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Экономические и правовые проблемы охоты и охотничьего хозяйства

УДК 639.1: 34

Е.В. Нецветова
Вятская государственная сельскохозяйственная академия, Киров, Россия

ОХОТА В ВОЛЬЕРЕ. ЧАСТЬ II: ВСЕ-ТАКИ МИТРОФАНЩИНА, ИЛИ 
ОДИН-НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ЗООРАДИКАЛОВ

В августе 2019 года мы писали о том, что узаконивать вольерную охоту в том 
виде, каком она существует в настоящее время, категорически нельзя. Для начала нужно 
разработать необходимые нормы или отдельные регламенты, которые запретят 
отстрел одомашненных или прирученных животных в вольере; установят не 
минимальную площадь вольера, а максимальную плотность населения животных в нем; 
установят единое для всех регионов минимальное расстояние от вольеров до населенных 
пунктов и проч.

Тем не менее, закон принят и соответственно без учета выше обозначенного. 
Вызывает и некоторые сомнения практическое исполнение закрепленных в нем норм:

1. представляется, что закон исключил возможность наполнения вольеров 
закупленными с ферм животными;

2. разрешив изъятие (отлов) из естественной среды охотничьих ресурсов для 
последующего их разведения в вольере, законодатель не разработал специальный, 
отдельный механизм этого для лимитируемых видов. В результате, отлов будет вестись 
в рамках квоты, т.е. охотпользователь сможет или отловить животное, или продать 
его добычу (получить доход);

3. объектом вольерной охоты может стать продукция охоты, т.к. под последним 
понимаются отловленные или отстреленные дикие животные, их мясо, пушнина и иная 
продукция;

4. отсутствие в национальном законодательстве критериев, позволяющих 
отнести животных к диким, равно и как самого понятия «дикие животные», в 
совокупности с определениями данными МЭБ и Евразийской комиссией, а также 
государственным реестром селекционных достижений, влечет опасность признания 
животных в стрелковом вольере либо домашними, либо цирковыми и зоопарковыми.

Ключевые слова: митрофанщина, охота в вольере/вольерная охота, продукция 
охоты, разрешение на отлов, дикие животные, сельскохозяйственные животные, 
домашние животные, цирковые и зоопарковые животные, государственные реестр 
селекционных достижений, охотничий парк, дичеферма

29.02.2020 г. вступили в силу изменения в законодательство об охоте, 

узаконивающие проведение любительской и спортивной охоты в отношении 

охотничьих ресурсов, находящихся в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания (далее -  охота в вольере/ вольерная охота).1 

Удовлетворит ли это интересы охотпользователей?

1 Статья 14’ Федерального закона от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (ред. от 18.02.2020). По тексту -  ФЗ «Об охоте».
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Согласно ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте» в полувольные условия и 

искусственно созданную среду обитания могут помещаться охотничьи 

ресурсы, изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности 

охотпользователей при наличии соответствующего разрешения. Т.е. говорить 

о наполнении вольеров закупленными животными в принципе не приходится.2 

Чтобы отвечать требованиям конкурентоспособности, охотпользователю 

необходимо заселять вольер наиболее широкой номенклатурой видов. Допустим, 

я охотпользователь из Волгоградской области. Для наполнения вольера 

европейской ланью, пятнистым или благородным оленем, мне необходимо 

командировать своего сотрудника (и возможно не одного) в другое хозяйство (по 

первым двум видам исключительно в другой регион), с целью отлова 

обозначенных животных. Соответственно я несу затраты:

- на командировочные расходы;

- оплату путевки (документа, подтверждающего заключение договора 

об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства), в противном случае

2
Мы не исключаем возможность расширительного толкования данной нормы определенным 

кругом лиц, в частности представителями бизнеса по поставке животных, а также 
покупателями, которым дешевле приобрести готовое стадо, чем заниматься отловом. Скорее 
всего они будут оперировать словом «могут», как возможностью: могут быть изъятые 
животные, а могут быть купленные. На наш взгляд, оно как раз-таки является ограничителем. 
Стоит обратить внимание, что между словами «изъятые из среды их обитания и 
находящиеся в собственности охотпользователей» стоит союз «и», а не «или». Не хотелось 
бы оставлять это на усмотрение суда, поэтому норма требует корректировки. До внесения 
изменений, с целью устранения различного толкования нормы, в т.ч. со стороны Прокуратуры, 
мы составили и направили обращение в Комитет Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношениям (далее -  Комитет) с просьбой дать разъяснения 
относительно порядка применения ч.4. статьи 49 ФЗ «Об охоте» (Вх№3.12-24/50 от
11.03.2020), а также продублировали его Депутату ГД ФС РФ VII созыва Николаеву Н.П., как 
председателю обозначенного комитета (Вх.№2.8-15-46405 от 11.03.2020). Нужно уточнить, что 
согласно Постановлению Конституционного Суда РФ от 17.11.1997 г №17-П, официальное 
разъяснение или толкование положений любого федерального закона может быть дано только 
актом законодательного органа, который должен приниматься, подписываться и 
обнародоваться в порядке, установленном для федеральных законов. Поэтому Комитет может 
высказать свое, не подлежащее обязательному использованию в правоприменительной 
практике, мнение. В своем письме мы попросили дать разъяснения относительно порядка 
применения нормы в виде отдельного документа, а не письма гражданке Нецветовой Е.В. 
Также составлен и отправлен запрос в Генпрокуратуру о разъяснении будут ли органы 
прокуратуры оценивать в качестве правонарушения наполнение вольера закупленными 
животными (ID 2623666).
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придется пытаться поймать животное в общедоступных охотничьих угодьях
-5

(при наличии разрешения на добычу охотничьих ресурсов);

- на проведение мероприятий по карантинированию в чужом хозяйстве 

(аренда площадки, в стоимость которой будут включены услуги персонала, 

корма и т.д., а также лабораторные исследования, которые к слову стоят не 

дешево). Напомним, что согласно п.1.1 и 1.2 Перечня ветеринарно

профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 

охотничьих ресурсов от болезней (Приложение к Приказу Минприроды 

России от 10 ноября 2010г. №491), сначала проводится карантинирование 

животных, отловленных в охотничьих угодьях, с проведением 

диагностических исследований на наличие карантинных и особо опасных 

болезней животных, гельминтов и эктопаразитов; а затем -  обязательное 

профилактическое карантинирование охотничьих ресурсов, ввезенных на 

территорию субъекта РФ с целью переселения, акклиматизации, содержания 

и разведения в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания, с проведением диагностических исследований на наличие 

