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В мире сложилось две модели использования охотничьих ресурсов — 

элитарная и эгалитарная. Первая система характерна для Европы, где 

собственник земли является и собственником обитающих на ней диких 

животных. В Северной Америке (США и Канада), где дикие животные 

являются общенациональным достоянием, существует эгалитарная модель 

использования охотничьих ресурсов. В соответствие с такими подходами в 

Европе (прежде всего, в Центральной) реализуется принцип: охота для 

богатых, а в Северной Америке — охота для всех.

В Советском Союзе сложилась своя национальная система 

охотпользования, напоминавшая по форме европейскую, а по содержанию — 

североамериканскую. Большая часть охотничьих угодий страны была 

закреплена за общественными объединениями охотников. Зоолог-эколог

А.Л. Вайсман по поводу «плачевных» итогов общественного 

охотпользования пишет: «В результате получилось то, что имеем сейчас, и
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что вызывает массовое и вполне обоснованное недовольство охотников. 

Огромные территории по 30-50-100 и более тысяч гектаров, закрепленные за 

слабосильными, неэффективными пользователями. В условиях современной 

экономики у них просто не было, да и не могло быть, средств на ведение 

хозяйства на таких территориях».

В итоге он делает вывод: «К настоящему времени основная масса 

хозяйств пришла в состояние, которое можно назвать скорее паразитическим. 

Охотничье хозяйство там сведено в основном к выписыванию путевок и 

некоторому подобию охраны, когда вся эта деятельность сводится к борьбе с 

беспутевочниками из приезжих охотников, т.е. к контролю за соблюдением 

собственных финансовых интересов и не более того. Серьезно с 

браконьерством там никто не борется, боязно, да и свои все вокруг.

Судя по тому, что положение дел на этих “оброчных землях” годами и 

даже десятилетиями не менялось, деньги, собираемые с охотников “за 

воздух”, на развитие охотничьего хозяйства, на инфраструктуру не 

тратились, или тратились в количествах самых незначительных, только для 

отчетности. Шли эти деньги на зарплаты и немного — на содержание 

конторы, если таковая была. Сложилась парадоксальная ситуация, в которой 

общественные организации, используя административный ресурс, собирают 

с охотников деньги не за услуги, а просто за право охоты в закрепленных за 

ними угодьях. Деньги запрашивают при этом немалые и ничего за эти деньги 

не предоставляют и ничего не гарантируют. Люди не прочь платить, но хотят 

знать, за что. И почему надо платить 500 рублей за охоту на тяге на 

пролетного вальдшнепа или тысячу или более рублей в день на совсем уж 

пролетного гуся, при том, что укрытия охотник делает сам. То есть попросту 

в российской охоте возник некий слой людей, который обязал охотников 

себя содержать» [3].
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Однако красочно талантливо и во многом справедливо критикуя 

общественную систему охотпользования, А.Л. Вайсман умолчал, что при ней 

реализуется принцип: охота для всех.

По свидетельству известного российского охотоведа С.П. Матвейчука, 

в 2006 г. руководитель Охотдепартамента федерального Министерства 

сельского хозяйства В.В. Мельников обратился к министру с просьбой 

поддержать представления Охотдепартамента о желательной модели 

организации охотничьего хозяйства России. В качестве образцов для России 

предлагались Англия, Франция, Германия, Болгария, Польша и Чехия. 

Вариант США признавался нежелательным, указывалось на то, что форма 

пользования охотничьими угодьями как «общим благом» является 

примитивной и отвергнута повсюду в Европе. Министр официально одобрил 

этот документ. Член Совета по охоте и охотничьему хозяйству Министерства 

сельского хозяйства профессор В.К. Мельников сформулировал эту позицию 

следующим образом: «Мы можем вывести следующее заключение: несмотря 

на различие условий организации охотничьего хозяйства, российский опыт и 

развитие охотничьего хозяйства ближе к западноевропейским и полностью 

отличается от американской модели» [6].

Вскоре последовало правовое оформление новой модели охотпользования. 17 июля 

2009 г. Государственная дума приняла поистине «революционный» закон № 209-ФЗ 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...», который внес 

кардинальные изменения в сложившуюся в стране систему управления 

охотхозяйственной деятельностью и пользованием охотничьими ресурсами. 

Основное управленческое новшество, вводимое законом, заключалось в том, 

что он передал охоту, как вид деятельности, из ведения общественных 

организаций (любительских обществ охотников) в распоряжение государства 

и частных коммерческих структур. Охота была переведена на исключительно 

коммерческую основу. Для закрепления такого подхода в законе
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провозглашен принцип платности использования всех охотничьих ресурсов 

страны.

Охота была приравнена к любому другому виду рыночной 

деятельности без учета специфики отрасли. По этому поводу ученые- 

экономисты О.Е. Медведева и А.В. Медведев пишут: «Это неправильно и 

несправедливо учитывая сложившееся в стране отношение к любительской 

охоте как некому общественному и общедоступному благу.

Исключительным по значимости новшеством в системе допуска людей 

к охоте является скрытый роспуск общественных объединений охотников. 

Согласно закона, членство в обществе охотников для получения билета будет 

не нужно. Выдавать охотничьи билеты будут органы исполнительной власти 

региона. Подобная конструкция может привести к утрате культуры охоты и 

воспроизводства охотничьих животных, воспитываемой обществами 

охотников, и ликвидации участия широких слоев общества в процессе 

охотпользования».

