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Таким образом, специальный субъект преступ-

ления представляет собой лицо, совершившее пре-

ступление, которое наряду с общими признаками 

субъекта (вменяемость, возраст наступления уго-

ловной ответственности) имеет дополнительные 

признаки, прямо либо косвенно указанные в диспо-

зиции статей либо в примечании, необходимые для 

привлечения к уголовной ответственности.  

Специальные признаки субъекта примени-

тельно к общему составу преступления являются 

факультативными. В случаях, если они указаны в 

диспозиции в качестве квалифицирующих, то явля-

ются обязательными для конкретных составов пре-

ступлений. 
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В соответствии с преамбулой Федерального 

закона от 24.11.1996 № 132-ФЗ (ред. от 04.06.2018) 

«Об основах туристской деятельности в Россий-

ской Федерации» (далее-Закон) данный Закон опре-

деляет принципы государственной политики, 

направленной на установление правовых основ 

единого туристского рынка в Российской Федера-

ции, и регулирует отношения, возникающие при ре-

ализации права граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства на от-

дых, свободу передвижения и иных прав при совер-

шении путешествий, а также определяет порядок 

рационального использования туристских ресурсов 

Российской Федерации. 

 Закон ввел понятийный аппарат: 

Туристский продукт - комплекс услуг по пере-

возке и размещению, оказываемых за общую цену 

(независимо от включения в общую цену стоимо-

сти экскурсионного обслуживания и (или) других 

услуг) по договору о реализации туристского про-

дукта. 

Туристские ресурсы - природные, историче-

ские, социально-культурные объекты, включаю-

щие объекты туристского показа, а также иные объ-

екты, способные удовлетворить духовные и иные 

потребности туристов, содействовать поддержа-

нию их жизнедеятельности, восстановлению и раз-

витию их физических сил. 

Туристский маршрут - путь следования тури-

стов (экскурсантов), включающий в себя посеще-

ние и (или) использование туристских ресурсов, и 

др. 

Правовое регулирование законодательства как 

на федеральном, так и на региональном уровнях в 

области охраны окружающей среды и смежных об-

ластях не содержит такого понятия как «фото-

охота». 

Данный термин также не раскрыт. Фотоохота 

как вид деятельности, имеющей правовой статус не 

определен. Правовое регулирование отношений, 

связанных с фотоохотой, включая систему особо 

охраняемых природных территорий (далее – 

ООПТ) отсутствует. 

http://www.consultant.ru/
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 В результате ознакомления с общедоступ-

ными система установлено, что впервые фотоохота 

упоминается в Стратегии сохранения редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов жи-

вотных, растений и грибов, утв. приказ МПР РФ от 

06.04.2004 № 323 как разрешенный вид деятельно-

сти в границах ООПТ федерального уровня, кото-

рый может быть дополнительным источником по-

лучения денежных средств, направленных на раз-

витие конкретной особо охраняемой территории. 

Имеются ряд решений депутатов органов 

местного самоуправления Московской области по 

сохранению ООПТ местного уровня, позволяющих 

осуществлять безвозмездно фотоохоту на террито-

рии ООПТ местного уровня. 

Учитывая цель, содержание и общий смысл 

фотоохоты предлагается разработать на федераль-

ном уровне Концепцию или Национальный план 

организации и проведения фотоохоты на особо 

охраняемых природных территориях, так как осу-

ществлять фотоохоту на иных территориях в связи 

с отсутствием самого объекта фотоохоты не целе-

сообразно. 

Целью организации и проведения фотоохоты 

может быть: 

- повышение рекреационной привлекательно-

сти ООПТ; 

- экологическое просвещение и морально – 

нравственное воспитание населения и в частности 

подрастающего поколения; 

- привлечение общественности к природо-

охранным проблемам и формирование экологиче-

ской культуры и бережного отношения к природе и 

ее компонентам; 

- развитие туризма; 

Целью участия в фотоохоте является не только 

создание интересных, качественных, авторских 

снимков, но и получение «живой» информации о 

природе из «первых рук» с помощью специалиста, 

приобщение к жизни природы, её дыханию, биоло-

гическим ритмам, постижение взаимосвязи и взаи-

мовлияния всего живого, ощутить хрупкость миро-

здания, научиться понимать и любить природу во 

всех формах её проявления. 

