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Копия жалобы на нарушение конституционных прав 
положениями части 3 статьи 43 Федерального закона «Об охоте и 
о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
направленная в Конституционный Суд Российской Федерации от 
Некоммерческого партнерства «Спортивно-охотничий клуб 
«Румелко-Спортинг», на бумаге - 18 л.; 
Копия Решения Кашинского городского суда Тверской области от 
09 октября 2014 года по делу № 12-24/2014, на бумаге - 12 л.; 
Копия Решения Арбитражного суда Тверской области от 25 июня 
2015 г. по делу № А66—11856/2014, на бумаге - 7 л.; 
Копия Постановления Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 08 октября 2015 года по делу № А66-
11856/2014, на бумаге - 8 л.; 
Копия Постановления Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 20 февраля 2016 года по делу № А66-11856/2014, на 
бумаге - 5 л.; 
Копия Постановления Верховного Суда Российской Федерации от 
23.06.2016 по делу № 307-АД16-6349, на бумаге - 4 л. 
Информационные материалы подготовлены и переданы 
заказчиком в качестве приложения к запросу от 20.11.2017 
№1569. 

Общие положения 

Ответственность за подготовку информационных материалов, предоставленных для 
экспертного исследования (далее - исходные материалы), несет руководство организации, 

Центр экспертиз СПбГУ Директор 0 д семенов 



•jjjr 

Экспертное заключение СПбГУ от 20.12.2017 по информационным материалам запроса Судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации С.Д. Князева от 20.11.2017 №1569 

направившей запрос. Специалист отвечает за выражение профессионального мнения по 
поставленным перед ним вопросам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Экспертное исследование проведено в соответствии с законодательством РФ, 
внутренними правилами, действующими в СПбГУ. Экспертное исследование было 
спланировано, проведено для обеспечения разумной уверенности в полноте и 
достоверности исходной и аналитической информации для выражения экспертного 
суждения, и включало в себя: а) изучение доказательств, подтверждающих значение и 
раскрытие информации в предоставленных информационных материалах; б) оценку 
принципов и методов создания исходной информации; в) определение главных оценочных 
значений, представленных в исходной информации; г) оценку общего представления об 
исходной информации. 

Датой экспертного заключения является дата окончания экспертного исследования. 
По изменениям состава и содержания информационных материалов, которые могут иметь 
место после окончания экспертного исследования, экспертная организация 
ответственности не несет. 

Описание фактических обстоятельств, требующих правовой оценки 

В отношении НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» 
уполномоченным государственным органом субъекта Российской Федерации по 
результатам внеплановой выездной проверки было вынесено предписание об устранении 
нарушений ветеринарно-санитарных правил и требований законодательства о 
ветеринарии. Решением арбитражного суда, оставленным без изменения судами 
вышестоящих инстанций, было отказано в удовлетворении требования НП «Спортивно-
охотничий клуб «Румелко-Спортинг» о признании незаконным названного предписания. 
Арбитражные суды пришли к выводу о наличии обязанности заявителя проводить 
вакцинацию диких животных против бешенства в закрепленных за ним охотничьих 
угодьях, отклонив его доводы о том, что приобретение вакцины для ее проведения должно 
осуществляться за счет федерального бюджета. За неисполнение означенного 
предписания НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» было признано 
виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного Ч.81 

статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 
30.12.2001г. № 195-ФЗ (невыполнение в установленный срок законных требований об 
устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и ветеринарных правил в 
период карантина) и ему было назначено административное наказание в виде 
административного штрафа в размере 700 000 рублей. Решением арбитражного суда 
Тверской области от 25.06.2015г. по делу № А66 -11856/2014 размер административного 
штрафа был снижен ниже низшего предела до 350 000 рублей. Данное судебное решение 
было оставлено судами вышестоящих инстанций без изменения (заявителем представлены 
постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 08.10.2015г., 
постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 20.02.2016г., 
постановление судьи Верховного Суда РФ от 23.06.2016г.). НП «Спортивно-охотничий 
клуб «Румелко-Спортинг» обратилось в Конституционный Суд Российской Федерации с 
жалобой, в которой оспаривает конституционность ч.З ст.43 Федерального закона от 
24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которой 
проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 
охотничьих угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными 
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предпринимателями, заключившими охотхозяйственные соглашения. По мнению 
заявителя, оспариваемая норма противоречит 4.1 и 2 ст. 8, ч.1 ст.19, ч.З ст.35 и ч.З ст. 55 
Конституции Российской Федерации. 

Вопросы, поставленные перед экспертной организацией 

Экспертное исследование направлено на выражение мнения во всех существенных 
отношениях по поставленным перед экспертной организацией вопросам: 

высказать экспертное мнение по жалобе, находящейся на предварительном 
изучении в Конституционном Суде Российской Федерации, заявленной НП «Спортивно-
охотничий клуб «Румелко-Спортинг», которое оспаривает конституционность части 3 
статьи 43 Федерального закона от 24 июля 2009 года №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», согласно которой проведение мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения. А также ответить на вопросы: 

1. Какие юридические обязанности налагает на субъекты, заключившие 
охотхозяйственные соглашения, часть 3 статьи 43 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»? 

2. Предполагает ли оспоренное законоположение, что приобретение 
лекарственных средств ветеринарного назначения в целях проведения мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях возлагается 
на лиц, заключивших охотхозяйственное соглашение? 

3. Как оспоренное законоположение соотносится со статьей 3 Федерального 
закона «О ветеринарии», предусматривающей, что к полномочиям Российской Федерации 
в области ветеринарии относится, в частности, обеспечение лекарственными средствами 
противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней животных? 

4. Каким образом в соответствии с действующим законодательством должен 
решаться вопрос о лицах, ответственных за приобретение лекарственных средств 
ветеринарного назначения для проведений мероприятий по защите охотничьих ресурсов 
от болезней в охотничьих угодьях, закрепленных на основании заключенных, 
охотхозяйственных соглашений за конкретными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями? 

Перечень научных и иных источников, использованных для ответа на поставленные 
вопросы: 

1. Анисимов А.П. Правовой режим охотничьих угодий //Юридическая наука. 
2013. №1. С.26-29. 

2. Боголюбов С.А. Соотношение публично-правовых и частноправовых 
средств в обеспечении экологических прав граждан //Журнал российского права. 2005 №7 
(103). С.24-32. 

3. Боголюбов С.А. Правовая защита российских природных ресурсов // Журнал 
российского права. 2005. №12 (108). С.96-102. 
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проблемы совершенствования федерального законодательного регулирования //Журнал 
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19. Ушакова А.П. Правовое регулирование использования земель и земельных 
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лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для обеспечения 
проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской Федерации». 
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42. Приказ Минприроды России от 10.11.2010г. №491 «Об утверждении 
перечня ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней». 

43. Приказ Минприроды России от 23.12.2010г. №559 «Об утверждении 
Порядка организации внутрихозяйственного охотустройства». 

44. Приказ Минприроды РФ от 24.12.2010г. №560 «Об утверждении видов и 
состава биотехнических мероприятий, а также Порядка их проведения в целях сохранения 
охотничьих ресурсов». 

45. Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 
1.04.2005 г. № 48 «Об утверждении правил государственной регистрации лекарственных 
средств для животных и кормовых добавок». 

46. Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2005г. № 81 «Об утверждении Перечня 
карантинных и особо опасных болезней животных». 

47. Приказ Минсельхоза РФ от 13 сентября 2010 г. №312 
«Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых Министерством сельского 
хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору физическим и (или) юридическим лицам». 

48. Приказ Минсельхоза РФ от 19.12.2011г. №476 «Об утверждении перечня 
заразных, в том числе особо опасных, болезней животных, по которым могут 
устанавливаться ограничительные мероприятии (карантин)». 

49. Постановления Госстандарта РФ от 22 января 1997 г. № 1 «О введении в 
действие Правил проведения сертификации ветеринарных препаратов». 

50. Санитарные правила СП 3.1.096-96 и Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-
96, утвержденные Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996г. №11, Минсельхозпродом РФ 
18.06.1996г. №23. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 
животных. Бешенство. 

51. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 № 17-П «По делу 
о проверке конституционности части 3 статьи 71 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в связи с запросом Верховного Суда Российской 
Федерации». 

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О 
применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны 
окружающей среды и природопользования». 

53. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 
2014 г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

54. Определение Верховного Суда РФ от 30.04.2015г. по делу №304-КГ14-5095, 
А70-11673/2013. 
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21361. 
55. Определение Верховного Суда РФ от 28.02.2017г. по делу № 307-АД16-

56. Определение Верховного Суда РФ от 28.06.2017г. по делу № 307-КГ17-733. 

