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С Праздником Победы!

В.М. Харламов. Победа. 1985

О ПЛАНАХ НТС
НА 2009 ГОД
В качестве одной из основных форм де
ятельности Научнотехнического совета
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» явля
ется распространение научных сведений.
Реализуется это направление путем орга
низации и проведения Всероссийских
научнопрактических конференций «Со
стояние среды обитания и фауна охотни
чьих животных России», уже ставших тра
диционными, а также в оказании поддер
жки издания научнопрактического и тео
ретического журнала «Вестник охотоведе
ния».
В настоящее время готовится к публи
кации сборник докладов 3й Всероссийс
кой научнопрактической конференции,
проведенной в феврале этого года в рам
ках выставок «Охота. Рыбалка. Отдых –
2009» и «Охотничий мир России».
Одним из новых направлений деятель
ности НТС в 2009 году является организа
ция и проведение конкурса на публикацию
книги по охотоведению, по результатам ко
торого авторам будет оказана финансовая
поддержка на издательство книги. Это дол
жна быть научная монография, посвящен
ная биологии и/или экологии одного или
группы взаимосвязанных видов охотничь
их животных, объем материала должен со
ставить не менее 10 а.л. (около 150 стр. ком
пьютерного текста). Подробная информа
ция о конкурсе размещена на сайте «Росо
хотрыболовсоюза».
Советом признана целесообразной раз
работка методических указаний по прове
дению охотустройства, что особенно акту
ально в связи с увеличением количества
частных охотничьих хозяйств. Это направ
ление деятельности НТС координирует
кандидат биологических наук А.Ю. Черен
ков.
Некоторую финансовую поддержку
планируется оказать коллективам или от
дельным ученым, занимающимся разра
боткой рекомендаций по путям оптимиза
ции охотоведения.
Наряду с перечисленными мероприяти
ями НТС планирует участвовать в решении
многих других научного обеспечения охо
товедения.
Председатель НТС, заслуженный
деятель науки и техники РФ,
профессор Е.К. Еськов

О ПУТЕВКАХ
Из действующего законодательства Рос
сийской Федерации и сложившейся судеб
ной практики следует, что права и обязан
ности пользователей животным миром, ко
торым законами и нормативными правовы
ми актами Российской Федерации и зако
нами и нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации предос
тавлено право пользования животным ми
ром, определены в статье 40 Федерального
закона от 24.04.1995 г. № 52ФЗ «О живот
ном мире». В силу положений статьи 40 ука
занного закона пользователи животным
миром имеют право заключать договоры с
юридическими лицами и гражданами на
использование ими объектов животного
мира с одновременной выдачей именных
разовых лицензий. Законодательство Рос
сийской Федерации не предусматривает
иного способа использования животного
мира гражданами на территориях, аквато
риях, предоставленных юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям для
осуществления пользования животным ми
ром. Оформление факта заключения дого&
вора посредством выдачи путевки не проти
воречит статье 40 указанного закона, т.к.
законодательством Российской Федерации
не установлено иной формы документа, под&
тверждающего заключения указанного дого&
вора.
Из пункта 4 Положения об охоте и охот
ничьем хозяйстве РСФСР ( в ред. постанов
лений Правительства РФ от 03.05.1994 №
466 и 19.12.1994 № 1402) во взаимосвязи с
нормой статьи 40 ФЗ «О животном мире»
видно, что охотничьи угодья разделяются
на: угодья, закрепленные за государствен
ными, кооперативными и общественными
организациями, охота в которых производит&
ся по разрешениям, выдаваемым этими орга&
низациями. Пунктом 21 данного Положения
также установлено, что члены обществ охот
ников имеют право охотиться с соблюдени
ем установленных правил в закрепленных за
их организациями охотничьих угодьях и в
угодьях общего пользования, а в охотничь
их угодьях других организаций – с разреше&
ния администраций этих организаций. Эти
же нормы повторяет и постановление Пра
вительства Российской Федерации от
25.02.2009 № 171 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской
Федерации от 10 января 2009 г. № 18.
Путевка является документом, подтвер
ждающим разрешение соответствующего
пользователя животным миром (юридичес
кое лицо, индивидуальный предпринима
тель) на охоту на территориях, акваториях,
предоставленных ему для осуществления
пользования животным миром. Аналогич
ной позиции придерживается Верховный
Суд (Определение от 19.08.2004 Дело №
КАС04348).