Достижение поставленной цели должно обес-

печиваться за счет привлечения высококвалифици-

рованных специалистов – практиков: биологов раз-

личных направлений, ихтиологов, лесоводов, денд-

рологов, ботаников, хорошо знающих конкретные 

природные территории и их обитателей ООПТ.  

Местом проведения фотоохоты являются есте-

ственные природные ООПТ с имеющимися на них 

автомобильными дорогами, грунтовой дорожно - 

тропиночной сетью, водоемами, сельскохозяй-

ственными угодьями и имеющейся инфраструкту-

рой, предназначенной для осуществления всех ви-

дов фотоохот.  

Фотоохота на ООПТ осуществляется путем 

применения не противоречащих действующему за-

конодательству способов обнаружения диких жи-

вотных, средств (аппаратуры) для их привлечения 

(приманивания) и фиксации их жизнедеятельности.  

В качестве способа обнаружения объектов фо-

тографирования может служить:  

- маршрутное передвижение (пешее или на ве-

лотранспорте); 

- целевые подъезды на автотранспорте;  

- наблюдение и подкарауливание в местах оби-

тания животных; 

- использование плавсредств, беспилотных 

средств малого радиуса действия и т.д.  

На основании приведенных способов проведе-

ние фотоохоты технически может осуществляться 

следующим образом: 

- пешее или частично пешее (с ограниченным 

использованием велотранспорта, а при наличии 

возможности использования на маршруте лошадей 

для верховой езды. Каждый такой случай должен 

рассматриваться в индивидуальном порядке.) пере-

движение по заданному маршруту с учетом поже-

ланий участников фотосъемки тех или иных при-

родных объектов; 

- целевое «скрадывание», пешее выслежива-

ние, «тропление» объектов животного мира с уче-

том исключения длительного прессинга и фактора 

беспокойства как для микро популяции в целом, так 

и для каждой отдельной особи;  

- «подкарауливание» (ожидание) животных в 

местах их обитания в точках максимально или обя-

зательно посещаемых животными: места кор-

межки, водопоя, переходов, токовища и т.п.;  

- подманивание животных с использованием 

разрешенных звуковых, оптических, запаховых или 

иных средств механического, электронного или хи-

мического принципа действия. 

В процессе фотоохоты может использоваться 

вело, авто и мототранспортные средства, верховой 

и гужевой способы передвижения, лыжи и другие 

средства передвижения, предусмотренные для пе-

ремещения по дорогам общего пользования и по 

природным территориям.  

Направления и виды фотоохоты 

При осуществлении фотоохоты на ООПТ клю-

чевым фактором, влияющим на направления и 

виды фотоохоты, является сезонность климатиче-

ских условий и вытекающие отсюда изменения в 

жизнедеятельности представителей животного 

мира и природных биоценозов в целом.  

Направлениями проведения фотоохоты могут 

быть следующими: 

- фотосъемка ландшафтов, биоценозов различ-

ных типов, видовых экспозиций, памятников при-

роды, местных достопримечательностей, сезонных 

и оптических явлений природы и других интерес-

ных фактов и явлений, наличие которых можно за-

фиксировать только на ООПТ; 

- фотосъемка представителей перелетной ор-

нитофауны в весеннее и осеннее время в местах 

естественных «перевалочных» пунктов, которые 

складываются на протяжении тысячелетий; 

- фотосъемка представителей животного мира 

в естественной среде обитания с использованием 

различных способов их обнаружения и установле-

ния визуального контакта; 
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- фотосъемка следов жизнедеятельности пред-

ставителей животного мира в различные сезонные 

периоды и времена года; 

- портретная фотоанималистика. 

Фотосъемка ландшафтов, биоценозов  

различных типов, видовых экспозиций, памят-

ников природы, местных достопримечательно-

стей, сезонных и оптических явлений природы и 

других интересных фактов и явлений, наличие ко-

торых можно зафиксировать только на природ-

ных территориях 

Для данного направления производится накоп-

ление «банка» наработок видовых экспозиций, пей-

зажей, памятников природы, или иных природных 

объектов, имеющихся на природных территориях, 

с учетом их привлекательности в различное время 

года, представляющих интерес для любителей при-

роды. 