57. Кассационное определение Астраханского областного суда от 7.09.2011г. по 
делу №33-2864/2011. 

58. Решение Арбитражного суца Тверской области от 30.10.2014г. по делу 
№ А66-10484/2014. 

59. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
30.10.2014г. по делу № А66-10484/2014. 

60. Постановление Четырнадцатого арбитражного апелляционного суда от 
10.02.2015г. № А66-10484/2014. 

Перечень понятий, использованных в ходе исследования ("в соответствии с 
перечисленными в Экспертном заключении научными и иными источниками): 

Охотхозяйственное соглашение - соглашение, по которому одна сторона 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить 
проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 
действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки и право на 
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий (ч.2 ст.27 Федерального 
закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), 

Охотничьи ресурсы - объекты животного мира, которые в соответствии с 
Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и (или) законами 
субъектов Российской Федерации используются или могут быть использованы в целях 
охоты (ст.1 Федерального закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»). 

Сохранение охотничьих ресурсов - деятельность по поддержанию охотничьих 
ресурсов в состоянии, позволяющем обеспечить видовое разнообразие и сохранить их 
численность в пределах, необходимых для их расширенного воспроизводства (ст.1 
Федерального закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»). 

Охотничьи угодья - территории, в границах которых допускается осуществление 
видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (ст.1 Федерального закона от 
24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»). 

Ветеринария - область научных знаний и практической деятельности, 
направленных на предупреждение болезней животных и их лечение, выпуск полноценных 
и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защиту населения 
от болезней, общих для человека и животных (ст. 1 Федерального закона от 14.05.1993г. 
№4979-1 «О ветеринарии»). 
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Ветеринарные правила - являются нормативными правовыми актами, 
устанавливающими обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими 
лицами требования при осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, 
ограничительных и иных мероприятий, установлении и отмене на территории Российской 
Федерации карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение 
распространения и ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, при 
оформлении ветеринарных сопроводительных документов, назначении и проведении 
ветеринарно-санитарной экспертизы, осуществлении мероприятий по обеспечению 
ветеринарной безопасности в отношении уловов водных биологических ресурсов и 
произведенной из них продукции, при идентификации и учете животных, при проведении 
регионализации, эпизоотического зонирования, определении зоосанитарного статуса, 
разведении, выращивании, содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), 
обороте и убое животных, производстве, перемещении, хранении и (или) обороте кормов и 
кормовых добавок для животных, перемещении, хранении, переработке, утилизации 
биологических отходов (трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных 
плодов, ветеринарных конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм 
животным), к характеру, форме, содержанию и предоставлению информации по этим 
видам деятельности, а также определяют права и обязанности органов государственной 
власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственных им 
организаций в указанной в настоящей статье сфере деятельности (чЛ ст. 2.1 Федерального 
закона от 14.05.1993г. № 4979-1 «О ветеринарии»). 

Содержание исследования 

1. Экспертное мнение по жалобе, находящейся на предварительном изучении в 
Конституционном Суде Российской Федерации, поданной НП «Спортивно-охотничий клуб 
«Румелко-Спортинг». 

Судами, в приведенных заявителем судебных решениях, после проведенного ими 
комплексного исследования совокупности юридических фактов и анализа положений норм 
действующего законодательства были сделаны обоснованные выводы о наличии в 
действиях НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-Спортинг» правонарушения, 
предусмотренного ч.8 статьи 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок 
законных требований об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и 
ветеринарных правил в период карантина). Вместе с тем, представляется неоднозначно 
прозрачным обеспечение комплексного единообразного (непротиворечивого) понимания и 
применения юридических норм по данному вопросу, что и предопределило вопрос 
заявителя о возможности неоднозначного толкования и произвольного применения норм 
права, и сложности обеспечения единообразной правоприменительной практики. 
Очевидно, существует определенная необходимость разрешения данной проблемы на 
законодательном уровне. 

Из системного толкования норм Федерального закона от 24.04.1995г. №52-ФЗ «О 
животном мире», Федерального закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Федерального закона от 14.05. 1993г. №4979-1 «О ветеринарии», 
Приказа Минприроды России от 10.11.2010 г. №491 «Об утверждении перечня 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней» следует, что обязанность по проведению мероприятий 
по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях в 
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соответствии с законодательством РФ возложена на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения. 

Согласно ст.7 Федерального закона от 24.07.2009г. №209-ФЗ «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (далее - Закон об охоте) в границы охотничьих угодий 
включаются земли, правовой режим которых допускает осуществление видов 
деятельности в сфере охотничьего хозяйства. Охотничьи угодья подразделяются на 
закрепленные (охотничьи угодья, которые используются юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Законом об 
охоте) и общедоступные (охотничьи угодья, в которых физические лица имеют право 
свободно пребывать в целях охоты). Таким образом, охотничьи угодья являются 
пространственным базисом для размещения объектов охотничьей инфраструктуры и 
местом обитания охотничьих ресурсов - т.е. природным комплексом, который помимо 
земельных, лесных участков, указанных в Законе об охоте, включает в себя и иные 
природные объекты - в первую очередь, объекты животного мира, охотничьи ресурсы, а 
также лесные насаждения и водные объекты. Закрепленные охотничьи угодья 
представляют собой территории, являющиеся средой обитания в первую очередь 
охотничьих ресурсов, которые предоставлены юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям в долгосрочное пользование по условиям охотхозяйственного 
соглашения. 

Выделяя самостоятельную правовую категорию - закрепленные охотничьи угодья, 
законодатель предусмотрел право пользования такими объектами юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, возникающее в результате заключения 
охотхозяйственного соглашения, и правовой механизм предоставления и использования 
таковых объектов, включая установление определенного перечня прав и обязанностей 
природопользователей в отношении всех природных объектов, входящих в состав 
охотничьих угодий. 

Согласно 4.1 ст. 36 Лесного Кодекса РФ (Федеральный закон от 4.12.2006г. 
№200-ФЗ) использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере 
охотничьего хозяйства осуществляется на основании охотхозяйственных соглашений с 
предоставлением или без предоставления лесных участков. 

В данном случае предметом исследования является порядок использования и 
охраны именно охотничьих ресурсов, включая проведение мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях, т.е. механизм 
закрепления мероприятий, направленных на предотвращение болезней охотничьих 
ресурсов по условиям охотхозяйственного соглашения. 

Охотничьи ресурсы представляют собой объекты животного мира, которые в 
соответствии с Законом об охоте и (или) законами субъектов Российской Федерации 
используются или могут быть использованы в целях охоты (п.1 ст.1 Закона об охоте). 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели реализуют свое право 
пользования охотничьими ресурсами - животным миром посредством ведения охотничьего 
хозяйства в закрепленных охотничьих угодьях по условиям заключенных с ними 
охотхозяйственных соглашений. 

Животный мир согласно ст.1 Федерального закона «О животном мире» от 
24.04.1995г. №52-ФЗ (далее - Закон о животном мире) представляет собой совокупность 
живых организмов всех видов диких животных, постоянно или временно населяющих 
территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии естественной свободы, а 
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также относящихся к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной 
экономической зоны Российской Федерации; объект животного мира - это организм 
животного происхождения (дикое животное). 

Согласно ст. 4 Закона о животном мире, животный мир в пределах территории 
Российской Федерации является государственной собственностью. 

Согласно положению, сформулированному в ст. 18 Федерального закона от 
14.05.1993г. №4979-1 «О ветеринарии» (далее - Закон о ветеринарии) - ответственность за 
здоровье, содержание и использование животных несут их владельцы (предприятия, 
учреждения, организации и граждане). 

При заключении охотхозяйственного соглашения право пользования объектами 
животного мира - право на добычу охотничьих ресурсов - передаются юридическому лицу 
и (или) индивидуальному предпринимателю, заключившему такое соглашение в 
закрепленных охотничьих угодьях. 

Пользование животным миром осуществляется в комплексе с системой мер по 
охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды их обитания (ст. 
35 Закона о животном мире). Охота является одним из видов пользования животным 
миром (ст. 34 Закона о животном мире). Пользователи животным миром обязаны, в том 
числе, соблюдать установленные правила, нормативы и сроки пользования животным 
миром; проводить необходимые мероприятия, обеспечивающие воспроизводство объектов 
животного мира; обеспечивать охрану и воспроизводство объектов животного мира (ст. 40 
Закона о животном мире) 

Заключение охотхозяйственного соглашения налагает на стороны определенные 
права и обязанности. 

