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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Возникновение организованной охоты  связывают с дошельской эпохой (около 

400-500 тысяч лет тому назад). Именно к этому периоду человеческой истории относятся 
наиболее ранние следы добычи млекопитающих: слонов, верблюдов, антилоп и бизонов. 
Хотя орудия охоты того времени не найдены, не вызывает сомнения, что промысел таких 
крупных животных без соответствующей организации охотничьего процесса, голыми 
руками разрозненных одиночек, невозможен.  Для этого требуется тщательное 
планирование загона, знание поведения животного, путей его отхода, строительство 
ловчих ям, умение направить зверей к обрывам и многие другие навыки, которые со 
временем совершенствовались людьми. Однако вряд ли будет преувеличением сказать, 
что охота, как таковая, была средой обитания человека всегда. Весь эволюционный 
период становления,  любой вид животного или охотится на кого-либо, или прилагает 
усилия для того, чтобы не стать жертвой. Именно эта составляющая вселенского бытия не 
позволяет вырождаться, держит в тонусе виды  и экосистемы.   

В верхнем палеолите человечество расселялось по долинам крупных рек, добывая 
себе пропитание главным образом промыслом животных и собирательством. Это был 
достаточно продолжительный период изобилия дичи, позднее стимулировавший 
технологический скачок   и расцвет первобытного искусства, обусловленного наличием 
свободного времени. Замечательные росписи пещеры Альтамира (рис.1) вполне способны 
украсить современные издания, они точны вплоть до деталей.  

Широко известны образцы петроглифов со сценами охоты и в Алтае-Саянской 
горной стране (рис.2) Может быть, это и был тот самый «золотой век» человечества? 

 
Рисунок 1. Спящий бык в пещере Альтамира. 

Видимо тогда еще отсутствовали запреты на бессмысленное истребление 
животных. Богатство первобытных угодий: стада мамонтов, диких лошадей, бизонов, 
гигантских оленей казались неисчерпаемыми. Даже на кратковременных стоянках 
первобытных охотников находят горы челюстей мамонтов и костей других животных. 
Люди добывали и использовали в пищу практически любую достаточно крупную дичь: 
уток, цапель, пушных зверей, копытных. Однако определенные табу имели место уже в те 
времена. Например, в кухонных остатках не найдены кости широко распространенного 
вида - черного аиста, очевидно почитавшегося священной птицей. 

 Постепенно на земле становиться теснее и перед двумя, жившими в то время  
видами человека (кроманьонцем и неандертальцем) непременно должен был встать 
вопрос о регламентации процесса охоты, закрепления охотничьих территорий за 
племенами и родами. Принято считать, что более сильные группы в ходе конкурентной 
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борьбы непременно истребляли более слабые. Но мы полагаем, что это не так. 
Многочисленные примеры исторического периода свидетельствуют о том, что если племя 
не шло на конфликт и покорялось без боя, на определенных условиях, более сильному 
противнику, то его обычно не истребляли, а ассимилировали в свою среду обитания в 
качестве союзника, данника или раба. С неандертальцами этого не произошло. Умелые и 
безжалостные охотники, в том числе и на людей (которых также использовали в пищу), 
возможно, они не подчинялись элементарному праву каменного века. 

 
Рисунок 2. Сцены древних охот на петроглифах южного Алтая (фото С. Грибкова) 

Безграничная охота непременно должна была привести к подрыву системы 
жизнеобеспечения. Уже были истреблены гигантские олени, мамонты и ряд других видов.  
На этом фоне конца «золотого века» (а не в Мегиддо во времена Рамсеса II) начинаются 
войны между людьми,  приведшие к полному уничтожению неандертальцев. Последние 
охотники этого племени смотрели из пещер Гибралтара на волны пролива, преградившего 
путь к спасительному африканскому берегу, ожидая неминуемую гибель 22 тысячи лет 
тому назад… 

Начинается эпоха земледелия, а позднее и скотоводства. Формулируются первые 
законы и правила поведения в сообществе людей. Часть человечества перестает быть 
жестко зависимой от охотничьей удачи, но регламентация охоты только усиливается. И 
если за убийство человека часто назначалась материальная компенсация скотом, зерном 
(например - в законах Хаммурапи, одном из первых сводов законов истории), то за 
нарушение охотничьих запретов обычно карали смертью.  Кстати подобное соотношение 
наказаний существует в некоторых странах и поныне. Этому способствует то 
обстоятельство, что охота в наиболее развитых государствах древности становиться 
привилегией представителей власти и воинского сословия. Пушнина и иная продукция 
промысла для иных стран становится одной из ведущих статей экспорта и меновой 
торговли.  В некоторых государствах и сейчас охота (трофейная) – существенный 
источник пополнения бюджета, поэтому браконьерство в ряде стран Африки и Азии – 
опасное для жизни занятие.   

Организуются личные «охотничьи хозяйства», охраняемые войнами. В загробный 
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мир сановники забирают с собой предметы охотничьего снаряжения. Среди 
разнообразных средств добычи погребенного 4 тысячи лет тому назад охотника Древнего 
Египта, в одной из дальних комнат Каирского национального музея, автор этих строк 
обнаружил типичный  бумеранг для охоты на птиц, орудие, ранее считавшееся 
исключительно австралийским изобретением.  

Формируются два направления охоты (термин в русском языке введен только в XV 
веке, до этого применялось слово - «ловы») – любительская и промысловая. 
Промысловики живут за счет продукции охоты. Любительская охота – это увлечение 
людей, добывающих свой хлеб на иных поприщах. Чаще всего для них эта страсть к тому 
же бывает и довольно затратной. Два пути развития отрасли тесно переплетены между 
собой. Резко разграничить их достаточно сложно. Например, азартный охотник древности, 
понтийский царь Митридат Евпатор (в честь него названа крымская Евпатория) однажды 
охотился более семи лет подряд. Разумеется, за это время он вынужден был обеспечивать 
себя и свиту пропитанием преимущественно за счет добычи. Войско Ивана Грозного, 
двигаясь на Казань, также кормилось во многом трофеями своих охотников – войнов и 
«детей боярских».  

Вообще большинство владык, как древнего мира, так и современности были 
охотниками и старались уделять этой сфере достойное внимание. Некоторые из них 
способствовали развитию биологической науки. Например, по инициативе Александра 
Македонского, его учитель Аристотель создал первую, фундаментальную систематику 
животного мира, во многом оставшуюся современной и поныне.  Уже в советское время 
именно охотничьими ведомствами организуется большинство заповедников и заказников. 
В составе Главохоты РСФСР было 80% всех госзаповедников периода «застоя», лидеры 
которого были заядлыми охотниками.   

Охотничье хозяйство исторического времени представляется нам уже хорошо 
организованным. Не только хозяйства знати развитых стран, но и промысловые 
территории (охотничьи ловы) коренных этносов жестко закреплены за родами и 
племенами.  Появляются  примеры введения биотехнических методов в практику 
охотничьего хозяйства. Например, в Горной Шории существовали бобровые гоны. Все 
племя контролирует территорию, не допуская перепромысла и истребления объектов 
охоты. Животных охраняет не только элементарное право  народов, но и большинство 
религиозных направлений посредством  запретов и табу.  

Истребление животных начинается тогда, когда на территорию традиционного 
природопользования проникают посланцы «дикого» капитализма, влекомые перспективой 
быстро разбогатеть: колонисты, переселенцы, захватчики (например - времен великих 
географических открытий). В считанные годы уничтожены десятки видов, в том числе  
нелетающий голубь (размером почти с гуся) - дронт и морской зверь Севера – стеллерова 
корова. Эти животные могли бы в будущем дать основу для продуктивных направлений 
домашнего животноводства. В Алтае-Саянской горной стране резко снижается 
численность соболя, лося. Почти полностью истреблен бобр.    

Советское время характеризуется волнообразно возникающими попытками 
регламентировать процесс охоты на основе запретительных общегосударственных 
мероприятий и нормативных актов.  Одновременно разрушается иерархическая структура 
местных сообществ – гарант сохранения охотничьих ресурсов. Главы родов, племен, как и 
священники, шаманы, объявляются эксплуататорами трудового народа окраин страны, а 
иногда и подвергаются репрессиям. Власть в тайге переходит в руки сельских и прочих 
советов, органам внутренних дел. То, что раньше охранялось и поддерживалось трудами 
всего местного сообщества, передается государству (вернее его представителям) для 
охраны и освоения. Население отстраняется от своих родовых угодий и часто вообще от 
базовых составляющих традиционной системы жизнеобеспечения. 

Однако вслед за этими действиями новой власти, произведенными по образу и 
подобию  сельскохозяйственной «реформы», вызвавшей голодоморы на Украине и в 
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Поволжье, последовало резкое падение заготовок пушнины и иной продукции бескрайних 
охотугодий Сибири. Несомненно, значительная ее часть, как и сейчас, в то «время 
перемен» потекла к потребителям через китайскую территорию, граница с которой тогда 
была условной.. Это не могло не насторожить новую власть, у которой пушнина – 
практически единственный источник валютных поступлений.  

Начинается откат назад – производятся серьезные денежные вливания в 
охотоведческую науку и образование, интродукцию животных, организуются 
заготовительные предприятия. Уже в 1926-ом году в горах Юга Сибири начинаются 
масштабные охотустроительные работы. Комитетом Севера переписываются родовые 
охотничьи угодья  и т.д.  

Учет и контроль – база принудительных госзакупок, царят в тайге вплоть до 
периода перестройки. Добывается и учитывается не только ценная пушнина, но и мелкие 
зверьки, чуть ли не мыши. Так, в заготконторы спускаются планы на заготовку: сусликов, 
пищух, летяг, кротов, хомяков, водяных полевок, песчанок и диких крыс-карако 
(обитающих в Забайкалье). В военные и послевоенные годы заготовки бурундука кое-где 
ведутся детьми с помощью специально обученных кошек. 

 
Рисунок 3. Один из промысловых видов в послевоенные годы - бурундук (фото Е.Булатовой) 

Развитие охоты в советское время делится (Охотничье хозяйство СССР. 1973 г.) на 
четыре основных периода:  

1.1917-1929 гг. – становление и развитие охотничьего промысла и заготовок 
пушнины; 

2.1930-1940 гг. – укрепление отрасли; 
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3.1941-1956 гг. – военные и послевоенные годы; 
4.1957-1990 гг. – современный период (позднесоветский). 
В это время усиленно развивается блестящая  охотоведческая наука, создаются 

тома многочисленных правильных и своевременных законов и подзаконных актов, 
постановлений и запретов. Организуются и реорганизуются предприятия охотничьей 
отрасли. Объявляется государственная монополия на закупки пушнины и т.д. Однако, 
несмотря на все эти действия и противодействия оседанию пушнины и дикого мяса у 
населения, половина женщин Сибири в период «застоя» ходит в соболиных и лисьих 
шапках, а государственные заготовки мяса неуклонно падают. Первоначально выпадает 
полностью малоценная пушнина: крот, цокор, суслики, бурундуки, водяные полевки и др. 
виды. Динамика заготовок мяса пульсирует на ничтожном уровне. Так, в РСФСР 
отстреливалось официально вдвое меньше кабанов, чем к крошечной Литве. Советская 
модель хозяйствования особенно сильно буксует на сибирском бездорожье. 

Экономические механизмы начинают работать на полную мощь с приходом 
перестройки, но охрана территории остается на прежнем уровне. Часто на миллионы 
гектаров нехоженой тайги тогда, как впрочем и сейчас, приходится один «безлошадный» 
госинспектор.  В считанные годы охотугодья  гор Юга Сибири лишаются основного 
поголовья кабарги, лося, марала. Относительно благополучно дела обстоят в пределах 
особоохраняемых природных территорий (далее – ООПТ), где существует более 
многочисленная охрана и строже запреты. 

Здесь обычно более развита дорожная сеть и транспорт. Имеется радиосвязь, но 
самое главное – присутствует единство целей и задач персонала ООПТ и работников 
охотничьего хозяйства, что позволяет им действовать заодно, помогая друг другу в деле 
охраны и умножения поголовья охотничьих животных, сохранении биологического 
разнообразия. 

Настоящее пособие посвящено проблеме организации охотничьей отрасли в 
пределах ООПТ, функции которых (в соответствии с Положением об ООПТ) включают в 
себя поддержание традиционного природопользования. Это – прежде всего национальные 
и природные парки.  С 1 апреля 2010 г. вступил в силу Закон РФ "Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации" (см. Приложения), за которым последуют дальнейшие 
законодательные решения и подзаконные акты, которые уточнят юридические процедуры 
оформления охотугодий и функционирования охотничьих предприятий. Поэтому в 
данной книге основное внимание нами будет уделено научно-методическим вопросам 
становления охотничьей отрасли на территориях с особоохраняемым статусом.   
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Глава 1. ВЫБОР ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ХОЗЯЙСТВА И 
ФОРМИРОВАНИЕ ОБЗОРНЫХ РАЗДЕЛОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
 

1.1.Право на ведение охотничьей отрасли. Определение цели и задач. 
Согласно вновь принятому Закону об охоте…  – «…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". Аналогично построены и статьи по другим видам 
охот. В частности - «…оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства 
в целях любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях 
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.  

В этом же Законе РФ содержится важное положение о том, что «…наименования 
юридических лиц,  индивидуальных   предпринимателей, указанных в части 1  настоящей  
статьи,  должны  содержать    указание на характер их деятельности». То есть ведение 
охотничьей отрасли предполагает создание специализированного предприятия, целью 
которого является именно развитие охоты и связанных с ней сфер деятельности.  

Поэтому на первом этапе необходима организация специализированного 
охотхозяйственного предприятия с полным пакетом юридически оформленных и 
зарегистрированных документов. Одна из форм подобной организации – общественная 
организация охотников и рыболовов – далее ООиР. Эта форма, в отличие от частного 
предприятия, не вступает, априори, в конфликт с населением и предполагает 
коллективное участие местного сообщества в  обсуждении и принятии решений 
связанных с природопользованием, что находится в соответствии с действующим 
законодательством.  

Основная цель охотхозяйственного предприятия – организация и развитие 
промысловой и спортивной любительской охоты, организация культурного досуга для 
членов общества, воспитание у молодых охотников чувства  патриотизма и любви к 
природе. 

Основные задачи хозяйства: 
- ведение охотничьего хозяйства на научной основе; 
-развитие и поддержание традиционных форм природопользования коренных 

народов, живущих на территории парка; 
- сохранение и увеличение запасов охотничьих животных в угодьях; 
- рациональная эксплуатация поголовья охотничьих животных; 
- ведение  учета численности ресурсов охотничьего фонда; 
- повышение производительности и продуктивности охотничьих угодий; 
- развитие культурных форм охоты и отдыха в угодьях хозяйства; 
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- создание и развитие сети сервисного обслуживания для членов коллектива и 

других посетителей хозяйства; 
- предоставление возможностей любительской охоты и других форм активного 

отдыха местным жителям. 
Это достаточно сложный комплекс работ, о которых часто не представляют себе 

люди, решившие «приобрести» себе в уже имеющуюся коллекцию собственности, наряду 
с очередным снегоходом, скутером и иномаркой еще и территорию охоты. Эти угодья – 
родина зверей, птиц и людей связанных с ней не только трофически, экономически, но и 
духовно. Охота и традиционное природопользование – важная составляющая системы 
жизнеобеспечения местного сообщества и приезжих единомышленников – охотников, 
рыбаков и других любителей природы.  

Поэтому часто приходится наблюдать ситуацию, когда, получив в пользование 
такие затратные и не приносящие ощутимой прибыли угодья, состоятельные люди вскоре 
перестают их развивать по прямому назначению. Здесь начинает процветать 
браконьерство и разгул «гостей», полностью отсутствуют фактические учетные работы, 
не проводится обогащение. В конце концов, территория  перестает интересовать спонсора 
и угодья опять становятся бесхозными, так как автономное, «хозрасчетное» процветание 
такого предприятия, без дополнительного финансирования весьма проблематично. 
Современная ситуация усугубляется еще и тем, что предполагается введение арендной 
платы, что снимет с повестки дня вопрос о самоокупаемости и самофинансировании 
большинства охотхозяйственных организаций Сибири, угодья которых отнюдь не райские 
кущи. Поэтому при организации предприятия отрасли необходимо все тщательно 
просчитать, заручившись финансовой и административной  поддержкой.  

  
1.2. Выбор территории, описание границ и экспликация угодий. 

После завершения этапа юридического оформления, согласований и поиска 
финансирования проекта приступают к следующему шагу – наиболее затратному и 
требующему квалифицированных специалистов. Координаты организаций, 
предоставляющих подобные услуги можно узнать по электронной почте автора 
настоящего пособия, указанной в конце работы. 

 Это – составление проекта экологического обоснования деятельности. 
Выполнение работ по нему осуществляется в соответствии с  «Временной инструкцией по 
охотэкономическому обследованию территорий» (2001 г.).  

В данном пособии мы опишем характер проведения аналогичных работ на примере 
составления проекта, подготовленного для Кемеровской областной общественной 
организации «Общество охотников и рыболовов Горной Шории». Проект составлен для 
охотугодий ООПТ – ФГУ «Шорский национальный парк».  

   Первоначально необходимо изучить имеющийся картографический материал. 
Определение границ участка для образования охотничьего хозяйства  с целью ведения 
хозяйственной деятельности по использованию объектов животного мира осуществляется 
на основе материалов охотэкономического обследования в соответствии с порядком, 
установленным ФЗ «О животном мире» (1995), а также Положением о особоохраняемой 
природной территории.  

Выбор территории (акватории) охотхозяйства учитывает следующие моменты: 
            - угодья, где намечается  организовать охотхозяйство, должны относиться к лесам 
(землям) национальных (природных) парков, где согласно Положению об ООПТ 
допускается проведение комплекса мер, направленных на развитие традиционного 
природопользования, прежде всего охоты; 
            - положительное отношение к организации охотхозяйства администрации ООПТ, 
государственных и муниципальных образований, местного населения. Желательно 
заранее заручиться письмами поддержки;     
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         - практическом интересе охотников охотхозяйственного предприятия например - 
«Общества охотников и рыболовов» далее -  ООиР к угодьям организуемого 
охотхозяйства; 
            - необходимости ликвидации обезлички охотничьих угодий в пределах 
интересующей территории. 
 Описание местоположения осуществляется на основании материалов 
лесоустройства (охотустройства, землеустройства) и административного деления. 
Например :…Охотничье хозяйство «Общества охотников и рыболовов Горной Шории»  
расположено в Таштагольском районе Кемеровской области на территории ФГУ 
«Шорский национальный парк». Кадастровый номер - 42:12:00 00 000 0066.  

Описание границ для охотхозяйственных целей базируется на четко определяемых 
на местности географических ориентирах,  а не на квартальной сети, как в лесоустройстве, 
что связано, во-первых, с фактическим отсутствием в условиях Сибири большинства 
квартальных столбов и визиров, во-вторых,  с необходимостью публикации этой 
информации в прессе. Поэтому фактические границы хозяйства чаще всего приходиться 
описывать самим. Поквартальное же описание границ обычно составляет 
многостраничный документ. Ниже приводим пример описания границ и общей площади. 
Границы территории: 

Северная: проходит севернее пос. Суета до устья р. М. Суета. Далее вверх по 
течению р. Мрас-Су к урочищу Дальний Кизек в верховья р. Кизек.  

Восточная:…  
Юго-восточная: … 
Западная и северо-западная:….         
Общая площадь охотничьего хозяйства «Общества охотников и рыболовов 

Горной Шории» составляет 413843 га  . 
Данные по экспликации угодий также приводятся в проектах землеустройства 

(лесоустройства) и представляют собой базу для проведения дальнейших 
охотхозяйственных расчетов. Пример для территории КООО «Общество охотников и 
рыболовов Горной Шории» приводится ниже.  

Экспликация охотничьих угодий. 
Распределение площади лесного участка из состава земель лесного фонда 

на лесные и нелесные земли 
                                                       Площадь, га                   %%  

  
 Общая площадь земель                                             413843                 100,00   
1. Лесные земли – всего                                             392327                    94,80  
2. Покрытые лесом – всего                                       385858                    93,24  
3. В том числе лесные культуры                                  2670                      0,65  
4.  Не покрытые лесом – всего                                     6469                       1,56  
5. в том числе: несомкнувшиеся лесные культуры      115                       0,03  
6. лесные питомники, плантации                                      0                       0,00  
7. редины естественные                                                5358                       1,29  
8. фонд лесовосстановления – всего                              985                       0,24  
9.  в том числе: гари                                                         257                      0,06  
10. погибшие древостои                                                      91                       0,02  
11. вырубки                                                                         163                      0,04  
12.  прогалины, пустыри                                                    474                      0,11 
13. 3. Нелесные земли – всего                                        21516                      5,20  
14. в том числе:                                                                      0                      0,00  
15. пашни                                                                                0                      0,00  
16. сенокосы                                                                      4704                      1,14  
17. пастбища, луга                                                              583                      0,14  
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18. воды                                                                              2517                       0,61  
19. дороги, просеки                                                            283                       0,07  
20. усадьбы и пр.                                                               2205                       0,53  
21. болота                                                                            542                     0,13  
22. пески                                                                                37                      0,01  
23. прочие земли                                                              10645                      2,57  

 
 

1.3.Физико-географические и климатические условия. Краткая экономическая 
характеристика. 

 Включает в себя определение места территории хозяйства в системе физико-
географического районирования региона, перечень основных геоморфологичнских 
обьектов: горных хребтов, котловин, депрессий и наиболее заметных вершин. Особенное 
внимание следует уделить описанию гидрографии территории, так как это важнейшая 
составляющая жизнеобеспечения охотугодий. В условиях горной Сибири реки являются 
еще и транспортными артериями. 
Пример описания (приводится по Плану управления ГУ «Шорский национальный парк» 
2008-2012 гг.) : 

Территория охотничьего хозяйства «Общества охотников и рыболовов Горной 
Шории» входит в состав самостоятельного горношорского физико-географического 
района Кузнецко-Салаирской провинции. С Запада район отгорожен Салаирским кряжем, 
с Юга – Алтайской горной системой, с Востока – хребтами Кузнецкого Алатау. В 
орографии, геоморфологии, геологии, гидрографии района имеется ряд специфических 
черт, отличающих его от сопредельных горных территорий, которые, в свою очередь, 
определяют климатические особенности территории, самобытный характер 
растительного покрова и животного мира. Охотничье хозяйство «Общества охотников 
и рыболовов Горной Шории» парк занимает юго-восточную часть Горной Шории, 
орографию которой определяют вытянутые с севера на юг Кабырза-Ортонский, 
Кабырза-Узасский и Мрасско-Пызасский горные массивы, расчлененные узкими речными 
долинами. Средняя высота над уровнем моря колеблется в пределах 500-800 м, отдельные 
вершины достигают 1300-1700 м (г. Лысуха – 1648 м, г. Кубез – 1555 м, г. Каратаг – 1323 
м и др.).  

Территория хозяйства располагается в бассейне рек Мрассу и Кондома, являющихся 
левыми притоками р. Томь. Речная сеть достаточно густая и имеет типично горный 
характер. На 1 км2 территории приходится 1,2 км рек.  

Для всех рек характерны глубокие узкие долины, крутые скалистые берега, большие 
уклоны, перекаты и пороги. Русла рек – песчано-галечные и каменистые, не зарастающие 
травяной растительностью. Средняя скорость течения в паводок достигает 3 м/сек., а в 
летний период колеблется в пределах 0,7-1,0 м/сек. Питание рек осуществляется за счёт 
грунтовых вод и обильных осадков, вызывающих резкие подъёмы воды. 

Среди речных долин наиболее выражены субмеридианальные – pp. Mpaccy, Большого 
Унзаса, Пезаса, а также субширотные – крупных притоков pp. Mpaccy,  
Большинство речных долин узкие с крутыми склонами и скальными выходами, со слабо 

выраженными пойменными террасами, особенно в верхнем и среднем течении, что 
характерно в большей степени для юго-восточной части территории хозяйства. Озёра на 
территории парка отсутствуют. Поэтому речные долины принимают на себя почти весь 
сток атмосферных осадков. Дренирующая роль рек достаточно высока. Заболоченность 
территории незначительна, и процессы заболачивания в настоящее время не отмечаются.  

 
Необходимо также описать ландшафтное деление территории:  
Среди ландшафтов территории хозяйства характерными являются горная 

темнохвойная тайга, а также долины рек и переувлажнённые котловины. В условиях гор 
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выражена высотная поясность растительного и почвенного покровов. Черневая тайга на 
горно-таёжных глубокоподзолистых (псевдоподзолистых) почвах занимает низкогорные 
районы. В среднегорьях распространены кедрово-пихтовые и кедровые леса на бурых горно-
таежных почвах. По площади они значительно уступают черневой тайге. Подчиненную роль 
играют гольцовые и субальпийские ландшафты, занимающие наиболее высокие участки 
горных массивов по границамхозяйства:: по Абаканскому хребту и хребту Паскай. 
Отдельные вершины гор заняты обнажениями и каменистыми россыпями (курумами). 

 
Дальше последовательно описывают: 
   А) Антропогенное влияние человека на различные природные комплексы и степень их 

трансформации; 
   Б) Климат района расположения территории хозяйства; 
   В) Наиболее распространенные на территории хозяйства типы растительных 

ассоциаций; 
Г) Флору территории (краткое описание видового состава растений); 
Д) Животный мир; 
Е) Фауну территории охотничьего хозяйства (перечень видов животных). При этом 

делается акцент на представителей териофауны, орнитофауны и ихтиофауны, имеющих 
значение в охотничьем хозяйстве территории.  
Краткая экономическая характеристика включает в себя:  

А) Обзор распределения населения (количество населенных пунктов, жителей); 
Б) Данные о количестве охотников с подразделением на имеющих охотничьи 

билеты (лицензированных) и не имеющих таковых. Необходимо также выяснить, в ходе 
опросов, фактическое количество лиц, занимающихся охотой; 

В) Описание промышленного потенциала территории, количество охотников, 
сконцентрированных в крупных поселках и городах в непосредственной близости от 
хозяйства; 

Г) Этнический состав населения. Есть ли в пределах хозяйства общины коренных 
народов, которыми на протяжении столетий поддерживалась традиционная культура, 
основанная на экстенсивном освоении местных биоресурсов в рамках добывающего 

Рисунок 4. Охотничья юрта одаг - жилище охотника-шорца (фото П.Баранова) 
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хозяйства с ведущей ролью охоты, рыболовства и собирательства (рис.4). В дальнейшем 
отмеченные особенности территории позволяют активно развивать в хозяйстве 
этнографическое направление охотничьего туризма, которое позволяет не только 
осуществлять спортивное направление охоты, но и ознакомиться с его традиционными 
направлениями; 

Д) Описание транспортной сети (дорожного, водного и воздушного сообщения);  

1.4. Состояние охотничьих угодий. 
Охотничьи угодья рассматриваются  как  территории,  которые одновременно 

служат  местом  обитания охотничьих животных в состоянии естественной свободы и 
местом ведения охотничьего хозяйства. Они являются природными ресурсами и поэтому 
подлежат инвентаризации и постоянному учету их состояния. 

Все охотничьи  угодья  подразделяются  на  участки сходного благоприятствования 
среды,  от природных условий которых зависит сезонное размещение видов животных,  
постоянство заселения определенных территорий в разные сезоны,  обилие их  населения.  

Территориальные природные комплексы с общими физгеографическими  
характеристиками, со сходными закономерностями распределения растительности и 
условиями обитания животных, объединяются в один тип, так называемую  категорию 
угодий, (согласно требованиям к  проведению ЗМУ - зимних маршрутных учётов).  

Исходя из этих принципов, на территории хозяйства  выделяются чаще всего 
следующие охотхозяйственные категории угодий: лесная, луговая, водно-болотная: 
А) Лесная категория угодий.  
Особое внимание уделяется 
ведущей формации хозяйства, 
так как именно она определяет 
численность фоновых видов 
например: 

Ведущей формацией, 
абсолютно преобладающей 
территориально в пределах 
Горной Шории, является 
черневая пихтово-осиновая 
тайга (рис.5), лесопокрытая 
площадь составляет 392327 га, 
или 94,80% . Доминирующей 
древесной породой в тайге 
является  пихта, к которой 

примешивается значительное  
количество осины и вкрапления 
кедра. 

  Под лесным пологом наблюдается  довольно густой и разнообразный подлесок: 
рябина, черемуха, жимолость, карагана, калина, красная смородина, малина.  

Травянистый покров развит неравномерно. В более разреженных местах 
высокотравье достигает средней высоты в 2 метра, а под густым пологом деревьев 
травостой изреживается и часто представлен только мелкими тенелюбами. Наиболее 
обычные представители травостоя черневой тайги: папоротники, овсяница гигантская, 
ежа сборная, чина Гмелина, вика лесная, татарник разнолистный, скерда сибирская, 
борец высокий, хвощ лесной, звездчатка Бунге, чистец лесной, копытень, цирцея, 
ясменник и другие. Последние четыре вида являются реликтами и их присутствие 
составляет одну из важнейших особенностей черневой тайги. 

В долинах рек и ручьев преобладает заболоченный лес, доминирующую роль в 
котором их лесных пород играет ель и осина. Грунт в таком лесу достаточно топкий и 

Рисунок 5. Лес - преобладающая категория угодий в 
большинстве хозяйств юга Сибири. 
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кочковатый. В травостое доминируют осоки. Больших размеров (до 1,5-2,0 м.) 
достигают такие растения как дудники и дягиль.  

Б)  Открытая (луговая) категория угодий. В условиях гор Юга Сибири составляет 
различный процент от общей площади. В частности в пределах ООиР Горной Шории она 
занимает:  
… 20974  га, что составляет 5,07%  от общей площади охотхозяйства. Включает 
открытые  пространства лесных лугов вдоль опушек леса, обширные лесные поляны, 
покрытые густым разнотравно-злаковым травостоем с преобладанием ежи сборной, 
купыря лесного, мятлика обыкновенного, овсяницы луговой, пучки, огонька и бобовых 
(чины, клевера, вики). Высота травостоя в среднем около  60-65см, а верхний ярус его 
достигает  90-110 см,. 
           На лесных полянах  благодаря хорошему освещению и обильным осадкам, 
развивается мощное высокотравье – гигантские экземпляры пучки, альфредии, борца, 
живокости и др., которые достигают 3-3,5 м в высоту, с радиусом листовой кроны 
до1,5-2 метров.  Они образуют густую сеть трудно проходимого  травостоя на 
обширных площадях гарей, вырубок и просек. 
Г) Водно-болотная категория угодий. Эта категория угодий обычно не превышает 5% от 
общей площади в горной местности. В частности в нашем примере: 

Эта категория угодий занимает 542 га или 0,13 % от общей площади  
охотхозяйства. Водоемы представлены в основном горными реками с многочисленными 
притоками в виде небольших речек  и ручьёв. Сюда же  входят незначительные по 
площадям заболоченные участки речных долин 

Ниже представлена таблица распределения категорий угодий в хозяйстве.. 
.  

Типологическая характеристика угодий 
 

КАТЕГОРИЯ 
ОХОТУГОДИЙ 

ПЛОЩАДЬ га 
%% 

Лесная 392327 94,8 
Открытая 
 (луговая) 20974 5,07 
Водно-болотная 542 0,13 
Итого 413843 100,00 
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1.5.Животный мир и состояние численности видов, отнесенных к объектам охоты и 
рыбной ловли.  

 При составлении этой главы описывают состояние ресурсов охотничьих животных 
и рыб территории, акцентируя внимание, прежде всего, на двух ключевых 
характеристиках – распределении по угодьям и современной численности. Для рыб 
подразумеваются водоемы, расположенные в пределах ланшафтных выделов. Но даже это 
описание может занять большой объем, поэтому прибегают к систематизации его в виде 
таблиц, например: 

 
Видовой состав животных, обитающих в угодьях охотничьего  хозяйства,  

характерен для пихтово-осиновых высокотравных (черневых) лесов Кемеровской 
области. Показатели обилия видов в различных типах геосистем территории хозяйства 
сведены в таблице . 