Факт выдачи после подписания путевки
на основании правил статей 432 и 434 ГК РФ
позволяет считать заключенным в надлежа&
щей форме договор на использование объек&
тов животного мира и основан на положени
ях статьи 40 ФЗ «О животном мире». Форма
путевки на право охоты и рыбной ловли со
держит все существенные условия договора
(наименование и подписи сторон, название
хозяйства, срок и особенности охоты, коли
чество и норма добычи животных, сведения
об основной и дополнительных услугах и об
их оплате).
Пользователь животным миром (юриди
ческое лицо либо индивидуальный пред
приниматель) на предоставленной ему тер
ритории, акватории в соответствии с долго
срочной лицензией и договором (ст.35 ФЗ
«О животном мире», постановление Прави
тельства Российской Федерации от
27.12.1996 г. № 1574 «О порядке выдачи дол
госрочных лицензий на пользование объек
тами животного мира») осуществляет ком
мерческую деятельность как основную, ре&
зультаты которой неотделимы от объекта охо&
ты (подкормка охотничьих животных, охра
на, расселение, защита от хищников и т.п.),
так и дополнительную (предоставление мест
для проживания, прокат оборудования, охо
та с егерем и т.п.).
Результаты коммерческой деятельности
пользователь животным миром продает
охотникам на основании договора, подтвер&
ждением заключения которого является путе&
вка на право охоты.
Охотник (гражданин) осуществляет
изъятие объектов животного мира на осно
вании именной разовой лицензии (ст. 35 ФЗ
«О животном мире», приказ Минсельхоза
России от 04.01.2001 г. № 3 «Об утвержде
нии Положения о порядке выдачи именных
разовых лицензий на использование объек
тов животного мира, отнесенных к объек
там охоты») и путевки, выданной пользова
телем животного мира, если охота произво
дится на территориях, акваториях, предос
тавленных данному пользователю для осу
ществления пользования животным миром.
Таким образом, охотник по именной ра
зовой лицензии оплачивает государству
сбор за выдачу именной разовой лицензии
по ставкам и в порядке, установленным Гла
вой 25.1 НК РФ, а по путевке возмещает
пользователю животного мира затраты на
охрану, подкормку, расселение и т.п. данно
го охотничьего животного. Средства, выру
ченные от реализации путевок, расходуют
ся пользователем животного мира на мероп
риятия, которые пользователь животного
мира обязан осуществлять в рамках обязан
ностей, налагаемых на него ФЗ «О живот
ном мире».
Заключение договора на использование
объектов животного мира, подтверждением

