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ОХОТА В ВОЛЬЕРЕ. ЧАСТЬ I: «МИТРОФАНЩИНА» ИЛИ 
БЛАГОРОДНЫЙ ВИД ДОСУГА?

Добыча (отстрел, изъятие) животных в вольере в настоящее время незаконно. Однако, 
по ряду причин, ее необходимость уже несомненна. Более того, она уже существует и не 
скрывается рядом хозяйств. В связи с явным отставанием закона от реалий, необходимо 
срочно разрабатывать нормативные документы, устанавливающие статус вольерных 
животных, сроки охоты, дельту плотности населения в вольере и проч., а также 
необходимые регламенты для безопасного функционирования охотпарка, как для охотников, 
так и для лиц, находящихся за пределами, но рядом с ним. Цель данного исследования -  
разработать технологию добывания животных в вольере. Для этого необходимо выяснить 
какие условия будут в основе, при этом одним из самых важных автор считает -  
недопущение превращения благородного вида досуга в расстрел у  стенки или убийство 
прирученных диких животных («митрофанщину»).

Ключевые слова: охота, вольер, «консервированная» охота, «пластмассовая» охота, 
охотничий парк, дичеферма (маточник, основное и ремонтное стадо), техника и технология 
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Вольерной темой автор этой статьи начал заниматься в 2013 году. Тем не 

менее, даже на нашей памяти у ряда специалистов бытовало мнение, отраженное 

(но уже на тот момент, не разделяемое) Палагутой С.А.: «в загонах оленей 

(других животных -  прим авт.) разводят только зоофаковцы, настоящие 

охотоведы ищут свою добычу в (горах, лесах, полях) дикой природе» [51, с.17]. 

Теперь необходимость наличия в охотхозяйстве вольера не ставится под 

сомнение. Вольер рассматривается, как наиболее эффективный, оправдавший 

себя на практике, способ увеличения численности оленей (и других животных -  

прим авт.), для возможного последующего выпуска полученного приплода в 

дикую среду. Только в этом случае, деньги на маточное поголовье и его доставку 

в охотугодья, не будут потрачены зря [51, с.18]. Однако, не все собственники 

готовы выпускать животных в естественную среду, т.к. в таком случае они 

становятся собственностью государства со всеми вытекающими последствиями. 

Как верно отмечает Данилкин А.А.: «приобретя за плату охотничьих животных 

(...) хозяин хочет пользоваться ими по своему усмотрению и в любое время» [32, 

с.6]. В связи с этим возникает необходимость отражения в законе вольерной 

«охоты», которая по факту уже давно существует, равно как и высокая ее

60



востребованность, «несмотря на неприятие отдельными охотниками, 

специалистами охотничьего хозяйства и охотничьими клубами такого рода 

добычи животных» [37, с.24]. С каждым годом увеличивается количество 

публикаций, в которых вольерная «охота», в том числе вне сроков охоты, 

преподносится как средство достижения рентабельности охотхозяйства 

(подробно рассмотрим это в отдельной публикации).

Неоспоримым аргументом в пользу необходимости вольерной «охоты» 

служит разрастание в центральной части России крупных агропредприятий. 

Например, Мираторг (земельный банк на 01.07.2016 года превышает 750 тыс. га 

в Брянской, Белгородской, Курской, Смоленской, Калужской, Калининградской, 

Тульской и Орловской обл.) [72] Эта компания занимается специализированным 

скотоводством, технология содержания животных в котором подразумевает 

огораживание пастбищ. По мере увеличения поголовья площадь выпаса будет 

неизбежно возрастать. Для огораживания используются разнотипные ограды, 

преимущественно из многих рядов колючей проволоки, которые препятствуют 

миграции диких животных. Их деятельность является безусловно приоритетней, 

чем охотничье хозяйство, т.к. от нее напрямую зависит стратегический 

продовольственный запас страны, а также экономика (в отличие от охотничьего 

хозяйства, прибыльно; в нем задействовано большое количество работников 

разной квалификации). На наш взгляд, было бы правильным, до возведения 

оград, выяснять наличие/отсутствие путей миграции диких животных [47], а 

также изымать такие территории из охотничьего хозяйства, т.к. они не могут 

быть использованы охотпользователем. В таком случае, мы считаем, 

организация, занимающая земельный участок и по сути изымающая часть 

охотугодий, должна вернуть охотпользователю деньги, которые он заплатил за 

каждый га при переходе с долгосрочной лицензии на пользование животным 

миром на охотхозяйственное соглашение (далее -  ОХС) или при заключении 

ОХС через аукцион (в данной статье не будем вдаваться в тонкости, т.к. это 

выходит за рамки конкретного исследования). Огораживание пастбищ для
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выпаса КРС, изолирует вольные популяции друг от друга, многократно 

увеличивая риск их инбредной депрессии (вырождение). При том, что вроде бы 

возводимый забор для выпаса животных низкий, из-за примыкания к 

закустаренным и лесным участкам, он становится практически невидимым для 

диких копытных. В результате, следующие по традиционным для копытных 

местам переходов (между лесными массивами, водными объектами, оврагами и 

проч.) животные запутываются в колючей проволоке из-за чередования ее рядов. 

На открытых местах, заметив вовремя препятствие, дикие копытные могут его 

перепрыгнуть, но, во-первых, для появления такого стереотипа поведения 

должно смениться несколько поколений, во-вторых, следующие за взрослыми 

животными детеныши (косулята, оленята, лосята) не имеют шансов преодолеть 

забор. Все это свидетельствует лишь о том, что появляется острая необходимость 

организации дичеферм, где будут разводиться дикие животные, и охотпарков.

Вольерной охоте в любом случае быть, несмотря на то, что этика 

подобной добычи животных остается под вопросом. А значит уже сейчас 

необходимо разрабатывать законодательную базу для этого, регламенты 

проведения таких охот, рекомендации по технике и технологии добычи, технике 

безопасности. На наш взгляд, в этом должны быть заинтересованы в первую 

очередь сами собственники охотугодий и дичеферм, ведь кому нужна 

скандальная репутация о несчастных случаях?

На первый взгляд могут возникнуть вполне адекватные вопросы: «Зачем 

изобретать велосипед, когда в Беларуси уже давно урегулирована охота вольере? 