Анализируются и аккумулируется факты раз-

личных природных проявлений, интересных мо-

ментов из жизни природы, являющихся привлека-

тельными или необычными для городских жителей 

и любителей природы: закат в пойменных лугах 

или полях, лесное утро и пробуждение природы, ав-

густовский звездопад и млечный путь; зимний лес 

после первой пороши; золотая осень в смешанном 

лесу и т.п. 

Фотосъемка представителей перелетной 

орнитофауны в весеннее и осеннее время в ме-

стах естественных «перевалочных» пунктов, ко-

торые складываются на протяжении тысячеле-

тий 

Данное направление фотоохоты осуществля-

ется в отношении представителей орнитофауны, 

осуществляющих сезонные перелеты и миграции, 

использующих ООПТ для отдыха, ночлега, восста-

новления сил и кормежки. 

Наиболее массовые и доступные для фото-

съемки виды – птицы, обитатели водных, водно – 

болотных и полевых угодий, ареал распростране-

ния которых находится в зоне тундры, лесотундры 

и северной тайги. 

Видовой состав данной группы птиц весьма 

богат и разнообразен и характеризуется созданием 

пролетных стай или «табунков»: несколько видов 

гусей, многие виды уток, куликов, лебеди, журавли.  

Кроме того, в естественных «перевалочных» 

угодьях можно наблюдать множество видов лесных 

и певчих птиц, несколько видов дневных хищных 

птиц. 

Ввиду того, что некоторые виды птиц весьма 

осторожны и не подпускают человека близко, для 

получения хороших качественных снимков жела-

тельно наличие профессиональной аппаратуры с 

длиннофокусным объективом. Для осуществления 

фотосъемки на открытых водных угодьях жела-

тельно наличие плавсредств. Для проведения ста-

ционарной съемки желательно наличие «скрадков» 

- шалашей, специально изготовленных или обору-

дованных из подручного материала. 

Для целевого «подманивания» (привлечения) 

особей требуемых видов могут использоваться зву-

ковые манки, различного принципа действия, а так 

же «профиля» - чучела птиц, имитирующие тот или 

иной вид. 

При наличии условий для межсезонного со-

держания, эффективным способом «осаживания» 

(подманивания) стай могут служить самки того или 

иного вида водоплавающих птиц, особенно в ран-

невесенний период, когда у птиц проходит «брач-

ный» период.  

Дополнительным подразделом весенней фото-

охоты можно выделить видео и фотосъемку на 

вальдшнепиной тяге. Ввиду того, что брачный по-

лет вальдшнепа всегда пролегает по одному и тому 

же маршруту и в известное время суток, а места 

тяги располагаются по определенным типам при-

родных территорий, данный подраздел фотоохоты 

может являться гарантированно стабильным и при-

влекательным своей динамикой. 

При наличии достаточного количества особей 

рябчика, тетерева и глухаря и при определении точ-

ного места их токовищ, может быть организовано 

ограниченное количество фотоохот на данные 

виды птиц. На рябчика может быть организована 

весенняя фотоохота на самцов и летне – осенняя на 

выводки с применением специальных звуковых 

манков.  

Фотосъемка представителей животного 

мира в естественной среде обитания с ис-

пользованием различных способов их обнаружения 

и установления визуального контакта 

 Данное направление фотоохоты является все-

сезонным, наиболее разнообразным по своим ви-

дам и разносторонним по способам его осуществ-

ления. 

1. Фотосъемка представителей орнитофауны, 

характерной тем или иным биоценозам и природ-

ным угодьям. 

Осуществляется в теплое время года, в разных 

типах природных угодий (лесных, водных, водно - 

болотных, луговых, полевых) с условием нахожде-

ния (показа) максимального количества видов 

представителей животного мира разных классов и 

отрядов, обитающих именно в данных биоценозах. 

Объектами для съемки могут быть и предста-

вители растительного сообщества, особенно если 

они включены в списки Красной книги. 