 
Таблица.  Распределение промысловых запасов объектов охоты и рыболовства по 

видам в основных типах геосистем Горной Шории. 
N ВИД* Лесо 

степь 
Долин
ы 

ниж. 
лесн. 
пояса 

Черне
вая 
тайга 

Кедрово 
– 

пихтов
ые. 
Леса  

Кед
ров
ые 
леса  

Выр
убки 
и 

гари 

Cубальпи
йский 
пояс 

  1 3 4 5 6 7 8 9 

1 Крот сибирский  

+ + + + + +  
2 Заяц-беляк  + + + + +  
3 Заяц русак +       
4 Обыкновенная белка 

  + + +   
5 Азиатский бурундук 

  + + +   
6 Длиннохвостый суслик 

+       
7 Обыкновенный бобр 

 + + + + +  
8 Обыкновенный хомяк 

 + +     
9 Ондатра + +      
10 Волк + + + + + + + 
11 Обыкновенная лисица 

+ + +     
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12 Бурый медведь 

 + + + + + + 
13 Соболь   + + +   
14 Росомаха   + + + + + 
15 Горностай       + 
16 Колонок + + + +    
17 Солонгой +       
18 Американ ская норка 

 + + + +   
19 Степной хорь 

+ + +     
20 Барсук + + +     
21 Речная выдра 

  + + +   
22 Рысь  + + + +   
23 Кабан + +      
24 Кабарга   + + +   
25 Благород ный олень 

  + + + + + 
26 Косуля +  + + +   
27 Лось   + + + +  
28 Северный олень 

  + + + + + 
29 Глухарь   + + + +  
30 Рябчик   + + +   
31 Тетерев +  +   +  
32 Крохаль длинноносый   + + +   
33 Хариус   + + +   
34 Ленок   + + +   
35 Таймень  + + + +   
36 Щука + + + +    
37 Елец сибирский (чебак)  + + +    
  ВСЕГО ВИДОВ 14 17 31 26 23 11 6 
 

• В таблицу помещены как используемые, так и не используемые в настоящее время 
объекты охоты, а также виды не опромышляемые, в следствии резкого 
сокращения численности. 
Наиболее трудоемкая и затратная часть составления проекта – проведение учетов 

численности животных. Их достаточно много и проводятся они по всей территории 
России, однако качество их выполнения далеко не везде одинаково. В этом смысле 
учеты, проводимые в пределах ООПТ, выгодно отличаются от учетов, проводимых на 
других охотугодьях, поэтому в проекте используются, в качестве базовых, показатели, 
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полученные инспекцией ООПТ. Эти показатели сводятся в таблицу с последующим 
построением графиков динамики по каждому виду: 

Таблица. Зимний комплексный маршрутный учет 
(данные инспекции Шорского национального парка) 

Вид Год         
  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Белка 3793 5198 4283 4470 3352 6444 5711 3725 3600 2731 
Волк 27 21 53 40 33 23 0 0 7 3 
Горностай 51 43 20 48 32 37 0 0 28 29 
Заяц-беляк 1573 1503 2354 2359 1334 2258 1636 761 1207 1703 
Колонок 208 185 174 186 325 205 166 0 60 124 
Косуля 162 114 94 112 91 63 87 0 58 78 
Лисица 59 39 109 95 79 86 63 53 108 128 
Лось 139 108 48 74 99 49 41 19 15 42 
Марал 133 124 145 19 38 19 22 105 147 63 
Росомаха 2 2 15 3 3 3 0 15 6 0 
Рысь 11 15 9 17 5 17 0 17 31 12 
Соболь 443 376 3559 745 761 1384 807 1033 703 901 
Хорь 22 38 36 20 92 122 22 0 0 0 

 
 В ходе выполнения проекта необходимо провести собственные учеты численности 
с дифференциацией их по ландшафтным выделам территории. Специфика данной схемы 
проведения ЗМУ заключается в разделении ее на ландшафтные выделы в ранге 
местности-ландшафта (Кузякин, 1979). При этом учетный маршрут захватывает 
практически все типы выделов, исключая гольцовые тундры. Следы,  учтенные на 
отрезках маршрута в одном типе геосистем, экстраполируют на площадь, занятую 
ландшафтными группировками типа. Впоследствии, при планировании 
внутрихозяйственного размещения объектов – солонцов, подкормочных площадок и 
полей исходят именно из показателей дифференцированного учета. Подробнее о 
методиках проведения учетов можно узнать в методическом пособии, приводимом нами в 
сокращенном виде в Приложении (Кузякин, Челинцев, 2005).  
 Данные дифференцированного учета по территории ООиР Горной Шории выглядят 
следующим образом: 
 

Таблица. РЕЗУЛЬТАТЫ КОЛИЧЕСТВЕHHОГО ЗИМHЕГО УЧЕТА МЛЕКОПИТАЮЩИХ
HА  МАРШРУТАХ в пределах Горной Шории-Шорский национальный парк(январь 2007 

      
МАРШРУТ м БЕЛКА БЕЛЯК ГОРHОСТАЙ СОБОЛЬ 

Пихт-кедровый лес (р.Таз) 5000    9 
ЛЭП 1000   2  

Перестойный кедровник 300    12 
Пихт-кедровый лес (р.Таз) 4000    6 

Пойма р.Таз 5700    2 
ЛЭП 18000     
ЛЭП 15000    1 

Кедр-пихт тайга 1000  2  2 
Кедр-пихт тайга 3000    3 
Долина р.Кизас 4000  3  2 

До с.Эльбеза (бер-пихта) 12000 4 19  18 
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Пойма р.Таз (береза) 5700    2 
ИТОГО 74700 4 24 2 57 

ПОКАЗАТЕЛЬ УЧ.HА 10 КМ  0,54 3,21 0,27 7,63 
плотность на 1000га  2,03 2,41 0,19 3,43 
ЧИСЛЕННОСТЬ  873 1037 82 1475 

 

1.6. Характеристика отдельных видов охотничьих животных. 
Состоит из кратких экологических очерков по всем охотничьим и рыболовным 

объектам, обитающим в пределах будущего хозяйства. Очерки состоят обычно из трех 
позиций: 

1.Биотопическое распределение; 
2.Миграции и кочевки; 
3.Общая численность. 
Желательно поместить здесь информацию об угрозах существованию вида и мерах 

по их устранению, но формат очерков этого раздела предполагает краткость: 
Лось 

  В бесснежный период предпочитает закустаренные биотопы по долинам рек и 
ручьёв, горельники, вырубки и просеки, где  кормится разнообразными кустарниками и 
травами: кипреем, вейниками и болотными растениями. Обилие вторичных лесов, 
различных стадий восстановления, создает возможность распространения этих 
животных по зоне черневой высокотравной тайги, являющейся основным 
природообразующим компонентом хозяйства. 

 
Рисунок 6. Лось с трудом передвигается в зимней тайге (интернет-фото) 

Самки с приплодом в летний период нередко находят убежища в 
труднопроходимых зарослях высокотравья речных долин. Заброшенные старательские 
полигоны, с активным возобновлением древесно-кустарниковой растительности, также 
осваиваются животными в это время. С первыми сильными снегопадами (конец 
сентября – начало октября) лоси откочёвывают в двух основных направлениях: на 
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восточные склоны Кузнецкого Алатау, Абаканского хребта и в малоснежные долины 
крупных рек (пойма  р. Томь), Часть животных уходит на зимовки в боры Алтайского 
края. Численность вида, даже на охраняемой территории Шорского национального 
парка в последние десятилетия подвергалась сильным колебаниям из-за отстрелов 
большого количества зверей на зимовках. В настоящее время зимой на территории 
хозяйства остается около 40 лосей.   

 Для таких высокоценных объектов спортивной охоты, как глухарь необходимо 
приводить данные абсолютных учетов на токах и описание закономерностей 
распределения: 

Глухарь 
Распространение глухаря в охотхозяйстве во многом определяется наличием 

сосновых насаждений. В последние годы замечено  существенное сокращение его 
поголовья, а также токующих самцов на токах. Основные причины – участившиеся 
зимние оттепели и чрезмерная численность соболя. Тем не менее, в хозяйстве обитает 
видимо наиболее существенная в Кемеровской области группировка этого вида – около 
300 особей. 

Таблица 11.Учет глухаря (самцов) на токах. 
Усть – Анзасское лесничество 
1. ток в кв. 228 – 6 шт. 
2. ток в кв. 46   -  7 шт. 
____________________ 
                               13 шт.              
Верх- Мрасское лесничество. 
1. ток в кв. 57 – 7 шт. 
2. ток в кв. 56 -  10 шт. 
3. ток в кв. 47 -   12 шт. 
___________________ 
                            шт. 
                                  Верх- Кабырзинское лесничество. 
1.ток в кв. 48   –   9 шт. 
2.ток в кв. 60   –   9 шт. 
3.ток в кв. 85    -   5  шт. 
4.ток в кв. 142   – 5 шт. 
5. ток в кв. 9     – 15 шт. 
___________________ 
                             43 шт. 
                                   Чилису- Анзасское лесничество. 
1.ток в кв. 120 - 4  шт. 
2.ток в кв. 104 - 4  шт. 
3.ток в кв. 112 - 2 шт. 
___________________ 
                          10 шт. 
                                  Чулешское лесничество. 
1.ток в кв. 15-       шт. 
2.ток в кв. 21-       шт. 
___________________ 
                        36     шт. 

 
1.7. Охотничьи животные, рекомендуемые для использования в качестве объектов 

охоты. 
Представляет собой один из выводов данного раздела и базируется на 

хозяйственной целесообразности и учета традиционных интересов местных и приезжих 
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охотников. Разработчики проекта рекомендуют в качестве объектов охоты для вновь 
организуемого хозяйства следующие виды охотничьих животных и рыб, по которым оно 
обязано в установленные сроки представлять сведения о состоянии численности:  

 
Млекопитающие (Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации и Красную книгу Кемеровской области). 
Волк, лисица обыкновенная, бурый медведь, рысь, росомаха, барсук, соболь,  

горностай, колонок, хорь, светлый, американская норка, заяц-беляк, заяц-русак, речной 
бобр,  крот сибирский, бурундук азиатский, белка обыкновенная, хомяк обыкновенный, 
ондатра, косуля, лось, благородный олень (марал). 
Птицы (Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и Красную книгу Кемеровской области). 
Гуси, утки, глухарь обыкновенный, тетерев, рябчик, куропатка серая, перепел 

обыкновенный, лысуха, бекасы, вальдшнеп, голуби, горлицы. 
Рыбы(Кроме видов, подвидов и популяций, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Кемеровской области: Осетр сибирский, стерлядь сибирская, 
таймень, нельма, ленок, муксун, пелядь, хариус сибирский, щука, елец, язь, плотва, лещ, 
карась серебряный, карась золотой, карп, линь, пескарь, верховка, гольян, голец 
сибирский, щиповка сибирская. 

Предлагаемый список должен соответствовать местному законодательству. 
Отдельно помещают список видов животных, запрещенных к добыче и подлежащие 
особой охране. К ним относятся виды млекопитающих и птиц, занесенные в Красные 
книги РФ и конкретной области (края, республики), которые могут встречаться постоянно 
(гнездится)  или во время перекочевок и сезонных пролетов.  

Рисунок 7. Фоновый вид куриных горной тайги - рябчик. (фото П.Баранова) 
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Рисунок 8. Бородач (ягнятник) вид, включенный в Красную Книгу РФ. 

 
ГЛАВА 2. ПЛАНИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОХОТХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

 ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
2.1.Организация и оборудование территории 

 Включает в себя определение количества егерских обходов, которые в 
условиях действующих ООПТ обычно соответствуют лесничествам. В частности для 
территории ООиР Горной Шории их запланировано 5: 

1. Усть-Анзасский обход. 
2. Верх-Мрасский обход. 
3. Верх-Кабырзинский обход. 
4. Чилису-Анзасский обход. 
5. Чулешский обход. 
 Необходимо запланировать размещение центра хозяйства, конторы и Дома 

охотника. Центр хозяйства располагают в административном центре территории, или 
наиболее крупном населенном пункте. Для обозначения границ охотхозяйства 
необходимо определить количество аншлагов, исходя из конкретной ситуации и 
информации о маршрутах проникновения на территорию нарушителей и браконьеров. В 
частности для территории хозяйства ООиР Горной Шории рекомендовано разместить 40 
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предупредительных аншлагов и 2 панно (возле г.Таштагол). 

 
Рисунок 9. Летом белка более склонна к любопытству, чем к страху перед человеком (фото 
П.Баранова) 

 На территории хозяйства обязательно выделяются воспроизводственные участки 
(не менее 20% общей площади). Для ООПТ они обычно совпадают с особоохраняемыми 
зонами. В хозяйстве ООиР Горной Шории создаются три  воспроизводственных участка, 
общей площадью 88630 га (21% от территории). Приводится соответствующая карта-
схема.    Воспроизводственные участки обозначаются аншлагами. 

В случае возникновения необходимости ведения хозяйственной деятельности в 
водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов, в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 23.11.96 г. № 1404, «Об утверждении Положения о 
водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах», необходимо 
знать, что участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 
размещения объектов охотничьих хозяйств при наличии лицензии на водопользование, в 
которой устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.  

Собственники земель, землепользователи, на землях которых находятся 
водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный 
режим использования этих зон и полос. 

2.2. Штаты охотничьего хозяйства и материально-техническое обеспечение. 
Для правильного и рационального ведения охотничьего хозяйства: охраны 

охотничьих угодий, проведения необходимого объема биотехнических, 
охотхозяйственных, охранных мероприятий и обслуживания, прибывающих в хозяйство 
охотников, планируется  штатное расписание. Чаще всего при этом исходят из 
ограниченных возможностей вновь образуемого хозяйства. Тем не менее, на обход 
необходимо принять хотя бы по одному егерю. Примерный вариант штатного расписания 
приводим ниже: 

 
Планируемое штатное расписание охотхозяйства  
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Планируемый штат хозяйства Количество человек 
Директор хозяйства  1 
Заместитель директора  1 
Охотовед 1 
Бухгалтер 1 
Егерь 5 

 
Оплата труда работников охотхозяйства определяется руководством  общества. 

Часто первое время людям приходится работать на общественных началах. 
Для выполнения хозяйственной деятельности (проведение охранных, 

биотехнических и учетных мероприятий), необходимо иметь материально-технические 
средства, которые определяются проектом например для нашего модельного хозяйства 
это: 
             Контора охотхозяйства (служебное помещение, гостиница (Дом охотника), 
гараж-склад) 
             Базовые избушки непосредственно в угодьях – 5 шт. (по одной на егерский обход) 

1. Автомобиль УРАЛ (Газ-66) – вездеход – 1 шт. 
2. Снегоход Bombardier Scandic 500– 1 шт. 
3. Лодка с мотором Yamaha 40 л.с. – 2 шт. 
4. Санные буксировщики Райда - 5 шт.. 
5. Спутниковые телефоны  - 1 шт. 
6. Мобильные телефоны – 6 шт. 

Место базирования транспортной техники – база охотхозяйства. 
 Первоначально хозяйство использует арендованную технику, для чего 
заключаются с организациями и частными лицами договоры аренды. 

2.3.Природоохранные мероприятия 
Основой природоохранных мероприятий является непосредственная охрана 

угодий, всех видов животных, обитающих на территории хозяйства, особенно мест их 
зимовки и концентрации, редких, исчезающих и нуждающихся в особой охране видов 
животных.  

Штатными сотрудниками охотхозяйства охраняются закрепленные угодья. 
Проводятся регулярные рейды с привлечением местных охотников и сотрудников органов 
охраны общественного порядка. Особое внимание охране угодий следует уделять в 
периоды охот, сбора дикорастущих ягод, грибов, во время весенних настов, миграций 
копытных, а также в выходные и праздничные дни. 

Постоянной охраны требуют виды, сокращающие свой ареал, становясь редкими и 
исчезающими. Работники хозяйства должны различать их по внешнему виду и в случае их 
обнаружения должны поставить службы охраны ООПТ и арендаторов  сельхозугодий в 
известность, а место встречи (гнездования) должно быть обозначено на  карте хозяйства.  

Имеющуюся информацию о редких видах следует доводить до сведения районного 
комитета природных ресурсов для последующей регистрации и учёта данных видов. 

Из всех мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и увеличение 
численности охраняемых видов животных самыми эффективными являются 
природоохранные, связанные с непосредственной охраной угодий. Все остальные следует 
рассматривать как вспомогательные, ибо без надлежащей охраны угодий их 
результативность будет невысокой. 

В создаваемом охотхозяйстве планируется произвести противопожарные разрывы 
по границам наиболее ценных природных комплексов, осуществлять разъяснительную 
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работу среди населения о вреде неконтролируемых  весенних палов.  

 
Рисунок 10. Опадной самолов на кабаргу - орудие браконьеров (фото П.Баранова) 

В целях создания благоприятных условий для обитания охотничьих животных, 
обеспечения их расширенного воспроизводства на территории хозяйства, планируется: 

- устройство постоянных комплексных подкормочных площадок, включающих 
солонцы и растительную подкормку.  

В частности, в угодьях хозяйства ООиР Горной Шории рекомендуется 
организовать 20 площадок (на площадь 413843 га); 

- создание резервных запасов кормов для организации зимней подкормки 
охотничьих животных: 

сено – 20 ц; 
зерновые отходы – 10 ц. 
- организуется ежегодная подрубка осины в местах зимнего скопления лосей, 

зайцев, в объеме 15-20 куб. м. Подрубка осины производится по согласованию с 
работниками  Шорского национального парка (выбор места, деревьев, объем подрубки).  

 Уничтожение вредных животных (бродячих собак, кошек) и сокращение 
численности  ворон и сорок  ведется постоянно, в течение всего года. 

2.4.Краткие рекомендации по проведению биотехнических мероприятий. 
Зимняя подкормка животных. 

В целях сокращения гибели животных в зимний период и поддержания их 
репродуктивных качеств, создаются резервные запасы кормов, которые используются по 
мере необходимости. Для подкормки лучше всего использовать сено июньских укосов, с 
лесных полян, слегка подсоленное. Соленой раствор готовится из расчета 1 кг соли на 10 л 
воды, или же сено при составлении стожков пересыпается солью. 

Подкормка косуль должна осуществляться в местах их зимней концентрации 
(особенно в период глубокоснежья, наста и других неблагоприятных погодных условий), 
где и должны располагаться существующие стационарные подкормочные площадки.  

В этот период необходимо зерновые (кукуруза, просо, пшеница) или овощные 
отходы развозить на снегоходе (буксировщике) к местам концентрации животных и 
выкладывать по 1,5-2,0 центнера, что проверено на практике и наиболее эффективно.  

Подрубка осины и ивы проводится с конца октября-начала ноября по март, 
включительно.  

Наиболее важные требования при выкладке подкормки следующие: 
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 -подкормку следует производить преимущественно в местах зимней концентрации 

животных; 
-места подкормки должны быть распределены в угодьях так, чтобы они не 

собирали вокруг себя слишком большого числа подкармливаемых животных, 
-обслуживание мест подкормки (стационарных кормушек) должно быть 

малотрудоемким и высокопроизводительным, 
-подкормка обязательно должна быть регулярной и достаточно. 
 Минеральная подкормка 
Минеральные вещества являются непременной составной частью питания всех 

живых организмов. Копытные животные и зайцы, питаясь растительной пищей, в которой 
преобладает калий, испытывают большой недостаток в натрии. Компенсировать его 
животные пытаются путем посещения естественных и искусственных солонцов. 
Потребность в солях у животных неодинакова по сезонам года. Замечено, что наибольшее 
количество животных бывает на солонцах весной и осенью. Причем весной солонцы 
главным образом посещают самки, а осенью больше самцы.  

Для обеспечения потребности животных в минеральных солях и следует создавать 
искусственные солонцы. Они должны действовать круглогодично и устанавливаться в 
непосредственной близости от мест концентрации копытных. Необходимо создавать 
искусственные солонцы только непосредственно на земле. 

При устройстве такого солонца  следует убирать верхний гумусный слой до глины 
или супесей, на площади около 10-15 кв. м., затем острым колом наделать отверстий на 
глубину 20-30 см из расчета 3-4 отверстия на 1 кв. метр земли.  В отверстия насыпать соли 
в количестве не менее 20 кг на один солонец, после чего сверху соль засыпать слоем 
глины толщиной 3-5 см. Такого типа солонцы должны быть расположены в сырых, 
влажных местах, в небольших низинах. Подсыпать соль в солонцы необходимо два раза в 
год, в мае и  сентябре. С помощью искусственных солонцов возможно удержать 
животных в угодьях хозяйства для предотвращения нежелательной кочевки в слабо 
охраняемые территории. 

2.5.Учет численности основных видов зверей и птиц. 
В соответствии с Законом «О животном мире» РФ (ст. 14 и 40) пользователи 

животным миром обязаны ежегодно проводить учет численности используемых ими 
объектов животного мира и объемов их изъятия. Пользователь обязан оказывать помощь 
государственным органам в осуществлении охраны животного мира и самому 
обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира, в том числе редких и 
находящихся под угрозой исчезновения. Проведение регулярных учетов численности 
диких животных является обязательным условием для работы хозяйства. Основные задачи 
работников хозяйства в этом плане можно свести к следующим основным аспектам: 

 -  проведение учетов, определение численности животных в хозяйстве: 
 -  планирование объемов регуляционных мероприятий: 

             -  контроль за состоянием ресурсов охотничьих  видов животных. 
На территории хозяйства необходимо проводить следующие виды учетов, сроки 

которых  определяются приказом по области (приводим ориентировочные даты): 
- Зимний маршрутный учет по следам и встречам (ЗМУ). Проводится в феврале-

марте, данные предоставляются к 1 апреля. 
-   Учет глухаря и тетерева  на токах.  Проводится в апреле-мае,  данные 

представляются к 1 июня. 
-     Учет барсука. Проводится в мае. Данные представляются к 10 июня. 
-  Учет видов, нуждающихся в особой охране (редкие и исчезающие виды, 

занесенные в Красную книгу). Численность их не достигает, как правило, высоких 
показателей, а местообитания ограниченны, поэтому учет проводится на всей территории 
хозяйства с целью полного выявления количества этих видов и мест их обитания, которые 
наносятся на карту.  
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С целью получения более достоверной информации при проведении ЗМУ, 

протяженность маршрутов  по различным категориям угодий должна быть близка к  
показателям соотношения их по экспликации  территории хозяйства. 

Причем для более достоверного учета желательно эти маршруты пройти не менее 
2-х раз (во временном диапазоне 7-10 дней), после чего заполнить официальную карточку 
учета (ЗМУ). 

Рекомендуется для получения более достоверных сведений о характере 
распространения и численности животных в угодьях проводить и осенний учет 
численности основных видов по первому снегу, согласно методики ЗМУ. Большее 
внимание при учетных работах необходимо уделить копытным животным. 

Следует ввести в практику работы хозяйства составление своего сводного отчета 
по результатам учетов численности охотничьих животных, в  форме, наиболее 
приемлемой для практической работы. Общая протяженность маршрутов должна 
приближаться к 1 км на 1000 га охотугодий. Маршруты желательно проводить по 
определенным ранее. 
 

2.6. Возможность и режим эксплуатации популяций охотничьих животных. 
Определение пропускной способности хозяйства и объемов добычи объектов охоты. 

Расчёт пропускной способности охотхозяйства проведят с целью определения 
возможного количества охотников (чел./дней), которые могут проводить охоту без ущерба 
для основного поголовья животных, с учётом норм добычи или территориальной нагрузки 
на угодья, а также техники безопасности при проведении охоты. 

 Исходя из  данных о численности охотничьих животных на данной территории, а 
также сроков и норм добычи их на территории, определенная для хозяйства фактическая 
пропускная способность составит …  чел./дня. Ниже представлена пропускная 
способность охотхозяйства (в соответствии с нормами, помещенными в Приложении). 

 
Пропускная способность охотхозяйства «Общества охотников и раболовов Горной 

Шории» 
 

Наименование вида охот 
Численность 

 Без учета 
приплода 

Возможное 
количество 
добычи 

животных в 
сезон охоты, 

(гол.) 

Нормы 
отстрела 
за день 
охоты, 
(гол.) 

Фактическая  
пропускная 
способность, 

(чел./дн.) 

Летне-осенняя охота на местную 
водоплавающую дичь 

150 105  3  35  

Охота на соболя 1800 800 1 800 
Охота на марала 60 12 1 12 
Охота на лося 40  6  1  6  
Охота на косулю сибирскую 80   16  1 16  
Охота на лисицу  130   100 1  100  
Охота на зайца-беляка 1700   1500 1  1500  
Охота на барсука 130  40  1  40  
Охота на тетерева -        
Охота на глухаря 200  100  1   100 
Охота на рябчика 75000  50000  3  17000  

Итого:    19597  
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2.7. Влияние охотничьего хозяйства на окружающую среду (ОВОС) 

В соответствии с ФЗ «О животном мире» отношения в сфере охоты и охотничьего 
хозяйства являются допустимым видом воздействия на окружающую среду и объекты 
животного мира и регулируются настоящим законом и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации. Поэтому необходимо отметить, что создание охотничьего 
хозяйства в пределах ООПТ   позволяет,  прежде всего, ликвидировать обезличку и 
организовать постоянный контроль за угодьями, что даст возможность значительно 
снизить стихийное антропогенное воздействие на популяции ценных охотничьих 
животных со стороны браконьеров.  

 Для охраны угодий и проведения всех мероприятий создается штат специалистов 
(Директор и его заместитель, охотовед и егеря). Кроме того, большую помощь в 
организационно-охранных мероприятиях окажет охрана ООПТ и заинтересованные  
местные охотники. Существуют различные методики проведение ОВОС, но в проектах 
экологического обоснования деятельности обычно ограничиваются констатацией 
примерно следующих фактов: 

База охотхозяйства будет расположена в Таштагол. Вся техника будет 
находится во дворе базы (гараже) и использоваться строго для охраны охотугодий и 
выполнения биотехнических и учетных мероприятий.. 

 Около 21 % общей площади хозяйства отведено под воспроизводственные 
участки, которые будут выполнять роль своеобразного природного резервата. 

В местной и областной печати, по радио и телевидению организуются 
выступления, содержащие информацию о границах и режиме охотхозяйства, его целях и 
задачах. Такие же выступления охотоведа и сотрудников хозяйства организуются на 
собраниях членов общества, жителей населенных пунктов. Особое внимание будет 
обращено на ознакомление  школьников с особенностями родной природы, ее животным 
и растительным миром, с  редкими и исчезающими видами животных и их охраны. 

 Важной проблемой для охотничьего хозяйства сейчас является не только 
повышение продуктивности угодий, но и снижение негативного воздействия животных 
на среду обитания и уменьшение ущерба лесному и сельскому хозяйству, а теперь в 
значительной мере частному и фермерскому. 

Для уменьшения негативного воздействия  на лесные посадки со стороны 
копытных на территории хозяйства, в местах их зимней концентрации и сезонных 
миграций будет организована постоянная искусственная подкормка на стационарных 
площадках (10 площадок).  По согласованию с парком намечается осуществить подрубку 
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осинника в плане санитарных рубок, в объеме до 15-20 куб. м. 

 
Рисунок 11. Егерьский кордон в современном хозяйстве (фото П.Баранова) 

Целью организуемой подкормки одновременно является и поддержка ряда видов 
зверей и птиц в наиболее тяжелый период, а также отвлечение их от магистральных 
дорог, лесных посадок, сельхозугодий, где они подвергаются дополнительной опасности.  

Общеизвестно, что весеннее выжигание прошлогодней травянистой 
растительности, практикуемое в сельхозугодьях области зачастую приводит к 
возникновению степных и лесных пожаров. В результате весенних пожаров гибнут 
птичьи кладки, молодняк животных. Происходит существенная трансформация среды 
их обитания, из-за чего на некоторое время сокращаются местообитания многих 
животных. В создаваемом охотхозяйстве планируется осуществлять разъяснительную 
работу среди населения о вреде неконтролируемых  весенних палов и создавать 
противопожарные минполосы..   

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду будет 
незначительным, так как проезд по территории хозяйства вне дорог почти невозможен 
и будет контролироваться службой охотхозяйства совместно с УВД района.  

Минимальным будет и воздействие на водные объекты, так как строительства и 
другой хозяйственной деятельности вблизи водоемов не планируется. 

 
Академик С.С.Шварц определил главной задачей экологии в эпоху всеобщей 

индустриализации разработку экологических основ природопользования и общей 
стратегии поведения человека. В свете этой задачи экологические основы управления 
популяциями диких животных применяются и  для охотничьего хозяйства.  

Человек занимался охотой с незапамятных времен. Охота способствовала 
выработке определенных внутрипопуляционных механизмов, позволяющих животным 
существовать в условиях постоянно растущего пресса промысла. Замещая определенную 
долю смертности популяций, охота изменила соотношение численности первичных и 
вторичных консументов (растительных и хищных животных). Популяции охотничьих 
зверей и птиц четко адаптировались к воздействию охоты, что и стало важной стороной 
их экологии, которую необходимо иметь в виду при современном подходе к оценке роли 
охоты. Можно сделать следующие практические выводы: 
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1. Для нормального существования популяции охотничьих животных смертность 

от охоты играет роль необходимого фактора их существования. 
2.  С помощью рационального промысла можно в определенной степени 

управлять популяциями охотничьих животных не только в интересах человека, 
но и самих популяций. 

Последний вывод получил достаточно убедительных подтверждений, когда 
надолго оставленные без опромышления популяции, начинали деградировать после 
первоначального расцвета и заметно снижали свою численность. 

Перечень заявляемых к использованию объектов животного мира, отнесенных к 
объектам охоты, предложен с учетом их статуса и имеющейся численности, 
позволяющей использовать данные ресурсы. В целях рационального использования 
ресурсов охотничьих животных и обеспечения воспроизводства диких животных в 
проектной документации проведен расчет пропускной способности, определены 
допустимые объемы изъятия охотничьих животных с учетом указанных нормативов 
прироста охотничьих животных и допустимых нормативах их добычи. Применение  в 
охотничьем хозяйстве научно-обоснованных, допустимых норм изъятия  охотничьих 
видов животных из общей популяции, так называемых «квот добычи», является наиболее 
важным фактором, позволяющем  осуществлять регулирование численности диких 
животных, чтобы сохранить биоценотическое равновесие в природных условиях своего 
региона.  

Все вопросы, регулирующие процесс охоты, изложены в правилах охоты, 
выполнение которых не допускает негативного воздействия на природу.  

Одновременно на территории охотхозяйства осуществляются мероприятия по 
регулированию вредных животных, увеличение численности которых приносит довольно 
ощутимый вред всему животному миру, а также способствует возникновению 
локальных очагов инфекционных заболеваний (туляремия, ОГЛ, бешенство и др.). До 
допустимого предела будет сокращено поголовье лисицы, бродячих собак и кошек, а 
также ворон и сорок. Необходимо организовать постоянный ветеринарный контроль за 
популяциями лисицы, а  тушки этих животных на обследование должны  предоставлять 
работники охотхозяйства в сроки, согласованные с ветслужбой. 

На территории охотхозяйства будет осуществляться комплекс мер по охране 
редких и исчезающих видов фауны, занесенных в Красные книги МСОП,  Российской 
федерации и Кемеровской области. 

Проблема охраны, сохранения и научно обоснованного использования ресурсов 
животного мира многогранна, она требует конкретного подразделения, классификации 
основных принципов ее позитивного решения. Поэтому должны быть определены 
следующие принципы в указанной проблеме: 

1. Эколого-биогеографический. Сохранение естественных условий обитания диких 
животных, создание необходимых предпосылок для нормального их размножения и 
жизнедеятельности, комплексное их использование на основе глубокого знания 
экологических особенностей птиц и зверей. 

2. Социально-экономический. Необходимость повсеместного отказа от 
утилитарности и узости в оценке действительного и потенциального значения животного 
мира в хозяйстве и жизни человека и природы; необходимость утверждения принципа 
комплексного его использования; рациональной эксплуатации его ресурсов на основе 
научно обоснованных норм. 

3. Культурно-эстетический. Необходимость утверждения понимания, что 
животный мир – это не только источник материальных ценностей, но он является 
удивительным богатством дикой живой природы, ее украшением и гордостью, одной из 
основ ее эстетической ценности, неповторимой красоты и очарования. 

Можно подчеркнуть в данном разделе, что результатом охраны является 
упорядочение природопользования, активизация и улучшение состояния природного 
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комплекса, а в сочетании с его эксплуатацией – достижение высокой продуктивности 
объекта. Вывод о регулирующем воздействии охраны природы подсказывает возможность 
глубокого избирательного и планового воздействия на природные сообщества с помощью 
охраны и отстрела. Охрана и использование – взаимосвязанные аспекты воздействия 
человека на живую природу, и одно без другого невозможно. 
 

Рисунок 12. Весенняя охота на самцов уток - средство поддержания оптимального с 
оотношения самцов и самок в популяции (фото П.Баранова) 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН ВЕДЕНИЯ ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПАКЕТА ДОКУМЕНТАЦИИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПРАВА 

ПОЛЬЗОВАНИЯ ОХОТУГОДЬЯМИ И НАЧАЛО РАБОТЫ . 
Основу производственного процесса  в начальный период развития охотхозяйства 

составят работы по оборудованию территории, строительству биотехнических 
сооружений, проведению досконального учета численности охотничьих животных, 
выявлению характера их сезонного размещения, а также организацией охраны угодий и 
животных.  