Что нам мешает использовать их опыт и взять за основу их документ?». Мы 

солидарны с позицией Данилкина А.А., что белорусский нормативный акт 

копировать не стоит [32, c.7], да и конечная цель нашего исследования иная: 

разработать технологию добывания животных в вольере. В соответствии с 

заданной целью поставлены следующие задачи:

1) выяснить законность проведения подобного рода охот;
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2) выяснить в каком случае охота в вольере -  быдлоутеха, напоминающая 

расстрел у стенки, а в каком -  благородный вид досуга;

3) определить параметры, которые необходимо учитывать при разработке 

технологии добычи животных в вольере.

Нашему исследованию свойственна некоторая новизна, поэтому точка 

зрения автора может отличаться от мнения читателя, а также ученых и 

специалистов, работающих по данному направлению.

Мы просим нас заранее извинить, что наша работа содержит много 

цитирований. Автор считает, что такая необходимость оправдана очень точными, 

емкими высказываниями специалистов.

Законность. Вопрос об охоте в вольере, в т.ч. круглогодичной ведется 

давно. Еще 2011 году Данилкин А.А. писал: «во всех вольерах и при нынешних 

федеральных законах, ведомственных правилах и инструкциях зверей добывают 

круглогодично» [32, с.6]. Примеров достаточно. Не скрывают разведение дичи 

«под выстрел» хозяйства в Подмосковье [35, с.2,4], Воронежской области [24], 

Нижнегородской области [62], Тверской области [73] и ряде других хозяйств.

Общеизвестна история КФХ Аксенова С.Н. в границах охотхозяйства 

«Торбово», которая положила начало правоприменительной практике (а по сути, 

ставшая судебным прецедентом, который будет использоваться под соусом 

единообразия применения норм права) по поводу добычи животного в вольере 

вне сроков охоты и без оформления путевки (документа, подтверждающего 

заключение договора об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства) и 

разрешения на добычу охотничьих ресурсов. Напомним, что в отношении главы 

КФХ Аксенова С.Н Воронежской инспекцией по животному миру был составлен 

протокол об административном правонарушении и на основании него вынесено 

постановление о привлечении к административной ответственности по ч.1 

ст.8.37 КоАП РФ. Аксенов С.Н. виновным себя не считал и был вынужден 

обратиться в суд с заявлением о признании незаконным постановления и 

соответственно его отмене. Суд удовлетворил требование заявителя, а в своем
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решении руководствовался в частности тем, что в Правилах охоты, действующих 

в спорный период [25, пп 5) п.3], под охотой понимается выслеживание с целью 

добычи, преследование и сама добыча объектов животного мира, находящихся в 

состоянии естественной свободы, а также нахождение в естественной среде 

обитания объектов животного мира с заряженным расчехленным охотничьим 

оружием. Следовательно, действие обозначенных Правил нельзя распространять 

на взаимоотношения по оказанию услуг в сфере охоты, сложившиеся при 

организации охоты в охотничьих угодьях частных охотничьих хозяйств, на 

животных, находящихся в частной собственности организатора охоты, и 

специально выпущенных в угодья «под выстрел»[24].

Мнения о законности подобного рода «охот» разошлись: одни считают, 

что охота в вольере незаконна [42, с.51; 48; 56; 57; 58], другие продолжают 

охотиться на животных в неволе, а третьи доказывают законность охоты в 

вольере и называют позицию госорганов «своей трактовкой» [59] и даже 

беспределом.

Нас, слабо говоря, удивила категоричность некоторых высказываний в 

отношении иной точки зрения, т.к. вопрос достаточно сложный, 

неоднозначный и мы уверены, вы скоро с нами согласитесь. Например, 

комментарий «не перестаешь удивляться уровню чиновничьей безграмотности и 

цинизма» на следующий ответ чиновника: «содержание и разведение охотничьих 

ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания 

осуществляется только в целях размещения охотничьих ресурсов в среде их 

обитания или целях реализации в соответствии с гражданским 

законодательством при наличии разрешения на осуществление такой 

деятельности. Указанное разрешение не предполагает правомочий обладателя по 

охоте на находящихся в полувольных условиях и искусственно созданной среде 

обитания охотничьи ресурсы» [37]. Как видим, ничего криминального ответ 

чиновника не содержит и полностью соответствует позиции Генпрокуратуры и 

Федеральной службы войск национальной гвардии: «В федеральном
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законодательстве в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов не 

предусмотрено понятие «неволя», а размещение животных, находящихся в 

частной собственности, в границах охотничьих угодий допускается только при 

содержании и разведении охотничьих ресурсов в полувольных условиях и 

искусственно созданной среде обитания, а также акклиматизации, переселении и 

гибридизации охотничьих ресурсов. (...) Охота не является целью содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания. (...) Вольер, не будучи местом для проведения 

отстрела животных, не может считаться местом, специально отведенным для 

стрельбы с названной целью» [56, с.26]. Также ответ чиновника согласуется с 

забываемым в публикациях (кажется, намеренно и только с целью 

подтверждения своей правоты) выводом суда по КФХ Аксенова С.Н., 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 случаях возникновения необходимости при установлении 

недостатка естественных кормов [24]. В актуальной редакции (от 02.08.2019) 

части 1 статьи 49 Федерального закона «Об охоте» цель содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания «отстрел» не появилась до сих пор. Примечательно, 

что обличители чиновничьей некомпетентности показывают на цифрах, что 

выращивание животных «под выстрел» больше легальной добычи [37, с.24]. 

Следуя правилу оговорки по Фрейду, они и сами понимают о сомнительности 

так жестко ими доказываемой точки зрения: законности (легальности) охоты в
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вольере, -  руководство которой для новичков в этом бизнесе может стать 

фатальным.

Весомый аргумент в пользу законности отстрела животных в вольере, что 

такая добыча по сути не является охотой [24] утратил свою актуальность вместе 

с ныне не действующими Правилами охоты (мы рассматривали это выше). 