Так, согласно ч.1 ст.27 Закона об охоте, в целях привлечения инвестиций в 
охотничье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
заключаются охотхозяйственные соглашения на срок от двадцати до сорока девяти лет. 
Согласно ч.2 ст. 27. Закона об охоте по охотхозяйственному соглашению одна сторона 
(юридическое лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить 
проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
создание охотничьей инфраструктуры, а другая сторона (орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 
действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и лесные участки и право на 
добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. 

Перечень условий, включаемых в охотхозяйственное соглашение, приведен в ч.4 ст. 
27 Закона об охоте. Следует обратить внимание на существенные условия 
охотхозяйственного соглашения. Согласно части 1 статьи 432 ГК РФ (Часть первая 
Гражданского кодекса Российской Федерации №51-ФЗ от 30 ноября 1994г.), 
существенными являются условия о предмете договора, условия, которые названы в 
законе или иных правовых актах как существенные или необходимые для договоров 
данного вида, а также все те условия, относительно которых по заявлению одной из 
сторон должно быть достигнуто соглашение. Так, согласно подп.6 ч.4 ст. 27 Закона об 
охоте охотхозяйственное соглашение включает в себя следующие условия: обязательства 
юридического лица или индивидуального предпринимателя, заключивших 
охотхозяйственное соглашение, проводить мероприятия по сохранению охотничьих 
ресурсов и среды их обитания, создавать охотничью инфраструктуру, обеспечивать 
внутрихозяйственное охотустройство. Кроме того, и согласно ч.1 ст. 6 Закона об охоте 
проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания и 
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создание охотничьей инфраструктуры обеспечиваются органами государственной власти в 
пределах их полномочий (определенных статьями 32-34 названного Закона), и в 
предусмотренных данным Законом случаях юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями - законодатель подчеркнул распределение обязанностей между 
органами государственной власти и природопользователями как важное условие. 

К мероприятиям по сохранению охотничьих ресурсов отнесены мероприятия, 
перечисленные в главе 10 Закона об охоте — «Сохранение охотничьих ресурсов и среды их 
обитания», в том числе указанные в ст.43 «Защита охотничьих ресурсов от болезней» -
это, в первую очередь, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические 
мероприятия, и согласно ч.З ст. 43 Закона об охоте проведение мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими 
охотхозяйственные соглашения. 

Ветеринарно-профилактические мероприятия представляют собой специальные 
мероприятия, направленные на предупреждение и ликвидацию болезней животных. 
Противоэпизоотические мероприятия представляют собой комплекс плановых 
мероприятий, направленных на предупреждение, обнаружение и ликвидацию 
инфекционных болезней животных, предусматривающих обезвреживание и ликвидацию 
источников возбудителя инфекционной болезни и факторов передачи возбудителя, 
повышение общей и специфической устойчивости животных к поражению патогенными 
микроорганизмами. Вакцинация как ветеринарно-профилактическая и 
противоэпизоотическая мера направлена на предотвращение распространения и 
ликвидацию очагов заразных и иных заболеваний животных, а также является одним из 
условий профилактики особо опасных болезней для человека и животных. Проведение 
вакцинации с учетом положений закрепленных в ст.1 Закона о ветеринарии является 
формой реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных 
болезней животных на поднадзорной субъекту соответствующих правоотношений 
территории. 

Охотхозяйственное соглашение представляет собой смешанный договор, 
предусматривающий использование и охрану объектов животного мира - охотничьи 
ресурсы - и среды их обитания, ведения охотничьего хозяйства, а также использование 
земельных участков, лесных участков, и иных природных объектов. 

При составлении смешанного договора стороны призваны учитывать 
императивные нормы, предусмотренные для соответствующих договоров, входящих в 
состав смешанного, и учитывать определенную связь между правовым режимом 
элементов договоров, входящих в состав смешанного договора. Согласно п.З ст. 421 ГК РФ 
стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров, 
предусмотренных законом или иными правовыми актами (смешанный договор). К 
отношениям сторон по смешанному договору применяются в соответствующих частях 
правила о договорах, элементы которых содержатся в смешанном договоре, если иное не 
вытекает из соглашения сторон или существа смешанного договора. Условия договора 
определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание соответствующего 
условия предписано законом или иными правовыми актами (ст. 422 ГК РФ). 

В охотхозяйственном соглашении присутствуют как публично-правовые (предмет 
соглашения, цель соглашения, особый субъектный состав, распределение правомочий и 
обязанностей по договору, обозначение существенных условий соглашения, определение 
органом исполнительной власти условий договора в одностороннем порядке и другие 
элементы), так и частноправовые элементы (добровольность заключения соглашения, 
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наличие взаимных прав и обязанностей, взаимной ответственности сторон), правовая 
связь которых обусловлена наличием общих целей, с которыми он заключается сторонами, 
что позволяет в рамках одного соглашения урегулировать различные отношения сторон во 
всей их совокупности, не прибегая к различным договорам, учитывая особый характер 
обязательств сторон договора, а также и то, что при заключении и реализации 
охотхозяйственного соглашения могут затрагиваться права и обязанности третьих лиц. 
Причем в охотхозяйственном соглашении преобладают элементы публично-правового 
характера. 

В данном случае нельзя однозначно утверждать о возложении публично-правовых 
обязанностей по защите охотничьих ресурсов от болезней на частное лицо - правовая 
природа охотхозяйственного соглашения предполагает изначальное определенное 
распределение обязанностей и правомочий между участниками соглашения. 
Государственный орган как равноправный субъект правоотношений - сторона соглашения, 
действует в интересах общества и государства и определяет некоторые существенные 
условия соглашения. Соглашение подтверждает установление порядка взаимоотношений 
между сторонами и закрепляет существующие права и обязанности, а также механизм 
передачи этих прав и обязанностей. Предметом соглашения являются вопросы охраны и 
использования охотничьих ресурсов, организации охотничьего хозяйства и 
землепользования, а, кроме того, с учетом публично-правовых элементов соглашения, и 
вопросы управления в сфере охотхозяйственной деятельности. 

Кроме того, сложный порядок заключения соглашения свидетельствует о 
добровольном (согласно 4.1 ст.421 ГК РФ граждане и юридические лица свободны в 
заключении договора), добросовестном и ответственном поведении и намерениях сторон 
соглашения. Заключая охотхозяйственное соглашение, юридическое лицо (или 
индивидуальный предприниматель) принимает на себя обязанности по проведению 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях (и тем 
более в рассматриваемой ситуации - с учетом установленного с 26.03.2014г. по 
25.05.2014г. карантина) и обязано было выполнить соответствующие требования. В п. 1 
Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 14 марта 2014 г. № 16 «О 
свободе договора и ее пределах» указано, что согласно п.4 ст. 421 ГК РФ условия 
договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда содержание 
соответствующего условия предписано обязательными для сторон правилами, 
установленными законом или иными правовыми актами (императивными нормами), 
действующими в момент его заключения (ст. 422 ГК РФ). В данном случае 
соответствующие условия охраны охотничьих ресурсов и защиты охотничьих ресурсов от 
болезней предписаны положениями закона. 

Как было отмечено в п.2 Постановления Конституционного Суда РФ от 25.06.2015 
№ 17-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 Федерального закона 
«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» в связи с запросом Верховного Суда 
Российской Федерации»: «поскольку забота об охране окружающей среды и 
экологической безопасности не означает полного отказа от использования природных 
ресурсов при занятии предпринимательской и иной не запрещенной законом 
экономической деятельностью, законодатель, определяя порядок и условия ее 
осуществления в такой сфере, как охотничье хозяйство, призван - исходя из 
конституционных принципов юридического равенства, запрета злоупотребления правами 
в ущерб интересам других лиц и недопустимости необоснованных и неэквивалентных 
ограничений конституционных прав и свобод - устанавливать оптимальный правовой 
режим охотпользования, учитывающий объективные особенности осуществления 
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различных видов этой деятельности и одновременно исключающий возможность 
недобросовестной конкуренции. 

Следовательно, принимая во внимание ценность сбережения природы и 
окружающей среды, образующую одну их важнейших основ конституционного строя 
Российской Федерации и рассматриваемую международным сообществом в качестве 
общей задачи человечества, правовое регулирование в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов должно - через реализацию природоохранной функции, имеющей 
всеобщий характер, - гарантировать соблюдение баланса интересов субъектов 
охотхозяйственной деятельности, как связанной с воздействием на животный мир и другие 
природные ресурсы, и интересов человека и общества в целом в обеспечении 
экологического благополучия». 