Сейчас наиболее актуален вопрос о более полном использовании  природных 
ресурсов в угодьях хозяйства, необходимо стремится к повышению продуктивности 
угодий и рентабельности хозяйства. Следует использовать в своей работе опыт  
передовых хозяйств Сибири. В проекте публикуется план мероприятий по развитию 
хозяйства:  

 
Мероприятия по ведению и развитию  охотхозяйства «Общества охотников и раболовов 

Горной Шории» на период 2010-2012 годов. 
 

 
Объем мероприятий по годам № 

п/п 
Перечень мероприятий по развитию 
и ведению охотничьего хозяйства 

Единица 
измерения 2010 2011 2012 

Приобретение 
1 Фотоаппарат шт. - 1 1 
2 Автомашина высокой проходимости шт. - 1 - 
3 Снегоходы  шт. - 1 3 
4 Буксировщики  - 2 3 
5 Радиотелефоны (спутниковые) шт. 2 1 - 
6 Бинокли шт. 2 - - 
7 Лодки моторные  - 1 1 
8 Лыжи охотничьи пар 2 4 - 

Организация территории 
7 Установка  аншлагов шт. 30 10 - 
8 Установка панно шт. 1 1 - 

Биотехнические мероприятия 
9 Устройство постоянных подкормочных 

площадок 
шт. 12 13 - 

10 Подрубка осины куб. м 15,0 20,0 20,0 
11 Создание резервных запасов кормов: 

а) сено 
б) зерновые отходы 

 
цен. 
-«- 

 
20,0 
10,0 

 
20,0 
10,0 

 
20,0 
10,0 

Мониторинг численности животных Постоянно, согласно утвержденных 
методик и сроков 

Охрана охотугодий (создание рейдовых бригад) Постоянно 
Уничтожение вредных животных Постоянно 

Сезоны охоты Рекомендуемая добыча 
охотничьих животных 

Единица 
измерения 

2009/10 2010/11 
 

2011/12 
 

Барсук штук 40 40 50 
Белка обыкновенная -«- 400 500 700 
Водоплавающая  дичь  -«- 105 120 150 
Глухарь -«- 100 100 110 
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Заяц-беляк -«- 1500 1700 2000 
Косуля сибирская -«- 16 16 20 
Лисица обыкновенная -«- 100 100 100 
Лось -«- 6 6 7 
Норка американская -«- 500 700 8000 
Рябчик -«- 50000 60000 70000 
 
 

После формирования пакета юридических документов, проведения необходимых 
согласований с местным населением, составления Проекта экологического обоснования 
охотхозяйственной отрасли и заключения долгосрочного охотхозяйственного соглашения 
с руководством ООПТ, приступают к процедуре получения разрешений на проведение 
сезонных охот и разовых разрешений на изъятие объектов животного мира.  

Ответственным органом по выдаче данных документов является  Федеральная 
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), расположенная в г. 
Москве (станция метро «Баррикадная»). Примерный перечень действующих требований и 
нормативная база помещены в Приложении 5 и 6.  

Эксперты Росприроднадзора определяют возможность выдачи необходимых 
документов на основании представленных соискателями материалов, поэтому иногда 
практикуемое в регионах формальное отношение к их составлению не будет 
способствовать успеху.  

Как уже отмечалось выше, в настоящий момент происходит подготовка 
нормативных актов, которые определят механизмы действия вступившего в действие с 1 
апреля 2010 г. Закона РФ «Об охоте…». Поэтому законодательная база по данному 
вопросу будет претерпевать определенные изменения, следить за которыми – функция 
специалистов хозяйства.   

Когда необходимые разрешения получены,  документы вновь созданного хозяйства 
приведены в соответствие с действующим на текущий момент законодательством, 
приступают  к собственно организации охотхозяйственного процесса. 

Здесь  следует акцентировать на следующих моментах. 
1. Очень многое, если не все, зависит от конкретных лиц, входящих в 

руководство общества и занимающихся текущими вопросами 
функционирования хозяйства (директора и охотоведа).  Этим людям 
придется начинать с нуля, действуя практически на общественных 
началах. К сожалению, в России охота, в основном, держалась на труде 
энтузиастов и поддержке богатых людей, чаще всего тоже бескорыстной. 
Поэтому необходимо тщательно подобрать таких специалистов, не только 
влюбленных в природу и охоту, но и готовых ради нее на определенные 
материальные жертвы, а также имеющих необходимые специальные 
знания и навыки. 

2. Необходимо обозначить территорию вновь организованного хозяйства. 
Прежде всего, аншлагами на местности. Для этого проводится работа по 
установлению путей проникновения на территорию нарушителей и 
перекрыванию их соответствующими знаками (аншлагами и баннерами). 
В обязательном порядке проводится публикация информации о границах 
хозяйства в местных средствах массовой информации и несколько 
показательных рейдов по борьбе с браконьерством с привлечением 
сотрудников силовых структур и представителей СМИ. 

3. Практически сразу после организации хозяйства следует задуматься о его 
дальнейшем развитие и составлении плана управления. Ключевым 
моментом долгосрочного планирования является проведение работ по 
внутрихозяйственному охотустройству территории.  
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Проект его необходимо создать в течении первых трех лет функционирования 
хозяйства. 

В ходе функционирования общества руководство должно уделить максимум 
внимания формированию коллектива своих членов, выдаче им охотничьих билетов и 
привлечении их в стан сторонников правильной, легальной охоты в наилучших традициях 
народов нашей страны. Только здоровый коллектив единомышленников может 
эффективно сохранять и управлять обширными территориями охотничьих угодий в горах 
Юга Сибири.  

   
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13. Формирование внутреннего интерьера современного охотничьего домика в охотхозяйстве. 
(Фото П.Баранова). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 В современном мире многое изменилось. В том числе и в такой консервативной 
отрасли, как охотничье хозяйство, но основной смысл охоты (повторюсь – рыбалки, сбора 
дикоросов) в остался прежним. Это не просто пополнение пресловутой 
«продовольственной корзины». Да и не наполняется она в наше время за счет нее. Прежде 
всего – охота это одна из важных эмоционально-психологических составляющих системы 
жизнеобеспечения населения Сибири, сформировавшегося в значительной мере за счет 
охотников и рыболовов.  

Есть конечно люди, которые отлично себя чувствуют (или по крайней мере так 
себя позиционируют) в каменных джунглях городов. Но, как и раньше, так и теперь 
«вольный» сектор народонаселения Сибири формируется людьми, не чуждыми природе. 
Только в Кемеровской области – это десятки тысяч охотников, сотни тысяч рыбаков и 
неподдающееся исчислению, несомненно, более чем миллионное братство грибников и 
ягодников. Эти люди едут в тайгу, горы и на водоемы, прежде всего для общения с 
природой, «укормления» души, а не для «отдыха», как принято талдычить. Ведь сплошь и 
рядом это совсем не отдых в санаторной пижаме, а тяжелый труд на холоде, в сырости и 
комарах. Здесь улетучиваются депрессии и тревоги за завтрашний день. Человек начинает 
вновь себя чувствовать добытчиком и частью природы, а не овцой для заклания молоху 
очередного экономического кризиса (ведь в сутках человечества всего 2 минуты 
цивилизации). По возвращении в город у него вновь просыпается интерес к жизни, силы 
для борьбы за будущее своих детей.  

Разумеется, охота повсеместно удовольствие недешевое. Особенно это касается 
трофейной охоты и платных охотничьих туров, приносящих определенную прибыль. Но 
практика последних десятилетий показывает, что в Сибири таких жизнеспособных 
коммерческих предприятий немного. И дело здесь не только в необходимости создания 
комфортных условий для состоятельных охотников и рыболовов вдали от жилья. 
Устройство теплых «удобств» в гольцах – это еще даже не полдела. Прежде всего, бизнес 
требует соблюдения обязательств. Если деньги за тур уплачены – зверь (птица, рыба) 
должны быть поданы в нужном пункте, в нужное время. Но в двустороннем договоре 
между фирмой-поставщиком и клиентом нет третьей подписи. У марала (лося, кабана, 
глухаря) могут на этот час быть другие планы и вы его просто не найдете там, где 
предполагаете. Хариус же вот он вроде и есть. Виден в аквариумно-прозрачных струях 
горной реки, но не берет ни на одну разрешенную снасть. Такова реальность горной 
Сибири, угодья которой не всегда изобильны. 

Наиболее эффективным направлением здесь показало себя полувольное разведение 
объектов охоты. Прежде всего - кабана. Наряду с плодовитостью, нетребовательностью к 
климатическим условиям, качеству корма, этот зверь обладает еще и полезным свойством. 
В случае, если у него есть постоянная подкормка и его там не беспокоят, кабаны не 
кочуют. Это дает возможность хозяйствам, разводящим зверя, получать реальную 
прибыль. Потребители же готовы платить деньги, даже несуразно большие, за охоту на 
вепря, но успех должен быть гарантирован. Есть в регионе также положительный опыт 
искусственного разведения фазанов и целого ряда видов рыб на локальных водоемах. 

Действующие же расценки на охотничье-рыболовные путевки в наших условиях не 
покрывают, или едва покрывают прямые затраты на содержание хозяйства, где уж 
говорить о развитии. Увеличивать их тоже нельзя – не все могут выкладывать реальные 
суммы за то, что должно быть доступно всем. 
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Сейчас как-то не принято вспоминать положительные начинания советской власти, 

но они несомненно были. Еще в первые годы существования СССР по инициативе 
К.Е.Ворошилова было организовано общество охотников и рыболовов РККА (позднее – 
военное общество охотников). Климент Ефремович справедливо утверждал, что охотник - 
это уже готовый, выносливый солдат,  наблюдательный разведчик.  Неслучайно, что 
очередная антиохотничья волна пропаганды совпала с нападками на армию России в 
1990-х годах.  При этом кипящие праведным гневом борцы с охотой как-то упускали из 
виду то обстоятельство, что большинство заповедников создано под эгидой именно 
охотничьего ведомства (бывшей Главохоты РСФСР), а все вместе взятые рыбаки и 
охотники отдельной  области не нанесут фауне столько вреда, сколько неумелое 
применение агрохимии в двух-трех совхозах-колхозах территории.  

Следует осознать то, что охота - это не причуда и не «хобби», которые меняются в 
зависимости от внешних обстоятельств, вроде повальных увлечений то теннисом, то 
горными лыжами. Охота была всегда и требует государственной поддержки и 
целенаправленного развития, так как это делается в США и Канаде, например. 
Необходимо организационно и финансово поддержать то, что уже делается. Полить 
ростки, которые еще не засохли. Уже давно наиболее дальновидные наши современники 
поняли, что развитие научно-технического прогресса и рост хозяйственного освоения 
территорий могут совмещаться с сохранением живой природы и процветанием  охоты. 
Чем более трансформирована территория, тем более интенсивным должно быть 
применение искусственных методов обогащения угодий с помощью биотехнии и 
дичеразведения. 

В  непременных задушевных беседах у охотничьих и рыбацких костров, часто 
проскальзывает нота тоски по ушедшему славному времени, когда отцы и деды нынешних 
охотников среднего возраста, водили их в тайгу. Учили понимать ее язык природы и 
красоту, которую невозможно иногда выразить словами. Теперь все реже видишь 
молодежь вне избитых туристических маршрутов. Немногие умеют рыбачить и понимать 
следы зверей. Нет желания фотографировать живую природу. Но история развивается по 
спирали. Со временем станет ясно, что в огне брода нет. Как нет спасения от душевного 
вакуума в шприце с наркотиком и бутылке пива, распиваемой на бульварной скамейке, а 
бессмысленная «композиция» очередной растатуированной «звезды» никогда не заменит 
шум горной реки и пение птиц в весенней тайге. 
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Приложение 1. 
 

Нормативы прироста численности охотничьих животных  в охотугодьях  
различного класса бонитета 

 

Доля сеголетков в 
осенней 

численности. (%) 

Прирост молодых к 
весенней 

численности (%) 

Прирост численности в 
угодьях разного бонитета (в % 

к весенней численности) 
Виды, группы 

видов 
средн. макс. мин. средн. макс. мин. I кл. II кл. III кл. IV кл. 

Зайцы 46 60 28 120 200 39 150 112 75 18 
Сурки 40 77 34 70 334 51 146 119 72 40 
Белка 70 83 50 233 500 100 500 250 100 20 
Бобр 23 30 15 30 43 18 43 30 19 11 
Ондатра 70 75 65 233 300 185 300 225 150 75 
Соболь 42 52 35 73 108 54 108 75 45 15 
Куницы 42 50 40 73 100 67 100 56 32 21 
Колонок 67 70 50 160 233 100 230 160 90 30 
Горностай 44 80 40 79 400 66 400 250 125 65 
Норки 31 59 23 45 144 30 95 78 47 26 
Хори 52 73 22 100 257 28 170 144 80 47 
Барсук 37 44 30 59 79 43 78 60 47 44 
Лисица 41 50 23 70 100 30 100 80 50 30 
Корсак 40 53 27 70 113 37 125 102 61 34 
Волк 30   44 84 33 55 48 40 33 
Бурый медведь 28 33 17 33 49 21 49 41 28 20 
Рысь 50   60   120 99 59 32 
Кабан 50 70 30 100 233 43 250 110 72 40 
Косуля 27 35 20 37 54 25 51 37 25 5 
Сев. олень 26 35 20 32 39 25 39 27 18 6 
Лось 17 22 15 23 28 11 30 22 15 4 
Гуси 38 60 15 61 150 18 150 90 55 25 
Утки 65 71 42 155 245 72 250 190 100 70 
Лысуха 72 75 10 257 300 233 300 280 220 105 
Бел. куропатка 16 89 34 430 809 52 800 460 200 50 
Сер. куропатка 80 87 42 370 670 72 670 410 130 70 
Тетерев 70 75 39 182 300 64 300 210 105 60 
Глухарь 60 67 25 118 203 33 200 110 62 33 
Рябчик 72 78 43 225 75 376 370 240 125 65 
Голуби 52 77 39 108 335 64 330 210 105 70 
Кулики 50 66 30 100 194 43 200 160 100 55 
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Приложение 2 
Нормативы добычи охотничьих животных (%) 

 
 

Виды (группы 
видов) 

Нормативы добычи 

 от осенней численности От весенней численности 
 средн. мин. макс. средн. мин. макс. 
Зайцы 40 30 50 89 46 125 
Сурки   40   13 
Белка 65 60 70 217 120 412 
Бобр 20 15 30 23 18 43 
Ондатра   70   280 
Соболь 25 10 40 43 15 83 
Куницы 25 10 40 43 17 80 
Колонок 45 20 60 136 40 200 
Горностай  40 45  67 225 
Норки   20   30 
Хори 45  50 104  178 
Барсук 20 10 25 32 14 45 
Лисица 20  40 34  80 
Корсак   40   67 
Волк 100   100   
Бурый медведь 20 15 30 28 18 45 
Рысь 12 5 20 24 10 40 
Кабан 35 30 50 70 43 167 
Косуля 10 10 10 20 20 20 
Северный олень 20 15 25 27 19 38 
Лось 15 10 15 19 12 19 
Гуси 18 8 30 90 30 130 
Утки 50 20 50 143 70 167 
Лысуха 50 20 50 143 70 167 
Белая куропатка 30  40 75  100 
Серая куропатка 30  50 150  250 
Тетерев 30 15 40 120 25 160 
Глухарь 25 15 40 76 20 121 
Рябчик 30 15 40 150 26 200 
Кулики 25 15 30    
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Приложение 3 . 

Федеральный закон от 24 июля 2009 г. N 209-ФЗ 
"Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
Принят Государственной Думой 17 июля 2009 года 
Одобрен Советом Федерации 18 июля 2009 года 
 
Глава 1. Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые  в  настоящем   Федеральном 
законе 
В  целях  настоящего  Федерального  закона  используются   следующие 
основные понятия: 
1)  охотничьи  ресурсы  -  объекты  животного  мира,       которые в 
соответствии с настоящим Федеральным законом и (или) законами   субъектов 
Российской Федерации используются или могут быть  использованы  в   целях 
охоты; 
2)  охотничье  хозяйство  -  сфера  деятельности  по    сохранению и 
использованию охотничьих ресурсов  и  среды  их  обитания,  по   созданию 
охотничьей инфраструктуры, оказанию услуг в данной  сфере,  а  также  по 
закупке, производству и продаже продукции охоты; 
3) сохранение охотничьих ресурсов  -  деятельность  по   поддержанию 
охотничьих  ресурсов  в  состоянии,  позволяющем   обеспечить     видовое 
разнообразие и сохранить их численность в пределах, необходимых  для   их 
расширенного воспроизводства; 
4) добыча  охотничьих  ресурсов  -  отлов  или  отстрел   охотничьих 
ресурсов; 
5)  охота  -  деятельность,  связанная  с  поиском,   выслеживанием, 
преследованием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и 
транспортировкой;  
6) орудия охоты - огнестрельное, пневматическое и холодное   оружие, 
отнесенное к охотничьему оружию в соответствии с Федеральным законом   от 
13 декабря 1996 года N 150-ФЗ "Об оружии" (далее - Федеральный закон "Об 
оружии"), а также боеприпасы,  капканы  и  другие  устройства,   приборы, 
оборудование, используемые при осуществлении охоты; 
7) способы охоты - методы и приемы, применяемые  при   осуществлении 
охоты,  в  том  числе  с  использованием  охотничьих    сооружений, собак 
охотничьих пород, ловчих птиц; 
8) сроки охоты - сроки, определяемые периодом, в  течение   которого 
допускается добыча охотничьих ресурсов; 
9) продукция охоты - отловленные или отстреленные дикие животные, их 
мясо,  пушнина  и  иная  продукция,  определяемая  в       соответствии с 
Общероссийским классификатором продукции; 
10) промысловая охота - охота, осуществляемая юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями  в  целях  заготовки,    производства и 
продажи продукции охоты; 
11)  любительская  и  спортивная  охота  -  охота,    осуществляемая 
физическими лицами в целях  личного  потребления  продукции  охоты  и  в 
рекреационных целях; 
12) услуги в сфере  охотничьего  хозяйства  -  услуги,   оказываемые 
охотникам,  услуги  по  изучению  охотничьих  угодий  и  иные   услуги, 
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определяемые в соответствии  с  общероссийскими  классификаторами   видов 
экономической деятельности, продукции, услуг; 
13) лимит добычи охотничьих ресурсов  -  объем  допустимой   годовой 
добычи охотничьих ресурсов; 
14)  квота  добычи  охотничьих  ресурсов  -  часть  лимита  добычи 
охотничьих ресурсов, которая определяется в отношении каждого охотничьего 
угодья; 
15) охотничьи угодья - территории, в границах  которых   допускается 
осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 
16)  разрешение  на  добычу  охотничьих   ресурсов   -     документ, 
удостоверяющий право на добычу охотничьих ресурсов. 
 
Статья 2. Основные принципы правового регулирования в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов 
Правовое регулирование в  области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов основывается на следующих принципах: 
1) обеспечение устойчивого существования и устойчивого использования 
охотничьих ресурсов, сохранение их биологического разнообразия; 
2) установление  дифференцированного  правового  режима   охотничьих 
ресурсов с учетом их биологических особенностей, экономического значения, 
доступности для использования и других факторов; 
3) участие граждан и общественных объединений в подготовке решений, 
касающихся охотничьих ресурсов и среды их обитания, в порядке и в формах, 
которые установлены законодательством Российской Федерации; 
4) учет интересов населения, для которого  охота  является   основой 
существования, в том числе коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока Российской Федерации; 
5) использование охотничьих ресурсов с применением орудий  охоты   и 
способов охоты, соответствующих требованиям гуманности и   предотвращения 
жестокого обращения с животными; 
6) гласность предоставления в пользование охотничьих ресурсов; 
7)  определение  объема  добычи  охотничьих  ресурсов   с   учетом 
экологических, социальных и экономических факторов; 
8) платность пользования охотничьими ресурсами. 
 
Статья 3. Правовое  регулирование  в  области  охоты  и   сохранения 
охотничьих ресурсов 
Правовое регулирование в  области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов  осуществляется   настоящим   Федеральным   законом,   другими 
федеральными законами, иными нормативными  правовыми  актами   Российской 
Федерации, а также принимаемыми в соответствии с ними законами  и   иными 
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 
 
Статья 4. Отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом 
1. Настоящим Федеральным законом регулируются отношения, возникающие 
в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 
(далее - отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов). 
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом охотничьих ресурсов 
и продукции охоты, регулируются гражданским законодательством, если иное 
не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 
3. Действие настоящего Федерального закона не  распространяется   на 
отношения,  связанные  с  использованием  и  защитой  диких     животных, 
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содержащихся в неволе. 
 
Статья  5.  Участники  отношений  в  области  охоты  и    сохранения 
охотничьих ресурсов 
Участниками отношений  в  области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов являются Российская Федерация, субъекты  Российской   Федерации, 
муниципальные образования, физические лица и юридические лица. 
 
Статья 6. Мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды   их 
обитания и создание охотничьей инфраструктуры 
Проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 
обитания и создание охотничьей  инфраструктуры  обеспечиваются   органами 
государственной власти в пределах их полномочий, определенных статьями 32 
- 34 настоящего Федерального закона, в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки   товаров, 
выполнение работ, оказание услуг  для  государственных  и   муниципальных 
нужд"  и  в  предусмотренных  настоящим  Федеральным  законом     случаях 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 
 
Статья 7. Охотничьи угодья 
1. В границы охотничьих угодий  включаются  земли,  правовой   режим 
которых допускает осуществление видов деятельности в  сфере   охотничьего 
хозяйства. 
2. Охотничьи угодья подразделяются на: 
1) охотничьи  угодья,  которые  используются  юридическими   лицами, 
индивидуальными  предпринимателями   на   основаниях,     предусмотренных 
настоящим Федеральным законом (далее - закрепленные охотничьи угодья); 
2) охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право свободно 
пребывать в целях охоты (далее - общедоступные охотничьи угодья). 
3. Общедоступные охотничьи угодья должны составлять  не  менее   чем 
двадцать процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 
Федерации. 
4. Охотничьи угодья могут использоваться для  осуществления   одного 
или нескольких видов охоты. 
 
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. 
4. Прекращение права на добычу охотничьих ресурсов осуществляется по 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от   24 
апреля 1995 года N 52-ФЗ "О животном мире" (далее - Федеральный закон "О 
животном мире") и настоящим Федеральным законом. 
 
Статья 9. Право собственности на продукцию охоты 
Физические лица и юридические лица,  обладающие  правом  на   добычу 
охотничьих ресурсов, приобретают право собственности на продукцию охоты в 
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соответствии с гражданским законодательством. 
 
Статья  10.  Защита  конкуренции  в  области  охоты  и    сохранения 
охотничьих ресурсов 
1. Не допускаются монополистическая деятельность и недобросовестная 
конкуренция в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
2.   Федеральным   органам   исполнительной          власти, органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органам   местного 
самоуправления, иным осуществляющим функции указанных органов органам или 
организациям запрещается принимать акты и  (или)  осуществлять   действия 
(бездействие),  заключать  соглашения  или  осуществлять    согласованные 
действия в области  охоты  и  сохранения  охотничьих  ресурсов,   которые 
приводят или могут привести к недопущению,  ограничению  или   устранению 
конкуренции,  в  том  числе  путем  создания  более  выгодных   условий 
деятельности одним физическим лицам, юридическим лицам  по  сравнению  с 
другими физическими лицами, юридическими лицами. 
3. Уполномоченным федеральным органом исполнительной  власти   может 
устанавливаться максимальная  площадь  охотничьих  угодий,  в   отношении 
которых могут быть заключены охотхозяйственные соглашения  одним   лицом, 
группой лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 31 статьи 28 
настоящего Федерального закона. 
4. Государственный контроль за экономической концентрацией в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов осуществляется в  соответствии   с 
Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
(далее - Федеральный закон "О защите конкуренции"). 
5. Понятия "группа  лиц",  "соглашение",  "согласованные   действия" 
используются в настоящей статье соответственно в значениях, в которых они 
определены в Федеральном законе "О защите конкуренции". 
 
Глава 2. Охота 
 
Статья 11. Охотничьи ресурсы 
1.  К  охотничьим  ресурсам  на  территории  Российской    Федерации 
относятся: 
1) млекопитающие: 
а) копытные животные - кабан, кабарга, дикий северный олень, косули, 
лось, благородный олень, пятнистый олень, лань, овцебык, муфлон, сайгак, 
серна, сибирский горный козел, туры,  снежный  баран,  гибриды    зубра с 
бизоном, домашним скотом; 
б) медведи; 
в) пушные животные - волк, шакал, лисица, корсак, песец, енотовидная 
собака, енот-полоскун, рысь, росомаха, барсук,  куницы,  соболь,   харза, 
дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок,  хори,  норки,   выдра, 
зайцы, дикий кролик, бобры, сурки, суслики,  кроты,  бурундуки,   летяга, 
белки, хомяки, ондатра, водяная полевка; 
2) птицы - гуси, казарки, утки, глухари, тетерев, рябчик, куропатки, 
перепела,  кеклик,  фазаны,  улары,  пастушок,  обыкновенный     погоныш, 
коростель,  камышница,  лысуха,  чибис,  тулес,  хрустан,     камнешарка, 
турухтан, травник, улиты,  мородунка,  веретенники,  кроншнепы,   бекасы, 
дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, голуби, горлицы. 
2.  В  целях  обеспечения  ведения  традиционного  образа    жизни и 
осуществления   традиционной   хозяйственной   деятельности      коренных 
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малочисленных народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего  Востока   Российской 
Федерации  к  охотничьим  ресурсам  также  относятся  гагары,    бакланы, 
поморники, чайки, крачки, чистиковые. 
3. Законами субъектов Российской Федерации допускается отнесение   к 
охотничьим ресурсам  млекопитающих  и  (или)  птиц,  не   предусмотренных 
частями 1 и 2 настоящей статьи. 
4. Запрещается добыча млекопитающих и птиц,  занесенных  в   Красную 
книгу Российской Федерации и (или) в красные книги субъектов   Российской 
Федерации,  за  исключением  отлова  млекопитающих  и  птиц  в   целях, 
предусмотренных статьями 15 и 17 настоящего Федерального закона. 
 
Статья 12. Виды охоты 
1.  В  соответствии  с  целевым  назначением  могут   осуществляться 
следующие виды охоты: 
1) промысловая охота; 
2) любительская и спортивная охота; 
3)   охота   в   целях   осуществления      научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности; 
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). 
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"). 
2. Охотничьи ресурсы, в отношении которых осуществляется промысловая 
охота, устанавливаются законами субъектов Российской 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. 
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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. 
 
Статья 14. Любительская и спортивная охота 
1.  Любительская  и  спортивная  охота  осуществляется   физическими 
лицами, указанными в части 1 статьи 20 настоящего Федерального закона, в 
закрепленных охотничьих угодьях и общедоступных охотничьих угодьях. 
2.  Любительская  и  спортивная  охота  осуществляется  на   особо 
охраняемых природных территориях в соответствии с настоящим   Федеральным 
законом и законодательством об особо охраняемых природных территориях. 
3. Любительская и спортивная охота в закрепленных охотничьих угодьях 
осуществляется 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 1   статьи 
20 настоящего Федерального закона. 
4. Любительская  и  спортивная  охота  в  общедоступных   охотничьих 
угодьях осуществляется  при  наличии  разрешения  на  добычу   охотничьих 
ресурсов, выданного лицу, указанному в  части  1  статьи  20   настоящего 
Федерального закона. 
5. Оказание услуг и иная деятельность в сфере охотничьего хозяйства 
в целях любительской и спортивной охоты в закрепленных охотничьих угодьях 
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. 
6. Продукция охоты в случае, если она не используется  для   личного 
потребления физическими лицами, осуществляющими любительскую и спортивную 
охоту,  реализуется  указанными  лицами  организациям,     осуществляющим 
деятельность по закупке продукции охоты. 
 
Статья 15. Охота  в  целях  осуществления   научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности 
1.   Охота   в   целях   осуществления      научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности осуществляется  в   охотничьих 
угодьях и на иных территориях,  являющихся  средой  обитания   охотничьих 
ресурсов, научными организациями и образовательными организациями. 
2.   Охота   в   целях   осуществления      научно-исследовательской 
деятельности, образовательной деятельности осуществляется  на   основании 
научных  и  научно-технических  программ  и  проектов,    разработанных и 
утвержденных в соответствии с Федеральным законом от 23 августа 1996 года 
N 127-ФЗ "О науке и государственной научно-технической политике", а также 
на основании учебных планов и основных образовательных программ среднего 
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профессионального и высшего профессионального образования, разработанных 
и утвержденных в соответствии с Законом Российской Федерации от 10   июля 
1992 года N 3266-I "Об образовании" и Федеральным законом от 22   августа 
1996  года  N 125-ФЗ  "О  высшем  и   послевузовском     профессиональном 
образовании". 
3. Добыча охотничьих  ресурсов  при  осуществлении  охоты  в   целях 
осуществления  научно-исследовательской  деятельности,    образовательной 
деятельности осуществляется в объеме, необходимом для проведения научных 
исследований и обучения. 
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 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. Продукция охоты в случае, если она не используется для проведения 
научных   исследований   и   обучения,   реализуется       организациями, 
предусмотренными частью 1 настоящей статьи, организациям, осуществляющим 
деятельность по закупке продукции охоты, или в  случае,  если   продукция 
охоты необходима для сбора и пополнения коллекций, организации выставок, 
проведения  научных  исследований  и  подобных  нужд,  другим     научным 
организациям, образовательным организациям, а также учреждениям культуры 
и природоохранным учреждениям. 
 
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 
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. 
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 статьи 20 настоящего Федерального закона. 
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 статьи 20 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 
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охотничьих ресурсов 
1.  Охота  в  целях  акклиматизации,  переселения  и    гибридизации 
охотничьих ресурсов  осуществляется  в  охотничьих  угодьях  и    на иных 
территориях, являющихся средой обитания 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 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. 
3. Отловленные охотничьи ресурсы должны быть возвращены в среду   их 
обитания или размещены в новой для них среде обитания либо в  случае   их 
гибели уничтожены в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о ветеринарии. 
 
Статья 18. Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях или искусственно созданной среде 
обитания 
1. Охота в целях содержания  и  разведения  охотничьих    ресурсов в 
полувольных  условиях  или  искусственно   созданной   среде     обитания 
осуществляется в охотничьих угодьях и на  иных  территориях,   являющихся 
средой обитания охотничьих ресурсов. 
2. Охота в целях содержания  и  разведения  охотничьих    ресурсов в 
полувольных  условиях  или  искусственно   созданной   среде     обитания 
осуществляется юридическими лицами и индивидуальными   предпринимателями, 
имеющими  разрешения  на  осуществление  деятельности,    предусмотренной 
статьей 49 настоящего Федерального закона. 
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   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. 
4. Отловленные охотничьи ресурсы в случае  их  гибели  должны   быть 
уничтожены в соответствии с  законодательством  Российской    Федерации о 
ветеринарии. 
 
Статья 19. Охота в целях обеспечения ведения  традиционного   образа 
жизни  и  осуществления   традиционной     хозяйственной 
деятельности 



 48
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 
свободно (без каких-либо разрешений) в объеме добычи охотничьих ресурсов, 
необходимом для удовлетворения личного потребления. 
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. 
 
Статья 20. Охотник 
1.  Охотником  признается  физическое  лицо,  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. 
3. Охотник и указанный в части 2 настоящей статьи,  приравненный   к 
нему 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. 
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. 
 
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). 
2. Охотничий билет выдается лицам, указанным в  части  1   настоящей 
статьи, органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
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. 
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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. 
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. 
8. Охотничий билет аннулируется на основании: 
1) несоответствия физического лица требованиям  части  1   настоящей 
статьи; 
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 
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,  а  также  требования   охотминимума 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 22. Ограничения охоты 
1.  В  целях  обеспечения  сохранения  охотничьих      ресурсов и их 
рационального использования могут устанавливаться следующие   ограничения 
охоты: 
1) запрет охоты в определенных охотничьих угодьях; 
2) запрет охоты в отношении отдельных видов охотничьих ресурсов; 
3) запрет охоты в отношении охотничьих ресурсов определенных пола и 
возраста; 
4) установление допустимых для использования орудий охоты, способов 
охоты, транспортных средств, собак охотничьих пород и ловчих птиц; 
5) определение сроков охоты; 
6)  иные  установленные  в  соответствии  с  федеральными   законами 
ограничения охоты. 
2. Орудия охоты и способы охоты должны соответствовать международным 
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стандартам на гуманный отлов диких животных. 
 
