оспаривать в суде, готов стать соответчиком профессора со своими аргументами; 
свежую ситуацию, наглядную и хорошо документированную, приведу в одном из следующих 
выпусков.  

38 Эта и следующие цитаты – по расшифровке имеющейся аудиозаписи. 
39 Мищенко А. К вопросу о сохранении болотно‐луговой дичи. 12.07.2013 
(http://www.ohotniki.ru/editions/rog/article/2013/07/12/639219‐k‐voprosu‐o‐sohranenii‐
bolotnolugovoy‐dichi.html). 
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Другие участники ОхотСовета 16.05.2014 указывали на множественность пород 
собак и разнообразие их целевых объектов, на то, что после натаски и испытаний вся 
птица,  не  отжатая  ими  в  крепи,  идет  под  ножи  сенокосилок,  что  даже 
немногочисленные  участки  натаски  не  решат  проблемы  ввиду  удаленности,  что 
охотпользователи во многих местностях охотиться простой люд не пускают, не то что 
натаскивать, и т.д. 

Даже самые «зеленые» участники ОхотСовета не говорили о полном запрете.  

Директор  представительства  международного  фонда  защиты  животных  (IFAW)  в  России 
М.Н.Воронцова:  «охотничьи  собаки,  безусловно,  являются  культурно‐историческим 
достоянием человечества. Это тот  генофонд,  который человечество создавало в процессе 
отбора,  и,  безусловно,  мы  понимаем,  что  породы  надо  сохранять  и,  как  вы  говорите, 
качества  тоже  нужно  сохранять.    <…>  Весенние  натаски  должны  быть,  безусловно 
ограничены, я не знаю, вы тут говорили о возможности натаски на разведенную дичь, это 
другая история». 
Член  центрального  совета  «Союза  охраны  птиц  России»  В.А.Зубакин:  «если  речь  идет,  я 
сейчас  не  касаюсь  вопроса  охоты,  на  наш  взгляд  натаску  надо  начинать,  если  взять  наш 
регион, Московская обл., где‐то с середины июля, ну и продолжать в период охоты. Места. 
Категорически  нельзя  проводить  натаску  там  где  гнездятся  виды  занесенные  в  красную 
книгу». 
Председатель  Алтайской  краевой  общественной  организации  «Геблеровское 
экологическое общество»  40  А.В.Грибков: «сразу оговорюсь, мы выступаем  за  сохранение 
охотничьей культуры. <…> Эти вещи, такие, как весенняя охота и натаска собак, нужно как‐
то  регулировать.    <…>  С  моей  точки  зрения  эти  хозяйства,  которые  занимаются 
дичеразведением, ну ради бога пусть на этих выпущенных птицах, в любое время можно 
натаскивать собак, соревнования устраивать». 

Таким образом, факт удивителен, но это факт – Минприроды ввело тотальный 
запрет,  не  имея  не  то  чтобы фактологических  обоснований,  а  даже  идеологических 
сторонников.  Министерство  выступило  главным  и  единственным  антиохотником, 
столь  безумно жестким,  что  даже  среди  специально  приглашенных  экологистов  (не 
членов ОхотСовета) не нашло себе равных. 

И  когда  А.Е.Берсенев  в  заключение  сказал:  «все,  что  здесь  высказано, 
совпадает  абсолютно  с  позицией  Департамента»,  это  не  только  звучало  глупо 
(поскольку  высказывались  и  взаимоисключающие  предложения  –  к  ним  нельзя 
присоединиться  одновременно),  но  и  было  ложно  по  существу,  так  как  никто  из 
выступавших охотдепартаментский полный запрет не поддержал.  

Весьма  примечательную  вещь  сказал  и  замминистра  В.А.Лебедев  по  поводу 
приостановки действия полного запрета: «надо серьезно подумать… очень серьезно 
подумать… тема тяжелая… что прохождение внесения дополнений либо изменений… 
процесс такой, серьезный… что приостановка, похоже, они занимают одно количество 
времени, потому что это не распоряжение Министра, это, скорее всего, нормативный 
правовой  акт  Правительства  Российской  Федерации,  а  это  повлечет  согласование  с 
коллегами  41.  Поэтому  мы  будем  сейчас  крепко  думать  над  этой  темой».  Здесь 
замминистра,  я  полагаю,  усиленно  делал  вид  (паузы  и  оговорки  свидетельствуют 

                                                 
40 Успешно продвигало и продвигает запрет в крае весенней охоты, поэтому, возможно, под 
«регулированием» понимается запрет, но, обратите внимание, только весенней, а не летней 
натаски, и только на местную (не выпущенную) птицу.  

41 Видимо, имеются в виду другие ведомства. 
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либо  об  артистизме,  либо  о  том,  сколь  нелегко  давалось  ему  умолчание  об 
очевидном),  что  не  знает  о  третьем  пути,  самом  скором  –  простом  признании 
утратившей силу новой редакции одного пункта Правил, деле обычном, относительно 
быстром, возвращающем ситуацию к исходному состоянию – ведь норма менялась не 
из‐за  ее  незаконности,  никто  ее  не  оспаривал  и  не  обжаловал.  В.А.Лебедев  сказал 
лишь о двух путях – приостановлении Правительством 42 (процедуре, действительно, 
нескорой)  или  дополнении/изменении,  то  есть,  совершенствовании  по  результатам 
дальнейших обсуждений,  которые могут длиться  сколь угодно долго. Очевидно,  что 
никто тут крепко думать над выбором не будет – не станет Минприроды предлагать 
Правительству  себя  немного  посечь,  и,  на  мой  взгляд,  предназначение  этой 
раздумчивой фразы замминистра с ложной дилеммой одно – завуалировать выбор в 
пользу  дальнейшего  заморачивания  вопроса  под  руководством  директора 
Охотдепартамента  (как  следует  из  протокола  заседания  учрежденной  ОхотСоветом 
рабочей группы, ее члены единогласно избрали директора своим председателем). 

Ход мыслей понятный и известный, так сказать, «тактика генерала Корнилова»: 
«Бери это быдло вот так в кулак! Чтоб суставчики все побелели, чтоб никто не пикнул, 
чтоб дышать  уже не могли!  А  потом –  отпусти  чуть‐чуть,  вот  самую малость,  только 
так,  чтобы  вздохнуть  сумели,  а  тебя  уже  благодетелем  будут  называть,  любой  твой 
приказ исполнят и ножки целовать будут» 43.        

Поклонник  генерала  Лавра  Георгиевича  Корнилова,  бывший  его  денщик,  в 
миру дворник‐активист, говорит в спектакле еще пару фраз в тему: «Что наверху – то 
тайна; на то он и верх», и «Государство на трех китах стоит – на страхе, на насилии и… 
на таких, как я». 

Все  так.  Минприроды‐Охотдепартамент  тайно  подготовили  полный  запрет, 
теперь  запугивают  протестующих  тем,  что  и  хуже  может  выйти  (закрыть  весеннюю 
охоту),  и  рассчитывают  на  тех,  кто  будет  счастлив  уж  тем,  что  его  благосклонно 
выслушают.  Самое  большое  (сужу  по  имеющейся  аудиозаписи),  на  что  осмелились 
члены ОхотСовета – нижайше просить начальство рассмотреть, нельзя ли как‐нибудь, 
если будет на то его добрая воля, приостановить введенный запрет, и члены дружно 
аплодировали  (буквально!)  сыгравшему  под  дурачка  замминистру,  заключившему 
заседание «признанием», что он ничего не понял. 

Полагаю,  ему,  как  и  многим  охотникам,  комментирующим  на  форумах 
произошедшее,  все  совершенно ясно –  от полного  запрета придется отъезжать.  Вот 
как?  Вариант  с  совершенствованием  пункта  46  лучше  всего  –  для  задниц 
А.Е.Берсенева  и  В.А.Лебедева:  общественность  вышла  с  пожеланиями,  мы  пошли 
навстречу, проявили, так сказать, и транспарентность, и толерантность. 

Но так неопределенен и раздумчив был замминистра потому, что – да, члены 
ОхотСовета и прочие робкие эксперты у нас в кармане, будут теперь свои прожекты 
строчить,  ну да редактор  там наш,  пар в  свисток выпустит,  а  вот низовой‐то люд по 
прежнему ропщет, и ладно бы просит,  так ведь требует, наглый, и ладно бы у нас в 
приемных на корточках сидя, так они все к Президенту да Премьеру рвутся, и много 

                                                 
42 Оно вправе не только приостанавливать, но и отменять акты федеральных органов 
исполнительной власти (ст. 12 Федерального конституционного закона «О Правительстве 
Российской Федерации»). 

43 Спектакль Ленкома «Диктатура совести» 1988 г. (режиссер – М.Захаров) по одноименной пьесе 
М.Шатрова.    
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их  настырных,  того  и  гляди  утомят  верховных,  и  прилетит  ладно  оплеуха,  а  если 
добрый  пинок…  и  ладно  Берсеневу,  а  если  мне,  так  и  в  степи  где‐нибудь  можно 
приземлиться, хоть заранее лети соломку постелить...44  

Сейчас  дальнейшая  судьба  натаски  во  многом  зависит  от  активности 
заинтересованной  общественности.  Если  она  сумеет  нарастить  и  разнообразить 
давление – Минприроды будет трудно вывернуться. 

Охотники это прекрасно понимают, приведу лишь один пример: 45 

«Мне пришел ответ из МПР. Отписка в классическом "Совдеповском" стиле, со ссылками на 
художественную  литературу  и  субъективное  мнение  отдельных,  якобы  специалистов.  До 
этого  звонил  А.Е.Берсенев,  беседа  длилась  более  часа,  но  толку  мало.  Он  предлагает 
широкое  сотрудничество  в  отношении  охотничьего  собаководства,  но  ни  с  какими 
доводами соглашаться не хочет и поправку в пункт 46, менять тоже не хочет. Радует одно, 
что там все таки зашевелились и я думаю общими усилиями мы своего добьемся» 46.  

Охотники с собаками уже добились небывалого – Минприроды первый раз за 
четыре  года  своего  руководства  охотой  разместило  на  сайте  протоколы  заседаний 
ОхотСовета и рабочей группы 47. Несомненно, единственное, что их на это сподвигло 
– осознание грубости собственного прокола, отчетливый запах жареного и опасения 
худшего: нужно успокоить массы, показать встречное движение.  

Охотдепартамент  представляет  сейчас  свою  запретительную  активность  как 
добросовестную  реакцию  на  печатно  высказанную  специалистами  озабоченность 
внесезонной  натаской.  Однако  последовательность  событий  была  несколько  иной. 
Как  уже  говорилось,  год  назад  ни  одно  охотуправление  не  высказалось  за  полный 
запрет  внесезонной  натаски.  В  мае  2013  года  директор  Охотдепартамента  задал 
вопрос о запрете натаски «в выводковый период» на форуме ГАНЗ.ру 48.  

                                                 
44 Да еще на фоне проблем в руководимом В.А.Лебедевым Рослесхозе: Рункевич Д., Малай Е. 
Аудиторы нашли нарушения в Рослесхозе на 6,6 млрд рублей // Известия. 04.05.2014 
(http://izvestia.ru/news/571918).  

45 Обратите внимание, на охотничьих форумах обсуждение запрета и составление разных челобитных 
началось сразу после публикации 1 апреля приказа Минприроды. И все они обмениваются опытом: 
куда писать – вот сервис Президента, вот Правительства, а вот твиттер Донского, а я и в 
Генпрокуратуру отправил, а я в Общественную палату, а мне начальник облуправления сказал – ему 
писать, он Москву запросит; что писать – вот пермские гончатники составили, а мне второй 
питерхантовский вариант больше понравился, и т.д. При этом форумчане ожидают реакции 
Росохотрыболовсоюза (например, 9 апреля на ДогЭксперте  – 
http://dogexpert.ru/forums/topic/8549/page‐3 – беспокоятся: «Главное как "подключить" к этой 
проблеме РОРС и его спецов, думаю, что и оттуда должна быть реакция. Что‐то тишина в "эфире"»). 
Реакция РОРСа на новую версию, как показано выше, последовала лишь после официальной 
публикации приказа. Это я пишу к тому, что А.Е.Берсенев, упирая на то, что тайный вдохновитель 
всех протестных действий – Президент РОРСа, привычно грешит против истины; видимо, 
успокаивал этой версией начальство, успокаивал – мол, это не народ, это марионетки Арамилевой 
– да и сам поверил. Сказывается, возможно, и личный опыт «руководителей новой формации», 
которые без нажима и посулов никого себе поддакивать заставить не могут и уверены, что иного 
способа действий просто не существует.   

46 Promyslovik, 18 апреля 2014 (http://www.ohotaslaikoi.ru/forums/topic5023.html/page__st__60, пост 75). 
47 См. на странице: Пресс‐служба Минприроды России. Сроки охоты для проведения обучения 
охотничьих собак без оружия будут расширены. 23.05.2014. URL: 
http://www.mnr.gov.ru/news/detail.php?ID=134412.  

48 См.: http://forum.guns.ru/forummessage/264/1159207.html.  
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Там  этой  темой  никто  не  заинтересовался  49,  но  вдруг  необычайно  кучно,  в 

июле того же года, в «Российской охотничьей газете» выходят сразу четыре статьи, на 
которые  потом  ссылается  Минприроды  как  на  обоснование  полного  запрета 
внесезонной натаски. При этом Минприроды, как мы помним, в августовской 2014 г., 
выставленной  на  общественное  обсуждение,  версии  проекта  изменений  Правил 
полного  запрета  не  предлагал;  эти  статьи  понадобились  (и  пригодились)  ему  уже 
задним числом. 

Уместно, видимо, сказать несколько слов о роли ученых и экспертов – авторов 
этих статей. Приведу лишь одну – из мягких – оценку участников охотничьих форумов: 
«Вот эти специалисты поставили раком подружейную общественность» 50.  

Один из авторов – С.Ю.Фокин – в своей статье 2013 г. выражает удивление тем, 
что «после моих статей с воззванием запретить нахождение в угодьях собак в период 
гнездования меня представили чуть ли не могильщиком охотничьего собаководства» 
51,  в  статье  2014  г.  –  тем,  что  «меня  на  некоторых  охотничьих  сайтах  называют 
основным  идеологом  данного  нововведения  и  чуть  ли  не  врагом  охотничьего 
собаководства» 52. Удивление, на мой взгляд, безосновательное. 

А на что мог рассчитывать специалист, который: 
‐ приводя примеры по подружейным собакам, формулы выдает в общей форме («в период 
гнездования и выведения птенцов в угодьях должна быть тишина»; «наши предки никогда 
не натаскивали собак весной»); 
‐  говорит  о  чрезвычайном  ущербе,  тут  же  указывая  на  то,  что  «никто  не  подсчитывал, 
сколько гнезд гибнет»; 
‐ ссылаясь на мнения охотуправлений, опускает неудобные (Курск и Йошкар‐Ола), искажает 
другие  (Кострома  и  Нижний  Новгород)  и  оценивает  как  самое  правильное  (Владимир) 
мнение одного‐единственного из десятков охотуправлений; 
‐ считает, что владимирское предложение (с натаской с 1 июля по 15 мая) «жестче всех и, 
на  мой  взгляд,  наиболее  правильно»,  хотя  сам  говорит  о  «недопустимости  натаски  и 

                                                 
49 Возможно, потому, что мало кто из форумчан знал, что ник «rusPH» («русский профессиональный 
охотник» – егерь, сопровождающий охотника‐туриста) принадлежит директору Охотдепартамента, 
и приняли его за обычного чудака, каких на форумах бродит немало. 

50 См.: http://forum.guns.ru/forummessage/111/1345527‐13.html, пост 261, 18.04.2014. 
51 Фокин С. О весенней натаске легавых. 14.06.2013 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/leg/article/2013/06/14/638956‐o‐vesenney‐nataske‐legavyih.html). 

52 Фокин С. Порядок необходим. 10.05.2014 
(http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/leg/article/2014/05/10/641418‐poryadok‐neobhodim.html).  
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полевых испытаний в гнездовой период», а гнезда рано гнездящихся уток и куликов можно 
встретить уже с конца апреля – начала мая»; 
‐  полагает,  что  «противники  запрета  майско‐июньской  натаски  –  главным  образом, 
организаторы  испытаний,  эксперты‐кинологи  и  профессиональные  натасчики»  (отмечая, 
что последние озабочены шкурно – «для них это основной хлеб (и неплохой)»; 
‐ «особо подчеркивает, что наилучший период натаски и полевых испытаний подружейных 
собак – это июль», и гордится тем, что «незамедлительно моя позиция была поддержана 
<…> департаментом охоты Минприроды России, провозгласившим своей основной задачей 
сохранение популяций охотничьих птиц и  зверей и их неистощительное использование», 
не  замечая,  однако,  что  охотдепартаментский  запрет  распространяется  на  все  породы  и 
угодья, а также на предлагаемый автором июль? 

«Тем  не  менее,  –  пишет  С.Ю.Фокин,  –  я  считаю  позицию  департамента, 
направленную  на  наведение  порядка  в  сроках  натаски  подружейных  собак  и 
ограничение  их  использования  в  период  размножения  птиц  правильной. Жаль,  что 
эти  изменения  предварительно  не  были  обсуждены  и  уточнены  со  специалистами. 
Теперь  вот  опять придется изменять и дополнять».  Здесь –  грубая подмена.  Против 
направления  –  упорядочения  натаски  –  никто  и  не  возражает.  А  вот  оправдание 
«позиции»  –  конкретных  запретительных  действий  Минприроды,  нагло 
игнорирующего  мнение  всех  охотуправлений,  всех  публично  высказавшихся 
специалистов,  включая  С.Ю.Фокина  (все  они  как минимум  за  июльскую  натаску),  и, 
насколько можно судить по форумам, огромного большинства охотников с собаками, 
так  вот,  оправдание  этих  действий  –  естественно,  многими  воспринимается  как 
стыдный коллаборационизм, ренегатство, предательство охотничьего сообщества. 

По  поводу  недавней  статьи  («Порядок  необходим»)  редакция  РОГа  заметила, 
что ей «представляется вдвойне интересным мнение к.б.н. С.Ю. Фокина, ведь он не 
только  ученый,  но  и  охотник,  владелец  РОС.  Кроме  того,  он  шеф‐редактор  нашей 
газеты,  через  его  руки  проходят  сотни  писем и материалов о  состоянии охотничьих 
ресурсов страны, в том числе и о состоянии популяции охотничьих птиц». На самом 
деле,  вдвойне  странно,  что  столь  информированный  и  явно  благонамеренный 
человек оказался удивлен реакцией охотничье‐экспертного сообщества точно так же, 
как  и  давно  оглохший  и  беспредельничающий  Охотдепартамент.  Оказалось,  что 
С.Ю.Фокин тоже нуждается в давлении, чтобы ощутить факт существования лично ему 
не близких интересов. 

Охотники‐комментаторы  этой  статьи  (см.  на  сайте под основным  текстом),  на 
мой взгляд, верно очертили ситуацию. 

Сергей 
«Как сказал (написал) к.б.н. С.Ю. Фокин, так и будет. 
Сказал легашатникам забыть про май ‐ получили от Минприроды в самом жёстком виде и 
теперь из‐за волны возмущения пытаются сгладить. 
Сказал на селезня только с подсадной ‐ ждите по всем регионам без исключения. 
То  же  будет  с  его  процентами  от  численности  тока  и  с  глухарём  и  тетеревом,  а  также  с 
охотой на гуся. 
Благими намерениями одного  только  человека можно получить  столько дополнительных 
запретов и ограничений на весенней охоте, что мало не покажется!» 
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Иван Ларионов 
«Без  сомнения  министерское  "закулисье"  испокон  веку  было  местом  где  процветали 
интриги, клевретство, "подставы",  грязные заговоры и всякие дьявольские "изобретения", 
которые особенно сильно взрастали во времена "смут" и слабых законов (иными словами 
беззаконий). Многие, из учёного люда, сторонились этих "контор" предпочитая заниматься 
наукой поодаль, порой удаляясь на перефирию. В романе "Русский лес" это ярко описано. 
Видится С.Ю. Фокин (очень многими уважаемый)попал как раз в эти "грязные щупальца". 
Сначала  возносят,  чуть  не  раболепствуют  рукоплещут,  потом  сами  запутывают  и 
"подставляют"  крайне  искусно,  потом  повергают,  низводят  и  смешивают  с  говном. 
Примеров в истории тому масса. Трудно остаться не замаранным среди сборища "троллей" 
и "бесов"». 

