Приложение № 5
Рекомендации по охотничьему минимуму
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Дополнить пункт 1 раздела 1 Требований охотничьего минимума: «Охотник обязан
знать действующие Правила охоты».
Изменить название раздела 4 «Требования знания охотничьих видов животных и их
отличий от видов, занесенных в Красную книгу РФ и региональные Красные книги».
В этом разделе четко сформулировать, что охотник обязан знать видовой состав
охотничьих ресурсов и уметь отличать охотничьи виды от видов, не отнесенных к
объектам охоты, особенно от видов, занесенных в Красную книгу РФ и Красную
книгу своего субъекта федерации. В этом разделе привести список охотничьих и
редких животных «Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты» и список млекопитающих и птиц, занесенных в Красную книгу РФ
В Приложение к Требованиям охотничьего минимума внести соответствующую
информацию об ареалах и детальное описание внешности видов, отнесенных к
объектам охоты; привести цветные рисунки этих видов. По этой же схеме внести
информацию о редких видах, занесенных в Красную книгу РФ и видах, не отнесенных
к объектам охоты из следующих отрядов: Курообразные, Гусеобразные,
Журавлеобразные, Ржанкообразные и Голубеобразные. Привести ссылки на
соответствующие сайты, где размещена подобная информация (сайты СОПР, РГГ и
др.).
Составить таблицу штрафов и компенсации ущерба, а также определить
ответственности за незаконную добычу видов, не отнесенных к объектам охоты.
Отдельным Приложением к Требованиям охотничьего минимума должен быть
оптимизированный «Перечень объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты (птицы)», подготовленный отделом охотничьей орнитологии ФГУ
Центрохотконтроль (ЦНИЛ) в сотрудничестве с РГГ, РГК и ИПЭЭ РАН. Отдельным
пунктом уточнить в «Перечне объектов животного мира, отнесенных к объектам
охоты», что к охотничьим видам относится только западный тундровый подвид
гуменника (Anser fabalis rossicus), исключить из «Перечня» следующие виды: касатка
(Anas falcata), очковая гага (Somateria fisheri), обыкновенная гага (Somateria
molissima), сибирская гага (Polysticta stelleri). В отношении среднего кроншнепа
(Numenius phaeopus) необходимо указать, что он не является охотничьим видом в
Омской, Курганской, Тюменской, Челябинской, Саратовской Оренбургской,
Волгоградской областях, Республике Башкортостан, Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах (поскольку в степной части Южного Урала обитает очень
редкий, до недавнего времени считавшийся вымершим, степной подвид среднего
кроншнепа (N. ph. alboaxillaris), который планируется к занесению в новое издание
Красной книги РФ; кроме того, через перечисленные субъекты федерации пролетает
внешне очень похожий на среднего кроншнепа тонкоклювый кроншнеп – вид,
занесенный в категорию 1 Красной книги РФ, а в качестве вида, находящегося в
критической ситуации – в Красный список Международного союза охраны природы).
В отношении белой куропатки (Lagopus lagopus) следует указать, что это охотничий
вид на территории азиатской России, а в Европейской России – только в Мурманской,
Архангельской областях, в Ненецком Автономном Округе и северных районах
Республики Коми (поскольку более южный подвид rossicus – среднерусская белая
куропатка – занесен в Красную книгу РФ).
Необходимо разместить в Интернете цветные иллюстрации видов, отнесенных к
объектам охоты, занесенных в Красную книгу РФ, и видов, не отнесенных к объектам
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охоты, чтобы любой охотник имел возможность детально ознакомиться с их
определительными признаками. Для этого должен быть создан специальный сайт для
охотников.
Отметки в разрешении на добычу охотничьих ресурсов. На оборотной стороне
разрешения на добычу охотничьих ресурсов указывать вид, пол, возраст (если
возможно), номер кольца или другой метки, если животное было маркировано.
Мечение. Обязательными к передаче/отсылке в соответствующие государственные
природоохранные органы являются любые приборы, закрепленные на добытых
животных, и информация о кольцах и/или метках. Эти данные представляют важную
информацию для изучения миграций животных и, соответственно, для оптимизации
использования их ресурсов. Передатчики и информацию, полностью переписанную с
колец, ошейников и других меток с добытых или увиденных птиц, охотник обязан
отправлять в Центр кольцевания и мечения птиц по адресу: 117312, Москва, В-312,
Центр кольцевания птиц. Телефон: +7 (499) 783-3226, e-mail: bird.ring.rus@gmail.com,
http://www.ringcenter.ru При наличии цветных меток указывать их цвет и цвет шрифта
надписей. Необходимо указать место и дату добычи находки и указать, добыта ли
птица или найдена мертвой. При желании охотник может указать обратный адрес,
чтоб получить информацию о месте и времени кольцевания птицы.
Для доработки государственного охотминимума необходимо привлечь
представителей РОРС, МООИР и Военохота для доработки