Несмотря на это, здесь специалисты сошлись во мнении. Возможно, такое 

единение явилось результатом знакомства с практикой охотничьей этики одного 

из старейших и влиятельнейших североамериканских охотничьих клубов: 

«Boone and Crockett Club». Клуб подчеркивает: именование охотой охоты в 

оградах («консервированная»/ «пластмассовая» охота») на «животных 

заключенных», а также охоты на разводимых животных, выпускаемых под 

выстрел, ошибочно, это -  стрельба [40, с.2]. Так в своих публикациях Данилкин 

А.А. и Краев Н.В. при использовании словосочетания «вольерная охота» берут 

слово «охота» в кавычки. Гагарин В.В. использует понятие «изъятие», 

«поскольку «охотой» этот процесс назвать нельзя» [57]. Козлов В.М. также 

отмечает: «отстрел животных в вольере охотой можно назвать только условно, 

потому что животные здесь не находятся в состоянии естественной свободы. С 

научной точки зрения это просто отстрел» [36, с.207]. Однако, наука в 

национальном законодательстве не является источником права, для отстаивания 

своих интересов в суде нужно знать закон. В современном законодательстве 

охота -  деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, преследованием 

охотничьих ресурсов, их добычей, первичной переработкой и транспортировкой 

[8, пп 5) статьи 1]. Также к охоте приравнивается нахождение в охотугодьях 

физических лиц с орудиями охоты и(или) продукцией охоты, собаками 

охотничьих пород, ловчими птицами [8, п 2 статьи 57]. Спорным кажется довод, 

что животные, находящиеся в вольере, не являются охотничьим ресурсом. 

Исходя из понятия, содержащегося в законе об охоте, охотничьи ресурсы -  это 

объекты животного мира, которые используются или могут быть использованы в 

целях охоты. Животные, находящиеся на фермах, загонах, в вольерах
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потенциально могут быть использованы в целях охоты [8, пп 1) статьи 1]. 

Сомнительным оказался довод, что вольерные животные находятся в состоянии 

неволи (мы рассматривали это выше).

Позиция ученых обосновывающие законность охоты основана на анализе 

статуса животных (охотресурс/сельскохозяйственный вид, дикие/домашние, на 

воле/в неволе/в полуволе) и понятии охоты, отраженном в литературе. Думается, 

что они упускают из виду один момент -  законность применения оружия.

Примечательно, что еще в 2013 году Миньков С.И. совершенно 

справедливо назвал вольерную «охоту» грубым нарушением оружейного 

законодательства. Он предложил узаконить добычу животных в вольерах путем 

организации убоя домашнего скота на животноводческой ферме с применением 

огнестрельного или метательного оружия, а выстрел -  с помощью регистрации 

стрельбища на убойном пункте [42, с.51]. Однако, как мы уже отмечали ранее 

[46, с.425], в таком случае лесные участки, наличие которых целесообразно в 

охотпарке [55, с.12], невозможно будет в него включить. Во-первых, законом 

предусматривается передача лесных участков в аренду охотпользователю для 

осуществления деятельности в сфере охотничьего хозяйства (в частности при 

необходимости создания охотничьей инфраструктуры в которую включен вольер 

[14]) и соответственно допускается их огораживание [4, ч.4 статьи 36]. Во- 

вторых, использование облесенных участков гослесфонда для выпаса 

сельскохозяйственных животных запрещено [16, п.13; ранее -  27]. 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). 

Наверное, подобное можно было организовать в 2013 году на всех, кроме пашни, 

видах сельскохозяйственных угодий, например, сенокосе или пастбище, т.к на
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них допускается 30% облесенности, однако как сейчас посмотрят на такой 

убойный пункт ветеринары, ведь для них «убойно-санитарный пункт -  здание 

(помещение), предназначенное для вынужденного убоя животных и птицы»? Да 

и исполнение требований к объектам по убою, равно как и к самим 

животноводческим объектам влечет достаточные финансовые затраты [2; абз.19 

п.3, часть 1 раздела III, раздел V].

Мы также, до знакомства с публикацией Сергея Ивановича, пришли к 

необходимости регистрации стрельбища на всей территории охотпарка, но 

предложили регистрировать такой вольер, как спортивный объект со стрельбой 

по живым мишеням [48], но, вероятно, присутствие на стрельбище диких 

животных остается на усмотрение разрешительных органов.

Интересная позиция, с которой сложно не согласиться, была высказана 

Краевым Н.В. и Данилкиным А.А., что если использовать в вольере луки для 

отдыха и развлечения, которые являются изделиями хозяйственно-бытового 

назначения, не относящиеся к метательному оружию из-за силы дуги до 27(60) 

включительно кгс (Lbs) [23] и соблюдения специальных требований к их 

конструкции, а также арбалетов с силой натяжения дуги до 43 (95) кгс (Lbs) [15, 

п.41; ранее -  26, п.39, 40], то никакой ответственности за это не 

предусматривается [37].

Мы не готовы сказать можно ли добыть животное из подобного рода 

«изделий» (возможно, только с короткого расстояния). Не известно так же, не 

будет ли это расценено надзорными органами как негуманное обращение с 

животными. Обратим внимание, что в силу положения п.2. закона об 

ответственном обращении с животными [7] нормы, закрепленные в 

обозначенном законе, не применяются к отношениям в области охраны и 

использования животного мира, отношениям в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов, в области содержания и использования 

сельскохозяйственных животных. Однако, обязанность лиц, занимающихся 

содержанием и разведением объектов животного мира, гуманно обращаться с
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ними, а также применять при пользовании животным миром гуманные способы 

отражены в статье 26 и ч.5 статьи 40 ФЗ «О животном мире» [11] 

соответственно. Несоблюдение этого требования влечет административную и 

уголовную ответственность, а объекты животного мира подлежат конфискации в 

судебном порядке. Законодатель не дает определения «гуманное обращение». 

Для привлечения к ответственности по ч.1. статьи 245 УК РФ, необходимо 

установить, что жестокое обращение с животным было вызвано целью 

причинения животному боли и (или) страданий, а равно из хулиганских 

побуждений или из корыстных побуждений и повлекло его гибель или увечье. 

Т.к. у «охотника» нет цели, указанной в статье, а хулиганские побуждения -  это 

действия, направленные против чужого имущества [21, п.12], то скорее всего, 

такие действия можно будет отнести к правонарушению, предусмотренному ч.3. 

ст.8.37 КоАП, как нарушение правил пользования объектами животного мира.

Нельзя не согласиться с Егоровым Г.В.: «вопрос стоит не о законности 

добычи животного, находящегося в собственности конкретного лица, а в 

законности осуществления данной процедуры (добычи) в пределах конкретного 

земельного участка, статусе этого участка» [58]. Он озвучил весьма 

оригинальный способ легализации добычи животных. Т.к. есть земли, 

непригодные для ведения охотничьего хозяйства: территории, занятые 

населенными пунктами, промышленными комплексами, рудеральные 

территории (свалки, кладбища и др.) [19; 18, п.7.1.13], -  именно на них можно 

организовать «клиенту желаемую им добычу животного» [58].