 
Специалисты сетевых коммуникаций определяют троллинг «(от англ. trolling — 

ловля  рыбы на  блесну,  не  путать  с trawling –  ловлей  рыбы при  помощи  трала)»  как 
«постинг  заведомо  провокационных  сообщений  с  целью  вызова  волны  флуда, 
флейма,  оффтопа,  получения  негативной  реакции  пользователей.  Нередко 
результатом  троллинга  является  лулз»  53.  Если  исходить  из  того,  что  охотничье 
сообщество  все  равно  не  смирится  с  полным  запретом  внесезонной  натаски, 
проталкивание  этого  запрета  вполне можно  рассматривать  как  провокацию  тролля. 
Охотник‐лаечник Е.Кавура отметил на днях, что «Берсенёв, кажется уже, специально и 
маниакально концентрирует на себе всю негативную энергию...» 54. 

Практика работы Охотдепартамента давно показала, что все, кто пытается ему 
что‐то  советовать,  рискуют,  подобно  авторам  июльских  статей  2013  г.,  оказаться 
соучастниками самых позорных деяний. От сотрудничества с ним уже несколько лет 
как отказался, насколько мне известно, д.б.н. А.А.Данилкин, теперь об этом публично 
заявил  проф.  В.А.Кузякин.  Многие  менее  известные  специалисты  просто  перестали 
что‐либо  Охотдепартаменту  предлагать.  Наиболее  показательным  мне  кажется 
следующий пример. Не только Росохотрыболовсоюз, но и специалисты башкирского 
и  свердловского  охотуправлений  Г.В.Егоров  и  И.Е.Гурин,  давно  лично  знающие 
А.Е.Берсенева  –  они  учились  с  ним  на  смежном  (старшем)  курсе  –  предпочитают 
писать замечания на охотдепартаментские проекты не прямо в Минприроды, как того 
можно было бы ожидать и по их должностному положению, а на Единый портал 55; 

                                                 
53 См.: https://lurkmore.to/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3. По 
ссылкам в тексте – расшифровка специальных терминов определения. Там же – выработанный 
опытным путем совет: «лучшей защитой от троллинга является политика игнорирования тролля 
(“не кормите тролля”)». В нашем случае это означает, что не следует обращаться к самому 
А.Е.Берсеневу – это только подпитывает, разжигает его самомнение; правильнее искать 
модератора, способного тролля «забанить». Конечно, отрицательная селекция последних лет 
изрядно сузила шансы, но они, я думаю, есть. 

54 См. комментарий № 5 к статье: Кавура Е. Охотничья собака: безнадзорное достояние народа. 
06.04.2014 (http://www.ohotniki.ru/dog/breeds/laiki/article/2014/06/06/641636‐ohotnichya‐sobaka‐
beznadzornoe‐dostoyanie‐naroda.html). 

55 См.: Сводка  предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения текста проекта 
приказа Минприроды России «Об утверждении форм государственного охотхозяйственного 
реестра и о внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения государственного 
охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной 
информации и предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденное приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 сентября 2010 г.             
№ 345». 29.04.2014 [окончание сноски – на сл. стр.] 
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возможно, потому, что там, во‐первых, предложения официально фиксируются, и, во‐
вторых, Охотдепартамент  вынужден мотивировать,  обосновывать  свое отношение  к 
этим предложениям.  

Стремительное  снижение  уровня  добровольных  советчиков  и  защитников 
Охотдепартамента  отчетливо  проявилось  в  свежей  статье,  подписанной  «Нина 
Куряшкина»  56.  Интернет‐поисковик  выделяет  под  таким  именем  выпускницу 
Российского  Государственного  Гидрометеорологического  Университета, 
корреспондента еженедельника «Новая Причулымка» (г. Ачинск, Красноярский край), 
пишущую  также  для  информагентства «Запад24».  Два  обстоятельства  указывают  на 
то,  что  это и  есть  автор:  вуз,  который  учит держать нос по  ветру,  и фразы из  текста    
«О  личном»:  «как  было  бы  замечательно,  если  бы  мы  все  в  одночасье  разучились 
врать. <…> Но не врать мы просто не можем» 57. Так или иначе,  судя по трактовке в 
статье  сути  изменений  (они  всего  лишь  «исключили  существующие  разночтения, 
касающиеся  натаски  и  нагонки  собак»)  и  обещание  от  множественного  лица             
(«о результатах работы экспертной комиссии мы сообщим позже»), она представляет 
Охотдепартамент.  

Н.Куряшкина  рассказывает  нам,  среди  прочего,  о  двух  старинных  правилах 
охоты.  

Одни  правила,  Высочайше  утвержденные  20  мая  1875  года,  запрещали  в 
период весенней охоты «приискивать с собакою,  хотя бы и без ружья, дичь в чужих 
дачах»,  и  устанавливали,  что  «охота  с  собаками  весною  ни  в  каком  случае  не 
допускается» – пишет автор. На самом деле это был лишь проект временных правил 
об охоте в четырех российских губерниях, и 20.05.1875 Государь Император удостоил 
Высочайшего  Его  Императорского  Величества  утверждения  не  правила,  а 
постановление Госсовета о возвращении проекта на доработку в МВД, где он и канул 
в небытие 58.  

Вторые,  Правила  об  охоте  1909  г.,  разрешали  безружейное  натаскивание 
легавых с 15 июня, наганивание гончих и высворивание борзых – с 15 августа (охота – 
с  15  июля  до  1  февраля;  везде  старый  стиль).  «Так  справедливо  ли,  –  вопрошает 
Н.Куряшкина.  –  обвинять  департамент  в  попытке  притеснить  исконно  русские 
традиции и в придумывании необоснованных запретов, если и более сотни лет назад 
наши  предки  пытались  ограничить  влияние  на  птиц  в  период  гнездования?».  Тут 
глупость двойная. Во‐первых, это тоже никакой не «нормативный акт», за который его 
выдает  Н.Куряшкина,  а  проект  особой  комиссии  под  председательством  Великого 
князя  Сергея  Михайловича,  согласованный  в  специальном  Междуведомственном 

                                                                                                                                                                  
(http://regulation.gov.ru/project/13618.html?point=view_project&stage=2&stage_id=8814, прямая 
ссылка – http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=14&doc_id=8764).  

56 Куряшкина Н. Своя собака ближе... 30.05.2014 
(http://www.ohotniki.ru/dog/article/2014/05/30/641583‐svoya‐sobaka‐blizhe.html). 

57 См.: http://zapad24.ru/blog/nina_kuryashkina/12033‐o‐lichnom.html.  
58 Туркин Н.В. (сост.). Закон об охоте 3 февраля 1892 года. С историческим очерком и мотивами, с 
приложением оставшихся в силе законоположений об охоте и таблиц сроков охоты / Сост. 
Н.В.Туркин, редактор‐издатель журналов «Природа и Охота» и «Охотничья Газета». М., 1892. 154 с. 
(+ IV c. предисловие + XXXIV c. сведения + XIV с. содержание) – 
http://forum.yurclub.ru/index.php?app=downloads&showfile=7345 или на странице Н.В.Краева 
http://www.ohotzakon.ru/docs.html. См. С. XXIII книги (п. 11 проекта) и С. XXV‐XXVI (утверждение). 
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Совещании, внесенный в Совет Министров  59 и  так никогда и не вступивший в силу. 
Во‐вторых,  как раз  к нашей  теме,  состоявшийся в ноябре 1909  г. 2‐й Всероссийский 
съезд  охотников  в  своей  резолюции  №  52  единогласно  постановил  изменить 
положение законопроекта о натаске следующими: «Натаска подружейных собак без 
ружья  разрешается  в  запретное  для  охоты  время.  Ограничения  времени  натаски 
определяется  местными  по  охотничьим  делам  комитетами.  Наганивание  гончих  и 
высворка  борзых  разрешается  с  1  августа»  (Труды,  1911,  С.  325  и  –  в  отдельной 
тетрадке,  в  конце  книги,  С.  14‐15,  редакционно  иная,  но  идентичная  по  смыслу 
формулировка). Не исключено, что именно категоричная и однозначная (несмотря на 
внутрисъездовский  раскол)  позиция  съезда  способствовала  смерти  законопроекта 
(хотя главным, политическим там был вопрос о введении ценза). 

Насквозь  фальшивы  и  сюсюканья  автора  по  поводу  того,  что  «о  сохранности 
популяции дичи заботились и в царской России, несмотря на то что тогда охотничьих 
ресурсов  было  не  в  пример  больше»,  и,  «как  видим,  в  старину  заботились  о 
сохранении популяции охотничьих животных и птиц, пожалуй, даже больше, чем мы с 
вами,  и  не  грех  использовать  исторический  опыт  сейчас,  когда  современные 
технологии  дают  дичи  все  меньше  шансов  уцелеть  после  встречи  с  охотником». 
Говоря  о  том,  что  запрет  на  охоту  с  собаками  с  1  февраля  по  15  июля  не 
распространялся  на  так  называемых  «вредных»  животных,  Н.Куряшкина  упоминает 
конкретно только медведя. Однако, в список этих животных, на которых с собаками 
можно было охотиться  в  любое  время,  великокняжеский проект  включал не  только 
кабана,  барса,  ирбиса,  рысь,  куниц,  хорей,  соболей,  выдру,  росомаху,  барсука  и 
белку, но и пеликанов, почти всех хищных птиц  (включая скопу, филина и проч.). На 
них проект разрешал охотиться круглогодично всеми способами, кроме общеопасных 
(С.  237  и  305;  А.А.Силантьев  возражал,  пытался  отстоять  часть  видов,  но  остался  в 
одиночестве). И это Н.Куряшкина сейчас бесстыже ставит нам в пример! 

Отчего  же  она  приводит  подробно  только  проекты,  лишь  вскользь  упоминая 
реально  действовавший  Закон  об  охоте  1892  года?  Очень  просто  –  он  разрешал 
круглогодичную безружейную натаску 60: 

 
 
Кроме  того,  он  разрешал  круглогодичную  охоту  на  медведя,  волка,  лисицу, 

шакала,  барсука,  выдру,  норку,  белку  и  т.п.  (точнее,  разрешал  истребление  всеми 
способами, кроме отравы; см. там же, С. 68‐69). Отсюда и умолчание. 

                                                 
59 Труды по выработке законопроекта об охоте. В связи с участием Императорского Общества 
правильной охоты. С приложением резолюций 2‐го съезда охотников. История 2‐го съезда / 
Издание Императорского Общества правильной охоты. М., 1911. 329 с. см. С. 237 и 306; далее в 
тексте – номера страниц по этому изданию. Оно доступно для скачивания на странице Н.В.Краева: 
http://www.ohotzakon.ru/docs.html (не пугайтесь, огромный объем там указан ошибочно, на самом 
деле файл весит менее 15 Мб).   

60 Туркин Н.В. (сост.). Закон об охоте 3 февраля 1892 года (полностью см. выше), С. 77. 
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Я  так  подробно  разобрал  эту  ничтожную,  насквозь  лживую  статью 
Н.Куряшкиной  (надеюсь,  ее  статью  подписывал  в  печать  без  комментариев  не 
редактор  С.Ю.Фокин),  чтобы  показать:  всякий  раз,  приступая  к  чтению,  слушая 
директора  Охотдепартамента  или  защитников  его  новаций,  в  их  аргументации 
следует ожидать как минимум передергиваний, и ничего нельзя принимать на веру. 

 
И наконец. 
Директор  Охотдепартамента  А.Е.Берсенев  недавно  изложил,  весьма 

недвусмысленно,  кредо  Минприроды  России  и,  шире,  Российского  государства  в 
отношении охотничье‐кинологической подотрасли охотничьего хозяйства: 

1)  «Минприроды  не  имеет  полномочий  по  регулированию  охотничьего 
собаководства»; 

2) «государство вообще не собирается вмешиваться в эти процессы»; 
3)  «наше  регулирование  затрагивает  правила  использования  охотничьих 

ресурсов и пользования ими». 
«Как  это  на  собаководство  влияет  –  это,  может  быть,  слишком  грубо  будет 

сказано  –  государство  это  не  волнует,  потому  что,  во‐первых,  охотник  с  собакой  в 
более привилегированном положении по сравнению с охотником без собаки – у него 
есть  на  охоте  помощник.  <…>  Существующие  некие  претензии  к  регулированию 
охотничьих ресурсов, попытки сделать это регулирование удобным для собаководов, 
они вообще под собой почвы не имеют» 61. 

Кто‐нибудь  мог  себе  представить,  что  охотовед,  будучи  в  здравом  уме  62, 
способен такое сказать? 

Кто‐нибудь  сомневается  в  том,  что  этот  чиновник  затруднится  признать  столь 
же  необоснованными  претензии  охотников,  владеющих  манками,  чучелами  и 
подсадными,  на  привилегию  весенней  охоты  (раз  без  них  нельзя,  то  и  с  ними  не 
надо)? 

Основная  причина  нарастающего  неприятия  А.Е.Берсенева  в  охотоведческом 
сообществе,  переходящего  уже  иногда  в  озлобление,  видится  мне  в  том,  что    он 
разрушил  едва  ли  не фундаментальную иллюзию  этого  сообщества.  Раньше  любые 
просчеты  и  глупости  центрального  штаба  отрасли  объяснялись    легко  – 
профессиональной  чуждостью  первых  лиц.  И  вот  впервые  в  кои‐то  веки 
руководителем  стал  охотовед  и  –  отрасль  увидела,  что  угроза  охоте  многократно 
возросла,  и  это  –  самая  опасная  угроза,  внутренняя.  Она  вкупе  с  все  более 
агрессивными  внешними  атаками  лесников,  ветеринаров,  земельщиков  и  прочих  – 
имя им легион –  создает ощущение близости катастрофы охотничьего хозяйства. На 
ВНИИОЗовской  конференции  один  из  гостей  все  порывался  поднять  тост  за 
А.Е.Берсенева,  негодование  политикой  которого  как  никогда  объединило  все 
отраслевые слои и структуры. Порыв поддержан не был – не до смеха, однако.     

 
С.П.Матвейчук 
08.06.2014 

                                                 
61 National Explorer. Собачий Майдан. Глава Охотдепартамента России Антон Берсенев о натаске 
охотничьих собак. 10.05.2014 (http://www.youtube.com/watch?v=TtucfBHU534). См. с 01:40. 

62 Не мня себя, в частности, «Директором‐Солнце», подобно Королю‐Солнцу, Людовику XIV 
(«Государство – это я!»). 



Проект 

О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 г. № 512 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, 

ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; 

№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 30, ст. 4034) и Положением о Министерстве природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. № 404 (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, ст. 2581; № 42, 

ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, ст. 4088; № 34, 

ст. 4192; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; 

№ 26, ст. 3350; № 31,ст. 4251, ст. 4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 6, ст. 888; 

№ 14, ст. 1935; № 36,ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; № 11,  ст. 1294; № 19, 

ст. 2440; № 28, ст. 3905;№ 37, ст. 5001; № 46, ст. 6342; № 51, ст. 7223; 2013, 

№ 16, ст. 1964; № 24, ст. 2999, № 28, ст. 3832; № 30, ст.4131),  

п р и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Правила охоты, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 16 

1

на общественное обсуждение



2 

ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 года, регистрационный № 19704), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и 

экологии  Российской Федерации от 10 апреля 2012 г. № 98 (зарегистрирован  

Минюстом России 30 мая 2012 года, регистрационный № 24394), от 5 

сентября 2012 г. № 262 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2012 

года, регистрационный № 25628), от 8 ноября 2012 г. № 373 (зарегистрирован  

Минюстом России 29 января 2013 года, регистрационный № 26743), согласно 

приложению. 

       Министр С.Е. Донской 
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Приложение 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от ____________ № ____ 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОХОТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2010 Г. № 512 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ» 

1. Дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:

«1.1. В целях настоящих Правил охотником признается физическое 

лицо, указанное в статье 20 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об охоте) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, 

№ 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; № 27, ст. 3880; № 30, 

ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, ст. 2331), а также иное 

физическое лицо, осуществляющее охоту.». 

2. В подпункте «г)» пункта 3.2 слова «от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об охоте) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2009, № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, 

ст. 2793)» заменить словами «об охоте». 

3. В подпункте «е)» пункта 3.2 после слов «охоты с ловчими

птицами» дополнить словами «документы, указанные в подпунктах в) – д) 

и». 

4. Пункт 3.2 дополнить подпунктом «ж)» следующего содержания:
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«ж) в случае осуществления любительской и спортивной охоты в 

закрепленных охотничьих угодьях, имеющих ограждение, на охотничьи 

ресурсы, указанные в разрешении на содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

(далее – вольерная охота), разрешение на добычу охотничьих ресурсов, 

выданное в установленном порядке, и путевку.». 

5. В пункте 3.3 после слов «законодательством Российской 

Федерации» дополнить словами «(далее – органы государственного надзора), 

производственных охотничьих инспекторов, уполномоченных осуществлять 

производственный охотничий контроль,». 

6. Пункт 3.3.1 исключить. 

7. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. после добычи, ранения охотничьих ресурсов или окончания срока 

действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов отделить от 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов заполненную Таблицу 

«Сведения о добытых охотничьих ресурсов и их количестве» и направить ее 

по месту получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов:». 

8. Дополнить пунктом 3.7.1 следующего содержания: 

«3.7.1. в течение 10 дней при осуществлении охоты на копытных 

животных или медведей;». 

9. Дополнить пунктом 3.7.2 следующего содержания: 

«3.7.2. в течение 20 дней при осуществлении охоты на прочие виды 

охотничьих ресурсов.». 

10. В пунктах 6, 7 и 9 слова «на копытных животных и медведей» 

заменить словами «на копытных животных, медведей, волков». 

11. Дополнить пунктом 11.1 следующего содержания: 

«11.1. Вольерная охота осуществляется в границах территорий, 

указанных в разрешении на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 

полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в течении 

всего календарного года с соблюдением требований, установленных 
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настоящими Правилами.». 

12. В пункте 12 после слов «параметры осуществления охоты в 

соответствующих охотничьих угодьях» дополнить словами: 

«предусмотренные статьями 12, 22 и 23 Федерального закона об охоте, 

за исключением введения ограничений по использованию охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия». 

13. Дополнить пунктом 15.1 следующего содержания: 

«15.1. Первичная переработка и транспортировка незаконной 

продукции охоты, в том числе незаконно добытых охотничьих животных, 

уничтоженных по неосторожности охотничьих животных, бесхозной 

продукции охоты, а также трупов павших животных производится после 

уведомления должностных лиц органов государственного надзора, 

работников юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

заключившего охотхозяйственное соглашение или обладающего правом 

долгосрочного пользования животным миром, которое у него возникло на 

основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального 

закона об охоте.». 

14. Пункт 16 дополнить подпунктом 16.6 следующего содержания: 

«16.6. стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным 

знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным 

конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным 

знакам (аншлагам) и иным информационным знакам.». 

15. Пункт 17 дополнить пунктом 17.1 следующего содержания: 

«17.1. Запрещается осуществление коллективной охоты на лося с 1 

сентября по 30 сентября.». 

16. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) Республики Карелия, 

Республики Коми, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), 
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Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского 

края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, 

Сахалинской области при определении параметров осуществления охоты в 

соответствующих охотничьих угодьях вправе провести разделение 

территории субъекта Российской Федерации на зоны (южные и северные, с 

указанием муниципальных районов каждой зоны) и определить сроки охоты 

на бурого медведя в каждой зоне продолжительностью не более 45 дней.».  

17. Дополнить пунктом 24.2 следующего содержания: 

«24.2. Охота на бурого медведя в весенний период на территории 

субъектов Российской Федерации, не указанных в пункте 24.1 настоящих 

Правил, осуществляется продолжительностью не более 45 календарных 

дней.». 

18. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Любительская и спортивная охота на волка осуществляется в 

сроки, указанные в приложении № 3 к настоящим Правилам, а также в 

период весенней охоты в сроки, предусмотренные настоящими Правилами, 

при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного в 

установленном порядке.». 

19. В пункте 39.1 после слов «определяет единый» дополнить словом 

«непрерывный». 

20. Пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 

«41.1. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и 

горную дичь на территориях Республики Карелия, Республики Коми, 

Брянской области, Вологодской области, Калининградской области, 

Калужской области, Ленинградской области, Московской области, 

Новгородской области, Нижегородской области, Орловской области, 

Пензенской области, Псковской области - в период со второй субботы 

августа по 15 ноября;». 

21. Дополнить пунктом 41.1.1 следующего содержания: 
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«41.1.1. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и 

горную дичь на территориях Республики Башкортостан, Республики Марий 

Эл, Республики Мордовия, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской 

Республики, Чувашской Республики - Чувашия, Архангельской области, 

Белгородской области, Владимирской области, Воронежской области, 

Ивановской области, Костромской области, Курской области, Кировской 

области, Липецкой области, Мурманской области, Оренбургской области, 

Пермского края, Рязанской области, Смоленской области, Самарской 

области, Саратовской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Тульской области, Ульяновской области, Ярославской области, Ненецкого 

автономного округа - в период с третьей субботы августа по 15 ноября;». 