карантинных и особо опасных болезней животных4, гельминтов и 

эктопаразитов. Чтоб транспортировать животных в свое хозяйство 

необходимо оформить ветеринарные сопроводительные документы (далее -  

ВСД), т.к. живые животные относятся к подконтрольным товарам5. Согласно 

ч.2 статьи 2.3 Закона «О ветеринарии» порядок назначения лабораторных

о
Часть 3 статьи 18 ФЗ «Об охоте»

4 Ранее в Томе 2 Кодекса здоровья наземных животных МЭБ болезни располагались и 
подразделялись по степени опасности: список А -  особо опасные (конвекционные); 
список В -  опасные болезни, регистрируемые на национальном уровне; список С -  
прочие, представляющие региональный интерес (в основном спорадические). Затем 
обозначенные списки преобразовали в 2: список А -  особо опасные болезни; список В -  
все остальные известные и значимые болезни, как общие для многих видов, так и 
поражающие животных отдельных видов. В 2005 году данная градация была отменена, 
т.к. то, что опасно в РФ может быть не опасным, например, в Африке. С полным списком 
можно ознакомиться в Приказе Минсельхоза России от 09.03.2011 №62 «Об утверждении 
Перечня заразных и иных болезней животных»
5 Перечень подконтрольных товаров, подлежащих сопровождению ветеринарно
сопроводительными документами, утв. Приказом Минсельхоза России от 18 декабря 2015 
г. №648
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исследований подконтрольных товаров, включая перечень оснований для 

проведения таких исследований, в целях оформления ВСД утверждает 

федеральный орган исполнительной власти в области нормативно-правового 

регулирования в ветеринарии. Так пунктами 2, 3 и 16 Приказа Минсельхоза 

России от 27.12.2016 №589 «Об утверждении ветеринарных правил 

организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных 

документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных 

документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных 

сопроводительных документов на бумажных носителях» предусмотрено, что 

при перемещении (перевозке) животных и смене собственника, необходимо 

оформлять ВСД: в случае транспортировки животных за пределы области -  

ветеринарное свидетельство формы №1; при транспортировке живых 

животных в пределах одного района области -  ветеринарная справка формы 

№4. Согласно п.34 обозначенного документа составляется заявка на выдачу 

ВСД (сейчас это делается исключительно через подсистему хозяйствующего 

субъекта системы Меркурий -  Меркурий.ХС), которые, согласно п.7, 

оформляются на основании лабораторных исследований и данных осмотра 

живых животных (ветеринарного освидетельствования). За нарушение 

правил перевозки подконтрольных товаров, а также правил карантина 

животных или других ветеринарно-санитарных правил, предусмотрена 

административная ответственность.6

Нормы ветеринарного законодательства и ответственность за их 

несоблюдение наверняка будут ужесточаться. Приобрести животное без ВСД 

(чем пока еще пользуются покупатели) со временем станет проблематичным, 

а значит цена на приобретение животных, а соответственно и их 

последующую добычу в вольере возрастет. Собственно, и сами 

охотпользователи должны наконец-то начать понимать, что соблюдение 

ветеринарных норм -  основа биобезопасности нашей страны, ведь как 

сказал С.С. Евсеенко, «ветеринария охраняет человечество»;

6 Часть 1 статьи 10.6 КоАП РФ, часть 1 статья 10.8 КоАП РФ
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- на транспортировку. Здесь стоит обратить внимание на требования, 

предъявляемые к скотовозам, отраженные в разделе VIII Единых 

ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, предъявляемых к 

объектам, подлежащим ветеринарному контролю (надзору), утвержденных 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 13.02.2018 

№27 (далее -  Требования). Согласно п.1 обозначенных Требований, они 

являются обязательными для исполнения собственниками (владельцами) 

транспортных средств, осуществляющих перемещение всех подконтрольных 

товаров, а не только перемещаемых с территории одного государства-члена 

ЕврАзЭС (далее -  государство-член) на территорию другого государства- 

члена. С целью соблюдения этого, в п.34 обозначенного выше Приказа 

Минсельхоза России от 27.12.2016 №589 для получения ВСД необходимо в 

заявке указать сведения о транспортном средстве, используемом для 

перемещения живых животных, о месте его отправления, месте назначения и 

условиях транспортировки.

Естественно, что аренда ЗИЛ-130, ГАЗель, оббитого войлоком 

КАМАЗа, против аренды профессионального оборудованного скотовоза в 

разы дешевле. Но все же, наблюдая погрузку, следование, разгрузку с 

обозначенных транспортных средств, а также последствия такой 

транспортировки для животных, начинаешь по достоинству оценивать смысл 

Требований.

Затраты на аренду скотовоза7 были бы оправданы для хозяйства, при 

возможности закупки стада (двухэтажный скотовоз (рис.1), при соблюдении 

правил о пространстве для животных, вмещает от 50 до 200 голов в 

зависимости от вида (условно от муфлона до лося); трехэтажный -  от 50 до 

240 голов). При отлове всего нескольких животных, затраты на перевозку 

будут не оправданно высокими. Перевозка животных, у которых не

7
Мы не рассматриваем специализированные коневозки по причине, что при одинаковом 

расстоянии перевозки, затратах на водителя-экспедитора, логичнее вложиться сразу на 
закупку наибольшего количества животных.
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о

устоялась иерархия (из разны х стад ) м ож ет закончиться их травм ированием  

(рис.2) и даж е гибелью  (рис.3), что повлечет не только убы ток, но и новы е 

затраты  на лечение (если это возм ож но и оправдано) или утилизацию  трупов.
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Рис. 1 - двухэтажный скотовоз готовится к выгрузке животных (фото автора)

8 Запрещено международным сообществом. См. Подпункт б) пункта 2 и пункт 4 статьи 7.3.7. 
Наземного кодекса МЭБ; пункт 2 статьи 15 Европейской конвенции о защите животных при 
международной перевозке (пересмотренная) (ETS №193) Заключена в г.Кишенев 06.11.2003; 
Подпункт 1.12 пункта 1 Главы III Приложения I Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 
г. «О защите животных во время перевозки и связанных с перевозкой процессами»
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Рис. 2 -  результат запирания двух рогачей из разных стад (самцы живут обособленными 
кланами, которые распадаются на период гона и восстанавливаются по его окончанию) в

одном боксе

Рис. 3 - в конкретном случае 
фатальную роль сыграла неправильная 
опиловка рогов: они были подпилены 

и отломлены (образовалась острая 
кромка)
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Также остается открытым вопрос, как быстро можно изъять из природы 

необходимое минимальное количество особей, для их разведения и каковы 

последствия этого изъятия для охотпользователя?

