ПРОЕКТИРУЕМЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Федерального закона от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установления права на охоту
№
п/п
1.

2.

Проектируемые изменения в тексте действующего Федерального закона

Пояснения и примечания

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном
законе
В целях настоящего Федерального закона используются следующие
основные понятия:
10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями физическими лицами в целях
заготовки, производства и продажи продукции охоты;

Уточняется понятие для того,
чтобы промысловую охоту могли
осуществлять простые охотники
(физические лица), а не только
юр. лица или с обязательным
образованием ИП. Например, для
того, чтобы охотники могли
законно осуществлять
промысловую охоту в
общедоступных охотугодьях.
Уточняется в связи с введением
понятия «право на охоту» (см.
пункт 3). При этом, право на
добычу появляется у охотника
только после успешной сдачи
экзамена на знание
охотминимума. В отношении
охотпользователей суть не
меняется, а остается как в
действующем законе.

Статья 8. Право на добычу охотничьих ресурсов
1. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает у физических лиц и
юридических лиц по основаниям и в порядке, которые предусмотрены
настоящим Федеральным законом.
2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на добычу
охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях, если иное не предусмотрено
настоящим Федеральным законом.
3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи
разрешения на их добычу.
3. Право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи
разрешения на их добычу (за исключением случаев, предусмотренных
настоящим Федеральным законом):
1) у физических лиц, успешно прошедших проверку знания требований
охотничьего минимума (далее – охотминимум);
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2) у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
заключивших охотхозяйственные соглашения.
4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным зконом от 24
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (далее - Федеральный закон "О
животном мире") и настоящим Федеральным законом.
Статья 81. Право на охоту
1. Право на охоту возникает у физических лиц и юридических лиц по
основаниям и в порядке, которые предусмотрены настоящим
Федеральным законом.
2. Физические лица и юридические лица осуществляют право на охоту
в охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой
обитания охотничьих ресурсов, если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
3. Право на охоту возникает:
1) у физических лиц с момента выдачи охотничьего билета;
2) у юридических лиц с момента заключения охотхозяйственного
соглашения.
3. Прекращение права на охоту осуществляется по основаниям и в
порядке, которые предусмотрены Федеральным законом "О животном
мире" и настоящим Федеральным законом.
Статья 12. Виды охоты
1. В соответствии с целевым назначением могут осуществляться
следующие виды охоты:
1) промысловая охота;
2) любительская и спортивная охота;
21) охота в полувольных условиях или искусственно созданной среде
обитания (далее – вольерная охота);
3) охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности;

Вводится новая статья,
устанавливающая понятие
«Право на охоту». Право на охоту
возникает у охотника с момента
получения охотничьего билета.
Необходимость введения такого
понятия и разница с предыдущим
раскрывается далее (см. пункт
12).

Вводится 2 новых вида охоты:
1) Вольерная охота;
2) Охота без добычи
охотничьих ресурсов.
Суть будет раскрыта далее (см.
пункты 6 и 12).

3

5.

4) охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов;
5) охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих
ресурсов;
6) охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания;
7) охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, охота, осуществляемая лицами, которые не относятся к указанным
народам, но постоянно проживают в местах их традиционного проживания и
традиционной хозяйственной деятельности и для которых охота является
основой существования (далее - охота в целях обеспечения ведения
традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной
деятельности);
71) охота без добычи охотничьих ресурсов.
2. Виды охоты, указанные в пунктах 1 - 4 и 7 части 1 настоящей статьи,
осуществляются посредством отлова или отстрела охотничьих ресурсов.
3. Виды охоты, указанные в пунктах 5 и 6 части 1 настоящей статьи,
осуществляются посредством отлова охотничьих ресурсов.
Статья 13. Промысловая охота
1. Промысловая охота осуществляется в закрепленных охотничьих
угодьях и общедоступных охотничьих угодьях юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, зарегистрированными в Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N
129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" (далее - Федеральный закон "О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей"), и
физическими лицами.
2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется
промысловая охота, устанавливаются законами субъектов Российской

Уточняется положения статьи для
того, чтобы промысловую охоту
могли осуществлять простые
охотники (физические лица), а не
только юр. лица или с
обязательным образованием ИП.
Например, обычные охотники
смогут осуществлять
промысловую охоту в
общедоступных охотугодьях или
у охотпользователей.
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Федерации.
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, указанные в
части 1 настоящей статьи, наряду с промысловой охотой осуществляют
деятельность по заготовке охотничьих ресурсов и иную деятельность в сфере
охотничьего хозяйства.
4. Наименования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
указанных в части 1 настоящей статьи, должны содержать указание на
характер их деятельности.
5. Промысловая охота осуществляется в:
1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного
соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), а
также разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу,
указанному в части 2 статьи 20 настоящего Федерального закона;
2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20
настоящего Федерального закона.
5. Промысловая охота осуществляется в:
1) закрепленных охотничьих угодьях:
1.1) юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями
на основании охотхозяйственного соглашения и при наличии разрешения
на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 1
статьи 20 настоящего Федерального закона;
1.2) физическими лицами при наличии путевки (документа,
подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства), а также разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, выданного лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона;
2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 1 статьи