22. Дополнить пунктом 41.1.2 следующего содержания: 

«41.1.2. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и 

горную дичь на территориях Астраханской области, Амурской области, 

Курганской области, Хабаровского края, Республики Саха (Якутия), 

Республики Калмыкия, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Карачаево-Черкесской Республики, Чеченской Республики, 

Ставропольского края, Ямало-Ненецкого автономного округа - в период со 

второй субботы августа по 31 декабря;». 

23. В пункте 41.2 слова «пункте 41.1» заменить словами «пунктах 

41.1, 41.1.1 и 41.1.2». 

24. В пункте 41.5 после слов «Вилюйского, Хангаласского» дополнить 

словами «, Верхневилюйского, Томпонского, Оймяконского, Момского». 

25. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород и обучение 

(вынашивание) ловчих птиц осуществляется без применения охотничьего 

оружия:». 

26. Дополнить пунктом 46.1 следующего содержания: 

«46.1. в закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных 

для этого местах, определяемых юридическими лицами, индивидуальными 
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предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения или 

обладающими правом долгосрочного пользования животным миром, которое 

у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование 

животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в 

силу Федерального закона об охоте, в течение календарного года на 

основании путевки;». 

27. Дополнить пунктом 46.2 следующего содержания: 

«46.2. в общедоступных охотничьих угодьях в сроки охоты, 

предусмотренные настоящими Правилами, на основании разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов, выданного в установленном порядке.». 

28. Пункты 47, 48 исключить. 

29. В пункте 52.1.1 после слова «ондатры» дополнить словами 

«, за исключением отлова волка в целях регулирования численности». 

30. В пункте 52.5 после слов «текущего года рождения» дополнить 

словами «, за исключением случаев осуществления охоты в целях 

регулирования численности медведей для предотвращения нанесения ущерба 

здоровью граждан». 

31. Пункт 52.9 изложить в следующей редакции: 

«52.9. применение петель, за исключением:  

а) случаев отлова зайца-беляка петлями, изготовленными из 

одножильной металлической проволоки диаметром не более 0.8 миллиметра 

и общей длиной проволоки не более 80 сантиметров, в целях осуществления 

промысловой охоты или в целях обеспечения ведения традиционного образа 

жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в 

Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, Хабаровском крае, Иркутской 

области, Томской области, Тюменской области, Ненецком автономном 

округе, Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, Чукотском 

автономном округе;  

б) случаев отлова волка петлями, изготовленными из многожильного 

металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей длиной 
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троса не более 150 сантиметров, в целях регулирования численности в 

Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Карелия, Республике 

Саха (Якутия), Республике Хакасия, Алтайском крае, Забайкальском крае, 

Красноярском крае, Хабаровском крае, Амурской области, Архангельской 

области, Иркутской области, Томской области, Тюменской области;».  

32. Дополнить пунктом 52.9.1 следующего содержания: 

«52.9.1. применение петель в случаях, указанных в пункте 52.9 

настоящих Правил, осуществляется способами, исключающими нанесение 

вреда другим объектам животного мира;». 

33. Дополнить пунктом 52.13.1 следующего содержания: 

«52.13.1. применение любых световых устройств, тепловизоров, 

приборов ночного видения для добычи копытных животных и медведей, за 

исключением случаев осуществления охоты в темное время суток из засидок, 

расположенных на высоте не менее двух метров над уровнем земли, а также 

использования световых устройств для добора раненных животных с учетом 

требований, установленных пунктом 8.7 настоящих Правил;». 

34. В пункте 53.3 слова «и боровую» исключить. 

35. В пункте 54.3.4: 

а) слова «Северная Двина, Онега,» и слово «Великая,» исключить; 

б) слово «Бейчуг» заменить словом «Бейсуг»; 

в) слово «Еурслан» заменить словом «Еруслан». 

36. Дополнить пунктом 62 следующего содержания: 

«62. Пристрелка охотничьего огнестрельного и(или) пневматического 

оружия осуществляется в общедоступных охотничьих угодьях и в 

закрепленных охотничьих угодьях в сроки охоты, предусмотренные 

настоящими Правилами, на основании документов, указанных в пункте 3.2 

настоящих Правил;». 

37. Дополнить пунктом 62.1 следующего содержания: 

«62.1. пристрелка охотничьего огнестрельного и(или) пневматического 

оружия должна осуществляться с соблюдением мер безопасности, 
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исключающих возможность причинения вреда здоровью граждан, объектам 

животного мира и среде их обитания.». 

38. В приложении 1 к Правилам охоты: 

а) в четвертой строке:  

слова «10 июня» заменить словами «20 июня»; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания: 

«                                              с 15 июля по 15 августа» 

б) в шестой строке:  

слова «15 января» заменить словами «31 декабря»; 

дополнить абзацем 4 следующего содержания:  

«в возрасте до 1 года                            с 1 января по 15 января»; 

г) строку двенадцатую исключить. 

39. В строке 1 Приложения 2 к Правилам охоты слова «с 1 апреля по 

31 мая» заменить словами «с 21 марта по 10 июня». 
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Пояснительная записка  
к проекту приказа Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации «О внесении изменений в Правила охоты, 

утвержденные приказом Минприроды России  
от 16 ноября 2010 г. № 512» 

 
Проект приказа Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации «О внесении изменений в Правила охоты, 
утвержденные приказом Минприроды России от 16 ноября 2010 г. № 512» 
(далее – проект приказа) разработан в целях совершенствования положений 
Правил охоты, утвержденных приказом Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации от 16 ноября 2010 г. № 512 (далее – 
Правила охоты). 

Частью 3 статьи 23 Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Закон об 
охоте) установлено, что Правила охоты обязательны для исполнения 
физическими лицами и юридическими лицами, осуществляющими виды 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, в связи с чем проектом приказа 
предлагается расширить понятие «охотник» на всех лиц, осуществляющих 
охоту, а не только физическое лицо, указанное в статье 20 Закона об охоте. 

Статьей 18 Закона об охоте регламентирован порядок осуществления 
охоты в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных 
условиях или искусственно созданной среде обитания. 

Частью 1 статьи 49 установлено, что содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной 
среде обитания осуществляются в целях размещения охотничьих ресурсов в 
среде их обитания или в целях их реализации в соответствии с гражданским 
законодательством. 

Принимая во внимание, что Правила охоты в соответствии со статьей 23 
Закона об охоте являются основой осуществления охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов, и в целях стимулирования разведения охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания проектом приказа предлагается дополнить Правила охоты 
требованиями к осуществлению любительской и спортивной охоты в 
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания – 
вольерной охоты. 

Кроме того, в целях совершенствования механизмов учета добычи 
охотничьих ресурсов и в целях планирования добычи охотничьих ресурсов, в 
том числе для установления квот и лимитов добычи охотничьих ресурсов, 
предлагается дополнить Правила охоты положениями, обязывающими 
охотников после осуществления добычи охотничьих ресурсов отделить от 
разрешения на добычу охотничьих ресурсов заполненную Таблицу 
«Сведения о добытых охотничьих ресурсов и их количестве» и направить ее 
по месту его получения. 
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В целях предотвращения возникновения и распространения болезней 
охотничьих ресурсов, нанесения ущерба здоровью граждан, объектам 
животного мира и среде их обитания проектом приказа предлагается 
уточнить порядок первичной переработки и транспортировки незаконной 
продукции охоты, в том числе незаконно добытых охотничьих животных, 
уничтоженных по неосторожности охотничьих животных, бесхозной 
продукции охоты, а также трупов павших животных. 

В целях обеспечения охраны общественного порядка при обращении с 
охотничьим оружием при осуществлении охоты, проектом приказа 
предлагается установить запрет на осуществление стрельбы по 
информационным знакам, в том числе дорожным знакам, знакам дорожного 
движения, межевым знакам, рекламным конструкциям (стендам, щитам), а 
также специальным информационным знакам (аншлагам) и иным 
информационным знакам. 

Для обеспечения устойчивого существования и устойчивого 
использования охотничьих ресурсов, сохранения их биологического 
разнообразия, а также установления дифференцированного правового 
режима охотничьих ресурсов с учетом их биологических особенностей 
предлагается уточнить сроки осуществления охоты на отдельные виды 
охотничьих ресурсов, способы осуществления охоты, а также уточнить 
положения Правил охоты, регулирующие обучение (натаску и нагонку) собак 
охотничьих пород и обучение (вынашивание) ловчих птиц в охотничьих 
угодьях. 
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POCOXOTPbl60nOBCOI03 
o&Mepocoolk""• aa:o-11•• o6ulecneHMWX o6WA•MeMMR 
OxontKICOI K pwCionoeoe oAaX>ulta\IMll Pocox~ 

125212, r. Moo<oa, r0110eMHOCOe wocr:ie, 1 
Tell.: (495) 616-67•07, Te/1./<l>aKC: (495) 452-13·36 
e-mail: rorscp@mail.ru 
www.rors.ru 

3aMeCTHTeJUO MHHHCTpa 
npHpo.nHhlX pecypcos 
H ::>KonorHH PoccHHCKOH 
CI:>e.o.epaUHH - PyKOBO.QHTemo 
CI:>e.nepanbHOro areHTCTBa 
necHoro xoJl!HCTBa 
B.A.Jle6e.nesy 

YBa)l(aeMbJH Bna,nHMHp Anb6epTosw-1! 

Pocox0Tpo16onosco10J paccMOTpen npoeKT npHKaJa MHHnpHpo,nb1 Pocc1111 
«0 BHeCeHHH HJMeHeHHH B CTpasHna OXOTbl, yrsep)l()J.eHHbie npHKaJOM 
MHHDp11po.nh1 Pocci.rn OT 16 Ho116p11 2010 r. N2 512» 11 HanpasJU1eT csoH 
npe.D.JJO)KeH1111 (npHnara1orc11). 

Me)l(,ny TeM Pocox0Tpb16onoaco10J ctiHTaeT Heo6xo.n11MblM ypery1rnpoaaTb 
CTpaa1rnaMH OXOTbl cne,ny!Oll.lHC sonpOCbl B c<!iepe OXOTbl: 

l. pa3pe!ID1Tb npoH3BO,QCTBeHHbIM OXOTHH'lbKM HHCneKTopa\t HOWCHHe 
flH'IHOro OrHeCTpenoHOro OXOTHH'lbero opylKHll Kpyrnoro,nH'IHO npH 
OCyll.leCTBneHHH np0113BO,QCTBeHHOro OXOTHH'lbero KOHTpOJlll Ha 
TeppHTOpHH JaKpenneHHblX OXOTHH'lbHX yro,nHii; 

2. YCTIIHOBHTb, tfTO napaMeTpbl OC)'llleCTsneHHll OX OT bl B 

COOTBeTCTBYIOII{HX OXOTHK'lbHX yro,nbl!X, onpe.nen11eMbJe Bb!CWHM 
.nomKHOCTHblM rr11uoM cy6'heKTa PoccHHCKOH CI:>e.nepaUHH 
(pyKOBO.QHTeneM Bbtcwero HCnOnHHTenoHOro opraHa rocy.napCTBeHHOH 
snacTH cy6'beKTa PoccHiiCKOH CI:>e.nepaUHH) 11sn1110Tc11 HeoT'beMneMoH 
tiaCTblO CTpasHn OXOTbl, HX HapyweHHe HMeeT Te )l(C npaBOBble 
nocne.ncTBHJ1, '!TO H HapyweHHe CTpasHn OXOTht; 

3. eseCTH paJ.nen TipasHn OXOTbI, npe.nyCMOTpeHHbti1 n. 9) 'I. 1 CT. 23 
CI:>e.nepaJibHOro 3aKOHa OT 24 HIO.IU! 2009 r. NQ 209-CI:>3 «06 OXOTC H 0 
coxpatteHHH OXOTHH'lbHX pecypcos H 0 BHeceHHH 
oT,nenhHbte 3aKoao,naTenbHbie aKTbt PoccHHCKOH 
onpe.nen111-0l1.(HH Tpe6osaHHll K npo,nyKUHH OXOTbt. 

ilpHJlOlKeHHe: Ha 3 n. 

H3MeHeHHH B 
<l>e.nepauH1m, 

CTpe3HlleHT PocoxOTpb16onosco10Ja - T.C.ApaMHnesa 
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N2 
n/n 

2 

flpHIIOlKeHHe 

3aMe'!aHilll Pocox0Tp1>16onoacmo3a 
no npoeKT)' npHKa.Ja MHHrrpwpo,n1>1 Poccww 

«0 BHeceHHH H3MeHeHHH B ITpaawna OXOTbl, yraeplK.neHHble npHKa.30M 
M~rnnpwpo.nb1 PoccwH OT 16 Ho.si6p.si 20 I 0 r. N2 5 12» 

HoMep nyHKTa Dpaewn oxOTbl H TeKCT 
npe,D,JlaraeMblX M1·1HnpHpo.n1>1 Poccm-1 

H3MeHeHHH 
1.1 . B UeJ!llX HaCTOllW.HX 11pau11J1 OXOTITTIKOM 

OpH3HaeTCll cj>H3H'ICCKOC OHUO, YKa3ll.HHOe B CTIITbC 

20 <l>e.nepanbHOro 33KOHa OT 24 IUOJUI 2009 r . .N'2 

209-<1>3 «06 OXOTC 11 0 coxpaHCHllll OXOTHH'lbHX 

pecypcoB II 0 BllCCCHllll 113MCHeHltil B OTACObHble 

3aKOHO.UaTenbHb1e aKTb1 Pocc11ilcKOli <l>e.uepa1,1nH» 

(.nanee - <l>c.11cpanbHbli1 33KOH 06 OXOTC) 

((Co6paHHe 33Kono.naTcnbCTBa Pocc11J:icKoil 

<l>e.uepa1.11111, 2009, N 30, cT. 3735; N 52, CT. 6441, 

CT. 6450; 2010, N 23, CT. 2793; 20 11 , 1'f2 l, CT. 10; 

.N'2 25, CT.3530; .N'2 27, CT. 3880; N2 30, CT. 4590 ; }fa 
48, CT. 6732; Ng 50, CT. 7343; 2013, Ng 19, CT. 

233 J ), a TaKlKC 11HOC <l>H311'1CCKOC OHUO, 

ocyw.ecTBJUllOJ.Uee oxory. 

16.6. CTpenl!Tb no 11114>0pM8UllOHHblM 3HaK8M, B 

TOM 'IHCOC AOpoiKH blM 3H3Ka\I, MClKCBblM JHaKa111, 

peKJJa\flfhlM KOllCTpYKUllllM (CTell,lla\t. IUHTa\l). a 

TIIKlKC cneUHaJlbHblM 1111<j>opM3UllOlilibL\l 3HaKa\t 

(aHwnaraM) II Hllb!M 1rn<j>opM3UHOHHl>IM 3HaKaM. 

3aMe'iaH11.si 

YlcKmO•fHTb nyHKT DOOliOCTblO. 

,D.aHnb1i1 aonpoc He llBJUleTCll 

npe.11,MCTOM DO,ll3aJ<OHHOro 

nopMaTHenoro npaaoaoro aKTII. 

0 TOM, KTO npH3H3eTCll 

OXOTHHKOM, onpe,llenlleT 3aKon o6 

OXOTC (<l>c.nepanbHblH 33KOH). 

.llo6aBJIJ!CMblil nymrr K 

OTHOWCHllllM B o6naCTH OXOTbl R 

coxpaHCllllll OXOTHH'lbHX pecypcoB 

!IC llMCeT llllKaKoro OTHOWCHHJI. 

KaK11M o6pa30M o6ecne'ilfB8eTCll 

6e3onac11ocTb - ne !!CHO. 

Crpcn11rb no OKHaM .noMOB, no 

Kpb!W3M H np. TOlKC llC0b31!. 

JJ:o6aaJICIHIC nynKTa Bbl3bIBaeT 

;:iy6n11poea1111e Mep 

8,ll.M H H llCTp31'118HOf0 803,!leHCTBHS!, 

'ITO MOlKCT np11BeCTH K Koppynu1111, 

(B .!l3HHOM CJlY'Jae OXOTltHCOeKTOp 

MOlKeT llpllBJIC'lb OHOO 3a 

Hapywc1rne npas11n oxoTbr no 'l. I 
CT. 8.37, mr6o no CT. 7.2, 

npe.ayCMaTpll BalOJ.UYIO 
OTBeTCTBCllHOCTb B pa3bl MCHbWC ). 

KoAn 11e .nonycKaeT 

KBan11<1>~11.1uposairne o.auoro 

npaoo1mpywe11HJ1 no nsyM 11 6onee 

CTaTbl!M, a T3KlKC 11acTyn neHHe 

OTBCTCTOCllllOCTH 3a 0.llHO H TO lKC 

.llCl!llHC no ilBYM paJHblM CTaTMIM. 

11MVLUeCTBCl!HblC OTHOWCHlll! 
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pcrym1py10TCJ1 rpalKJl.aHCICHM 

3aKOllOD.3TeJlbCTBOM ('1. 2 CT. 4 

2 

3aKOHa 06 OXOTe ). 
~~-+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'-

3 17.1. 3a11pewaeTCJ1 ocyuteCTB11C1111e KOnneKTHBHOH 

OXOTbl 11a JIOCll c l ceHTl!6pll no 30 CC1tTl16pl1. 

HcKmOYHTb ny111rr non110CTb10. 

ny11KT llll,llyMaHHblH. K OXOTC 

«3arOllOM» He 

OTllOWCllHll. 

noD.pb183eTCll 

OXOTllH'lbHX 

(II J)CD.OCTIIBJICHHC 

HMCCT mt KaKoro 

JICOllOMHK3 

X03llHCTB 

ycnyr), 1anpeT 

11anpaane11 TaJOKe ua y1111•rrolKe1111e 

TPaJlllUHOHHOH pycCKOH OXOTbl, Ila 
np11ane1CaTeJlbHOCTb OXOTbl D.11.JI 

HllOCTpa1111bJX ryp11CTOB -

OXOTHHKOB. 

OxoTa <ma sa6y», KaK npao11no, 

npo11cxo1111T llH,llHBHJlYa!lbllO 11n11 

KOn,ieKTHBO~t 

OXOTilll KOB 

ea611nbUlHKOM. 

113 

c 
uecK0.1bKHX 

OllblTII bl\I 

4 46. 06y'le1111e (ttaTacKa 11 11aro11Ka) co6aK B t1a11 11oil peD,aKuHH ny11KT 

OXOTHH'lbHX nopo)( H o6y'ICl ll1C (Bb1Haw11ea1111e) a6cypl\Cll. 

llOB'IHX llTHU ocyweCTBllJICTCll 6e3 np11MeHCHHll npc.unaraeTCJI cnoea «B cpOKH 

OXOTIH1'1bCro opylKHll B OXOTllll'lbHX yro,llbllX B OXOTbl, npe.nyCMOTpCllllblC 

npae11.1a~11rn cpoKH OXOTbl, npcJlYCMOTJ>CllHblC H3CT0lllillt~lll 

npaBllJlat.111. B CllCUHallbllO OTBC.llCllllblX D.nll JTOro 

MeCTaX. onpc.1teill1CMblX B o6me.UOCT)'llHblX 

OXOTHH'lbHX yroD.bllX opra11aMH I ocy.napCTBeHHOro 

IH1,ll30pa, B 33KpcnnemJblX OXOTlHl'lbHX yrO,llbllX 

10pHJ\H'ICCKHM Jl11U3MH HJIH Hll.!1111311,ll)'MbHblMH 

npc.nnp111111 MaTenllMH, 

OXOTX03llttCTBCHHblC 

JaKJllO'IHBWHMH 

cornawc1111ll 11m1 

06.1a;ia10UlHMll npaaoM D.onrocpo•moro 

HOBb30BaHllJI lKIUlOTHblM ~tllpoM, KOTOpoe y HllX 

803HHKJ10 Ila OCHOBaHllll .uonrocpo'IHOii JlHUeH31111 

113 HOllb30BaHHC lKl180THblM MHpoM B 0TH0WCHHH 

OXOTllH'lbHX pecypcoe .no .!IHJI ecrynneHllll B CHJlY 

<l>e11cpan1>11oro 33KOH3 06 OXOTC, ua OCHOB3Hl111 

.!IOKYMCllTOll, yKaJaHHblX B ll)'lll\rc 3.2 H3CTOJIUll1X 

I lpao11n. 

ll3CTOllUlHMH 

Ja\ICllllTb CJlOBaMH (( BHC cpoKOB 

OXOTbl, llJ>CJlYCMOTJ>CHHbLX 

HaCTOllUIHMH npaaHJ13Mlt>>. 