Разрешив изъятие (отлов) из естественной среды охотничьих ресурсов 

для последующего их разведения в вольере, законодатель не разработал 

специальный, отдельный механизм этого для лимитируемых видов. Так 

бланк разрешения,9 который является документом строгой отчетности10, на 

отлов или отстрел охотничьих ресурсов один, а при подаче заявки на 

получение бланков, охотпользователь не сможет запросить большее, 

количество чем предусмотрено квотой, т.к. уполномоченный орган проверяет 

соответствие установленным квотам.11 В результате, охотпользователь 

может или отловить животное, или продать его добычу (получить 

доход).

Нельзя забывать, что квотой устанавливается не только количество, но 

и половозрастной состав. Соответственно, если к добыче будут 

устанавливаться только самцы, охотпользователю никогда не удастся 

наполнить вольер за счет закрытия своих квот.

Разберем сказанное на примере конкретного закрепленного 

охотничьего угодья Волгоградской области, общей площадью 99,61 тыс.га.; 

площадь, свойственная для обитания рассматриваемых видов охотничьих 

ресурсов -  4,7 тыс.га. (см. таблицу).
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9 Приложение №3, №4 к Приказу Минприроды России от 29.08.2014 №379 «Об 
утверждении порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов, 
порядка подачи заявок и заявлений, необходимых для выдачи таких разрешений, и 
утверждении форм бланков разрешений на добычу копытных животных, медведей, 
пушных животных, птиц» (ред. от 29.11.2016)
10 Пункт 5 Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
(Приложение №1 к Приказу Минприроды России от 29.08.2014 №379)
11 Пункт 9.1 Порядка оформления и выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов 
(Приложение №1 к Приказу Минприроды России от 29.08.2014 №379)
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Таблица - Установленные квоты добычи лося и сибирской косули

Документ Период Вид Всего

Старше года

До
года

Самцы с 
неокостеневшими 
рогами

Самцы
во
время
гона

Без
разделения
по
половому
признаку

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от 
31.07.19 №397

01.08.19
01.08.20

Лось 2 - - 2 -

Косуля 23 - - 12 11

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от 
27.07.18 №535

01.08.18
01.08.19

Лось 2 - - 2 -

Косуля 21 - - 11 10

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от 
25.07.17 №459

01.08.17
01.08.18

Лось 1 - - 1 -

Косуля 20 - - 10 10

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от 
26.07.16 №523

01.08.16
01.08.17

Лось 1 - - 1 -

Косуля 17 - - 9 8

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от 
27.07.15 №665

01.08.15
01.08.16

Лось 1 - - 1 -

Косуля 21 - - 11 10

Постановление 
Губернатора 
Волгоградской 
области от
31.07.14 №667 
(ред от
30.10.14 №97)

01.08.14
01.08.15

Лось 3 - - 3 -

Косуля 20 - - 10 10

Итак, чтоб сформировать первую пару лосей для разведения, может 

потребоваться 2 года, соответственно содержание одного животного в 

вольере без пары целый год -  лишние затраты. При этом, нельзя забывать об 

инбридинге, а соответственно замене самца каждые 2 года.

По сибирской косуле ситуация выглядит более радужно и за первый 

год мы сможем сформировать стадо из 2х самцов и 8ми самок. Но и тут 

нельзя забывать о ротации самцов каждые 2 года.
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Все это будет происходить либо при недополучении дохода, т.к. 

хозяйству придется использовать бланки разрешений (закрыть отловом), 

либо при затратах на отлов в другом хозяйстве.

Отлов в рамках квоты, как это предусмотрено сейчас, окончательно 

утопит бизнес. На наш взгляд, бланки разрешения на отлов должны 

выдаваться без ограничений и не влиять на уменьшение квоты на отстрел, 

т.к. при отлове умерщвления животного не происходит: оно изъято, но 

приносит потомство в вольере. При этом, было бы справедливо обязать 

охотпользователя выпустить по истечению, например, трех лет, в 

естественную среду, в место, где был проведен отлов столько же животных, 

сколько было отловлено, тех же видов, того же пола, примерно того же 

возраста.

К слову, сам механизм отлова должен быть регламентирован на 

федеральном уровне и в соответствии с новейшими методиками, 

удовлетворяющих принципу гуманности.

Но и это не всё. Напомним, что согласно п.9) статьи 1 ФЗ «Об охоте», 

продукция охоты -  отловленные или отстреленные дикие животные, их 

мясо, пушнина и иная продукция.

Сделаем акцент на слове «отловленные». На отлов выдается 

разрешение на добычу (отлов или отстрел) охотничьих ресурсов. В 

результате такой охоты, согласно определению, возникает продукция охоты

-  отловленное дикое животное. В таком ракурсе, объектом вольерной охоты 

может стать продукция охоты.

Не менее интересным фактом является и отсутствие в национальном 

законодательстве критериев, позволяющих отнести животных к диким, равно 

и как само понятие «дикие животные». Интуитивно, большинство людей 

использует его в том смысле, который отложился в их памяти в детстве. Все- 

таки, если обратиться к международным документам, то в Кодексе здоровья 

наземных животных МЭБ (далее -  Наземный кодекс) дано следующее 

определение:
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дикие животные12 это:

- безнадзорные животные -  животное, относящееся к домашним 

видам, которое более не находятся под наблюдением или 

непосредственным контролем человека;

- дикие животные -  животное, фенотип которого не подвергался 

изменениям путём искусственной селекции, и которые не состоят под 

наблюдением или непосредственным контролем человека;

- содержащиеся в неволе дикие животные -  животное, фенотип 

которого не подвергался значительным изменениям путём искусственной 

селекции, но которое живёт в неволе или состоит под наблюдением (в 

разной мере) или под непосредственным контролем человека (в том числе 

животные зоологических парков и компаньоны).