В п.З названного Постановления Конституционного Суда РФ отмечено, что Закон 
об охоте допускает осуществление тех или иных видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства (включая собственно охоту, а также создание и содержание охотничьей 
инфраструктуры, сохранение среды обитания объектов охоты и т.д.) только в границах 
охотничьих угодий, подразделяемых на закрепленные, т.е. используемые юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями для занятия охотничьим хозяйством, и 
общедоступные, т.е. открытые для свободного пребывания физических лиц в целях охоты. 

Таким образом, согласно п. 3.2. Постановления Конституционного Суда РФ, 
действующее правовое регулирование, опираясь на конституционные принципы 
приоритета публичных экологических интересов, свободы экономической деятельности и 
запрета недобросовестной конкуренции, исходит из того, что юридические лица и 
индивидуальные предприниматели могут быть допущены к занятию теми или иными 
видами деятельности в сфере охотничьего хозяйства только на основании 
охотхозяйственного соглашения, заключенного по результатам аукциона с органом 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, и императивно требует от них 
ответственного отношения к охотничьим ресурсам и сохранению их биологического 
разнообразия, обеспечению устойчивого существования и рационального использования 
животного мира, восстановлению и развитию естественной среды его обитания. 

Вместе с тем, некоторая правовая неопределенность в рассматриваемом вопросе 
обеспечения защиты охотничьих ресурсов от болезней может быть выявлена в 
соотношении исследования данной правовой проблемы с анализом понятия «ветеринарная 
безопасность». Целью соблюдения ветеринарных правил является, помимо прочего, и 
обеспечение ветеринарной безопасности. Кроме того, объектом правонарушения, 
предусмотренного Ч.81 ст. 19.5 КоАП РФ (невыполнение в установленный срок законных 
требований об устранении нарушений ветеринарно-санитарных требований и 
ветеринарных правил в период карантина) является и ветеринарная безопасность 
Российской Федерации, ее территории, животный мир, здоровье людей в особо опасный 
период карантина. Понятие «ветеринарная безопасность» встречается в ряде нормативных 
правовых актов (в частности, в ст. 2.1. Закона о ветеринарии), тем не менее, ее 
определение не разработано в тексте законодательных актов. Если рассматривать 
ветеринарную безопасность как вид национальной безопасности - то ее обеспечение 
представляет собой реализацию органами государственной власти и органами местного 
самоуправления во взаимодействии с институтами гражданского общества политических, 
военных, организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 
иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности и 
удовлетворение национальных интересов - п.б Указа Президента РФ от 31.12.2015г. №683 
«О стратегии национальной безопасности Российской Федерации». В названном Указе 
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национальная безопасность рассматривается как состояние защищенности личности, 
общества и государства от внутренних и внешних угроз, при котором обеспечиваются 
реализация конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные 
качество и уровень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и 
территориальная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 
Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и все виды 
безопасности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, общественную, 
информационную, экологическую, экономическую, транспортную, энергетическую 
безопасность, безопасность личности. Следует учесть, что обеспечение национальной 
безопасности основано на взаимодействии и согласованных мерах органов публичной 
власти и институтов гражданского общества - во имя противодействия угрозам жизни и 
здоровью. 

Приказ Минсельхоза РФ от 17.05.2005г. № 81 «Об утверждении Перечня 
карантинных и особо опасных болезней животных» относит бешенство к карантинным и 
особо опасным болезням животных. Согласно п.6. Приказу Минсельхоза РФ от 
19.12.2011г. №476 «Об утверждении перечня заразных, в том числе особо опасных, 
болезней животных, по которым могут устанавливаться ограничительные мероприятия 
(карантин)», бешенство отнесено к особо опасным болезням животных. Согласно п. 3.1. 
Санитарных правил СП 3.1.096-96 и Ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96, 
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ 31.05.1996г. №11, Минсельхозпродом РФ 
18.06.1996г. №23 профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и 
животных - бешенство представляет собой острую вирусную болезнь животных и 
человека, характеризующуюся признаками полиоэнцефаломеиелита и абсолютной 
летальностью. Названное заболевание, несомненно, представляет собой потенциальную 
угрозу жизни и здоровью. 

Существует возможность перемещения (миграции) объектов животного мира, 
охотничьих ресурсов извне и вовне территории закрепленных охотничьих угодий и 
распространения инфекционного заболевания; и вопрос вакцинации таких объектов и, в 
более глобальном контексте, обеспечения ветеринарной безопасности, остается не вполне 
урегулированным. 

Кроме того, специфическое правовое регулирование существует при 
осуществлении ограничительных мероприятий (карантин). Согласно ст.1 Федерального 
закона от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» ограничительные мероприятия (карантин) представляют собой 
административные, медико-санитарные, ветеринарные и иные меры, направленные на 
предотвращение распространения инфекционных заболеваний и предусматривают особый 
режим хозяйственной и иной деятельности, ограничение передвижения населения, 
транспортных средств, грузов, товаров и животных. Карантин может быть введен как 
ветеринарно-профилактическая и противоэпизоотическая мера для угрожаемой зоны 
(Приказ Минприроды России от 10 ноября 2010 г. №491 «Об утверждении перечня 
ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней»). С учетом того, что бешенство представляет собой 
особо опасную заразную болезнь, общую для человека и животных, ее неконтролируемое 
распространение может повлечь за собой возникновение глобальной угрозы национальной 
безопасности Российской Федерации, в первую очередь, экологической, санитарно-
эпидемиологической и ветеринарной, выйти за рамки ограничительных мероприятий 
(карантин) и приобрести размеры экологического бедствия и (или) зоны чрезвычайной 
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ситуации (названных в главе VIII Федерального закона от 10.01.2002г. №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды). 

Согласно п 1.1. Приказа Минприроды РФ от 6.02.1995г. №45 «Об утверждении 
«Временного порядка объявления территории зоной чрезвычайной экологической 
ситуации» зонами чрезвычайной экологической ситуации объявляются участки 
территории Российской Федерации, где в результате хозяйственной и иной деятельности 
происходят устойчивые отрицательные изменения в окружающей природной среде, 
угрожающие здоровью населения, состоянию естественных экологических систем, 
генетических фондов растений и животных, приостановка и предотвращение которых 
невозможны только за счет организационно-управленческого потенциала и материально-
финансовых ресурсов данной территории. Признаки чрезвычайной экологической 
ситуации, их качественные и количественные показатели оцениваются на основе 
«Критериев оценки экологической обстановки территорий для выделения зон 
чрезвычайной экологической ситуации и зон экологического бедствия», утвержденных 
Минприроды России 30.11.92. (п.1.4). 

Чрезвычайная ситуация - согласно ст.1 Федерального закона от 21.12.1994г. 
№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера» - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в 
результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного 
бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение 
условий жизнедеятельности людей. 

Еще один вопрос связан с тем, что осуществление вакцинации охотничьих ресурсов 
против бешенства связано с проблемой хозяйственных и иных возможностей 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное 
соглашение. 

Вакцины, лекарственные средства, другие средства защиты животных от болезней 
подлежат контролю, сертификации и регистрации. Согласно ст. 16 Закона о ветеринарии 
«Производство, внедрение и применение вакцин, других средств защиты животных от 
болезней» - вакцины, другие средства защиты животных от болезней допускаются к 
производству, внедрению и применению на основании заключения Всероссийского 
государственного научно-исследовательского института контроля, стандартизации и 
сертификации ветеринарных препаратов о соответствии нормативно-технической 
документации на эти средства действующим ветеринарным правилам. Постановлением 
Госстандарта РФ от 22 января 1997 г. № 1 утверждены Правила проведения сертификации 
ветеринарных препаратов. Также действует Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 1.04. 2005 г. № 48 «Об утверждении правил государственной 
регистрации лекарственных средств для животных и кормовых добавок» - таким образом, 
лекарственные средства для животных подлежат также и специальной регистрации. 