-
5 52.1.1. 11cn0Jlb30ea1111c CTau;iapTHi.IX Cnoea «3a 11cKJ1t0'le1111cM ornoea 

HOro3ax&aTblBalOUlHX y.ueplKllBalOUlllX KanKaHOB BOBKa B UCBJIX pcry.111poeat11tll 

CO CTa.1bHblMH ;:iyra~111 .!IJlll OTJlOBa 80)1](3, 'lllCJlCHHOCTH» HCKJTIO'lllTb. K3K 

CHOTOBll.!lllOH co6aKH, CHOTa-nOilOCK)'Ha. pb!Cll, uapymaiom11e MelKJlyHapo.nHblli 

6apcyKa, JlCCHOH K)'HHUbl, co6011~. ropHOCTall, 33KOll - He COOTBCTCTB)'IOU(He 

8b1Jlpb1, 6o6poe, 0H)l3Tpbl, Ja HCKBIO'ICHHCM MClK.!l)'llapo.n110My Cornarncm110 0 

OTJlOlla IJOJlKa 8 LICJl~X perynwpooaHHll MC~(J\YllapoJIHblX CTall,ll3pTllX Ha 

'IHCllCllllOCTH. l')'MBllllblH OTBOB ,llHKHX lKHBOTllblX 

MClKJlY EoponcllcK11M 

coo6mecTBOM, KaHMOii 11 
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PoccHttCKOll <l>eitepauHett», 

paTH<jlHUHpOsaHHOMY 

<l>eitepan1>HbIM 33KOHOM OT 26 
anpem1 2008 r. .N'2 52-<1>3. 
8Haqane HYJKHO Tyll3 BHeCTH 

H3MeHeHHll. 

Pocox0Tpb16onosco103 He HMeeT 

cse,neHH H 0 BHeCeHHH HJMeHeHHH 

HllH l(OnOnHeHHll B yKa33HHOe 

CornaweHHe. 

6 52.9. noitnyHKT 6) . npHMeHeHHe neTCRb, 33 !llCKRIO'IHTb no.nnyHKT. 

HCKRJO'leHHeM cny'laes: 060CHOB3HHe TO lKe, '!TO H Ml! 

6) ornosa BOJEK3 neTRJIMH, H3rOTOBneHHblMH H3 CTpOKH s H3CTOJILQett Ta6nt1Ubl. 

MHOrOlKtlllbHOro MeTanllH'leCKOro Tpoca ... 
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О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 г. № 512 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, 

ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; 

№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4034) и Положением о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, 

ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, 

ст. 4088; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; 

№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 14, ст. 1935; 

№ 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; № 11, ст. 1294; № 19, ст. 2440; № 28, 

ст. 3905; № 37, ст. 5001; № 46, ст. 6342; № 51, ст. 7223; 2013, № 16, ст. 1964; 

№ 24, ст. 2999; № 28, ст. 3832; № 30, ст. 4113, № 33, ст. 4386; № 38, ст. 4827; 

№ 44, ст. 5759; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5944), п р  и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Правила охоты, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
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16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 года, регистрационный № 19704), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и 

экологии  Российской Федерации от 10 апреля 2012 г. № 98 (зарегистрирован  

Минюстом России 30 мая 2012 года, регистрационный № 24394), от 

5 сентября 2012 г. № 262 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2012 

года, регистрационный № 25628), от 8 ноября 2012 г. № 373 (зарегистрирован  

Минюстом России 29 января 2013 года, регистрационный № 26743), согласно 

приложению. 

       Министр С.Е. Донской 
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Приложение 
к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации 

от _______________ № _______ 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОХОТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2010 Г. № 512 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ» 
 

1. Дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 

«1.1. В целях настоящих Правил охотником признается физическое 

лицо, указанное в статье 20 Федерального закона от 24 июля 2009 г. 

№ 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об охоте) (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, 

№ 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; № 27, ст. 3880; № 30, 

ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, ст. 2331; № 27, ст. 3477; 

№ 30, ст. 4034), а также иное физическое лицо, осуществляющее охоту.». 

2. В подпункте «г» пункта 3.2 слова «от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон об охоте) (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; 2009, № 52, ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, 

ст. 2793)» заменить словами «об охоте». 

3. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. предъявлять по требованию производственного охотничьего 

инспектора, уполномоченного осуществлять производственный охотничий 

контроль, и по предъявлении им удостоверения производственного 
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охотничьего инспектора документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» 

пункта 3.2 настоящих Правил, а также вещи, находящиеся при себе (в том 

числе орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их 

осмотра;». 

4. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. после добычи охотничьего животного до начала его первичной 

переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку о 

добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов*.». 

5. Пункт 3.7 дополнить сноской следующего содержания: 

«* Отметка о добыче охотничьего животного проставляется, если в 

отношении охотничьего животного выдано разрешение на добычу 

конкретного количества особей таких животных либо в разрешении указана 

норма допустимой добычи в сезон или норма допустимой добычи не более 

одной особи в день.». 

6. Пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана 

норма допустимой добычи более одной особи охотничьих животных в день 

либо не указано конкретное количество особей охотничьих животных или 

нормы допустимой добычи, транспортировка соответствующей продукции 

охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов без отметки о добыче на его оборотной стороне.». 

7. В пунктах 6, 7 и 9 слова «на копытных животных и медведей» 

заменить словами «на копытных животных, медведей, волков».  

8. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 

«8.6. действия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящих Правил;». 

9. В пункте 12: 

а) после слов «параметры осуществления охоты в соответствующих 

охотничьих угодьях» дополнить словами «, предусмотренные статьями 12, 22 

и 23 Федерального закона об охоте, за исключением установления 

20



5 
 
допустимого для использования охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия, а также введения ограничений по их 

использованию»; 

б) сноску исключить. 

10. Дополнить пунктом 16.6 следующего содержания: 

«16.6. стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным 

знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным 

конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным 

знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и 

нежилым помещениям.». 

11. Пункт 21.1 после слов «Федерального закона об охоте» дополнить 

словами «далее – охотпользователь». 

12. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) Республики Бурятия, 

Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), 

Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского 

края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, 

Сахалинской области при определении параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях, расположенных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, вправе провести разделение территории 

субъекта Российской Федерации на южные и северные территории 

(с указанием муниципальных районов) и определить единый срок охоты на 

бурого медведя в весенний период продолжительностью не более 45 

календарных дней в каждой такой территории.».  

13. Пункт 28.1 изложить в следующей редакции: 

«28.1. в закрепленных охотничьих угодьях – охотпользователь;». 

14. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Любительская и спортивная охота на волка осуществляется в 

сроки охоты, указанные в Приложении № 3 к настоящим Правилам, а также в 
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сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь, установленные пунктами 

39 и 39.1 настоящих Правил, при наличии разрешения на добычу пушных 

животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах 

которого указан волк.». 

15. В пункте 34 после слова «хомяков» дополнить словами 

«, бурундуков, ондатру». 

16. Пункт 39 после слов «пунктами 37, 41» дополнить словами 

«настоящих Правил». 

17. В пункте 39.1 после слов «определяет единый» дополнить словом 

«непрерывный». 

18. Пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 

«41.1. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь 

на территориях Республики Карелия, Республики Коми, Брянской области, 

Вологодской области, Калининградской области, Калужской области, 

Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, 

Нижегородской области, Орловской области, Пензенской области, 

Псковской области - в период со второй субботы августа по 15 ноября;». 

19. Дополнить новым пунктом 41.2 следующего содержания: 

«41.2. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь 

на территориях Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской 

Республики, Чувашской Республики - Чувашия, Пермского края, 

Архангельской области, Белгородской области, Владимирской области, 

Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской 

области, Кировской области, Липецкой области, Мурманской области, 

Оренбургской области, Рязанской области, Смоленской области, Самарской 

области, Саратовской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Тульской области, Ульяновской области, Ярославской области, Ненецкого 

автономного округа - в период с третьей субботы августа по 15 ноября;». 

20. Дополнить новым пунктом 41.3 следующего содержания: 
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«41.3. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и 

горную дичь на территориях Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Саха (Якутия), Чеченской Республики, Ставропольского края, 

Хабаровского края, Амурской области, Астраханской области, Курганской 

области, Ямало-Ненецкого автономного округа - в период со второй субботы 

августа по 31 декабря;». 

21. В пункте 41.2 слова «пункте 41.1» заменить словами «пунктах 41.1 

– 41.3». 

22. В пункте 41.5 после слов «Вилюйского, Хангаласского» дополнить 

словами «, Верхневилюйского, Томпонского, Оймяконского, Момского». 

23. В пункте 41.6 цифры «41.3» заменить цифрами «41.5». 

24. Пункты 41.2 – 41.6 считать пунктами 41.4 – 41.8 соответственно. 

25. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород 

осуществляется без применения охотничьего оружия в сроки охоты, 

предусмотренные настоящими Правилами, в специальных зонах, 

выделенных на территории охотничьих угодий в соответствии со схемой 

использования и охраны охотничьего угодья.». 

26. В пункте 52.1.1 после слова «ондатры» дополнить словами 

«, за исключением отлова волка в целях регулирования его численности». 

27. В пункте 52.2 после слов «искусственно созданной среде 

обитания» дополнить словами «, а также случаев применения живоловушек 

для отлова кабана в целях регулирования его численности». 

28. В пункте 52.5 после слов «текущего года рождения» дополнить 

словами «, за исключением случаев добычи медведей в целях регулирования 

их численности для предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан». 

29. Пункт 52.9 изложить в следующей редакции: 

«52.9. применение петель, за исключением случаев:  
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а) отлова зайца-беляка петлями, изготовленными из одножильной 

металлической проволоки диаметром не более 0.8 миллиметра и общей 

длиной проволоки не более 80 сантиметров, в целях осуществления 

промысловой охоты или охоты в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в 

Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, на территории Тугуро-

Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов Хабаровского края, в 

Томской области, Тюменской области, Ненецком автономном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра, Чукотском автономном округе 

таким способом, который исключает причинение вреда другим объектам 

животного мира;  

б) отлова волка петлями, изготовленными из многожильного 

металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей длиной 

троса не более 150 сантиметров, в целях регулирования его численности в 

Республике Карелия, Республике Саха (Якутия), за исключением 

Нерюнгринского, Алданского, Олекминского, Ленского, Сунтарского, 

Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Намского, Хангальского, 

Амгинского, Усть-Майского, Чурапинского, Менгино-Кангаласского, 

Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Рюрбинского, Мирнинского и 

Кобяйского районов, в Алтайском крае, Забайкальском крае, Красноярском 

крае, Хабаровском крае, Архангельской области, Томской области, 

Тюменской области таким способом, который исключает причинение вреда 

другим объектам животного мира;».  

30. Дополнить пунктом 52.13.1 следующего содержания: 

«52.13.1. применение любых световых устройств, тепловизоров, 

приборов ночного видения для добычи копытных животных, медведей, 

пушных животных, за исключением случаев добычи копытных животных и 

медведей в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее 

двух метров над уровнем земли, добычи волка, а также случаев 
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использования световых устройств для добора раненных животных с 

соблюдением требований, установленных настоящими Правилами;». 

31. В пункте 53.3 слова «и боровую» исключить. 

32. В пункте 53.7 слово «бурундука,» исключить. 

33. В пункте 54.3.4: 

а) слова «Северная Двина, Онега,» и слово «Великая,» исключить; 

б) слово «Бейчуг» заменить словом «Бейсуг», слово «Еурслан» 

заменить словом «Еруслан». 

34. В Приложении № 1 к Правилам охоты: 

а) четвертую строку изложить в следующей редакции:  

Косуля европейская: 

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

 

 

с 1 октября по 31 декабря 

с 20 мая по 20 июня 

с 15 июля по 15 августа 

б) шестую строку изложить в следующей редакции:  

Лось: 

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

в возрасте до 1 года 

 

с 1 октября по 31 декабря 

с 1 сентября по 30 сентября 

с 1 января по 15 января 

в) строку двенадцатую исключить. 

35. Строку 1 Приложения № 2 к Правилам охоты изложить в 

следующей редакции: 

Медведь бурый с 21 марта по 10 июня 

(продолжительность не более 60 дней) 

с 1 августа по 30 ноября 
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от 10.12.2013  № 581 

О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные приказом 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

от 16 ноября 2010 г. № 512 

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание 

законодательства Российской Федерации, 2009, № 30, ст. 3735; № 52, 

ст. 6441, ст. 6450; 2010, № 23, ст. 2793; 2011, № 1, ст. 10; № 25, ст. 3530; 

№ 27, ст. 3880; № 30, ст. 4590; № 48, ст. 6732; № 50, ст. 7343; 2013, № 19, 

ст. 2331; № 27, ст. 3477; № 30, ст. 4034) и Положением о Министерстве 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2008 г. 

№ 404 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 22, 

ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337; 2009, № 3, ст. 378; № 6, ст. 738; № 33, 

ст. 4088; № 49, ст. 5976; 2010, № 5, ст. 538; № 10, ст. 1094; № 14, ст. 1656; 

№ 26, ст. 3350; № 31, ст. 4251, ст. 4268; № 38, ст. 4835; 2011, № 14, ст. 1935; 

№ 36, ст. 5149; 2012, № 7, ст. 865; № 11, ст. 1294; № 19, ст. 2440; № 28, 

ст. 3905; № 37, ст. 5001; № 46, ст. 6342; № 51, ст. 7223; 2013, № 16, ст. 1964; 

№ 24, ст. 2999; № 28, ст. 3832; № 30, ст. 4113, № 33, ст. 4386; № 38, ст. 4827; 

№ 44, ст. 5759; № 45, ст. 5822; № 46, ст. 5944), п р  и к а з ы в а ю: 

Внести изменения в Правила охоты, утвержденные приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 
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16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении Правил охоты» (зарегистрирован 

Минюстом России 4 февраля 2011 года, регистрационный № 19704), с 

изменениями, внесенными приказами Министерства природных ресурсов и 

экологии  Российской Федерации от 10 апреля 2012 г. № 98 (зарегистрирован  

Минюстом России 30 мая 2012 года, регистрационный № 24394), от 

5 сентября 2012 г. № 262 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2012 

года, регистрационный № 25628), от 8 ноября 2012 г. № 373 (зарегистрирован  

Минюстом России 29 января 2013 года, регистрационный № 26743), согласно 

приложению. 

       Министр С.Е. Донской 
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Приложение 

к приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

от     10.12.2013 №    581    

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРАВИЛА ОХОТЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 16 НОЯБРЯ 2010 Г. № 512 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОХОТЫ» 

 
 
 

1. Пункт 3.3.1 изложить в следующей редакции: 

«3.3.1. предъявлять по требованию производственного охотничьего 

инспектора, уполномоченного осуществлять производственный охотничий 

контроль, по предъявлении им удостоверения производственного 

охотничьего инспектора документы, указанные в подпунктах «а», «б» и «г» 

пункта 3.2 настоящих Правил, а также вещи, находящиеся при себе (в том 

числе орудия охоты, продукцию охоты), и транспортные средства для их 

осмотра*.». 

2. Пункт 3.3.1. дополнить сноской следующего содержания: 

«* С учетом положений, предусмотренных частью 7 статьи 41 

Федерального закона об охоте.». 

3. Дополнить пунктом 3.7 следующего содержания: 

«3.7. после добычи охотничьего животного до начала его первичной 

переработки и (или) транспортировки сделать соответствующую отметку о 
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добыче на оборотной стороне разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов*.». 

4. Пункт 3.7 дополнить сноской следующего содержания: 

«* Отметка о добыче охотничьего животного проставляется, если в 

отношении охотничьего животного выдано разрешение на добычу 

конкретного количества особей таких животных либо в разрешении указана 

норма допустимой добычи в сезон или норма допустимой добычи не более 

одной особи в день.». 

5. Пункт 4 дополнить предложением следующего содержания: 

«В случае, если в разрешении на добычу охотничьих ресурсов указана 

норма допустимой добычи более одной особи охотничьих животных в день 

либо не указано конкретное количество особей охотничьих животных или 

нормы допустимой добычи, транспортировка соответствующей продукции 

охоты осуществляется при наличии разрешения на добычу охотничьих 

ресурсов без отметки о добыче на его оборотной стороне.». 

6. В пунктах 6, 7 и 9 слова «на копытных животных и медведей» 

заменить словами «на копытных животных, медведей, волков».  

7. Пункт 8.6 изложить в следующей редакции: 

«8.6. действия, предусмотренные пунктом 3.7 настоящих Правил;». 

8. В пункте 12: 

а) после слов «параметры осуществления охоты в соответствующих 

охотничьих угодьях» дополнить словами «, предусмотренные статьями 12, 22 

и 23 Федерального закона об охоте, за исключением установления 

допустимого для использования охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия, а также введения ограничений по их 

использованию»; 

б) сноску исключить. 

9. Дополнить пунктом 16.6 следующего содержания: 

«16.6. стрелять по информационным знакам, в том числе дорожным 

знакам, знакам дорожного движения, межевым знакам, рекламным 
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конструкциям (стендам, щитам), а также специальным информационным 

знакам (аншлагам) и иным информационным знакам и их опорам, жилым и 

нежилым помещениям.». 

10. Пункт 21.1 после слов «Федерального закона об охоте» дополнить 

словами «(далее – охотпользователь)». 

11. Дополнить пунктом 24.1 следующего содержания: 

«24.1. Высшее должностное лицо (руководитель высшего 

исполнительного органа государственной власти) Республики Бурятия, 

Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), 

Забайкальского края, Камчатского края, Красноярского края, Хабаровского 

края, Архангельской области, Иркутской области, Магаданской области, 

Сахалинской области при определении параметров осуществления охоты в 

охотничьих угодьях, расположенных на территории соответствующего 

субъекта Российской Федерации, вправе провести разделение территории 

субъекта Российской Федерации на южные и северные территории 

(с указанием муниципальных районов) и определить единый срок охоты на 

бурого медведя в весенний период продолжительностью не более 45 

календарных дней в каждой такой территории.».  

12. Пункт 28.1 изложить в следующей редакции: 

«28.1. в закрепленных охотничьих угодьях – охотпользователь;». 

13. Дополнить пунктом 33.1 следующего содержания: 

«33.1. Любительская и спортивная охота на волка осуществляется в 

сроки охоты, указанные в Приложении № 3 к настоящим Правилам, а также в 

сроки охоты на водоплавающую и боровую дичь, установленные пунктами 

39 и 39.1 настоящих Правил, при наличии разрешения на добычу пушных 

животных и (или) птиц, в сведениях о добываемых охотничьих ресурсах 

которого указан волк.». 

14. В пункте 34 после слова «хомяков» дополнить словами 

«, бурундуков, ондатру». 
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15. Пункт 39 после слов «пунктами 37, 41» дополнить словами 

«настоящих Правил». 

16. В пункте 39.1 после слов «определяет единый» дополнить словом 

«непрерывный». 

17. Пункт 41.1 изложить в следующей редакции: 

«41.1. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь 

на территориях Республики Карелия, Республики Коми, Брянской области, 

Вологодской области, Калининградской области, Калужской области, 

Ленинградской области, Московской области, Новгородской области, 

Нижегородской области, Орловской области, Пензенской области, 

Псковской области - в период со второй субботы августа по 15 ноября;». 

18. Дополнить новым пунктом 41.1.1 следующего содержания: 

«41.1.1. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную дичь 

на территориях Республики Башкортостан, Республики Марий Эл, 

Республики Мордовия, Республики Татарстан (Татарстан), Удмуртской 

Республики, Чувашской Республики - Чувашия, Пермского края, 

Архангельской области, Белгородской области, Владимирской области, 

Воронежской области, Ивановской области, Костромской области, Курской 

области, Кировской области, Липецкой области, Мурманской области, 

Оренбургской области, Рязанской области, Смоленской области, Самарской 

области, Саратовской области, Тамбовской области, Тверской области, 

Тульской области, Ульяновской области, Ярославской области, Ненецкого 

автономного округа - в период с третьей субботы августа по 15 ноября;». 

19. Дополнить новым пунктом 41.1.2 следующего содержания: 

«41.1.2. на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и 

горную дичь на территориях Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской 

Республики, Республики Калмыкия, Карачаево-Черкесской Республики, 

Республики Саха (Якутия), Чеченской Республики, Ставропольского края, 

Хабаровского края, Амурской области, Астраханской области, Курганской 

области, Ямало-Ненецкого автономного округа - в период со второй субботы 
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августа по 31 декабря;». 

20. В пункте 41.2 слова «пункте 41.1» заменить словами «пунктах 41.1 

– 41.1.2». 

21. В пункте 41.5 после слов «Вилюйского, Хангаласского» дополнить 

словами «, Верхневилюйского, Томпонского, Оймяконского, Момского». 

22. Пункт 46 изложить в следующей редакции: 

«46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород 

осуществляется без применения охотничьего оружия в сроки охоты, 

предусмотренные настоящими Правилами, в специальных зонах, 

выделенных на территории охотничьих угодий в соответствии со схемой 

использования и охраны охотничьего угодья.». 