При этом, как в этой статье, так и
в дальнейшем, уходим от понятия
«работник охотпользователя»,
который приравнивался к
охотнику. Все охотники – это
физ. лица, которые охотятся и
добывают животных по
разрешению. Юр. лицо не может
самостоятельно что-либо делать,
так у него нет ни рук, ни ног для
этого, это форма
предпринимательской
деятельности. Таким образом,
охотники могут охотиться у
охотпользователя при наличии
путевки и разрешения, а сам
охотпользователь осуществляет
охоту, выдав своему работнику
только разрешение на добычу.
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20 настоящего Федерального закона.
Статья 141. Вольерная охота
1. Вольерная охота осуществляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями при содержании и разведении в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в целях
формирования половой и возрастной структуры охотничьих ресурсов либо
в целях размещения охотничьих ресурсов в естественной среде их
обитания либо в целях их реализации в соответствии с гражданским
законодательством, а также физическими лицами в целях личного
потребления продукции охоты или в рекреационных целях.
2. Вольерная охота осуществляется в вольерах, размещенных на
территории закрепленных охотничьих угодий на основании разрешений на
содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и
искусственно созданной среде обитания, предусмотренных статьей 49
настоящего Федерального закона.
3. Вольерная охота, оказание услуг и иная деятельность в сфере
охотничьего хозяйства в целях вольерной охоты осуществляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", на основании охотхозяйственных
соглашений и разрешений, предусмотренных статьей 49 настоящего
Федерального закона.
4. Вольерная охота осуществляется физическими лицами при наличии
путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании
услуг в сфере охотничьего хозяйства).
5. Для формирования половой и возрастной структуры охотничьих
ресурсов при их содержании и разведении в полувольных условиях и
искусственно созданной среде отловленные охотничьи ресурсы должны
размещаться в вольере в соответствии с проектом содержания

Вводится новая статья,
позволяющая осуществлять охоту
в вольерах.
Охота физ. лицами будет
осуществляться только при
наличии путевки, разрешение на
добычу не нужно.
Охотпользователь осуществляет
охоту в вольере (силами своих
егерей) на основании
охотхозяйственного соглашения и
разрешения на содержание и
разведение охотничьих ресурсов
в полувольных условиях,
например, для реализации
животных и пр.
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(разведения) охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно
созданной среде обитания. Размещение отловленных охотничьих ресурсов
в естественной среде их обитания должно осуществляться в
соответствии с документами внутрихозяйственного охотустройства.
Отловленные охотничьи ресурсы в случае их гибели должны быть
уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации
о ветеринарии.
6. Продукция охоты в случае, если она не используется для личного
потребления физическими лицами, осуществляющими вольерную охоту,
реализуется указанными лицами организациям, осуществляющим
деятельность по закупке продукции охоты, или уничтожается в
соответствии
с законодательством
Российской
Федерации о
ветеринарии.
Статья 15. Охота в целях осуществления научно-исследовательской
деятельности, образовательной деятельности
4. Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности,
образовательной деятельности осуществляется в:
1) закрепленных охотничьих угодьях при наличии путевки (документа,
подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства) и разрешения на добычу охотничьих ресурсов,
выданного лицу, указанному в части 2 части 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона;
2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 части 1
статьи 20 настоящего Федерального закона.
Статья 16. Охота в целях регулирования численности охотничьих
ресурсов
1. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
осуществляется при проведении мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов и среды их обитания, указанных в статье 48 настоящего

Техническое изменение, так как
предлагается исключить понятие
«работник юридического лица
или ИП…».

Уточняется в целях установления
возможности участия простых
охотников в регулировании
численности охотничьих
ресурсов. В настоящее время
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Федерального закона, в охотничьих угодьях и на иных территориях,
являющихся средой обитания охотничьих ресурсов.
2. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
закрепленных охотничьих угодьях осуществляется юридическими лицами и
индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные
соглашения, а также физическими лицами.
3. Охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов в
общедоступных охотничьих угодьях осуществляется физическими лицами и
юридическими лицами, соответствующими требованиям настоящего
Федерального закона, при наличии разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, выданных лицам, указанным в части 2 части 1 статьи 20 настоящего
Федерального
закона, за
исключением
случаев
предусмотренных
настоящим Федеральным законом.
4. В случае, если продукция охоты, полученная при осуществлении охоты
в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, не используется для
личного потребления физическим лицом, указанным в части 2 части 1 статьи
20 или части 2.1 статьи 48 настоящего Федерального закона, данная
продукция реализуется организациям, осуществляющим деятельность по
закупке продукции охоты, или уничтожается в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ветеринарии.
Статья 17. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих ресурсов
2. Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации
охотничьих
ресурсов
осуществляется
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
имеющими
разрешения
на
осуществление деятельности, предусмотренной статьей 50 настоящего
Федерального закона, в:
1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного
соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и

регулирование численности
могут осуществлять только
работники юр. лиц и ИП. Также
указывается ссылка на статью о
регулировании численности и
случаи, когда охота
осуществляется без разрешений
(см. пункт 21).

Техническое изменение, так как
предлагается исключить понятие
«работник юридического лица
или ИП…».
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разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в
части 2 части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона;
2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 части 1
статьи 20 настоящего Федерального закона.
Статья 18. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания
3. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в
полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания
осуществляется
юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями, указанными в части 2 настоящей статьи, в:
1) закрепленных охотничьих угодьях на основании охотхозяйственного
соглашения или при наличии путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и
разрешения на добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в
части 2 части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона;
2) общедоступных охотничьих угодьях при наличии разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, выданного лицу, указанному в части 2 части 1
статьи 20 настоящего Федерального закона.
Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа
жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
1. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется
лицами, относящимися к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, а также лицами,
которые не относятся к указанным народам, но постоянно проживают в местах
их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности и
для которых охота является основой существования.
2. Охота в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности осуществляется

Техническое изменение, так как
предлагается исключить понятие
«работник юридического лица
или ИП…».

Уточняется, что традиционная
охота осуществляется коренными
малочисленными народами
Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации
(КМНС) и приравненными к ним
лицами на основании
охотничьего билета. При этом
уточняется, что оборот
(реализация) продукции охоты,
полученной в результате
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12.

свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов,
необходимом для удовлетворения личного потребления, при наличии
охотничьего билета, выданного лицу, указанному в части 2 статьи 20
настоящего Федерального закона.
3. Продукция охоты, полученная при осуществлении охоты в целях
обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности, используется для личного
потребления или реализуется организациям, осуществляющим деятельность по
закупке продукции охоты, на основании охотничьего билета, указанного в
части 6.1 статьи 21 настоящего Федерального закона, с обязательной
передачей его копии и оформлением сделки в соответствии с гражданским
законодательством.
Статья 191. Охота без добычи охотничьих ресурсов
1. Охота без добычи охотничьих ресурсов осуществляется
физическими лицами и юридическими лицами в целях обучения знаниям
требований охотничьего минимума, поиска, выслеживания, преследования
охотничьих ресурсов, оказания услуг по организации охоты, а также
обучения (нагонки и натаски) собак охотничьих пород.
2. Охота без добычи охотничьих ресурсов осуществляется в
охотничьих угодьях и на иных территориях, являющихся средой обитания
охотничьих ресурсов.
3. Охота без добычи охотничьих ресурсов, а том числе поиск,
выслеживание, преследование охотничьих ресурсов, оказание услуг по
организации охоты и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства в
целях обучения знаниям требований охотничьего минимума, обучения
(нагонки и натаски) собак охотничьих пород осуществляются
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с
Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", на основании охотхозяйственных

традиционной охоты, также
осуществляется на основании
охотничьего билета.

Вводится новая статья,
позволяющая участвовать
охотникам в загонах, обучать
молодых охотников для сдачи
экзамена на знание
охотминимума, натаскивать собак
заводчикам, которые сами не
охотятся, а занимается только
разведением и обучением собак.
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13.

соглашений.
4. Охота без добычи охотничьих ресурсов осуществляется
физическими лицами в:
1) общедоступных охотничьих угодьях при наличии охотничьего
билета, выданного лицу, указанному в частях 1 или 2 статьи 20
настоящего Федерального закона;
2) закрепленных охотничьих угодьях при наличии охотничьего билета,
выданного лицу, указанному в частях 1 или 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, и путевки (документа, подтверждающего
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).
Статья 20. Охотник
1. Охотником признается физическое лицо, имеющее действующий
охотничий билет, сведения о котором содержатся в государственном
охотхозяйственном реестре, или иностранный гражданин, временно
пребывающий в Российской Федерации и заключивший договор об оказании
услуг в сфере охотничьего хозяйства.
2. К охотнику приравнивается работник юридического лица или
индивидуального предпринимателя, выполняющий обязанности, связанные с
осуществлением охоты и сохранением охотничьих ресурсов, на основании
трудового или гражданско-правового договора.
2. Охотником признается физическое лицо, относящееся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и их общинами, а также лицо, которое не относится к
указанным народам, но постоянно проживает в местах их традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности и для которого
охота является основой существования, имеющее действующий
охотничий билет с отметкой о праве на охоту и добычу охотничьих
ресурсов без каких-либо разрешений в объеме охотничьих ресурсов,
необходимом для удовлетворения личного потребления.
3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи, приравненный к нему

Уточняются положения о том, кто
признается охотником – не лицо,
сведения о котором есть в
госохотреестре, а лицо, имеющее
действующий охотничий билет.
Уточняется, что охотником
признается представители КМНС
и приравненные к ним лица, у
которых есть охотбилет со
специальной отметкой, что они
могут охотиться и добывать
охотничьих животных без
разрешений.
Также технический пункт об
обязательном наличии
разрешения на хранение и
ношение оружия, если
осуществляется охота с оружием.
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работник (далее - охотник), за исключением случаев, предусмотренных частью
4 настоящей статьи, должны иметь:
1) охотничий билет;
2) разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия, выданное в
порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об оружии", за
исключением случаев осуществления охоты с применением орудий охоты, не
относящихся в соответствии с указанным Федеральным законом к
охотничьему оружию.
3. Охотник для осуществления любого вида охоты с охотничьим
оружием, относящимся в соответствии с Федеральным законом "Об
оружии" к охотничьему оружию, обязан иметь разрешение на хранение и
ношение охотничьего оружия, выданное в порядке, предусмотренном
указанным Федеральным законом.
4. Требования, предусмотренные пунктом 1 части 3 настоящей статьи, не
распространяются на иностранных граждан, временно пребывающих в
Российской Федерации и заключивших договоры об оказании услуг в сфере
охотничьего хозяйства.
14.

Статья 21. Охотничий билет
1. Охотничий билет выдается физическим лицам, обладающим
гражданской
дееспособностью
в
соответствии
с
гражданским
законодательством, не имеющим непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления и ознакомившимся с требованиями
охотничьего минимума (далее - охотминимум).
1. Охотничий билет выдается физическим лицам, достигшим 14летнего возраста и не имеющим непогашенной или неснятой судимости за
совершение умышленного преступления. Не допускается выдача
охотничьего билета лицам, которые лишены права осуществлять охоту в
соответствии с судебным решением, до истечения установленного срока.
2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в части 1 настоящей

Выдача охотбилета
предусматривается с 14 лет.
Техническое уточнение, что
нельзя выдавать билет лицам,
лишенным права охоты, пока не
истечет срок, на который
нарушитель лишен права охоты.
Устанавливается срок действия
охотничьего билета и при его
замене не требуется сдача
экзамена вновь, если он уже был
сдан.
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статьи, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации на
срок десять лет. Замена охотничьего билета в связи с истечением срока
его действия осуществляется лицам, указанным в части 1 настоящей
статьи, на основании заявлений таких лиц.
2.1. При замене охотничьего билета органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации проставляются отметки, имеющиеся в
охотничьем билете на момент истечения срока его действия.
3. Охотничий билет является документом единого федерального образца
без ограничения срока и территории его действия, имеет учетные серию и
номер.
4. Охотничий билет признается действующим со дня внесения сведений о
нем в государственный охотхозяйственный реестр.
5. Охотничий билет подлежит регистрации органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в государственном охотхозяйственном
реестре в течение месяца со дня выдачи охотничьего билета.
6. Охотничий билет содержит сведения о выдавшем его органе и об
охотнике, указанные в подпунктах «а», «г», «ж» пункта 6 части 2 статьи 37
настоящего Федерального закона, а также отметки, предусмотренные
частями 6.1 и 7 настоящей статьи, при появлении оснований их
проставления.
6.1. Отметка о праве на охоту и добычу охотничьих ресурсов без
каких-либо разрешений в объеме охотничьих ресурсов, необходимом для
удовлетворения
личного
потребления,
проставляется
органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в охотничьем
билете при его выдаче лицам, указанным в части 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона.
7. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, под роспись
обязано ознакомиться с требованиями охотминимума, включающими в себя
требования правил охоты, требования техники безопасности при
осуществлении охоты, требования безопасности при обращении с орудиями