Кроме того, вакцина для оральной иммунизации диких плотоядных животных 
против бешенства не является общераспространенным ветеринарным препаратом, она 
подлежит обязательной сертификации (п.2.3.Постановления Госстандарта РФ от 22 января 
1997 г. № 1 «О введении в действие Правил проведения сертификации ветеринарных 
препаратов») и имеет специальный режим распространения в оптово-розничной сети. У 
юридических лиц и частных предпринимателей могут возникнуть сложности в 
необходимом количеством вакцины и в своевременности ее приобретения. 
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Собственно ветеринарная деятельность лицензированию в настоящее время не 
подлежит, но некоторые аспекты хранения, перевозки и применения лекарственных и 
ветеринарных препаратов (согласно положениям п.1 и 28 ст. 4 и ст. 52 Федерального 
закона от 12.04. 2010 г. № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» могут в 
некоторых случаях подпадать под ряд аспектов понятия фармацевтической деятельности. 
А согласно п.1 ст. 12 Федерального закона от 4.05.2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» лицензированию подлежат: 46) медицинская деятельность 
и 47) фармацевтическая деятельность. Действует также Постановление Правительства РФ 
от 22 декабря 2011 г. № 1081 «О лицензировании фармацевтической деятельности». 

Отдельные требования определены Законом о ветеринарии. Право на занятие 
ветеринарной деятельностью, согласно ст.4, имеют специалисты в области ветеринарии с 
высшим или средним ветеринарным образованием. Специалисты в области ветеринарии, 
занимающиеся предпринимательской деятельностью, обязаны зарегистрироваться в 
уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствующих органах управления Государственной 
ветеринарной службы РФ. В своей профессиональной деятельности указанные 
специалисты подконтрольны соответствующим органам управления Государственной 
ветеринарной службы РФ. 

Согласно же п.4 ст. 2.1. Закона о ветеринарии - ветеринарными правилами не могут 
закрепляться полномочия органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, устанавливаться обязанности физических лиц и юридических лиц 
получать разрешения, аккредитации, аттестации, заключения и иные акты органов 
государственной власти или органов местного самоуправления, подведомственных им 
организаций, а также не могут устанавливаться требования о направлении уведомлений 
или иной информации в указанные органы и организации, за исключением случаев, 
предусмотренных данным Федеральным законом. 

Проведение ряда ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения, на территории закрепленных охотничьих 
угодий, в том числе вакцинации охотничьих ресурсов зачастую (особенно в условиях 
карантина) может быть затруднительно без привлечения соответствующих специалистов 
Государственной ветеринарной службы либо потребуют от частных лиц специальных 
знаний, компетенций и выполнения юридически значимых действий. 

Также следует отметить, что в ст. 43 Закона об охоте, в отличие от ситуации с 
закрепленными охотничьими угодьями, законодатель не сформулировал указания про 
осуществление соответствующих мероприятий на территории общедоступных охотничьих 
угодий. Судя по всему - обязанность проведения мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов от болезней должны осуществлять соответствующие государственные 
компетентные органы в области ветеринарии - Государственная ветеринарная служба (ее 
задачи и полномочия определены разделом II Закона о ветеринарии). 

В данном случае существует определенная необходимость (учитывая требования по 
обеспечению ветеринарной безопасности Российской Федерации) сформулировать на 
законодательном уровне те случаи и условия, когда финансирование ряда 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий могло бы осуществляться за 
счет средств соответствующих бюджетов - как в закрепленных, так и в общедоступных 
охотничьих угодьях. 
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Кроме того, вероятно, необходим надлежащий правовой механизм (включая 
финансово-экономические аспекты) по реализации п.5.5.7 и п.5.5.14 Постановления 
Правительства РФ от 12.06.2008г. №450 «О Министерстве сельского хозяйства Российской 
Федерации», согласно которым Министерство осуществляет организацию проведения 
противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике и 
ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных (п.5.5.7); организацию 
применения в ветеринарии биологических, химических и других препаратов (п.5.5.14). 

Помимо всего, следует иметь в виду особенности переходного периода. 
Законодательство в сфере ветеринарии находится в состояния совершенствования и 
приведения подзаконных актов в соответствие с положениями федерального 
законодательства. Ряд судебных решений, на которые ссылается в своей жалобе заявитель, 
основаны на недействующих уже в настоящее время положениях. Так, можно назвать 
Приказ Министерства сельского хозяйства РФ от 18 августа 2016 г. № 362 «О признании 
утратившими силу приказов Минсельхоза России от 14 апреля 2009 г. № 137 «Об 
Административном регламенте исполнения Министерством сельского хозяйства 
Российской Федерации государственной функции организации проведения 
противоэпизоотических мероприятий» и от 21 марта 2011 г. № 70 «О внесении изменений 
в приказ Минсельхоза России от 14 апреля 2009 г. № 137» - в соответствии с названными 
утратившими силу приказами результатом исполнения государственной функции являлось 
осуществление противоэпизоотических мероприятий и обеспечение лекарственными 
средствами проведения противоэпизоотических мероприятий против карантинных и особо 
опасных болезней животных. 

Но в целом — судебная практика действительно разнообразна. Так, кассационным 
определением Астраханского областного суца от 7 сентября 2011г. по делу №33-2864/2011 
суд признал действия Государственного учреждения ветеринарии по взиманию платы за 
проведение мероприятий по предупреждению особо опасных заболеваний животных 
незаконным. 

Довод заявителя о правовой неопределенности толкования термина «обеспечение», 
вероятно, имеет свое обоснование и нуждается в лингвистической экспертизе. Вероятно, 
возможно рассматривать обеспечение как процесс скоординированного управления и 
выделения материальных средств, гарантирующих возможность осуществления 
соответствующих действий. 

Что касается вопроса о применении ветеринарных правил в сфере охотничьего 
хозяйства - то приведенный довод о том, что Закон о ветеринарии не распространяется на 
отношения в области охоты и охотничьих ресурсов, а ст. 4 Закона о ветеринарии -
определяя круг субъектов, для которых положение является обязательным, не содержит 
непосредственного предписания о том, что действие положения распространяется на 
отношения, возникающие в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов - был 
признан прямо противоречащим ч.1 ст. 43 Закона об охоте (см. определение Верховного 
Суца РФ от 30.04.2015г. по делу №304-КГ14-5095, А70-11673/2013), согласно которому 
защита охотничьих ресурсов от болезней осуществляется в соответствии с законом об 
охоте и законодательством Российской Федерации о ветеринарии. 

Согласно ч.1 ст. 2.1. Закона о ветеринарии, ветеринарные правила (правила в 
области ветеринарии) являются нормативными правовыми актами, устанавливающими 
обязательные для исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования 
при осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и 
иных мероприятий, установлении и отмене на территории Российской Федерации 
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и 
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ликвидацию очагов заразных и иных болезней животных, при оформлении ветеринарных 
сопроводительных документов, назначении и проведении ветеринарно-санитарной 
экспертизы, осуществлении мероприятий по обеспечению ветеринарной безопасности в 
отношении уловов водных биологических ресурсов и произведенной из них продукции, 

при идентификации и учете животных, при проведении регионализации, эпизоотического 
зонирования, определении зоосанитарного статуса, разведении, выращивании, 
содержании, перемещении (в том числе перевозке и перегоне), обороте и убое животных, 
производстве, перемещении, хранении и (или) обороте кормов и кормовых добавок для 
животных, перемещении, хранении, переработке, утилизации биологических отходов 
(трупов животных и птиц, абортированных и мертворожденных плодов, ветеринарных 
конфискатов, других отходов, непригодных в пищу людям и на корм животным), к 
характеру, форме, содержанию и предоставлению информации по этим видам 
деятельности, а также определяют права и обязанности органов государственной власти 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, подведомственных им 
организаций в указанной в настоящей статье сфере деятельности. 

Ветеринарное законодательство Российской Федерации состоит в первую очередь 
из Закона о ветеринарии и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Согласно ст. 1 Закона о ветеринарии одной из основных задач ветеринарии в 
Российской Федерации является, в том числе реализация мероприятий по 
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая 
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц, 
рыб и пчел. 

К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям 
относится проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных 
заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством 
их добавления в корм диким животным, а также другие мероприятия, перечень которых 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч.2 ст. 43 
Закона об охоте). Перечень ветеринарно-профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней утвержден Приказом 
Минприроды России от 10 ноября 2010 г. № 491. 

Таким образом, несмотря на правомерность и обоснованность судебных решений, 
вынесенных по делам заявителя, некоторые основания для выявления ситуации правовой 
неопределенности в вопросе применения и толкования правовых норм соответствующего 
законодательства все же имеются. 

Вопрос 1: Какие юридические обязанности налагает на субъекты, заключившие 
охотхозяйственные соглашения, часть 3 статьи 43 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»? 

Согласно ч.З ст. 43 Закона об охоте проведение мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяйственные 
соглашения. 