«Использование объектов животного мира пу-

тем наблюдения, фотографирования может быть за-

прещено на тех участках государственных природ-

ных заповедников, где исключается всякое вмеша-

тельство человека в природные процессы. В 

периоды высиживания птенцов, появления молод-

няка закрытыми для данного вида пользования жи-

вотным миром могут быть государственные при-

родные зоологические заказники. В национальных 

парках в заповедной зоне фотографирование, 

наблюдение за животными запрещается. Для фото-

охоты здесь выделяются специальные зоны: позна-

вательного туризма, рекреационная и другие. 
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Чтобы исключить фактор беспокойства, в нацио-

нальных парках создаются специальные укрытия 

для наблюдения и фотографирования животных».1 

Способами обнаружения объектов для съемки 

может служить как пешее перемещение по природ-

ной территории, так и скрытное подкарауливание и 

наблюдение, в том числе за гнездами птиц, норами 

млекопитающих, наблюдение за осуществлением 

животными своего жизненного цикла: добывание 

пищи, кормление выводка, межвидовые и внутри-

популяционные взаимоотношения.  

 Учитывая, что данный вид фотоохоты прихо-

дится на гнездово – выводковый период и период 

выращивания потомства, важнейшим условием при 

его реализации является неоказание прессинга на 

животных, несоздание фактора беспокойства и не-

причинение какого – либо вреда отдельным особям. 

2. Фотосъемка представителей аборигенной 

орнитофауны, зимующих на природных террито-

риях центрального региона России и мигрирующих 

в зимнее время из более северных регионов. 

Осуществляется в холодное время года, пре-

имущественно зимой, в отношении птиц, обитаю-

щих в лесной части природных территорий, на 

опушках и кустарниковой части лесов и пойм, а 

также на необрабатываемых полях и лугах с есте-

ственной травянистой растительностью, обладаю-

щей привлекательной кормовой базой для мелких 

птиц. 

 Объектами для фотосъемки, могут служить 

птицы, мигрирующие в центральный регион с се-

верных территорий: снегири, свиристели, кедровка 

и др. виды. 

 Объектом фотоохоты могут являться зимую-

щие дневные хищные птицы, например ястреб те-

теревятник (при наличии достаточного количества 

особей) и ночные хищные птицы семейства совооб-

разных (при наличии аппаратуры, позволяющей 

производить фото и видеосъемку в условиях огра-

ниченной видимости). 

3. Фотосъемка представителей энтомофауны, 

обитающих на природных территориях и ведущих 

активную жизнедеятельность в теплое время года в 

различных типах биоценозов. 

Для данного вида фотоохоты необходимо при-

влечение специалиста энтомолога, чтобы создать 

базу данных, разработать календарный и функцио-

нальный план проведения мероприятий с учетом 

биологических особенностей видов насекомых и 

показать все многообразие разновидностей энтомо-

фауны, обитающей в центральном регионе России. 

Целесообразно наличие определителей насе-

комых на бумажном носителе и создание коллек-

ции представителей аборигенной энтомофауны. 

4. Фотосъемка представителей земноводных 

и пресмыкающихся в теплое время года в есте-

ственной среде обитания. 

                                                           
1 Комментарий к Федеральному закону "О животном 

мире" (постатейный) / С.А. Боголюбов, Е.А. Галинов-

ская, В.Г. Емельянова и др.; под ред. С.А. Боголюбова. 

М.: Юстицинформ, 2002. 368 с. 

Фотоохота на животных класса земноводных и 

пресмыкающихся наиболее эффективна и привле-

кательна безусловно весной, в период наибольшей 

активности животных, а так же в начале лета – в пе-

риод массового выхода и развития молодняка, при-

чем молодняк животных данных классов обитает, 

как правило, в одних и тех же типов угодий и может 

быть доступен для фото и видеосъемки одновре-

менно. 

Весьма эффективна, может быть фотоохота на 

пресмыкающихся (гадюка, уж) в солнечные теплые 

дни в конце сентября – начале октября, перед их 

«зимней спячкой», когда животные выползают по-

греться на кочках моховых болот и в других местах 

залегания на зиму.  