которого служит выдача путевки, соответ
ствует законодательству Российской Феде
рации, которое предусматривает его обяза
тельное наличие при осуществлении граж
данином охоты на территориях, акватори
ях, предоставленных юридическим лицам
либо индивидуальным предпринимателям
для осуществления пользования животным
миром. Такая правовая позиция, кроме упо
мянутого выше Определения Верховного
Суда РФ, подтверждается также Определе
нием Судебной коллегии по гражданским
делам Верховного Суда РФ от 15.12.2004 г.
№ 19ГО410.
Путевка является бланком строгой отчет&
ности приравненным к кассовым чекам и ис&
пользуется для осуществления наличных де&
нежных расчетов с населением без примене&
ния контрольно&кассовой техники. Средства,
вырученные от реализации путевок, обла
гаются всеми налогами, установленными в
соответствии с законодательством Россий
ской Федерации о налогах и сборах. Имен&
ная разовая лицензия на использование объек&
тов животного мира не является платежным
документом, каковым является путевка, и со&
ответственно не может заменить путевку в ка&
честве платежного документа. Данная право
вая позиция подтверждена, кроме указан
ных выше Определений Верховного Суда
РФ, также Определением Судебной колле
гии по гражданским делам Московского го
родского суда от 16.10.2001 Дело № 33
13699.
Ранее вопросы выдачи путевок и взима
ния платы за путевки неоднократно рас
сматривались в судах ( Высший Арбитраж
ный Суд РФ – постановление от 20.07.1993
№ К4Н7/122, Верховный Суд РФ – Оп
ределение от 14.12.1993 № 2Г934, Судеб
ная коллегия по гражданским делам Воло
годского областного суда – Решение от
27.01.1994, Арбитражный суд Республики
Хакассия – решение от 11.10.2000 № А
2046/00К2, Федеральный арбитражный суд
ВосточноСибирского округа – постанов
ление от 21.02.2001 № А742046/00К2Ф02
261/01С1 и др. Правовая позиция по дан
ным вопросам дана в указанных докумен
тах и не изменяется до настоящего времени.
Управление охотничьего хозяйства Ассо"
циации «Росохотрыболовсоюз» системати"
чески отслеживает изменения в норматив"
ных актах в области охоты и природопользо"
вания и соответствующую судебную практи"
ку.
В разделе «Ведение охотничьего хозяй"
ства» сайта Ассоциации имеется подраздел
«судебная практика», где сообщается о реше"
ниях Верховного Суда РФ, касающихся воп"
росов охоты, приведены полностью Решения
Арбитражных судов Пермской и Ростовской
областей по спорным вопросам, связанным с
использованием охотничьих угодий.

ПЛАН ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» на май 2009 года
Практический семинар по подготовке
инструкторского состава для работы с
участниками лагерей и экспедиций
Старая Купавна, стрельбище Президен"
тского полка ФСО РФ, 15"19 мая
Заседание членов Центрального
правления
г. Москва, 22 мая

Заседание членов Центрального совета
г. Москва, 23 мая
Кубок России (карп)
Тверская область, 26"31 мая
Участие в международной выставке
«Интермузей»
г. Москва, ВВЦ, май
Курсы подготовки экспертов по
охотничьим трофеям

Краснодарская КОООиР, май
Отборочные соревнования в сборную
команду России на Чемпионат мира
(поплавочная удочка)
г. Москва, Московская область, май
Подведение итогов конкурса по добыче
волков среди РОО Ассоциации «РОРС»
г. Москва, май

АССОЦИАЦИЯ «РОСОХОТРЫБОЛОВСОЮЗ»
РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
21 апреля 2009 года в Комитете по кон
ституционному законодательству и госу
дарственному строительству Государствен
ной Думы ФС РФ под руководством Пред
седателя Комитета В.Н.Плигина состоя
лось первое рабочее совещание по вопро
сам наделения штатных работников охот
ничьих хозяйств полномочиями по охра
не охотничьих угодий и пресечению пра
вонарушений в сфере охоты. От Ассоциа
ции в работе совещания приняли участие
Председатель ЦП Эдуард Бендерский и
начальник Управления охотничьего хозяй
ства Николай Курилов.
По итогам совещания соответствую
щим подразделениям Комитета было дано
поручение изучить правовую сторону про
блемы и проработать пути ее возможного
решения.

В ТОМСКОМ ООИР
9 апреля с.г. состоялось заседание Об
ластного Совета Томской региональной
общественной организации «Томское об
ластное общество охотников и рыболо
вов».
В соответствии с Уставом ТРОО «ТОО
иР» на заседании был изменён состав Об
лсовета Томского общества: шесть его быв
ших членов заменены другими лицами.
Было принято решение о создании по
печительского и кинологического Советов
при ТРОО «ТООиР», утверждены положе
ния о них.
Облсовет рассмотрел вопрос об откры
тии весенней охоты. Представитель депар
тамента природных ресурсов и охраны ок
ружающей среды Томской области А.С.
Батунин сообщил о решении установить
следующие сроки охоты: для южных рай
онов области – 16 дней, начиная с 25 ап
реля; для северных районов – 16 дней, на
чиная со 2 мая.

