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Последствия отмены весенней охоты из-за коронавируса

Объясняет адвокат Станислав Селезнев

Весенняя охота на пернатую дичь проходит ежегодно в течение 10 дней. 
Точные сроки для отдельных субъектов федерации либо определены в 
правилах охоты, либо устанавливаются главой региона (пп 39-40 Правил 
охоты). 

На 12 апреля 2020 года в 28 регионах весенняя охота полностью отменена на
основании обращения главы Минприроды России от 31.03.2020. Интересно, 
что ранее Минприроды разъяснило, что рисков распространения новой 
коронавирусной инфекции с прилетом пернатой дичи нет. Необходимость 
закрытия весенней охоты 2020 не рассматривается, а главы регионов 
обязаны обосновать и согласовать запреты в Росприроднадзоре. 

Запрет охоты влечет для охотопользователей убытки, которые в основном 
связаны с расходами на биотехнические и противопожарные мероприятия 
(подкормка, инструменты, техника, ГСМ, фонд оплаты труда, налоги, сборы и
т.д.), но обычно компенсируются доходами от продажи охотничьих путевок. 

Запрет весенней охоты без научного обоснования и согласия 
Росприроднадзора может повлечь возникновение обязательств властей на 
основании ст.1069 ГК РФ. Рекомендуем охотопользователям направлять 
административные иски о признании незаконными и отмене решений глав 
регионов о запрете охоты. Однако объявление Верховным Судом «судебных 
каникул» до 30 апреля позволяет предположить, что рассмотрены эти иски 
будут уже после 16 июня. А охотопользователям придется предъявлять 
казне отдельные иски о компенсации причиненных убытков. 

Риски для охотников — ответственность и убытки:

Нахождение в угодьях с оружием в период запрета охоты приравнивается к 
незаконной охоте и может повлечь привлечение к ответственности по статье
8.37 КоАП (для граждан — штраф до 4000 рублей с конфискацией оружия 
или без, либо лишение права осуществлять охоту на 1-2 года).

Можно ожидать попыток возбуждения уголовных дел по п."г" ч.1 ст.258 УК 
РФ — с точки зрения закона сомнительных, поскольку кроме мер 
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повышенной готовности чрезвычайные ситуации экологического характера 
пока официально не объявлялись.

Финансы

Если охотник купил путевку в частном хозяйстве, но не смог реализовать её 
в связи с запретом, он имеет право на возврат её стоимости. Однако в целях
выживания охотничьих хозяйств представляется разумным принимать такое 
решение лишь в крайних случаях. В остальных же — разрешать вопрос 
путем компенсации стоимости путевки на весеннюю охоту скидками на иные 
услуги охотничьих хозяйств. 

В более сложной ситуации находятся охотники, оплатившие госпошлину за 
разрешение на охоту в общедоступных угодьях. Так, если охотник оплатил, 
но фактически не получил бланк разрешения, то он вправе направить в 
уполномоченный орган требование возврата госпошлины за неоказанную 
госуслугу с реквизитами своего счета.

Если же охотник успел получить разрешение на руки, то госуслуга считается 
оказанной, и лишь после 16 июня такому охотнику необходимо будет 
обратиться в районный суд по месту нахождения госоргана с иском о 
возмещении убытков в виде уплаченной госпошлины и расходов на оплату 
услуг юриста, составившего иск. 