5. Фотоохота на диких животных, относя-

щихся к классу млекопитающих и обитающих на 

ООПТ, может осуществляться различными мето-

дами в зависимости от биологии и этологии вида 

животного, текущего времени года, ориентирован-

ности участников на определенный результат, сте-

пени их физической подготовки и уровня оснаще-

ния: 

- методом «тропления» по следам или «с под-

хода» - скрытного «скрадывания»; 

- методом подкарауливания - ожидания на «за-

сидках» в местах, наиболее посещаемых дикими 

животными: водопой, купальни, естественные кор-

мовые площадки, кормовые и защитные ремизы и 

места искусственной подкормки, солонцы, места 

дневок, «норения», установившихся переходов и т. 

д.; 

- методом подманивания или привлечения (на 

звуковой манок, вкусовые и запаховые приманки 

имитирующие запах особей своего вида); 

- обнаружение и бесконтактная фиксация ди-

кого животного на месте (например, при помощи 

охотничьих собак, когда собака загоняет куницу 

или белку на дерево и обеспечивает получение хо-

рошего фото или видео зверька). 

Для обнаружения на природных территориях 

диких животных крупного размера, кроме традици-

онных способов (по следу, по голосу, с помощью 

собак) могут быть использованы и современные 

технические средства: беспилотные летательные 

аппараты малого радиуса действия, тепловизоры, 

приборы ночного видения в темное время суток и 

т.д.). 

6. Фото и видео съемка животных, ведущих 

сумеречный образ жизни. 

Общеизвестно, что основная жизнедеятель-

ность и наибольшая активность большинства видов 

диких животных, приходится на темную часть су-

ток, когда они ведут себя смелее, больше переме-

щаются по угодьям в поисках пищи. 

В связи с этим, фотоохота в сумеречное время 

зачастую является весьма продуктивной и эффек-
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тивной, имеет свои отличия, особые и яркие ощу-

щения её участников даже при отсутствии намечен-

ных результатов. Неповторимое таинство живой 

природы, ночного леса, наводящее на раздумья о 

мироздании, надолго откладывается в душе чело-

века. 

Для получения качественных фото и ви-

деофрагментов необходимо наличие широкоуголь-

ной фототехники с инфракрасной подсветкой, до-

полнительных подсвечивающих устройств и источ-

ников питания. 

Получение интересных фрагментов и сюжетов 

может быть обеспечено хорошей подготовкой и ор-

ганизацией ночной фотоохоты и наличием грамот-

ного специалиста проводника, хорошо знающего 

конкретные природные территории. 

Объектами для фото и видео съемки могут 

стать: крупные копытные животные (лось, кабан, 

косуля), хищные плотоядные животные (лисица, 

енотовидная собака и барсук в теплое время года, 

лесная куница, иногда хорь лесной, норка, горно-

стай, ласка), грызуны (бобр, ондатра), ночные хищ-

ные птицы (сова ушастая, неясыть, иногда филин).  

7. Фотосъемка животных посредством уста-

новки камер слежения за животными (фотолову-

шек) в их естественных местах обитания (в том 

числе в ночное время). 

По целевым задачам или пожеланию участни-

ков может производиться фото и видеосъемка объ-

ектов природного мира различных классов и в раз-

личных местах обитания посредством применения 

как обычных фото и видеокамер, снабженных сен-

сорами, реагирующими на движение и имеющие 

функцию инфракрасной съемки, так и специальных 

камер слежения за животными (фотоловушек). 

Результат может быть достигнут установкой 

данной аппаратуры в местах наиболее вероятного 

или гарантированного появления животных: норы, 

гнезда, дупла, переходы, солонцы, кормушки и т.п. 

Данный вид фотоохоты является весьма про-

дуктивным, малозатратным с точки зрения физиче-

ских усилий и позволяет охватить сразу несколько 

мест или точек обитания животных (при наличии 

нужного количества аппаратуры). 

8. Фото и видео съемка жизнедеятельности в 

водных биоценозах, в том числе с применением 

специальной аппаратуры или боксов для подводной 

съемки. 

