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При внесении поправок в действующую редакцию ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
необходимо дать конкретные и точные определения основных используемых понятий, не только
однозначно раскрывающие их содержание, но и не противоречащие другим нормативным правовым
актам. Прохождение проверки знания охотничьего минимума для получения охотничьего билета
должно стать обязательным. Требования охотничьего минимума, помимо содержащихся в п. 7
Статьи 21, должны включать в себя требование знания охотничьей этики, так как охота является не
только деятельностью, связанной «с поиском, выслеживанием, преследованием охотничьих
ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой», но и ценной неотъемлемой
частью историко-культурного наследия народов, населяющих территорию Российской Федерации.

Необходимым видится внесение следующих изменений:
№
п/п
1.

Действующая
редакция
Статья 1 ФЗ «Об
охоте…»:
16) разрешение на
добычу
охотничьих
ресурсов
документ,
удостоверяющий право на
добычу
охотничьих
ресурсов.
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.

Предлагаемые изменения

Обоснование

Блок №1 ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ
Привести
понятийный В ФЗ «Об охоте…» отсутствует
аппарат ФЗ «Об охоте…» в понятие «право на охоту» (или
соответствие со ст. 8.37 КоАП РФ «право осуществлять охоту»),
которого лишают в рамках меры
административного наказания по
ст. 8.37 КоАП РФ.
В
ФЗ
«Об
охоте…»
фигурирует «право на добычу
охотничьих ресурсов», а в КоАП
– «право осуществлять охоту».
В ст. 258 УК РФ отсутствуют
оба
этих
понятия
рассматривается
«незаконная
охота» и (258.1) «незаконная
добыча и оборот особо ценных
диких животных». «Статья 258.1.
Незаконные добыча и оборот
особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов,
принадлежащих
к
видам,
занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или)
охраняемым
международными
договорами
Российской
Федерации».

4. Прекращение права
на добычу охотничьих
ресурсов осуществляется
по основаниям и в порядке,
которые предусмотрены
Федеральным законом от
24 апреля 1995 года N 52ФЗ "О животном мире"
(далее - Федеральный
закон "О животном мире")
и
настоящим
Федеральным законом.

2.

Статья 1 ФЗ «Об
охоте…»: «Промысловая
охота
охота,
осуществляемая
юридическими лицами и
индивидуальными
предпринимателями
в
целях
заготовки,
производства и продажи
продукции охоты».

П. 3 Статьи 13 ФЗ «Об
охоте…»: «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.
3. Статья 21. Охотничий
билет
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
охоты, а также основы
биологии диких животных.

Статью 1 ФЗ «Об охоте…»
дополнить
понятием
и
определением:
Заготовка продукции охоты
– приобретение продукции охоты
с
целью
ее
дальнейшей
реализации в первоначальном
или переработанном виде.
П. 3 Статьи 13 ФЗ «Об
охоте…»
представить
в
следующей редакции:
«Юридические
лица,
индивидуальные
предприниматели, указанные в
части 1 настоящей статьи, наряду
с
промысловой
охотой
осуществляют деятельность по
заготовке охотничьей продукции
и иную деятельность в сфере
охотничьего хозяйства.

П.7 Статьи 21 представить в
следующей редакции:
7. Физическое лицо, указанное в
части 1 настоящей статьи,
обязано пройти обязательную
проверку пройти обязательную
проверку знаний требований
охотничьего
минимума,
включающих в себя требования
правил
охоты,
требования
техники
безопасности
при
осуществлении
охоты,
требования безопасности при
обращении с орудиями охоты, а
также основы биологии диких
животных и охотничьей этики.

В
ФЗ
«Об
охоте…»
параллельно
фигурируют
и
используются как синонимы
понятия «заготовка охотничьих
ресурсов», «заготовка продукции
охоты».
В тексте настоящего закона
«заготовка продукции охоты»
представлена как «деятельность
по
заготовке
охотничьих
ресурсов»,
осуществляемая
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями, наряду с
промысловой охотой (П. 3. Статьи
13.) или «деятельность по закупке
продукции охоты» (П. 3. Статьи
14.), что свидетельствует об
отсутствии терминологического
единообразия.

Необходимо
ввести
обязательное
прохождение
проверки знаний охотминимума,
так как охотничий билет дает
физическому лицу право на
получение
доступа
к
осуществлению охоты, во время
которой в большинстве случаев
применяется
огнестрельное
оружие.
Опасность
простого
ознакомления с требованиями
охотничьего минимума «под
роспись»,
прописанной
в
действующем ФЗ сопоставима с
тем, как если бы для получения
водительского
удостоверения
достаточно было бы просто
ознакомиться «под роспись» с
Правилами дорожного движения.
В
список
требований
охотничьего
минимума
необходимо внести компонент
охотничьей этики. Это позволит
начинающим охотникам получить

правильное понимание значения
охоты как неотъемлемой части
отечественного
культурного
достояния и наследия нашей
страны и народов, населяющих
её территорию.

