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О рассмотрении предложения по 

изменению приказа Минприроды 

России 

Уважаемый Сергей Федорович! 

Минприроды России рассмотрело Ваше предложение о внесении изменения 

в Правила охоты, утвержденные. приказом Минприроды России от 16.11.2010 

N2 512 (далее- Правила охоты), в части расширения возможности использования 

летательных аппаратов при. осуществлении охоты в целях регулирования 

численности кабана, поступившее письмом от 09.04.2109 N2 48-02.141/СЛ, и 

сообщает следующее. 

В целях всесторонней проработки данного вопроса 30.05.2019 Минприроды 

России проведено совещание с участием члена Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее - Комитет) по аrрарно-

продовольственной политике и природопользованию В .А. Лебедева, 

представителей Минсельхоза России, Россельхознадзора, Росприроднадзора, 

Генеральной прокуратуры Российской Федерации, ФГБУН «Институт проблем 

экологии и эволюции :имени А.Н. Северцова Российской Академии наук», 

Национальной Мясной Ассоциации, Национального Союза свиноводов, 

Росохотрыболовсоюза, Всемирного фонда дикой природы (далее - WWF), ФГБУ 

«Центрохотконтроль». 
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Минприроды России, Комитет, Росприроднадзор, Генеральная прокуратура 

Российской Федерации, ФГБУН «Институт проблем экологии и эволюции имени 

АН. Северцова Российской Академии наук», Росохотрыболовсоюз, ФГБУ 

«Центрохотконтроль» и WWF не поддерЖали предложение по расширению 

возможности использования летательных аппаратов при осуществлении охоты в 

целях регулирования численности кабана по следующим причинам. 

1. Регулирование численности с применением механических 

транспортных средств и летательных аппаратов при отстреле кабана значительно 

усилит миграцию этих животных. Мероприятия по регулированию численности 

кабанов в очагах вируса африканской чумы свиней (далее - А ЧС) методом 

отстрела приведут к увеличению площади очагов А ЧС вследствие их ухода, 

включая подранков, из мест проведения охоты. Кроме того, согласно 

ветеринарным правилам осуществления профилактических, диагностических, 

ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных 

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 

очагов АЧС, утвержденным приказом Минсельхаза России от 31.05.2016 N~ 213, 

основной мерой ликвидации очага А ЧС является бескровное уничтожение кабанов 

в очаге заражения. В этих целях с 201 О года Правилами охоты ограничены 

способы охоты на кабана (запрещены охоты загоном и с собаками). 

2. Охотничьи ресурсы, добытые с использованием механических 

транспортных средств и летательных аппаратов, в последующем крайне сложно 

обнаружить (даже методом отстрела в поле) и, как следствие, - отобрать 

необходимые пробы для их направления на исследование в лабораторию. Кроме 

того, остается неясным, кто и каким образом будет осуществлять поиск добытых и 

добор раненых кабанов, а также каким способом будет осуществляться 

уничтожение добытых особей. 

3. Одним из значимых факторов в распространении инфекции в дикой 

природе является антропогенный фактор. В отличие от других инфекций, А ЧС 

распространяется в популяции кабана достаточно медленно. Вероятность заноса и 

распространения А ЧС мало зависит от плотности кабана. Вирус может 
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присутствовать на территории и при низкой плотности животных. Одна из 

основных проблем в эпизоотологии А ЧС - способность вируса долгое время 

сохранять свою вирулентность в окружающей среде. 

4. С 13.04.2018 вступил в силу пункт 59.1 Правил охоты, согласно 

которому допускается осуществление охоты в целях регулирования численности 

кабана с использованием механических транспортных средств и летательных 

аппаратов в случае принятия в соответствии с ветеринарным законодательством 

Российской Федерации решения об установлении ограничительных мероприятий 

(карантина) для предупреждения распространения и ликвидации очагов заразных, 

в том числе особо опасных болезней животных. По итогам применения данной 

нормы Правил охоты регулирование численности кабанов с использованием 

механических транспортных средств было осуществлено в двух субъектах 

Российской Федерации - Республике Татарстан и Ленинградской области. 

Летательные аппараты в целях регулирования численности охотничьих ресурсов не 

использовались. 

Таким образом, Минприроды России считает, что внесение изменения в 

Правила охоты в части расширения возможности использования летательных 

аппаратов при осуществлении охоты в целях регулирования численности кабана в 

настоящее время является избыточным. 

Исполняющий обязанности 

Министра природных ресурсов 

и экологии Российской Федерации 

В.Ю. Кондратьев 
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Д.Г. Храмов 

L_-----------------------------·-· ·-- ---