СОВЕЩАНИЕ РЫБОЛОВОВ
Ассоциация «Росохотрыболовсоюз», в
рамках своей основной уставной деятель
ности, уделяет большое внимание эколо
гическому и патриотическому воспитанию
подрастающего поколения. Одним из ас
пектов развития природоохранного мыш
ления и формирования гармонично разви
той личности является обучение основам
любительского и спортивного рыболов
ства.
В связи с этим по инициативе Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз» 23 апреля в
здании ЦП Ассоциации было проведено
координационноознакомительного сове
щании руководителей школ юного рыбо
лова. В ходе совещания были обсуждены
вопросы истории созданий юношеских
школ и секций рыболовства, их препода
вательский состав и общее количество чле
нов, наличие утвержденных программ обу
чения, степень взаимодействия с админи
стративными структурами, а также слож
ности в работе и возможные пути их реше
ния. Также были обсуждены вопросы вза
имного сотрудничества. Участники сове
щания приняли решение о необходимос
ти выработки совместных мер, направлен
ных на развитие и популяризацию рыбо
ловного спорта среди молодежи.

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Совет Камчатского краевого общества
охотников и рыболовов и многотысячная
армия охотниковлюбителей Камчатки
благодарит Центральный Совет Ассоциа
ции «Росохотрыболовсоюз» и лично Пред
седателя Центрального правления Бендер
ского Э.В. за поддержку, оказанную при
проведении открытого аукциона по пере
даче бывших охотугодий УстьБольшерец
кого районного общества охотников и ры
боловов в право пользования Камчатско
го краевого общества охотников и рыболо
вов. В результате проведенного конкурса
охотугодья краевого общества увеличились
на 357,6 т. га и составили 1270,4 т га.
Суважением, Председатель Совета
ККООиР Ю.С. Петров

Молодежная программа Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»

«ДОЛИНА АКСАУТ»
Так назывался Межрегиональный исто
рикоэкологокраеведческий лагерь, кото
рый проходил с 21 по31 марта 2009 года в
КарачаевоЧеркесии.
В нём участвовали дети сотрудников Ас
социации «Росохотрыболовсоюз», школь
ники из Ставропольского края, Карачаево
Черкесии, Москвы, Московской и Воро
нежской областей, республики Карелия.
Поскольку лагерь был горный, то глав
ным направлением в нём была альпинистс
кая подготовка. Большой удачей для лагеря
была молодая команда знатоков окрестных
лесов – егерей. Особенно тесно работали с
отрядами двое из них  Дмитрий Моисеев и
Александр Антонов. Они провели детей по
экологической тропе, познакомили с фло
рой и фауной, а когда на долину обрушился
снегопад, сутками напролёт, без устали пи
лили и кололи дрова, чтобы обогреть лагерь.
Прикоснувшись к новому для себя делу,
молодые егеря изъявили желание порабо
тать с детьми и в следующих экспедициях и
лагерях.
Кроме альпинистской подготовки и ра
боты с егерями, в этом лагере, как и всегда,
проводились занятия по стрельбе, медицин
ской подготовке , туризму и «школе выжи
вания».
Высокую оценку деятельности лагеря
дали руководители Межрегиональных отде
лений общества охотников и рыболовов.
Валентина Васильевна Фрезе, председа
тель правления Ставропольского краевого
общества охотников и рыболовов:
«Я сегодня не стесняюсь своих взрослых
слёз. Лагерь закрывается, и словно уходит
какая"то очень важная, теплая, хотя да " и
беспокойная, хлопотливая, но очень счастли"
вая страница жизни. Я словно сама перенес"
лась в своё детство. Ощутила энергию «ор"