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; 
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; 
7) требования к отлову и отстрелу охотничьих ресурсов; 
8) требования к сохранению  охотничьих  ресурсов,  в  том    числе к 
регулированию их численности; 
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 24. Лимит добычи охотничьих ресурсов и квота их добычи 
1. Перечень охотничьих ресурсов, добыча  которых  осуществляется  в 
соответствии с лимитом их добычи, за  исключением  охотничьих   ресурсов, 
указанных  в  части  4  настоящей  статьи,  утверждается   уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
2. Объем добычи охотничьих ресурсов, включенных в указанный в части 
1  настоящей  статьи  перечень  охотничьих  ресурсов,      определяется в 
соответствии с лимитом добычи охотничьих ресурсов. 
3.  Лимит  добычи  охотничьих  ресурсов  утверждается  для   каждого 
субъекта  Российской  Федерации  высшим  должностным   лицом     субъекта 
Российской  Федерации  (руководителем  высшего  исполнительного    органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в срок не позднее 1 
августа текущего года на период до 1 августа следующего года. 
4.  По   согласованию   с   уполномоченным       федеральным органом 
исполнительной власти утверждается лимит добычи кабарги, дикого северного 
оленя, благородного оленя, косулей, лося,  овцебыка,  серны,   сибирского 
горного козла, тура, снежного барана, рыси, соболя. 
5. При исчислении лимита добычи охотничьих ресурсов учитываются   их 
численность, размещение в среде обитания, динамика  состояния  и   другие 
данные государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и    среды их 
обитания,     документированная     информация           государственного 
охотхозяйственного  реестра,   данные   федерального     государственного 
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статистического наблюдения  в  области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов. 
6. Лимит добычи охотничьих ресурсов исчисляется на основе нормативов 
допустимого изъятия охотничьих ресурсов. 
7. В документе об утверждении  лимита  добычи  охотничьих   ресурсов 
указываются объем изъятия в отношении каждого вида охотничьих   ресурсов, 
при необходимости их пол и возраст,  а  также  квота  добычи   охотничьих 
ресурсов для каждого охотничьего угодья. 
8.  Состав  документа  об  утверждении  лимита  добычи    охотничьих 
ресурсов, порядок подготовки, принятия этого документа и внесения в него 
изменений   устанавливаются   уполномоченным    федеральным    органом 
исполнительной власти. 
9.  Квота  добычи  охотничьих   ресурсов   в       отношении каждого 
закрепленного охотничьего угодья определяется в соответствии с заявками, 
представленными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения  в  соответствии  с   настоящим 
Федеральным законом. 
10. В случае, если квота добычи  охотничьих  ресурсов  в   отношении 
закрепленного охотничьего угодья устанавливается в меньшем  объеме,   чем 
объем, определенный предусмотренной частью 9 настоящей  статьи   заявкой, 
обосновываются причины такого несоответствия. 
11. В  случае  несогласия  юридического  лица  или   индивидуального 
предпринимателя,   заключивших   охотхозяйственное          соглашение, с 
установленной квотой добычи охотничьих ресурсов  они  вправе   обжаловать 
соответствующее решение в судебном порядке. 
12. Добыча охотничьих ресурсов, в отношении которых не утверждается 
лимит  добычи  охотничьих  ресурсов,  осуществляется  в    соответствии с 
нормативами и нормами в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
 
Глава 3. Предоставление земельных участков и лесных участков из земель, 
находящихся в государственной собственности, для осуществления видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Ограничения прав на землю в 
границах охотничьих угодий 
 
Статья 25.  Порядок  предоставления  земельных  участков  и   лесных 
участков  из  земель,  находящихся  в    государственной 
собственности, для осуществления видов  деятельности   в 
сфере охотничьего хозяйства 
1.  Для  осуществления  видов  деятельности  в  сфере    охотничьего 
хозяйства земельные участки и лесные участки из  земель,  находящихся  в 
государственной  собственности,  предоставляются   юридическим     лицам, 
индивидуальным предпринимателям в целях размещения  объектов   охотничьей 
инфраструктуры и (или)  в  целях,  не  связанных  с  их    размещением, в 
соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным законодательством 
и лесным законодательством. 
2. Расположенные в границах охотничьих угодий,  не   предоставленные 
физическим лицам, юридическим  лицам  и  находящиеся  в   государственной 
собственности земельные участки и лесные  участки  (если   предоставление 
таких земельных  участков  и  лесных  участков  осуществляется   органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации)  предоставляются   в 
аренду для целей, указанных в  части  1  настоящей  статьи,   юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям по результатам аукционов на право 
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заключения охотхозяйственных соглашений. 
 
Статья 26. Ограничения прав на землю в границах охотничьих угодий 
1. Право собственности физических лиц, юридических лиц на земельные 
участки и иные права на землю в границах охотничьих угодий ограничиваются 
в соответствии с настоящим Федеральным законом  и  другими   федеральными 
законами. 
2. На землях и земельных участках, которые расположены  в   границах 
охотничьих угодий и  не  предоставлены  в  аренду  юридическим    лицам и 
индивидуальным   предпринимателям,    заключившим       охотхозяйственные 
соглашения, осуществляется охота  в  соответствии  с   охотхозяйственными 
соглашениями. 
 
Глава 4. Охотхозяйственные соглашения 
 
Статья 27. Охотхозяйственные соглашения 
1.  В  целях  привлечения  инвестиций  в  охотничье      хозяйство с 
юридическими  лицами,  индивидуальными  предпринимателями     заключаются 
охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 
2. По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое   лицо 
или  индивидуальный  предприниматель)  обязуется  обеспечить   проведение 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов  и  среды  их    обитания и 
создание   охотничьей   инфраструктуры,   а   другая       сторона (орган 
исполнительной  власти   субъекта   Российской   Федерации)     обязуется 
предоставить в аренду на срок, равный сроку действия   охотхозяйственного 
соглашения, указанные в части 2 статьи 25 настоящего Федерального закона 
земельные участки и лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов 
в границах охотничьих угодий. 
3.  Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской    Федерации 
заключает охотхозяйственное соглашение с победителем аукциона  на   право 
заключения такого соглашения или с иным лицом в соответствии с частями 27 
и 31 статьи 28 настоящего Федерального закона. 
4. Охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: 
1) сведения о местоположении, границах и площади охотничьего угодья, 
о расположенных в его границах  и  предоставляемых  в  аренду   земельных 
участках и лесных участках; 
2) сведения об охотничьих ресурсах в границах охотничьего угодья, а 
также о видах разрешенной охоты в его границах; 
3) требования к размещению минимального количества и   максимального 
количества охотничьих ресурсов в границах охотничьего угодья; 
4) годовой размер арендной платы  за  предоставляемые  в    аренду и 
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки  и   лесные 
участки, рассчитанный исходя из минимальных размеров арендной  платы,   и 
годовой размер сборов за пользование объектами животного мира; 
5) срок действия охотхозяйственного соглашения; 
6)   обязательства   юридического   лица   или       индивидуального 
предпринимателя,  заключивших  охотхозяйственное  соглашение,   проводить 
мероприятия по сохранению  охотничьих  ресурсов  и  среды  их   обитания, 
создавать  охотничью  инфраструктуру,  обеспечивать   внутрихозяйственное 
охотустройство; 
7) обязательство органа исполнительной власти  субъекта   Российской 
Федерации   предоставить   юридическому   лицу   или      индивидуальному 
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предпринимателю, заключившим охотхозяйственное соглашение, в  аренду   на 
срок  действия  охотхозяйственного  соглашения  без  проведения    торгов 
указанные в части 2 статьи 25 настоящего Федерального  закона   земельные 
участки и лесные участки; 
8) обязательство органа исполнительной власти  субъекта   Российской 
Федерации   предоставить   юридическому   лицу   или      индивидуальному 
предпринимателю,  заключившим  охотхозяйственное  соглашение,    право на 
добычу охотничьих ресурсов в порядке, установленном настоящим Федеральным 
законом; 
9)  ответственность  сторон  за  неисполнение   или     ненадлежащее 
исполнение охотхозяйственного соглашения; 
10) иные предусмотренные федеральными законами условия. 
5. Охотхозяиственное соглашение прекращается: 
1) по истечении срока его действия; 
2) по соглашению сторон этого соглашения; 
3) на основании решения суда. 
6.  Примерная  форма  охотхозяйственного  соглашения    утверждается 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 28. Порядок  организации  и  проведения  аукциона  на   право 
заключения охотхозяйственного соглашения 
1.   Решение   о   проведении   аукциона   на       право заключения 
охотхозяйственного соглашения  (далее  -  аукцион)  принимается   органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
2. В качестве организатора аукциона выступает орган   исполнительной 
власти  субъекта  Российской  Федерации  или  действующая  на   основании 
договора с  ним  специализированная  организация.  Организатор   аукциона 
формирует аукционную комиссию (далее - комиссия), определяет порядок   ее 
деятельности и утверждает ее состав.  Членами  комиссии  не  могут   быть 
физические лица, лично заинтересованные в результатах  аукциона,  в   том 
числе физические лица, подавшие заявки на участие в  аукционе  (далее  - 
заявители) или состоящие в штате организаций, подавших заявки на участие 
в аукционе, а также физические лица, являющиеся аффилированными лицами по 
отношению  к  заявителям,  в  том  числе  физические  лица,    являющиеся 
участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления 
и их кредиторами. В случае выявления в составе  комиссии  указанных   лиц 
организатор аукциона  незамедлительно  обязан  заменить  их   физическими 
лицами, которые лично не заинтересованы  в  результатах  аукциона    и на 
которых не способны оказывать влияние заявители. 
3.  Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации, 
принявший решение  о  проведении  аукциона,  определяет  начальную  цену 
предмета аукциона (начальную цену права на заключение охотхозяйственного 
соглашения), а  также  размер  денежных  средств,  вносимых  в   качестве 
обеспечения заявки на участие в  аукционе  (далее  также  -   обеспечение 
заявки на участие в аукционе), и существенные условия охотхозяйственного 
соглашения. 
4. Организатор аукциона устанавливает время, дату, место и   порядок 
проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в   аукционе, 
порядок внесения  и  возврата  денежных  средств,  вносимых  в   качестве 
обеспечения заявок на участие в аукционе, величину  повышения   начальной 
цены предмета аукциона ("шаг аукциона"). "Шаг аукциона" устанавливается в 
пределах от одного процента до пяти процентов  начальной  цены   предмета 



 54
аукциона. 
5. Не менее чем за двадцать пять рабочих  дней  до  дня   проведения 
аукциона  его  организатор  должен  разместить  извещение  о   проведении 
аукциона на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для 
размещения информации о проведении торгов,  определенном   Правительством 
Российской  Федерации.  До  определения  указанного  сайта    извещение о 
проведении аукциона опубликовывается в периодическом  печатном   издании, 
определенном высшим органом исполнительной  власти  субъекта   Российской 
Федерации, на территории которого расположено охотничье угодье (далее   - 
периодическое печатное издание),  и  размещается  на  официальном   сайте 
высшего органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сети 
"Интернет" (далее - официальный сайт). Информация о проведении   аукциона 
должна быть доступна для ознакомления всем  заинтересованным  лицам   без 
взимания платы. 
6. Извещение о проведении аукциона должно содержать сведения: 
1) об организаторе аукциона; 
2) о предмете аукциона, в том числе о  местоположении,  границах  и 
площади охотничьего угодья, о расположенных  в  его  границах   земельных 
участках и лесных участках, об обременениях указанных земельных участков 
и лесных участков, об ограничении использования лесов и других природных 
ресурсов, о параметрах осуществления охоты; 
3) о месте, датах и времени начала и окончания срока подачи   заявок 
на участие в аукционе и дате проведения аукциона. Срок подачи заявок   на 
участие в аукционе должен составлять не менее чем  четырнадцать   рабочих 
дней; 
4) о годовом размере арендной платы за предоставляемые в  аренду   и 
расположенные в границах охотничьего угодья земельные участки  и   лесные 
участки, рассчитанном исходя из минимальных размеров арендной  платы,   и 
годовом размере сборов за пользование объектами животного мира; 
5) об официальном  сайте,  на  котором  размещена    документация об 
аукционе; 
6) о начальной цене предмета  аукциона  (начальной  цене    права на 
заключение охотхозяйственного соглашения), которая определяется как сумма 
годового размера арендной платы за предоставляемые  в  аренду   земельные 
участки и лесные участки, рассчитанного исходя из  минимальных   размеров 
арендной платы по договорам аренды земельных участков и лесных участков, 
и годового размера сборов за пользование объектами животного мира; 
7) о сроке, в течение которого по результатам аукциона должно   быть 
заключено охотхозяйственное соглашение. 
7. Организатор аукциона обязан подготовить документацию об аукционе, 
которая наряду  со  сведениями,  указанными  в  извещении  о   проведении 
аукциона, должна содержать: 
1) требования к содержанию и форме заявки на участие в аукционе; 
2) порядок и срок отзыва заявок  на  участие  в  аукционе,   порядок 
внесения изменений в такие заявки; 
3) "шаг аукциона"; 
4) размер обеспечения заявки на участие в аукционе, срок и   порядок 
внесения  соответствующих  средств,  реквизиты  счета  для   перечисления 
денежных средств, вносимых в качестве обеспечения заявки  на  участие  в 
аукционе в  случае  установления  организатором  аукциона    требования о 
внесении денежных средств в качестве обеспечения  заявки  на    участие в 
аукционе (далее - требование обеспечения заявки на участие в аукционе); 
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5) реквизиты счета, на который заявитель  должен  внести  в   случае 
признания  его  победителем   аукциона   плату   за   право   заключить 
охотхозяйственное соглашение, срок и порядок внесения указанной платы; 
6) проект охотхозяйственного соглашения; 
7) сведения о сроке, в течение  которого  по  результатам   аукциона 
должны быть  заключены  договоры  аренды  земельных  участков  и   лесных 
участков, расположенных в границах охотничьего угодья  и  находящихся  в 
государственной  собственности  (если  распоряжение  такими    земельными 
участками и лесными  участками  осуществляется  органами   исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации). 
8. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 
позднее чем за пятнадцать дней до дня проведения аукциона. Извещение   об 
отказе от проведения аукциона опубликовывается организатором аукциона   в 
периодическом печатном издании, в котором  в  соответствии  с    частью 5 
настоящей статьи было опубликовано извещение о  проведении  аукциона,  и 
размещается на официальном сайте, на котором было размещено извещение   о 
проведении аукциона, соответственно в течение  пяти  рабочих  дней   и  в 
течение двух рабочих дней со дня принятия решения об отказе от проведения 
аукциона. В  течение  трех  рабочих  дней  организатор  аукциона   обязан 
известить участников аукциона о своем отказе от  проведения  аукциона  и 
возвратить  участникам  аукциона  денежные  средства,  внесенные   ими  в 
качестве обеспечения заявок на участие в аукционе. 
9. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный   в 
извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 
1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с   указанием 
реквизитов счета для возврата денежных  средств,  внесенных  в   качестве 
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе,  в  случае    установления 
организатором  аукциона  требования  обеспечения  заявки  на    участие в 
аукционе; 
2) выписка из Единого  государственного  реестра  юридических   лиц, 
полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 
сайте извещения о проведении аукциона,  или  ее  нотариально   заверенная 
копия - для юридических лиц, выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за шесть месяцев 
до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении   аукциона, 
или   ее   нотариально   заверенная   копия   -   для      индивидуальных 
предпринимателей; 
3) документы, подтверждающие внесение денежных средств  в   качестве 
обеспечения  заявки  на  участие  в  аукционе  в  случае     установления 
организатором  аукциона  требования  обеспечения  заявки  на    участие в 
аукционе. 
10. Организатор аукциона не вправе требовать  представление   других 
документов,  за  исключением  указанных  в  части  9  настоящей  статьи 
документов. 
11. Прием заявок на участие в аукционе прекращается не ранее чем за 
пять дней до дня проведения аукциона.  Заявка  на  участие  в   аукционе, 
поступившая по  истечении  срока  ее  приема,  возвращается  в    день ее 
поступления заявителю. 
12. Один заявитель вправе подать только одну заявку  на  участие  в 
аукционе. 
13. Заявитель не допускается к  участию  в  аукционе  по   следующим 
основаниям: 
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1)  непредставление  определенных  частью   9   настоящей   статьи 
необходимых  для  участия  в  аукционе  документов  или    предоставление 
недостоверных сведений; 
2) непоступление денежных средств, внесенных в качестве обеспечения 
заявки на участие в аукционе в случае установления организатором аукциона 
требования обеспечения заявки на участие в аукционе, на счет, указанный в 
извещении о проведении аукциона, до дня окончания приема документов   для 
участия в аукционе; 
3)  несоответствие  заявки  на  участие  в  аукционе    требованиям, 
указанным в извещении о проведении аукциона. 
14. Отказ в допуске к участию в аукционе  по  иным  основаниям,  за 
исключением  указанных  в  части  13  настоящей  статьи     оснований, не 
допускается. 
15. Организатор аукциона ведет протокол приема заявок на участие   в 
аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, о датах подачи 
заявок на участие в аукционе, о денежных средствах, внесенных в качестве 
обеспечения заявки на участие в аукционе, а также сведения о заявителях, 
не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к 
участию в  аукционе.  Протокол  приема  заявок  на  участие  в   аукционе 
подписывается  организатором  аукциона  в  течение  одного  дня   со  дня 
окончания срока приема заявок. Заявитель становится участником аукциона с 
момента подписания организатором аукциона  протокола  приема  заявок  на 
участие в аукционе. 
16. Заявители, признанные участниками  аукциона,  и  заявители,  не 
допущенные к участию в аукционе,  уведомляются  о  принятом    решении не 
позднее следующего дня после дня оформления данного  решения   протоколом 
приема заявок на участие в аукционе. 
17.  Организатор  аукциона  обязан  возвратить  денежные   средства, 
внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, заявителю, 
не допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней со   дня 
оформления протокола приема заявок на участие в аукционе. 
18. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором   аукциона 
заявку на участие в аукционе  до  дня  окончания  срока  приема   заявок, 
уведомив об этом в письменной форме организатора  аукциона.   Организатор 
аукциона обязан  возвратить  денежные  средства,  внесенные  в   качестве 
обеспечения заявки на участие  в  аукционе,  заявителю  в  течение  пяти 
рабочих дней со дня регистрации отзыва такой заявки. В случае ее   отзыва 
заявителем позднее дня  окончания  срока  приема  заявок  на    участие в 
аукционе денежные средства, внесенные в качестве обеспечения  заявки   на 
участие в аукционе, возвращаются в порядке, установленном для участников 
аукциона. 
19.  Организатор  аукциона  ведет  протокол  аукциона,  в    котором 
указываются  последнее  и  предпоследнее  предложения  о  цене   предмета 
аукциона. Организатор аукциона обязан осуществлять аудио- или видеозапись 
аукциона. Любое лицо, присутствующее  при  проведении  аукциона,   вправе 
осуществлять аудио- или видеозапись аукциона. 
20. Аукцион проводится  путем  повышения  начальной  цены   предмета 
аукциона  (начальной  цены  права  на   заключение     охотхозяйственного 
соглашения) на "шаг аукциона". 
21. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наиболее высокую цену за право заключить охотхозяйственное соглашение. 
22.   Результаты   аукциона   оформляются   протоколом,   который 
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подписывается организатором  аукциона  и  победителем  аукциона  в  день 
проведения аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух 
экземплярах, один из которых передается победителю  аукциона,  а   второй 
остается у организатора аукциона. 
23. В течение трех рабочих  дней  со  дня  подписания    протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона уведомляет победителя аукциона 
о  размере  доплаты  (разнице   между   ценой   права   на   заключение 
охотхозяйственного соглашения и размером обеспечения заявки на участие в 
аукционе), которую победитель аукциона обязан перечислить  на   расчетный 
счет, указанный в документации об аукционе. 
24. В течение пяти рабочих  дней  со  дня  подписания    протокола о 
результатах аукциона организатор  аукциона  обязан  возвратить   денежные 
средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем. 
25. Информация о результатах аукциона опубликовывается организатором 
аукциона в периодическом печатном издании, в котором  в  соответствии  с 
частью 5 настоящей  статьи  было  опубликовано  извещение  о   проведении 
аукциона, и размещается на официальном сайте, на котором было   размещено 
извещение о проведении аукциона, соответственно в течение  пяти   рабочих 
дней и в течение  трех  рабочих  дней  со  дня  подписания    протокола о 
результатах аукциона. 
26. В течение срока, предусмотренного  документацией  об   аукционе, 
победитель аукциона обязан перечислить доплату, предусмотренную частью 23 
настоящей  статьи,  на  расчетный  счет,  указанный  в    документации об 
аукционе. 
27. В случае, если  победитель  аукциона  уклонился  от   заключения 
охотхозяйственного  соглашения,  орган  исполнительной  власти   субъекта 
Российской Федерации вправе обратиться в суд с требованием о   возмещении 
убытков, причиненных уклонением победителя аукциона от заключения такого 
соглашения, или заключить такое соглашение с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона (цене права на 
заключение охотхозяйственного соглашения). 
28. Охотхозяйственное соглашение заключается на условиях, указанных 
в  извещении  о  проведении  аукциона.  При  заключении  и     исполнении 
охотхозяйственного соглашения изменение условий  аукциона  на   основании 
согласия сторон такого соглашения или по требованию одной из его   сторон 
не допускается. 
29.  Средства,  полученные  от   продажи   права   на     заключение 
охотхозяйственного соглашения и состоящие из денежных средств, внесенных 
победителем аукциона в качестве обеспечения заявки на участие в аукционе, 
и доплаты, подлежат перечислению организатором аукциона в доход   бюджета 
субъекта  Российской  Федерации,  на  территории  которого    расположено 
охотничье угодье, в установленном порядке. 
30. Аукцион признается не состоявшимся в случаях, если: 
1) в аукционе участвовали менее чем два участника аукциона; 
2) после троекратного объявления начальной цены предмета аукциона ни 
один из участников аукциона  не  заявил  о  своем  намерении   приобрести 
предмет аукциона по начальной цене. 
31. В случае, если аукцион  признан  не  состоявшимся  по   причине, 
указанной в пункте 1 части 30 настоящей статьи, с единственным участником 
аукциона в течение тридцати дней со дня проведения аукциона   заключается 
охотхозяйственное соглашение. 
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32. Организатор  аукциона  в  случаях,  если  аукцион  был   признан 
несостоявшимся или охотхозяйственное  соглашение  не  было    заключено с 
единственным участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного 
аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 
 
Глава 5. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 
 
Статья 29. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов 
1. Разрешения на добычу  охотничьих  ресурсов  выдаются   физическим 
лицам и юридическим лицам, у которых возникло право на добычу охотничьих 
ресурсов в соответствии с настоящим Федеральным законом. 
2. Любой вид охоты  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. 
3.  Бланк  разрешения  на  добычу  охотничьих  ресурсов     является 
документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. 
 
Статья 30. Содержание разрешения на добычу охотничьих ресурсов 
В разрешении на добычу охотничьих ресурсов указываются: 
1)  сведения  об  охотнике  и  охотничьем  билете,   предусмотренные 
подпунктами "а", "г", "д", "е", "ж" пункта 6 части 2 статьи 37 настоящего 
Федерального закона; 
2) вид охоты, который предполагается осуществлять; 
3) сведения о добываемых охотничьих ресурсах; 
4) количество добываемых охотничьих ресурсов; 
5) сроки охоты и места охоты. 
 
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 
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. 
2. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, заключившим 
охотхозяйственные соглашения, по  их  заявкам  органами   государственной 
власти в пределах их полномочий, определенных в соответствии со статьями 
32 - 34 настоящего Федерального закона, предоставляются бланки разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов для последующей  выдачи  таких   разрешений 
лицам, указанным в части 1 настоящей статьи. 
3. Разрешение на добычу копытных животных и  медведей  выдается   на 
отлов или отстрел одной особи таких животных. В отношении остальных видов 
охотничьих ресурсов такое разрешение выдается на отлов или отстрел: 
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1) конкретного  количества  особей  (если  в  отношении   охотничьих 
ресурсов установлен лимит их добычи); 
2) количества охотничьих ресурсов в пределах нормы допустимой добычи 
в день или в сезон (если в отношении охотничьих ресурсов  не   установлен 
лимит их добычи). 
4. Разрешение на добычу охотничьих ресурсов действует в указанном в 
нем месте охоты и в указанные в нем  даты  и  сроки,  которые  не   могут 
превышать срок сезона охоты. 
5. Перечень документов, представляемых одновременно с  заявками   на 
выдачу бланков разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также порядок 
выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, форма бланка разрешения 
на добычу охотничьих ресурсов устанавливаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
6. Порядок распределения разрешений на добычу  охотничьих   ресурсов 
между  физическими  лицами,  осуществляющими  охоту   в     общедоступных 
охотничьих  угодьях,  устанавливается   законом   субъекта     Российской 
Федерации. 
7. Методические рекомендации по распределению разрешений на   добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами,  осуществляющими  охоту  в 
общедоступных охотничьих угодьях, утверждаются уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. 
 
Глава 6. Полномочия органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
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; 
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; 
6) утверждение правил охоты; 
7) утверждение перечня видов охотничьих  ресурсов,  добыча   которых 
осуществляется в соответствии с лимитами добычи охотничьих ресурсов; 
8)  установление  порядка  подготовки,   принятия       документа об 
утверждении лимита добычи охотничьих ресурсов  и  внесения    изменений в 
такой документ,  а  также  требований  к  содержанию  и  составу  такого 
документа; 
9) утверждение методических рекомендаций по распределению разрешений 
на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами,   осуществляющими 
охоту в общедоступных охотничьих угодьях; 
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10) утверждение формы разрешения  на  добычу  охотничьих   ресурсов, 
порядка  подачи  заявок  и  заявлений,  необходимых  для  выдачи  такого 
разрешения, а также порядка оформления и выдачи такого разрешения; 
11) утверждение примерной формы охотхозяйственного соглашения; 
12) установление порядка осуществления государственного мониторинга 
охотничьих ресурсов и среды их обитания и порядка применения его данных; 
13) осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов, 
находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях   федерального 
значения; 
14)  установление  состава  и  порядка  ведения     государственного 
охотхозяйственного реестра, а также порядка сбора и хранения содержащейся 
в нем документированной информации и представления  ее   заинтересованным 
лицам; 
15) утверждение требований к описанию границ охотничьих угодий; 
16) установление порядка составления схемы размещения, использования 
и охраны охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, а 
также требований к ее составу и структуре; 
17)   установление   порядка   организации      внутрихозяйственного 
охотустройства; 
18) установление порядка осуществления государственного контроля   и 
надзора за соблюдением законодательства в  области  охоты  и   сохранения 
охотничьих  ресурсов  (далее  -  государственный  охотничий    контроль и 
надзор); 
19) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 
20) определение правил ношения, хранения и  применения   специальных 
средств должностными лицами, осуществляющими  государственный   охотничий 
контроль и надзор; 
21) определение видов и состава биотехнических мероприятий, а также 
порядка их проведения; 
22)  утверждение  формы  разрешения  на  содержание  и    разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания, а также  порядка  подачи  заявления  на  получение   указанного 
разрешения, порядка принятия решения о выдаче указанного разрешения,   об 
отказе в его выдаче или о его аннулировании; 
23) утверждение  формы  разрешения  на  проведение   акклиматизации, 
переселения или гибридизации охотничьих ресурсов, а  также   установление 
порядка подачи заявления на  получение  указанного  разрешения,   порядка 
принятия решения о его  выдаче,  об  отказе  в  его  выдаче     или о его 
аннулировании; 
24) определение порядка установления на местности границ зон охраны 
охотничьих ресурсов; 
25) установление порядка реализации  или  уничтожения   безвозмездно 
изъятых или конфискованных охотничьих ресурсов и продукции охоты; 
26) осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 
 
Статья 33. Передача осуществления отдельных  полномочий   Российской 
Федерации  в  области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов  органам  государственной  власти     субъектов 
Российской Федерации 
1. Российская Федерация  передает  органам  государственной   власти 
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субъектов Российской  Федерации  осуществление  следующих    полномочий в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов: 
1) организация и осуществление сохранения и использования охотничьих 
ресурсов и  среды  их  обитания,  за  исключением  охотничьих   ресурсов, 
находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях   федерального 
значения; 
2) установление в порядке,  предусмотренном  настоящим   Федеральным 
законом, лимитов  добычи  охотничьих  ресурсов  и  квот  их    добычи, за 
исключением таких  лимитов  и  квот  в  отношении  охотничьих   ресурсов, 
находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях   федерального 
значения; 
3) регулирование численности охотничьих  ресурсов,  за   исключением 
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на   особо   охраняемых     природных 
территориях федерального значения; 
4) определение видов разрешенной охоты и  параметров   осуществления 
охоты в охотничьих угодьях на территории субъекта Российской   Федерации, 
за  исключением  особо  охраняемых  природных  территорий    федерального 
значения; 
5)   ведение   государственного   охотхозяйственного       реестра и 
осуществление государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их 
обитания на территории субъекта  Российской  Федерации,  за   исключением 
охотничьих  ресурсов,  находящихся  на   особо   охраняемых     природных 
территориях федерального значения; 
6) заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организация 
и проведение аукционов на  право  заключения  таких  соглашений,   выдача 
разрешений на добычу  охотничьих  ресурсов,  за  исключением   охотничьих 
ресурсов,  находящихся  на  особо  охраняемых   природных     территориях 
федерального значения, а также занесенных  в  Красную  книгу   Российской 
Федерации); 
7) выдача разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов 
в полувольных условиях и искусственно созданной  среде  обитания   (кроме 
охотничьих ресурсов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации), за 
исключением разрешений на содержание и разведение  охотничьих   ресурсов, 
находящихся  на  особо  охраняемых  природных  территориях   федерального 
значения, в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания; 
8) осуществление  контроля  за  использованием  капканов  и   других 
устройств, используемых при осуществлении охоты; 
9) осуществление контроля за оборотом продукции охоты; 
10) осуществление государственного охотничьего контроля и надзора на 
территории субъекта Российской Федерации, за исключением особо охраняемых 
природных территорий федерального значения. 
2. Средства на осуществление переданных в соответствии с  частью   1 
настоящей  статьи  полномочий  предоставляются  в  виде      субвенций из 
федерального бюджета. 
3.  Общий  объем  средств,  предусмотренных  в  Федеральном  фонде 
компенсаций в виде субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации   на 
осуществление переданных в соответствии  с  частью  1  настоящей   статьи 
полномочий,  определяется  в  отношении  каждого  субъекта     Российской 
Федерации на основании методик и критериев, утвержденных   Правительством 
Российской Федерации, исходя из: 
1) площади среды обитания охотничьих ресурсов на территории субъекта 
Российской  Федерации,  за  исключением  особо   охраняемых     природных 
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территорий федерального значения; 
2)  видов  охотничьих  ресурсов,  средней  численности    охотничьих 
ресурсов на единицу  площади  или  объема  пространства  среды   обитания 
охотничьих ресурсов на  территории  субъекта  Российской    Федерации, за 
исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения; 
3) численности населения субъекта Российской Федерации. 
4. Уполномоченный федеральный орган исполнительной власти: 
1) осуществляет контроль  за  полнотой  и  качеством   осуществления 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации переданных 
в  соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи  полномочий     с правом 
направления предписаний об устранении выявленных нарушений,  а  также  о 
привлечении к ответственности должностных лиц, исполняющих обязанности по 
осуществлению переданных полномочий; 
2) согласовывает введение органами государственной власти   субъекта 
Российской Федерации ограничений охоты; 
3)  вправе  издавать  нормативные  правовые   акты   по   вопросам 
осуществления переданных в соответствии  с  частью  1  настоящей   статьи 
полномочий, в том числе обязательные для исполнения методические указания 
и инструктивные материалы; 
4) устанавливает требования  к  содержанию,  формам    отчетности об 
осуществлении переданных в соответствии  с  частью  1  настоящей   статьи 
полномочий, а также к порядку представления такой отчетности; 
5) вправе устанавливать целевые прогнозные показатели; 
6) согласовывает структуру органов исполнительной  власти   субъекта 
Российской Федерации, осуществляющих переданные в соответствии с частью 1 
настоящей статьи полномочия; 
7) согласовывает квалификационные требования к руководителям органов 
исполнительной  власти  субъекта  Российской  Федерации,   осуществляющих 
переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия,  и   их 
назначение на должность; 
8)  устанавливает  порядок  регулирования  органами   исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации численности охотничьих ресурсов, за 
исключением  охотничьих  ресурсов,  находящихся  на  особо     охраняемых 
природных территориях федерального значения; 
9) подготавливает предложения об изъятии переданных в соответствии с 
частью 1 настоящей статьи полномочий у  органов  государственной   власти 
субъекта Российской Федерации, вносит эти  предложения  в   Правительство 
Российской Федерации  для  принятия  решения  в  случаях,   установленных 
федеральными законами; 
10) осуществляет надзор  за  нормативно-правовым    регулированием в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, осуществляемым   органами 
государственной  власти  субъекта  Российской   Федерации,   с   правом 
направления обязательных для исполнения предписаний об отмене нормативных 
правовых актов субъекта  Российской  Федерации  или  о  внесении   в  них 
изменений. 
5.  Высшее  должностное   лицо   субъекта   Российской     Федерации 
(руководитель  высшего  исполнительного  органа  государственной   власти 
субъекта Российской Федерации): 
1) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным   органом 
исполнительной власти квалификационные требования к руководителю   органа 
исполнительной власти  субъекта  Российской  Федерации,   осуществляющего 
переданные в соответствии с частью 1 настоящей статьи полномочия; 
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2) назначает по согласованию с уполномоченным  федеральным   органом 
исполнительной власти руководителя органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные в соответствии с частью 
1 настоящей статьи полномочия; 
3) утверждает по согласованию с уполномоченным федеральным   органом 
исполнительной власти структуру органа  исполнительной  власти   субъекта 
Российской Федерации, осуществляющего переданные в соответствии с частью 
1 настоящей статьи полномочия; 
4)  самостоятельно  организует   деятельность   по     осуществлению 
переданных в соответствии с частью  1  настоящей  статьи    полномочий на 
основании  федеральных  законов  и  иных  нормативных  правовых   актов 
Российской Федерации, а также нормативных правовых актов, предусмотренных 
частью 4 настоящей статьи; 
5)  обеспечивает  своевременное  представление  в    соответствующие 
федеральные  органы  исполнительной  власти  ежеквартального     отчета о 
расходовании предоставленных субвенций, о достижении целевых   прогнозных 
показателей в случае их установления, экземпляров  нормативных   правовых 
актов, принимаемых органами государственной власти  субъекта   Российской 
Федерации по вопросам осуществления переданных в соответствии с частью 1 
настоящей статьи полномочий,  а  также  иных  документов  и   информации, 
необходимых для осуществления контроля и надзора за полнотой и качеством 
осуществления  органами  государственной  власти  субъекта     Российской 
Федерации  переданных  в  соответствии  с  частью  1  настоящей  статьи 
полномочий. 
6. Средства на осуществление переданных в соответствии с  частью   1 
настоящей статьи полномочий носят  целевой  характер  и  не  могут  быть 
использованы на другие цели. 
7. В случае использования указанных  в  части  6  настоящей   статьи 
средств не  по  целевому  назначению  уполномоченный  федеральный   орган 
исполнительной власти вправе осуществить взыскание указанных  средств   в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 
8. Контроль за расходованием указанных в части 6  настоящей   статьи 
средств осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, Счетной палатой Российской Федерации. 
 