Фото и видео съемка в водных биоценозах, в 

том числе под водой, является довольно специфи-

ческим видом фотоохоты, но может быть востребо-

ван не только у узкой части натуралистов или ры-

баков, а при определенной «раскрутке» (правиль-

ной и наглядной подготовке информации по 

данному виду фотоохоты) может заинтересовать 

довольно широкий круг любителей природы, как 

таинственный, малоизученный, но довольно до-

ступный к получению результатов, сегмент жизне-

деятельности дикой природы центрального региона 

России.  

Данный вид фотоохоты может осуществляться 

практически в любое время года и любых условиях, 

в том числе подо льдом, в водоемах любых типов 

природных угодий, в отношении животных практи-

чески всех классов, жизнь которых связана с водой 

тем или иным образом.  

Фотосъемка следов жизнедеятельности 

представителей 

животного мира в различные сезонные пери-

оды и времена года 

1. Фотосъемка следов жизнедеятельности 

животных, обитающих на ООПТ в зимнее время по 

снежному покрову. 

Особым видом фотоохоты для знатоков при-

роды, натуралистов и желающих в тонкостях по-

знать биологию и этологию диких животных, а так 

же для специалистов, занимающихся научной дея-

тельностью в области биологии и экологии, явля-

ется фотосъемка следов жизнедеятельности диких 

животных, осуществление которой возможно не 

только по снежному покрову, но и в период бессне-

жья, в сопровождении проводника, хорошо знаю-

щего природные территории, сезонные стации оби-

тания животных их переходы, логова, норы, гнездо-

вья, лежки, дневки, места кормежек, водопоев и т.д. 

2. Фотосъемка естественных убежищ живот-

ных (дупла, гнезда, норы, хатки, плотины – запруды 

и т.п.). 

Данный вид фотоохоты можно выделить от-

дельным подразделом, т.к. может представлять ин-

терес для широкого круга любителей природы и в 

том числе для подрастающего поколения и может 

дополнять уроки школьной программы в общеоб-

разовательных и специализированных школах и 

ВУЗах. 

Фотосъемка естественных убежищ диких жи-

вотных является доступным и стабильным видом 

фотоохоты, пешие маршруты могут перемежаться 

с автомобильными перемещениями по природным 

территориям от одного объекта к другому, причем 

все интересующие объекты заносятся в базу дан-

ных и отмечаются на карте для удобства составле-

ния маршрута. 

Естественные убежища диких животных могут 

снабжаться фотоловушками, вебкамерами и в ре-

жиме реального времени показывать и передавать 

информацию о жизнедеятельности диких живот-

ных. 

 

Портретная фотоанималистика 

Данный вид деятельности в большей мере яв-

ляется творческим и направлен на получение худо-

жественного фото или красивого видеофрагмента. 

Может осуществляться в отношении диких живот-

ных, содержащихся в вольерах, загонах или нахо-

дящихся на полувольном содержании и в опреде-

ленной степени адаптированных к человеку. 

Даже несмотря на небольшое видовое разнооб-

разие имеющихся (содержащихся) животных дан-

ный сегмент будет весьма интересен и востребован 

у довольно широкого круга людей и не только лю-

бителей природы. Дикие животные сами по себе 

очень привлекательны, за ними можно наблюдать 

часами и ловить нужные моменты их мимики, ин-

тересных поз, групповых композиций и получать 

неповторимые фотографии. 
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Кроме того, гарантированное наличие диких 

животных в вольерах может быть востребовано у 

художников анималистов и у учащихся художе-

ственных учебных заведений. 

Отдельным или дополнительным направле-

нием можно выделить запись аудиофайлов со зву-

ками природы, характерными текущему времени 

года и жизнедеятельности различных видов живот-

ных: весеннее токование птиц; рев самца лося (ко-

сули), весенняя «какофония» лягушек, летние по-

леты насекомых и «точение», стрекотание кузнечи-

ков, призывные звуки перелетных птиц, шум леса и 

звуки природных явлений (гроза, ветер, треск мо-

розного леса).  

Рыбалка на особо охраняемых природных 

территориях. 

Законодательное регулирование организации, 

использования и охраны особо охраняемых при-

родных территорий (далее – ООПТ) является спе-

цифическим поскольку содержит обязательные к 

исполнению предписания в зависимости от катего-

рии ООПТ.  