Нас интересуют последние два определения, которые мы будем 

использовать оба по причине, что Наземный кодекс не дает пояснений о том, 

что понимать под понятием «содержащиеся в неволе». Здесь придется 

обратиться к правоприменительной практике. Для нас особое значение имеет 

вывод по хозяйству Торбово КФХ Аксенова С.Н., отраженный в Решении 

Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу 

№А14-4810/2012, который посчитал, что содержание животных в вольере 

нельзя бесспорно отнести к содержанию в неволе в силу способа 

организации содержания животных: животные свободно перемещаются по 

территории лесных охотничьих угодий, площадью 76,7 га, и находятся на 

естественном кормлении, на зимний период времени животные в условия 

неволи (загоны, вольеры, клетки) не переводятся и зимуют также в 

естественных условиях; участие в жизни этих животных работников 

хозяйства полностью не исключено и осуществляется путем их подкормки в
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12 Кодекс здоровья наземных животных (двадцать восьмое издание -  2019г). Т.1: «Общие 
положения». Ранее, в 24-м издании (2015г.), это определение соответствовало понятию 
«дикая фауна».
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случаях возникновения необходимости при установлении недостатка
13естественных кормов.

Страны-члены ЕврАзЭС в отношении товаров, подлежащих контролю 

(надзору) к которым относятся живые животные,14 договорились под дикими 

животными понимать животных, изъятых из природной среды впервые, 

независимо от места их обитания (вольное обитание, заповедники, заказники, 

национальные парки и др.). Соответственно, если животные родились в вольере 

или на ферме, то они не могут считаться дикими. Вторым немаловажным 

признаком принадлежности к диким животным является срок содержания 

изъятых животных в неволе15 и их маркировка с целью идентификации. 

Животные любого биологического вида, родившиеся и выросшие в неволе или 

содержащиеся в неволе не менее 90 дней, подвергнутые обязательной 

идентификации путем установки микрочипов, кольцевания или нанесения 

татуировки будут иметь статус зоопарковых или цирковых. 16 Нам могут 

возразить: если животных не маркировать, то один из признаков для признания 

животных зоопарковыми или цирковыми будет не соблюден. Согласимся, 

однако во исполнение статей 5 и 6 Федерального закона от 06.12.2011 №402- 

ФЗ «О бухгалтерском учете», экономический субъект обязан вести
17 18бухгалтерский учет и объектами такого учета являются активы, в т.ч.

13 «-*Решение Арбитражного суда Воронежской области от 23 мая 2012 года по делу №А14- 
4810/2012. URL: http://ras.arbitr.ru/ Дата обращения 29.04.2013, 17:14
14 Решением Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317; Приказ Минсельхоза России 
от 18.12.2015 №648 «Об утверждении Перечня подконтрольных товаров, подлежащих 
сопровождению ветеринарными сопроводительными документами»
15 Государства-члены Экономического Союза также используют этот термин без 
пояснений. Но ввиду отсутствия иных подходящих для перевозки животных форм, можно 
предположить, что ими ставится равенство между полуволей и неволей.
16 Главы 16 и 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований, 
предъявляемые к товарам, подлежащих ветеринарному контролю (надзору), утв. Решением 
Комиссии Таможенного союза от 18.06.2010 №317
17 *-* „17 Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным 
документом. Первичный учетный документ должен быть составлен при совершении факта 
хозяйственной жизни, а если это не представляется возможным -  непосредственно после 
его окончания. Иных вариантов оформления законом не предусмотрено. Т.е., если 
животное было куплено, необходимо оформить ТОРГ-12 (иной документ, согласованный 
сторонами, т.к. согласно информации Минфина России №ПЗ-10/2012, форматы бланков, 
указанных в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, утвержденные
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биологические, которые на основании статьи 11 обозначенного закона 

подлежат инвентаризации. За невыполнение обозначенных требований 

предусмотрено привлечение организации к ответственности за совершение 

налогового правонарушения, а также должностного лица к 

административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 

законами РФ. Во-вторых, без маркировки невозможно будет провести 

мероприятия по карантинированию животных (установить какому 

животному принадлежат результаты проводимых исследований).

Признание государствами-членами ЕврАзЭС животных зоопарковыми 

и цирковыми однажды сыграло с нашей компанией злую шутку: в августе 

2018 года в Германии окружной ветеринарный врач отдела здоровья

постановлением Госкомстата РФ от 24.03.1999 №20, являются рекомендуемыми и могут 
изменяться); если животное было отловлено, то основанием постановки его на 
бухгалтерский учет будет являться разрешение на отлов; если животное родилось на 
Вашей ферме/в вольере, животное принимается к учету согласно п.8 Методических 
рекомендаций по бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в 
сельскохозяйственных организациях, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 02.02.2004г. №73. 
Отсутствие у экономического субъекта первичных учетных документов квалифицируется:

- по статье 120 Налогового кодекса РФ «грубое нарушение правил учета доходов и 
расходов и объектов налогообложения (базы для исчисления страховых взносов)» -
влечет взыскание штрафа в размере 10000 руб, а в случае совершения деяния в течение 
более одного налогового периода -  30000 руб;

Согласно Письму Министерства финансов РФ от 15 февраля 2018 г. №03-02
08/9589, привлечение организации к ответственности за совершение налогового 
правонарушения не освобождает ее должностных лиц при наличии соответствующих 
оснований от административной, уголовной или иной ответственности, предусмотренной 
законами РФ.

- по статье 15.11 КоАП РФ «грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету,
в том числе к бухгалтерской (финансовой) отчетности», которое влечет наложение
штрафа на должностное лицо в размере от 5000 до 10000 рублей. Повторное совершение
обозначенного административного правонарушения может повлечь дисквалификацию
должностного лица на срок от одного года до двух лет.
18 Животные на выращивании и откорме, согласно п.3 Методических рекомендаций по 
бухгалтерскому учету животных на выращивании и откорме в сельскохозяйственных 
организациях, утв. Приказом Минсельхоза РФ от 02.02.2004г. №73, представляют собой 
особую группу оборотных средств. В соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности это биологические активы. Они имеют ряд специфических 
особенностей. Животных на выращивании при достижении определенного возраста 
переводят в определенную половозрастную группу и в основное стадо. При переводе в 
основное стадо данные активы переходят в группу основных средств (согласно п.3 
Приказа Минфина РФ от 13.10.2003 №91н «Об утверждении Методических указаний по 
бухгалтерскому учету основных средств» (ред. от 24.12.2010, с изм. от 23.01.2020), 
продуктивный и племенной скот относят к основным средствам).
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животных, охраны животных, охоты и рыболовства Управления сельского 

хозяйства и защиты прав потребителей (далее -  Управление) сообщила, что 

«ветеринарное свидетельство больше не может быть выдано по 

используемой ранее форме (Форма №41) на животных фермы, т.к. 