лятских» зажигательных песен. Окунулась в
немножко игровую ситуацию, когда каждый
вырывается из привычных социальных ролей,
из суеты и прозы жизни. Вы воспитываете не
только патриотов, вы воспитываете роман"
тиков. А это так много значит для нашего
прагматичного времени. Я рада, что наши
общие усилия сошлись в этой замечательной
точке – мы сегодня все счастливы: и дети, и
взрослые. Нам жаль расставаться. И я ска"
зала ребятам, чтобы они сохранили в сердце
красоту Кавказа, потому что природа, уме"
ние её видеть, ценить, любоваться " это пер"
вый путь к гармонии в душе».
Виктор Михайлович Ерохин, зам. предсе
дателя Ставропольского краевого общества
охотников и рыболовов:
«Наши ставропольские ребята уже в тре"
тий раз присутствуют в таких лагерях, орга"
низованных Центром по работе с молодежью.
Мы рады, что они не посрамили нашего края,
нашей земли, встав в один строй с «вымпе"
ловцами». Лагерь от лагеря, по"моему, наши
мальчишки и девчонки становятся лучше. И
вы не стоите на месте " всё организовано хо"
рошо. Командно" административный состав
очень сплочен. Мы хотим в Ставропольском
крае организовать филиал Центра по рабо"
те с молодёжью. Силы есть. Будем учиться у
вас. Вообще, я каждый раз поражаюсь эффек"
тивности вашей работы с детьми. В первый
раз, когда мы их видели, ну толпа – толпой.
А сейчас, на закрытии " это настоящая ко"
манда! Только у ваших бойцов на лице горят
глаза и улыбки».
Александр Валентинович Брянов, предсе
датель правления Карачаево Черкесского
Республиканского общества охотников и
рыболов:
«Неделя, совпавшая с проведением экспе"
диции «Долина Аксаут», была для меня и моих

ОХОТЕ БЫТЬ!

30&Й КОНГРЕСС ФИПС
В рамках состоявшегося 1619 апреля 2009 г. в Дрездене 30го юбилейного Конгрес
са Международной Конфедерации рыболовного спорта, согласно Уставу, состоялись
плановые выборы нового состава Президиума Международной Федерации рыболов
ного спорта в пресной воде (ФИПС). Особенностью этих выборов, по сравнению с
предыдущими, состоявшимися четыре года назад, было то, что количество кандида
тов, подавших заявки на должности членов президиума, существенно превышало ко
личество вакансий. Борьба за место у руля мирового рыболовного спорта обещала быть
нешуточной. Помимо действующих членов, представляющих 11 странчленов ФИПС,
заявки на своих кандидатов подали Испания, Чехия, Голландия и Сербия. В ходе выбо
ров пришлось прибегнуть к рейтинговому голосованию. В результате большинство чле
нов Президиума сохранили свои посты, а представителям Сербии и Голландии удалось
занять это место впервые. Кандидат от Испании не набрал достаточного количества
голосов, а представитель Чехии вообще
не получил ни одного голоса. Свое место
в Президиуме сохранил представитель
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»
Игорь Чиняков, который избирается на
эту должность уже в третий раз. Состав
президиума ФИПС – крупнейшей из че
тырех Федераций, насчитывающей око
ло 60 стран, теперь выглядит следующим
образом:
Президент Клаудио Маттеоли (Италия), Вицепрезидент Ференц Шалай (Венгрия),
Вицепрезидент Ролан Марк (Бельгия), Генеральный секретарь Жаки Дюпюи (Фран
ция), Члены президиума: Ричард Клегг (Англия), Жоао Везинья (Португалия), Эрик Хам&
фри (Уэльс), Игорь Чиняков (Россия), Имрич Михаловски (Словакия), Драган Боскович
(Сербия), Ян ван Шендел (Голландия).