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: 
1) утверждение схемы размещения, использования и охраны   охотничьих 
угодий на территории субъекта Российской Федерации; 
2) разработка  и  утверждение  норм  допустимой  добычи   охотничьих 
ресурсов, в отношении которых не устанавливается лимит  добычи,  и   норм 
пропускной способности охотничьих угодий; 
3)  выдача  и  аннулирование   охотничьих   билетов   в   порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти; 
4) установление перечня охотничьих ресурсов,  в  отношении   которых 
допускается осуществление промысловой охоты; 
5) осуществление иных  полномочий  в  области  охоты  и   сохранения 
охотничьих  ресурсов  в  соответствии  с  законодательством    Российской 
Федерации. 
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Статья 35. Полномочия органов  местного  самоуправления  в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
Органы  местного  самоуправления   могут   наделяться     отдельными 
государственными полномочиями в области охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов в соответствии с Федеральным законом от  6  октября  2003   года 
N 131-ФЗ "Об  общих  принципах  организации  местного    самоуправления в 
Российской Федерации". 
 
Глава 7. Управление в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
Статья 36. Государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 
обитания 
1.  Государственный  мониторинг  охотничьих  ресурсов  и    среды их 
обитания представляет собой систему регулярных наблюдений за: 
1) численностью и распространением охотничьих ресурсов, размещением 
их в среде обитания,  состоянием  охотничьих  ресурсов  и    динамикой их 
изменения по видам; 
2) состоянием  среды  обитания  охотничьих  ресурсов  и   охотничьих 
угодий. 
2.  Государственный  мониторинг  охотничьих  ресурсов  и    среды их 
обитания является частью государственного мониторинга окружающей среды. 
3. Данные государственного мониторинга охотничьих ресурсов и   среды 
их обитания  применяются  для  организации  рационального   использования 
охотничьих ресурсов, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания. 
4.  Государственный  мониторинг  охотничьих  ресурсов  и    среды их 
обитания осуществляется органами государственной власти  в  пределах   их 
полномочий, определенных в соответствии  со  статьями  32-34   настоящего 
Федерального закона. 
5.  Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации, 
осуществляющий государственный мониторинг охотничьих ресурсов и среды их 
обитания на  территории  субъекта  Российской  Федерации,   предоставляет 
данные государственного  мониторинга  охотничьих  ресурсов  и    среды их 
обитания уполномоченному федеральному органу исполнительной власти. 
6. Порядок осуществления  государственного  мониторинга   охотничьих 
ресурсов и среды их обитания и  применения  его  данных   устанавливается 
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 
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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; 
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; 
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; 
ж) дата выдачи охотничьего билета и его учетные серия и номер; 
з) дата и основание аннулирования охотничьего билета; 
7)  иная  документированная  информация  об  осуществлении   видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
3.   Ведение    государственного    охотхозяйственного    реестра 
осуществляется на бумажных и электронных носителях на  основе   принципов 
единства технологии его ведения на всей территории Российской Федерации, 
обеспечения общедоступности и непрерывности актуализации содержащейся   в 
нем документированной  информации,  сопоставимости  такой    информации с 
документированной информацией,  содержащейся  в  других   государственных 
информационных ресурсах. 
4. Документированная  информация,  содержащаяся  в   государственном 
охотхозяйственном реестре  и  относящаяся  к  общедоступной   информации, 
предоставляется по запросам любых лиц. 
5.  Перечень  видов  информации,  предоставляемой  в    обязательном 
порядке, и  условия  ее  предоставления  устанавливаются   уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
6.   Ведение    государственного    охотхозяйственного    реестра 
осуществляется  органом  исполнительной  власти   субъекта     Российской 
Федерации. 
7.  Орган  исполнительной  власти  субъекта  Российской   Федерации, 
осуществляющий ведение государственного  охотхозяйственного  реестра   на 
территории  субъекта   Российской   Федерации,   предоставляет   данные 
государственного охотхозяйственного реестра уполномоченному федеральному 
органу исполнительной власти. 
8. При  ведении  охотхозяйственного  реестра  осуществляется   обмен 
информацией с другими государственными информационными ресурсами. 
9. Структура и состав государственного охотхозяйственного   реестра, 
порядок сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации, 
а   также   порядок   ведения   и   предоставления       такой информации 
заинтересованным лицам, формы обмена такой  информацией   устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 38. Нормирование в области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
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ресурсов 
1.  Поддержание  охотничьих  ресурсов  в  состоянии,     позволяющем 
сохранить их численность в пределах,  необходимых  для  их   расширенного 
воспроизводства,  обеспечивается  путем  разработки,       установления и 
соблюдения нормативов и норм в области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов. 
2. К нормативам в области охоты и  сохранения  охотничьих   ресурсов 
относятся нормативы допустимого изъятия  охотничьих  ресурсов,  а   также 
нормативы  численности  охотничьих  ресурсов  в  охотничьих     угодьях и 
нормативы биотехнических мероприятий. 
3. К нормам  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих   ресурсов 
относятся нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов и нормы пропускной 
способности охотничьих угодий. 
4. Нормативы, предусмотренные настоящей статьей, разрабатываются   и 
утверждаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
5. Нормы,  предусмотренные  настоящей  статьей,    разрабатываются и 
утверждаются органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 
 
Статья 39.  Территориальное  охотустройство  и   внутрихозяйственное 
охотустройство 
1. В целях планирования в области  охоты  и  сохранения   охотничьих 
ресурсов    осуществляются    территориальное            охотустройство и 
внутрихозяйственное охотустройство. 
2.  Территориальное  охоту  стройство  направлено  на    обеспечение 
рационального  использования  и  сохранения   охотничьих       ресурсов и 
осуществления  видов  деятельности  в  сфере  охотничьего    хозяйства на 
территории субъекта Российской Федерации. 
3.  Документом  территориального  охотустройства  является     схема 
размещения, использования  и  охраны  охотничьих  угодий  на   территории 
субъекта Российской Федерации. 
4. В схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий   на 
территории субъекта Российской Федерации определяются цели планирования в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также  мероприятия   по 
организации рационального использования охотничьих угодий  и   охотничьих 
ресурсов. 
5. К схеме размещения, использования и охраны охотничьих угодий   на 
территории субъекта Российской Федерации прилагается карта с обозначением 
границ охотничьих угодий и зон планируемого создания охотничьих угодий. 
6.  При  составлении  схемы  размещения,  использования  и    охраны 
охотничьих угодий на территории субъекта  Российской  Федерации   границы 
охотничьих угодий определяются в соответствии с требованиями к   описанию 
границ  охотничьих  угодий,  утвержденными  уполномоченным    федеральным 
органом исполнительной власти. 
7.  При  составлении  схемы  размещения,  использования  и    охраны 
охотничьих  угодий  на   территории   субъекта   Российской     Федерации 
обеспечивается ее совместимость  с  лесным  планом  субъекта   Российской 
Федерации, документами территориального планирования, со схемами развития 
и  размещения  особо  охраняемых  природных  территорий,   со   схемами 
землеустройства. 
8. Схема размещения, использования и охраны  охотничьих  угодий   на 
территории субъекта Российской Федерации утверждается высшим должностным 
лицом   субъекта   Российской   Федерации          (руководителем высшего 
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исполнительного  органа  государственной  власти  субъекта     Российской 
Федерации). 
9. Состав и структура  схемы  размещения,  использования  и   охраны 
охотничьих угодий на территории субъекта Российской Федерации, порядок ее 
составления   устанавливаются   уполномоченным   федеральным      органом 
исполнительной власти. 
10. Внутрихозяйственное охотустройство  направлено  на   обеспечение 
осуществления физическими лицами и юридическими лицами видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства. 
11. Осуществление внутрихозяйственного охотустройства в закрепленных 
охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими охотхозяйственные 
соглашения, за счет собственных средств. 
12. Документом внутрихозяйственного охотустройства  является   схема 
использования и охраны охотничьего угодья. 
13. В схеме использования и охраны охотничьего угодья   определяются 
мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов  и  среды  их    обитания и 
созданию охотничьей инфраструктуры. 
14. Внутрихозяйственное охотустройство  осуществляется  в   порядке, 
установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Глава 8. Контроль и надзор за соблюдением законодательства в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
 
Статья 40. Государственный охотничий контроль и надзор 
1. Целью государственного охотничьего контроля и  надзора   является 
обеспечение соблюдения установленных в соответствии с   законодательством 
требований в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов. 
2.  Государственный  охотничий  контроль  и  надзор   осуществляются 
органами государственной власти в пределах их полномочий, определенных в 
соответствии со статьями 32  -  34  настоящего  Федерального    закона, с 
Федеральным законом "О животном мире" и другими федеральными законами. 
3.  Должностные  лица,  осуществляющие  государственный    охотничий 
контроль и надзор (далее - государственные охотничьи инспектора),   имеют 
право: 
1) проверять соблюдение  правил  охоты,  лимита  добычи   охотничьих 
ресурсов и квоты  их  добычи,  нормативов  и  норм  в  области   охоты  и 
сохранения охотничьих ресурсов, а также проведения биотехнических и иных 
мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания; 
2) посещать охотничьи угодья и объекты  охотничьей   инфраструктуры, 
проводить в охотничьих  угодьях  и  на  указанных  объектах   необходимые 
проверки; 
3) предъявлять виновным лицам требования и выдавать предписания   об 
устранении выявленных нарушений; 
4)  предотвращать  и  пресекать   преступления,     административные 
правонарушения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; 
5) предъявлять в пределах их компетенции иски  в  суд,   арбитражный 
суд; 
6) привлекать к административной ответственности  лиц,   совершивших 
административные правонарушения в области охоты и сохранения   охотничьих 
ресурсов; 
7)  осуществлять  иные   предусмотренные   федеральными     законами 
полномочия. 
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4.  Государственным  охотничьим  инспекторам  выдаются     служебные 
удостоверения и форма установленного образца. 
5. Государственные охотничьи инспектора  имеют  право  на   ношение, 
хранение и применение специальных средств, служебного  оружия,  а   также 
разрешенного в качестве служебного оружия гражданского оружия самообороны 
и охотничьего огнестрельного оружия в порядке, установленном Федеральным 
законом от 14 апреля 1999 года N 77-ФЗ "О ведомственной охране". 
6. Государственные органы, осуществляющие государственный охотничий 
контроль и надзор, приобретают специальные средства, служебное, охотничье 
и гражданское оружие, ведут их учет, хранят их и осуществляют их выдачу в 
порядке, установленном для юридических лиц с особыми уставными   задачами 
Федеральным законом "Об оружии". 
7. Правила  ношения,  хранения  и  применения  специальных   средств 
государственными охотничьими  инспекторами  определяются   Правительством 
Российской Федерации. 
8.   Решения   органов   исполнительной   власти,     осуществляющих 
государственный охотничий контроль и надзор, являются обязательными   для 
исполнения всеми участниками отношений  в  области  охоты  и   сохранения 
охотничьих ресурсов. Указанные решения могут быть обжалованы в   судебном 
порядке. 
9. Порядок осуществления государственного  охотничьего  контроля  и 
надзора устанавливается Правительством Российской Федерации. 
 
Статья 41. Производственный охотничий контроль 
Производственный  охотничий  контроль  осуществляется   юридическими 
лицами    и    индивидуальными    предпринимателями,         заключившими 
охотхозяйственные соглашения. 
 
Глава 9. Платность пользования охотничьими ресурсами 
 
Статья 42. Плата за пользование охотничьими ресурсами 
Плата  за  пользование  охотничьими  ресурсами     устанавливается в 
соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  и     законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах. 
 
Глава 10. Сохранение охотничьих ресурсов и среды их обитания 
 
Статья 43. Защита охотничьих ресурсов от болезней 
1.  Защита  охотничьих  ресурсов  от  болезней      осуществляется в 
соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом  и     законодательством 
Российской Федерации о ветеринарии. 
2.   К   ветеринарно-профилактическим   и      противоэпизоотическим 
мероприятиям относятся проведение учета и изъятие особей диких животных, 
инфицированных   заразными   болезнями,   использование      ветеринарных 
препаратов, в том числе посредством их добавления в корм диким животным, 
а также другие мероприятия, перечень которых утверждается уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
3. Проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней 
в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими  лицами   и 
индивидуальными   предпринимателями,   заключившими     охотхозяйственные 
соглашения. 
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Статья  44.  Предупреждение   гибели   охотничьих       ресурсов при 
осуществлении сельскохозяйственной и иной деятельности 
При  осуществлении  сельскохозяйственной   и   иной     деятельности 
строительство объектов,  эксплуатация  транспортных  средств,   внедрение 
новых  технологических  процессов,   применение   ядохимикатов   должны 
осуществляться  с  соблюдением  утвержденных  Правительством   Российской 
Федерации требований о предотвращении гибели охотничьих ресурсов. 
 
Статья  45.  Мероприятия  по  сохранению  охотничьих    ресурсов при 
возникновении  чрезвычайных  ситуаций       природного и 
техногенного характера 
Мероприятия по сохранению  охотничьих  ресурсов  при   возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  проводятся   в 
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994  года  N 68-ФЗ   "О 
защите населения и территорий  от  чрезвычайных  ситуаций    природного и 
техногенного характера". 
 
Статья 46. Воспроизводство охотничьих ресурсов 
1.  Воспроизводство  охотничьих  ресурсов  осуществляется  в   целях 
поддержания или увеличения численности охотничьих ресурсов  и  в   целях, 
установленных статьями 49 и 50 настоящего Федерального закона. 
2.  Воспроизводство  охотничьих  ресурсов   осуществляется   путем 
естественного,  искусственного  или  комбинированного     воспроизводства 
охотничьих ресурсов. 
 
Статья 47. Биотехнические мероприятия 
1. К биотехническим мероприятиям относятся меры  по  поддержанию  и 
увеличению численности охотничьих ресурсов. 
2. Проведение биотехнических мероприятий в закрепленных   охотничьих 
угодьях   обеспечивается   юридическими   лицами   и      индивидуальными 
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. 
3. Содержание биотехнических  мероприятий,  порядок  их   проведения 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
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 
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. 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. 
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 
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федерального государственного статистического наблюдения в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов. 
4. Проведение мероприятий по регулированию  численности   охотничьих 
ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях  обеспечивается   юридическими 
лицами    и    индивидуальными    предпринимателями,         заключившими 
охотхозяйственные соглашения. 
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 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. 
2.  Содержание  и  разведение  охотничьих  ресурсов  в   полувольных 
условиях  и  искусственно  созданной  среде   обитания     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 при 
наличии разрешений на содержание  и  разведение  охотничьих    ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной  среде  обитания,   которые 
выдаются на срок действия охотхозяйственных соглашений. 
3. Бланк разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной  среде  обитания   является 
документом строгой отчетности, имеет учетные серию и номер. 
4. В разрешении на содержание и разведение  охотничьих  ресурсов  в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания указываются 
сведения о  юридическом  лице  или  об  индивидуальном   предпринимателе, 
которым оно выдано, виды и цели деятельности, относящейся к содержанию и 
разведению охотничьих ресурсов в  полувольных  условиях  и   искусственно 
созданной среде обитания, условия  содержания  и  разведения   охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания, 
условия доставки охотничьих ресурсов заказчику или размещения их в среде 
обитания, порядок размещения охотничьих ресурсов в среде обитания. 
5. Заявление о получении  разрешения  на  содержание  и   разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания и прилагаемые к нему документы рассматриваются в течение десяти 
дней со дня их подачи. По  результатам  этого  рассмотрения   принимается 
решение о выдаче такого разрешения или об отказе в его выдаче. Основания 
и порядок принятия решения об отказе в выдаче разрешения на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в  полувольных  условиях  и   искусственно 
созданной среде обитания устанавливаются в соответствии с частями 8 и   9 
настоящей статьи. 
6. Разрешение на содержание  и  разведение  охотничьих    ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной  среде  обитания   является 
действительным с  момента  его  регистрации  в  государственном   реестре 
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разрешений на содержание и разведение охотничьих ресурсов в   полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания. 
7. Выданное юридическому лицу или  индивидуальному   предпринимателю 
разрешение на содержание и разведение охотничьих ресурсов в   полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания аннулируется в случае: 
1) несоответствия данного лица требованиям частей 1 и  2   настоящей 
статьи; 
2) подачи данным лицом заявления об аннулировании такого разрешения; 
3)  ликвидации  юридического  лица  или   смерти     индивидуального 
предпринимателя. 
8. В решении об аннулировании разрешения на содержание и разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания указываются  обстоятельства,  послужившие  основанием  для  его 
принятия, с обязательной ссылкой на соответствующие  положения  части  7 
настоящей статьи. В течение одного рабочего дня со дня принятия   решения 
об аннулировании такого разрешения копия  данного  решения   направляется 
лицу, разрешение которого в соответствии с данным решением аннулировано. 
9. Разрешение на содержание  и  разведение  охотничьих    ресурсов в 
полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания   признается 
аннулированным  со  дня  внесения  сведений  о  его       аннулировании в 
государственный реестр разрешений на содержание и разведение   охотничьих 
ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 
10. Лицо, которому отказано в выдаче  разрешения  на    содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в  полувольных  условиях  и   искусственно 
созданной среде обитания  или  разрешение  которого  было   аннулировано, 
вправе обжаловать соответствующее решение в судебном порядке. 
11. Порядок подачи заявления о получении разрешения на содержание и 
разведение охотничьих ресурсов в  полувольных  условиях  и   искусственно 
созданной   среде   обитания,   перечень   документов,     представляемых 
одновременно с ним, порядок принятия решений о выдаче такого   разрешения 
или об отказе в его выдаче,  порядок  аннулирования  такого   разрешения, 
ведения государственного реестра разрешений на содержание  и   разведение 
охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде 
обитания,  форма  такого  разрешения   устанавливаются     уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 50.  Акклиматизация,  переселение,  гибридизация   охотничьих 
ресурсов 
1. Акклиматизация, переселение,  гибридизация  охотничьих   ресурсов 
проводятся в целях расселения охотничьих ресурсов в новой для них   среде 
обитания и обеспечения сохранения их видового разнообразия. 
2. Акклиматизация, переселение,  гибридизация  охотничьих   ресурсов 
осуществляются юридическими лицами и индивидуальными   предпринимателями, 
зарегистрированными в Российской Федерации в соответствии с   Федеральным 
законом "О государственной регистрации юридических лиц и   индивидуальных 
предпринимателей", при наличии разрешений на проведение   акклиматизации, 
переселения или гибридизации охотничьих ресурсов,  которые  выдаются   на 
срок не менее чем один год. 
3. Расселение охотничьих ресурсов в новой для  них  среде   обитания 
проводится на основе научно обоснованных рекомендаций. 
4. Бланк разрешения на проведение акклиматизации,  переселения   или 
гибридизации охотничьих ресурсов является документом строгой отчетности, 
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имеет учетные серию и номер. 
5. В  разрешении  на  проведение  акклиматизации,    переселения или 
гибридизации охотничьих ресурсов указываются сведения о юридическом лице 
или об индивидуальном предпринимателе, которым оно выдано, об охотничьих 
угодьях  и  иных  территориях,  в  которых  проводятся    акклиматизация, 
переселение,  гибридизация  охотничьих  ресурсов,  о  видах     и   целях 
акклиматизации,  переселения,  гибридизации  охотничьих      ресурсов, об 
условиях акклиматизации, переселения, гибридизации охотничьих   ресурсов, 
их доставки для расселения в среде обитания. 
6. Положения частей 5-10 статьи 49 настоящего  Федерального   закона 
применяются  в  отношении  разрешений  на  проведение     акклиматизации, 
переселения или гибридизации охотничьих ресурсов. 
7. Порядок подачи заявления о получении  разрешения  на   проведение 
акклиматизации,  переселения  или  гибридизации  охотничьих     ресурсов, 
перечень документов, представляемых  одновременно  с  таким   заявлением, 
порядок принятия решения о выдаче такого разрешения или об отказе в   его 
выдаче, порядок аннулирования такого разрешения, ведения государственного 
реестра  разрешений  на  проведение  акклиматизации,      переселения или 
гибридизации охотничьих ресурсов, форма такого разрешения устанавливаются 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 
 
Статья 51. Зоны охраны охотничьих ресурсов 
1. В целях сохранения охотничьих ресурсов в соответствии  с   Лесным 
кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами   создаются 
особо защитные участки лесов и другие зоны охраны охотничьих ресурсов, в 
которых их использование ограничивается. 
2. Обозначение на местности границ зон охраны охотничьих ресурсов, в 
том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти. 
 
Статья 52. Требования к сохранению охотничьих ресурсов и  среды   их 
обитания    при    осуществлении       градостроительной 
деятельности 
При осуществлении градостроительной  деятельности   (территориальном 
планировании,  градостроительном  зонировании,  планировке    территории, 
архитектурно-строительном проектировании, строительстве,   реконструкции, 
капитальном  ремонте  объектов   капитального   строительства)   должны 
применяться меры по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания. 
 
Глава 11. Создание охотничьей инфраструктуры и оказание услуг в сфере 
охотничьего хозяйства 
 
Статья 53. Охотничья инфраструктура 
1. Охотничья инфраструктура включает в себя  охотничьи  базы,   дома 
охотника, егерские кордоны, иные остановочные пункты, лодочные пристани, 
питомники диких животных, кинологические сооружения  и  питомники   собак 
охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры,  кормохранилища,   подкормочные 
сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки,  сооружения   и 
объекты  благоустройства,  предназначенные  для   осуществления   видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. 
2. К охотничьей инфраструктуре  также  относятся  лесные    дороги и 
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другие линейные объекты, необходимые для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства. 
 
Статья 54. Содержание охотничьей инфраструктуры 
Содержание  охотничьей  инфраструктуры  в  закрепленных   охотничьих 
угодьях   обеспечивается   юридическими   лицами   и      индивидуальными 
предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. 
 
Статья 55. Услуги в сфере охотничьего хозяйства 
1. Услуги в сфере охотничьего хозяйства  оказываются  на   основании 
договоров  возмездного  оказания  услуг  в  соответствии  с   гражданским 
законодательством. 
2. Туристская деятельность  (в  том  числе  туризм    въездной), при 
осуществлении которой в туристский продукт  включаются  услуги  в   сфере 
охотничьего  хозяйства,  осуществляется  в  соответствии  с     настоящим 
Федеральным законом и Федеральным законом от 24 ноября 1996 года N 132-ФЗ 
"Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". 
 
Глава 12. Разрешение споров в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов. Ответственность за нарушение законодательства в области охоты и 
сохранения охотничьих ресурсов 
 
Статья 56. Порядок разрешения споров в области охоты  и   сохранения 
охотничьих ресурсов 
Споры в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов разрешаются в 
судебном порядке. 
 
Статья 57. Ответственность за нарушение законодательства в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов 
1. Лица, виновные в нарушении законодательства в  области  охоты  и 
сохранения охотничьих ресурсов, несут ответственность в  соответствии   с 
законодательством Российской Федерации. 
2. В целях настоящей статьи к  охоте  приравнивается    нахождение в 
охотничьих угодьях физических лиц с орудиями охоты  и  (или)   продукцией 
охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. 
 
Статья 58. Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам 
Возмещение вреда, причиненного охотничьим ресурсам, осуществляется в 
добровольном порядке или в судебном порядке на основании утвержденных   в 
соответствии с Федеральным законом "О  животном  мире"  такс  и   методик 
исчисления ущерба, причиненного животному миру, а при  их  отсутствии  - 
исходя из затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов. 
 
Статья 59. Изъятие незаконно добытых охотничьих ресурсов  и   орудий 
незаконной добычи охотничьих ресурсов 
1. Незаконно добытые охотничьи ресурсы и продукция охоты,  а   также 
транспортные средства и орудия  незаконной  добычи  охотничьих   ресурсов 
подлежат безвозмездному изъятию или конфискации в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
2.  Безвозмездно  изъятые  или  конфискованные  охотничьи    ресурсы 
подлежат возвращению в среду обитания.  В  случае,  если  их   физическое 
состояние  не  позволяет  возвратить  их  в  среду  обитания,   указанные 
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охотничьи ресурсы и продукция охоты подлежат реализации или уничтожению. 
3.  Порядок  реализации  и  уничтожения  безвозмездно    изъятых или 
конфискованных охотничьих ресурсов  и  продукции  охоты   устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 
 
Глава 13. Заключительные положения 
 
Статья 60. О внесении изменений в  Федеральный  закон  "О   животном 
мире" 
Внести в Федеральный закон  от  24  апреля  1995  года    N 52-ФЗ "О 
животном мире" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,   1995, 
N 17, ст. 1462; 2003, N 46, ст. 4444; 2004, N 45, ст. 4377;  2005,   N 1, 
ст. 25; 2006, N 1, ст. 10; N 52,  ст. 5498;  2007,  N 1,  ст. 21;   N 17, 
ст. 1933; N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748; 2009, N 1, ст. 17; N 11, 
ст. 1261) следующие изменения: 
1) в статье 1: 
а) в абзаце 3 слова "или их популяция" исключить; 
б) в абзаце 7 слово "добывание" заменить словом "добыча"; 
в) абзацы 14-16 признать утратившими силу; 
2) в статье 2 слова ", а также в сфере сохранения и восстановления" 
заменить словом "и"; 
3) в статье 5: 
а) абзац 6 изложить в следующей редакции: 
"регулирование использования объектов животного мира, в  том   числе 
установление нормативов в области охраны, воспроизводства и использования 
объектов животного мира;"; 
б) в абзаце 10 слово "лицензий" заменить словом "разрешений"; 
в) абзац 11 признать утратившим силу; 
4) в статье 6: 
а) в части первой: 
в абзаце 3 слова ", отнесенных к объектам охоты" исключить; 
в абзаце 7 слова "лицензий  (за  исключением  распорядительных)  и" 
исключить; 
б) часть пятую признать утратившей силу; 
5) части первую и вторую статьи 16.1 признать утратившими силу; 
6) в статье 17: 
а)  в  абзаце  2  слова  "объемов   (лимитов)"       заменить словом 
"нормативов"; 
6) в абзаце 3 слова  "стандартов,  нормативов  и  правил"   заменить 
словами "других нормативов и норм"; 
7) в части первой статьи 31: 
а) в абзаце 4 слово "добывания" заменить словом "добычи"; 
б) в абзаце 5 слово "добывания" заменить словом "добычи"; 
8) статью 33 изложить в следующей редакции: 
"Статья 33. Права на объекты животного мира лиц, не  являющихся   их 
собственниками 
Объекты животного мира  предоставляются  в  пользование   физическим 
лицам  и  юридическим  лицам  по  основаниям,  установленным    настоящим 
Федеральным законом и  федеральным  законом  об  охоте  и  о   сохранении 
охотничьих ресурсов."; 
9) в статье 34: 
а) в абзаце 4 части первой слова  "объектам  охоты  и   рыболовства" 
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заменить словами "охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам"; 
б) в части четвертой слово "лицензии" заменить словом "разрешения"; 
10) в статье 35: 
а) часть первую дополнить словами "и  законодательством  в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов"; 
б) в части второй слова "лицензии или" исключить; 
в) в части третьей слова "стандартов, правил," исключить; 
г) части пятую и шестую признать утратившими силу; 
11) в статье 36: 
а) часть первую после слов "Федеральным законом," дополнить словами 
"федеральным законом об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов,"; 
б) часть вторую признать утратившей силу; 
12) статьи 37 и 38 признать утратившими силу; 
13)  в  абзаце  3  статьи  39  слово  "лицензий"     заменить словом 
"разрешений"; 
14) в статье 40: 
а) в части первой: 
в  абзаце  3  слова  "на  закрепленной  территории,   в   порядке, 
установленном настоящим Федеральным законом, если эти объекты   животного 
мира содержатся в полувольных условиях" исключить; 
абзац 4 дополнить словами ", если иное не установлено   федеральными 
законами"; 
абзац 5 признать утратившим силу; 
в абзаце 6 слова "с одновременной выдачей именных разовых лицензий" 
исключить; 
в абзаце 9 слова "на  предоставленных  в  пользование   территориях" 
исключить; 
б) в части второй: 
в  абзаце  2  слова  "указанные  в   лицензии"       заменить словом 
"разрешенные"; 
в абзаце 3 слово "нормы" заменить словом "нормативы"; 
в) часть четвертую изложить в следующей редакции: 
"Правила охоты устанавливаются в соответствии с федеральным законом 
об охоте и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов.  Правила   использования 
объектов  животного  мира,  не  отнесенных   к   охотничьим     ресурсам, 
утверждаются  для  каждого  субъекта  Российской   Федерации     органами 
государственной власти в соответствии с их полномочиями,   установленными 
настоящим Федеральным законом."; 
г) часть пятую изложить в следующей редакции: 
"Пользование животным миром осуществляется с применением  орудий   и 
способов, отвечающих международным стандартам на  гуманный  отлов   диких 
животных."; 
15) статью 41 изложить в следующей редакции: 
"Статья 41. Охота 
Отношения  в  области  охоты  и  сохранения  охотничьих     ресурсов 
регулируются федеральным законом об  охоте  и  о  сохранении   охотничьих 
ресурсов и настоящим Федеральным законом."; 
16) в статье 43: 
а) в наименовании слово "Добывание" заменить словом "Добыча", слова 
"объектам охоты и рыболовства" заменить словами "охотничьим  ресурсам   и 
водным биологическим ресурсам"; 
б) в части первой слово "Добывание" заменить словом "Добыча", слова 
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"объектам охоты и рыболовства" заменить словами "охотничьим  ресурсам   и 
водным биологическим ресурсам"; 
в) в части второй слово "добывания" заменить словом "добычи", слова 
"объектам охоты и рыболовства" заменить словами "охотничьим  ресурсам   и 
водным биологическим ресурсам"; 
17) часть вторую статьи 44 после слов "изъятием объектов   животного 
мира" дополнить словами ", не отнесенных к охотничьим ресурсам,"; 
18) в статье 47: 
а) в  наименовании  слово  "пользования"  заменить  словами   "права 
пользования"; 
б) в части первой: 
в абзаце 1 слово "Пользование" заменить словами "Право пользования"; 
в абзаце 4 слова "пользования животным миром, оговоренных в лицензии 
на  пользование  животным  миром"  заменить  словами  ",      указанных в 
документах, на основании  которых  осуществляется  пользование   животным 
миром"; 
в) часть вторую признать утратившей силу; 
г) часть третью изложить в следующей редакции: 
"Принудительное  прекращение  права  пользования  животным     миром 
осуществляется в судебном порядке."; 
д) часть четвертую признать утратившей силу; 
19) в статье 48: 
а) в наименовании слово "добывания" заменить словом "добычи"; 
б) в части первой слово "добывания" заменить словом "добычи"; 
20) в части второй статьи 49: 
а) в абзаце 3 слово "добывания" заменить словом "добычи"; 
б) в абзаце 4 слово "добывание" заменить словом "добычу"; 
21) в абзаце 6 статьи 51  слова  "незаконного  добывания"   заменить 
словами "незаконной добычи"; 
22) в части первой статьи 52 слова "лицензию (разрешение)" заменить 
словом "разрешение", дополнить словами "и  законодательством  в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов"; 
23) статью 53 признать утратившей силу; 
24) в статье 59: 
а) в наименовании слова "незаконного  добывания"  заменить   словами 
"незаконной добычи"; 
б) в части первой слова "незаконного  добывания"  заменить   словами 
"незаконной добычи". 
 