животные, которых вы экспортируете в Российскую Федерацию, не 

являются ни зоопарковыми, ни цирковыми животными. Это утверждение 

настолько очевидное, что не требует подтверждений»}9

Претензии немецкой ветеринарии вполне понятны, особенно в 

совокупности с тем, что в образце международного ветеринарного 

сертификата на живых животных, предусмотренном статьей 5.10.2 

Наземного кодекса, в графе «назначение товара» (п.1.22) есть вариант 

«заселение охотугодий» и «другое», что вполне подходит для вольерных

животных. Формы ветеринарных сертификатов государств-членов ЕврАзЭС
20(в частности, форма №41) уже содержат указание статуса животных, т.е. мы 

лишены возможности указания «другое». Остается открытым вопрос: почему

не разработана форма сертификата в отношении охотничьих и вольерных
21животных? Очевидно лишь то, что т.к. животные дичефермы не могут 

осуществлять репродуктивных миграций (самостоятельно выбирать себе 

пару) или на ней ведется племенная работа (отбраковываются 

малотрофейные не перспективные для разведения экземпляры), то потомство 

от таких животных юридически не будет являться дикими, даже если через 

некоторое время после выпуска их в охотпарк они и перестанут 

воспринимать человека как дающего еду.

19 Опыт взаимодействия с немецкой ветеринарией будет освещен в отдельной статье,
поэтому мы не будем вдаваться в нюансы переписки.
20 Решение Комиссии Таможенного союза от 07.04.2011 №607 «О формах Единых 
ветеринарных сертификатов на ввозимые на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза подконтрольные товары из третьих стран» (ред. от 24.12.2019)
21 В настоящий момент нами составлено и направлено обращение в Евразийскую 
экономическую комиссию с просьбой рассмотреть возможность разработки и 
утверждения Евразийской экономической комиссией формы ветеринарного 
сертификата в отношении охотничьих и вольерных животных (Вх.№3700 от 06.03.2020г)
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Возникает закономерный вопрос, если животные в вольере не дикие, то 

каков их статус: сельскохозяйственные, домашние, цирковые или зоопарковые?

Существует не мало публикаций, обосновывающих
99сельскохозяйственный статус всех видов оленей и ланей. Да и согласно 

справочнику ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2) разведение диких животных на фермах 

не включается в вид деятельности «охота и отстрел диких животных, включая 

предоставление услуг в этих областях», а относится к отдельному виду -  

животноводство, что традиционно связано с сельским хозяйством. На наш 

взгляд, отстаивание такой позиции резонно лишь при отделении дичефермы от 

охотпарка, что было бы вполне логичным в силу того, что у данных объектов 

разное хозяйственное назначение, а также правовой статус: охотничья 

инфраструктура сельскохозяйственный объект, а соответственно и 

подведомственность (Минсельхоз и Минприроды).

Под дичефермой мы предлагаем понимать огороженный участок земли 

сельскохозяйственного назначения, на территории которого ведется 

интенсивное разведение диких животных, предусматривающее максимально 

плотное их размещение на единицу площади.

Под охотничьим парком мы понимаем ограниченную (замкнутую) 

территорию с искусственно созданной средой обитания диких животных, 

выпущенных из дичефермы для селекционного отстрела (не пригодных для 

племенного разведения либо трофейных) охота на которых проводится в сроки 

охоты, за исключением специальных случаев, к которым относятся 

несброшенные рога (рис.4); травмы не совместимые с жизнью, полученные в 

результате межвидовой и внутривидовой агрессии в местах подкормки (рис.5), от 

попавшего в вольер хищника, браконьеров (животные любят отдыхать рядом с 

забором, т.к. чувствуют себя защищенными, однако через сетку наловчились 

стрелять и используют луки, арбалеты, пневматическое оружие, чтобы добыть 

животное без шума); подобное.

22 01.49.19.130 -  олени благородные (европейские, кавказские, маралы, изюбри), 01.49.19.120
-  олени пятнистые, лани, 01.49.19.190 -  виды оленей прочие, согласно «ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) и Приложению №1 к Постановлению Правительства РФ от 25.07.2006 №458 «Об 
отнесении видов продукции к сельскохозяйственной продукции и к продукции первичной 
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья собственного производства»
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Рис. 4 - Пеньки от не сброшенных рогов прошлого года. Фото сделано автором 11.07.19

Рис. 5 - Внутривидовая агрессия в месте подкормки (фото автора)
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Только в таком случае будет возможно осуществление:

- проведения ветеринарных мероприятий (начиная с карантинирования 

животных и заканчивая прививками);

- бухгалтерского учета животных, как биологических активов 

охотпользователя;

- проведения племенной работы, селекции;

- получение субсидии на закупку животных;

- адаптация животных перед выпуском в охотпарк.

Стоит лишний раз подчеркнуть возможность получения субсидии на 

закупку сельскохозяйственных животных. Практика подобной 

государственной поддержки в стране есть. Это не голословное утверждение, 

поскольку автор сам участвовал в обосновании выдачи субсидии на благородных 

оленей, и мы не были первыми. В настоящий момент финансовая господдержка 

охотхозяйств не предусмотрена. Да и навряд ли в ближайшее время она 

возможна. Думается, что бизнес-план с адекватным сроком окупаемости проекта 

при отсутствии возможности ведения учета животных, ветеринарного 

освидетельствования (возрастает вероятность эпизоотического события), 

племенной работы (возрастает риск последствий инбридинга), будет воспринят 

как желание покрыть свои убытки за счет налогоплательщиков и отклонен.