Руководствуясь сказанным, на наш взгляд, вопрос законности вольерной 

«охоты» снят: до принятия изменений в соответствующие нормативные 

акты она, как бы ее не называли, незаконна.

Параметры, для разработки технологии добычи. Технология добычи -  

это порядок действий и примененные орудия труда для достижения 

поставленной цели; взаимодействие с популяцией, дающее заведомо известный
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результат как по количеству, так и по качеству продукции (сколько самцов, 

самок, молодняка к добыче, в какое время лучше добывать и т.п.) [36].

На наш взгляд, в основу технологии добычи необходимо поставить 2 вида 

условий: неизменные и переменные.

Неизменные, характерные для всех охотхозяйств. Мы убеждены, что ими 

должны являться следующие:

1. обязательное разделение фермы (основное и ремонтное стадо) с 

охотпарком;

При грамотном оформлении и ведении документации, это поможет 

сократить затраты как на сотрудников, так и на налоговых отчислениях 

(подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: сокращение затрат 

охотпользователя за счет выбора основного вида экономической деятельности и 

оптимального налогового режима //Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего 

хозяйства 2019. -  1 (13). С.5-17).

Также, такая необходимость обусловлена оформлением определенных 

документов на объекты. На ферму -  акт осмотра карантинной площадки и то, не 

на весь объект, а лишь на отдельную его часть. Для легализации охотпарка, как 

мы отмечали ранее, понадобится разрешение на разведения охотничьих ресурсов 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания [46, с.426]. 

Во-первых, это вызвано необходимостью наличия лесных участков на 

территории вольера, аренда которых возможна только при соблюдении 

определенных условий (мы рассматривали это выше). Во-вторых, мы абсолютно 

не согласны с мнением, что стрелковый вольер не является искусственно 

созданной средой обитания, т.к. животные в нем находятся в естественной среде, 

ограниченной забором [32, с.4; 38]. К сожалению, в России явно есть 

проектировщики разделяющие такую точку зрения, которую коротко можно 

сформулировать так: «вольер -  это забор». Однако, как показывает практика 

управления животными в готовом вольере, высева трав (создание искусственных 

лугов), создания ремизов, водопоев, облагораживания и где-то защита лесных
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насаждений, дезинфекции водоемов от кровососов и подобное, вольер -  это 

искусство, -  ландшафтный парк, в котором проводится охота. В таком ракурсе, 

признание его искусственной средой обитания диких животных, а также 

охотничьей инфраструктурой вполне логично [46, c.425-426].

2. плотность населения животных в охотпарке должна быть низкой, но 

достаточной для встречи с ними и выбора к добыче животного, 

интересующего по конкретным признакам (например, формату рогов);

Нам возразят, что решение о плотности населения животных в охотпарке 

должно оставаться на усмотрение собственника. Возможно, в виде исключения, 

под конкретную охоту (охотника с определенными навыками). На наш взгляд, 

т.к. мы видим цель вольера не как гарантированную охоту для чайников, поиск, 

выслеживание, добыча животного должна быть максимально приближена к 

естественным условиям. Охота должна оставаться интересной, сохранять 

элемент удачи. Мы думаем, что для различных по своему устройству парков, 

плотности животных будут различны (так в королевском парке (только самцы), 

плотность населения будет ниже во избежание драк, чем в парке, где обитают и 

самки).

3. животные в охотпарке не должны быть ручными; в противном случае 

благородный вид досуга превратится в «митрофанщину»;

Ранее в литературе мы не встречали понятие, означающее охоту на 

прирученных диких или одомашненных животных, поэтому предлагаем ввести и 

использовать в качестве такового слово «митрофанщина». Выбор связан со 

скандальной историей охоты на медведя, по сути явившейся расстрелом ручного 

медведя Митрофана, получившего для храбрости изрядную долю алкоголя, 

смешанного с медом [60; 63-71]. Мы не беремся оценивать правдивость этого 

инцидента. Для нас он интересен только как возможность проиллюстрировать 

уровень дна в умах охотпользователей.

Животные, продаваемые в охотугодья, нередко являются ручными: едят с 

рук у незнакомых людей и даже детей [61]. Есть мнение специалистов, в
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частности Гагарина В.В., что животные, переведенные в адаптационные загоны 

большой площади, достаточно быстро дичают [57] и это подтверждают 

сотрудники, работающие на дичефермах и в охотпарках, охотхозяйствах.

Мы уже обращали внимание, что, критерии, позволяющие отнести 

животных к диким, отсутствуют в национальном законодательстве, равно и как 

само понятие «дикие животные». Если обратиться к международным 

документам, то в Кодексе здоровья наземных животных дано следующее 

определение: «животные, фенотип которых не подвергался изменениям 

путем искусственной селекции, и которые не состоят под наблюдением или 

непосредственным контролем человека» [1]. Страны-члены ЕврАзЭС при 

завозе животных 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 неволе 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 [3, глава 16 

и глава 40 Единых ветеринарных (ветеринарно-санитарных) требований...] 

(подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: приобретение животных. 

Рекомендации к договору купли-продажи (поставки) //Гуманитарные аспекты 

охоты и охотничьего хозяйства 2019. -  2 (14). С.58-59). Исходя из сказанного, 

если на дичеферме ведется племенная работа, отбраковываются малотрофейные 

не перспективные для разведения экземпляры, то потомство от таких животных 

не будет являться дикими животными, даже если через некоторое время после 

выпуска их в охотпарк они и перестанут воспринимать человека как дающего 

еду. Специалисты отмечают, что дикие животные, при неправильном или
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скученном содержании на фермах (которое не всегда можно избежать в силу 

объективных обстоятельств), становятся изнеженными, появляется 

инфантильность (ведущий признак -  сокращение длины нижней челюсти, а как 

следствие затрудненное использование грубых кормов) [55, c.14; 54, c.29]. 

Только через несколько поколений после побега/выпуска оленей из парка в 

естественную среду происходит нормализация биологических процессов, 

размеры и масса тела увеличиваются до уровня, обычного для диких особей [30, 

с.14].

4. соблюдение сроков охоты, за исключением экстренных ситуаций.

«Мертвый сезон» в сроках охоты установлен не зря. Это не прихоть 

чиновников. Необходимость вызвана репродуктивными свойствами животных. 

Перед нами не стоит вопрос этики «охоты», изъятия, отстрела в закрытые сроки: 

добывать животных в роддоме даже с целью получения большой прибыли -  

преступление. Исключением могут быть только экстренные ситуации: 

несброшенные рога; травмы не совместимые с жизнью, полученные в результате 

межвидовой агрессии в местах подкормки [53, c.19], 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.