В рамках обеспечения исполнения указанного положения на территории 
охотничьих хозяйств должно быть проведено внутрихозяйственное охотустройство, 
направленное на обеспечение осуществления физическими лицами и юридическими 
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лицами видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (п. 1,10 ст. 39 Закона об охоте) -
согласно п. 11 ст. 39 Закона об охоте осуществление внутрихозяйственного охотустройства 
в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается лицами, заключившими 
охотохозяйственные соглашения за счет собственных средств - документом 
внутрихозяйственного охотустройства является схема использования и охраны 
охотничьего угодья (п. 12 ст.39 Закона об охоте). В схеме использования и охраны 
охотничьего угодья определяются мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и 
среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры (п. 13 ст.39 Закона об охоте). 
Внутрихозяйственное охотустройство осуществляется в порядке, установленном 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (п. 14 ст. 39 Закона об 
охоте) - это, в частности, Приказ Минприроды России от 23.12.2010г. №559 «Об 
утверждении Порядка организации внутрихозяйственного охотустройства» согласно п. 
6.2.6 которого при осуществлении внутрихозяйственного охотустройства определяются 
ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней. Также действует Приказ Минприроды России от 
31.03.2010г. №93 «Об утверждении примерной формы охотхозяйственного соглашения», в 
разделе VIII которого «Права и обязанности охотпользователя» в 8.2.8. указано, что 
охотпользователь обязуется проводить внутрихозяйственное охотустройство и утвердить 
схему использования и охраны охотничьего угодья и (п. 8.2.9.) проводить мероприятия, 
обеспечивающие охрану и воспроизводство охотничьих ресурсов. 

Также необходимо проведение биотехнических мероприятий. Согласно Приказу 
Минприроды РФ от 24.12.2010г. №560 «Об утверждении видов и состава биотехнических 
мероприятий, а также Порядка их проведения в целях сохранения охотничьих ресурсов» к 
биотехническим мероприятиям относятся меры по поддержанию и увеличению 
численности охотничьих ресурсов, а также отнесены, в том числе и профилактика и 
лечение инвазионных заболеваний (п.2.6.1.), профилактика и лечение инфекционных 
заболеваний (п.2.6.2). В п.4 названного Приказа и в ч.2 ст.47 Закона об охоте указано, что 
проведение биотехнических мероприятий в закрепленных охотничьих угодьях 
обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения. 

К ветеринарно-профилактическим и противоэпизоотическим мероприятиям 
относится проведение учета и изъятие особей диких животных, инфицированных 
заразными болезнями, использование ветеринарных препаратов, в том числе посредством 
их добавления в корм диким животным, а также другие мероприятия, перечень которых 
утверждается уполномоченным федеральным органом исполнительной власти (ч.2 ст. 43 
Закона об охоте). 

Проведение вакцинации в контексте положений ст. 1 Закона о ветеринарии является 
реализацией мероприятий по предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней 
животных на поднадзорной соответствующим субъектам территории, поскольку 
вакцинация животных является одним из условий профилактики особо опасных болезней 
для человека и животных. 

В подтверждение этому в Постановлении Четырнадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 10.02.2015г. по делу А66-10484/2014 было установлено наличие у 
заявителя обязанности как лица, заключившего охотхозяйственное соглашение, 
обязанности проводить вакцинацию диких животных против бешенства в закрепленных 
охотничьих угодьях. 

Таким образом, в целях предупреждения заноса возбудителей заразных болезней 
животных (охотничьих ресурсов) извне и недопущения их распространения на территории 
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охотничьих угодий, организация обязана соблюдать ветеринарные правила и исполнять 
ветеринарно-профилактические, противоэпизоотические мероприятия по защите 
охотничьих ресурсов от болезней (см. определение Верховного Суца РФ от 30.04.2015г. по 
делу №304-КГ14-5095, А70-11673/2013). 

Вопрос 2: Предполагает ли оспоренное законоположение, что приобретение 
лекарственных средств ветеринарного назначения в целях проведения мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях возлагается 
на лиц, заключивших охотхозяйственное соглашение? 

Пользование животным миром осуществляется пользователями в комплексе с 
системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, сохранению среды 
их обитания (ст. 35 и 40 Закона о животном мире). Согласно ч.2 и 4 ст. 27 Закона об охоте 
юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, заключившие 
охотхозяйственное соглашение, обязуются обеспечить на закрепленных охотничьих 
угодьях проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и среды их 
обитания и создание охотничьей инфраструктуры. 

К мероприятиям по сохранению охотничьих ресурсов отнесены мероприятия, 
перечисленные в главе 10 Закона об охоте - «сохранение охотничьих ресурсов и среды их 
обитания», в том числе указанные в ст. 43 Закона об охоте «Защита охотничьих ресурсов 
от болезней» - в первую очередь, ветеринарно-профилактические и 
противоэпизоотические мероприятия, к которым и относится вакцинация. Предусмотрено 
обеспечение в закрепленных охотничьих угодьях лицами, заключившими 
охотохозяйственные соглашения, за счет собственных средств внутрихозяйственного 
охотустройства, документом которого является схема использования и охраны охотничьего 
угодья (ст. 39 Закона об охоте), а также проведение биотехнических мероприятий (Приказ 
Минприроды РФ от 24.12.2010г. №560). 

Таким образом, ч. 3 ст.43 Закона об охоте содержит закрытый перечень субъектов, 
ответственных за проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в 
закрепленных охотничьих угодьях, а часть 2 ст.43 приводит открытый перечень 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней. 

Собственно термин «приобретение» ветеринарных препаратов, профилактических, 
противоэпизоотических и иных лекарственных средств законодателем не применяется в 
данном контексте. Содержание термина «обеспечение» нормами действующего 
законодательства комплексно не раскрыто. 

Но из системного толкования приведенных выше нормативных актов, вероятно, 
можно сделать вывод о возложении на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, как лиц, ответственных 
за состояние охотничьих ресурсов, находящихся на территории используемых ими 
закрепленных охотничьих угодий, обязанности обеспечить проведение мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях, в том числе 
и посредством приобретения в случае необходимости ветеринарных профилактических и 
противоэпизоотических препаратов. 

Вопрос 3: Как оспоренное законоположение соотносится со статьей 3 
Федерального закона «О ветеринарии», предусматривающей, что к полномочиям 
Российской Федерации в области ветеринарии относится, в частности, обеспечение 
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лекарственными средствами противоэпизоотических мероприятии против заразных и 
иных болезней животных? 

В данном случае можно выявить ситуацию правовой неопределенности. 

При том, что было установлено, что действие Закона о ветеринарии 
распространяется на отношения, возникающие в области охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов (определение Верховного Суда РФ от 30.04.2015г. по делу №304-КГ14-5095, А70-
11673/2013), тем не менее, нет четких указаний о том, что статья 3 Закона о ветеринарии, 
содержащая общее правило, распространяется на конкретный случай - на закрепленные 
охотничьи угодья, охотничьи ресурсы в пределах которых переданы в пользование по 
охотхозяйственному соглашению (в том числе и не разработан механизм ее реализации в 
данном конкретном случае), тогда как ст.43 Закона об охоте содержит четкое специальное 
указание о содержании обязанности юридического лица и индивидуального 
предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение обеспечить проведение 
соответствующих работ (мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней). 

При этом, 4.1 ст. 2.1 Закона о ветеринарии гласит, что ветеринарные правила 
являются нормативными правовыми актами, устанавливающими обязательные для 
исполнения физическими лицами и юридическими лицами требования при 
осуществлении профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных 
мероприятий, установлении и отмене на территории Российской Федерации карантина и 
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию 
очагов заразных и иных болезней животных. 

Более того, в ст.43 Закона об охоте, в отличие от ситуации с закрепленными 
охотничьими угодьями, законодатель не сформулировал указания про осуществление 
соответствующих мероприятий на территории общедоступных охотничьих угодий. 
Вероятно, обязанность проведения мероприятий по защите охотничьих ресурсов на 
территории общедоступных охотничьих угодий возложена на соответствующие 
государственные компетентные органы в области ветеринарии - Государственную 
ветеринарную службу. 

Согласно ст.З Закона о ветеринарии к полномочиям Российской Федерации в 
области ветеринарии относится в том числе: обеспечение лекарственными средствами 
проведения противоэпизоотических мероприятий против заразных и иных болезней 
животных. 

4.4. ст. 5 Закона о ветеринарии предусматривает, что финансовое и материально-
техническое обеспечение полномочий различных уровней государственной власти в 
области ветеринарии, определенных ст.З названного Закона, осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов. 

Правовой механизм финансового и материально-технического обеспечения 
реализации полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, определенных ст.З 
Закона о ветеринарии применительно к закрепленным охотничьим угодьям, переданным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по охотхозяйственным 
соглашениям не разработан. 