23. В пункте 52.1.1 после слова «ондатры» дополнить словами 

«, за исключением отлова волка в целях регулирования его численности». 

24. В пункте 52.2 после слов «искусственно созданной среде 

обитания» дополнить словами «, а также случаев применения живоловушек 

для отлова кабана в целях регулирования его численности». 

25. В пункте 52.5 после слов «текущего года рождения» дополнить 

словами «, за исключением случаев добычи медведей в целях регулирования 

их численности для предотвращения нанесения ущерба здоровью граждан». 

26. Пункт 52.9 изложить в следующей редакции: 

«52.9. применение петель, за исключением случаев:  

а) отлова зайца-беляка петлями, изготовленными из одножильной 

металлической проволоки диаметром не более 0.8 миллиметра и общей 

длиной проволоки не более 80 сантиметров, в целях осуществления 

промысловой охоты или охоты в целях обеспечения ведения традиционного 

образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности в 

Республике Саха (Якутия), Красноярском крае, на территории Тугуро-

Чумиканского, Аяно-Майского и Охотского районов Хабаровского края, в 

Томской области, Тюменской области, Ненецком автономном округе, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югра, Чукотском автономном округе 
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таким способом, который исключает причинение вреда другим объектам 

животного мира;  

б) отлова волка петлями, изготовленными из многожильного 

металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей длиной 

троса не более 150 сантиметров, в целях регулирования его численности в 

Республике Карелия, Республике Саха (Якутия), за исключением 

Нерюнгринского, Алданского, Олекминского, Ленского, Сунтарского, 

Вилюйского, Верхневилюйского, Горного, Намского, Хангальского, 

Амгинского, Усть-Майского, Чурапинского, Менгино-Кангаласского, 

Таттинского, Томпонского, Усть-Алданского, Рюрбинского, Мирнинского и 

Кобяйского районов, в Алтайском крае, Забайкальском крае, Красноярском 

крае, Хабаровском крае, Архангельской области, Томской области, 

Тюменской области таким способом, который исключает причинение вреда 

другим объектам животного мира;».  

27. Дополнить пунктом 52.13.1 следующего содержания: 

«52.13.1. применение любых световых устройств, тепловизоров, 

приборов ночного видения для добычи копытных животных, медведей, 

пушных животных, за исключением случаев добычи копытных животных и 

медведей в темное время суток с вышек, расположенных на высоте не менее 

двух метров над уровнем земли, добычи волка, а также случаев 

использования световых устройств для добора раненных животных с 

соблюдением требований, установленных настоящими Правилами;». 

28. В пункте 53.7 слово «бурундука,» исключить. 

29. В пункте 54.3.4: 

а) слова «Северная Двина, Онега,» и слово «Великая,» исключить; 

б) слово «Бейчуг» заменить словом «Бейсуг», слово «Еурслан» 

заменить словом «Еруслан». 

30. В Приложении № 1 к Правилам охоты: 

а) четвертую строку изложить в следующей редакции:  
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Косуля европейская: 

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

 

 

с 1 октября по 31 декабря 

с 20 мая по 20 июня 

с 15 июля по 15 августа 

б) шестую строку изложить в следующей редакции:  

Лось: 

все половозрастные группы 

взрослые самцы 

в возрасте до 1 года 

 

с 1 октября по 31 декабря 

с 1 сентября по 30 сентября 

с 1 января по 15 января 

в) строку двенадцатую исключить. 

31. Строку 1 Приложения № 2 к Правилам охоты изложить в 

следующей редакции: 

Медведь бурый с 21 марта по 10 июня 

(продолжительность не более 60 дней) 

с 1 августа по 30 ноября 
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МИНИСТЕРСТВО 
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 

и экологии 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(Минприроды России) 

ул. Б. Грузинская, д. 4/6, Москва, 123995, 
тел. (499) 254-48-00, факс (499) 254-43-10 

телетайп 112242 СФЕН 

1'//e:1.f" d/f № / f ~У frtf"P.:Г 
/ 

на Nо ______ от ____ _ 

г 

О правилах охоты 

г Органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации 
(по списку) 

Департамент государственной политики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства и объектов животного мира просит выразить позицию 

относительно внесенных приказом Минприроды России от 1 О декабря 2013 г. 

№ 581 изменений в Правила охоты, утвержденные приказом Минприроды России 

от 16 ноября 2010 г. № 512. 

Согласно принятым изменениям обучение (натаска и нагонка) собак 

охотничьих пород осуществляется в сроки охоты, предусмотренные Правилами 

охоты (пункт 46 Правил охоты). 

Установление указанной нормы вызвано следующим. Натаска и нагонка 

собак охотничьих пород являются охотой, поскольку осуществляется 

выслеживание и преследование охотничьих животных. При этом охота. согласно 

Федеральному закону от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» может осуществляться только при наличии разрешения на 

добычу охотничьих ресурсов, которое выдается в сроки охоты, предусмотренные 

Правилами охоты. Кроме того, Минприроды России считает, что беспокойство 

охотничьих животных в период размножения недопустимо. 

Просьба, направить позиции не позднее 17 апреля 2014 г. 

по факсу +7(499)254-11-29 и по адресам электронной почты: 

malchikov@mnr.gov.ru, dkondratyeva@mnr.gov.ru, с последующей досылкой 

почтовым отправлением. 

Директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего 

хозяйства и объектов животного мира 

LИсп. Кондратьева Д.Э. (499) 254-74-38 

А.Е. Берсенев 
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POCOXOTPbl60J10BCOI03 
06U1epoca1lk1ea11 acco~11au1-1J1 06U1ecT11et1HblX 06be,Q11KcHHii 
OXOTHHKOll 11 pbl6onoooa «Accou11au1u1 Pocoxorpb16onoBCOl()l» 

125212, r. Moc:Koa, ro11oe11HCKoe wocce, l 
ren.: (495) 646-67-07, Tell./cP<IKC: (495) 452-13-36 
e-mall: roJSCp@ma1l.ru 
www.rors.ru 

MliHYICTpY rrpKpO.l{RbIX pecypcoB 
11 3KonorRH Pocc.11.i{cKoli <DeJtep~HH 
C.E.,r(OHCKOMY 

B <<Pocc0iicKoi1 ra3eTe» 3a 9 anpeJUI 2014 roJJ,a ony6nmmeaH npHKa3 
MliHirpMpop;.bl Pocci-111 OT 10.12.2013 N2 581 «0 BReceHHH M3MeHeHHH s TipaBHna 
OXOTI>t, yTBep>K,neHHble npHKaJOM Mmn1crepcTBa np.11po,n1UJx pecypcoa H 

3Kononm PoccillicKOH <l>e.o,epau1.n1 OT 16 HOH6pn 2010 r. N2 512», 
3aperHCTJJHponanHbIH B MHHioCTe Pocc11it 28.03.2014, penic-rpaUHOHHl>lM 
N2 31761 (µ.anee - IlpKKa3). 

ilpliHJITlte Ilpm<a.Ja 3acTaBJUieT Pocox0Tpo16onosco103 ycoMHHT.&C$l B 

)l.OCTOBepHOCTH, ITOJJHOTe H Kat:IeCTBe HHcl>opMau;rn, HCIIOlli>3YeMOH 

cooTBeTCTBYJOllViMH CT.PYKTYPH@MH IIO.lq)83AeJieIDUl.MH Mi-u-rncTepcTBa npH 

00,llfO'l'OBJ<e n poeKTa IlpHKa3a, BblJbJBaeT HeJ(OYMeHHe H HenOHMM8HHe 

HanpaBJieITTUI H nontKtt npoBO)l.HMOM rocy)l.apCTBeHHOH TIOJlliTHKH B o6nacn~ 

OXOThl B coxpaHeHIDI. OXOTH1f'l&BX pecypcoB. 

IlpoeKT .113MeHeHJui B Ilpamma OXOTbl o6cy)J()l;a.JJCSI He pa3, B TOM 1.fl1Cne Ha 

3ace,namm CoaeTa no Bhlpa6oTKe H peamoamru rocy.napCTBeHROH rroJIHTHKH H 

HOpMaTIIBRO-IIpaBOBOM)' perynHpOBaHHlO B c<t>epe H3y-1iCmrn> HCTTOJID30BaIDUI, 

BOCDpOR3BOJ(CTBa H oxpaHbl o6'bel<TOB >KJIBOTHOro MHpa H cpe)l..bJ ill( 061-1TaHHS1, a 

TaIOKe B o6naCTH OXOTbl npH MmrnCTepCTBe rrpHpOJ(HblX pecypcoB 11 3KOJTOrRH 

Pocce:licKOH <l>e.n.epaQHH. 
Tipe,nJIO)f<e1-nrn no nonpaBKaM, ou.e1rna perynMpYJ-Omero B03.llelicTa1u1 

npoeKTa norrpasoK K Tlpas111rn.M oxoTbI HeO,nHOKpaTHO Pocox0Tp1>16onosco1030M 
i:i;oso.o.HJIBcb .n.o M1ump11po.llbl PoccJilH. 

0 )1.Haxo no3M1zyrn Pocoxorpb16on0Bcoro3a, paaHo KaK H npe.o,no>1<emu1 
cne[(Ha.JIBCTOB-rrpaKTKKOB, OXOTHHKOB, OXOTHHKOB - sna.n.cnbI(eB co6aK npH 

no.uroTOBKe npoeKTa TipMKa3a He 6bma ycnblwaHa MHHHCTepcTBOM H He 6wna 
nplftUITa BO BHHMaJlHe. 

LI;eHTpan&HOe npaBJieHJ-re PocoxoTp.bJ60JlODCOI03a B COOTBeTCTBHl1 c 
rryHKTOM 2.I.13 YC1:aBa Pocox0Tpb16onosco103a (OfPH 1027739698447) o 
381IUfTe npaB H cao6o.n. "tJJieHOB 061.0ecTBelilf&IX 06be.O,lffiem!Ei OXOTHHKOB 11 

pM6onoaos - tineHos PocoxO'fJ'bT6onosco103a, o6paru.aeTcsr 1< BaM c npocb6o.H 
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pa3'b}tCHRTb Barny IT03HU.HJO B omomeHHH y)Ke CTaawHX pe8Jl.bHbIM1't cne;zyJOl..C.lliX 
pHCKOB: 

1 . PHcK npeKpameHIDI eceM. .z:r.eITTeJJbHOCTH B cTparre no p83BHTmo 

OTel!eCTBetmoro OXOTHl19hero co6aKOBO,ACTBa. 

06ocnosa1me. Co apeMeHH sczynnemu1 IlpHKa3a B CHJI)' o6yqeHHe 
(HaTacKa 11 HarOHKa) co6al< OXOTHH":l.bHX nopo.u. ).'(OIDKHO ocyw,ecTBJHJTbC.H 6eJ 

IlpHMeHCHlUI OXOTHl·Pi.bero opy>KH.H B ·CpOKH OXO'Thl, npe,o.yCMOTpeHHble 

TipaBJ-UlaMli OXO't'bl, B cneu.Han&HLJX 30Hax, B&I.D.eneHHhlX Ha Tepp1uop.MH 

OXOTllHtfbHX yro,ll,l1}i B COOTBeTCTBKH co cxeMOH BCilOnhJOBaHlUI H oxpaH.bJ 
oxoTHH'ibero yro).'(Mt (a. 22 Tipru<aJa). 

PaHee o6yqeHHe co6aK ocyUJ,ecTaJUlnoco s cooTseTCTBHH c rryHKTOM 46 
IlpasRn OXOTnl (npHKaJ MlliiilpRpO).'(bl OT 16. ll .2010 N°Q 512, n. 46 - «06yqelflle 

(HaTacKa 11 HarottKa) co6at< oxoTHHqb.HX rropo.n ocyw.eCTB.rrneTCjJ 6e3 np11MetteHHH 
oxoTHff%ero opy)f(}UJ a TeqeHHe KaneHJiapHoro ro.u.a, s o6meAOCT)'IlHbIX 

OXOTHW:l.bMX yrOAOSIX HIDi B 3aKpenneHH1>IX OXOTflHC:JblilX yro,lJ.b.ID{ B cne~anbHO 

OTBe,n:eHHbIX ,AJUl 3TOro MecTax, orrpeAenSJieMblX JOpH.ZJ.lf\leCKHMH nJ.11..\aMH, 

Wi,lIJ1Bl1,nyanLHhIMH n p e,nnpHBl1'MaTemIM11, 3a.K.n1-0q11arrmMH OXOTX03mCTBeHHbJe 

cornamefllUl liJlM o6na,AaJOI..U,l1Ml1 upaaoM .nonrocpotJHoro non-03osaHHJI 
>KHBOTHbJM MHpOM, KOTOpoe y HHX B03HHKJJO Ha OCHOBa.JiHH .nonrocpO"iHOM 
JTH~eH3HH Ha TTOJib30BaHae )f(HBOTHhJM MHpOM B OTHOWeH MM OXOTHHtibHX 

pecypcos AO AWI acTynneHHH B c1rny <I>e..a.epanbHoro 38KOJ-Ia 06 oxoTe».). 

Cne.nyeT CKa3aT&, LffO D p111<a.30M HCI<Jlt0"1aeTcjJ B03MO>I<H.OCTb BI>1,n.eneH1u1 

y-qacTKOB HaTilcKH, HaroHlGi co6a1< Ha TeppHTop.11}{ 06me..a.ocrynlib1x oxoTim"tfbHX 

yro).'(filf. B 3aKOHo.na-rem.cTse oTcyrcreyer nomrrue «co6a.1<11 oxoTHWH>MX nopo..a.». 

B COOTBeTCTBM H co CTaT&SMH l, 12 3aKoHa 06 OXOTe OXOTa c co6aKaMH 

OXOTHKtibHX nopo,A OTIJOCHTCH K cnoco6aM OXOThl, a He K BH)J.aM OXOTbl. 

HaTactc:a It marOHl(S co6aK Ul1 3aKOHOM 06 OXOTe, HH TipaBHilaMM OXOTbt 

Be KB3Jntcf>Hl.\HPYeTCH K3JC OXOTa, l<aK cnoco6 OXOTbl rrnH opy..a.0e OXOTbJ. 

Ocyi.necTBHTb e HOBDIX npaBOBhIX ycnoBIDIX o6yqeHHe co6aK oxoTIDNl>HX 

nopo.n. Ra 3aKOHHOM OCHOBa.ffl.fH, np11 11Me10~ei:f"cj1 HOpMaTHBHOH apaBOBOH 683e, 

TeXHOJJOfHH .H B03MO)f(HOCTH 06yi.1eHHH, a TalOKC )"fHTbJB~ 611ononrqecKHe 11 

3KOnonrl.fec.KHe oco6e11HOCTII co6aK Iii OXOTHHtIDeM ,AW:lH aeB03MO)IQiO. 

ITo,n. yrpo30~ Cpbma OKa3aJiaCl> YCTaBRM .z:r.e$1TeJTbHOCTh MHOf.HX 

o6mecTBefilil>lX 06'be.D.HHeHl:iM OXOTHHKOB pa3nHlfHOro ypoBH$1, B TOM l:HfCne 

apoBe).'(eHJle 3annam-1poeaHHIJX KHHOJlOf11l!ecKHX MeporrpHSJTHH pent0Ha.JTI>Horo, 

Me>Kpent0HaJlbttoro H Me»mJHapo..a.Horo yposlUI c y1.1acn1eM npe.a,cTaBHTeneA 

crpa1:1 CHf (205 MeponpMHTHH B 2014 ro.ny, Bcero, c yqeTOM paMOHHOro 3serca -
J 190 38 f'OJ.J.). 

M cnbITaHHJt co6aK HBlliilOTCj{ ocHoBoii aneMeBHOii pa6on1 c nopo,n,aMM 

OXOTHlilil>lfX co6aK. IlyHKT 22 TipHKaJa HaHOCHT yw;ep6 nneMeHHOMY jJtJ.PY nopo.n 

oxoTHWibl1X co6aK a PoccFrlicKo.H <!)eAepaWfH, craa1n no.a, yrpo3y cyru,ecTBOBaH11e 
He TOJl&KO Tpa)l.H~HOHHblX B0,ll,OB OXOTbl c co6a.KaMw OXOTHHl{l:>HX nopo,ll., RO 11 

cymecTBOBaHHe caM11x nopoA. 

BczyruJeHHe B cHny n. 22 Tipm<aJa cymecTseHHo nosruuieT Ha npecTH)lC 
PoccKK Kat< CTp8HDI, HMe10weH MRoroseKOB:&Je 1'p8.L(Hl.\HM oxoTHiftr&ero 
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co6axoso.n.crsa u o6na.nru.ome.li yHHJGlJlhHbl.Ml1 HCKOHHO pyccJ<HMH nopo,u.aMH 
OXOTHlftlbHX co6aK. 

Pocoxo·rpb16onosco103 stBJJReTCSJ op1trHHaTopoM (mni.oM, 
ocy~eCTBJUUOll.UiM no.z:r.u.ep>KaHHe H aocnpOM31BO,llCTBO n neMeHHOfO MaTepHa.na) 

TpHA'Q3TH nopo.n oxoTHH1fbHX co6at< (rocy .a,apcTseHmm peecTp cerreKUHOMHblX 

.nocTHJKem1ii, .nony"II\eHHDTX x Hc110111~30.aam110, ToM 2, IlopO.LJ.bI )IGIBOTHDIX: 

ocpmnrn.m,Hoe H3.lJ.aHRe.- M., <l>f6HY «PocHHcpopMarpoTex», 2013). 
Cne.nyeT HMeTb BBM.JU', t.fTO acrynne1u1:e s c11ny TipHKa3a cpLIBaeT 

rrpose,u.eHHe KHHOnorl'ReCKBX Meponp.wrnrli, IlO,LU"OTOBKa K KOTOphlM 

ocyll(eCTBm!eLC.H anH y)Ke 3aKOH'leHa, tfTO HaHOCliT yw,ep6 o6ll.(eCTBelilibl M 

Ofroe)J.HHeHIDfM OXOTHMKOB H X03JIBCTBYJOUJ,HM cy6'beKTilM. npH 3TOM pact.JeTHa.sI 

cyMMa cpl1H8HCOB.blX .3ElTpaT Ha ocyll.(eCTBJleHHe KlilHOnoraqecICOH IlJleMeHHOH 

noneBOH pa60Tbl Ha 2014 ro.n. COCTaam1eT Ol<OJIO 10 MJIH. py6 . 
.[(onoJIHHTenE>HO coo6maeM, qTo cornacHo c-raTbe 39 3rucoHa 06 oxoTe y 

ruru, 3al<JI10lfHBWHX OXOTX.03JIBCTBeHHDJe cornaruemu1, OTC)'TCTByeT ofol3aHHOCTb 

COcTaBJiemur CXeMbI HCITOJlb30BaHH.sl H oxpaH.bl OXOTHH%ero yro)l.b.sl (.nanee -
CxeMa). YK33aHffbTe JTmJ.a Jll1Wb ocyw.ecrsllilJOT o6ecne"leHHe npe)l.n1-1ca1111l1, 
ycTaHOBJJeHahfx Cx.eMoii, 3a CBOH cqer. Dp11 3TOM caMa CxeMa Re HeceT HHKaKOH 

apaBOBOH Harpy3KYI. 

Cne.n.osa-reJlhao, y ox0Tno11L.Josa-re1rn OTcyrcTsy10T 3aKOliHbie npaaa no 
yCTaHOBJieHHIO orpaH]ifqeHllH t(OCTyna mo6LIM OXOTHHKaM Ha Bbl.ll,eneHHblH JJ,JUI 

o6yqelllrn co6aK B ce30H OXOTbl yqaCTOK l1 npeIDITCTBOBaTb T8M ocymecTBJleHHJO 
11.MH OXOT.bl. 

