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Уважаемый Константин Анатольевич! 

 

Минприроды России готовится к изданию приказ "Об утверждении Правил охоты" 

(далее - Правила охоты). 

Полагаем, что в  Правилах охоты содержатся нормы, противоречащие 

законодательству Российской Федерации, в том числе, нормативным правовым актам, 

имеющим большую юридическую силу, коррупциогенные нормы, а его реализация приведет к 

гибели, сокращению численности и разрушению среды обитания большого количества 

объектов животного мира, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения, в 

связи с чем они не должны быть утверждены  по следующим причинам (подробный анализ 

приведен в приложении). 

 

1. Правилами охоты (пункты 45, 68.25, 68.26) предусматривается возможность  

использования петель для добывания волка, шакала, зайца-беляка, глухаря, рябчика, белой и 

тундряной куропатки без ограничений по регионам. 

Это означает возможность по решению органов власти субъектов Российской 

Федерации применение петель в регионах Дальнего Востока, Алтая, Кавказа, где обитает 

большое количество редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (в том числе, дальневосточного и 

переднеазиатского леопардов, амурского тигра, снежного барса, манула, кавказской лесной 

кошки, кавказского камышового кота, перевязки). 

При этом, обращаем Ваше внимание, что разрешение в Правилах охоты применения 

петель для охоты на волка и шакала в местах обитания редких и исчезающих животных (в том 

числе, указанных представителей семейства кошачьих) в связи с неизбирательностью петель 

может привести к гибели и сокращению численности этих животных. 

В соответствии с Федеральным законом "О животном мире" (статья 24) действия, 

которые могут привести к гибели, сокращению численности или нарушению среды обитания 

объектов животного мира, занесенных в Красные книги, не допускаются. 

Таким образом, Правила охоты в указанной части противоречат Федеральному 

закону "О животном мире". 

 

2. В соответствии с п. 53 Правил охоты, охота на селезней уток с использованием 

живых подсадных (манных) уток в соответствующих охотничьих угодьях субъектов 

Российской Федерации осуществляется непрерывно с 1 марта по 16 июня, в течение 30 

календарных дней. 

При этом,  Правилами не определено, какие угодья являются "соответствующими" для 

данного вида и способа охоты, что может привести к различному толкованию этого пункта. 

Употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов, отсутствие или 

неопределенность сроков, условий или оснований принятия решения, являются 
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коррупциогенными факторами согласно Методике проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, 

утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 

(ред. от 10.07.2017) "Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов". 

Таким образом, Правила содержат коррупциогенные факторы. 

 

3. Проект приказа «Об утверждении Правил охоты» был размещен для общественного 

обсуждения https://regulation.gov.ru/projects?_ga=2.163635199.1795436391.1591995510-

215802860.1505498115#npa=101384 и вызвал массовые негативные отзывы граждан. Более 

16000 человек проголосовали против его принятия. 

Сводка предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта 

Правил с указанием позиции разработчика, Минприроды России до настоящего времени не 

опубликована.  

В то же время, согласно  Правилам раскрытия федеральными органами 

исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и 

результатах их общественного обсуждения (далее - Правила раскрытия информации), 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 25.08.2012 № 851 

(ред. от 07.05.2020) "О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения", (п.20), разработчик обязан рассмотреть все предложения, 

поступившие в установленный срок в электронной или письменной форме по результатам 

общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, и не позднее дня 

направления проекта нормативного правового акта на согласование с федеральными органами 

исполнительной власти разместить на официальном сайте сводку предложений, поступивших 

в рамках общественного обсуждения проекта нормативного правового акта, с указанием 

позиции разработчика. 

Доработанный проект Правил, который поступил в настоящее время на рассмотрение 

Общественного совета Минприроды России, кардинально отличается от редакции, 

представленной на общественное обсуждение. 

При этом, все основные претензии граждан и специалистов, высказанные в рамках 

общественного обсуждения (повсеместное применение петель, весенняя охота в местах 

массовых стоянок водоплавающих птиц на весеннем пролете, нахождение на транспортных 

средствах с оружием со снаряженным магазином) не учтены (частично это отражено в 

сообщении на официальном сайте Минприроды России 

http://www.mnr.gov.ru/press/news/novye_pravila_okhoty_kompromissnyy_variant_v_kotorom_ne_t

olko_uchteny_interesy_predstaviteley_korenn/).  

Но, помимо этого, изменены или добавлены новые нормы, которые могут крайне 

отрицательно сказаться на состоянии популяций объектов животного мира, в том числе 

редких и находящихся под угрозой исчезновения (например, продление сроков весенней 

охоты на селезней утки с подсадной с 10 до 30 суток (п.53, 54 Правил), отмена запрета на 

охоту на островах Северного Ледовитого океана (п.68.34  Правил)). 

Таким образом, Минприроды России разработан новый приказ «Об утверждении 

Правил охоты», который не проходил общественного обсуждения. 

В соответствии с п.19 Правил раскрытия информации федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности, или 

федеральный орган исполнительной власти, которому поручена подготовка проекта 

нормативного правового акта (далее - разработчик), осуществляет размещение на 

официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», созданном 

для размещения информации о подготовке федеральными органами исполнительной власти 



проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения (далее - 

официальный сайт)  проекта нормативного правового акта. 

Как указано выше, проект приказа Минприроды России «Об утверждении Правил 

охоты» в новой редакции не был представлен на общественное  обсуждение. 

Таким образом, при разработке приказа Минприроды России «Об утверждении 

Правил охоты» нарушены требования постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.08.2012 № 851. 

 

4. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.08.1997 № 1009 (ред. от 07.05.2020), в государственной регистрации нормативного 

правового акта может быть отказано, если при проведении правовой экспертизы будет 

установлено несоответствие этого акта законодательству Российской Федерации и если при 

проведении антикоррупционной экспертизы в этом акте будут выявлены коррупциогенные 

факторы. 

Учитывая изложенное, просим в случае поступления в Минюст России на 

государственную регистрацию приказа Минприроды России «Об утверждении Правил охоты» 

в указанной редакции отказать в регистрации данного приказа и предложить Минприроды 

России доработать его и представить на общественное обсуждение в установленном порядке.  

О Вашем решении просим нас проинформировать. 

 

Приложение на 20 л. 

 

 

С уважением, 

 

 

 

Исполнительный директор 

ОМННО "Совет Гринпис" 

 

 

           

 

 

 

С.А.Цыпленков 

 