Обосновывать сельскохозяйственный статус животных в самом вольере не 

целесообразно, поскольку в таком случае невозможно будет включать лесные 

участки, наличие которых целесообразно в вольере-охотпарке. Во-первых, 

законом предусматривается передача лесных участков в аренду 

охотпользователю для осуществления деятельности в сфере охотничьего 

хозяйства (в частности при необходимости создания охотничьей
23инфраструктуры в которую включен вольер23) и соответственно допускается их

24огораживание24. Во-вторых, использование облесенных участков гослесфонда

23 Распоряжение Правительства РФ от 11.07.2017 №1469-р «Об утверждении перечня объектов, 
относящихся к охотничьей инфраструктуре»
24 ч.4 статьи 36 Лесного кодекса РФ
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для выпаса сельскохозяйственных животных запрещено25. В-третьих, 

высаживать лес или использовать закустаренные (без перевыпаса, влекущего 

затравливание древесно-кустарниковой растительности) земли 

сельскохозяйственного назначения является нарушением земельного 

законодательства и может повлечь их изъятие у собственника (подробнее см. 

Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы смежных отраслей права, как 

тормоз развития зоокультуры // Современный ученый (5) 2017. С.426-427).

Возможно ли отнесение вольерных животных к домашним?

На рубеже XIX-XX веков началась новая волна доместикации, 

объектами которой стали многие виды, в т.ч. пятнистые олени и марал (с 

целью производства пантов), лоси, антилопы, ламы, овцебыки и проч. 

Однако, до сих пор обозначенные виды нельзя считать полностью 

доместицированными. Успешно размножаясь в неволе, они не утратили 

большинство особенностей диких животных, не произошло еще серьезных 

морфофизиологических и этологических изменений в сравнении с их дикими 

сородичами. Попав в естественную среду, они довольно быстро 

приспосабливаются к ней и дичают.26 По сообщению Гагарина В.В. 

животные при переводе в адаптационные загоны большой площади также 

достаточно быстро дичают.27 Т.е за почти 140 лет ничего не изменилось. Это 

можно проиллюстрировать случаем, произошедшим с дочерью Михаила 

Ивановича Янковского, Анной, описанный ее племянником Валерием 

(необходимо напомнить, что семья Янковских является пионерами 

разведения пятнистых оленей (рис.6)): олень по кличке Красавец, вырос в

25 Пункт 13 Правил использования лесов для ведения сельского хозяйства, утвержденных 
Приказом Минприроды от 21.06.2017 №314. Исключение составляет использование 
лесного участка для осуществления пантового мараловодства, при котором в качестве 
кормовой базы должны использоваться лесные участки, а также допускается возведение 
ограждений.
26 Зоокультура. // Разведение охотничьих птиц. Сборник работ коллектива отдела 
дичеразведения ЦНИЛ Главохоты РСФСР. Под ред. В.В. Бибиковой. М.: 
Центрохотконтроль, 2007. С.593
27 Гагарин В.В. О разведении копытных в неволе. 05 февраля 2015 года// Вячеслав 
Владимирович Гагарин специально для ihunter.pro. URL: 
http://hunting.601125.ru/posts/dicherazvedenie/250 Дата обращения 15.08.2019, 08:30
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просторной загородке возле дома, кормился с рук, давал чесать себя за ухом 

и гладить. Осенью, после спиливания пантов, его выпускали в общий парк,

площадью 2 тыс га. Однажды «рогач» внезапно появился возле «Галкиного
28гнезда» , и Анна Михайловна, обрадовавшись, бросилась ему навстречу. 

Осталось загадкой, чем был обозлен олень, однако «вдруг, словно бык на 

тореадора, набросился на тетю Галю, сбил с ног и стал жестоко бодать уже 

затвердевшими шишками рогов. И если бы не воспитание и характер Анны, 

кто знает, не забил бы и насмерть!». Красавец был выслежен и застрелен 

мужем Анны Михайловны, который не смог простить предательства
29«выросшему почти дома оленю».

Рис. 6 - Кормление пятнистых оленей семьей Янковских на п/о Сидеми. Фото взято с 
официального сайта семьи Янковских https://www.iankovskie.com/family

Анна Михайловна во время русско-японской войны была на фронте в качестве сестры 
милосердия. Вернулась «без увечий, если не считать заразы стойко обретенного вируса 
марксизма, который сохранила на всю жизнь». Активно участвовала в митингах и бунтах, 
вследствие чего угодила в тюрьму, откуда бежала. Возвратилась домой на Сидеми (ныне 
п/о Янковского) после амнистии. «К этому времени за ней укоренилась ее революционная 
кличка -  товарищ Галя, и иначе, как просто Галя, никто из близких ее уже не называл». В 
Озерной пади брат построил ей хутор, который назвали «Галкино гнездо».
29 Янковский В.Ю. От гроба Господня до гроба ГУЛАГа // От Сидеми до Новины. 
Дальневосточная сага/Валерий Янковский. -  Владивосток: Рубеж, 2017. С.303

53

https://www.jankovskie.com/family


Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2020 № 3 (28)

О проведении селекции видов, встречаемых в вольерах (пятнистый 

олень, марал) и даже их доместикации (выведены из одомашненных форм
30данных видов)30 свидетельствует занесение пород и типов обозначенных

31животных в реестр селекционных достижений. В настоящее время такие 

животные покупаются охотпользователем в пантовых хозяйствах, порой 

содержащих в своем наименовании слово «Совхоз». Необходимо отметить, 

что данное слово могло сохраниться после реформы, проведенной в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.1991г №86 «О
32порядке реорганизации колхозов и совхозов»32 исключительно в случае, если

33данный совхоз являлся племенным,33 а значит в нем велась селекционная работа. 

