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Обращение 

Парламентской Ассоциации "Дальний Восток и Забайкалье" 

к Заместителю председателя Правительства Российской 

Федерации Абрамченко В.В. по вопросу необходимости 

совершенствования законодательной базы в целях 

решения проблемы регулирования 

численности волков 

 

Уважаемая Виктория Валериевна! 

 

Численность волков в Российской Федерации последние несколько лет 

неуклонно увеличивается. С проблемой роста популяции волков столкнулись 

почти все регионы Дальнего Востока и Сибири. Практически во всех 

субъектах занимаются их отстрелом. Однако такая работа должна 

продолжаться непрерывно и круглогодично, иначе волки инстинктивно 

начинают еще больше размножаться. 

В экстренных случаях, угрожающих здоровью граждан при нападении 

диких животных или при появлении больных или опасных особей, 

невозможно осуществить их отстрел или отлов без разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов. Законодательством не регулируется численность 

охотничьих ресурсов в случае необходимости изъятия травмированных, 

больных или представляющих угрозу для жизни граждан охотничьих 

ресурсов (отсутствует норма, аналогичная понятию "вынужденный отстрел" 

из ранее действовавшего законодательства). 

Министерством природных ресурсов Российской Федерации 

подготовлен проект изменений в Федеральный закон "Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" в части регулирования 

численности охотничьих ресурсов" (далее - законопроект), 

предусматривающий в указанных случаях замену разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов составлением акта о происшествии. Это особенно 

актуально в населенных пунктах, находящихся на удаленных территориях, в 

частности, в тайге. Результаты регулирования численности охотничьих 

ресурсов предлагается оформлять в рамках соответствующего акта, 

предусмотренного порядком уничтожения продукции охоты, полученной при 

осуществлении регулирования численности охотничьих ресурсов. 

Разработчиком с 29 августа по 25 сентября 2018 года 

проведено публичное обсуждение законопроекта и сводного 

отчета. Информация об оценке регулирующего воздействия 

законопроекта размещена на официальном сайте в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: regulation.gov.ru 

(ID законопроекта 02/04/08-18/00083493).  

В июле 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 20 июля 

2020 года № 230-ФЗ "О внесении изменений в статьи 16 и 48 Федерального 

закона "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

содержащий ряд норм, расширяющих круг лиц, имеющих право 

регулировать численность охотничьих ресурсов в общедоступных 

охотничьих угодьях, но не предусматривающих возможность регулирования 

численности охотничьих ресурсов в случае необходимости изъятия 

травмированных, больных или представляющих угрозу для жизни граждан 

охотничьих ресурсов. 

Учитывая особую важность данного вопроса для регионов Дальнего 

Востока и Сибири, считаем необходимым продолжить работу над проектом 

федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации", исключив из него 

действующие на сегодняшний день нормы, и направить законопроект в  

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации на 

рассмотрение. 