Переменные, различающиеся в разных хозяйствах в силу абиотических и 

иных факторов. В таком случае технология добычи в вольере будет зависеть от:

1. видов животных, находящихся в вольере;

Речь идет о содержании финансово выгодных видов. В первую очередь, 

это копытные, хотя не мало тех, кто не менее успешно разводит зайцев, фазанов, 

водоплавающую и др дичь.

2. оптимальной для этичной охоты плотности населения животных 

каждого вида;
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Охоту в вольере в принципе нельзя назвать этичной. Клуб «Boone and 

Crockett Club» «осуждает преследование и умерщвление любого относящегося к 

крупной дичи животного, содержащегося в неволе или выпущенного из нее для 

умерщвления в искусственной или фиктивной «охотничьей» ситуации, когда 

дичи отказано в шансах на спасение, равновеликих тем, что имеются у 

свободноживущих животных, а стрелку фактически гарантирован 

стопроцентный или нереалистично высокий шанс на умерщвление» [40, c.3; 52, 

c.8].

Данилкин А.А. справедливо замечает: «действительно, «стрельба» в 

загонах и рядом с ними -  не охота в природе и, тем более, не трофейная охота. 

Однако вольерное разведение охотничьих животных нельзя рассматривать 

только с позиций охотничьей этики. Есть иные, не менее важные аспекты этой 

деятельности, в том числе экономические, экологические и социальные» [35, c.3- 

4; 34, c.3]. Таком ракурсе, на наш взгляд, применима позиция Матвейчука С.П: 

«российским охотникам и охотоведам стоит попытаться формулировать и 

развивать собственные этические основания охоты, опираясь на богатое и 

разнообразное наследие всех наших регионов, народов и охот, учитывая 

зарубежные достижения и ошибки». Он обращает внимание на необходимость 

признание множественности этик, т.к в разных регионах разными людьми 

этичным признается разное. В обоснование своей точки зрения он ссылается на 

Бутурлина С.А. («Настольная книга охотника», 1930), который отмечал, что в 

силу объективных причин, в центральной России и в Сибири охотничья этика 

может существенно отличаться, например, в вопросах допустимости и 

последствий добора зверя, раненного другим охотником. Сергей Павлович 

резюмирует: «это было бы полезно учесть тем многочисленным авторам, 

которые неустанно распространяют действие своих представлений о должном 

охотничьем поведении на всю Россию и все социально-природные ситуации» 

[41, c.7].
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Включение данного условия и в неизменные, и в переменные не случайно. 

В первом случае устанавливается дельта плотностей населения животных для 

каждого вида. Это связано с качествами угодий (кормовыми, защитными), их 

видопригодностью и трофической конкуренцией видов между собой. 

Фактически плотность должна высчитываться в каждом конкретном случае в 

зависимости от имеющихся видов в наличии и видов, приоритетных к добыче, 

т.е. плотность каждого вида будет изменяться по мере наполнения вольера 

(варьируется от соотношения различных видов на данный момент).

3. оптимального половозрастного состава репродуктивного стада и 

отбраковки малотрофейных, не перспективных для дальнейшей селекции 

животных;

Отстрел животных в вольере преследует следующие цели: добыча трофея 

(рогов) или мяса. Это определяет выбор животного по полу и возрасту. Однако, 

нельзя согласиться, что в случае проведения загонных охот планомерная 

селекционная работа может стать затруднительной, т к под выстрел будут 

попадаться животные разных категорий [28, с.37]. Такое возможно только при 

неразделении дичефермы с охотпарком. В этом случае получится неуправляемая 

система, которая не будет позволять вести племенную работу. В вольере, где 

животных разводят, стрелять нельзя [36, с.207]. В более ранней публикации мы 

давали определения дичефермы и охотпарка. Дичеферма -  огороженный участок 

земли сельскохозяйственного назначения, на территории которого ведется 

интенсивное разведение диких животных, предусматривающее максимально 

плотное их размещение на единицу площади. Охотпарк -  ограниченная 

(замкнутая) территория с искусственно созданной средой обитания диких 

животных, выпущенных из дичефермы для селекционного отстрела (не 

пригодных для племенного разведения либо трофейных), отстрел которых может 

проводиться в любое время года и на основании накладной. В настоящий момент 

мы не разделяем точку зрения о круглогодичном отстреле (причины мы 

рассматривали выше) (подробнее см. Нецветова Е.В. Законодательство об охоте
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и нормы смежных отраслей права, как тормоз развития зоокультуры // 

Современный ученый (5) 2017. С 425).

В трофейно-селекционной работе фермерских группировок копытных 

очень важно бережно относиться к элитным самцам. Их желательно добывать 

лишь на стадии начала деградации рогов и не ранее второй половины гона, чтоб 

они успели оставить качественное потомство [33].

4. проектных решений;

К ним относятся решения, начиная с выбора участка под вольер 

(ландшафт, соблюдение санитарных норм, удаленности от дорог общего 

пользования, населенных пунктов), заканчивая инфраструктурой. Рассмотрим 

подробнее некоторые из них.

Т.к. охотпарк целесообразно размещать рядом с дичефермой, то 

необходимо учитывать требования п.2.5 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 к размеру 

санитарно-защитных зон, отделяющих от объекта территории жилой застройки, 

ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, 

санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических 

учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, 

коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков [22, 

Приложение]. Если обратиться к разделу 7.1.11 «Объекты и производства 

агропромышленного комплекса и малого предпринимательства» обозначенного 

документа, мы увидим установление II класса опасности с защитно-санитарной 

зоной 500 м для ферм звероводческих (норки, лисы и др.) и III класс опасности с 

защитно-санитарной зоной 300 м для звероферм (расшифровки не установлено -  

прим.авт.). Представляется затруднительным понимание в данном документе 

смысла понятия «зверофермы» и его отличия от «фермы звероводческие (норки, 

лисы и др.)». Исходя из определения зверофермы, содержащегося в толковом 

словаре С.И. Ожегова [50, c.221], отличий в обозначенных предприятиях нет, т.к. 

у них одинаковый вид деятельности -  разведение ценных пушных зверей. 

