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В последние годы в Российской Федерации на федеральном уровне 

предпринимаются попытки принятия новых законодательных актов и внесе

ния поправок в действующее законодательство в целях регулирования отно

шений человека и природы, охватывая вопросы защиты животных и их прав.

Федеральным Законом от 21 декабря 2017 года «Об охоте и о сохране

нии охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты РФ» были внесены изменения в ст.55.1, касающейся контактной 

притравки охотничьих собак. В законе прописано, что «подготовка и дресси

ровка собак охотничьих пород (собак, используемых при осуществлении 

охоты) в целях осуществления охоты допускаются только в охотничьих 

угодьях и только способами, не допускающими жестокого обращения с жи

вотными и причинения им физического вреда».

Федеральным законом "О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе

дерации" от 27.06.2018 N 157-ФЗ были внесены изменения в Уголовный ко

декс Российской Федерации в части ужесточения уголовной ответственности 

за незаконную охоту (статья 258 УК РФ).

Является ли целесообразным ужесточение юридической ответственно

сти по данному составу? В научной литературе отмечается, что латентность 

преступлений в сфере охраны окружающей среды по вопросу незаконной до
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бычи биологических ресурсов обуславливается неэффективностью кадровой 

политики и материально-технической оснащенности органов, осуществляю

щих охотничий надзор, что порождает ослабленную правовую и социальную 

защищенность инспекторов [1, С. 8]. Кроме того, браконьерство опирается 

на коррупциогенный фактор и на недостатки системы распределения разре

шений на добычу охотничьих ресурсов, порождающих дефективность зако

нодательства на федеральном уровне. То есть решение проблемы браконьер

ства лежит в другой плоскости, ужесточение уголовной ответственности вряд 

ли даст необходимый результат.

Следует также отметить, что был принят и вступил в законную силу 

достаточно остро обсуждаемый в СМИ, и среди различных категорий насе

ления Федеральный Закон от 27 декабря 2018 г. N 498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодатель

ные акты Российской Федерации», декларативно регулирующий отношения 

по охране животных, укрепления нравственности, гуманности, обеспечения 

безопасности и иных законных прав и интересов граждан при обращении с 

животными, не находящий практического применения. Однако, нам пред

ставляется, что обозначенный акт был принят не с целью урегулирования че

ловеческого отношения к животным, в особенности собак, а для удовлетво

рения интересов зоозащитников, оказавших влияние на принятие неработо

способного законопроекта.

Вступившие в силу нововведения в сфере экологических отношений по 

защите и охране животных породили противоречия и вызвали общественный 

резонанс, подкрепляемый критикой профессионального сообщества.

Глава комитета по конституционному законодательству и госстрои- 

тельству Андрей Клишас высказался по поводу принятия Закона Об ответст

венном обращении с животными следующим образом: «Закон устанавливает 

запрет на выгул домашнего животного вне мест, разрешенных органом мест

ного самоуправления, однако, федеральный закон не предусматривает обо
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рудование таких мест в короткий срок в количестве, достаточном для того, 

чтобы права граждан не были нарушены» [2].

Член Совета Федерации Шатохин Д.А. заявил, что расчет средств, пе

речисляемых из бюджетных ассигнований субъектам и муниципальным об

разованиям, по оборудованию и содержанию мест выгула и приютов для жи

вотных, не проработан в законе [3]. Отсутствие строго определенной жесткой 

инфраструктуры образования специальных мест выгула представляется не

возможным для полноценной реализации положений закона.

Предположением обоснования сложившейся правовой ситуации по 

принятию указанных законов можно назвать такое явление как лоббирова

ние. Несмотря на неоднократные попытки принятия нормативно-правового 

акта, раскрывающего суть и содержание лоббирования, законодательного за

крепления данный процесс не получил.

Советом Федерации был рассмотрен данный законопроект спустя 8 лет 

после его внесения в Г осударственную Думу с учетом пожеланий зоозащит

ников [4]. Внесение законопроекта в Государственную Думу осуществлялось 

при помощи средств и методов воздействия на органы власти такой катего

рией граждан как «зоозащитники». Зоозащитники оказали существенное воз

действие на принятие представленного законопроекта, прибегая к оказанию 

на властные структуры политического давления, проявляющегося в таких 

формах и способах как голодовки, митинги, петиции, продвижение «своих» 

депутатов.

В рамках защиты животных и наделения их правами человека, 

21 октября 2017 года в рамках III Российской экологической недели (18-22 

октября 2017 года) у самых стен Кремля состоялась 5-часовая концертная 

программа - праздник этичного образа жизни «ЭМПАТИЯ» [5]. Также 8 де

кабря 2018 года в саду «Эрмитаж» в Москве прошел бесплатный концерт в 

защиту прав животных [6]. В декабре 2017 года у стен Государственной Ду

мы активистами была проведена голодовка в поддержку закона о защите жи- 

вотных[7]. Представленные наиболее яркие способы оказания политического
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воздействия на власть с дестабилизацией общественного сознания не явля

ются единственными.

Зоозащитники являются базой, представителями такого учения, поли

тической доктрины или идеологии, призывающей практиковать такой способ 

существования, при котором субъект ориентирован на причинение мини

мального вреда окружающему, как экологизм [8]. Приведенный подход рас

ценивает человека в качестве равного элемента природы, а не как «господи

на», способного оказывать внешнее воздействие, противоестественно влияя 

на ход происходящих природных явлений и процессов. Основой экологизма 

будет являться недеструктивное и гармоничное взаимодействие человека как 

части природы с окружающей средой.