Устанавливается, что отметки для
КМНС и о сдаче экзамена
проставляет субъектовый орган,
который выдает билет и
принимает экзамен.
Устанавливается обязательность
сдачи экзамена на знание
требований охотминимума для
того, чтобы добывать животных.
Такая норма предусмотрена для
того, чтобы не заставлять сдавать
экзамены тех, кто не собирается
охотиться, но охотбилет
необходим для получения
разрешений на оружие
(например, стрелки спортсмены,
любители оружия и др.),
заводчики и натасчики собак,
которые не охотиться, молодые
охотники, которые еще
обучаются перед сдачей экзамена.
Предусматривается, что
готовиться к экзамену охотник
может самостоятельно или у
охотпользователей.
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охоты, а также основы биологии диких животных.
7. Физическое лицо, указанное в части 1 настоящей статьи, для
осуществления любого вида охоты с добычей охотничьих ресурсов обязано
успешно пройти проверку знания требований охотничьего минимума
(далее – охотминимум), по результатам которой в охотничьем билете
проставляется соответствующая отметка. Проведение проверки знания
требований охотминимума и проставление в охотничьем билете
отметки об успешном прохождении проверки знания требований
охотминимума и праве на охоту с добычей охотничьих ресурсов
осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации.
7.1. Обучение знаниям требований охотминимума осуществляется
физическим лицом самостоятельно либо у юридических лиц или
индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные
соглашения.
8. Охотничий билет аннулируется на основании:
1) несоответствия физического лица требованиям части 1 настоящей
статьи;
1.1) истечения срока действия охотничьего билета;
2) подачи охотником заявления об аннулировании своего охотничьего
билета;
3) судебного решения.
9. Охотничий билет аннулируется органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации с указанием обстоятельства, послужившего
основанием аннулирования, с обязательной ссылкой на соответствующее
положение части 8 настоящей статьи.
10. В течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего
билета уведомление об этом направляется физическому лицу, охотничий билет
которого аннулирован, и в орган исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, осуществляющий ведение государственного охотхозяйственного
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15.

реестра, для внесения в данный реестр в срок не более чем один месяц со дня
получения указанного уведомления сведений об аннулировании охотничьего
билета.
11. Охотничий билет признается аннулированным со дня внесения
сведений о его аннулировании в государственный охотхозяйственный реестр.
12. Физическое лицо, охотничий билет которого аннулирован, вправе
обжаловать решение об аннулировании охотничьего билета в судебном
порядке.
13. Перечень документов, представляемых одновременно с заявлением о
получении охотничьего билета, порядок выдачи и аннулирования охотничьего
билета, форма охотничьего билета, порядок проведения проверки знания
требований охотминимума, а также требования охотминимума
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти.
Статья 23. Правила охоты
1. Основой осуществления охоты и сохранения охотничьих ресурсов
являются правила охоты.
2. Правилами охоты устанавливаются:
1) ограничения охоты, предусмотренные статьей 22 настоящего
Федерального закона;
1.1) требования к охоте без добычи охотничьих ресурсов;
2) требования к охоте на копытных животных;
3) требования к охоте на медведей;
4) требования к охоте на пушных животных;
5) требования к охоте на боровую дичь, степную и полевую дичь,
болотно-луговую дичь, водоплавающую дичь, горную дичь и иную дичь;
6) требования к охоте с собаками охотничьих пород и ловчими птицами, в
том числе к их обучению (натаске и нагонке);
7) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов;
8) требования к сохранению охотничьих ресурсов, в том числе к

Техническое уточнение в связи с
введение понятия охоты без
добычи охотничьих ресурсов, а
также в связи с участившимися
сокрытиями браконьерства за
счет объяснений о том, что мясо и
прочее нашли в лесу.
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16.

17.

регулированию их численности;
8.1) требования к обращению с безнадзорной продукцией охоты или
павшими дикими животными (охотничьими ресурсами);
9) требования к продукции охоты;
10) иные параметры осуществления охоты.
3. Правила охоты обязательны для исполнения физическими лицами и
юридическими лицами, осуществляющими виды деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.
4. Правила охоты утверждаются уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти.
5. На основе правил охоты высшее должностное лицо субъекта
Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) определяет виды
разрешенной охоты и параметры осуществления охоты в соответствующих
охотничьих угодьях.
Статья 29. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов
1. Разрешения на добычу охотничьих ресурсов выдаются физическим
лицам, успешно прошедшим проверку знания требований охотминимума, и
юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих
ресурсов в соответствии с настоящим Федеральным законом.
2. Любой вид охоты, за исключением охоты без добычи охотничьих
ресурсов, может осуществляться только после получения разрешения на
добычу охотничьих ресурсов, допускающего отлов или отстрел одной или
нескольких особей диких животных, если иное не предусмотрено настоящим
Федеральным законом.
Статья 31. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов
1. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов осуществляется:
1) физическому лицу, указанному в части 1 статьи 20 настоящего
Федерального закона, в случаях осуществления им охоты:
а) в закрепленных охотничьих угодьях - юридическим лицом и

Техническое уточнение в связи с
введение понятия охоты без
добычи охотничьих ресурсов, а
также обязательностью сдачи
экзамена на знание
охотминимума для добычи
животных.