Каждая категория ООПТ имеет свои правовой 

режим использования, включая значение соответ-

ствующей территории для сохранения биологиче-

ского разнообразия, наличие в границах соответ-

ствующей территории участков природных ланд-

шафтов и культурных ландшафтов, геологических, 

минералогических и палеонтологических объектов, 

уникальных природных комплексов и объектов, в 

том числе одиночных природных объектов, пред-

ставляющих собой особую научную, культурную и 

эстетическую ценность.2 

 В соответствии с пунктом 2 статьи 1 Феде-

рального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об особо охраняемых природных тер-

риториях» (далее - ФЗ №33) отношения, возникаю-

щие при пользовании землями, водными, лесными 

и иными природными ресурсами особо охраняемых 

природных территорий, регулируются соответству-

ющим законодательством Российской Федерации и 

законодательством субъектов Российской Федера-

ции. 

 В тоже время отношения, возникающие в об-

ласти рыболовства и сохранения водных биоресур-

сов регулируются Федеральным законом от 

20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов». 

 В соответствии с п. 16 ст. 1 Федерального за-

кона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресурсов» (далее 

– Закон о рыболовстве) любительское и спортивное 

рыболовство - деятельность по добыче (вылову) 

водных биоресурсов в целях личного потребления 

и в рекреационных целях.  

 В отличие от используемого в Законе о рыбо-

ловстве понятия «организация любительского и 

                                                           
2Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) «Об особо охраняемых природных террито-

риях» // Собрание законодательства РФ, 1995, № 12, ст. 

1024. 

 

спортивного рыболовства» любительское и спор-

тивное рыболовство осуществляется только граж-

данами.  

 Статьей 24 Закона о рыболовстве установ-

лено, что граждане вправе осуществлять любитель-

ское и спортивное рыболовство на водных объектах 

общего пользования свободно и бесплатно, если 

иное не предусмотрено этим федеральным зако-

ном.  

 При этом в силу статьи 6 Водного кодекса Рос-

сийской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ вод-

ными объектами общего пользования (общедоступ-

ными водными объектами) являются поверхност-

ные водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственно-

сти, если иное не предусмотрено кодексом (далее – 

ВК РФ).3 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к вод-

ным объектам общего пользования и бесплатно ис-

пользовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено Водным кодексом РФ дру-

гими федеральными законами.  

Согласно сложившейся правоприменительной 

практике, право продажи гражданам путевок на 

право рыбной ловли возникает только в случае за-

ключения с органом государственной власти дого-

вора на предоставление рыбопромыслового 

участка для организации любительского и спортив-

ного рыболовства.  

Общий порядок организации любительского и 

спортивного рыболовства, установленный Законом 

о рыболовстве, предусматривает предоставление в 

пользование рыбопромыслового участка (ст. 18) по 

договору о предоставлении рыбопромыслового 

участка (ст. 33.3), где одна сторона - орган государ-

ственной власти предоставляет другой стороне - 

юридическому лицу или индивидуальному пред-

принимателю право на добычу (вылов) водных био-

ресурсов на рыбопромысловом участке, т.е. в уста-

новленных границах акватории или части аквато-

рии водного объекта при этом порядок 

предоставления права пользования этим же водным 

объектом регулируется ВК РФ и никак не увязан с 

положениями Закона о рыболовстве. 

Рыбопромысловый участок представляет со-

бой акваторию (часть акватории) водного объекта, 

с границами, утвержденными нормативным актом 

субъекта Российской Федерации.  

Формирования перечней рыбопромысловых, 

рыбоводных участков и установление их границ от-

носится к компетенции органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации и осу-

ществляется по согласованию с Росрыболовством.  

 До 2011 году применялся порядок организа-

ции и проведения конкурсов на право заключение 

договора о предоставлении рыбопромысловых 

3 Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 

74-ФЗ // Собрание законодательства РФ, 05.06.2006, № 

23, ст. 2381. 
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участков для любительского и спортивного рыбо-

ловства и форма типового договора, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 30.12.2008 № 1078 «О проведении кон-

курса на право заключения договора о предоставле-

нии рыбопромыслового участка для организации 

любительского и спортивного рыболовства и за-

ключении такого договора». 

