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Правительством Российской Федерации разработан и в октябре 2021 г. внесен в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проект 
федерального закона № 10309-8 «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – законопроект), 
предусматривающий необходимость прохождения лицами, впервые получающими 
охотничий билет, обучения знаниям требований охотничьего минимума, а также 
проведения проверки органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации знаний, полученных указанными лицами.

Внесенная редакция законопроекта размещена на официальном сайте 
Государственной Думы по адресу https://sozd.duma.gov.ru/bill/10309-8.

В настоящее время на площадке Государственной Думы осуществляется 
подготовка законопроекта к рассмотрению во втором чтении.

В целях выработки согласованной позиции по вопросу о расширении 
содержания охотничьего минимума и субъектного состава лиц, обеспечивающих 
освоение соответствующих требований, Департамент государственной политики и 
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды России (далее – 
Департамент) просит проинформировать о готовности органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации обеспечить осуществление 
дополнительных полномочий, связанных с обучением и проверкой на практике 
наличия знаний, навыков, умений и компетенций, характеризующих 
подготовленность к осуществлению охоты и связанных, в том числе, с надлежащим 
обращением с орудиями охоты и продукцией охоты, а также с владением 
этическими принципами охоты. 

Департамент просит проработать с охотпользователями (юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 
соглашения, а также юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, действующими на основании долгосрочных лицензий на 
пользование животным миром в отношении охотничьих ресурсов) вопрос о 
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целесообразности обязательного членства охотпользователей в саморегулируемых 
организациях, предусматривающих наличие стандартов и правил 
предпринимательской или профессиональной деятельности, обязательных для 
выполнения всеми членами таких организации, а также о внесении в 
законодательство об охоте и сохранении охотничьих ресурсов изменений, 
предусматривающих расторжение охотхозяйственного соглашения в случае отказа 
охотпользователя от вступления в саморегулируемую организацию.

Принимая во внимание сроки подготовки законопроекта к рассмотрению ко 
второму чтению, запрошенную информацию, в том числе данные о количестве 
охотпользователей, поддержавших соответствующие предложения и высказавшихся 
против их реализации, просим представить в Департамент по адресу электронной 
почты VYatsenko@mnr.gov.ru в срок до 26 января 2023 г.
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