ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПО ОХОТЕ И ОХОТНИЧЬЕМУ ХОЗЯЙСТВУ ПРИ МПР РФ
19 октября 2010 года состоялось второе заседание Совета по охоте и охотничьему хозяйству при Министерстве природных ресурсов и экологии России, основной темой
которого стали вопросы совершенствования
законодательства РФ в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
Совет по охоте и охотничьему хозяйству
при Минприроды России создан решением
Министра природных ресурсов и экологии
РФ Юрия Трутнева (приказ от 8.07.2010г. №
250). В его состав входят представители
Минприроды России, Росприроднадзора,
Государственной Думы ФС РФ, представители общественных охотничьих объединений, профильных средств массовой информации, биологи-охотоведы.
От Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» в
состав Совета вошли: председатель ЦП Ассоциации Э.Бендерский, председатель Центрального совета ВОО В.Павлов, генеральный директор дирекции охотничьих и рыболовных хозяйств ВФСО «Динамо» Е.Ершов, председатель МГООиР А.Каледин.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы о внесении изменений в ФЗ «Об охо-

те» и приказы МПР, разрабатываемые в рамках данного закона. Следует отметить, что
основные поправки в данные документы
специалисты Ассоциации согласовывали со
специалистами Департамента государственной политики и регулирования в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов
МПР заранее, и по большинству из них нашли общее понимание. Немаловажен тот
факт, что на сегодняшний день установился нормальный, рабочий контакт между Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» и Департаментом, направленный на профессиональное обсуждение вопросов реализации
закона. Нас слышат, к нашему мнению прислушиваются и наше мнение учитывают.
Основные поправки в ФЗ направлены на:
упрощение порядка получения разрешений
на охоту охотниками и охотпользователями, в отношении проверки знаний
охотничьего минимума и порядка обучения охотников. Этот момент важен
для нас, так как Министр однозначно
заявил, что охотников необходимо обучать и проводить полную проверку знаний, а не просто под роспись ознакам-

ФОТОКОНКУРС CIC
Международный Совет по охоте и охране
животного мира (CIC) объявляет о начале
международного конкурса фотографий живой природы. Тематика конкурса в 2011 году:
«Птицы в их природной среде обитания»
Приз CIC 1.000 евро
2-й приз 750 евро
3-й приз 500 евро
Приз за участие/утешительный приз
250 евро
Вручение призов состоится на 58-й Генеральной Ассамблее CIC, проводимой CIC
совместно с Ассоциацией «Росохотрыболовсоюз» в г.Санкт Петербург 15 мая 2011
года.
Конкурс открыт для всех фотографов, как
профессионалов, так и любителей, частных
лиц или членов клубов/ассоциаций фотографов. Для участия в конкурсе необходимо прислать копии фотографий, распечатанные на бумаге или в электронном виде
на CD–диске
Общие Правила
· Принимаются только фотографии диких
животных, птиц или млекопитающих, живых и свободных в их естественной среде
обитания. Кроме того, все фотографии, которые будут сочтены противоречащими этике фотографии животного мира, будут исключены из конкурса;
ФОТОГАЛЕРЕЯ

· Не принимаются фотографии, уже
представлявшиеся на предыдущие конкурсы CIC;
· Каждый фотограф может представить
в сумме не более 3 фотографий;
· К фотографии должно быть приложено описание обстоятельств, при которых
была сделана фотография (текстовый
файл или распечатанный текст)
· Все переписка ведется только по электронной почте
Все участники должны подписать и
прислать подписанную копию «Признания Правил»
После первого отбора…
После проведения предварительного
отбора авторы отобранных фотографий получат запрос о представлении до 10 апреля
2011 года увеличенных копий отобранных
фотографий. Эти копию необходимо будет
направить организаторам конгресса в Санкт
Петербурге
Особые условия для конкурса 2011 года
Тема конкурса:
«Птицы в их природной среде обитания»
Это значит, что фотографии птиц, сделанные в вашем саду, тоже могут быть приняты.
Полностью условия конкурса можно посмотреть на нашем сайте http://www.rors.ru

ливать с требованиями охоминимума. И заниматься этим, по мнению Юрия Петровича, должны именно общества охотников, а
не чиновники. Также Министр поддержал
поправку, внесенную Ассоциацией о возможности получения охотничьих билетов на
основании коллективных заявок общественных организаций охотников в особом порядке. В целом взят курс на максимальное упрощение всех процедур, как для самого охотника, так и для охотпользователя. Одним из
примеров является предложение, в соответствии с которым, охотпользователь будет
получать не множество разрешений на различные охотничьи виды животных, а всего
одно разрешение на все виды животных на
весь сезон, а также утверждение путевки как
единственного документа, подтверждающе-

го право на добычу охотничьих ресурсов в
закрепленных угодьях.
По итогам заседания Юрий Трутнев отметил: «Очень важно, что результатами работы Совета становятся конкретные решения, которые направлены на учет интересов охотников и охотпользователей нашей
страны».
На заседании Совета Председателю ЦП
Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Эдуарду Бендерскому была вручена Почетная
грамота Министерства природных ресурсов и экологии «За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в
природоохранную деятельность, развитие
охотничьего хозяйства России, сохранение
объектов животного мира и среды его обитания».