Большинство современных пантовых хозяйств образовались при приватизации 

племенных заводов по решению Правительства РФ34 или реорганизации 

совхозов в начале 2000х, а вновь учрежденные -  закупали животных в этих

30 Маралы: Одомашненная форма -- порода не требует пояснений; Алтае-Саянская порода 
-- создана на базе породы Одомашненная форма; Теньгинский тип -- тип Алтае-Саянской 
породы (которая выведена из Одомашненной формы); Шебалинский тип -- тип Алтае- 
Саянской породы (которая выведена из Одомашненной формы); Пятнистые олени: 
Одомашненная форма -  порода не требует пояснений; Алтае-Уссурийская порода -  
порода выведена на основе оленей пятнистых Одомашненной формы из Приморского 
края.
31 Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию Том
2 «Породы животных», размещенный на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» 
https://reestr.gossort.com/
32 до 1 января 1993 г. совхозы и колхозы обязаны были провести реорганизацию и 
привести свой статус в соответствие с Законом РСФСР от 25.12.1990 №445-1 «О 
предприятиях и предпринимательской деятельности» (который предусматривал на тот момент 
следующие негосударственные организационно-правовые формы: индивидуальное 
(семейное) частное предприятие, полное товарищество, смешанное товарищество, 
товарищество с ограниченной ответственностью (акционерное общество закрытого типа), 
акционерное общество открытого типа), а также другими законодательными актами (на 
наш взгляд, скорее всего имеется ввиду Закон СССР от 26.05.1988 №8998-XI «О 
кооперации в СССР», который согласно Постановлению ВС РСФСР от 25.12.1990 №446-1 
«О порядке введения в действие Закона РСФСР «О предприятиях и предпринимательской 
деятельности» действовал в то время в части, не противоречащей принятому закону, а 
значит реорганизация также была возможна в производственный кооператив (в т.ч. 
колхоз) или кооператив смешенного типа).
33 Перечень сельскохозяйственных предприятий, не подпадающих под действие 
Постановления Правительства РФ от 29.12.1991г №86 «О порядке реорганизации 
колхозов и совхозов», утв. Государственным комитетом РФ по управлению имуществом и 
Министерством сельского хозяйства РФ 23.01.1992г
34 Указ Президента Российской Федерации от 29.12.1991г №341 «Об ускорении 
приватизации государственных и муниципальных предприятий»
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хозяйствах. Исходя из сказанного, животные, приобретенные в таких 

хозяйствах, а также их потомки, не могут являться дикими, по причинам, 

обозначенным выше.

Не секрет, что из-за рубежа в Россию завозятся доместицированные 

олени гибридного происхождения, а при получении разрешения на ввоз 

большинства видов животных в графе «происхождение поднадзорного 

товара» указывается «выведено и выращено в искусственных условиях».

Что же подразумевает под домашними животными законодатель? В
352018 году был принят закон об ответственном обращении с животными . Его 

действие не распространяется на отношения в области охраны и 

использования животного мира, отношения в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, отношения в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных. Однако на данный момент, это 

единственный в национальном законодательстве акт, содержащий понятие 

«домашнее животное». Итак, согласно п.4) статьи 3 обозначенного закона, 

домашние животные -  животные (за исключением животных, включенных в 

перечень запрещенных к содержанию), которые находятся на содержании 

владельца - физического лица, под его временным или постоянным надзором 

и местом содержания которых не являются зоопарки, зоосады, цирки, 

зоотеатры, дельфинарии, океанариумы. Исходя из закона, домашним 

животным будет являться, например, енотовидная собака или барсук36, 

живущие в вольере на даче, частного дома или даже в многоквартирном 

доме. А стаи домашних собак (Canis fam iliaris), соответственно нет. С 

последним, нельзя не согласиться, т.к. бродячие собаки довольно часто ведут 

себя агрессивно по отношению к человеку. Нельзя забывать, что Всемирная 

организация здоровья животных (ВОЗЖ/МЭБ) относит безнадзорные 

домашние виды к диким животным (см. начало статьи).

35 Федеральный закон от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»
36 Обозначенные виды не включены в перечень животных, запрещенных к содержанию, 
утв. постановлением Правительства РФ от 22 июня 2019 г. №795
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Возвращаясь к оленям, в частности к одомашненной форме пятнистых, 

нужно отметить, что при приобретении их из пантовых хозяйств мы 

обратили внимание на чрезмерную оборонительную реакцию последних на 

человека. Это можно объяснить тем, что на протяжении длительного времени 

у животных формировался стереотип поведения: «человек -  источник боли»,
37связанный с обрезкой пантов без анестезии. После года содержания таких 

животных в условиях фермы, они приобретали нейтральную реакцию к 

человеку.

На основании сказанного, мы считаем, что разграничение между 

диким и домашним животным связано с особенностями поведения, 

прежде всего, с толерантным отношением животного к человеку. Еще

1934г. Б.М. Житков сформулировал важнейшие свойства, которые 

характеризуют домашнее животное в тесном смысле этого понятия:

1. способность нормального размножения;

2. полное подчинение воле и хозяйственным задачам человека.

Кроме того, полное одомашнивание должно быть связано с прочным

приобретением новых и потерей старых рефлексов в связи с измененными 

условиями жизни. Поэтому нужно ясно различать понятия «приручение» и
38«одомашнивание» или «одомашнивание особи» и «одомашнивание вида».
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3737 Общеизвестно, что рога оленьих до периода их окостенения обладают 
чувствительностью. В связи с этим запрещена перевозка оленьих в период «бархата»: 
статья 44 Европейской Конвенции о защите животных при международной перевозке (ETS №65) 
Париж, 13 декабря 1968 года (в ред. Дополнительного протокола от 10.05.1979); Глава I п.2 (g) 
Постановления ЕС №1/2005 от 22 декабря 2004 г. «О защите животных во время перевозки и 
связанных с перевозкой процессами». В практике автора даже в октябре было получено решение
об отказе удаления у ланей и благородных оленей сухих рогов в целях транспортирования 
животных из Германии по причине, что «с анатомической точки зрения рога 
приравниваются к костям скелета и являясь, таким образом, костной тканью, они 
попадают под запрет ампутации тканей. Костная ткань снабжается кровью и через нее 
проходят нервные окончания, поэтому она чувствительна к боли». Оспорить решение о 
запрете не удалось. Мы опишем этот случай подробнее в отдельной статье.
38 Житков Б.М. Акклиматизация животных и ее хозяйственное значение / Избранные 
труды/ отв.ред А.Е Скопин; ВНИИОЗ Россельхозакадемии. Киров, 2013. Т.3: 
Охотоведение. С.510
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В заключение можно сказать, что статус определен только в отношении
39кабанов -  дикие в неволе. Однако их гибридизация в России с домашними

40 - л 41свиньями , в т.ч. и в дикой фауне, делает признание последних таковыми 

на территории РФ сомнительным. В случае же наполнения вольеров 

маралами и пятнистыми оленями, охотники будут проводить отстрел
42домашних животных. В иных случаях, как бы абсурдно это не звучало, 

слова небезызвестного и обладающего огромной аудиторией А.Г. Невзорова, 

о том, что вольеры будут наполняться цирковыми животными, de jure 

становятся недалекими от правды.43 Любви к охотникам данные 

обстоятельства не прибавят, а позиция ранее лояльно настроенного по 

отношению к охотникам населения резко изменится.