2. P11cK npeKpaw;eHIDI oxpaHbI oxoTIDftll>m< pecypcos Ha Tepp11Top1111 
38KpenneHHbIX OXOTHHlfbKX yro.z:n;rH. 

06ocnoea1rne - co apeMeH.11 acTynneHHJl TipHKa3a s cHny 10pH.D.Bt.J.ec1<11e 
JrttU.a l1 liH.£(1'1Bl1,D.YaJlbHbie npe)(IlpHHHMaTenH, .3a1<JllOtU1Billl1e OXOTX03mfCTBeHHoe 

cornallleHMe wrn 06na.na10mJ{e npaeoM .n.onrocpoq}{oro noJib30BaIDU1 )KHBOTHbJM 

MlipOM, KOTopoe y Hero B03fIJ{J(fl0 .no .ll,HJI BCT)'IIJleIDl.sl B CHJTY cl>e.n;epa.n::bHOro 

3aKOHa 06 OXOTe Ha 0Cll088JU111 .n.onrocpocraoii JIHU.eHJIHI Ha nOJlh30BaHHe 

>KlfBOTHDlM M11p0M B OTHOW.eHHH OXOTITTf%HX pecypcos IDIWaIOTC.H B03MO>KHOCTM 

ocyrueCTBJUlTb npoaepey 3aJ<OfilJOCTH npmi3BO)l.CTBa OXOTbl OXOTHHJ<OM Ha 

3aI<perrneHHblX 33 Hl1Ml1 OXOTHMlfbHX yrO.ll,bSIX. Ilpe,IlbVlYUJ.88 pe.IJ.8KIJ)ill nyHKTa 

3.3.l ilpaBHn OXOTI>l )J.aeana T ru<yTO B03M0'1CHOCTl). HoBa5t peJJ.aKizyI51 )'KaJaHHoro 

IJ)'HKTa IIpamm oxoTbl, nse.n.eHHaJJ Ilpm<a30M, BMeH1u1a ocy1.0,ecTsneH11e 
npoBepKH B o6.H38HHOCTb TOIIl>KO npOH3BO,LI,CTBeHHO"M)' OXOTHl14beMy 11acneKTopy. 

Me>K.zzy TeM npmt3BO,Ll,CTBeHRbIX OXOTHJ.PihHX MJ-lCflCKTOpO.B MOf)'T HMeTb B 

lIJTilTe TOnbKO Te cy6J>eKTbl OTHomem1i1, KOTOpbte ocy.l.l.(eCTBJUllOT .u.ej{TenbHOCTb 

Ha OCliOB8lilfH OXOTX03HHCTBeHRoro cornaweHWI. l1Hble fOP1'1JllftfeCKHe JHtt{a J1 

HH,I(lfBRJzyaJibHE>Ie npe)J.TipHHH.MaTem!l naweHbJ TaKoro s npHHI.Vme (cTaTo51 41 
<t>e,nepa.JIDHOI'O 3aKoHa OT 24.07 .2009 N2 209-<1>3 «06 OXOTe H 0 coxpaHeH.lH'I 
OXOTfflilfbliX pecypcoB Ji 0 BHeCeHMH fl3MeHelHlH B OT)J.eJibHbie 33KOHO)l.aTeJJbHblC 
aKTbI Poccm:fcKoH: <J:>eJJ,epau1urn (.n.anee - 3aKOH 06 oxoTe) 11 c-raHoB11TCR H.e enpaee 

Ha 3aKOHHblX OCHOBaHHJlX BeCTM 6opt>6y c 6paKOHbepCTBOM. HanpHMep, TOJlbKO B 
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Bonoro)J.cKo.H. 0611aCTH 78,2o/o oxornonh30BaTendi npaaa Ha npOM3BO.D.CTBeRHbIH 
OXOTHHtfHH KOHTpOJlb He HMeto-r. 

3. PHCK HapyweH1'Ul co cTopOHhl Pocc11.Mc1<oi1 <I>e.n;epal..(HH Cornawemur o 
Me>KJJ.YH8POJl.HbIX CTaH)J.apTax Ha ryMaHHbIB OTJlOB ,AWT<HX )l(lfBOTHblX Me>K,Ay 
EeponelicKl1M coo6ll\ecTBOM~ KaHa.n.oi1 A PoccirlfcKoii <I>e.n.epau11eii OT 15 .n.eKa6p.si 
1997 r., no.nnucaHHOe OT HMeHH Ilpasi-tTem>cTBa Pocc11i1cKOH <t>e.n.epal..(1111 B 

ropo)J.e EpJOccene 22 anperui 1998 r., paTHcp~11posru1ttoe <Pe.neparu,Hl>IM 3al<OHOM 
OT 26 anpem1 2008 r. ~ 52-<!>3 (.nanee- CornameHHe). 

06ocnosaHue. B nepetteffb s11.n.os, Ha KOTop1>1e pacnpocrpaHJieTC.sJ 
.neH'CTB11e CornaureHHJI, BXO.D.HT BOJU< - canis lupus. CTyHKTOM 26 ITpHKa.Ja 
)J.OnycKaeTC& OTJIOB BOnKa IIeTmrMH B ueJJ.Jtx perYJlYIPOBaHWI ero l{HCneHHOCTH B 

p}).n.e peraoROB Poccwi1cKoli ct>e.n.epau.1111. 
Pocoxo-rp1>16011osco10s, a CB.H3Ji c rrocT)'na10111.HMI1 o6pa~eHIDIMM OT 

oxomoJrb30BaTenei1 H rpaJI<,D.arr, a TaK )Ke .AJUl o6ecrre-cieHID£ MeponpMTKH no 
perynHpOBaIDflO qJiCJleHHOCTH aonKa, Ha OCHOBfilll111 ny1:1KTa 2 CTaTb.H 10 
Cornaweawi npocHT pa3'MICRJITb npHYHHbt H ycnosIDI 0Tcrynn.emu1 PoccIDicKoH: 
cTopoH.bl OT o6SI3aTeJfbCTB CTOpOH CornameHH}); o Ha.JlH.'nrn yBe;::i;oMneHWI 
CosMeCTHoro 1<0M11TeTa no BorrpocaM ynpasnemrn 06 0Tcrynneu1111 PoccHHCKOK 
CTopotthr, KaK qJJeHa BTO, OT rrpHHITTb.Jx 06..soaTen&cTa H pemeHllil yKasaHHoro 
CoBMecnmro I<OMHTeTa no AffiIHOMY yae.n,oMnemno. 

TipocRM TilK)Ke coo6m11Tb, ocymecTBmrJiach IDI cepT.HqlHKa[{ru] mrrenh, lJbM 

xapaKTepHCT11101 yKa.JaHhJ s no.nrryHKTe 6) nyHicra 26 IlpH.l<a.Ja, B Ka'tfecTse 
noBymeK, cooTseTCTsy10w,11M Cratt,napTaM Ra ryMaHH&lli oTnos JJ.HKKX )KHBOTHblX, 

yi<aJaHHbix B CornaweHirn. 
B CBH3H c TeM, tITO pa6oTa ):\enapTaMeHTa rocy,I(apcTeeHHoli no:rtHT11Kltl 11 

perym1.posaH11SJ B ccpepe OXOTHH'i.bero X03.stH:CTBa H o6'beKTOB )JntBOTHOro Mltpa 

oc-raeTcSJ 3aKp1>1Toit. Pocoxo·rpb16onosc0103 nonaraeT Heo6xo.n,HMI>IM ,iwnecn1 .o;o 
o6mecTBeHHOCTl1 BbJmeyi<a33HHYlO HH<PopMaI{mo, pasMeCTl'.iB KOmTH 

COOTBeTCTB)'lOUUlX .D.OK)'MeHTOB Ha CBOeM OcpHl.J,HMhHOM MHTepHeT-CaHTe. 

4. PHCK CKpblTOH KoppynW{l1 8 MaCCOBOM Macurra6e no BCeH CTpaHe. 
HapyweHbl no.a.nyHI<ThT a)1 e) 11 c) ny11KTa 3 MeTOAHKH npoae,neH11JJ 
a.HTl1.KOppyTil.{HORHOH 3KCnepTt1'.3bl HOpMaTHBHblX npaBOBblX aKTOB H rrpoeKTOB 

HOpMaTHBHofX npaBOBbIX aKTOB, yrsep>l<,O:eHI-IOH nocTaHOBneHH.eM fiparnrrenbCTBa 
PCI> OT 26 cpespaJUl 20 l 0 r. N!! 96 «06 aHTm<oppym.(ROHHOH 3KcnepTM3e 
HOpMaTHBHbIX npaBOBbTX aKTOB H npoeKTO.B uopMaTJ.fBHbIX npaBOB.bfX a.I<TOB». 

0 60CH OB3HHe. IlyHlITOM 8 npl1Ka3a KaK OO,D.3aKOHlil>lM aKTOM 

ocy~eCTBJT~eTc~ 3anoJIHeHMe 3aKoHo.naTeJfbHoro npo6ena a OTCYTCTBHe 

3aKOHO,D.aTeJl&HOH .n.enera~l111 COOTBeTCTBYJ-Olll.l-0< nOJlflOM01HfH - cornaCHO 3aKOHY 

06 OXOTe (CT.CT. 33 I{ 34) 8 TIOJIHOMO'i11ID< opraHOB rocy,napcTBeHHOH BJiaCTH 
cyfr&eKTa PoccHHCI<ofi <J.)e):lepal.(KH no3Hl.J)'UI «nae.n.eHHe orpaHWieRKH nn11 
3anpeTOB OXOTbl» (nOJIHOMOq}}e nepe)l.aHHOe HilFI np~Moe) OTCytcrayer. 

IlymcroM 8 Tipmcasa opraHy rocy.n;apcTBeHHOH Bnacnt cy6'beKTa 
PoccHFICKOM <l>e,nepauKH npe.n.ocTaan.aeTCJI noffiiOM01·rne onpe,u;en.aTb nap&\lfeTpbl 
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ocymecTBnemur OXOTbl B COOTBeTCTB)'J-Oru;Hx OXOTHlillhHX YTO)lbHX, 

npeAYCMOtpeHHDTe CTaTMTMM 22 R 23 3aKOHa 06 OXOTe, B TOM "IHCne BBe,UeIDie 

orpaID{t{erm:i{ HJIB 3arrpeTOB OXOThl, 11TO B'bl3:bIBaeT p.FICK npacyrcTB'Wi 
KoppyIID;HoreHHoro cpaicropa: ycraHoBneITB.e ,nng npasonpRMeHJlfTerr~ 

Heo6ocHOBaHRO rrrnpOKJ.fX n peAeJJOB ycMOTpem·rn HJlH B03MO)l{HOCTH 

Heo6ocROBaHHOfO npHMeHeHH$1 MCKnl-OlJeHHM JO o6rrzyrx npaBl-ln OXOTbl npH 
OTCYTCTBHH KpuT epHeB BBe.n.emnt orpatnfl'l.feHHH OXOTbl B TetteHwe scero 
KaJieHJl,apaoro ro,ua. 

Ilym<l' 8 JlpHI<33a cprucri-Necl(li npeJJ.OCTaBJUieT opraHy r ocy,uapcTBeHRoif 

anacn1 cy61:ieKTa Pct> acnoJlb3oaaTb WHpozy ,n.HcKpe~HOHHblX no!lHOMocmi1 -
OTCY'fCTBHe HilH. Heonpe,n.eneHHOCTh cpOKOB, YCJJOBHH JUUi OCHOBaHirn npHHj{THH 

peweHBJI no sse,neHHio orpa~n-tqea_ai;i oxoTLI. 
,[(orroJIHHTeJTuHO CJie,z:zyeT CKa.3aTb, -qTo BBep,erure cy6oeKToM P<I> 3arrpeTa 

OXOThl npeKpa~aeT npaso IlOJJ.b30SaHrut )l<HBOTHblM MMpOM H OA HOBp eM CHHO 

.i.enTeJJbHOCTL xo3.srucTeyt-0mux cy6oeKTOB. A Me)J<,l{y TeM B cTane 47 3ar<oHa o 

)KHBOTF{OM MHpe ,naH HC1Iepn1>raa1-0mM:Fi nepeqeBh OCHOBamrii R rrop.smoK 

npeKpameBIDI. rrpaBa noJib30BaHlffi )KHBOTlil>lM MB.poM. O~ttoBpeMermo1 cor nacao 
CTaT.&e 22 rpruK,D.aHCKOro KOAe1<ca P<t> cne.n:yeT, liTO HHKTO He MO>I<eT 6bITb 
orpaHH'ieH B npaBocnoco6HocTH H Aeecrroco6HocTR HHaqe, KaK B cnyqasrx H B 
rrop.HJJ,Ke, ycTaHOBJieHHI>IX 3aKOHOM. 

Yea>KaeMI>m Ceprew Ecp111"toBiiJ1:1 ! 
M.1>1 Ha.neeMc51, qro pa.3'bjfCHeH11e Barneli Il03HllHH no H3JIO)i<eHl:lhIM 

aonpocaM 003BOJrHT Bcetf Ranteti OXOTHJ.:rtfbeH 06m.ec1'BeHHOCTH n:yqme ITOIDl'fb H 

OC03HaTb CJIO)liliBWeec.a llOJJO)l(eHHe c npaBOBbIM o6ecne1ieHHeM B OXOTHM"l.fheM 

X03ITTJCTBe, c cJ?opMHpOBatrneM rocy,n.apCTBeHHOM IlOJIBTHI<.li B ccpepe OXOTbl a 

pery.TilipOBaHIDJ OXOTHWll:iHX pecypcoB. 

Ceifi:1ac, s ue.n»x coxpatteHIDI oTe"Y.eCTseHHoro oxoTHMtibero 

co6aKOBO)lCTBa, BO H36e>I<aRHe HarneTaHIDI IiCKYCCTBeHHO C03,UaHHbIX 
t<OH<p.llRKTHbIX CHTya1u-1J.I rtpe,l.\JiaraeM Kai< MO>I<HO CKOpee npHOCTaHOBMTJ:, 

.a.ei1c'I'BHe IlpvU<a3a .no .113yqeHltJI CJIO)IQ{Bmeik.51 cIITyaUHR 11 ycrpaaeffiUJI: 
tteonpe,n:eneRHocTeif 11 om1160K pa.3pa6ourn 11 peaJIH3aD,HH npaBoBoli noIDITHKH, 

Kacaroll:(elicsi crrH.owemm, pery.Tll1pyeM:Drx 3aKol:loM 06 oxoTe. 

(!' (YM :lbC!.e.1-UL,-;..L/I 

Ilpe3HJ.1:eHT Pocox0Tp.r:.r6onoscmo3a ~~- T.C.ApaMHnena 
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POCOXOTPbl60nOBCOI03 
06utepoccHHCKaR aCCOLl.MaUHR o6wecre.e.HHbiX o6bC.QMHeH"H 
oxoTHHKoe H pb16onoeoe «AccouiuntHR Pocoxorpbl6onoeto10J.• 

125212, r. Mooa!a, ronoaHHCJCoe wocce, 1 
Ten.: (495) ~7-07, Ten./<l>ol<c (495) 452-13-36 
e-mail: rcrscp@mail.ru 
www.rors.ru 

3aMecn1Ten10 Ilpe.nce.11.aTerui CoaeTa 110 
a1>1pa60TKe H peanH3al..{IDI 
rocy.napCTBeHHOH IIOmffHKH 
HOpMaTHBHO-npaBOBOMy 
peryn0posat1H10 s cqiepe H3)"ieHH$1, 
HCIIOJih30BaHH$1, BOC1IpOH3BOACTBa 11 
oxpaHl>I o6beKTOB )!(J1BOTHOrO MHpa H 
cpe.nb1 HX 0611TaHHjj, a raK)l{e a o6nacTH 
ox0Th1 np11 Nhrnnp11po.lll>I Pocc1111 -
3aMeCTHTemo M11HHCTpa np11pO.llHbJX 
pecypcos 11 3Konor1111 
PoccalicKoi1<DeAepau011 
B .A.Jle6e.neay 

Yea>KaeMDrli Bna.1J,11M11p AnJ>6eproa11q! 

Pocox0Tpb16onoaco103 rrpe.nnaraer o6cy)!(.nar& aonpoc 06y'!et111$1 (t1aracKH 
H HarOHKH) OXOTHH'lbHX co6aK B KOHTeKCTe Toro, LJTO 06y<1eHHe He llBn$1eTCjj 
OXOTOH. Yl:{HTbIBaSJ CTaTblO 57 3aKOJ:!a 06 OXOTe, 3aKOHHOe nposeJJ,e~me 06y<Jem-u1 
co6aK B OXOTHH'fbHX yrO,!lbHX BHe cpoKOB OXOTbl nerHTHMHO. 

Pocoxorpb16onosco103 npocHT MJump11po.lll>1 Pocc1111 BHecTH H3MeHeHHe s 
nyHKT 46 npHKa3a M1111np11po.nb1 Pocc1111 or 16.11.20 I 0 N2 512 «06 y-raep)l(.neHID! 
flpaimn OXOTbI», H3nOll<HB ero B cneA)'IOLU,ei1 pe.naKUHH: 

«46. 06y<JeHHe (HaTaCKa H HarOHKa) co6aK OXOTHH'lbHX nopo.n 
ocymeCTsnl!eTcl! 6e3 np11MeHeHHl! oxoTH111.1&ero opy)l(Hl! B reqeHHe KaneH.11.apHoro 
ro.na B 061.1..{e,!loc-ryllHblX OXOTHH'll>HX yrO,!lbl!X Hflli B JaKpenneHHJ:,IX OXOTHK'IbHX 
yro.n&j!X a cneueanbHO OTBe.11.eHHbJX )lnjj 3roro MeCTax, onpe.11.en$1eM1>IX 
COOTBeTCTBeHHO ynonHOMO'leHHblMH B COOTBeTCTBHH c 3aKOHOJJ,aTenbCTBOM 
Pocc11ticKoif <l>e.11.epau.1111 oprattaM11 rocy.napcraeHHOH anacr11 11n11 1opH,L1,11•1eCKHMH 
n:11uaM11, WH)lHBHA)'MbHbfMH npe.nnpHHHMaTenjjMH, 3aKnJO'IHBWHMH 
oxoTX03llHCTBeHH1>1e cornaweliID! 11n11 o6na».aK>II{HMH npasoM .nonrocpo1.1Roro 
IlOJU.30BaHMJI )!(HBQTHl)JM MHpOM, KOTOpoe y HHX B03HHKnO Ha OCHOBaE!HH 
.nonrocpO'IHOH IDIUeH3HH Ha IIOflb30BaHwe )l(HllOTHblM MHpOM B OTHOWeHIDI 
oxoTHH'lbHX pecypcoe .no )lHjj ecrynnet111l! a c11ny <De.nepan&Horo JaKOHa 06 
oxore.». 
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ПРОТОКОЛ / / ^ - / ^ ^
совещания у директора Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира 
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации

А.Е. Берсенева
г. Москва

17:30 

22 апреля 2014 г.

Присутствовали: сотрудники Минприроды России и приглашенные лица
(список прилагается)

Слушали: «О расширении сроков охоты в целях обучения (натаски и 

нагонки) собак охотничьих пород: борзых, гончих, лаек, 
легавых, спаниелей»

(Берсенев А.Е., Кирьякулов В.М., Шубкина А.В., Корнеев Н.С., Янушкевич О.В., 
Королев С.С., Егоров Б.А., Кондратьева Д.Э., Вайсман А.Л.)

Решили:

1. Рассмотреть предложения по расширению сроков охоты без применения

охотничьего огнестрельного оружия в целях обучения (натаски и нагонки) 
охотничьих собак:

1.1. Борзых: на зайцев с 1 сентября;

1.2. Гончих: на зайцев с 1-5 апреля по 5-10 мая, с 1 августа;
1.3. Спаниелей: на водоплавающую дичь с 1 августа;
1.4. Легавых и спаниелей: на болотно-луговую и полевую дичь в течение 16 

дней в период с 1 по 30 мая по решению высшего должностного лица субъекта 
Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации);

1.5. Лаек: на американскую норку со второй субботы августа; на куницу и 

белку круглогодично в специальных зонах, выделенных на территории охотничьих 

угодий по результатам территориального охотустройства.
2. Отметить конструктивную позицию Московского общества охотников и

рыболовов в отношении обучения (натаски и нагонки) охотничьих собак.
3. Согласиться с предложениями установить срок открытия охоты на

болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками, 
ретриверами, спаниелями, ловчими птицами -  20 июля.
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IlPOTOKOJI /o.v-- /b ~Os - ::::::--/t'- os. ,a>?'V, 

Jace.uauuH CoeeTa no Bblpa6oTKe H peaJIH33'QHH rocy.uapcTeeuuoii nonnTHKH u 
HOpMaTHBHO-npaBOBOMY peryJinpoBaHHIO B c<jlepe HJyqeHBH, HCUOJlblOBaHHH, 

. BOCUpOHJBO.ZJ.CTBa H ox pa Uhl o6'beKTOB ~UBOTHOro MHpa H cpe.uLI ux o6uTaHHH, a 
Taiace B 06J1aCTH OXOTbl npu MHHHCTepcTBe npHpO,llHblX pecypcoB H 3KOJioruu 

PoccuiicKoii <l>e,llepauun 
r. MocKBa 

14 Ma» 2014 r. 

16:00 

Ilpe.a:ce,llaTeJibCTBYIOtnHii: 3aMecnneJib npence.n;aTeIDI CoBeTa, 3aMeCTHTem, MHHHCTJJa 

npMpo.D.HhIX pecypcoB H 3KOJiorHH PoccM.HcKo.H cI>e.uepauJrn -

pyKoBO,l{HTeJII> <l>e,Zlepa.rrI>Horo areHTCTBa JiecHoro X03HHCTBa 

Jie6e.n.eB Bna.n.HMHp Am:,6epTo"s11q 

IlpucYTCTBoeanu: 'llJieHhI CoBeTa H npHrnameHHhie rrm.i;a (no cnHcKy) 

CJiymaJiu: «06yqem1e (Ha Tac Ka a HaroHKa) co6aK oxoTHfftII>H:X nopo.z:c 

B CpOKH OXOTbI» 

(Jle6edee B.A., EepcetteB A.E., I'ycee II.H., Apa.Mwzeea TC., lllop If.A., 3e.neHoB A.H, 

Po:JJCHOB B.B., MuU/eHKoA.Jl., CMupHOB E.H, KopOJ1ee C. C., BopoHlfOBa MH, 
3y6aKWi B.A., I'pu6Ko8 A.B., <PoKUH C.10., J!HywKeeurJ O.H., KupbR,K}'fl08 B.M, 

L(eemKoe 0.B., CoHUH JI.A., Banyee H C., Ky3eHK08 B.ll., CK8op11oe If.A., llly6KUHa A.B., 

J(oMa2atJKaR E.T., MouceeHKO fl.A., E2opoe I'B.) 