Новое на сайте
Международная деятельность.
Создан подраздел Международные выставки, размещен план
выставок на 2011 год, в подразделе CIC Конкурс фотографий
CIC, его условия
Награды Ассоциации. Постановления Центрального правления №№ 157, 158, 159, 160, 161,
162, 163 о награждениях от
22.09.2010
Фотогалерея. Рыбалка. Чемпионат России по спиннингу
(09.09.2010), На Чемпионате мира по ловле карпа в Англии, На Чемпионате мира по спиннингу в Латвии.
Спортивное рыболовство. Отчет - статья И. Чинякова о Чемпионате России по ловле рыбы
спиннингом (9.09.2010), Протокол № 16 Президиума коллегии судей России по рыболовному спорту от 20.09.2010, Протокол № 20 Президиума Совета по рыболовному спорту от
30.09.2010
Любительское рыболовство. Положение о конкурсе "Рекордные рыбы года"
К закону об охоте.Письмо МПР от 13.09.2010 О недопустимости принуждения к заключению охотхозяйственного соглашения, Приказ МПР РФ № 250 от 8.07.2010 о создании
Совета по охоте и охотничьему хозяйству при МПР, положение о Совете, состав Совета.

КОНКУРС "РЕКОРДНЫЕ РЫБЫ ГОДА"
Центральное правление Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» приглашает всех любителей рыбной ловли принять участие в ежегодном конкурсе «Рекордные рыбы года»,
проводимого совместно с редакцией журнала «Рыболов».
Регистрация рекордных рыб года наряду с
регистрацией достижений в соревнованиях
по спортивной ловле рыбы и технике владения снастью является одним из важнейших
мероприятий по развитию любительского и
спортивного рыболовства, а также имеет

На Чемпионате мира по ловле карпа в Англии

научно-исследовательский интерес.
Основанием для участия в Конкурсе является заявка на рекордную рыбу, составленная рыболовом – любителем и заверенная
по месту взвешивания пойманной рыбы.
Победители Конкурса награждаются дипломами, памятными значками и ценными
подарками.
Вручение наград производится в торжественной обстановке общественными объединениями охотников и рыболов по месту
жительства призера Конкурса.

О недопустимости принуждения к заключению охотхозяйственного соглашения
№15-29/14438 от 13.09.2010
В Департамент государственной политики
и регулирования в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов Министерства
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации поступило обращение Липецкой
областной общественной организации охотников и рыболовов (далее - заявитель) о неправомерных действиях должностных лиц
Управления по охране, использованию
объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области (далее
-Управление).
Как следует из содержания обращения, со
стороны Управления на заявителя оказывается давление с целью принуждения к заключению охотхозяйственного соглашения,
не смотря на то, «то у заявителя имеется действующая долгосрочная лицензия на пользование животным миром в отношении охот-

ничьих ресурсов
Нормами Федерального закона от 24 июля
2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее - Федеральный
закон об охоте) предусмотрено эквивалентное действие двух правоустанавливающих
документов, подтверждающих право на осуществление деятельности в сфере охотничьего хозяйства и на использование охотничьих ресурсов, - долгосрочной лицензии и
охотхозяйственного соглашения.
Реализация права долгосрочного пользования животным миром, которое возникло
у юридических лиц, индивидуальных предпринимателей на основании долгосрочных
лицензий на пользование животным миром
в отношении охотничьих ресурсов до дня
вступления в силу Федерального закона об
охоте обеспечивается посредством выдачи

указанным лицам уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации бланков разрешений на
добычу охотничьих ресурсов для последующей выдачи разрешений на добычу охотничьих ресурсов охотникам.
Как установлено, частью 1 статьи 71 Федерального закона об охоте право долгосрочного пользования животного мира сохраняется до истечения срока действия долгосрочной лицензии на пользование животным
миром в отношении охотничьих ресурсов.
Заключение охотхозяйственных соглашений по основаниям предусмотренным статьей 71 закона Федерального закона об охоте является правом юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, которым
они могут воспользоваться до истечения
срока действия долгосрочных лицензий.
Обязательность указанной процедуры законом не устанавливается.

Принуждение юридических лиц. индивидуальных предпринимателей, обладающих
правом пользования животным миром на
основании действующей долгосрочной лицензии на пользование животным миром в
отношении охотничьих ресурсов, к заключению охотхозяйственного соглашения противоречит не только нормам Федерального
закона об охоте, но и основам конституционного строя Российской Федерации, установленных статьей 8 Конституции Российской Федерации.
На основании изложенного прошу рассмотреть настоящее письмо, о результатах
рассмотрения сообщить в Министерство
природных ресурсов и экологии Российской
Федерации.
Директор Департамента государственной
политики и регулирования в области охоты
и сохранения охотничьих ресурсов
А. Е. Берсенев