Статья 61. О  внесении  изменения  в  Уголовный  кодекс   Российской 
Федерации 
В пункте "г" части первой статьи 258 Уголовного кодекса   Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации,  1996,   N 25, 
ст. 2954;  2003,  N 50,  ст. 4848)  слова  "на  территории   заповедника, 
заказника" заменить словами "на особо охраняемой природной территории". 
 
Статья 62. О внесении изменений в Федеральный закон "Об оружии" 
Внести в Федеральный закон от 13 декабря  1996  года  N 150-ФЗ   "Об 
оружии" (Собрание законодательства  Российской  Федерации,  1996,   N 51, 
ст. 5681; 1999, N 47, ст. 5612; 2003, N 2, ст. 167; 2004, N 18, ст. 1683; 
2009, N 1, ст. 17; N 7, ст. 770) следующие изменения: 
1) в статье 10: 
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а) в пункте 5 слова "и организации,  ведущие  охотничье   хозяйство" 
заменить словами ", юридические лица и  индивидуальные   предприниматели, 
осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства"; 
б)  в  пункте  6  слова  "специализированные  предприятия,   ведущие 
охотничий или морской зверобойный промысел" заменить словами "юридические 
лица и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие    рыболовство в 
отношении морских млекопитающих"; 
2) в статье 13: 
а) в части шестой слова "или членские охотничьи билеты" исключить; 
б) в части седьмой слова "предоставлено право  на  охоту"   заменить 
словами "выданы охотничьи билеты"; 
в) в части девятой слова  "в  документе,  удостоверяющем    право на 
охоту" исключить; 
г) в части четырнадцатой слова "документа, удостоверяющего право на 
охоту," заменить словами "охотничьего билета"; 
3) в  части  третьей  статьи  14  слова  "при  наличии   приглашения 
юридического лица, имеющего лицензию на  охоту,  контракта  на    охоту с 
указанным юридическим лицом" заменить словами "при наличии  договора   об 
оказании  услуг  в  сфере  охотничьего  хозяйства",  слово   "контрактом" 
заменить словом "договором"; 
4) в статье 15: 
а) в части первой слова "организации, ведущие охотничье   хозяйство" 
заменить словами "юридические  лица  и  индивидуальные   предприниматели, 
осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства"; 
б) в части второй слова  "специализированные  предприятия,   ведущие 
охотничий или морской зверобойный промысел" заменить словами "юридические 
лица и  индивидуальные  предприниматели,  осуществляющие    рыболовство в 
отношении морских млекопитающих"; 
5) в абзаце седьмом части второй статьи 18 слова "охотничьем билете, 
в членском охотничьем билете" заменить словами "порядке, предусмотренном 
федеральным органом исполнительной  власти,  осуществляющим  функции  по 
выработке и реализации государственной политики  и   нормативно-правовому 
регулированию в сфере внутренних дел,"; 
6) часть первую статьи 26 дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
"5)   аннулирования   охотничьего   билета   в        соответствии с 
законодательством в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов."; 
7) в пункте 2 части первой статьи 27 слова "государственный   надзор 
за соблюдением правил охоты, рыболовства,  охраны  природы  и   природных 
ресурсов" заменить словами "государственный контроль и надзор в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов, рыболовства и сохранения   водных 
биологических ресурсов, охраны окружающей среды, в том  числе   природных 
ресурсов". 
 
Статья 63. О внесении изменений в часть вторую  Налогового   кодекса 
Российской Федерации 
Внести в  часть  вторую  Налогового  кодекса  Российской   Федерации 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2000,  N 32,   ст. 3340; 
2003, N 46,  ст. 4444;  2004,  N 27,  ст. 2711;  N 31,  ст. 3231;  N 45, 
ст. 4377; 2005,  N 1,  ст. 9;  N 21,  ст. 1918;  N 30,  ст. 3117;  N 52, 
ст. 5581; 2006, N 1,  ст. 12;  N 23,  ст. 2380;  N 27,  ст. 2881;   N 31, 
ст. 3443; N 43,  ст. 4412;  2007,  N 1,  ст. 7;  N 31,  ст. 4013;  N 46, 
ст. 5553; N 49, ст. 6046; N 50, ст. 6246; 2008,  N 52,  ст. 6218,   6227; 
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2009, N 1, ст. 22) следующие изменения: 
1)  в  пункте  1  статьи  333.1  слова  "лицензию    (разрешение) на 
пользование объектами животного мира" заменить  словами  "разрешение   на 
добычу объектов животного мира"; 
2)  в  абзаце  втором  пункта  1  статьи  333.2  слова     "лицензии 
(разрешения)  на  пользование  объектами  животного  мира,    выдаваемой" 
заменить  словами  "разрешения  на  добычу  объектов  животного   мира, 
выдаваемого"; 
3) в абзаце третьем пункта 3 статьи  333.3  слова  "и   промышленной 
экспертизы" исключить; 
4) в статье 333.5: 
а) в пункте 1 слова "лицензии (разрешения) на пользование объектами 
животного мира" заменить словами "разрешения на добычу объектов животного 
мира"; 
б) в  абзаце  первом  пункта  3  слова  "лицензию    (разрешение) на 
пользование объектами животного мира" заменить  словами  "разрешение   на 
добычу объектов животного мира"; 
5) в статье 333.6: 
а) в пункте 1 слова "лицензию (разрешение) на пользование объектами 
животного мира" заменить словами "разрешение на добычу объектов животного 
мира", слова "лицензиях (разрешениях)"  заменить  словом   "разрешениях", 
слова  "каждой  лицензии  (разрешению)"   заменить   словами     "каждому 
разрешению"; 
б)  в  пункте  2  слова  "лицензии  (разрешения)"  заменить  словом 
"разрешения"; 
6) в статье 333.7: 
а) в наименовании слова "лицензиям (разрешениям)"  заменить   словом 
"разрешениям"; 
б) в пункте 1: 
в  абзаце  первом  слова  "лицензии  (разрешению)  на    пользование 
объектами животного мира" заменить словами "разрешению на добычу объектов 
животного мира", слова "такой лицензии  (разрешения)"  заменить   словами 
"такого разрешения", слова "указанную  лицензию  (разрешение)"   заменить 
словами  "указанное  разрешение",  слова  "лицензиях     (разрешениях) на 
пользование объектами животного мира" заменить словами  "разрешениях   на 
добычу объектов животного мира"; 
в  абзаце  втором  слова  "лицензии  (разрешения)  на    пользование 
объектами животного мира" заменить словами "разрешения на добычу объектов 
животного мира", слова "указанную лицензию (разрешение)" заменить словами 
"указанное разрешение", слова "лицензиям  (разрешениям)  на   пользование 
объектами  животного  мира"  заменить  словами  "разрешениям  на   добычу 
объектов животного мира"; 
в абзаце третьем  слова  "лицензиям  (разрешениям)  на   пользование 
объектами  животного  мира"  заменить  словами  "разрешениям  на   добычу 
объектов животного мира"; 
7) подпункт 74 пункта 1 статьи 333.33 изложить в следующей редакции: 
"74) за предоставление разрешений на добычу охотничьих  ресурсов   и 
разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов: 
организациям - 200 рублей; 
физическим лицам - 100 рублей;". 
 
Статья 64. О  внесении  изменений  в  Земельный  кодекс   Российской 
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Федерации 
Внести  в  Земельный   кодекс   Российской   Федерации     (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2001, N 44, ст. 4147; 2003, N 27, 
ст. 2700; 2004, N 41, ст. 3993; 2005,  N 10,  ст. 763;  N 30,   ст. 3122; 
2006, N 50, ст. 5279; N 52, ст. 5498; 2009,  N 11,  ст. 1261)   следующие 
изменения: 
1) в абзаце первом пункта 2 статьи 24 слова  "охотничьих   хозяйств" 
заменить  словами  "организаций,  осуществляющих  деятельность  в   сфере 
охотничьего хозяйства"; 
2) статью 78 дополнить пунктом 3 следующего содержания: 
"3.  Использование  земель  сельскохозяйственного  назначения  или 
земельных участков в составе таких земель допускается для   осуществления 
видов  деятельности  в  сфере  охотничьего  хозяйства,  если    иное   не 
предусмотрено настоящим Кодексом."; 
3) в статье 93: 
а) пункт 5 после слова  "сельскохозяйственного,"  дополнить   словом 
"охотхозяйственного,"; 
б) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 
"5.1. Допускается включать земельные участки, указанные в пункте   5 
настоящей статьи, в границы охотничьих угодий  с  согласия   федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного  в  области  обороны,   или 
федерального органа исполнительной  власти,  уполномоченного  в   области 
безопасности."; 
4) пункт 2 статьи 103 дополнить словами ", за исключением   случаев, 
если  земли  запаса  включены  в  границы  охотничьих  угодий,  и  иных 
предусмотренных федеральными законами случаев". 
 
Статья 65. О внесении изменений в Кодекс  Российской  Федерации   об 
административных правонарушениях 
Внести  в  Кодекс   Российской   Федерации   об     административных 
правонарушениях (Собрание законодательства Российской  Федерации,   2002, 
N 1, ст. 1; 2006, N 45, ст. 4634; 2007, N 26, ст. 3089; N 31,   ст. 4007; 
N 50, ст. 6246; 2008, N 49, ст. 5748) следующие изменения: 
1) часть 4 статьи 3.8 изложить в следующей редакции: 
"4. Лишение специального права в виде права осуществлять  охоту   не 
может применяться к лицам, для которых охота является основным   законным 
источником средств к существованию."; 
2) в статье 7.11: 
а) в наименовании слово "(лицензии)" исключить; 
б) в абзаце первом слово "(лицензии)", слово "(лицензия)"  и   слово 
"(лицензией)" исключить; 
3) в абзаце втором части 1 статьи 8.37 слова "права охоты" заменить 
словами "права осуществлять охоту"; 
4) часть 5 статьи 32.5 изложить в следующей редакции: 
"5.  Постановление  судьи  о  лишении  права  осуществлять   охоту 
исполняется должностными лицами органов, уполномоченных в области охраны, 
контроля  и  регулирования  использования  объектов   животного   мира, 
отнесенных к охотничьим ресурсам, и среды их обитания."; 
5) часть 3 статьи 32.6 изложить в следующей редакции: 
"3. Исполнение постановления о  лишении  права  осуществлять   охоту 
осуществляется путем аннулирования охотничьего билета.". 
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Статья 66. О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации 
Внести в статью 51 Водного кодекса Российской  Федерации   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 23,  ст. 2381)   следующие 
изменения: 
1) в части 2 слова "объектам охоты"  заменить  словами   "охотничьим 
ресурсам"; 
2) в части 3 слова "о животном мире" заменить  словами  "в   области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов". 
 
Статья 67. О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации 
Внести   в   Лесной   кодекс   Российской   Федерации   (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 50, ст. 5278; 2008, N 30, 
ст. 3599, 3616; 2009, N 11, ст. 1261) следующие изменения: 
1) в части 7 статьи 11 слова "о животном мире" заменить словами   "в 
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов"; 
2) пункт 5 части 1 статьи 25 изложить в следующей редакции: 
"5)  осуществление  видов   деятельности   в   сфере     охотничьего 
хозяйства;"; 
3) статью 36 изложить в следующей редакции: 
"Статья 36. Использование лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства 
1. Леса могут использоваться для осуществления видов деятельности в 
сфере охотничьего хозяйства. 
2. Лесные участки предоставляются юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства  на  основании  охотхозяйственных  соглашений,    заключенных в 
соответствии с федеральным законом об охоте и  о  сохранении   охотничьих 
ресурсов, и договоров аренды лесных участков. 
3. На лесных  участках,  предоставленных  для  осуществления   видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства, допускается создание объектов 
охотничьей инфраструктуры в соответствии с федеральным законом об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов. 
4. Использование гражданами лесов в общедоступных охотничьих угодьях 
осуществляется без предоставления  лесных  участков  в    соответствии со 
статьей 11 настоящего Кодекса. 
5. Правила использования лесов для осуществления видов деятельности 
в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются законом субъекта Российской 
Федерации."; 
4) статью 37 признать утратившей силу; 
5) часть 3 статьи 72 изложить в следующей редакции: 
"3. Договор аренды лесного участка, находящегося в   государственной 
или муниципальной собственности, заключается на срок от десяти до сорока 
девяти лет, за исключением случаев, предусмотренных статьями 36, 43 - 46, 
пунктом 3 части  3  статьи  74  настоящего  Кодекса.  Указанный   договор 
заключается в случаях, предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса, на 
срок от двадцати  до  сорока  девяти  лет,  в  случаях,   предусмотренных 
статьями 43, 45, пунктом 3 части 3 статьи 74 настоящего Кодекса, на срок 
до сорока  девяти  лет,  в  случаях,  предусмотренных  статьями   44,  46 
настоящего Кодекса, на срок от одного года до сорока девяти лет."; 
6) в пункте 1 части 3 статьи 74 цифры "43 -  45"  заменить   цифрами 
"36, 43 - 45"; 
7) пункт 2 части 3 статьи 105 изложить в следующей редакции: 
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"2)  осуществление  видов   деятельности   в   сфере     охотничьего 
хозяйства;". 
 
Статья 68. О внесении изменения в  Федеральный  закон  "О   развитии 
сельского хозяйства" 
В пункте 10 части 3 статьи 17 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства" (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2007, N 1, ст. 27;  2008,  N 49,  ст. 5748)   слова 
"ресурсов охотничьих  угодий"  заменить  словами  "охотничьих   ресурсов, 
охотничьих угодий". 
 
Статья  69.  О  признании  утратившими  силу  отдельных    положений 
законодательных актов Российской Федерации 
Признать утратившими силу: 
1) абзац четвертый пункта 3 и пункт 4 статьи 3 Федерального   закона 
от 11 ноября 2003 года N 148-ФЗ "О внесении  изменений  в  часть   вторую 
Налогового   кодекса   Российской   Федерации   и        некоторые другие 
законодательные акты Российской  Федерации"  (Собрание   законодательства 
Российской Федерации, 2003, N 46, ст. 4444); 
2) статью 10 Федерального закона от 2 ноября 2004 года N 127-ФЗ   "О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации, а 
также о  признании  утратившими  силу  отдельных  законодательных   актов 
(положений  законодательных  актов)  Российской  Федерации"     (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2004, N 45, ст. 4377); 
3) абзацы третий и четвертый пункта 2 статьи 4 Федерального   закона 
от 29 декабря 2004 года N 199-ФЗ "О внесении изменений в законодательные 
акты Российской Федерации  в  связи  с  расширением  полномочий   органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по   предметам 
совместного  ведения  Российской  Федерации  и   субъектов     Российской 
Федерации, а также с  расширением  перечня  вопросов  местного   значения 
муниципальных  образований"   (Собрание   законодательства     Российской 
Федерации, 2005, N 1, ст. 25); 
4) абзац тринадцатый пункта 2, абзац тридцать первый пункта 3, абзац 
четвертый пункта 21 и пункт 22 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 
2006 года N 258-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской  Федерации  в  связи  с   совершенствованием     разграничения 
полномочий" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007,   N 1, 
ст. 21). 
 
Статья 70. О действии законов и иных  нормативных  правовых   актов, 
регулирующих отношения в  области  охоты  и   сохранения 
охотничьих ресурсов и изданных до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона 
До приведения в соответствие с настоящим Федеральным законом законов 
и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения в области охоты 
и сохранения охотничьих ресурсов, федеральные законы и иные   нормативные 
правовые акты Российской Федерации, а также акты законодательства   Союза 
ССР, действующие на территории  Российской  Федерации  в  пределах  и  в 
порядке, которые предусмотрены законодательством  Российской   Федерации, 
применяются  постольку,  поскольку  они  не   противоречат     настоящему 
Федеральному закону. 
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Статья 71. Заключительные положения 
1. Право долгосрочного пользования животным миром, которое возникло 
у  юридических  лиц,  индивидуальных  предпринимателей   на     основании 
долгосрочных  лицензий  на  пользование  животным  миром  в     отношении 
охотничьих ресурсов до дня вступления  в  силу  настоящего   Федерального 
закона, сохраняется до истечения срока действия указанных  лицензий,   за 
исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей. 
2. Долгосрочные лицензии, указанные в части 1 настоящей статьи,   не 
подлежат продлению. 
3. Юридические лица, индивидуальные предприниматели, у которых право 
долгосрочного  пользования  животным  миром   возникло   на     основании 
долгосрочных  лицензий  на  пользование  животным  миром  в     отношении 
охотничьих ресурсов до дня вступления  в  силу  настоящего   Федерального 
закона,  вправе  заключить  охотхозяйственные  соглашения  в    отношении 
охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в   пользование 
территорий или акваторий, без проведения аукциона  на  право   заключения 
охотхозяйственных соглашений. 
4. Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской   Федерации 
обязаны заключить охотхозяйственные соглашения с  лицами,  указанными  в 
части 3 настоящей статьи, в течение трех месяцев с даты обращения данных 
лиц в органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
5. Юридические лица, индивидуальные  предприниматели,  указанные  в 
части 3 настоящей статьи, при  заключении  охотхозяйственных   соглашений 
обязаны единовременно внести плату за заключение  таких  соглашений   (за 
исключением  случаев,  предусмотренных  частью  7  настоящей     статьи), 
определяемую как произведение ставки платы за единицу площади охотничьего 
угодья, установленной в соответствии с  частью  6  настоящей    статьи, и 
площади соответствующего охотничьего угодья. 
6. В  целях  настоящей  статьи  ставки  платы  за  единицу   площади 
охотничьего угодья при заключении охотхозяйственных соглашений в случаях, 
предусмотренных частью 3 настоящей статьи, устанавливаются Правительством 
Российской Федерации. 
7. Требование части 5 настоящей статьи  о  единовременном   внесении 
платы за заключение охотхозяйственных соглашений не распространяется   на 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших   договоры 
аренды лесных участков для ведения охотничьего хозяйства по   результатам 
аукциона по продаже права на заключение договоров аренды лесных участков 
в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации. 
8. В случае, если на день вступления в силу настоящего Федерального 
закона площадь охотничьих угодий общего пользования в субъекте Российской 
Федерации  составляет  менее  чем  двадцать  процентов  общей     площади 
охотничьих угодий в субъекте  Российской  Федерации,  в  таком   субъекте 
Российской Федерации  по  мере  истечения  срока  действия   долгосрочных 
лицензий на  пользование  животным  миром  создаются  в  первую   очередь 
общедоступные охотничьи угодья, площадь которых должна достигнуть размера 
площади, предусмотренной  частью  3  статьи  7  настоящего   Федерального 
закона. 
9. По истечении пяти лет со дня установления  максимальной   площади 
охотничьих  угодий,  предусмотренной  частью  3  статьи  10    настоящего 
Федерального закона, право  долгосрочного  пользования  животным   миром, 
возникшее на основании долгосрочных  лицензий  на  пользование   животным 
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миром (в случае, если площадь территорий  или  акваторий,    переданных в 
пользование одному лицу или группе лиц по договорам о  предоставлении   в 
пользование  территорий  или  акваторий  в  соответствии  с    указанными 
лицензиями, превышает данную максимальную  площадь  охотничьих   угодий), 
прекращается  при  условии,  что  указанные  лицо  или  группа  лиц  не 
воспользовались  правом  на  заключение  охотхозяйственных    соглашений, 
предусмотренным частью 3 настоящей статьи. 
10.  В  случаях,  указанных  в  части  9  настоящей    статьи, право 
юридического  лица,  индивидуального  предпринимателя   на     заключение 
охотхозяйственного соглашения, предусмотренное частью 3 настоящей статьи, 
распространяется на площадь охотничьих угодий  в  пределах   максимальной 
площади охотничьих угодий, предусмотренной частью 3 статьи 10 настоящего 
Федерального закона (в случае, если такая максимальная площадь охотничьих 
угодий установлена  уполномоченным  федеральным  органом   исполнительной 
власти). 
11. До 1 июля 2011 года выдачу, замену и  аннулирование   охотничьих 
билетов,  в  том  числе  охотничьих  билетов   иностранного     охотника, 
осуществляют органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
в  порядке,  установленном  Правительством   Российской       Федерации и 
уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной  власти     до   дня 
вступления в силу настоящего Федерального закона. 
12. До  1  июля  2011  года  действует  порядок  выдачи,    замены и 
аннулирования членских охотничьих билетов, установленный   Правительством 
Российской Федерации и уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти до дня вступления в силу настоящего Федерального закона. 
13. С 1 июля 2011 года охотничьи билеты и членские охотничьи билеты, 
которые выданы до 1 июля 2011 года и срок  действия  которых  не   истек, 
подлежат  обмену  на  охотничьи  билеты  единого  федерального   образца, 
предусмотренные настоящим Федеральным законом. 
14. Средства, указанные в части 2 статьи 33 настоящего Федерального 
закона, предоставляются в составе  субвенций  из  федерального   бюджета, 
предусмотренных статьей 6 Федерального закона "О животном мире". 
 
Статья 72. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2010 года, 
за исключением части 4 статьи 20, частей 2-13 статьи 21, пунктов 2, 3, 5 
и 6 статьи 62, пунктов 4 и 5 статьи 65 настоящего Федерального закона. 
2. Часть 4 статьи 20, части 2-13 статьи 21, пункты  2,  3,  5   и  6 
статьи 62, пункты 4 и 5 статьи 65 настоящего Федерального закона вступают 
в силу с 1 июля 2011 года. 
3. Поручить Правительству Российской Федерации до 1 апреля 2010 года 
разработать  и  утвердить  нормативные  правовые  акты,    обеспечивающие 
реализацию  положений  настоящего  Федерального  закона,       привести в 
соответствие с ним свои нормативные правовые акты. 
 
Президент Российской Федерации                               Д. Медведев 
 
Москва, Кремль 
24 июля 2009 года 
N 209-ФЗ 
09 года 
N 209-ФЗ 
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Приложение 4.Учет охотничьих животных (сокращенный вариант учебного 
пособия). 

 
В.А.Кузякин, Н.Г.Челинцев 

 
1.1.  ЦЕЛИ КУРСА 

Учет охотничьих животных – одно из главных направлений охотхозяйственной 
деятельности на всех уровнях: от государственного уполномоченного органа по ведению 
охотничьего хозяйства (в настоящее время – Охотдепартамент Минсельхоза РФ), 
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и других общероссийских обществ охотников и 
рыболовов, до конкретных охотничьих хозяйств, районных и областных обществ 
охотников, а также в экологическом мониторинге от Министерства природных ресурсов 
до его локальных подразделений, экологических государственных и общественных 
организаций, обществ любителей природы, охотничьих клубов, конкретных иных 
охотпользователей. В связи с этим, дисциплина «Учет охотничьих животных» – одна из 
профилирующих в подготовке биологов-охотоведов. 

Не зная численности и объемов добычи охотничьих животных, невозможно 
эффективно и рационально вести охотничье хозяйство и выстраивать правильную 
экологическую политику на конкретной территории, ориентироваться в целесообразности 
воспроизводственных работ, охранных мероприятий, поддерживать биологическое 
разнообразие, рекультивацию земель и другие важные экологические мероприятия, а 
также оценивать ущерб животному миру от бесхозяйственной деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Поскольку дисциплина «Учет охотничьих животных» требует от студентов 
основательных знаний по многим биологическим направлениям (систематика, экология, 
этология охотничьих животных, общая экология, таксация охотничьих угодий), а также 
знаний в области элементарной и высшей математики, она преподается на 6-м курсе 
Зоотехнического факультета РГАЗУ. 

 
2.4. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА. 

Поскольку учет животных не отделим от цифрового материала, в учете 
используются приемы как элементарной, так и высшей математики. 

Сначала рассмотрим несколько терминов и понятий. 
Если обследование проводится сплошь на всей территории, для которой нужно 

определить численность или плотность населения животных (например, охотничье 
хозяйство, заказник, заповедник, административный или природный район, область и т. 
д.), то такой учет называется сплошным. Из-за большой стоимости сплошные учеты на 
огромных территориях России проводятся редко. Чаще обследование ведется лишь на 
части учетной (заданной) территории – так называемой пробе, или выборке, а затем 
полученные на пробе данные экстраполируются, то есть, распространяются на всю 
интересующую нас территорию. Такие учеты называются пробными, или выборочными. 
К ним относится подавляющее большинство методов учета охотничьих животных. 

Иногда применяются поголовные учеты, когда подсчитываются все без 
исключения особи животных, например, морских зверей на лежбищах, копытных в 
скоплениях по аэрофотоснимкам. Поголовные и сплошные учеты – это не одно и то же; 
сплошные учеты относятся только к охвату территории, могут иметь большие ошибки из-
за недоучета животных, в то время как поголовные учеты предполагают полный и точный 
подсчет особей. 

Учеты разделяются на относительные и абсолютные. В результате проведения 
относительного учета мы получаем относительные (сравнительные) показатели (или 
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индексы), которые позволяют делать сравнение: больше или меньше животных имеется в 
разные годы, в разных местах, при разной погоде и т.п. При относительных учетах мы не 
можем получить плотность населения или численность (в особях) на заданной учетной 
территории. Такие показатели дают только абсолютные учеты, в результате которых 
получаются оценки численности населения на данной территории в особях. Нельзя путать 
термин «абсолютный учет» с понятием «абсолютно точный учет». Первый – это лишь 
антоним относительного учета.  

Многие выборочные методы учета рассчитаны на случайность событий или 
явлений, например, расположение маршрутного хода учетчика и размещение животных на 
территории во время учета. Это независимые явления и встреча животного – явление 
случайное. В связи с этим к таким учетам применимы все законы и методы теории 
вероятности и вариационной статистики. Иногда эти методы учета называют 
«статистическими» (Приклонский, 1965). 

Что можно принять за единицу статистических расчетов? То, в чем проявилась 
случайность. Например, при учете боровой дичи встретился выводок рябчиков, все птицы 
взлетели при подходе учетчика. Взлёт первой птицы из выводка – явление случайное. Но 
поскольку выводок закономерно находился в одном месте, взлёт остальных птиц выводка 
не может считаться случайным. В данном примере случайным событием при 
прохождении маршрута или случайной единицей учета следует считать один 
обнаруженный выводок, поскольку это - одна встреча, и с этой единицей ведутся 
статистические расчеты, исходя из модели пространственного размещения птиц на 
территории. В расчете же плотности населения и численности принимается все число 
птиц в выводке. В свою очередь, число птиц в выводке также считается случайной 
величиной, но со своей закономерностью распределения. 

Выбор размера (площади) пробы во многом зависит от характера размещения 
животных (в концентрациях, мелкими группами, одиночно, равномерно по территории 
или агрегированно и т.д.). Проба обычно должна быть такого размера, чтобы на ней 
можно было ожидать встретить в среднем не менее 4-5 учетных единиц (Юргенсон, 1965), 
чтобы в сумме на всех пробах можно было ожидать достаточное (с точки зрения точности 
учета) число учетных единиц. 

Во время учета собираются часто дополнительные числовые данные, например, 
удаленность встреченных животных от учетного маршрута. Эти данные позволяют 
выстроить определенную кривую обнаруживаемости, характеризующую снижение 
встречаемости птиц с удалением от оси маршрута. Такая кривая распределения учетных 
единиц называется математической моделью учета. Кроме стандартных статистических 
моделей распределения (нормального, по Пуассону и т.д.) в учетах охотничьих животных 
используются также другие модели. На основе модели учета разрабатываются формулы 
расчета оценок плотности населения и численности, а также статистических ошибок 
этих оценок.  

При разработке и обосновании любого метода учета охотничьих животных 
используются следующие последовательные этапы: 

- теоретическая модель, или концепция учета; 
- собственно математическая модель; 
- вывод формул и алгоритмов расчета оценок численности и статошибок на 

основании математической модели; 
- разработка способов проверки соответствия исходных предпосылок и способов 

расчета реальным учетным данным; 
- разработка математических подходов к оптимизации учета. 
Статистическая ошибка не обязательно соответствуют фактической ошибке 

учета. Она только показывает, в каких вероятных пределах может лежать фактическая 
ошибка учета при данном характере размещения и плотности населения животных, 
объеме учетного материала и т.п. Она позволяет судить, с оценками какой степени 
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достоверности мы имеем дело, достаточен ли объем выборочных учетных данных и о 
многом другом. Статошибка – понятие чисто математическое. Безусловно, в учете мы 
имеем и фактическую ошибку, т.е. разницу между полученной в результате учета 
плотностью населения животных и той плотностью населения, которая фактически 
имеется на данной территории. Однако мы, как правило, не можем определить эту 
ошибку, для этого пришлось бы провести поголовный учет. Можно лишь предполагать, 
что фактическая  ошибка с определенной вероятностью находится в пределах, задаваемых 
статистической ошибкой.  

Под оптимизацией учета имеется в виду определение нормативов объемов 
учетных данных на определенной территории, достаточных для получения заданной 
статистической точности учета. Нормативы объемов данных разработаны для многих 
ведущих методов учета охотничьих животных. 

Кроме статистической ошибки бывает ошибка систематическая, которая 
возникает либо из-за недостатков метода учета, либо из-за отклонений от требований 
учетной методики по причине особого поведения животных, а также по субъективным 
причинам. Систематическая ошибка ведет к неслучайному смещению результатов учета в 
ту или другую сторону. Бывают и грубые ошибки непосредственных учетчиков или 
специалистов, которые обрабатывают данные учета. Они могут быть непреднамеренными, 
бескорыстными, когда человек не понимает и нарушает какое-либо требование методики. 
Но бывают и преднамеренные искажения результатов учета, вызванные меркантильными 
интересами, из-за нерациональной, уродливой организации охотничьего хозяйства как 
отрасли. 

Математические основы учета охотничьих животных достаточно глубоко и 
подробно изложены в книге Н.Г.Челинцева. Студентам рекомендуется ознакомиться с его 
книгой, указанной ниже. 

Следует особо подчеркнуть, что некачественная или неадекватная 
математическая обработка данных учета может свести на нет всю учетную работу и 
сделать напрасными финансовые и трудовые затраты. 

 
2.5. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА 

Каждый метод учета охотничьих животных может применяться лишь на 
определенной территории, как по природным, так и по социально-экономическим 
причинам. В «Перспективной программе учетных работ Государственной службы учета 
охотничьих ресурсов РСФСР» (1982) территория России разделена на 8 регионов с 
различным набором методов учета, рекомендуемых для учета всех обитающих там видов 
охотничьих животных. При этом общее количество методов не превышает 8, а каждый из 
основных видов охотничьих животных учитывается несколькими методами. 

Однако главные географические проблемы в учетах животных заключаются в 
проблемах правильной экстраполяции выборочных учетных данных на значительные 
территории.  