Исходя из сказанного можно сделать вывод, что дичефермы или объекты по
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содержанию и интенсивному разведению диких животных не включены в 

санитарную классификацию, а значит размер санитарно-защитной зоны 

устанавливается в каждом конкретном случае. Так, если при расчете ожидаемого 

загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный 

воздух производство относится к I и II классам опасности размер санитарно

защитной зоны устанавливается Главным государственным санитарным врачом 

РФ, в остальных случаях -  Главным государственным санитарным врачом 

субъекта РФ или его заместителем [22; п.4.8 Приложения].

Второй критерий будет зависеть от признания или непризнания охотпарка 

стрелковым объектом. В случае непризнания вольера стрелковым объектом, 

будет действовать общепринятое правило о запрете осуществлять добычу 

охотничьих животных с применением охотничьего огнестрельного и (или) 

пневматического оружия ближе 200 метров от жилья [17, п.16.1]. Если охотпарк 

расценят как стрелковый объект, необходимо будет соблюсти требования о 

запрете оборудования стрельбища на определенных расстояниях от населенных 

пунктов, которые будут зависеть от характеристик используемого оружия:

- из огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия -  менее 1 

км от огневого рубежа при использовании пулевого патрона;

- из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом под 

патрон центрального боя калибра до 5,6 мм (включительно) -  менее 2 км от 

огневого рубежа, а спортивного огнестрельного оружия с нарезным стволом под 

патрон кольцевого воспламенения (бокового боя) калибра 5,6 мм -  менее 1 км от 

огневого рубежа;

- из огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом 

калибра до 11,43 мм включительно -  менее 6 км от огневого рубежа [20, п.182].

Здесь необходимо подчеркнуть, что расстояние от населенного пункта 

считается от огневого рубежа, т.е. если обеспечить направление стрельб 

(расположение стартовой позиции) от населенного пункта, то расстояние может

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. №8 (20)

77



быть меньше. Судя по отсутствию норматива, решение будет приниматься 

уполномоченной комиссией в каждом конкретном случае.

Ландшафт -  влияет на выбор используемого оружия, направление 

выстрела, а в случае признания охотпарка стрелковым объектом -  на размер 

зоны безопасности и внешнее ограждение по периметру. Мы считаем неверным 

утверждение, что «требования к участку такие же, как и для разведения, но 

лесистость его должна быть больше» [36, с.240]. Если дичеферму оптимально 

размещать на огороженном бугре, то охотпарк -  на любой местности с учетом 

траектории полета (баллистики боеприпаса), расстояния излета и возможности 

рикошета (за исключением метательных снарядов). Это обусловлено 

соблюдением техники безопасности, а в случае признания охотпарка стрелковым 

объектом, требованиями, закрепленными в Приказе МВД России от 12.04.1999 

№288. Так «открытые тиры (стрельбища) должны иметь пулеприемные 

(защитные) валы в основном направлении стрельбы (мишенной зоне), 

исключающие поражение людей за ними, и необходимые зоны безопасности с 

внешним ограждением по периметру. Размеры зон безопасности открытых тиров 

(стрельбищ) могут уменьшаться с учетом топографических (ландшафтных и 

рельефных) особенностей местности и применяемых средств защиты, включая 

конструкции используемых пулеулавливателей, защитных щитов, боковых 

земляных валов, в том числе снижающих уровень шума, разлет (рикошет) пуль и 

их фрагментов, обеспечивающих безопасное функционирование стрелковых 

объектов. По результатам технического обследования для открытых тиров 

(стрельбищ) могут приниматься решения соответствующей комиссией об 

отсутствии зон безопасности, если вылет пули за пределы стрелкового объекта 

исключается примененными средствами защиты» [20, п.180].

Естественно, что расположение охотпарка в карьере с песчаной или 

грунтовой «стенкой» дешевле, чем оборудование охотпарка 

пулоулавливателями.
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Площадь и конфигурации вольера -  при малой площади или наличии 

острых углов исключается охота с собакой и загоном. Мы считаем, что 

встречаемость с животным нужно обеспечивать не размером вольера, а 

плотностью животных в нем находящихся (сохраняя приближенность к 

естественным условиям). Поэтому нам не понятны рекомендации о площади 

стрелкового вольера 30-50 га в котором проводится загонная охота в т.ч. с 

собакой, где животные бегают от стенки к стенке и их «гонят до тех пор, пока не 

отстреляют всех» [36, c.240]. Да, такие охоты практикуют и еще в 2015 году на 

съезде Союза охотпользователей в г.Курск рассказывали именно о таком способе 

добычи животных в вольере. Однако, если мы рассматриваем вольерную «охоту» 

как благородный вид досуга или даже обучение последующих поколений 

(приобретение навыков для использования их в естественных условиях -  в 

охотугодьях), добыча животных описываемым способом, на наш взгляд, 

категорически запрещена, а использовать собаку-фарбера можно только для 

добора подранков. Нельзя забывать, что используемые в вольере собаки должны 

быть прогельминтизированы» [36, 245].

Использование для огораживания столбиков, исключающих рикошет.

5. от уровня культуры охотпользователя и принимаемых им 

охотников.

В нашем исследовании мы будем отталкиваться от презумпции 

«идеальности» охотпользователя (эталон), который не согласится ради 

получения прибыли на добычу клиентом животного с транспортного средства и 

подобное. Тем не менее придется признать, что до вольерной охоты в России не 

доросли. Необходимо понимать, кому государство хочет предоставить право на 

отстрел животных в вольере. К сожалению культурный уровень людей, 

пришедших к управлению угодьями (инвесторы) очень низок:

- не отличают виды между собой:

Зайца-беляка от зайца-русака, косулю европейскую от сибирской (рис.1). 