Техническое изменение, так как
предлагается исключить понятие
«работник юридического лица
или ИП…».
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индивидуальным предпринимателем, заключившими охотхозяйственные
соглашения;
б) в общедоступных охотничьих угодьях - органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации;
в) на особо охраняемых природных территориях - природоохранными
учреждениями, предусмотренными законодательством об особо охраняемых
природных территориях;
2) физическому лицу, указанному в части 2 статьи 20 настоящего
Федерального закона, - юридическим лицом и индивидуальным
предпринимателем, заключившими охотхозяйственные соглашения.
18.

Статья 32. Полномочия органов государственной власти Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
К полномочиям органов государственной власти Российской Федерации в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
1) регулирование добычи охотничьих ресурсов, в том числе установление
нормативов в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
2) организация и проведение мероприятий по сохранению охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения, и среды их обитания;
3) утверждение порядка принятия решения о регулировании численности
охотничьих ресурсов, а также его формы, порядка регулирования
численности охотничьих ресурсов, формы акта о безотлагательном
отлове или отстреле охотничьих ресурсов;
4) регулирование численности охотничьих ресурсов, находящихся на
особо охраняемых природных территориях федерального значения;
5) установление порядка выдачи и аннулирования охотничьих билетов, а
также их формы;
5.1) установление порядка проведения проверки знания требований
охотминимума;

Техническое уточнение в связи с
введением порядка
регулирования численности и
возможности регулирования
численности без
соответствующих решений и
разрешений (см. пункт 21), а
также обязательности проведения
экзамена на знание
охотминимума.
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19.

20.

6) утверждение правил охоты;
Статья 34. Полномочия органов государственной власти субъекта
Российской Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов
К полномочиям органов государственной власти субъекта Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов относятся:
3) выдача и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
3.1) проведение проверки знания требований охотминимума в порядке,
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти;
Статья 37. Государственный охотхозяйственный реестр
1. Государственный охотхозяйственный реестр представляет собой
систематизированный свод документированной информации об охотничьих
ресурсах, об их использовании и сохранении, об охотничьих угодьях, об
охотниках, о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
2. В государственном охотхозяйственном реестре содержится
документированная информация:
1) о количественных, качественных и об экономических характеристиках
охотничьих ресурсов;
2) о видах, местоположении, границах, принадлежности и состоянии
охотничьих угодий;
3) о юридических лицах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства, а также
об организациях, осуществляющих деятельность по закупке, производству и
продаже продукции охоты;
4) об использовании и о сохранении охотничьих ресурсов;
5) об оказываемых услугах в сфере охотничьего хозяйства;
6) об охотниках:
а) фамилия, имя, отчество;

Техническое уточнение в связи с
введением обязательности
прохождения экзамена на знание
охтминимума для добычи
охотничьих животных.

Техническое уточнение в связи с
введением обязательности
прохождения экзамена на знание
охтминимума для добычи
охотничьих животных, а также
специальных отметок в
охотбилете для КМНС.
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б) дата и место рождения;
в) номер контактного телефона, почтовый адрес и (или) адрес электронной
почты, по которым осуществляется связь с охотником;
г) данные основного документа, удостоверяющего личность;
д) наименование и организационно-правовая форма юридического лица,
работником которого является охотник, а также номер контактного телефона,
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется
связь с этим юридическим лицом;
д) сведения о прохождении проверки знания требований
охотминимума;
е) фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя,
работником которого является охотник, а также номер контактного телефона,
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которым осуществляется
связь с этим индивидуальным предпринимателем;
е) сведения о подтверждающих документах физического лица,
относящегося к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинами, либо которое не
относится к указанным народам, но постоянно проживает в местах их
традиционного
проживания
и
традиционной
хозяйственной
деятельности и для которого охота является основой существования;
ж) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер, а также
сведения об отметках, предусмотренных частями 6.1 и 7 статьи 21
настоящего Федерального закона;
з) дата и основание аннулирования охотничьего билета;
7) иная документированная информация об осуществлении видов
деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
Статья 48. Регулирование численности охотничьих ресурсов
1. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется в
целях поддержания численности охотничьих ресурсов, предотвращения
возникновения и распространения болезней охотничьих ресурсов, нанесения

Установление возможности
безотлагательного отлова или
отстрела охотничьих животных в
рамках регулирования
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ущерба здоровью граждан, объектам животного мира и среде их обитания.
2. Регулирование численности охотничьих ресурсов осуществляется на
основании решений органов государственной власти в пределах их
полномочий, определенных в соответствии со статьями 32 - 34 настоящего
Федерального закона, за исключением случаев безотлагательного отлова
или отстрела охотничьих ресурсов в целях предотвращения нанесения
ущерба здоровью граждан, а также добычи волка, шакала, лисицы при
наличии разрешения на добычу других видов охотничьих ресурсов. В таких
решениях содержатся сведения о видах, поле, возрасте охотничьих ресурсов,
численность которых регулируется, сроках и способах такого регулирования,
об орудиях охоты, применяемых при регулировании численности охотничьих
ресурсов.
2.1. Безотлагательный отлов или отстрел охотничьих ресурсов в
целях
предотвращения
нанесения
ущерба
здоровью
граждан
осуществляется должностными лицами органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, сотрудниками Государственной
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации, а также лицами, указанными в части 3 статьи
41 настоящего Федерального закона. Факт безотлагательного отлова или
отстрела охотничьих ресурсов в целях предотвращения нанесения ущерба
здоровью граждан отражается в акте о безотлагательном отлове или
отстреле охотничьих ресурсов.
3. Решения органов государственной власти о регулировании численности
охотничьих ресурсов принимаются на основе данных о численности
охотничьих ресурсов, об их размещении в охотничьих угодьях, о динамике их
состояния и других данных государственного мониторинга охотничьих
ресурсов и среды их обитания, документированной информации,
содержащейся в государственном охотхозяйственном реестре, данных
федерального государственного статистического наблюдения в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов.