Если мы, например, покроем более густой сетью маршрутов те места, где 
животных больше, то при простой экстраполяции плотности населения в выборке на всю 
территорию учета мы получим систематически завышенную численность животных. 
Наоборот, если маршрутов будет больше в бедных угодьях, получится занижение 
численности. Возникает ошибка экстраполяции, или так называемая ошибка 
диспропорции, т.е. ошибка, обусловленная тем, что территория с неравномерным 
населением животных непропорционально покрывается  выборочными пробами. 

Этой ошибки не бывает только в двух теоретически возможных случаях: 1) когда 
животные размещены по территории совершенно равномерно или равномерно-случайно, 
2) когда учетные пробы размещены по территории совершенно равномерно или 
равномерно-случайно. Первого условия в природе никогда не бывает. Разместить пробы 
равномерно возможно, но трудно по организационным и техническим причинам. 
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Теоретически можно разместить учетные пробы по строго равномерной сетке квадратов 
или линий, или же со случайным выбором части проб из этой сетки, производимым по 
таблице случайных чисел. 

Из изложенного также следует, что чем равномернее размещены животные или 
учетные пробы, тем ошибка диспропорции должна быть меньше. 

Мы, как правило, никогда не знаем заранее, как размещены животные, но можем 
исходить из того, что существует определенная связь плотности населения животных с 
теми или иными местообитаниями, с качеством условий обитания. Чаще всего при 
невозможности заложить равномерную сеть проб используется эта связь для правильной 
экстраполяции выборочных данных. 

В охотоведении обычно плотность населения животных связывают с биотопами, 
стациями, типами охотугодий, типами леса, геоботаническими типологическими 
единицами, то есть – плотность населения животных связывается с характером 
растительности. Хотя такая связь безусловно существует, но в большинстве случаев на 
размещение охотничьих животных влияет более сложный комплекс факторов. 
Использовать только связь с растительностью при экстраполяции данных выборочных 
учетов охотничьих животных в принципе неверно! И по следующим причинам. 

Размещение животных по территории зависит не только от характера 
растительного покрова. На животных действует очень большой набор факторов среды, 
каждый из которых в той или иной степени влияет на распределение животных по 
территории. 

Кроме того, животные подвижны в отличие от многих форм растений, которые 
погибнут именно в том же месте, где родились. Подвижность животных позволяет им 
выбирать места своего обитания в зависимости от качества угодий, от всего набора 
факторов среды, от их изменения во времени, позволяет создавать повышенные плотности 
населения в наиболее благоприятных условиях или почти полностью исчезать даже в 
хороших условиях в периоды популяционных депрессий или из-за негативного влияния 
человека. Эти рассуждения можно продолжить и расширить. 

Охотничьи животные – преимущественно крупные представители 
млекопитающих и птиц. Для их обитания необходимы относительно крупные территории, 
которые могут включать и чаще всего включают совершенно различные растительные 
сообщества. Представьте себе индивидуальный участок, скажем, лисицы или косули или 
глухаря. В него обычно входят десятки и сотни растительных ассоциаций или более 
крупных контуров растительного покрова, которые могут относиться к разным типам 
растительного покрова. Животным нужен весь пространственный набор этих природных 
систем, или же, иными словами – весь этот пространственный комплекс будет влиять на 
плотность населения и характер размещения животных. Для них крупные природные 
территориальные комплексы и есть местообитания, где обитает какая-то, хоть очень 
маленькая часть популяции. Как можно считать местообитаниями типы охотничьих 
угодий, если, например, лось скусывает ветки в одном типе угодий, а испражняется в 
другом типе угодий? 

В связи со всем сказанным получается, что совершенно одинаковые по 
растительности контуры попадают в разных частях территории в разное окружение, в 
различный набор других растительных образований, поэтому вполне могут иметь 
различную встречаемость (но не плотность населения) животных.  

Здесь нужно упомянуть понятие «арена экстраполяции» – это та территория 
или совокупность участков территории, на которые экстраполируются учетные данные, 
собранные на пробах внутри этой арены экстраполяции. Она может представлять собой 
единый, неразрывный участок территории, изображаемый на карте одним контуром. В 
этом случае арена экстраполяции называется региональной. Но она может состоять из 
нескольких контуров с однотипной, например, растительностью. Это типологическая 
арена экстраполяции. 
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Эксперименты по проверке способов экстраполяции учетов охотничьих 

животных показали следующие закономерности. При проведении  экстраполяции гораздо 
важнее региональные арены. Их значительно сложнее охватить пробами пропорционально 
соотношению их площадей в природе. Чем мельче региональные арены экстраполяции, 
тем результат экстраполяции и оценка численности точнее, и наоборот.  

Типологические арены экстраполяции, как правило, состоящие из 
типологического объединения мелких участков, автоматически покрываются пробами 
более пропорционально, потому что часто чередуются в природе, на учетных маршрутах 
или площадках. 

Таким образом, мы ведем разговор об использовании разных подходов к 
классификации охотничьих угодий, лежащей в основе экстраполяции учетов и всей 
охотничьей таксации. Для охотничьего хозяйства более подходят принципы ландшафтной 
классификации, которая предусматривает выделение достаточно крупных неразрывных 
(индивидуальных) природных контуров и которая характеризуется двухмерной 
регионально-типологической схемой систематизации природных территориальных 
комплексов. Региональный ряд схемы представляет собой соподчинение индивидуальных 
географических единиц от природной зоны, физико-географической страны до 
мельчайших фаций. Эта иерархия состоит более чем из десятка уровней. В центре этого 
ряда стоит ландшафт – основная единица классификации. Это достаточно большая 
территория, которая изображается обычными для картографии контурами на картах 
масштаба  1:1 000 000. Ландшафты имеют свои морфологические части: местности, 
урочища, подурочища, фации. На каждом из этих уровней может быть проведена 
типология – типологическое обобщение индивидуальных комплексов. Обобщение может 
быть любой широты и по разным признакам. Общепринятый в охотоведении тип 
охотничьих угодий – это примерно вид или класс подурочищ.  

В деле учета охотничьих животных в качестве региональных арен экстраполяции 
на территориях охотхозяйств наиболее подходят ландшафты и местности. Желательно 
иметь не менее двух уровней регионального деления, т.к. разные животные имеют разную 
степень подвижности и «привязанности» к своим индивидуальным (групповым) участкам 
обитания. На уровне административных областей регионально рассматриваются 
провинции, подзоны, природные районы, реже – ландшафты. 

В охотничьих хозяйствах не обязательно использовать термины 
ландшафтоведения. Можно индивидуальные части хозяйства назвать природными 
участками (или природными участками 1-го, 2-го порядка). В качестве типологических 
арен экстраполяции могут использоваться традиционные типы охотничьих угодий. Карты 
типов угодий помогают выделить природные участки по характеру сочетания контуров 
типов угодий: региональные различия всегда видны, особенно если типы угодий 
выделены не формально, как в лесной таксации (возраст, преобладающая порода, бонитет 
и т. п.), а более естественно, с пониманием различий в условиях обитания животных. 

 
2.6.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УЧЕТА 

Организация учетных работ во многом зависит от их целей и задач. В России 
проводятся учеты животных для зоогеографических целей, для изучения экологии 
животных, ведения природоохранного мониторинга животного мира, для 
хозяйственных целей, в том числе для ведения охотничьего хозяйства. От целей зависит 
масштаб исследуемых территорий и необходимая точность результатов учетов. Если для 
зоогеографических целей достаточно определить порядок величин плотности населения 
или встречаемости, доминирования видов животных, а для мониторинга часто можно 
обойтись лишь определением тенденций движения численности, то для 
охотхозяйственных целей принята достаточная точность в 15 – 20 %. 

В охотничьем хозяйстве учеты проводятся как на больших территориях, так и 
на ограниченных территориях, или «внутрихозяйственные» учеты, или «учеты на малых 
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территориях». Под большими территориями понимаются площади не менее 
административной области, групп областей, экономические районы, вся Россия. 

Учеты бывают видовые, когда учитывается один вид животных, и 
комплексные, когда в процессе одного учета собираются данные по нескольким или 
многим видам животных. 

Учеты проводятся с разной периодичностью: с ежегодной регулярностью, в 
разовом порядке (фронтальные учеты; если они ведутся по всей России – 
всероссийские), иногда учеты ведутся с частой периодичностью, например, каждые 2 
недели. 

Когда учетный материал собирается в полевых условиях, учеты называют 
полевыми; о них в основном мы и ведем речь. Но бывают экспертно- оценочные, или 
анкетно-опросные способы учета, в результате которых можно получить много ценной и 
достаточно точной информации, особенно по добыче животных. Следовательно, есть учет 
численности и учет добычи животных. Анкетно-опросные методы строятся иногда по 
принципам какого-либо метода полевого учета, в другом случае – на использовании 
представлений корреспондентов. Если корреспонденты имеют высокую квалификацию, 
их субъективные представления можно считать экспертной оценкой. 

Если в учетных работах принимают участие много человек, обычно разной 
квалификации, учеты называют массовыми. Но бывают специальные учеты, которые 
выполняет небольшая группа квалифицированных специалистов.  

Квалификация кадров учетчиков имеет очень большое значение для получения 
качественных результатов учетных работ. Например, в зимнем маршрутном учете могут 
принимать участие только те охотники, которые хорошо различают следы по видам 
животных, могут в точности выполнить все требования методических указаний. 
Существуют мероприятия по повышению квалификации учетчиков: это различные 
семинары, стажировка, инструктажи учетчиков перед учетами и т.п. 

Вообще, в учетах охотничьих животных всегда присутствует «человеческий 
фактор». Изучен он недостаточно, поэтому психология и физиология учетчиков пока 
остается «белым пятном» в этой науке. Нередко на результаты учетов влияют узко 
политические или меркантильные интересы. 

Выделяют наземные и авиационные учеты. Последние могут быть только 
специальными, с квалифицированными учетчиками. Различие между этими группами 
учетов имеют принципиальный биолого-математический характер. Использование же 
какой-либо другой техники в учетах не изменяет принципиальной основы методов учета. 
Хотя сейчас применяются автомобильные, мотоциклетные, мопедные, лодочные и т.п. 
учеты, используются магнитофоны, видеокамеры, тепловизорная техника, 
радиопеленгация, бортовые переговорные системы и пр. 

Есть так называемые комбинированные методы учета, когда используется не 
один, а два или более методов, что повышает точность результатов, снижает трудоемкость 
работ. Типичным примером комбинированного метода может служить зимний 
маршрутный учет. Комбинация методов учета требует особой организации, т.к. обычно 
учет выполняют разные группы учетчиков. 

Трудоемкость учетных работ, их стоимость – очень существенный фактор 
организации, а, нередко, и самой возможности выполнения учета. Поэтому одна из 
главных проблем организации – финансирование учетных работ. В современных 
экономических условиях эта проблема становится всё более и более актуальной. 

С финансовой стороной учетов тесно связаны вопросы эффективности и 
целесообразности учетных работ. 

Слабо разработаны юридические аспекты учета охотничьих животных. 
Большую часть организационных проблем составляют задачи и методы 

построения систем учетных работ, особенно на больших территориях. Много десятилетий 
функционировала так называемая «Служба урожая» ВНИИОЗ Центросоюза, работающая 
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преимущественно с анкетными методами сбора информации. Уже упоминалась Группа 
биологической съемки Окского заповедника, Государственная служба учета охотничьих 
ресурсов России, которая работает до сих пор. Есть определенный опыт в создании 
корреспондентских сетей сбора учетной информации. При этом работают в основном 
анкетными методами с наиболее квалифицированными специалистами и охотниками, с 
тем, чтобы информация была на уровне достаточно объективной и точной экспертной 
оценки. 

Организация каждого учета имеет определенную последовательность стадий 
(или этапов) проведения учета: организационное и территориальное планирование, сбор 
предварительных сведений, картографическое обеспечение учета, инструктаж 
исполнителей, проведение самого учета, сбор и представление первичных данных, их 
группировка, выбраковка недостоверных данных, обработка – расчетные работы, 
обобщение, картографическое изображение результатов, их анализ, разработка 
практических рекомендаций, подготовка отчетных результирующих документов. При 
конкретных учетах могут быть опущены или добавлены определенные стадии работ. К 
сожалению, в России очень слабо развито картографическое обеспечение учетных работ 
на всех их стадиях от конкретного учетчика до картографической формы представления 
конечных результатов. 

Нельзя забывать организацию научных исследований по методикам учета 
охотничьих животных и финансирование этих научных работ, которое резко снизилось в 
последние годы. Заявки на такие методические исследования не принимаются ни в одну 
государственную научно-исследовательскую программу. 
 

Раздел   3 
 

ТЕОРИЯ ВЕДУЩИХ ГРУПП МЕТОДОВ УЧЕТА 
ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

 
3.1. ЗИМНИЙ МАРШРУТНЫЙ УЧЕТ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

Относительный учет млекопитающих по следам на снегу давно и 

успешно применяется в нашей богатой снегом стране. Естественно, что чем 

больше следов какого-либо вида животных мы встречаем в лесу или поле, тем 

этого зверя больше. 

История такого учета как абсолютного началась со статьи А.Н.Формозова 
«Формула для количественного учета млекопитающих по следам» (Зоологический 
журнал, т.XI, вып.2. С. 66-69). Этот автор исходил из предположения, что плотность 
населения («запас») вида прямо пропорциональна количеству следов, встреченных на 
маршруте, и обратно пропорциональна длине маршрута и длине суточного хода зверя. Эта 
пропорция выражалась формулой (в современных принятых символах): 

                                
ML
x

D ====~
,                                                       ( 1 ) 

где D
~

 - оценка плотности населения вида, x - число встреченных следов этого вида, M -  
длина учетного маршрута, L - длина суточного наследа зверей данного вида. 

Сразу следует оговориться, что при расчетах во всех формулах нужно соблюдать 
размерность величин и строго следить за этим. Так, если количество следов выражается в 
числе пересечений (встречах), длина маршрута – в километрах и длина суточного хода 
зверей – также в километрах, то плотность населения выражается в особях на 1 
квадратный километр. 
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Два исследователя В.И.Малышев (1936) и С.Д.Перелешин (1950) разными путями 

на основе ограниченных моделей пришли к выводу, что в формулу, предложенную 
А.Н.Формозовым, должен быть добавлен постоянный множитель, равный половине числа 
ππππ, т.е. примерно 3,14 : 2 = 1,57. 

ML
x

D
2

~ ππππ==== ,                                                    ( 2 ) 

Выражение ( 2 ) стали называть «формулой Формозова-Малышева-Перелешина».  

Для самого общего случая, когда учетный маршрут и суточные наследы могут иметь 
любую форму и наследы могут различаться по форме и длине, было строго доказано 
(Челинцев, 2000), что формула ( 2 ) дает несмещенную оценку плотности населения, 
если в качестве величины x подставлять число пересечений учетным маршрутом 
суточных наследов зверей учитываемого вида, а вместо величины L подставлять 
оценку средней длины суточных наследов зверей в учитываемой популяции.  

О.К.Гусев (1966) предложил формулу расчета плотности населения для случая, 
когда на учетном маршруте регистрируется число особей n, чьи следы пересечены 
учетным маршрутом  

MH
n

D ====~
,                                                      ( 3 ) 

где H – средний «диаметр» суточного участка зверя. Формула со средним «диаметром» 
суточного участка стала называться «формулой Формозова-Гусева».  

Более точно величину H следует определять как несмещенную оценку среднего 
значения «средней проекции» суточного наследа зверей в учитываемой популяции. 
Вероятность наткнуться на конкретный наслед под данным углом пропорциональна 
проекции наследа на линию, перпендикулярную линии маршрута. Вероятность пересечь 
наслед под любым углом пропорциональна средней из всех проекций наследа. Чем 
участок больше и имеет бóльшую среднюю проекцию, тем больше вероятность пересечь 
его. Таким образом величина H определяет ширину учетной полосы, на которой 
регистрируются животные. 

Мы специально достаточно подробно остановились на принципиальных различиях  
двух методов, т.к. до сих пор исполнители учета путают, что считать – особи или 
пересечения. В настоящее время в массовом зимнем маршрутном учете (ЗМУ) 
используется формула Формозова-Малышева-Перелешина ( 2 ). Учет по формуле ( 3 ) 
требует идентификации наследов зверей и значительно более высокой квалификации 
учетчиков, что существенно осложняет учет. 

Термин «зимний маршрутный учет» закрепился именно за учетом с 
использованием формулы Формозова-Малышева-Перелешина.  

Для ЗМУ существует и другая «рабочая» формула: 
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где D
~

 - оценка плотности населения вида в особях  на 1000 га, A - «показатель учета» - 
среднее число пересечений следов зверей на 10 км маршрута, K - «пересчетный 
коэффициент», который можно называть показателем суточной следовой активности вида. 
Остальные обозначения как в формуле ( 2 ). Эта рабочая формула более наглядно 
показывает комбинированный характер метода. Показатель учета определяется по данным 
учета на маршрутах. Пересчетный коэффициент определяется методом тропления 
суточных наследов зверей, либо соотнесением показателя учета с плотностью населения 
на пробных площадках, где точно определена численность животных. Специальные 
эксперименты и практика показали, что первый способ расчета пересчетного 
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коэффициента более точен, т.к. на площадках трудно определять точное число зверей. 
Поэтому в системе Госохотучета РФ используются только тропления наследов. 

Тропления суточных ходов зверей – процесс трудоемкий, сложный в организации и 
исполнении. Поэтому данные по длине суточного хода накапливаются за много лет и 
корректируются в соответствии с погодными условиями конкретного учетного года. Здесь 
есть и немалые методические проблемы. Если учетчик, выходя в угодья для тропления, 
начинает тропить первый попавшийся наслед, то чаще всего он наткнется на более 
распростертый наслед, с большей средней проекцией суточного участка. То есть, 
происходит неравновероятный, избирательный отбор наследов для тропления, а не 
равновероятный или случайный. В такой ситуации средняя арифметическая длин 
отобранных наследов будет больше средней длины в популяции. Выведены специальные 
формулы определения средней длины наследов в зависимости от разных способов отбора 
наследов для троплений (Челинцев, 2000). Для случая отбора наследов для тропления при 
случайном ходе с вероятностью, пропорциональной их средней проекции, в формуле 
расчета средней длины суточных наследов длина каждого конкретного наследа 
«взвешивается» обратно пропорционально его средней проекции 
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где L
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 - оценка средней длины суточных наследов данного вида животных, iL  - длина 

конкретного i-го наследа, iH  - средняя проекция того же наследа. 

Теоретическими расчетами и имитационным моделированием было доказано, что 
обе формулы учета ( 2 ) и ( 3 ) обоснованы и верны. Приравнивая правые части этих 
формул, можно получить следующее соотношение: 

                       ,
2

ZHL ××××××××ππππ====          nxZ ==== ,                                        ( 6 ) 

где L  - средняя длина наследов, H – среднее значение их средних проекций, Z - среднее 
число пересечений одного наследа при разнообразнейшем пересечении каждого из 
наследов учетным маршрутом (при разных углах пересечений, при разном удалении 
маршрута от краев или центра наследов). Формула пригодна как для осредненных 
показателей многих наследов, так и для конкретного наследа. 

Если мы регистрируем абсолютно все пересечения следов на маршруте, то 
вытрапливаться должна абсолютно полная длина наследов. Иногда на практике это 
сделать сложно, особенно на жировочных участках наследов, где копытные животные или 
зайцы чересчур «напутали» свой наслед. Эта проблема решена (Кузякин, 1979; 2000), 
причем, с помощью формулы  ( 6 ). Жировочный участок обходится по периметру, затем 
пересекается двумя взаимно перпендикулярными трансектами, на которых 
подсчитываются все пересечения и измеряется длина обоих трансектов в пределах участка 
(две проекции этого участка). Средние арифметические значения из двух длин и двух 
чисел пересечений подставляем в формулу ( 6 ) и получаем примерную длину 
жировочного участка наследа. Существуют способы подсчета пересечений следов на 
жировках с использованием периметра жировочного участка, а также способы частичного 
(Кузякин, Приклонский, 1980) или полного (Челинцев, 2000) исключения жировок из 
учета.  

Величина Z, как показатель извилистости следа, хотя и отсутствует в расчетных 
формулах, но незримо присутствует в любом конкретном учете, в осредненных данных. 
При ведении учета необходимо добиваться, чтобы эта величина была близка к 
существующей в природе. Поясним примерами. 

Суточные наследы зверей очень часто имеют вытянутую форму. Это может быть 
зигзагообразная конфигурация наследа вдоль ручья, берега водоема, опушки леса, дороги, 
просеки и т.п. Часто даже на очень ровной местности наблюдаются некоторые 
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слабозаметные вытянутые понижения, вдоль которых простираются наследы. Как 
правило, наследы вытянуты во время миграций животных. 

Чаще всего в вытянутых суточных участках зверей их наслед имеет извитую, 
зигзагообразную конфигурацию. Если учетный маршрут будет заложен вдоль вытянутых 
наследов, то мы получим большее число пересечений, чем в среднем приходится на этот 
наслед в природе. Обычно охотничьи тропы, путики проходят тоже вдоль ручья, по ним, 
как правило, и будет проложен учетный маршрут. В этом случае мы получим завышенное 
число пересечений следов, завышение показателя учета и плотности населения. Таких 
примеров можно привести много. Так, звери часто бегают, пересекая лесную дорогу, 
опушку леса и поля, тайги и гари или мари, берега озер, рек. Вероятность завысить 
численность животных в таких случаях очень высока – в 4 – 5 раз. 

С другой стороны, если маршруты заложены на равнине со слабозаметным 
эффектом вытянутости наследов и маршруты располагаются параллельно этим наследам, 
мы имеем меньшую вероятность встретить наследы из-за меньшей их проекции. 
Занижение численности может быть также в случаях, если маршруты располагаются 
вдоль вытянутых наследов. 

Поскольку мы не знаем, как расположены наследы относительно маршрутов, 
ориентированных в одном направлении, на практике мы имеем полную возможность 
исказить результаты учета в сторону завышения или занижения численности в 2 − 3 и 
более раз! 

В связи с этим, в методических указаниях по ЗМУ рекомендуется закладывать 
маршруты в разных направлениях относительно стран света, отрезки маршрутов должны 
быть по возможности прямолинейными, хотя при равномерном и разнонаправленном 
размещении наследов ориентация и форма линии маршрута не имеют значения. Для 
исключения ошибок, обусловленных ориентацией наследов, оптимальна окружность: её 
короткие части будут направлены во все стороны света. Практически заложить круглые 
маршруты очень сложно. Ошибки будут небольшими на квадратных маршрутах, 
прямоугольных или трапециевидных, но близких к квадрату. Чуть хуже треугольные 
маршруты. Вообще, маршруты замкнутой формы целесообразны не только с 
рассматриваемой точки зрения, но и с организационной – учетчик возвращается в ту же 
точку, откуда начал учет; холостые переходы можно сократить. Если маршруты 
прямолинейны, они должны быть разнонаправленными. Нельзя закладывать 
параллельные маршруты, например, когда все учетчики через определенные расстояния 
друг от друга движутся от одной дороги к другой. 

Выше уже говорилось, что в расчетных формулах должна соблюдаться 
определенная размерность показателей. Должна соблюдаться не только размерность, но и 
содержательное соответствие, смысл показателей, используемых в формулах. Так, если 
мы тропим суточные наследы зверей, в числителе в качестве величины x должно быть 
число пересечений именно суточных следов. Решается это просто: в первый день («день 
затирки») учетчик отмечает, «затирает» все встреченные следы. На следующий день 
(«день учета») учетчик выходит примерно в то же время и движется в том же направлении 
и регистрирует все новые, появившиеся за прошедшие сутки, следы.  

Все исследованные и решенные проблемы метода входят в действующие 
методические указания. Задача организаторов и исполнителей учета – точно выполнять 
все требования методического документа. 

Обработка результатов учета тоже имеет свои сложности и проблемы, рассмотреть 
которые в таком кратком пособии нет возможности. На практических занятиях студенты 
получат навык расчета статистических ошибок учета, который поможет понять, при каких 
условиях получается та или иная статошибка. Относительная статошибка показателя 
учета для какой-либо территории (например, лесных угодий в заданном районе) 
рассчитывается по следующей формуле: 
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где A - обобщенный для всех маршрутов показатель учета в лесных угодьях района; jA  - 

показатель учета для части конкретного j-го маршрута, проходящей в лесных угодьях 
данного района; M - общая длина всех маршрутов в районе, приходящаяся на лесную 
категорию угодий (км); jM  - длина части j-го маршрута в лесных угодьях (км); t - число 

учетных маршрутов в районе.  Пример расчета по этой формуле приведен в разделе 4. 
 Обработку данных троплений, определение средней длины и среднего значения 
средних проекций суточного хода зверей, расчет пересчетного коэффициента, оценок 
плотности и численности населения животных, а также статистических ошибок всех этих 
оценок проводят в центральном звене Госохотучета РФ по специальным компьютерным 
программам. Алгоритмы для этих программ более сложны, поэтому здесь все формулы не 
приводятся. Они имеются в Методических указаниях по ЗМУ (1990). 

 
3.2. ЛЕНТОЧНЫЕ УЧЕТЫ БОРОВОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ 

Маршрутные (ленточные) учеты птиц стали проводить ещё в начале ХХ века. По 
одному из первых описаний (Forbes, 1913), учет проводили 2 учетчика на параллельных 
маршрутах (трансектах) в 25 метрах друг от друга и фиксировали всех взлетающих птиц 
между этими маршрутами. Применялся также учет одним учетчиком на узкой полосе 
вдоль маршрута. В 30-х годах ленточный учет разрабатывался также в России. Наиболее 
популярным стал метод, который можно назвать «прогоном» тремя учетчиками, между 
которыми старались сохранять расстояние в 20 м, а птиц считали как между учетчиками, 
так и на полосах шириной в 7,5 м сбоку от крайних учетчиков. Таким образом, получалась 
учетная лента шириной в 55 метров (Семенов-Тян-Шанский, 1947). Хотя в 1928-1930 гг в 
Верхне-Вычегодской экспедиции боровую дичь учитывал один человек. С 50-х годов учет 
одного учетчика почему-то стали считать относительным, а прогон – «количественным», 
или «методом ленточных проб». 

В течение всего описываемого периода метод с несколькими учетчиками 
критиковался потому, что на практике очень трудно сохранить точное расстояние между 
учетчиками, особенно в густых зарослях, в лесу. Поэтому внимание исследователей 
всегда привлекали методы, где использовался один учетчик. Другое дело – учет полевой и 
болотной дичи в открытых угодьях, где два учетчика могут держать между собой веревку 
определенной длины, навесить на неё бренчащие банки или что-то в этом роде. Натянутая 
веревка помогала сохранять определенное расстояние между учетчиками (20 или 30 м). 
Тогда учет и прост, и точен, и бывает мало пропусков (недоучета) птиц. 

В случае с одним учетчиком недоучет неизвестен. Поэтому старались брать как 
можно меньшую ширину полосы, например, по 10 метров слева и справа, т.е. 10 + 10 м. 
При этом терялось много учетных единиц – птиц, взлетевших вне этой полосы. Имеется 
также  другое негативное обстоятельство – учетчику психологически очень трудно 
отказаться от регистрации таких птиц, хотя бы взлетевших чуть дальше границы полосы. 
Получалось субъективное завышение результатов, при этом недоучет внутри полосы 
оставался неизвестным. В практике учета тетеревиных птиц они нередко взлетают и в 
полуметре от учетчика, и между лыж из лунок и т.п. 

В ряде описанных в литературе методик для учета боровой дичи бралась 
эмпирическая ширина ленты: для рябчика и тетерева – 25, 40 или 50 м, для глухаря – 60 м. 
Такой подход нельзя назвать обоснованным. 

Все упомянутые методы относятся к одной группе – учеты на ленте постоянной 
ширины. Предлагались методы учета на параллельных нескольких полосах, например, 
птиц регистрировали по обе стороны от учетчика в полосах 0—25, 25—50, 50—75 м и т.д. 



 95
Первая полоса считалась эталоном и предполагалось, что в ней не было пропусков птиц, а 
в остальных полосах недоучет «корректировался» по данным первой полосы. Таким 
образом, на самом деле учет сводился к данным только первой полосы, характеризовал 
только первую полосу. 

Во всех этих методах ширина полосы измерялась по перпендикуляру от линии 
учетного маршрута. Таким же образом определялось расстояние обнаружения, чтобы 
установить, к какой полосе относится встреча, или попадает ли встреча в полосу учета 
постоянной ширины или нет. 

Тем не менее, очень много авторов расстоянием обнаружения считали дистанцию 
от учетчика до взлетевшей птицы. Этот показатель как бы более естественен – он 
показывает реакцию птиц на приближение учетчика. В литературе в течение нескольких 
десятилетий была путаница между перпендикулярными (от линии маршрута) и 
радиальными (от учетчика в момент обнаружения) расстояниями обнаружения. В 
настоящее время эти два понятия четко разделены, поэтому существует два метода 
ленточного учета одним учетчиком на так называемой «полосе переменной ширины»: с 
промерами перпендикулярного или радиального расстояния обнаружения. Это 
совершенно различные учеты, с разными моделями и, соответственно, – разными 
расчетными формулами. 

Расстояния обнаружения регистрируются при каждой встрече независимо от 
величины расстояния. Но как определить ширину учетной полосы для расчета плотности 
населения по набору расстояний? Что делать с набором всех расстояний по всем 
встречам? Многие авторы предлагали брать среднюю арифметическую величину этих 
расстояний, причем, независимо от того, перпендикулярные они или радиальные (когда 
ещё не разобрались). Этот подход не выдерживает никакой критики, особенно когда 
измерялись перпендикулярные расстояния. Арифметическая средняя сильно сужала 
полосу обнаружения: по перпендикуляру – более чем в 1,5 раза. Были и более разумные 
предложения – пользоваться предельными расстояниями обнаружения по 
перпендикуляру. Но в этом случае остается неизвестным недоучет птиц. 

На учет птиц по вспугиванию нужно смотреть иначе. Один учетчик – это, в 
сущности, тоже прогон. Человек как бы окружен «ореолом вспугивания», который, 
продвигаясь по маршруту, должен подобно бульдозеру вспугивать всех птиц, 
находившихся в полосе прохождения ореола вспугивания. Этот ореол и образует учетную 
полосу. Вероятно, по подобным соображениям предлагалось некоторыми учеными 
пользоваться предельными перпендикулярными расстояниями вспугивания. 

То же самое можно рассмотреть с позиции вспугнутой птицы. Каждая из них имеет 
свою дистанцию, на которую может допустить приближающегося учетчика. Это и есть 
конкретные радиальные расстояния обнаружения. Одни птицы (молодые, самки) больше 
склонны к затаиванию и подпускают учетчика ближе, другие взлетают далеко. Чем 
крупнее группа птиц во встрече, тем обычно она дальше взлетает. Многое зависит от 
защитных свойств угодий, их просматриваемости, влажности воздуха и напочвенной 
подстилки, шумности хода учетчика и многих других факторов. 

В случае с радиальными расстояниями обнаружения задачу решил D.Hayne (1949). 
Он предложил следующую формулу: 
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где D
~

- оценка плотности населения птиц в особях на 1 кв. км, L  - длина учетного 
маршрута в км, ir  - конкретные радиальные расстояния обнаружения особей в км, n - 
общее число встреченных птиц. Эта формула верна за исключением того, что число птиц 
здесь не различается с числом встреч. Ширину полосы всё же нужно рассчитывать по 
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числу встреч, а плотность населения – по числу птиц, то есть, формулу разделить на две 
части: 
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где n - общее число встреченных животных (особей), B - эффективная ширина учетной 
полосы по одну сторону от маршрута, k  - число обнаруженных групп животных (число  
встреч); jr  - радиальное расстояние обнаружения при конкретной встрече. 

Средняя гармоническая (обратная величина средней из обратных величин) имеет 
очень важное статистическое свойство: малые величины расстояний обнаружения влияют 
на среднюю больше, чем большие. В учете это означает, что если были очень близкие 
встречи, значит, птицы склонны затаиваться, следовательно, в широкой полосе будет 
большой недоучет, а средняя гармоническая автоматически сужает полосу в соответствии 
с данными по конкретным встречам, поэтому мы избегаем недоучета. В целом, формула 
универсальна, хотя есть случаи, когда её необходимо корректировать. Например, птицы 
взлетают на большем расстоянии впереди учетчика, т.е. когда он приближается к птице 
напрямую, а не проходит мимо неё сбоку. Есть формулы, которые корректируют этот 
эффект.         

Если расстояния обнаружения измеряются по перпендикуляру, оценку плотности 
населения птиц рассчитывают по следующей формуле: 
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где  B  - эффективная ширина полосы обнаружения,  y  - среднее арифметическое 
перпендикулярных расстояний обнаружения, k - число обнаруженных на маршруте групп 
птиц,  yj - расстояние по перпендикуляру до j-й группы. 

