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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. 

В связи с этим, законопроектом предлагается установить новый вид 
охоты – охота в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания (вольерная охота), которая осуществляется в целях 
формирования половой и возрастной структуры охотничьих ресурсов либо 
для их размещения в естественной среде их обитания, в целях личного 
потребления продукции охоты, в целях подготовки и обучения собак 
охотничьих пород и ловчих птиц, а также в рекреационных целях. 
Законопроектом предусматривается, что для осуществления данного вида 
охоты не требуется разрешение на добычу охотничьих ресурсов, а 
необходимо только наличие путевки (документа, подтверждающего 
заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) 
для физических лиц.  

Кроме того, для регулирования оказания услуг по подготовке и 
обучению охотничьих собак и ловчих птиц законопроектом вводится новая 
статья 55.1, предусматривающая, что подготовка и обучение (притравка, 
натаска и нагонка) охотничьих собак и ловчих птиц осуществляется 
исключительно в охотничьих угодьях в соответствии с правилами охоты. 
В целях предотвращения жестокого обращения с дикими животными при 
оказании услуг по подготовке и обучению охотничьих собак и ловчих птиц 
устанавливается запрет на ограничение свободы и движения диких 
животных, а также требованию по ограничению контакта собаки с 
животным.  

Вместе с тем, учитываются особенности подготовки и обучения 
охотничьих собак. Например, при подготовке молодых собак  к охоте на 
опасных для человека зверей (кабан, медведи) необходимо иметь в виду 
необходимость «знакомства» собаки с диким животным. В связи с этим, 
новой статьей 55.1 предусмотрены исключения о возможности контакта 
собак с кабанами и бурым медведем, а также собак (в возрасте до 1 года, 
которые еще не могут причинить вреда животным) с млекопитающими. 

Учитывая сложившиеся отношения с охотпользователями, которые 
ведут охотничье хозяйство на основании предусмотренных до вступления 
в силу Закона об охоте долгосрочных лицензий на пользование животным 
миром в отношении охотничьих ресурсов, законопроектом 
предусматривается распространение новые отношений на таких лиц. 

Законопроект направлен на реализацию основных мероприятий по 
развитию охотничьего хозяйства в Российской Федерации, 
предусмотренных Стратегией развития охотничьего хозяйства в 
Российской Федерации до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.07.2014 № 1216-р: развитие 
охотничьего собаководства; поддержка и развитие традиционных видов 