Просто бомбой стала реклама охоты на косулю с фотографией белохвостого
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оленя. При этом в описании «косули» «хвост очень мал» никто не обратил 

внимание на хвост животного на выбранном фото (рис.2). Реклама размещалась 

до тех пор, пока мы не отправили в их адрес обращение. Но это особая 

организация, которая «радует», например, основанием хештега #охотлекбез (да, 

ликвидировать вашу безграмотность, т.к. именно от этих слов возникло слово 

«ликбез» собираются люди, которые даже не знают, как оно пишется, как 

проверить грамматику в google или используя word, а также не отличающие 

белохвостика от косули (рис.3)); открытием «селезня гуся» (рис.4). Вот уж 

действительно, компания «организует вам незабываемую охоту» (...) «под 

руководством опытных егерей». Печально то, что собственнику принадлежат 

внушительные площади охотугодий, а подготовка кадрового состава, как мы 

видим, неважная;

- не знают о подвидах животных;

Мы уже описывали случай указания в качестве предмета договора поставки 

животных «благородный олень». Если бы поставщик привез марала (т.к. обычно 

продают списанных, их цена ниже европейского), вместо европейского, он был 

бы абсолютно прав (подробнее см. Нецветова Е.В. Start up дичеразведения: 

приобретение животных. Рекомендации к договору купли-продажи (поставки) 

//Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019. -  2 (14). С.46);

- не стесняются заявлять о проводимых охотах в вольерах, хотя в 

настоящее время законом это запрещено (мы рассматривали это выше), а также 

стрелять в вольере, который по сути является фермой (маточником).
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Рис. 1 На данной территории обитает сибирская косуля 
однако, судя по указанным срокам охоты, хозяйство 

добывает ее, как европейскую

Рис.2 Маленький хвост «косули» не вызывает 
сомнений

Рис.3 Если Вы еще сомневаетесь в своих знаниях, Вам 
помогут

Рис.4 Приглашение на охоту на «селезня гуся». Даже 
не пытаемся понять причем тут олень (тем более 
вапити), если он отсутствует в перечне животных 

предлагаемых хозяйством к добыче
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На наш взгляд, такое «состояние умов» вполне закономерно. Так в 2013 

году на семинаре в Ростове-на-Дону был проведен занятный опрос: «с какой 

целью организуется разведение копытных?». Ответы: «чтобы было (самый 

распространенный; у соседа есть, а у меня нет; чтобы быть круче Ивана 

Ивановича (Петра Петровича и т.д.); чтобы охотиться круглый год (в случае 

вольерного разведения); для решения вопросов, далеких от охоты и охотничьей 

отрасли». Авторы опроса считают, что такого рода ответы связаны с отсутствием 

внятной законодательной базы [39, c.43]. По нашему мнению, это ментальность 

современного охотпользователя, которая, увы, за 6 лет измениться не могла. 

Хотелось бы также привести слова Алискерова С.В.: «Еще 25-30 лет назад 

человек, называющийся охотником, ассоциировался в представлении обывателя 

с человеком, знающим жизнь и повадки животных, следопытом, любителем 

собак, аскетом на охоте и, конечно, неплохим стрелком. В настоящее время 

большинство городских охотников из этих качеств, в лучшем случае, обладают 

лишь последним -  стрелок. Это человек, владеющий оружием и желающий его 

применить по назначению, — выстрелить в дичь. Но дичь надо встретить, а это 

уже становится проблемой сотрудников охотхозяйств» [29, c.10].

С другой стороны, можно привести аргументы «за»:

- в вольере сложно ошибиться в подвидах оленей или видах животных, т.к. 

собственник знает какие виды у него на балансе (ну, если конечно он не путает 

косулю с оленем или пятнашку с ланью), да и урегулировать вопрос с 

собственником в случае ошибки (добычи другого животного) легче, чем с 

государством. Есть и обратная практика: иногда печальны последствия именно 

для организатора охоты, а не стрелка. Так отстрел животных в вольере 

«Торбово», добыча которых была запрещена руководством и о чем охотник был 

предупрежден, послужил основанием для уплаты им штрафа хозяйству, а в 

последствии -  причиной проверок КФХ Аксенова С.Н., инициированных 

депутатскими запросами, ведь по счастливой случайности этим охотником был 

депутат Воронежской областной думы) [49, c.29];
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- эффективность охоты и возможность привлечения денег 

охотпользователем. Думается, что все-таки этот вопрос спорный, т.к. мы не 

встречали публикаций о расчете вложений, сроках возврата инвестиций. Легенда 

о прибыльности вольера выгодна всем: и тем, кто продает сетку, готовит горе- 

проекты (подробнее см. Нецветова Е.В. Законодательство об охоте и нормы 

смежных отраслей права, как тормоз развития зоокультуры // Современный 

ученый (5) 2017 С.426-428), и тем, кто «вкладывается», т.к. по сути это чистая 

схема легализации доходов;

- при наличии опытных егерей и организации охоты, максимально 

приближенной к таковой в природе, в вольере можно обучать последующие 

поколения охотников, поскольку Алискеровым С.В. метко замечено, что 

«большинство городских жителей, считающих себя сегодня охотниками, не 

только не имеют навыков практической охоты, но и не испытывают ни 

малейшей ответственности за состояние охотугодий, в которых им приходится 

бывать» [29, c.9].

Промежуточные выводы:

1) в настоящее время вольерная «охота» незаконна по следующим 

причинам:

- грубого нарушения оружейного законодательства, т.к. любое оружие 

должно применяться гражданами РФ в соответствии с правилами, 

установленными статьей 24 Федерального закона «Об оружии» от 13 декабря 

1996 года №150-ФЗ. Единственным способом обойти эти нормы видится 

использование луков для отдыха и развлечения, которые являются изделиями 

хозяйственно-бытового назначения и не относятся к метательному оружию из-за 

силы дуги до 27(60) включительно кгс (Lbs) и соблюдения специальных 

требований к их конструкции, а также арбалетов с силой натяжения дуги до 43 

(95) кгс (Lbs). Остается вопрос, как это будет расценено в совокупности с 

действиями, имеющими признаки охоты?
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- в случае признания животных, находящихся в вольере 

сельскохозяйственными, нарушается либо лесное законодательство (на 

облесенных участках выпас сельскохозяйственных животных запрещен), либо 

земельное (в охотпарке целесообразно иметь участки, покрытые древесной 

растительностью (по сути, лесом), а в случае закустаренности земель 

сельскохозяйственного назначения, пашни свыше 15%, иных видов 

сельскохозяйственных угодий -  30%, их могут изъять у собственника);

- животные в вольере не являются дикими, исходя из определения, данного 

ВОЗЖ (МЭБ), даже если через некоторое время после выпуска их в охотпарк они 

и перестанут воспринимать человека как дающего еду;