численности по аналогии с ранее
действовавшим понятием
«вынужденный отлов».
Предусматривается, что
безотлагательный отлов или
отстрел охотничьих животных
может проводиться в бытовых
ситуациях в случае нападения
животных на людей,
предотвращения ДТП на дорогах
при сбитых, но выживших
животных, которые не умерли в
результате столкновения и могут
спровоцировать ДТП, в том числе
из-за гуманных целей, чтобы
раненное животное не мучалось.
Такой отлов или отстрел смогут
проводить работники
субъектовых органов по охоте,
сотрудники ГИБДД,
обеспечивающие безопасность
дорожного движения,
производственные
охотинспектора
охотпользователей.
По факту безотлагательного
отлова или отстрела обязательное
составление соответствующего
акта по установленной форме.
Также технически уточняется,
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22.

23.

4. Проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих
ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими
лицами
и
индивидуальными
предпринимателями,
заключившими
охотхозяйственные соглашения, а также физическими лицами.
5.
Регулирование
численности
охотничьих
ресурсов
должно
осуществляться способами, исключающими нанесение ущерба другим
объектам животного мира.
6. Форма и порядок принятия решений о регулировании численности
охотничьих ресурсов, порядок регулирования численности охотничьих
ресурсов, форма акта о безотлагательном отлове или отстреле
охотничьих ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти.
Статья 49. Содержание и разведение охотничьих ресурсов в полувольных
условиях и искусственно созданной среде обитания
1. 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, в том числе в целях
оказания услуг по организации вольерной охоты.
Статья 2 предлагаемого законопроекта
1.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования, за исключением положений, для которых
настоящей статьей установлены иные сроки вступления их в силу.
2.
Пункты … статьи 1 настоящего Федерального закона вступают в
силу с 1 июля 2018 года (про охотничьи билеты статья 21 и разрешения часть 1
статьи 29).
3.
Охотничьи билеты, выданные до дня вступления в силу
настоящего Федерального закона, сохраняются свое действие до 1 июля 2022
года.
4.
Охотничьи билеты, выданные до дня вступления в силу

что в регулировании численности
могут участвовать простые
охотники, например, при
коллективной охоте на волков.
Устанавливается полномочие
федерального органа
исполнительной власти по
утверждению порядка
регулирования численности
охотничьих ресурсов, который
сейчас не предусмотрен
законодательством.
Уточняется для обеспечения
возможности вольерной охоты.

Статья с переходными
положениями, которая будет в
законопроекте, но не в самом
законе об охоте (по аналогии со
статьей 71 закона об охоте в связи
с введением нового
регулирования выдачи
охотничьих билетов).
Направлена на обеспечение прав
действующих охотников,
имеющих охотничьи билеты
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настоящего Федерального закона, подлежат обмену на охотничьи билеты,
предусмотренные 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» (далее –
Федеральный закон об охоте) (в редакции настоящего Федерального закона),
не позднее 1 июля 2022 года.
5.
В охотничьи билеты, указанные в части 4 настоящей статьи, при
обмене охотничьих билетов, выданных до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона, органами исполнительной власти субъектов Российской
Федерации проставляются:
1)
отметки, предусмотренные частью 6.1 статьи 21 Федерального
закона об охоте (в редакции настоящего Федерального закона) – на основании
имеющихся отметок «Охота в целях обеспечения ведения традиционного
образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности
осуществляется свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи
охотничьих ресурсов,
необходимом
для
удовлетворения
личного
потребления».
2)
отметки, предусмотренные частью 7 статьи 21 Федеральным
законом об охоте (в редакции настоящего Федерального закона) – без
прохождения проверки знания требований охотничьего минимума.