PemHJIH: 

1. IlpHH.SITh K cBe.n.eHHIO ,llOKna.i:i;1>1 yqacTHHKOB 3ace,llaHID1 CoseTa. 

2. 06pa3oaaTI> pa6ol.!yi<> rpynny no Bbrpa6oTKe Heo6xO,llHMbIX K BHecemno 

H3MeHemdi B IIpaBHJia OXOThl B qacn1 pacnrnpeHH.Sl cpOKOB OXOThl ..II.JUI npoBe,n:emui: 

o6yqeHIDI {HaTaCKH H HarOHKH) OXOTHHl.!bHX co6aK 6e3 opyiKHJI B COCTaBe: 

ApaMHJieBa T.C., EepceHeB A.E., ,[{oMarau;Krur E.r., Eropoa r.B., 3eneHOB A.H., 
KopHeeB H.C., Jfuc:m.J;HH A.H., MmueHKO A.JI., MowceeHKO JI.A., PH6oB B.A., 

CnenHeB C.K., CMHpHoB E.H., CoHHH JI.A., CopoKHH H.A., cI>11naToB A.A., cf>oKMH C.IO., 

lJ,BeTKOB 0.B., Illop ,Il;.A., llly6KHHa A.B., .5IHyIIIKeBHq OJ1. 

3. ,UHpeKTopy ,UenapTaMeHTa rocy,napCTBeHHOH IIOJIHTHKH: H peryrrHpOBaHa» B 

c<Pepe oxoTHHqhero xoJJIHCTaa H o6neKToB iKHBOTHoro MHpa MHHnp11po.i:i;h1 PoccHH 

EepceHeBy A.E. B03rnaBHTh pa6o'llyio rpynny H o6ecneqHTh corrracoBaHHe pacIIIHpeHHbIX 

cpoKOB oxoTbI. CpoK- 21.05.2014 r. 

45



2 

4. Ml·IHilpHpO.IJ.hI Poccirn: XO)]aTaikTBOBaTh B npaBIUeJlbCTBO PoccHHCKOH 

<l>e.n.epaU.HH 0 CKopeihueM BHeceHHH H3MeHeHHH B IlpaBHna OXOThI, rrpe.n.ycMaTpMBai01.lll1X 

pacun1pett11e cpoKOB oxoThI .n.mr ocymecTanemrn: 06r1eHIDI (HaTacKH H HaroHKH) co6aK 

oxoTHMqhHX rropo.n. 6e3 npHMeHemu1 oxoTHHYhero opy:>KHJI, .n.mi: 06ecneqett1-rn 

6ecnpensi:TCTBeHHOfO npoBe,UeHJUI 3annaHHpOBaHHhlX KMHOJIOfHtJeCKHX MeponpHJITHM. 

3aMecn nen1> npe.n:ce.n.aTem1 CoaeTa, 3aMecniTeJih 

MttHHCTpa npapoJJ;HhIX pecypcoB H 3KOJIOrHH 

Poccm1cKoi1 <f>e.n.epau;HH - pyKOBO)lHTeJih 

<l>e.n.epa.n:httoro areHTCTBa necttoro xo3~HCTBa 

He n . T HHbKOBa T.B. 
(499) 254-74-38, BH. 20-54 

B .A. Jie6e.nes 
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СПИСОК 
участников заседания Совета по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере изучения, 

использования, воспроизводства и охраны объектов животного мира и среды их 
обитания, а также в области охоты при Министерстве природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации 

Члены Совета  

Лебедев Владимир Альбертович заместитель Министра природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации – 
руководитель Федерального агентства 
лесного хозяйства, заместитель 
председателя Совета 

Берсенев Антон Евгеньевич директор Департамента государственной 
политики и регулирования в сфере 
охотничьего хозяйства и объектов 
животного мира Минприроды России 

Амирханов Амирхан Магомедович заместитель руководителя Федеральной 
службы по надзору в сфере 
природопользования 

Арамилева Татьяна Сергеевна президент Ассоциации 
«Росохотрыболовсоюз» 

Бешенцев Сергей Анатольевич руководитель Межрегиональной 
общественной организации содействия 
сохранению исторических традиций охоты 
с луком «Русский клуб охоты с луком» 

Величко Татьяна Валентиновна советник Аппарата Комитета 
Государственной думы по природным 
ресурсам, природопользованию и экологии 
 

Гусев Павел Николаевич главный редактор газеты «Московский 
комсомолец», президент охотничьего клуба 
«Сафари»  

Егоров Глеб Викторович начальник отдела государственного 
контроля за использованием объектов 
животного мира Управления по охране 
объектов животного мира Минэкологии 
Республики Башкортостан  

Кревер Владимир Георгиевич руководитель программы по сохранению 
биоразнообразия Всемирного фонда дикой 
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природы (WWF-Россия)  

Кузенков Валерий Петрович главный редактор журнала «Охота»  

Кульпин Алексей Александрович заместитель директора ФГБУ 
«Центрохотконтроль» 

Назаркин Сергей Владимирович президент группы компаний «ПАРИТЕТ» 

Павлов Вячеслав Васильевич председатель Центрального совета Военно-
охотничьего общества – общероссийской 
спортивной организации  

Рожнов Вячеслав Владимирович заместитель директора Института проблем 
экологии и эволюции им. А.Н. Северцова 
РАН 

Сицко Андрей Алексеевич директор ФГБУ «Центрохотконтроль» 

Скворцов Дмитрий Алексеевич главный охотовед ООО «Охотник»  

Сонин Леонид Анатольевич председатель правления Московского 
охотничьего клуба «Сафари» 

Филатов Андрей Александрович вице-президент международного 
охотничьего клуба G.GRAF 

 

Приглашенные лица 

Валуев Николай Сергеевич Депутат Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации  

Воронцова Мария Николаевна директор представительства 
международного фонда защиты животных 
IFAW в России 

Грибков Алексей Владимирович  председателя Алтайской краевой 
общественной организации «Геблеровское 
экологическое общество» 

Домогацкая Екатерина Григорьевна исполнительный директор общероссийской 
общественной организации «Федерация 
охотничьего собаководства» (РФОС) 
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Зеленов Александр Николаевич заместитель председателя правления 
Нижегородского областного общества 
охотников и рыболовов, эксперт I 
категории по охотничьему собаководству 

Зубакин Виктор Анатольевич член центрального совета «Союз охраны 
птиц России» 

Кирьякулов Вячеслав Михайлович председатель Всероссийского 
Кинологического Совета РОРС, эксперт 
Всероссийской категории по норным 
собакам 

Корнеев Николай Сергеевич эксперт Всероссийской категории по 
гончим собакам 

Королев Сергей Сергеевич эксперт Всероссийской категории по 
легавым собакам 

Крейндлин Михаил Леонидович руководитель программы по ООПТ 
Гринпис России 

Лисицин Александр Иванович заведующий редакцией «Охотничьи 
издания» издательского холдинга 
«Московский комсомолец», первый 
заместитель главного редактора 
«Российской охотничьей газеты» 

Мищенко Александр Леонидович  старший научный сотрудник ИПЭЭ им. 
А.Н. Северцова РАН 

Моисеенко Лев Анатольевич эксперт-кинолог 1 категории по породам и 
испытаниям гончих 

Смирнов Евгений Николаевич эксперт Всероссийской категории по 
легавым собакам 

Фокин Сергей Юрьевич шеф-редактор «Российской охотничьей 
газеты» 

Цветков Олег Васильевич эксперт по породам и испытаниям лаек, 
гончих, легавых, спаниелей, председатель 
ПРОО «Великолукский центр охотничьего 
собаководства «Волкодав» 

Шор Дмитрий Адольфович  эксперт РОРС, судья РКФ по легавым, 
председатель секции легавых собак 
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ЯОООиР г. Ярославль 

Шубкина Анна Владимировна  эксперт II категории по борзым собакам 

Янушкевич Олег Игоревич  эксперт Всероссийской категории по  
спаниелям 
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ПРОТОКОЛ р5- /?' ft ~~ .?'5. ,co/f", _ 
совещания Рабочей группы по выработке необходимых к внесению 

изменений в Правила охоты в части расширения сроков охоты для 

проведения обучения (натаски и нагонки) охотничьих собак без оружия 

г. Москва 

10:00 
16 мая 2014 г. 

Присутствовали: члены Рабочей группы и приглашенные лица (список прилагается) 

1. Слушали: «0 председателе Рабочей группы по выработке необходимых 
к внесению изменений в Правила охоты в части 

расширения сроков охоты для проведения обучения 

(натаски и нагонки) охотничьих собак без оружия» 

(Берсенев А.Е., Лисицин А.И, Сорокин НА., Моисеенко Л.А., Смирнов Е.Н, 

Шор Д.А" Домогацкая Е.Г, Цветков О.В" Корнеев Н. С, Филатов А.А" Фокин СЮ.) 

1.1. Директором Департамента государственной политики и регулирования в 

сфере охотничьего хозяйства и объектов животного мира Минприроды России 

А.Е. Берсеневым был поставлен вопрос о выборе председателя Рабочей группы по 

выработке необходимых к внесению изменений в Правила охоты в части 

расширения сроков охоты для проведения обучения (натаски и нагонки) охотничьих 

собак без оружия. 

1.2. Члены Рабочей группы единогласно проголосовали за кандидатуру 

директора Департамента А.Е. Берсенева в качестве председателя Рабочей группы. 

11. Слушали: «0 регулировании обучения (натаски и нагонки) собак 

охотничьих пород» 

(Берсенев А.Е., КондратьеваД.Э" Мальчиков П.Н, Лисицин А.И., Сорокин Н.А., 

Моисеенко Л.А., Шор ДА., Смирнов Е.Н" Домогацкая Е.Г, Цветков О.В" 

Корнеев Н.С, Филатов А.А" Фокин СЮ.) 

2.1. Большинство членов Рабочей группы считают, что обучение (натаска и 

нагонка) охотничьих собак не является охотой, так как осуществляется без цели 

добычи ОХОТНИЧЬИХ животных. 

2.2. Для целей Рабочей группы решили применять термин «подготовка 

охотничьих собак». 

2.3. Члены Рабочей группы решили, что подготовка охотничьих собак 

нуждается в регулировании в части установления сроков и разрешительных 

документов, необходимых для такой подготовки. 

2.4. Представители Департамента разъяснили, что регулирование 

подготовки охотничьих собак в рамках действующего законодательства возможно 

только в Правилах охоты. По мнению Минприроды России, подготовка охотничьих 
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собак обладает совокупностью основных признаков охоты - деятельности, 

связанной с поиском, выслеживанием и преследованием охотничьих животных, не 

исключающей их добычу. Следовательно, Департаментом были подготовлены и 

представлены членам Рабочей группы изменения в Правила охоты, 

устанавливающие сроки охоты с собаками охотничьих пород в целях их подготовки 

без охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия. 

2.5. Если не регулировать подготовку охотничьих собак как охоту, 

представители Департамента указали на необходимость в соответствии с 

Федеральным законом от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранения 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» исключить из Правил охоты все положения, касающиеся 

обучения (натаски и нагонки) собак охотничьих пород. 

2.6. Регулирование подготовки охотничьих собак не как охоты возможно 

только после внесения изменений в Федеральный закон «Об охоте ... », 
предусматривающих введение понятия «подготовка охотничьих собаю> и 

положений, регулирующих порядок такой подготовки, сроки и специальные 

разрешительные документы, с чем согласилось большинство членов Рабочей 

группы. 

IП. Слушали: «0 сроках охоты и сроках подготовки охотничьих собаю> 
(Берсенев А.Е., Мальчиков П.Н" Лисицин А.И, Сорокин НА" Моисеенко Л.А" 

Шор Д.А" Смирнов Е.Н, Домогацкая Е.Г, Цветков О.В" Корнеев НС., 

Филатов А.А" Фокин С.Ю.) 

3. Члены Рабочей группы: 

3 .1. Согласились с предложениями установить срок открытия охоты на 

болотно-луговую дичь с островными и континентальными легавыми собаками и 

спаниелями - 20 июля, а также установить сроки охоты на норку (американскую), 
белок, енотовидную собаку, куниц (лесную, каменную), хорей (лесного, степного) -
с третьей субботы августа по 28 (29) февраля. 

3.2. Поддержали предложение Шора Д.А. исключить ретриверов из пункта 

44 Правил охоты, так как 25 июля - слишком ранний срок для охоты на пернатую 

дичь с ретриверами, потому что эти собаки специально предназначены для 

аппортировки. 

3.3. Согласились с предложениями Департамента включить в Правила охоты 

положения, предусматривающие, что обучение, дрессировка, выгул в охотничьих 

угодьях собак, исключающие деятельность, связанную с поиском, выслеживанием, 

преследованием и добычей охотничьих животных, осуществляется в течение 

календарного года и что при этом вне сроков охоты или без разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов такие собаки должны находиться на расстоянии прямой 

видимости от лица, осуществляющего их обучение, дрессировку, выгул, или быть на 

привязи. 

3.4. Выразили согласованную позицию считать целесообразными и 

обоснованными следующие сроки подготовки охотничьих собак: 

3 .4.1. по водоплавающей дичи - в период с 1 августа по 31 декабря; 
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3.4.2. для островных и континентальных легавых собак и спаниелей: 
а. по болотно-луговой дичи - в период с 5 мая по 31 мая и с 1 О июля по 

19 июля; 
б. по полевой и степной дичи - в период с 1 января по 31 мая; 

3.4.3. для гончих собак по зайцам и лисице - в период апрель-май (с учетом 

природно-климатических зон) и с 1 августа по 14 сентября; 
3.4.4. для борзых собак по зайцам - в период с 1 августа по 14 сентября. 
3.5. Согласились с необходимостью введения ограничения подготовки 

охотничьих собак по болотно-луговой дичи не позднее одного часа до захода солнца 

и не ранее одного часа после восхода солнца в указанные сроки подготовки. 

3.6. Поддержали предложение Цветкова О.В. о необходимости установления 

различных сроков подготовки гончих собак в весенний период после таяния снега в 

течение 1 месяца для разных природно-климатических зон. 
3.7. Отметили позицию Моисеенко Л.А. о целесообразности весенней 

подготовки гончих собак продолжительностью 45 дней после таяния снега. 
3.8. Решили поручить Моисеенко Л.А. подготовить предложения по срокам 

подготовки гончих собак в весенний период в зависимости от природно

климатических зон (таяния снега) и представить Рабочей группе. Срок - 21.05.2014. 
3.9. Отметили позицию Корнеева Н.С., который не согласился с 

предложенными сроками подготовки гончих собак, а считает, что подготовка 

гончих собак должна осуществляться круглогодично в специально отведенных 

участках. 

4. Представители Департамента уточнили, что на специально отведенных 

участках ограничения охоты без охотничьих собак с охотничьим огнестрельным 

оружием в установленные сроки охоты могут быть введены только 

уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

в случае их выделения в соответствии с территориальным охотустройством. 

5. Отметить, что на совещании не присутствовали, но представили 

предложения к изменениям в Правила охоты, подготовленным Департаментом и 

направленным членам Рабочей группы: Арамилева Т.С., Егоров Г.В., Зеленов А.Н., 

Мищенко А.Л., Шубкина А.В. 

Председатель Рабочей группы -
директор Департамента 

государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего 

хозяйства и объектов животного мира А.Е. Берсенев 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 
совещания Рабочей группы по выработке необходимых к внесению 

изменений в Правила охоты в части расширения сроков охоты для 

проведения обучения (натаски и нагонки) охотничьих собак без оружия 

Члены Рабочей группы 

Берсенев 

Антон Евгеньевич 

Домогацкая 

Екатерина Григорьевна 

Корнеев 

Николай Сергеевич 

Лисицин 

Александр Иванович 

Моисеенко 

Лев Анатольевич 

Смирнов 

Евгений Николаевич 

Сорокин 

Николай Алексеевич 

Филатов 

Андрей Александрович 

Фокин 

Сергей Юрьевич 

Цветков 

Олег Васильевич 

Шор 

Дмитрий Адольфович 

директор Департамента государственной 

политики и регулирования в сфере 

охотничьего хозяйства и объектов животного 

мира Минприроды России, председатель 

рабочей группы 

исполнительный директор общероссийской 

общественной организации «Федерация 

охотничьего собаководства» (РФОС) 

эксперт Всероссийской категории по гончим 

заведующий редакцией «Охотничьи издания» 

издательского холдинга «Московский 

комсомолец», первый заместитель главного 

редактора «Российской охотничьей газеты» 

эксперт-кинолог 1 категории по породам и 
испытаниям гончих 

эксперт Всероссийской категории по легавым 

собакам 

Редактор «Российской охотничьей газеты» 

вице-президент международного охотничьего 

клуба G.GRAF 

шеф-редактор 

газеты» 

«Российской охотничьей 

эксперт по породам и испытаниям лаек, 

гончих, легавых, спаниелей, председатель 

ПРОО «Великолукский центр охотничьего 

собаководства «Волкодав» 

эксперт РОРС, судья РКФ по легавым, 

председатель секции легавых собак ЯОООиР 

г. Ярославль 
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Приглашенные лица 

Кондратьева 

Дарья Эдуардовна 

Мальчиков 

Павел Николаевич 

2 

начальник отдела нормативного 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства 

Департамента государственной политики и 

регулирования в сфере охотничьего хозяйства 

и объектов животного мира Минприроды 

России 

заместитель директора 

ФГБУ «Центрохотконтроль» 
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 Департамент государственной политики  
и регулирования в сфере охотничьего хозяйства  

и объектов животного мира  
Минприроды России 

 
В рабочую группу по выработке  

необходимых к внесению изменений  
в Правила охоты в части обучения  

(натаски и нагонки) охотничьих собак 
 

Уважаемый Антон Евгеньевич! 
Уважаемые члены рабочей группы! 

 
Предложенная редакция внесения изменений в Правила охоты в части 

обучения (натаски и нагонки) охотничьих собак от 15 мая 2014 года на мой взгляд 
концептуально не соответствует как на понятийном уровне относительно 
установленных ФЗ «Об охоте…» трактовок, так и на уровне вековых традиций 
сложившихся в охотничьем собаководстве, рассматриваемых до настоящего 
времени как традиционное право, основанных на глубоком понимании природных 
процессов, с учетом изменяющихся со временем условий охоты. 

Предмет спора о круглогодичной натаске и нагонке собак на совещании 14 
мая 2014 года, на примере Нижегородской области, сводится к территориям 
участков нагонки и натаски собак общей площадью около 1% от 7 млн. га 
областных охотничьих угодий. В свою очередь общая площадь угодий, где 
традиционно проводились испытания легавых, составляет в пределах 500 га, то 
есть менее 0,01% угодий. Это ничтожная составляющая. С учетом специфики 
натаски (нагонки) и методики проведения испытаний легавых подобная 
деятельность не оказывает  ощутимого влияния на плотность птицы. 

Подавляющая часть хозяйств, и в первую очередь частных с небольшой 
площадью, ориентирована на развитие охоты на копытных и в основном с вышек. 
Повышение поголовья кабана является безусловным прессом на другие виды 
охотничьих ресурсов. При этом использование собак именно в частных хозяйствах 
предельно ограничивается. Данная специализация организации охотничьего 
хозяйства оказывает деградационное влияние на состояние полевой работы с 
охотничьими собаками. 

Основным антропогенным фактором влияющим на сокращение численности 
охотничьих ресурсов, является ежегодное сокращение характерных угодий из-за 
выделения земель под строительство, размещение производственных и 
сельскохозяйственных объектов, а порой из-за образования санкционированных и 
стихийных свалок. Во многих пригодных для натаски собак угодьях, в местах 
массового обитания охотничьей птицы, натаска и проведение испытаний 
затруднены или невозможны из-за прекращения сенокошения. И наоборот, в 
местах концентрации охотничьих видов где традиционно в течение многих 
десятилетий осуществляется работа с собаками, прогоняются стада, численность 
охотничьих ресурсов в соответствии с естественным природным фоном при прочих 
равных условиях не уменьшается. 