- животные в вольере являются охотресурсом, т.к. потенциально могут 

быть использованы в целях охоты. Вывод основан на понятии, содержащемся в 

законе об охоте. Применить положение, что действие закона об охоте не 

распространяется на отношения, связанные с использованием и защитой диких 

животных, находящихся в неволе невозможно в силу того, что ключевым 

обстоятельством является нахождение именно «дикого животного» и именно в 

«неволе», но не собственности физических/юридических лиц. Как мы выяснили, 

животные в вольере не являются ни дикими, ни в неволе. Положение, 

закрепленное в п.3 статьи 8 ФЗ «Об охоте»: «имущественные отношения, 

связанные с оборотом охотничьих ресурсов и продукции охоты, регулируются 

гражданским законодательством, если иное не предусмотрено ФЗ «Об охоте», -  

не отменяют необходимость при их добыче оформлять и иметь при себе 

разрешение на добычу охотничьего ресурса и др. необходимые документы, 

предусмотренные Правилами охоты, а также соблюдать установленные сроки 

охоты. В ФЗ «О животном мире» в абзаце 6 статьи 4 установлено: «объекты 

животного мира, изъятые из среды обитания в установленном порядке, могут 

находиться в частной, государственной, муниципальной или иных формах 

собственности. Отношения по владению, пользованию и распоряжению такими 

животными регулируются гражданским законодательством РФ и др. законами».
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Насколько это можно применять собственникам вольеров, ведь ФЗ «Об охоте» 

содержит специальные нормы, именно в отношении охотничьих ресурсов?

- содержание животных в вольере нельзя бесспорно отнести к содержанию 

в неволе. К такому выводу пришел АС Воронежской области в своем решении 

при рассмотрении заявления Главы КФХ «Торбово» Аксенова С.Н.;

- в актуальной редакции закона об охоте (от 02.08.2019) цель содержания и 

разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно 

созданной среде обитания «отстрел» не появилась до сих пор;

- добыча животного в вольере является охотой, т.к. данной деятельности 

присущи следующие признаки: поиск, выслеживание, преследование охотничьих 

ресурсов, их добыча, первичная переработка и транспортировка. К также охоте 

приравнено нахождение в охотугодьях физических лиц с орудиями охоты и(или) 

продукцией охоты, собаками охотничьих пород, ловчими птицами. Т.к. 

официально территория вольера/фермы/ранчо не изъята из охотугодий, то 

наличие оружия, собаки охотничьей породы или ловчей птицы у лица, 

находящегося в вольере/на ферме/ранчо уже является охотой. Обстоятельство, 

что охота ведется только в отношении объектов животного мира, находящихся в 

состоянии естественной свободы не может быть учтено, т.к. в современном 

законодательстве такое условие отсутствует, а научные труды в национальном 

законодательстве не являются источником права;

2) «охота» в вольере неэтична и может настроить ранее лояльно 

относящееся к охотникам население против них. Однако, необходимо учитывать 

и иные, не менее важные аспекты этой деятельности, в том числе экономические, 

экологические и социальные и попытаться сформулировать собственные 

этические основания охоты. При этом есть необходимость признания 

множественности этик, т.к в разных регионах разными людьми этичным 

признается разное. Если в Центральной России в естественной среде встретить 

животных большая удача, а добывание животных в созданных охотпарках, пусть 

и условно, только отчасти, будет соответствовать принципу «честного
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преследования» и во исполнение разработанных и утвержденных нормативных 

актов, правил, стандартов, этического кодекса охотников, вопрос морали 

(нравственности) добычи животных в вольере станет не таким острым;

3) для себя мы выделили 2 вида условий, которые будем использовать при 

разработке технологии добычи: неизменные и переменные.

Неизменные, характерные для всех охотхозяйств:

- обязательное разделение фермы (основное и ремонтное стадо) с 

охотпарком;

- плотность населения животных в охотпарке должна быть низкой, но 

достаточной для встречи с ними и выбора к добыче животного, 

интересующего по конкретным признакам (например, формату рогов);

- животные в охотпарке не должны быть ручными, в противном случае 

благородный вид досуга превратиться в «митрофанщину»;

- соблюдение сроков охоты, за исключением экстренных ситуаций. 

Переменные, различающиеся в разных хозяйствах в силу абиотических и

иных факторов. В таком случае технология добычи в вольере будет зависеть от:

- видов животных, находящихся в вольере;

- оптимальной для этичной охоты плотности населения животных каждого

вида;

- оптимального половозрастного состава репродуктивного стада и 

отбраковки малотрофейных, не перспективных для дальнейшей селекции 

животных;

- проектных решений;

- от уровня культуры охотпользователя и принимаемых им охотников. 

Необходимость законодательного регулирования добычи животных в

вольерах уже не ставится под сомнение, т.к. такие «охоты» уже существуют и 

хозяйства, без боязни быть привеченными к ответственности, размещают 

рекламу организации отстрела вольерных животных, причем круглогодичного! 

Однако, автор против вольерной «охоты», которая существует сейчас и которую
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лоббирует круг лиц-собственников вольерных хозяйств (в частности, в 

отношении несоблюдения сроков охоты). До тех пор, пока не будет четко 

сформирован документ или документы, регулирующие добычу животных в 

охотпарках, ее категорически нельзя узаконивать. Наше мнение основано 

исключительно на опыте общения с инвесторами (собственниками), их частоты 

встречаемости их безграмотности и забавном измерении «у кого ствол длиннее».
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E.V. Netsvetova
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia

ENCLOSURE HUNTING. PART I: “MITROFANSCHINA”
OR A HIGH-MINDED PASTTIME ACTIVITY?

Nowadays enclosure hunting is illegal. But for several reasons its necessity is beyond any 
doubt. Furthermore, it does exist and its presence is not hidden by a number o f farms. The gap 
between the law and the reality being quite noticeable, i t ’s strongly demanded that regulations 
are developed as to establish the status o f captivated animals, hunting durations, population 
density in an enclosure etc. What also should be developed is the appropriate regulations o f how 
a hunting park should operate which are to be followed by both hunters and individuals on the 
other side o f the gate, but still close to a park. The aim o f this research is to develop the 
technology o f enclosure animal hunting. To do so, i t ’s necessary to find out the fundamentals. 
Meanwhile the author considers prevention o f a high-minded pasttime activity turning into an 
execution or a murder o f tamed wild animals (“mitrofanschina”) one o f the most crucial points.

Key words: hunting, enclosure (open-air cage), canned hunting, hunting park, game 
breeding farm (breeding stock and replacement stock), technique and technology o f enclosure 
hunting, Mitrofan the bear

Поступила в редакцию 26 августа 2019

92

http://huanmitrofan.ru/HTML/H_M_5-03.html
http://huanmitrofan.ru/HTML/H_M_5.html
http://huanmitrofan.ru/HTML/H_M_5-02.html
http://www.agroinvestor.ru/companies/a-z/miratorg/
https://www.ekkomir.com/ohota/