действующего образца.
Действие старых «бессрочных»
билетов сохраняется еще 5 лет, в
течение этого времени их надо
будет поменять на новые
(начиная с 01.07.2018). При этом
действующим охотникам не
нужно сдавать никаких
экзаменов. Отметки,
предусмотренные изменениями,
будут проставляться при замене
старых билетов автоматически.
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Пояснительная записка
к проекту федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
в части установления права на охоту»
Проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части установления
права на охоту» (далее – законопроект) разработан в целях реализации Стратегии развития охотничьего хозяйства в
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 №
1216-р (далее – Стратегия).
Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Закон об охоте) в части установления права на охоту, в том числе на основании членского
охотничьего билета, а также в части установления возможности осуществления вольерной охоты и регулирования
численности охотничьих ресурсов.
В соответствии с нормами статьи 1 Закона об охоте под понятием «охота» понимается деятельность, связанная с
поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и
транспортировкой. При этом, Законом об охоте не предусматривается предоставление права на охоту, а только права на
добычу охотничьих ресурсов. Однако добыча (отлов или отстрел) животных является лишь одной из составляющих
охоты - краткосрочным событием.
Вместе с тем, при предоставлении услуг по организации охоты, например, загоном, в охоте участвуют егерязагонщики, которые не намерены добыть животное, но осуществляют поиск, выслеживание, преследование охотничьих
ресурсов, а затем их первичную переработку и транспортировку. Другим примером является обучение молодых
охотников либо обучение (нагонка и натаска) собак охотничьих пород или ловчих птиц.
В совокупности с положениями статьи 57 Закона об охоте, согласно которой к охоте приравнивается нахождение в
охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты и (или) продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими
птицами, любой человек без разрешения на добычу охотничьих ресурсов при наличии признаков охоты может быть
привлечен к ответственности за нарушение законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Одним из мероприятий по реализации Стратегии является совершенствование нормативно-правовой базы,
предусматривающей право граждан на осуществление охоты. Таким образом, законопроектом предлагается ввести
понятие права на охоту, которое возникает с момента выдачи охотничьего билета, при этом как государственного
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охотничьего билета, так и членского охотничьего билета, выданного объединениями охотников и (или)
охотпользователей (некоммерческих организаций), основанных на членстве.
Законопроектом предусматривается, что охотничий билет будет выдаваться с 14 лет, что позволит молодым
охотникам не только обучаться охоте вместе со старшими товарищами, но и охотиться с использованием орудий охоты,
например, самоловов, что особенно актуально для районов Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, где
охота является одним из средств существования местного населения. При этом предлагаемые нормы не входят в
противоречие с законодательством об оружии – право на получение разрешения на хранение и применение
огнестрельного охотничьего оружия появляется с 18 лет – при достижении совершеннолетия охотники, получившие
охотничий билет в 14 лет, смогут начать охотиться с использованием оружия, уже обладая необходимыми знаниями об
осуществлении охоты.
Корреспондирующим изменением является введение нового вида охоты – охота без добычи охотничьих ресурсов,
которая осуществляется на основании охотничьего билета в целях обучения знаниям требований охотничьего
минимума, поиска, выслеживания, преследования охотничьих ресурсов, оказания услуг по организации охоты, а также
обучения (нагонки и натаски) собак охотничьих пород (в закрепленных охотничьих угодьях дополнительно необходима
путевка).
Кроме того, Стратегией, а также рекомендациями «Парламентских слушаний» на тему «Совершенствование
правового регулирования сохранения и использования охотничьих ресурсов и среды их обитания», состоявшихся
06.04.2017, предусматривается разработка и введение системы получения охотничьего билета по результатам обучения
граждан и проверки их знания законодательства Российской Федерации, регулирующего вопросы охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, требований охотничьего минимума, в том числе требований техники безопасности при
осуществлении охоты, а также основ биологии диких животных.
В связи с этим, законопроектом предлагается ввести обязательное прохождение проверки знания требований
охотничьего минимума для тех лиц, которые намерены добывать охотничьих животных.
Следует отметить, что данный подход учитывает интересы лиц, которые получают охотничий билет не для
осуществления охоту, а для получения разрешений на хранение и применение охотничьего огнестрельного оружия,
например, спортсмены. В совокупности с нормами об охоте без добычи охотничьих ресурсов это позволит не сдавать
экзамен заводчикам и натасчикам собак, которые не охотятся, но занимаются разведением и обучением собак
охотничьих пород.
Законопроектом предусматривается, что обучаться знаниям требований охотминимума охотник может
самостоятельно либо в объединениях охотников и охотпользователей, а экзамен будет сдавать в уполномоченном органе
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исполнительной власти субъекта Российской Федерации, по результатам которого будет проставляться
соответствующая отметка в охотничьем билете.
Для предотвращения браконьерства законопроектом дополняется состав правил охоты требованиями к обращению
с безнадзорной продукцией охоты. В настоящее время недобросовестные охотники избегают ответственности за
незаконную охоту, объясняя, что они нашли в лесу продукцию охоты и забрали ее, чтобы она не пропадала. Если факт
добычи не установлен, то такие лица признаются не виновными.
Стратегией предусматривается сокращение административных барьеров при содержании и разведении охотничьих
животных в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания в целях сохранения и расширенного
воспроизводства охотничьих животных, исходя из экологической емкости охотничьих угодий.
При содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде
обитания требуется проведение селекции, в том числе для повышения трофейных качеств животных. Для этого
необходимо проведение охоты в вольере.
Следует отметить, что охотничьи ресурсы, которых охотпользователь приобретает или отлавливает в соответствии
со статьей 18 Закона об охоте в целях их содержания и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания, являются его собственностью. Вместе с тем, в Законе об охоте не урегулирован вопрос охоты на
охотничьих животных, которые находятся в собственности охотпользователей. В соответствии с положениями статьи 8
и 29 право на добычу охотничьих ресурсов возникает с момента выдачи разрешения на их добычу, которые являются
собственностью государства, и любой вид охоты может осуществляться только после получения разрешения на добычу
охотничьих ресурсов.
Для решения одной из задач Стратегии по обеспечению заинтересованности охотпользователей в расширенном
воспроизводстве охотничьих ресурсов законопроектом устанавливается новый вид охоты – охота в полувольных
условиях или искусственно созданной среде обитания (вольерная охота), для осуществления которой не требуется
разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а только наличие путевки (документа, подтверждающего заключение
договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства).
Помимо этого, изменениями предусматривается возможность осуществления охотниками всех видов охоты, в том
числе промысловой охоты, охоты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов, а не только любительской и
спортивной охоты.
Положениями Закона об охоте не предусматривается установление порядка регулирования численности
охотничьих ресурсов в целом. Согласно пункту 8 части 4 статьи 33 Закона об охоте уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти вправе установить исключительно порядок регулирования органами исполнительной
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власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения. Вместе с тем, в соответствии с
частью 4 статьи 48 Закона об охоте проведение мероприятий по регулированию численности охотничьих ресурсов в
закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями,
заключившими охотхозяйственные соглашения.
Таким образом, регулирование численности охотничьих ресурсов на территории закрепленных охотничьих угодий
осуществляется в произвольном порядке и может нанести ущерб другим объектам животного мира и среде их обитания.