В итоге О.Е. Медведева и А.В. Медведев пришли к заключению: 

«Анализ предлагаемой государством модели охотпользования показывает, 

что идеи устойчивого охотпользования не находят своего отражения в 

государственной политике. В основе концепции происходящего в настоящее 

время реформирования охотничьей отрасли лежат не идеи устойчивого 

развития, а идеи скорейшей приватизации лучших охотничьих угодий и 

передачи их финансово состоятельным охотпользователям» [7].

Когда после принятия закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов...» спецкор «Новой газеты» Е. Гликман спросила Вайсмана, не 

приведет закон к переделу охотничьих угодий, он ей прямо ответил: «Он 

однозначно к этому приведет, и это будет хорошо». При этом он назвал 

Росохотрыболовсоюз «реликтовой организацией». «Осуществление 

конституционного права человека на охоту производится через членство в
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общественной организации — это бред! — возмущался Вайсман. — Закон 

вводит единый государственный охотничий билет. Животные — это 

государственный ресурс. С какого перепугу я буду платить деньги 

нахлебникам, которые почему-то втерлись между мной и государством?»

[5].
Хотя филиппики А.Л. Вайсмана, бесспорно, находят отклик в сердцах 

многих охотников, реализация новой модели охотпользования на практике 

ведет, по определению самого же Вайсмана, к «отлучению охотников от 

легальной охоты».

Ситуация резко обострилась после того, как в июне 2015 г. 

Конституционный Суд России признал не соответствующей Конституции 

страны части 3 статьи 71 федерального закона «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов.» в силу неопределенности ее нормативного 

содержания в части сроков действия охотхозяйственных соглашений, 

заключаемых без проведения аукциона. Конституционный Суд приостановил 

ее действие и предписал Федеральному законодателю «незамедлительно 

принять меры» по устранению неопределенности ее нормативного 

содержания [1].

Однако Государственная дума шестого созыва не исполнила данного 

постановления Конституционного Суда, хотя еще в сентябре 2014 г. был 

принят в первом чтении законопроект № 390481-6 «О внесении изменения в 

статью 71 Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов.”», внесенный депутатом В.А. Язевым, который был направлен на 

устранение правовой коллизии [2].

Введение моратория на действие части 3 статьи 71 федерального 

закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.» привело к тому, 

что охотпользователи, представляющие общественные организации 

охотников, не могли заключить охотхозяйственные соглашения без
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проведения аукциона. Ввиду того, что на аукционах по предоставлению в 

аренду охотничьих угодий общественные объединения охотников не в 

состоянии конкурировать с частными коммерческими структурами, это 

фактически вело к ускоренной ликвидации общественного охотпользования 

в России и переходу страны к европейскому принципу использования 

охотничьих ресурсов: охота для богатых.

Следует признать, что критика недостатков общественного 

охотпользования во многом справедлива, но только вот когда наступил 

момент истины — пришлось делать выбор между охотой для всех и охотой 

для богатых, подавляющее большинство охотников выбрало первое. В стране 

развернулась упорная борьба за сохранение общественного охотпользования.

Осенью 2016 г. прошли выборы в Государственную думу седьмого 

созыва. Баллотировавшийся в депутаты по Асбестовскому одномандатному 

избирательному округу № 172 (Свердловская область) депутат 

Законодательного Собрания Свердловской области М.А. Иванов в ходе 

предвыборной кампании пообещал охотникам, в случае своей победы, 

решить их главную проблему. Он сдержал свое обещание, хотя это было 

далеко не просто.

Дальнейшие события развивались по законам кинематографа. 

Несмотря на многочисленные возмущения охотничьей общественности 17 

марта 2017 г. Государственная дума приняла во втором чтении проект 

федерального закона № 390481-6 «О внесении изменения в статью 71 

Федерального закона “Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов...”» с 

абсурдной формулировкой, следование которой привело бы к ликвидации 

общественного охотпользования в России.

Казалось, остался один последний шаг, чтобы в России 

восторжествовало частное охотпользование. Но буквально в самый 

последний момент М.А. Иванов сумел переломить негативную ситуацию и
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добился принятия закона, отражающего интересы общественных 

объединений охотников. 20 июля 2017 г. Государственная дума вернула 

законопроект к процедуре второго чтения, а 21 июля приняла федеральный 

закон № 224-ФЗ «О внесении изменения в статью 71 Федерального закона 

“Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов.”», который сохранил 

общественное охотпользование в России [2].

Несмотря на навязывание европейской элитарной модели 

использования охотничьих ресурсов, очевидно, что в России должна 

сохраниться сложившая в советское время эгалитарная модель 

охотпользования. Канадский профессор В. Гайст, касаясь преимуществ 

североамериканской модели перед европейской, пишет: «Мы свободные 

люди, и мы можем свободно “вкушать плоды” дикой природы, находящейся 

в общественном пользовании. “Отцами” этой системы были капиталисты, но 

они отстаивали общественную собственность на большую часть нашей 

земли, дикой природы и рыбных ресурсов. Они поняли, что дикая природа 

как генератор общественного богатства и занятости населения платит 

богатые дивиденды тогда, когда она управляется обществом, а не находится 

в частной собственности. И они были правы!» [4].
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