В соответствии с толкованием законом понятия охоты (п.5 ст. 1), это 
деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих 
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ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой. Основная и 
определяющая составляющая из шести представленных, являющаяся целью охоты 
– добыча. Цель натаски или нагонки охотничьей собаки, это подготовка собаки к 
охоте, в процессе которой вопрос добычи животного или птицы не стоит, а 
наоборот всячески пресекается. Да, человек со свистком или рожком является 
пользователем объектами животного мира отнесенными к объектам охоты, но без 
изъятия охотничьего ресурса из среды обитания. То есть нельзя его действия 
квалифицировать как производство охоты. 

Это подтверждается и ч. 2 ст. 57 ФЗ «Об охоте…», согласно которой «к охоте 
приравнивается нахождение в охотничьих угодьях физических лиц с ... собаками 
охотничьих пород…», то есть охотой не является (и приравнивается только «в 
целях настоящей статьи», то есть в случае нарушения законодательства в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов). 

Предоставление права натаски, аналогично самой охоте, необходимо считать 
предоставлением услуги в сфере охотничьего хозяйства и факт её предоставление 
должно оформляться разрешительным документом. В закрепленных хозяйствах это 
путевка-договор. При этом выдача разрешения на добычу не предусматривается, 
так как право добычи не предоставляется. В общедоступных угодьях необходимо 
предусмотреть новую форму разрешения на натаску (нагонку) собак, выдача 
которого  облагается государственной пошлиной. 

Убежден, что формулировку пункта 46 действующей редакции Правил охоты 
необходимо как минимум изменить, сохранив концепцию закона в целом и 
традиционное право владельцев собак на натаску (нагонку), заменив один предлог 
«в» на предлог «вне» изложив пункт в следующей редакции:  

«Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород осуществляется без 
применения охотничьего оружия вне сроков охоты, предусмотренных 
настоящими Правилами, в специальных зонах, выделенных на территории 
охотничьих угодий в соответствии со схемой использования и охраны 
охотничьего угодья.»  

С механизмом внутрихозяйственного охотустройства процедура выделения 
участка нагонки нормально согласуется. 

Что касается проекта новой редакции правил, то п. 48 устанавливаются 
ограничения противоречащие сути натаски. Элементы поиска и выслеживания, а 
для гончих и борзых преследования являются основными составляющими их 
работы в поле. В данном контексте формулировка не приемлема. 

Введение пунктом 48.1. возрастного ценза для собак в один год и 
установления минимальной длины поводка в 10 метров считаю надуманными и 
подлежащими исключению.  

 
 
С уважением,                                                                      Александр Зеленов 

 
 
 
г. Нижний Новгород 
15 мая 2014 г. 
920-059-11-11 
E-mail: zet-ohota@yandex.ru 
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Руководителю Рабочей группы 
по выработке необходимых к внесению изменений 
в Правила охоты в части расширения сроков охоты 

для проведения обучения (натаски и нагонки) 
охотничьих собак без оружия 

А.Е. Берсеневу 
 

Уважаемый Антон Евгеньевич! 
 

По итогам первого заседания Рабочей группы мне, Моисеенко Л.А., 

было предложено представить схему зонирования территории РФ для 

определения сроков охоты на зайца и лисицу с охотничьими собаками 

гончих пород без применения охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия. 

16 мая с.г. на основных действующих интернет-сайтах гончатников 

(«Гончие России» и «Пермский гончатник») была размещена 

соответствующая информация с просьбой представить предложения по 

включению административных регионов РФ (областей, краев, республик в 

составе РФ и т.п.) в ту или иную зону с совпадающими сроками охоты с 

гончими без применения охотничьего оружия (далее – «нагонки»). 

Кроме того, мной  опрошены по телефону или посредством 

электронной связи ведущие эксперты-кинологи Всероссийской категории по 

породам и испытаниям гончих: Амосов Борис Владимирович (Республика 

Башкортостан), Белых Виталий Иванович (Чувашская Республика), Бруннер 

Александр Рудольфович (Ярославская область), Горский Владимир 

Ратмирович (г.Москва), Зеленков Евгений Александрович (Ярославская 

область), Киселев Владимир Александрович (Вологодская область), Корнеев 

Николай Сергеевич (г.Москва), Кузяев Алексей Николаевич (г.Москва), 

Мещеряков Виктор Викторович (Свердловская область), Окулов Юрий 

Васильевич (Республика Марий Эл), Полуйко Юрий Васильевич (Тверская 

область), Попов Владимир Алексеевич (Кировская область), Попов 

Владимир Борисович (Республика Карелия),  Сипейкин Виктор Петрович 

(Тверская область), Слесарев Юрий Германович (Свердловская область), 
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Тарасенко Владимир Николаевич (Брянская область), Тяпкин Виктор 

Егорович (Московская область), Шарафутдинов Альберт Кашапович 

(Республика Татарстан), а также многие другие эксперты-кинологи, 

проживающие в различных регионах РФ, единодушное  мнение которых – 

вернуть в Правила охоты нормы, позволяющие осуществлять нагонку 

гончих круглогодично, за исключением «периода покоя» в летние 

месяцы (июне-июле). 

Аналогичной позиции придерживаются и все гончатники, выразившие 

свое мнение на интернет-сайтах. К сведению, как мне сообщили, гончатники 

собрали более четырех тысяч подписей под протестным письмом, 

направленным в адрес Президента РФ, с требованием о восстановлении норм 

права, разрешающих круглогодичную нагонку (и это без учета писем, 

направленных «неорганизованными» гончатниками), а именно, нормы, 

зафиксированной в действовавшем ранее п. 46 Правил охоты: 

 «46. Обучение (натаска и нагонка) собак охотничьих пород 

осуществляется без применения охотничьего оружия в течение 

календарного года в общедоступных охотничьих угодьях или в 

закрепленных охотничьих угодьях в специально отведенных для этого 

местах, определяемых юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения или 

обладающими правом долгосрочного пользования животным миром, 

которое у них возникло на основании долгосрочной лицензии на пользование 

животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в 

силу Федерального закона об охоте». 

Факты подтверждают безвредность весенне-летней нагонки. Так, еще 

«Правилами охоты» в Российской Империи, принятыми 03февраля 1892г., 

под запрет охоты с собаками в срок с 01 марта по 29 июня, не попадали 

легавые и гончие, если их обучение (натаска и нагонка) осуществлялось без 

ружей.  
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О целесообразности весенней нагонки говорилось не только в трудах 

гончатников XIX века, но и гончатников начала и середины XX века, 

стоявших у истоков современной охотничьей кинологии.  

Так, П.М. Мачеварианов  в «Записках псового охотника Симбирской 

губернии» (М., 1876) писал, что нагонка производится с половины апреля до 

конца мая и с Ильина дня (20 июля) до конца августа. 

Его дополнял П.М. Губин в «Полном руководстве ко псовой охоте» 

(М., 1890г.) в гл.38 «О нагонке гончих собак»: «Нагонка гончих должна 

производится два раза в год, а именно: в мае и августе, полагая 

приблизительно по 24 утренних зари для нагонок в каждом сказанном 

месяце. … всего 48 зорь в течение двух месяцев совершенно достаточно для 

того, чтобы как следует приездить и нагонять гончих собак…» 

О весенней наездке гончих писал и Г.Д. Розен в гл.XIV «Истории 

гончих собак» (М., 1896): «Когда стая окончательно приезжена, что 

должно быть к половине апреля, когда лист на деревьях распустится и 

трава подрастет, гончих начинают наезжать на зайцев. … В течении лета 

собаки при обилии беляков нагоняются очень скоро…» 

Считающийся отцом-основателем ружейной охоты с гончими Н.П. 

Кишенский в «Ружейной охоте с гончими» (М., 1906) отдавал безусловное 

предпочтение весенней нагонке: «Весеннее нахаживание имеет еще и ту 

неоспоримую выгоду, что принявшиеся весной молодые гончие, если им не 

давать залеживаться летом и часто прохаживать по вечерним холодкам 

для наганивания, т.е. для практики, к осени вполне готовы для настоящей 

охоты». 

Эксперты-гончатники начала века солидарны с гончатниками 

прошлого: «Самыми лучшими месяцами для нагонки надо считать май, июнь 

и август» (Н.Н.Челищев «Как выбирать и наганивать гончую» М., 1928г.). 

На основании изложенного можно сделать предложение о включении в 

Правила охоты, применяя терминологию «охота с собаками без применения 

охотничьего оружия», п. 45.2 Правил в следующей редакции: 
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«45.2 Охота на зайцев и лисиц с охотничьими собаками гончих пород 

без применения охотничьего огнестрельного и (или) пневматического 

оружия осуществляется: 

а) в общедоступных охотничьих угодьях и в закрепленных 

охотничьих угодьях (в специально отведенных для этого местах, 

определяемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

заключившими охотхозяйственные соглашения или обладающими правом 

долгосрочного пользования животным миром, которое  у них возникло на 

основании долгосрочной лицензии на пользование животным миром в 

отношении охотничьих ресурсов до дня вступления в силу Федерального 

закона об охоте) -  в период с 01 марта по 31 мая, 

б) в общедоступных охотничьих угодьях и в закрепленных 

охотничьих угодьях - в период с 01 августа по 14 сентября». 

Сокращение сроков весенней нагонки недопустимо, т.к. добыча 

охотничьих животных при нагонке гончих собак  не производится! 

Регулирование же нагрузки на конкретные угодья (ОДОУ или закрепленные) 

будет производиться посредством лимитирования выдачи разрешений и 

путевок на охоту с гончими без оружия. 

Принятие предлагаемой или аналогичной по смыслу редакции п.45.2 

Правил охоты позволит обойтись без зонирования территории, т.к. охотники-

гончатники южных регионов страны (Ставрополья, Кубани, Волгоградской, 

Липецкой, Воронежской и др. областей) смогут осуществлять нагонку в 

начале срока (с 01 марта), когда в более северных районах еще лежит 

снеговой покров, а заканчивать в конце апреля-начале мая, когда состояние 

тропы и погоды (повышение температуры) не позволяет гончим работать. И, 

напротив, гончатники основной части РФ, начиная весеннюю нагонку со 

сходом снега в апреле, смогут готовить собак и участвовать в полевых  

испытаниях в мае. 

Выделение специально отведенных мест для «охоты с гончими без 

оружия» не обязательно ведет к закрытию угодий для охоты в иные сроки, 

61



хотя как показывает многолетняя практика, закрытие охоты в местах нагонки 

гончих практически всегда приводило к возрастанию численности зайца на 

указанных территориях. 

 Впервые о закреплении для нагонки гончих специальных участков 

написал Н.П. Пахомов в 30-х гг. прошлого века: «Срок для нагонки 

(настоящим законодательством определенный 2 недели) явно 

недостаточен. Поэтому очередной задачей всех охотников-гончатников 

является закрепление за ними специальных охотничьих угодий, в которых 

нагонка разрешалась бы не менее чем за 2 – 3 месяца до начала охоты. 

Многие товарищества охотников уже пошли навстречу этому здоровому 

требованию и отвели специальные участки. … Категорически стоит 

отвергнуть и возможность нагонки по подсадному зверю: сиделый заяц 

приучает собаку к гону «на глазок»». 

Вскоре сообщения в печати подтвердили довод о том, что численность 

зайцев на участках нагонки возрастает. Например, сообщение И. Глобы «О 

сроках нагонки гончих» /«Охота и охотничье хозяйство», 1958, № 3/: 

«...Бывшим охотобществом ВУСОР выделялось под Харьковом два участка 

для круглогодичной нагонки гончих, но без права отстрела даже в 

разрешённое время для охоты. В результате в этих угодьях расплодилось 

столько зайцев, что на четвёртый год был поднят вопрос о частичном 

отстреле, так как чрезмерно большое количество зайцев мешало нагонке 

собак, в особенности, стаек и стай».  

Аналогичные заключения о безвредности нагонки есть и в опыте 

охотхозяйств Всеармейского военно-охотничьего общества. 

Разработка и внедрение в Правила охоты порядка выделения закрытых 

для охоты с огнестрельным оружием зон не входит в предмет настоящей 

записки. 

 

С уважением, 

Член рабочей группы      Л.А.Моисеенко 
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Участникам Рабочей группы по выработке  
необходимых к внесению изменений в Правила 
охоты в части расширения сроков охоты для 
проведения обучения (натаски и нагонки) 
охотничьих собак без оружия 

 
 
 
 

Уважаемые коллеги! 
 
 

Во исполнение поручения Рабочей группы по подготовке предложений 

по зонированию территории РФ для определения сроков охоты на зайца и 

лисицу с охотничьими собаками гончих пород без применения охотничьего 

огнестрельного и (или) пневматического оружия мной 20 мая с.г. в 12:49 мск 

на имя руководителя рабочей группы по электронной почте была направлена 

соответствующая записка.  

Указанная записка была также направлена для ознакомления 

экспертам, поименованным в ней, и размещена на интернет-сайтах «Гончие 

России» и «Пермский гончатник», после чего в мой адрес поступило 

множество сообщений о несогласии экспертов и гончатников с изложенной 

мной в Записке позицией об установлении сроков охоты с гончими без 

применения охотничьего огнестрельного и (или) пневматического оружия с 

01 марта по 31 мая и с 01 августа по 14 сентября. 

Требования гончатников, изложенные ими в коллективном письме, 

направленном Президенту РФ и подписанном более чем четырьмя тысячами 

граждан РФ, остаются неизменными – вернуть в Правила охоты норму, 

разрешающую производить нагонку гончих (по терминологии МПР «охоту с 

гончими на зайцев и лисиц без применения охотничьего оружия») в течение 

всего календарного года, как это было установлено п.46 Правил охоты в 

прежней редакции. 
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На основании изложенного прошу внести в текст Записки, 

направленной 20.05.2014г. следующие изменения: 

 

1) На второй странице записки в абзаце первом фразу «за исключением 

«периода покоя» в летние месяцы (июне-июле)» - исключить. 

 

2) Содержание  предлагаемого п.45.2  (стр.4 Записки) изложить в 

следующей редакции:  

«45.2 Охота на зайцев и лисиц с охотничьими собаками гончих пород 

без применения охотничьего огнестрельного и (или) пневматического 

оружия осуществляется в течение календарного года в общедоступных 

охотничьих угодьях и в закрепленных охотничьих угодьях (в специально 

отведенных для этого местах, определяемых юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 

соглашения или обладающими правом долгосрочного пользования животным 

миром, которое  у них возникло на основании долгосрочной лицензии на 

пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов до дня 

вступления в силу Федерального закона об охоте). 

  

3) Абзац 3 на стр.4 Записки: «Принятие предлагаемой или аналогичной 

по смыслу…..» - исключить. 

 

Приношу свои извинения за не точно отраженное в Записке 

коллективное мнение ведущих экспертов и охотников-гончатников РФ. 

 

 

 

С уважением, 

член рабочей группы        Л.А. Моисеенко 
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ТИПОВЫЕ ПРАВИЛА ОХОТЫ В РСФСР 
Утверждены приказом Главохоты РСФСР от 04.01.1988 № 1 

(извлечение) 

Охота с собаками. Натаска, нагонка и притравка собак 
 

24. При проведении охоты для отыскивания, преследования и ловли диких зверей и 
птиц разрешается использование собак. 

25. Все собаки, находящиеся с охотником в охотничьих угодьях, должны быть 
вписаны в охотничий членский билет (охотничий билет) или иметь свидетельство о 
регистрации в органах ветсаннадзора. 

26. Разрешается применение легавых и спаниелей на вальдшнепиной тяге для 
отыскивания подранков и подачи птиц. 

Применять других собак на весенней охоте не разрешается. 
27. Круглогодично разрешается натаска и нагонка охотничьих собак в специально 

отведенных участках угодий, закрепленных за государственными, кооперативными и 
общественными организациями. 

Количество и границы участков, правила их использования устанавливаются 
арендаторами охотничьих угодий по согласованию с местными органами управления 
охотничьим хозяйством. 

Натаска и нагонка разрешается во всех открытых для охоты охотничьих угодьях в 
следующие сроки: 
 
по болотной и полевой дичи     с 20 июля (1 августа) по 15 ноября 
по боровой дичи, белке         с 1 (10) августа по 28 (29) февраля 
по водоплавающей дичи          с 1 (10) августа по 15 ноября 
по зайцу, лисице               с 1 сентября по 28 (29) февраля 
 

29. Натаска и нагонка производится по специальным путевкам. 
30. Притравка по лисице, енотовидной собаке, барсуку, кабану и медведю в 

закрытые для охоты сроки производится только на притравочных станциях или в 
специально оборудованных для этой цели местах. 

31. Все собаки, находящиеся в охотничьих угодьях, должны быть в наморднике или 
на привязи, за исключением случаев охоты, натаски, нагонки. 

32. В случае, если при охоте собака угнала зверя за пределы охотхозяйства, на 
которое у охотника имеется соответствующее разрешение на право охоты, охотник при 
поиске и отзыве собаки на другой территории обязан находиться с разряженным и 
разобранным ружьем. 

33. Владельцы собак несут юридическую ответственность за ущерб, причиненный 
государственному охотничьему фонду их собаками, кроме случаев натаски и нагонки, 
проводимых в установленном порядке. 
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Если получатель не заинтересован в дальнейшем получении бюллетеней, прошу сообщить об этом 
по адресу spm‐bulletin@yandex.ru, и ваш адрес электронной почты будет исключен из списка 
рассылки.  
Организации и специалисты, желающие получать бюллетень – сообщайте свои электронные адреса 
для включения в список рассылки.  
 
С.П.Матвейчук: 
‐ старший научный сотрудник отдела «Хозяйство и Право» ВНИИ охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б.М.Житкова Россельхозакадемии; 
‐ член Экспертного совета Комитета по природным ресурсам, природопользованию и 
экологии Государственной Думы РФ; 
‐ член рабочей группы по подготовке проектов законов Кировской области в сфере охоты и 
охотничьего хозяйства; 
‐ член Всемирной Комиссии по экологическому праву Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов (IUCN WCEL); 
‐ член редакционного совета журнала «Охота – Национальный охотничий журнал». 
 
Ничто в содержании бюллетеня не должно рассматриваться как выражение позиции института, в 
котором я работаю (кроме официальных документов ВНИИОЗ), а равно мнения иных организаций. 

 

О поддержке бюллетеня 
 
Время от времени получатели бюллетеня спрашивали меня, почему я рассылаю бюллетень 
бесплатно, и выражали готовность платить разумные суммы за подписку на него. Естественно, 
мысли о платных рассылках посещали и меня самого, поскольку сбор, группировка, 
комментирование и оформление информации в некоторых случаях требовали значительных 
ресурсов. Нередко именно из‐за их нехватки я "недокручивал" ситуацию или не вовлекал в ее 
истолкование важные  источники. 
Однако, платность влечет за собой регистрацию издания и меня, как предпринимателя, распечатку 
и рассылку обязательных экземпляров и множество других бюрократических процедур, которые 
заведомо не позволят держать низкую цену. В результате из числа получателей бюллетеня выпадут 
студенты, небогатые специалисты и организации, а я вижу своей задачей максимально широкое 
информирование активных людей отрасли. Кроме того, многим получателям наверняка интересны 
и полезны лишь некоторые выпуски, и предлагать им платить за подписку было бы неправильно – 
ведь темы я выбираю сам, по своему вкусу и разумению. 
Поэтому я предлагаю читателям бюллетеня, которые сочтут нужным и имеют возможность 
поддержать издание бюллетеня благотворительными взносами, перечислять приемлемые для них 
суммы (обычно терминалы не принимают менее 50 руб.) на мои сетевые счета Яндекс или Киви. 
Те, у кого нет интернет‐кошельков, могут перечислить наличные без комиссии, например: 
‐ на Яндекс‐кошелек (410011823051273) ‐ в салонах Евросеть и Альт Телеком (назвать кассиру 
номер кошелька), через терминалы банка "Русский стандарт"; 
‐ на кошелек QIWI (9229607528) ‐ через терминалы QIWI (кнопки "оплата услуг", затем 
"электронные деньги") и банка "Русский стандарт" (кнопка "другие услуги"), банкоматы ВТБ24, в 
любом салоне Евросеть (назвать кассиру номер кошелька) или центре мобильной связи Связной (в 
кассе или через терминалы [кнопки "оплата услуг" и "электронная коммерция"]).  
Если будете заполнять графу "комментарии" (предлагается некоторыми сервисами), указывайте, 
пожалуйста, что это благотворительный взнос.  
Благодарю всех поддержавших. 
                                                                                               С.Матвейчук 

 