коллег из Ставропольского края очень по"де"
ловому насыщенной и напряжённой. Побывав
на открытии лагеря, мы не рассчитывали,
что цейтнот позволит выбраться сюда ещё
раз. Но восторг, в который мы пришли на
открытии, на концерте, нас побудил вновь
отправиться в неблизкий путь. И это было
здорово! Мы много бы потеряли, если бы не
приехали. Дети " вот главное чудо лагеря. Наш
егерь рассказал, что его дочка и племянница,
которые в прошлом году на 3"й день запроси"
лись домой из одного очень хорошего черномор"
ского лагеря, отсюда уезжать не хотят. За"
видев родителей, девчонки лишь помахали им
издалека и побежали на очередное занятие по
программе лагеря. Вот это да!.. Спасибо вам,
дорогие мои, все, кто приехал к нам в Кара"
чаево"Черкесию с этой светлой идеей прове"
сти детский лагерь «Вымпел».
Омельченко С.Д.

История с вертолетной «охотой» на Алтае во
зымела неожиданное продолжение. Ряд обще
ственных организаций провели в г. ГорноАл
тайск митинг протеста против браконьерских
охот, на котором потребовали добиться от вла
стей вообще запретить охоту на Алтае сроком
на 5 лет.
В Ассоциацию «Росохотрыболовсоюз» по
ступило обращение, принятое на внеочередной
конференции Майминского районного обще
ства охотников и рыболовов Республики Алтай.
В нем, в частности, убедительно показано, что
принятие подобных мер неприемлемо для жи
телей Алтая. (Полный текст обращения можно
посмотреть на нашем сайте).
Вместо того, чтобы вместе с участниками
митинга громогласно требовать «Правитель
ство Бердникова в отставку!», охотники — уча
стники конференции просто призывают «все
контролирующие и надзорные органы испол
нять свои обязанности в части охраны живот
ного мира и окружающей среды надлежащим
образом».
Текст обращения направлен главе Республи
ки Алтай, Председателю Правительства Алтая,
Государственному собранию Республики Ал
тай.

ПО БОЛОТНОЙ И ПОЛЕВОЙ ДИЧИ
Всероссийские состязания легавых собак
по болотной и полевой дичи проводятся в
охотничьих угодьях Ярославской регио
нальной общественной организации «Обла
стное общество охотников и рыболовов»
Организаторами состязаний являются:
 Ассоциация «Росохотрыболовсоюз»;
 Ярославская региональная обществен
ная организация «Областное общество охот
ников и рыболовов.
Состязания проводятся как личноко
мандные. Личное первенство и звание «по
бедителя класса» разыгрывается в трёх клас
сах:
 класс первопольных
 класс многопольных
 класс победителей (чемпионов)
В личном зачете собаке, получившей
диплом I степени с наибольшей суммой бал

лов присуждается звание «Чемпион». Так же
награждаются собаки, занявшие 2 и 3 места
в личном зачете.
Для подготовки и проведения состязания
назначается Оргкомитет в составе:
Председатель  Председатель правления
ЯООиР Дурандин А.Н. Заместители предсе
дателя  Кинолог ЯООиР Лаврентьева Н.К.
Члены оргкомитета: Шор Д.А., Кузьмин
А.В., Корегин М., Гуров И.В.
Председатель Главной экспертной ко
миссии  эксперт Всероссийской категории
по породам и испытаниям легавых В.Л.
Смолдырев, Председатель экспертной бри
гады №1  эксперт Всероссийской катего
рии по породам и испытаниям легавых Иса&
ев С.Н., Председатель экспертной бригады
№2  эксперт I категории по породам и ис
пытаниям легавых Юшин В.В.

Экспертиза собак проводится по «Пра
вилам испытаний легавых собак по болот
ной и полевой дичи», принятых Всесоюз
ным кинологическим Советом МСХ СССР
23 декабря 1979 г. и утвержденных приказом
Главного управления по охране природы,
заповедникам, лесному и охотничьему хо
зяйствам МСХ СССР от 18 мая 1981г.
Регламент состязаний:
 21 мая  заезд и регистрация участни
ков, размещение
 21 мая 22.00  жеребьевка.
 22 мая 7.00  Торжественное открытие
состязаний.
 22 мая 7.30 начало экспертизы в поле
до 24 мая 12.00
 24 мая 13.00 подведение итогов, награж
дение победителей и призёров, закрытие
состязаний.