П.З Постановления Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 898 «Об утверждении 
Правил оказания платных ветеринарных услуг» говорит о том, что действие настоящих 
Правил не распространяется на проведение лечебно-профилактических мероприятий при 
профилактике, диагностике и ликвидации болезней, особо опасных для человека и 
животных, а также при осуществлении государственного ветеринарного надзора. 
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Приказ Минсельхоза РФ от 13 сентября 2010 г. №312 
«Об утверждении перечня государственных услуг, оказываемых Министерством 
сельского хозяйства Российской Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору физическим и (или) юридическим лицам» содержит перечень 
государственных услуг, оказываемых Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации, Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору, 
физическим и (или) юридическим лицам и в том числе называет п.6 «Организация 
проведения противоэпизоотических мероприятий». Категории потребителей названной 
государственной услуги - это уполномоченные в области ветеринарии органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации - при осуществлении 
обеспечения лекарственными средствами проведения противоэпизоотических 
мероприятий против карантинных и особо опасных болезней животных. 

В п. 11 Постановления Правительства РФ от 12.06.2008г. №450 «О Министерстве 
сельского хозяйства Российской Федерации» указано, что финансирование расходов на 
содержание Министерства сельского хозяйства Российской Федерации осуществляется за 
счет средств, предусмотренных в федеральном бюджете. 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации является федеральным 
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
агропромышленного комплекса, включая животноводство (в том числе разведение 
одомашненных видов и пород рыб, включенных в Государственный реестр охраняемых 
селекционных достижений), ветеринарию, обращение лекарственных средств для 
ветеринарного применения, и проч. Осуществляет координацию и контроль деятельности 
подведомственных Министерству Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору и Федерального агентства по рыболовству; принимает правила 
в области ветеринарии (п. 5.2.9); правила надлежащей практики хранения и перевозки 
лекарственных препаратов для ветеринарного применения (п.5.2.25(99); требования к 
инструкции по ветеринарному применению лекарственных препаратов (п.5.2.25(103); 
осуществляет организацию проведения противоэпизоотических мероприятий, включая 
мероприятия по профилактике и ликвидации очагов болезней, общих для человека и 
животных (п.5.5.7); организацию применения в ветеринарии биологических, химических 
и других препаратов (п.5.5.14). 

В данном случае (п.5.5.7) речь идет об организации проведения 
противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике и 
ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, а не их финансировании 
или субсидировании. 

4.1 ст.5 Закона о ветеринарии устанавливает, что задачами Государственной 
ветеринарной службы Российской Федерации является, в том числе, предупреждение и 
ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных. 

П.1 Постановления Правительства РФ от 30.06.2004г. № 327 «Об утверждении 
Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» гласит, 
что Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
(Россельхознадзор) является федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим, в том числе, функции по контролю и надзору в сфере ветеринарии, 
обращения лекарственных средств для ветеринарного применения, функции по защите 
населения от болезней, общих для человека и животных. Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору находится в ведении Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации, и осуществляет согласно п. 5.1.5. федеральный 

Центр экспертиз СПбГУ Директор _ 
{(•{/ fis-* 

B.A. Семенов 



т Экспертное заключение СПбГУ от 20,12.2017 по информационным материалам запроса Судьи 
Конституционного Суда Российской Федерации С.Д. Князева от 20.11.2017 №1569 

23 

государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств в отношении 
лекарственных средств для ветеринарного применения. 

В данном случае, как было отмечено в п.5 Постановления Конституционного Суда 
РФ от 25.06.2015 № 17-П «По делу о проверке конституционности части 3 статьи 71 

Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с запросом 
Верховного Суда Российской Федерации» «.... если взаимоисключающие подходы к 
толкованию одной и той же нормы, продиктованные в том числе различиями во взглядах 
при ее сопоставлении с другими нормами, оказываются не лишенными разумного 
юридического обоснования, укладывающегося в пределы законодательного усмотрения, 
....наиболее корректным, а иногда и единственно возможным способом выявления 
отвечающего намерениям законодателя истинного смысла введенного им правового 
регулирования является ... законодательное уточнение содержания нормативных 
предписаний, неясность (неоднозначность) которых, неустранимая средствами 
толкования, создает серьезные затруднения в процессе их применения». 

Вопрос 4: Каким образом в соответствии с действующим законодательством 
должен решаться вопрос о лицах, ответственных за приобретение лекарственных средств 
ветеринарного назначения для проведений мероприятий по защите охотничьих ресурсов 
от болезней в охотничьих угодьях, закрепленных на основании заключенных 
охотохозяйственных соглашений за конкретными юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями? 

Закон об охоте содержит прямое указание: согласно ч.З ст. 43 проведение 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих 
угодьях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
заключившими охотхозяйственные соглашения. 

Ответственными лицами за состояние охотничьих ресурсов на территории 
закрепленных охотничьих угодий являются юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, заключившие охотхозяйственное соглашение. Согласно ст. 18 Закона о 
ветеринарии - ответственность за здоровье, содержание и использование животных несут 
их владельцы (предприятия, учреждения, организации и граждане). Право пользования 
охотничьими ресурсами передается названным субъектам в результате заключения 
охотхозяйственного соглашения. При этом пользование животным миром осуществляется 
в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, 
сохранению среды их обитания (ст. 35 Закона о животном мире). 

В незакрепленных охотничьих угодьях проведение мероприятий по защите 
охотничьих ресурсов от болезней, по-видимому, возложено на Государственную 
ветеринарную службу. 

Механизм предоставления денежных средств или субсидирования юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственное соглашение 
на закрепленных охотничьих угодьях, на закупку вакцины из средств соответствующего 
бюджета - не разработан, не разработан также правовой механизм порядка проведения 
вакцинации животных в закрепленных охотничьих угодьях, который бы проводился 
Государственной ветеринарной службой. 

В ряде случаев Министерство сельского хозяйства РФ выделяет и оплачивает за 
счет федерального бюджета некоторую часть вакцин для иммунизации животных - так, 
например, Постановлением Правительства РФ от 2.06.201бг. №490 были утверждены 
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Правила предоставления субсидий федеральным казенным предприятиям, отнесенным к 
ведению Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с производством и доставкой в субъекты Российской 
Федерации лекарственных средств и препаратов для ветеринарного применения для 
обеспечения проведения противоэпизоотических мероприятий в субъектах Российской 
Федерации - названные субсидии предоставляются в рамках подпрограммы «Развитие 
подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 
государственной программы Российской Федерации «Государственная программа 
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат, связанных с 
производством и доставкой в субъекты Российской Федерации лекарственных средств и 
препаратов для ветеринарного применения для обеспечения проведения 
профилактических и противоэпизоотических мероприятий в закрепленных охотничьих 
угодьях в контексте реализации условий охотхозяйственного соглашения в настоящее 
время не предусмотрен и не разработан. 

Возможно, если не менять концепцию и соответствующую государственную 
политику в данной сфере в целом (учитывая особенности условий охотхозяйственного 
соглашения), но учитывая необходимость обеспечения ветеринарной безопасности 
Российской Федерации, следует более четко на законодательном уровне закрепить те 
случаи и условия, когда финансирование профилактических и противоэпизоотических 
мероприятий, обеспечивающих защиту охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 
(а также и общедоступных) охотничьих угодьях, может осуществляться за счет средств 
соответствующих бюджетов. 

Заключение 

Экспертное мнение по жалобе НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-
Спортинг»: 

Судами, в приведенных заявителем судебных решениях, были сделаны 
обоснованные выводы о наличии в действиях НП «Спортивно-охотничий клуб «Румелко-
Спортинг» правонарушения, предусмотренного Ч.81 статьи 19.5 КоАП РФ. 

Из системного толкования законодательных норм следует, что обязанность по 
проведению мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных 
охотничьих угодьях в соответствии с законодательством РФ возложена на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения. 

Охотхозяйственное соглашение представляет собой смешанный договор (после 
заключения которого у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей возникает 
право пользования природными ресурсами, в частности охотничьими ресурсами на 
закрепленных охотничьих угодьях), предусматривающий использование и охрану 
объектов животного мира - охотничьи ресурсы - и среды их обитания, ведения 
охотничьего хозяйства, а также использование земельных участков, лесных участков, и 
иных природных объектов. При этом пользование охотничьими ресурсами осуществляется 
в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов животного мира, 
сохранению среды их обитания (ст. 35 Закона о животном мире). 