В связи с этим, законопроектом предлагается наделить уполномоченный федеральный орган исполнительной
власти полномочием по утверждению порядка регулирования численности охотничьих ресурсов.
Кроме того, положениями Закона об охоте не предусматривается возможность безотлагательного отлова или
отстрела охотничьих ресурсов при регулировании их численности (отсутствует норма, аналогичная понятию
«вынужденный отстрел» из ранее действовавшего законодательства). В связи с этим, в экстренных случаях угрозы
здоровью граждан при нападении диких животных или появлении больных или опасных животных вблизи населенных
пунктов невозможно законно осуществить отстрел или отлов животного без разрешения на добычу охотничьих
ресурсов, полученного заранее.
В связи с этим, законопроектом предусматривается возможность безотлагательного отлова или отстрела
охотничьих ресурсов определенным кругом лиц (должностными лицами органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, сотрудниками Госавтоинспекции и работниками охотпользователей-производственными
охотничьими инспекторами) с обязательным оформлением соответствующего акта по форме, установленной
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Учитывая высокую численность «опасных» и «вредных» хищников (волка, шакала, лисицы) для человека и
сельскохозяйственных и домашних животных, существует необходимость предоставления возможности их добычи
охотниками при осуществлении законной охоты (при наличии разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов)
на другие виды охотничьих ресурсов.
Законопроект не противоречит положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также положениям
иных международных договоров Российской Федерации.
Реализация решений, предлагаемых к принятию законопроектом, не потребует дополнительных расходов из
средств федерального бюджета.
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Перечень федеральных законов,
подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению, изменению или принятию в связи с проектом
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
установления права на охоту»
В связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в части
установления права на охоту» не требуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или принятие
федеральных законов.
Перечень нормативных правовых актов
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации
и федеральных органов исполнительной власти, подлежащих признанию утратившими силу, приостановлению,
изменению или принятию в связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» в части установления права на охоту»
I. В связи с проектом федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об охоте и о
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в
части установления права на охоту» не потребуется признание утратившими силу, приостановление, изменение или
принятие нормативных правовых актов Президента Российской Федерации.
II. В связи с данным законопроектом потребуется разработка и принятие постановления Правительства Российской
Федерации «О внесении изменений в Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской
Федерации, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2015 г. № 1219».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – наделение Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации полномочиями по утверждению порядка проведения проверки знания требований охотничьего
минимума, порядка регулирования численности охотничьих ресурсов, а также формы акта о безотлагательном отлове
или отстреле охотничьих ресурсов.
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Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 3 месяца со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минэкономразвития России, Минфин
России, Минюст России.
III. В связи с данным проектом федерального закона необходима разработка и принятие следующих приказов
Минприроды России:
1.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьих билетов, форм
государственного охотничьего билета и о признании утратившим силу приказа Минприроды России от 20.01.2011 № 13
«Об утверждении Порядка выдачи и аннулирования охотничьего билета единого федерального образца, формы
охотничьего билета».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление порядка и последовательности процедур по
осуществлению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации полномочий по выдаче и
аннулированию государственных охотничьих билетов, проставлению в охотничьих билетах отметок, предусмотренных
законопроектом, а также утверждение форм государственного охотничьего билета единого федерального образца.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
2.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка проведения проверки знания требований
охотничьего минимума».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление порядка и последовательности процедур по
проведению органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации проверки у охотников знания
требований охотничьего минимума.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
3.
Приказ Минприроды России «Об утверждении Порядка регулирования численности охотничьих ресурсов и
формы акта о безотлагательном отлове или отстреле охотничьих ресурсов».
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Цель, предмет и содержание правового регулирования – установление порядка регулирования численности
охотничьих ресурсов, предусматривающего определение исчерпывающего перечня действий и процедур,
осуществляемых участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, возникающих при
регулировании численности охотничьих ресурсов, а также утверждение формы акты о безотлагательном отлове или
отстреле охотничьих ресурсов.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
4.
Приказ Минприроды России «О внесении изменений в Правила охоты, утвержденные приказом
Минприроды России от 16.11.2010 № 512».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – уточнение положений Правил охоты, утвержденных
приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512, регулирующих:
- осуществление охоты в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания (вольерной охоты), в
том числе установление сроков осуществления вольерной охоты и иных требований к вольерной охоте (без
ограничений), уточнение необходимых разрешительных документов для осуществления вольерной охоты – только
путевки (документа, подтверждающего заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства);
- осуществление охоты без добычи охотничьих ресурсов, в том числе поиска, выслеживания, преследования
охотничьих ресурсов, обучения знаниям требований охотничьиего минимума, обучения (натаске и нагонке) собак
охотничьих пород, уточнение необходимых разрешительных документов для осуществления охоты без добычи
охотничьих ресурсов – только охотничьего билета;
- обращение с безнадзорной продукцией охоты.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
5.
Приказ Минприроды России «О внесении изменений в Порядок оформления и выдачи разрешений на добычу
охотничьих ресурсов и Порядок подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, утвержденные
приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379».
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Цель, предмет и содержание правового регулирования – уточнение положений Порядка оформления и выдачи
разрешений на добычу охотничьих ресурсов и Порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких
разрешений, утвержденных приказом Минприроды России от 29.08.2014 № 379, в части лиц, которые имеют право на
получение разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также требований к документам, которые необходимо
представить для получения разрешений на добычу охотничьих ресурсов, бланков таких разрешений.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.
6.
Приказ Минприроды России «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 Минприроды России от 06.09.2010
№ 345».
Цель, предмет и содержание правового регулирования – уточнение состава государственного охотхозяйственного
реестра в разделе «Документированная информация об охотниках» в части сведений об охотниках и охотничьих
билетах, а также в разделах «Документированной информации о сохранении охотничьих ресурсов» и «Иная
документированная информация об осуществлении видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства» в части
сведений составленных актах о безотлагательном отлове и отстреле охотничьих ресурсов.
Примерный срок подготовки указанного проекта приказа – 6 месяцев со дня вступления в силу федерального
закона.
Сведения о федеральных органах исполнительной власти либо организациях: головной исполнитель по разработке
проекта приказа – Минприроды России, соисполнители – Росприроднадзор, Минюст России.