На 10-м Чемпионате России по ловле рыбы спиннингом
В соответствии с планом централизованных мероприятий Ассоциации «Росохотрыболовсоюз» и Единым календарным планом
всероссийских спортивных мероприятий
Минспорттуризма РФ 10-12 октября с.г. в
Ростовской области, в Веселовском районе,
на Веселовском водохранилище прошел 10й чемпионат России по ловле рыбы на спиннинг. Непосредственное проведение соревнований возлагалось на Ростовскую областную федерацию рыболовного спорта, согласно договора, заключенного с Ассоциацией, а также на главную судейскую коллегию (ГСК), в составе: Зеленов А.Н. – главный судья, Поройко В.В. – зам. главного
судьи, Букреев Ю.К. – главный секретарь.
Все они – судьи Всероссийской категории.
В соревнованиях приняли участие 33 команды из 16 регионов России, что является
рекордным показателем по представительству участников на чемпионатах России по
ловле рыбы спиннингом. Проживание участников было организовано на рыболовных
базах различной степени комфортности и
ценового уровня; старт, финиш и все организационные мероприятия проходили на
базе «Центральная». Во время соревнования
организаторами было обеспечено дежурство
бригад ГИМС, инспекции рыбоохраны на
катерах, медицинское обеспечение соревнований и дежурство наряда милиции. На открытии и закрытии мероприятия присутствовали представители министерства физической культуры и спорта Ростовской области и местной администрации. В качестве
ФОТОГАЛЕРЕЯ

культурной программы на открытие чемпионата был приглашен местный фольклорный ансамбль.
Соревнования проходили в условиях сильного ветра и высокой волны, в связи с этим
по рекомендации ГИМС главная судейская
коллегия, в целях безопасности участников,
приняла решение об ограничении акватории
соревнований, исключив большой участок
открытой воды.
Во время взвешивания уловов первого тура
произошел сбой в работе весов. Весы были
отрегулированы, но через некоторое время
снова дали сбой. После этого весы были заменены на другие и взвешивание продолжилось. Однако, в дальнейшем, при взвешивании у участников возникло предположение,
что первые весы показывали недостоверный
результат.
Весы для взвешивания уловов были предоставлены главным судьей соревнований,
имели сертификат качества, поверки, аттестованы санэпиднадзором и находились на
гарантийном обслуживании. Изготовлены в
декабре 2009 г. Приобретены в торговой сети
в марте с.г.
После окончания процедуры взвешивания
было подано несколько протестов, оспаривающих результаты взвешивания. Судейская
коллегия рассмотрела протесты и приняла
решение оставить их без удовлетворения,
так как под каждым результатом в протоколе спортсмены ставили свои подписи, подтверждая свое согласие с результатами взвешивания. Решение было доведено до пред-

ставителей всех команд. После объявления
результатов взвешивания представители нескольких команд покинули зал заседаний в
знак несогласия с решением судейской коллегии.
После окончания всех мероприятий главная судейская коллегия провела тестирование работы неисправных весов и выяснила, что последовательное контрольное взвешивание на данных весах в ряде случаев дает
недостоверные результаты. Выяснить момент выхода весов из строя не представлялось возможным, провести повторное взвешивание уловов также не представлялось
возможным. В связи с этим главная судейская коллегия приняла решение аннулировать все результаты взвешивания первого
тура, как недостоверные, так как в данном
случае не было соблюдено условие равенства
измерения показателей всех спортсменов. О
данном решении было объявлено всем участникам на построении перед началом второго тура. Во время проведения второго
тура был подан ряд протестов, выражающих
несогласие ряда команд с решением судейской коллегии об отмене результатов взвешивания уловов первого тура. Главная судейская коллегия рассмотрела протесты и
оставила их без удовлетворения, мотивируя
свое решение недостоверными показаниями весов, что было оформлено соответствующим протоколом.
После окончания второго тура было проведено взвешивание уловов и зафиксированы результаты второго тура. Главной судей-

На Чемпионате мира по спиннингу в Латвии

ской коллегией было принято решение засчитать по итогам первого тура всем участникам нулевой результат, а результаты чемпионата подвести по сумме итогов первого
и второго тура, в соответствии с правилами
соревнований.
Итоги соревнований по сумме результатов
двух туров были объявлены на построении
команд на закрытии соревнований. В соответствии с объявленными результатами проведено награждение победителей и призеров
чемпионата. После оглашения итогов соревнований письменных протестов и возражений на месте не поступило.
Протокол технических результатов чемпионата, протокол главной судейской коллегии об итогах чемпионата и протоколы заседаний главной судейской коллегии о рассмотрении протестов оформлены в установленном порядке и переданы в отдел спортивного рыболовства.
Непредвиденные обстоятельства, возникшие в ходе проведения чемпионата, выявили определенные пробелы в правилах и регламенте соревнований, в которые в ближайшее время будут внесены изменения.
Действия ГСК обсуждены и получили
оценку со стороны президиума всероссийской коллегии судей рыболовного спорта, а
также президиума Совета по рыболовному
спорту Ассоциации «Росохотрыболовсоюз»,
что отражено в протоколах заседаний, которые опубликованы на нашем сайте http://
www/rors.ru
И.К.Чиняков