Радикальное движение зоозащитников представляет собой одно из 

проявлений и направлений экологизма, направленного на осуществление ра

ционального природопользования и вынесение идеи зооцентризма и биоцен

тризма как смысл существования [9].

Как отмечает А.В. Винобер, зоозащитников беспокоят отдельно взятые 

особи, а вот более серьёзные и сложные влияющие на состояние целых попу

ляций факторы их волнуют мало [10, С. 57]. Представляется, что их воздей

ствие имеет направленность не на сохранение популяций животных, а на 

трансформацию общественного сознания социума, на подмену антропоцен

тризма, где главным элементом выступает человек, зооцентризмом, идея ко

торого состоит в том, что все живые существа равны.

По мнению А.В. Пушкина, зоозащитники наносят потенциальную 

вредность для всего комплекса традиционного природопользования (охотни

чье и рыбное хозяйства, ветеринария, животноводство, звероводство) и поли

тики устойчивого использования природных ресурсов [11].

Зоозащитники дискредитируют отдельные сферы природопользования. 

Так, например, И.А. Гребнев считает, что они, осуществляя противоправные 

деяния, дискредитируют охоту как вид человеческой деятельности и как со

циокультурную ценность, посягая на имущественную составляющую и честь
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и достоинство лиц, непосредственно занимающихся охотой и сохранением 

охотничьих ресурсов [12, С. 21]. Получается, что зоозащитники не только 

при помощи психологической дестабилизации сознания различных социаль

ных групп оказывают воздействие, но и при помощи физического и имуще

ственного посягательства в необходимых и критических случаях.

Таким образом, мы считаем, что под «зоозащитниками» следует пони

мать радикальное общественное движение, оказывающее воздействие на со

циум путем пропаганды зооцентризма с целью уравнивания прав животных и 

человека и недопущения разрушительного воздействия на окружающую при

родную среду и животного мира посредством оказания давления на органы 

государственной власти при принятии ими по данному направлению право

вых актов.

В охоте должен освещаться и практически реализовываться ведущий 

тезис международной Конвенции о биоразнообразии: разумное использова

ние биологических ресурсов -  действенное средство их охраны. Основопо

ложник иркутской школы охотоведения профессор В.Н. Скалон утверждал, 

что охрана без использования -  суть бессмыслица[13].

Задача законов в области экологического права в последнее время, как 

нам представляется, заключается не в улучшении уровня жизни, развития 

сфер жизнедеятельности и удовлетворения постоянно растущих потребно

стей населения в целом, а в попытках снизить накал выступлений, акций и 

протестных настроений радикально настроенных зоозащитников.

Профессиональное сообщество не участвует в разработке и обсужде

нии нормативно-правовых актов, ввиду преобладания явления давления дви

жения зоозащитников на органы государственной власти, что противоречит 

ч.1 ст.9 Конституции РФ, закрепляющей публичный экологический интерес, 

заключающийся не только в сохранении окружающей среды, но и в рацио

нальном использовании природных ресурсов.

С учетом сказанного, с особой остротой возникает проблема профес

сионализма принимаемых управленческих решений [14]. Решение ее состоит
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в том, что необходимо закрепить в законодательстве принцип проведения 

профессиональной экспертизы разрабатываемых и принимаемых норматив

но-правовых актов.

Для того, чтобы законы, принимаемые в сфере охраны окружающей 

природной среды и рационального природопользования, сохранения и вос

производства биологического разнообразия, работали и соответствовали ин

тересам общества, обеспечивали развитие, в том числе развитие сельских 

территорий [15, 16], необходимо создать и в дальнейшем на федеральном 

уровне закрепить принцип проведения профессиональной экспертизы, опи

рающейся на профессиональные навыки специалистов данной отрасли.

Также мы считаем важным при принятии нормативно-правовых актов 

и внесении изменений в уже действующее законодательство: проведение 

разъяснительных работ депутатов, в том числе с выездом в округа (включая в 

дальнейшей перспективе, отдаленные районы и местности) с проведением 

конференций в виде «вопросно-ответной» дискуссии; систематический созыв 

круглых столов для разбора и разработки законопроектов с внесением пред

ложений по существу со стороны гражданских инициатив; проведение не 

реже 1 раза в 4 месяца парламентских слушаний по существу заявленных 

требований, а также проведение профессиональной экспертизы с учетом вы

шеуказанных требований.

Подводя итог вышесказанному можно заключить, что экологическое и 

смежное законодательство в последние годы существенно трансформирова

лось в сторону защиты прав животных в ущерб интересам значительного 

числа жителей страны. Для противодействия дальнейшему движению в дан

ном направлении необходимо определить и нормативно закрепить цель раз

вития экологического, в том числе охотничьего, законодательства [17] и за

крепить принцип проведения профессиональной экспертизы на основе неза

висимости и беспристрастности экспертов.
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ABOUT IMPACT OF ECOLOGISM ON CHANGE MODERN 
ENVIRONMENTAL LEGISLATION

The article is devoted to the consideration o f the adopted changes in the current 
environmental legislation, providing for the regulation o f human interaction and components o f 
the natural environment. The author comes to the conclusion that the adoption o f legal acts was 
due to the pressure o f "animal rights defenders" on the authorities and proposes the introduction 
o f the principle ofprofessionalism in the adoption and enforcement o f legal acts.

Key words: ecologism, “zoodefenders”, professional community, the principle o f 
professionalism.
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