В целях преодоления обозначенных коллизий необходимо:

1. изложить ч.4 статьи 49 ФЗ «Об охоте» в следующей редакции:

«В полувольные условия и искусственно созданную среду обитания 

могут помещаться охотничьи ресурсы, приобретенные на договорной основе 

или изъятые из среды их обитания и находящиеся в собственности

39 Согласно статье 15.1.1. Наземного кодекса МЭБ Том 2, свиньями дикими в неволе 
являются постоянно содержащиеся в неволе или выращиваемые на свободном выгуле.
40 Егоров С. А., Данилкин А.А. Охотничьи фермы: реальный путь развития малого бизнеса // 
Охота -  национальный охотничий журнал №8, август 2008. С.4.
41 Липкович А. Рассчитывать на «саморегуляцию» -  опасное заблуждение //Журнал 
военно-охотничьего общества «Охотник» (1) 2020. С.16.
42 В случае с пятнистыми оленями сомнительный статус будут иметь даже отловленные из 
естественной среды, т.к. этот вид был сначала одомашнен, а потом интродуцирован за 
пределы своего ареала. Т.е. они являются потомками племенных оленей. Аборигенные же 
популяции занесены в Красную книгу РФ (Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 
№569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги Российской 
Федерации» (ред. от 28.04.2011). С другой стороны, МЭБ относит безнадзорные 
домашние виды к диким животным (см. начало статьи), но после помещения такового в 
вольер, оно потеряет статус безнадзорности.
43 Невзоровские среды. 26.02.2020, 21:05. URL: 
https://www.google.rU/amp/s/echo.msk.ru/amp/programs/nevsredy/2594540-echo/ Дата 
обращения 28.02.2020, 9:00. Необходимо отметить, что это не первое выступление 
Александра Глебовича по поводу вольерной охоты: Невзоровские среды. 15.01.2020, 
21:05. URL: https://www.google.rU/amp/s/echo.msk.ru/amp/programs/nevsredy/2570739-echo/ 
Дата обращения 28.02.2020, 9:21
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юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в части 2 

настоящей статьи»;

2. выдавать бланки разрешения на отлов без ограничений. Выдача 

бланка на отлов не должна влиять на уменьшение квоты на отстрел. Бланк 

разрешения на отлов должен отличаться от бланка разрешения на отстрел. 

Обязать охотпользователя выпустить по истечению какого-то разумного 

срока, например, трех лет, в естественную среду, в место, где был проведен 

отлов столько же животных, сколько было отловлено, тех же видов, того же 

пола, примерно того же возраста;

3. для целей ФЗ «Об охоте» ввести в обозначенный закон понятие 

«дикие животные» через их поведение (мы не беремся формулировать 

определение, т.к. для этого есть более компетентные специалисты);

4. ввести для целей ФЗ «Об охоте» понятия «воля», «неволя», 

«полуволя», «искусственно созданная среда обитания»;

5. ввести в российское законодательство более точные понятия, чем 

«вольер»: «дичеферма», «охотничий парк»:

«дичеферма -  огороженный участок земли сельскохозяйственного 

назначения, на территории которого ведется интенсивное разведение диких 

животных, предусматривающее максимально плотное их размещение на 

единицу площади»;

«охотничий парк -  ограниченная (замкнутая) территория с 

искусственно созданной средой обитания диких животных, выпущенных из 

дичефермы для селекционного отстрела (не пригодных для племенного 

разведения либо трофейных) охота на которых проводится в сроки охоты, за 

исключением специальных случаев, к которым относятся несброшенные 

рога; травмы не совместимые с жизнью, полученные в результате 

межвидовой агрессии в местах подкормки, от попавшего в вольер хищника, 

браконьеров и подобное.

6. установление на законодательном уровне обязанности 

охотпользователя перед выпуском животного в охотпарк провести
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специальную адаптацию. Закрепление размеров адаптационных вольеров, 

плотности населения животных в нем находящихся, срока адаптации.

7. запрещение помещения в вольер животных, не прошедших 

адаптацию, ручных, а также животных, когда-либо участвующих в 

зрелищных мероприятиях.
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

ENCLOSURE HUNTING. PART II: STILL “MITROFANSCHINA” OR
ONE SCORE FOR ZOORADICALS

In August 2019, we wrote that it was absolutely unacceptable to legalize enclosure 
hunting in its current appearance. To begin with, it is crucial to develop the necessary norms or 
separate regulations that would prohibit the shooting of domesticated or tame animals in an 
enclosure, establish the maximum population density of animals in an enclosure rather than the 
minimum size of it, establish a common minimum distance between an enclosure and a 
residential area suitable for every region there is.

Nevertheless, the law has been adopted and therefore without considering everything 
previously mentioned. There are also some doubts as to the practical implementation o f the 
regulations incorporated in it:

1. It seems that the law excluded the possibility o f filling the enclosures with animals 
purchased from farms.

2. The legislator has not developed a special, separate mechanism for limited species, 
permitting removal (trapping) o f  hunting resources from the natural environment for their 
further breeding in the enclosure. As a result, catching will be carried out within the quota, i.e. 
the hunter will be able to either catch the animal or sell its prey (get income).

3. The object o f an enclosure hunt may be the products o f hunting, since the latter means 
captured or shot wild animals, their meat, fur etc.

4. The absence o f criteria in the national legislation to classify animals as wild, as well 
as the very concept o f  "wild animals", in conjunction with the definitions given by the OIE and 
the Eurasian Commission, as well as the state register o f  breeding achievements, leads to the
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danger o f recognition o f animals in a shooting enclosure as either domestic, circus or zoo 
animals.

Key words: “mitrofanschina ”, enclosure hunting, products o f hunting, catching permit, 
wild animals, farm animals, domestic animals, circus and zoo animals, the state register of 
breeding achievements, hunting park, game breeding farm 
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