К существенным условиям охотхозяйственного соглашения можно отнести 
обозначенные в подп.6 ч.4 ст.27 Закона об охоте обязательства юридического лица или 
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индивидуального предпринимателя, заключивших охотхозяйственное соглашение, 
проводить мероприятия по сохранению охотничьих ресурсов и среды их обитания, 
создавать охотничью инфраструктуру, обеспечивать внутрихозяйственное охотустройство. 
К мероприятиям по сохранению охотничьих ресурсов отнесены мероприятия, 
перечисленные в главе 10 Закона об охоте - «Сохранение охотничьих ресурсов и среды их 
обитания», в том числе указанные в ст.43 «Защита охотничьих ресурсов от болезней» - в 
первую очередь, ветеринарно-профилактические и противоэпизоотические мероприятия. 

В охотхозяйственном соглашении присутствуют как публично-правовые, так и 
частноправовые элементы. В данном случае нельзя однозначно утверждать о возложении 
публично-правовых обязанностей по защите охотничьих ресурсов от болезней на частное 
лицо - правовая природа охотхозяйственного соглашения предполагает изначальное 
определенное распределение обязанностей и правомочий между участниками соглашения. 

Вместе с тем, некоторая правовая неопределенность в рассматриваемом вопросе 
обеспечения защиты охотничьих ресурсов от болезней может быть выявлена в 
соотношении исследования данной правовой проблемы с анализом понятия «ветеринарная 
безопасность», которая, несомненно, является целью соблюдения ветеринарных правил. 
Бешенство как особо опасная вирусная болезнь животных и человека, в случае ее 
неконтролируемого распространения, в том числе в результате ситуации, когда 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие охотхозяйственные 
соглашения в закрепленных охотничьих угодьях, по какой-либо причине не выполнят свои 
обязанности по защите охотничьих ресурсов от болезней, может создать угрозу 
ветеринарной безопасности Российской Федерации. 

Кроме того, осуществление вакцинации охотничьих ресурсов против бешенства 
связано с проблемой хозяйственных и иных возможностей юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, заключившего охотхозяйственное соглашение. У 
юридических лиц и частных предпринимателей могут возникнуть сложности в 
необходимом количестве вакцины и в своевременности ее приобретения, может 
потребоваться получение специальных знаний, компетенций, документации и выполнения 
юридически значимых действий, либо же может потребоваться привлечение 
соответствующих специалистов Государственной ветеринарной службы. 

В данном случае существует определенная необходимость (учитывая требования по 
обеспечению ветеринарной безопасности Российской Федерации) сформулировать на 
законодательном уровне те случаи и условия, когда финансирование или осуществление 
ряда профилактических и противоэпизоотических мероприятий могло бы осуществляться 
за счет средств соответствующих бюджетов - как в закрепленных, так и в общедоступных 
охотничьих угодьях. 

Довод заявителя о правовой неопределенности толкования термина «обеспечение», 
вероятно, имеет свое обоснование и нуждается в лингвистической экспертизе. 

Вопрос 1: Какие юридические обязанности налагает на субъекты, заключившие 
охотхозяйственные соглашения, часть 3 статьи 43 Федерального закона «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»? 

Ответ на вопрос 1: 

Согласно ч.З ст. 43 Закона об охоте проведение мероприятий по защите охотничьих 
ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях обеспечивается юридическими 
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лицами и индивидуальными предпринимателями, заключившими охотхозяиственные 
соглашения. В рамках обеспечения исполнения данного положения на территории 
охотничьих хозяйств должно быть проведено внутрихозяйственное охотустройство, 
которое обеспечивается лицами, заключившими охотохозяйственные соглашения за счет 
собственных средств - документом внутрихозяйственного охотустройства является схема 
использования и охраны охотничьего угодья (п. 12 ст.39 Закона об охоте). В схеме 
использования и охраны охотничьего угодья определяются мероприятия по сохранению 
охотничьих ресурсов и среды их обитания и созданию охотничьей инфраструктуры (п. 13 
ст.39 Закона об охоте). Также необходимо проведение биотехнических мероприятий, к 
которым в том числе относятся меры по поддержанию и увеличению численности 
охотничьих ресурсов, а также профилактика и лечение инвазионных заболеваний (п.2.6.1. 
Приказа Минприроды РФ от 24.12.2010г. №560 «Об утверждении видов и состава 
биотехнических мероприятий, а также Порядка их проведения в целях сохранения 
охотничьих ресурсов»), профилактика и лечение инфекционных заболеваний (п.2.6.2 
Приказа). 

Вопрос 2: Предполагает ли оспоренное законоположение, что приобретение 
лекарственных средств ветеринарного назначения в целях проведения мероприятий по 
защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих угодьях возлагается 
на лиц, заключивших охотхозяйственное соглашение? 

Ответ на вопрос 2: 

Собственно термин «приобретение» ветеринарных препаратов, профилактических, 
противоэпизоотических и иных лекарственных средств законодателем не применяется в 
данном контексте. Содержание термина «обеспечение» нормами действующего 
законодательства комплексно не раскрыто. Но из системного толкования приведенных 
выше нормативных актов, вероятно, можно сделать вывод о возложении на юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, заключивших охотхозяйственные соглашения, 
как лиц, ответственных за состояние охотничьих ресурсов, находящихся на территории 
используемых ими закрепленных охотничьих угодий, обязанности обеспечить проведение 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих 
угодьях, в том числе и посредством приобретения в случае необходимости ветеринарных 
профилактических и противоэпизоотических препаратов. 

Вопрос 3: Как оспоренное законоположение соотносится со статьей 3 
Федерального закона «О ветеринарии», предусматривающей, что к полномочиям 
Российской Федерации в области ветеринарии относится, в частности, обеспечение 
лекарственными средствами противоэпизоотических мероприятий против заразных и 
иных болезней животных? 

Ответ на вопрос 3: 

Нет четких указаний о том, что положение статьи 3 Закона о ветеринарии - как 
общее правило - распространяется на закрепленные охотничьи угодья, охотничьи ресурсы 
в пределах которых переданы в пользование по охотхозяйственному соглашению - тогда 
как ст.43 Закона об охоте содержит четкое специальное указание о содержании 
обязанности юридического лица и индивидуального предпринимателя, заключившего 
охотхозяйственное соглашение обеспечить проведение соответствующих работ 
(мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней) - специальное правило. 
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Таким образом, ч. 3 ст.43 Закона об охоте содержит закрытый перечень субъектов, 
ответственных за проведение мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в 
закрепленных охотничьих угодьях, а часть 2 ст. 43 включает открытый перечень 
мероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней. 

Правовой механизм финансового и материально-технического обеспечения 
реализации полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, определенных ст.З 
Закона о ветеринарии применительно к закрепленным охотничьим угодьям, переданным 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по охотхозяйственным 
соглашениям, не разработан. 

В частности, в п.5.5.7 Постановления Правительства РФ от 12.06.2008г. №450 «О 
Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации» речь идет об организации 
проведения противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по профилактике 
и ликвидации очагов болезней, общих для человека и животных, а не их финансировании 
или субсидировании. ( 

Вопрос 4: Каким образом в соответствии с действующим законодательством 
должен решаться вопрос о лицах, ответственных за приобретение лекарственных средств 
зггеринарного назначения для проведений мероприятий по защите охотничьих ресурсов 
от болезней в охотничьих угодьях, закрепленных на основании заключенных 
-гхотхозяйственных соглашений за конкретными юридическими лицами и 
i! нди видуал ьн ыми предпринимателя ми ? 

Ответ на вопрос 4: 

Закон об охоте содержит прямое указание: согласно ч.З ст. 43 проведение 
уероприятий по защите охотничьих ресурсов от болезней в закрепленных охотничьих 
,-:ольях обеспечивается юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
включившими охотхозяйственные соглашения. 

Ответственными лицами за состояние охотничьих ресурсов на территории 
•;*хрепленных охотничьих угодий являются юридические лица, индивидуальные 
-.ГчГ.шриниматели, заключившие охотхозяйственное соглашение - поскольку согласно 
г:! S Закона о ветеринарии ответственность за здоровье, содержание и использование 
«квотных несут их владельцы (предприятия, учреждения, организации и граждане), 

.г-во пользования охотничьими ресурсами передается названным субъектам в результате 
ночения охотхозяйственного соглашения. При этом пользование животным миром 

-лществляется в комплексе с системой мер по охране и воспроизводству объектов 
«явотного мира, сохранению среды их обитания (ст. 35 Закона о животном мире). 

Исследование в объеме 27 страниц. I 

Приложение: Перечень представленных исходных материалов - 54 страницы. 
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