Во время проведения учета нетрудно при каждой встрече измерять и 
перпендикулярное, и радиальное расстояния обнаружения, и угол обнаружения, то есть, 
угол между линией маршрута и линией от учетчика до встреченной птицы в момент 
обнаружения. Угол обнаружения иногда нужен для проверки правильности измерения 
перпендикулярного расстояния, поскольку радиальное расстояние и глазомерно, и 
инструментально измеряется  проще и точнее. 

Если регистрируются оба расстояния обнаружения, то можно воспользоваться 
следующими формулами, которые исключают эффект более дальних передних встреч 
(когда «ореол вспугивания» имеет яйцеобразный выступ впереди учетчика): 
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где jr  - радиальное расстояние обнаружения j-ой группы птиц (или одиночной особи), 

jy  - перпендикулярное расстояние обнаружения той же группы, x  - среднее значение 

синуса угла обнаружения птиц, k  - число встреченных групп (в том числе одиночных 
особей) птиц. 

Относительные статистические ошибки определения эффективной полосы 
обнаружения )(Be  можно определять по упрощенным формулам. При радиальных 
расстояниях обнаружения: 

          ,4,0)( kBe ≈≈≈≈                                                ( 12 )    

при перпендикулярных расстояниях обнаружения: 

 ,7,0)( kBe ≈≈≈≈                                                ( 13 ) 
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где  k - число обнаруженных птиц (групп, стай). 

Относительная статошибка оценки плотности населения птиц )(De  
рассчитывается по формуле: 
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где )(aс  - коэффициент вариации числа птиц в группе, который выражается в долях 
единицы и обычно не превышает 0,2 – 0,4; более точное определение коэффициента 
можно провести по опубликованным формулам (Челинцев, 2000). 
 

 
 
Вопросы для самопроверки по главе 3.2. 
1. Что рациональнее с точки зрения организации – учет, производимый одним 

учетчиком или несколькими учетчиками? 
2. Какой учет тетеревиных птиц более целесообразен: раннеосенний по выводкам 

или позднеосенний, когда выводки распались, и как Вы можете объяснить своё решение? 
3. Какие психологические особенности учетчиков могут повлиять на результаты 

пешего маршрутного учета птиц? 
4. В чем заключается разница между перпендикулярным и радиальным 

расстоянием обнаружения птиц? 
5. Что такое «ореол вспугивания»? 
6. В чем заключается математико-статистическая сущность формулы Хейне? 
  

 
Раздел  4 

 
ПРИМЕРЫ РАСЧЕТА НЕКОТОРЫХ УЧЕТНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИХ  

СТАТИСТИЧЕСКИХ  ОШИБОК  
 

Многим студентам биологического направления могут показаться «страшными» 
формулы учетов, особенно расчета статистических ошибок. Попробуем убедить читателя, 
что это совсем не так. 

Пример расчета относительной статистической ошибки показателя учета в зимнем 
маршрутном учете по формуле ( 7 ). 

Предположим, что в каком-то охотничьем хозяйстве заложено (для простоты 
примера) 5 учетных маршрутов длиной от 8 до 12 километров. Хозяйство расположено в 
зоне с преобладанием лесных угодий. Обрабатываем данные учета лося. Определяем 
статошибку только для этого вида и только для лесной категории угодий. 

Длина маршрутов по лесу:  7 км, 8 км, 5 км, 12 км, 9 км  (в порядке номеров 
маршрутов №№: 1, 2, 3, 4, 5. 

На этих лесных отрезках маршрутов пересечено маршрутом суточных следов лося: 
5, 4, 1, 17, 6 ( в том же порядке номеров маршрутов). 

Определяем показатель учета ( Аj ) для каждого маршрута. 
Маршрут № 1. 5 следов : 7 км х 10 = 7,14 следов на 10 км лесных участков 

маршрута. 
Маршрут № 2.  4 : 8 х 10 = 5,00. 
Маршрут № 3.  1 : 5 х 10 = 2,00. 
Маршрут № 4.  17 : 12 х 10 = 14,17. 
Маршрут № 5.  6 : 9 х 10 = 6,67. 



 98
Вычисляем средневзвешенное значение показателя учета для всех маршрутов (оно 

будет взвешенным по длине отрезков маршрутов, т.е., по объему учетной пробы от 
каждого маршрута). 

(5+4+1+17+6) : (7+8+5+12+9) х 10 = 33 : 41 х 10 = 8,05 следов на 10 км. 
Считаем отношение показателя учета каждого маршрута к средневзвешенному 

показателю: 
№ 1 – 7,14 : 8,05 = 0,87;  № 2 – 5,00 : 8,05 = 0,62;  № 3 – 2,00 : 8,05 = 0,25;   № 4 – 14,17 : 
8,05 = 1,76;  № 5 – 6,67 : 8,05 = 0,83. 

Теперь вычитаем из полученных отношений единицу (знак этой разницы не имеет 
значения, т.к. эти величины все равно будут возводиться в квадрат), сразу умножаем 
полученную величину на соответствующую длину маршрута и сразу же возводим в 
квадрат. Так, по маршруту № 1 будет: 0,87 – 1 = 0,13 (с отрицательным знаком); 0,13 х 7 = 
0,91; 0,91 х 0,91 = 0,83.  По остальным маршрутам получим следующие результаты. № 2 – 
9,24;  № 3 – 14,06; № 4 – 83,17;  № 5 – 2,34. 

Сумма полученных квадратов будет: 0,83 + 9,24 + 14,06 + 83,17 + 2,34 = 109,64. 
Извлекаем корень квадратный из этой величины, получаем: 10,47. 
Делим 10,47 на общую длину маршрутов по лесу: 10,47 : 41 = 0,255. 
Это окончательный результат – относительная статистическая ошибка учета лося в 

лесных угодьях. Ошибка выражена в долях единицы – какую долю может составлять 
вероятная ошибка от величины оценки средневзвешенного показателя учета из-за 
неравномерности размещения лося. Если выразить её в процентах, то ошибка будет плюс-
минус 25,5 %. Как видим, наибольший «вклад» в ошибку дал маршрут № 4, где плотность 
населения лося (вернее – встречаемость следов) была в 1,76 раз больше, чем в среднем по 
всем маршрутам. Наименьший вклад дали маршруты, где наблюдалась встречаемость, 
близкая к средней. Это наглядно показывает, что чем равномернее размещены животные, 
тем ошибка будет меньше.  

Обычно такие расчеты осуществляются непосредственно в форме таблицы. 
 
Пример расчета плотности населения птиц, например, рябчика, по формуле ( 9 ).  

Пока мы не принимаем во внимание эффект более дальних передних встреч. 
Допустим, на двух учетных маршрутах общей длиной в 20 км было обнаружено 

при 10 встречах 16 особей с числом особей во встреченных группах:  1,   1,   1,   3,    1,    1,     
1,     1,     5,    1. 
 Расстояния обнаружения, измеренные между учетчиком и взлетевшими птицами, 
т.е. радиальные расстояния обнаружения, были следующими (в метрах, в том же порядке 
встреч): 30, 25, 40, 40, 15, 60, 5, 20, 35, 2 м. 
 Сначала определяем обратные величины расстояний обнаружения групп и 
одиночных особей (зарегистрированные расстояния уже берутся в километрах): 1 : 0,03 = 
33,3;  1 : 0,025 = 40,0;  1 : 0,04 = 25,0;  1 : 0,04 = 25,0;  1 : 0,015 = 66,7;   1 : 0,06 = 16,7;  1 : 
0,005 = 200,0;  1 : 0,02 = 50,0;  1 : 0,035 = 28,6; 1 : 0,002 = 500,0. 
 Сумма этих величин равна  985,3. 
 Мы уже сейчас видим, что на эффективную ширину учетной ленты будут 
оказывать большее влияние близкие встречи: 2; 5; 15 метров. 
 Теперь определяем эффективную ширину учетной полуполосы (с каждой стороны 
от маршрута):   10 : 985,3 = 0,010 км, или 10 м. Заметно, насколько повлияли очень 
близкие встречи обнаруженных рябчиков в 2 и 5 метрах от учетчика – они очень сузили 
полосу учета. 
 Всего встречено 16 рябчиков. По формуле ( 9 ) находим 16 : (2 х 20 х 0,010) = 16 : 
0,4 = 40 особей на 1 кв. км. В природе такая плотность бывает очень редко, она 
получилась только в этом примере, где специально было взято много встреч и выпукло 
показано влияние близких встреч на расчет эффективной полосы обнаружения. В 2-х 
метрах, да и в 5 метрах рябчики почти никогда не взлетают, но это может быть в одном 
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случае на тысячу, поэтому, как правило, такие встречи не оказывают сильного влияния на 
эффективную ширину учетной полосы. Если из приведенного примера исключить встречи 
в 2-х и 5-ти метрах, то ширина учетной полосы (по обе стороны от маршрута) увеличилась 
бы с 20 м до 56 м, а оценка плотности населения птиц уменьшилась до 12,5 особей на 1 кв. 
км. Однако другие птицы, например вальдшнеп, достаточно часто встречается на 
коротких расстояниях. Из-за затаивания он редко вспугивается в лесу на больших 
расстояниях, хотя плотность его населения может быть ничуть не меньше, чем 
полученная в этом примере. Средняя гармоническая расстояний обнаружения всё 
расставит по своим местам. 
 

Пример расчета относительной статошибки определения эффективной полосы 
обнаружения и плотности населения птиц.  

Возьмем те же данные учета рябчика. По формуле ( 12 ) берем корень квадратный 
из числа встреченных групп птиц (10), получим 3,16. Число 0,4 делим на 3,16, получаем 
0,126. То есть, статошибка определения эффективной полосы обнаружения при 
радиальных расстояниях обнаружения равна ±±±±12,6 %. 

Если полученную величину подставить в формулу ( 14 ), взять среднюю величину 
коэффициента вариации числа птиц в группах – 0,3 (что очень слабо влияет на результат), 
то получим относительную статошибку оценки плотности населения, равную 0,353. То 
есть, статошибка оценки плотности населения равна  ±±±±35,3 %.   

 
Раздел  5 

 
УЧЕТ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ НА МАЛЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 

 
В последние годы очень остро встала проблема учета на малых территориях, в 

основном – в охотничьих хозяйствах, и согласования данных этих учетов с результатами 
учетов на больших территориях. 

На наш взгляд, особо большой проблемы в этом нет. 
Во-первых, многие методы учета, которые используются или могут использоваться 

на больших территориях, вполне пригодны для учетов в охотничьих хозяйствах. Так, 
ленточный учет боровой, полевой, болотной дичи одинаково пригоден на больших и 
малых территориях. Все учеты на пробных площадках – то же самое.  

Во-вторых, несогласованность государственных охотничьих организаций и 
охотпользователей касается главным образом зимнего маршрутного учета. Всеми 
специалистами этот метод признается как метод учета в основном на больших 
территориях. Благодаря широкой комплексности метода, простоте организации, контроля, 
хорошей изученности и разработанности метода, он принят как основной в работе 
Госохотучета РСФСР. К сожалению, система Охотдепартамента МСХ РФ не наладила 
обратной связи центрального звена этой службы с хозяйствами, а именно в 
охотхозяйствах их штатные работники предоставляют наибольший объем учетного 
материала по ЗМУ, но взамен не получают результатов своего труда – никаких учетных 
данных. Конечно, им это досадно, т.к. они не могут использовать плоды своего же труда в 
текущей работе охотхозяйств. 

Методически сущность несовместимости ЗМУ на больших и малых территориях 
заключается в том, что в одном хозяйстве для достижения примерно той же точности 
результатов нужно заложить почти столько же маршрутов, сколько во всей области или 
крупном районе. Неравномерность размещения животных по территории хозяйства и 
области почти одинаковая, поэтому статошибки будут зависеть только от объема данных 
– длины маршрутов, числа учетных единиц (пересечений следов). В связи с этим, в 
хозяйствах можно использовать формулы статошибок ЗМУ и оценить, насколько по 



 100 
силам хозяйству собрать такой учетный материал, который  приведет к приемлемым не 
очень большим статошибкам. 

По-другому этот конфликт разрешается очень просто способом интерполяции 
данных учетов, полученных в области и в административных районах, на площади 
хозяйств. Интерполяция – это распределение полученного результата в области на 
районы, а последнего результата – по хозяйствам, пропорционально соотношению 
площади определенной категории угодий и показателя учета в данной категории угодий 
каждого хозяйства. Например, установлено в итоге проведения ЗМУ, что в лесной 
категории угодий какого-то района обитает 60 лосей. В районе 2 хозяйства. В 1-м лес 
занимает 24 тыс.га и по данным учета показатель учета (число пересечений на 10 км 
маршрутов) составлял 5,2 следа. Во втором хозяйстве леса – 15 тыс.га, показатель учета – 
3,6 следов на 10 км. Считаем: 24 х 5,2 = 124,8;  15 х 3,6 = 54,0. Суммируем: 124,8 + 54,0 = 
178,8 условных единиц. На каждого лося приходится: 178,8 : 60 = 2,98, округленно – 3 
условные единицы. Значит, в 1-м хозяйстве обитает в лесных угодьях: 124,8 : 3 = 41,6, или 
около 42 лосей; во 2-м хозяйстве обитает: 54 : 3 = 18 лосей. Такую простую процедуру 
можно провести с несколькими хозяйствами в районе, по всем категориям угодий. Чтобы 
исключить случайности в учете текущего года, показатели учета лучше брать средние за 
несколько последних лет. 

Аналогичные расчеты можно делать на основе данных авиаучета с использованием 
показателей учета ЗМУ. Возможна интерполяция и с использованием данных, 
полученных другими методами учета на больших территориях. 

С другой стороны, если конкретный охотпользователь действительно хочет знать 
более точно численность животных в своих угодьях, он может использовать целый спектр 
методов учета охотничьих животных, сопоставить результаты, полученные разными 
методами, выявить ошибки, оценить точность каждого из этих методов и установить 
более точную численность. Как уже говорилось, использование параллельно нескольких 
методов учета ведет только к уточнению результатов. 

Безусловно, анализ результатов учета несколькими методами может провести 
высококвалифицированный специалист. Он должен хорошо знать теорию учета вообще и 
теорию тех методов учета, которые будут применяться в хозяйстве.  

Приведем один пример. Раньше очень рекламировались методы учета копытных 
животных по кучкам их дефекаций. Учет может проводиться на учетных лентах или на 
пробных площадках. В обоих случаях необходимо знать число дней с устойчивым 
снежным покровом зимой, предшествующих учетной весне, возрастное и половое 
соотношение в популяции, т.к. звери разного пола и возраста оставляют в среднем разное 
количество кучек за зимний день. Как правило, неточность этих показателей вносит в 
результаты учетов существенные систематические ошибки. 

Кроме того, учетный сезон ограничен сроками между сходом снежного покрова и 
появлением даже невысокого травяного покрова, скрывающего кучки и способствующего 
разложению и исчезновению зимних дефекаций, и тем самым увеличивающего недоучет. 
Сжатые сроки учета, а это 2 недели или чуть больше, сильно осложняют организацию 
учета. 

Но всё это не самое главное. Звери не ходят и не откладывают кучки на 
микроплощадях, занятых комлями стволов деревьев, очень густыми кустарниками, 
кронами хвойных деревьев у земли и т.д. Звери больше ходят тропами или более чистыми 
местами. Если понаблюдать, то даже в разреженном парковом лесу зверь идет обычно 
строго между деревьями, хотя они расставлены на 5 и более метров. Именно так же ходит 
человек-учетчик, то есть, их маршруты во многом совпадают, а учетчик непроизвольно 
закладывает учетный маршрут по линиям максимальной вероятности встречи кучек. 
Таким образом, возникает так называемая микродиспропорция – учетный маршрут не 
может пропорционально охватить все мелкие элементы лесной местности и учет будет 
всегда склонен к завышению численности. Это происходит потому, что случайность 
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встреч кучек в маршрутном учете нарушается и в подсчете их присутствует большая доля 
закономерного завышения, в то время как все пробные маршрутные учеты рассчитаны на 
чистую случайность встреч учетных единиц в пределах пробы. 

Пробные площадки во многом избавлены от такого эффекта: в площадные пробы 
входят и комли деревьев, и разлапистые ёлки, и густые кусты; площадку можно 
обследовать очень тщательно, с повторными проходами, картированием кучек и т.п. 
Равномерность в размещении самих площадок можно соблюсти, если найти какой-либо 
способ выбора начальной точки, например, юго-западного угла площадки, от которого 
строятся границы всей площадки размером 25 х 25 или 50 х 50 метров по компасу на 
север, восток, затем на юг и запад. Необходимо размещать площадки равномерно по 
всему хозяйству, его природным участкам, егерским обходам и т.д. Всё изложенное 
следует иметь в виду при организации такого типа учетов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5. 
 
 

Об утверждении Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на особо охраняемых 

природных территориях федерального значения 
 
 
 

В соответствии со статьями 5, 33, 35, 36 и 37 Федерального закона от        24 апреля 

1995 года № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 4377; 2005, № 1, ст. 

25; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, ст. 1933; № 50, ст. 6246)  п р и 

к а з ы в а ю: 

Утвердить прилагаемое Положение о порядке выдачи долгосрочных лицензий на 

пользование объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на особо 

охраняемых природных территориях федерального значения. 

 
 
 
Министр                                                                                              Ю.П. Трутнев  
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Утверждено 

             приказом Минприроды 
России 

  от____________№___________ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 
НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ ЖИВОТНОГО МИРА, 
ОТНЕСЕННЫМИ К ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ, НА ОСОБО 

ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1995, № 17, ст. 1462; 2003, № 46, ст. 4444; 2004, № 45, ст. 
4377; 2005, № 1, ст. 25; 2006, № 1, ст. 10; № 52, ст. 5498; 2007, № 1, ст. 21; № 17, 
ст. 1933; № 50, ст. 6246), Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 
охраняемых природных территориях» (Собрание законодательства Российской 
Федерации 1995, № 12, ст. 1024; 2002, № 1 (ч. 1), ст. 2; 2005, № 1 (часть 1), ст. 25; 
№ 19, ст. 1752; 2006, № 50, ст. 5279; 2007, № 13, ст. 1464; № 21, ст. 2455; 2008, № 
29 (ч. 1), ст. 3418), пунктом 5.2.51 Положения о Министерстве природных ресурсов 
Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 29.05.2008 № 404 «О Министерстве природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации 2008, 
№ 22, ст. 2581; № 42, ст. 4825; № 46, ст. 5337), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.07.2004 № 400  «Об утверждении Положения о 
Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 
г. № 370» (Собрание законодательства Российской Федерации 2004, № 32, ст. 3347; 
2006, № 44, ст. 4596; № 52 (3 ч.), ст. 5597; 2007, № 22, ст. 2647; 2008, № 16, ст. 
1707; № 22, ст. 2581; № 32, ст. 3790; № 46, ст. 5337) и определяет порядок выдачи 
долгосрочных лицензий (далее – лицензии) на пользование объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, на особо охраняемых природных 
территориях (далее - ООПТ) федерального значения. 

2. Право на получение долгосрочных лицензий имеют юридические лица 
независимо от их организационно-правовой формы, а также индивидуальные 
предприниматели. 

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие долгосрочные 
лицензии, являются лицензиатами (далее — лицензиат). 

3. Органом, уполномоченным выдавать долгосрочные лицензии на пользование 
объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты (далее - охотничьи 
животные) на ООПТ федерального значения является Федеральная служба по 
надзору в сфере природопользования (далее – Росприроднадзор). 

4. Для получения долгосрочной лицензии на пользование охотничьими 
животными соискатель лицензии подает в Росприроднадзор: 
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4.1. Заявку на выдачу долгосрочной лицензии на пользование объектами животного 
мира, отнесенными к объектам охоты, на особо охраняемых природных территориях 
федерального значения по форме, согласно Приложению к настоящему Положению. 

4.2. Копии учредительных документов и копию свидетельства о 
государственной регистрации (с предъявлением оригиналов в случае, если копии 
не заверены в установленном порядке, для индивидуального предпринимателя - 
идентификационный номер налогоплательщика). 

4.3. Справку налогового органа о постановке на учет. 
4.4. Сведения о профессиональной или квалификационной подготовке 

специалистов, обеспечивающих осуществление лицензируемого вида деятельности. 
4.5. Данные о нормативно-методическом обеспечении, организационно-

технических возможностях и материально-техническом оснащении для выполнения 
пользования охотничьими животными, информацию, о предыдущей  
деятельности  и  опыте  работы  в  данной  сфере  природопользования. 

4.6. Экологическое обоснование (готовится соискателем лицензии и включает в 
себя краткую характеристику состояния среды обитания и объектов животного мира, 
перспективный план деятельности по охране, воспроизводству и использованию 
объектов животного мира на заявленной территории, акватории ООПТ федерального 
значения). 
4.7. Материалы согласования с собственниками земель, землевладельцами, 
землепользователями, собственниками лесных участков, лицами, лесные участки которым 
предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования, ограниченного 
пользования чужими лесными участками (сервитут), аренды, а также безвозмездного 
срочного пользования, собственниками водных объектов и водопользователями на 
указанной территории условий предоставления этой территории или акватории за плату 
или бесплатно в соответствии с законодательством Российской Федерации и с 
дирекциями (администрациями) ООПТ федерального значения. 

Результаты согласования вносятся в долгосрочную лицензию на пользование 
охотничьими животными и являются неотъемлемой частью лицензии. 

При этом дирекция (администрация) ООПТ федерального значения имеет 
преимущественное право на получение долгосрочной лицензии. 

Материалы, предусмотренные пунктом 4.7 Положения, не предоставляются в случае 
подачи заявки дирекцией (администрацией) ООПТ федерального значения. 

4.8. К документам, указанным в пункте 4, могут прилагаться рекомендательные письма 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
пользование охотничьими животными на основании долгосрочных лицензий на 
пользование объектами животного мира (далее – охотпользователей) или объединений 
охотпользователей. 

4.9. Все документы, представленные для получения долгосрочной лицензии, 
принимаются по описи, копия которой направляется (вручается) заявителю с отметкой 
о дате приема документов. 

За предоставление недостоверных или искаженных сведений соискатель лицензии 
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Росприроднадзор рассматривает поступившие заявки (документы, 
перечисленные в пункте 4) на получение охотничьих животных в пользование в 
течение 30 дней с даты поступления, готовит заключение о возможности выдачи 
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долгосрочной лицензии, вносит в долгосрочную лицензию условия пользования 
охотничьими животными, разработанные на основе федеральных и территориальных 
стандартов, правил, лимитов и нормативов, являющиеся неотъемлемой частью 
лицензии. 

6. Долгосрочная лицензия на пользование охотничьими животными выдается 
Росприроднадзором по форме, утвержденной Приказом Госкомэкологии России и 
Минсельхозпрода России от 22.06.98 № 378/400. 

Росприроднадзор в письменной форме уведомляет соискателя лицензии о 
принятии решения о выдаче долгосрочной лицензии в течение десяти дней после 
принятия соответствующего решения с указанием реквизитов банковского счета и 
срока оплаты сбора или об отказе в выдаче долгосрочной лицензии. 

Выдача долгосрочной лицензии производится в течение десяти дней после 
представления соискателем лицензии документа, подтверждающего оплату сбора. В 
случае, если соискатель лицензии в течение трех месяцев не уплатил сбор, 
лицензирующий орган вправе аннулировать подготовленную к выдаче лицензию. 

Уведомление об отказе в выдаче долгосрочной лицензии составляется в 
письменной форме с указанием причин отказа и направляется соискателю лицензии 
письмом с уведомлением, либо вручается представителю соискателя лицензии под 
роспись. 

7. Основанием для отказа в выдаче долгосрочной лицензии являются: 
- наличие в документах, представленных соискателем лицензии, недостоверной 

или искаженной информации; 
- несоответствие соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям; 

- непредставление всех необходимых документов в указанный срок. 
8. Долгосрочная лицензия является официальным документом, разрешающим 

пользование охотничьими животными и определяющим обязательные условия его 
осуществления. 

Срок действия долгосрочной лицензии устанавливается в зависимости от целей и 
сроков, указанных в заявке, и может составлять 5 (пять), 10 (десять) или 15 (пятнадцать) 
лет. 

Продление срока действия долгосрочной лицензии производится в порядке, 
установленном для ее получения. 

9. В случае, если пользование охотничьими животными осуществляется на 
нескольких территориально обособленных объектах, соискателю лицензии на каждый 
объект выдается отдельная лицензия. 

10. Бланки лицензий изготавливаются в соответствии с требованиями к 
защищенной полиграфической продукции, установленными законодательством для 
ценных бумаг на предъявителя, имеют учетную серию и номер и являются 
документами строгой отчетности. Изготовление, учет и хранение бланков лицензий 
осуществляет Росприроднадзор. 

11. При ликвидации юридического лица или прекращении деятельности 
индивидуального предпринимателя выданная лицензия аннулируется. В случае 
преобразования юридического лица, изменения его наименования или места его 
нахождения, либо изменения имени или места жительства индивидуального 
предпринимателя, утраты лицензии лицензиат или его правопреемник подает 
заявление в Росприроднадзор о переоформлении лицензии с приложением 
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соответствующих документов, подтверждающих указанные сведения. 

12. При переоформлении лицензии Росприроднадзор вносит соответствующие 

изменения в реестр лицензий. 

13. Долгосрочная лицензия подписывается руководителем (в случае его 

отсутствия - исполняющим обязанности руководителя) и заверяется печатью 

Росприроднадзора. 
Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий 

осуществляется Росприроднадзором непосредственно или через его территориальные 
органы в пределах его компетенции. 

Лицензиат обеспечивает условия для проведения лицензирующим органом 
соответствующих проверок. 

14. Росприроднадзор может приостановить действие долгосрочной лицензии в 
случае невыполнения лицензиатом решений Росприроднадзора, обязывающих 
лицензиата устранить выявленные нарушения. 

15. Росприроднадзор аннулирует действие долгосрочной лицензии в случаях: 

- отказа от пользования охотничьими животными; 
- истечения установленного срока пользования; 
- нарушения законодательства Российской Федерации об охране окружающей 

среды, о животном мире, об особо охраняемых природных территориях и 
условий пользования охотничьими животными, оговоренных в долгосрочной 
лицензии; 

- ликвидации юридического лица; 
- прекращения физическим лицом деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя. 
16. Право пользования охотничьими животными прекращается путем 

аннулирования долгосрочной лицензии с согласия сторон либо через суд в случаях: 

- возникновения необходимости в изъятии из пользования охотничьих 
животных в целях их охраны; 

- использования территории, акватории для государственных нужд, 
исключающих пользование охотничьими животными. 

Решение о прекращении пользования охотничьими животными может быть 
обжаловано в суд в установленном порядке. 

17. Решение о приостановлении действия долгосрочной лицензии или об ее 
аннулировании доводится Росприроднадзором до лицензиата в письменной форме с 
мотивированным обоснованием не позднее чем через десять дней со дня принятия решения. 

Росприроднадзор устанавливает срок устранения лицензиатом обстоятельств, 
повлекших за собой приостановление действия лицензии. Указанный срок не может 
превышать шести месяцев. Если в установленный срок лицензиат не устранил указанные 
обстоятельства, лицензия аннулируется на основании акта проверки. 

В случае устранения лицензиатом обстоятельств, повлекших за собой 
приостановление действия лицензии, Росприроднадзор в течение 10 дней обязан 
принять решение о возобновлении ее действия. 

Срок действия лицензии на время ее приостановления не продлевается. 
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18. Долгосрочная лицензия считается возобновленной после принятия 
Росприроднадзором соответствующего решения, о котором он в 10-дневный срок со 
дня принятия решения извещает лицензиата. 

19. Росприроднадзор формирует и ведет реестр долгосрочных лицензий. В 
реестре долгосрочных лицензий указываются: 

- сведения о лицензиатах; 
- даты выдачи и номера лицензий; 
- даты выдачи и номера копий лицензий; 
- сроки действия лицензий; 
- сведения о регистрации лицензий в реестре, основания и даты приостановления 

и возобновления действия лицензий; 
- основания и даты аннулирования лицензий; 
- даты и результаты проведенных проверок лицензиатов; 
- иные сведения, представляющие интерес для надзора за соблюдением 

лицензиатом условий пользования охотничьими животными. 
20. Росприроднадзор безвозмездно предоставляет информацию из реестра 

долгосрочных лицензий органам государственной власти и органам местного 
самоуправления. 

Срок предоставления информации из реестра долгосрочных лицензий не может 
превышать тридцати дней с даты подачи соответствующего заявления. 

21. Решение об отказе в выдаче долгосрочных лицензий может быть 
обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 

к Положению о порядке выдачи 
долгосрочных лицензий на пользование 

объектами животного мира, отнесенными 
к объектам охоты, на особо охраняемых 
природных территориях федерального 

значения, утвержденному приказом 
Минприроды России  от 18 декабря 2008 

г. № 336 
 

ЗАЯВКА 
 

на выдачу долгосрочной лицензии на пользование объектами животного мира, 
отнесенными к объектам охоты, на особо охраняемых природных территориях 

федерального значения 
 

Заявитель _______________________________________________________________
_ 

(полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица) 
 
Юридический адрес заявителя и банковские реквизиты 
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
_ 
просит выдать долгосрочную лицензию на пользование следующими объектами 
животного мира: 
 
_____________________________________________________________________________
_ 

(перечень объектов животного мира, подлежащих передаче в пользование) 
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
_ 
_____________________________________________________________________________
_ 
 
Вид пользования животным 
миром________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_ 
  
Границы и площадь территории (акватории) особо охраняемой природной территории 
федерального значения, необходимые для осуществления пользования заявленными для 
использования объектами животного 
мира__________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________
_ 

(район, площадь территории, описание границ) 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
__ 
 
Предполагаемый срок действия лицензии на пользование объектами животного мира 
_____________________________________________________________________________
_ 
 

С условиями и требованиями лицензирования,  а  также  законами, правилами и 
положениями, регулирующими осуществление данного вида деятельности, ознакомлен и 
обязуюсь выполнять.       

_________________________ Подпись заявителя 
 
Данные, указанные в  представленных  документах,  соответствуют   действительности. 
____________________________________________ Подпись заявителя (с расшифровкой) 
 
«______» ________________ 20__ г. 
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Приложение 6. 

 
Получение именной разовой лицензии на использование объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, на тех особо охраняемых природных территориях 

федерального значения, где охота разрешена 
Ответственный орган  Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзор) 

Получатели 
услуги 

• Физические лица 

Необходимые 
документы 

1.  
Заявка на выдачу именной разовой лицензии на 
использование (добычу) объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты, изъятие которых из среды их 
обитания в целях любительской и спортивной охоты без 
лицензии запрещено (оригинал, 1 шт.) 
Шаблон прилагается 
 
2.  
Рекомендательное письмо охотпользователей или 
объединений охотпользователей (оригинал, 1 шт.) 
3.  
Удостоверение на право охоты (копия) (заверенная копия, 
1 шт.) 
4.  
Квитанция об оплате государственной пошлины (оригинал, 
1 шт.) 
5.  
Документ, удостоверяющий личность(копия) (заверенная 
копия, 1 шт.) 
 

Cрок 
оказания 
услуги 

30 дней 
  

Результат 
оказания 
услуги 

Выдается: 
1.  
Именная разовая лицензия на использование объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, на тех особо 
охраняемых природных территориях федерального значения, 
где охота разрешена (оригинал, 1 шт.) 

• на утвержденном бланке 
• Выдается в конце оказания услуги 
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ЗАЯВКА (Шаблон) 

на выдачу именной разовой лицензии на использование (добычу) объектов 
животного мира, отнесенных к объектам охоты, изъятие которых из среды их обитания 

на особо охраняемых природных территориях федерального значения в целях 
любительской и спортивной охоты без лицензии запрещено 

Заявитель   
(фамилия, имя, отчество (при наличии); данные документа, удостоверяющего личность) 

 
 

 , 
 

зарегистрированный по адресу:   
(указать адрес регистрации) 

фактический адрес проживания: 
 

(указать фактический адрес проживания) 

Охотничий билет № 
 , выдан  

  (кем, когда и где выдан) 

просит выдать именную разовую лицензию на использование (добычу) следующих объектов 
животного мира: 

Наименование объектов животного мира Предполагаемое количество добычи объектов 
животного мира 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   

на срок   
(указать срок, на который запрашивается лицензия) 

Наименование особо охраняемой природной территории федерального значения, на которой 
планируется осуществление заявленной деятельности:   

 

 
 

 
 

Номер квитанции оплаты   
 

 
(подпись заявителя) 

Данные, указанные в представленных документах, соответствуют действительности. 

 
(подпись заявителя (с расшифровкой)) 

“   ”  20  г. 
 

 
 