 В связи с массовыми протестами обществен-

ных организаций в 2011 году в преддверие выборов 

Президента Российской Федерации был установлен 

мораторий на проведение конкурсов, действующий 

до настоящего времени.  

С 2011 года для организации любительского и 

спортивного рыболовства стали массово использо-

вать три практические схемы:  

1. Заключение договора водопользования в ре-

креационных целях. Недостаток варианта – отсут-

ствует возможность продавать путевки на вылов. 

При этом в силу пункта 10 части 3 статьи 11 Вод-

ного кодекса Российской Федерации не требуется 

заключение договора водопользования или приня-

тие решения о предоставлении водного объекта в 

пользование в случае, если водный объект исполь-

зуется для рыболовства, охоты;  

2. Оформление земельного участка, включаю-

щего водоем в собственность (водные ресурсы и 

обитающие биоресурсы следуют судьбе земель-

ного участка);  

3. Товарная аквакультура (рыбоводство) на 

рыбоводном участке. Подпунктом «д» пункта 8 по-

становления Правительства Российской Федерации 

от 11.11.2014 № 1183 не допускается полное или ча-

стичное наложение границ рыбоводного участка на 

границы особо охраняемых природных террито-

рий, нахождение границ рыбоводного участка в 

границах особо охраняемых природных террито-

рий либо пересечение границами рыбоводного 

участка границ ООПТ, если иное не установлено 

положениями о них.  

Статьей 24 Закона о рыболовстве установлено, 

что услуги в области любительского и спортивного 

рыболовства оказываются на основании договоров 

возмездного оказания услуг в соответствии с граж-

данским законодательством.  

 Согласно статьей 779 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 

№ 14-ФЗ4 по договору возмездного оказания услуг 

исполнитель обязуется по заданию заказчика ока-

зать услуги (совершить определенные действия или 

осуществить определенную деятельность), а заказ-

чик обязуется оплатить эти услуги, например: тури-

стические услуги в системе ООПТ.  

Туристская деятельность, при осуществлении 

которой в туристский продукт могут быть вклю-

чены и услуги в области любительского и спортив-

ного рыболовства, осуществляется в соответствии с 

пунктом 5.2 Закона о рыболовстве и Федеральным 

                                                           
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вто-

рая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ // Собрание законодательства 

РФ, 29.01.1996, № 5, ст. 410. 

законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах ту-

ристской деятельности в Российской Федерации». 

В силу статьи 26 Закона о рыболовстве люби-

тельское и спортивное рыболовство на водных объ-

ектах общего пользования может быть ограничено 

только федеральным органом исполнительной вла-

сти в области рыболовства.  

На практике ограничительный режим рыбо-

ловства установлены правилами рыболовства для 

конкретных рыбохозяйственных бассейнов, утвер-

ждаемыми Минсельхозом России.  

Учитывая вышеизложенное предлагается «До-

рожная карта» - план мероприятий по организации 

рыболовства на водоеме, располагающегося в гра-

ницах ООПТ: 

ДОРОЖНАЯ КАРТА – ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ 

1. Оформление договора с уполномоченным 

органом государственным власти на водопользова-

ние в рекреационных целях - 5 месяцев. 

2. Разработка и утверждение схемы туристиче-

ских маршрутов, экотроп в границах ООПТ. Дан-

ная схема должна содержать места, предполагае-

мые к использованию в рекреационных целях для 

возведения объектов инфраструктуры некапиталь-

ного характера, а также один или несколько марш-

рутов и (или) троп, включающие в себя такую до-

стопримечательность, историческое место как ак-

ватория водного объекта (водный объект, так и 

территория в целом), где возможно приобрести 

один или несколько элементов туристского про-

дукта: аренда лодки, удочки, понтона, мостика и др. 

– 30 дней. 

3. Получение экспертного заключения в 

ФГБУ «Главрыбвод», ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт пресновод-

ного рыбного хозяйства» с рыбохозяйственной ха-

рактеристикой участка акватории водного объекта 

в границах ООПТ, предполагаемого для использо-

вания в рекреационных целях с указанием видового 

состава обитающих водных биоресурсов, гидро-

морфологических особенностей, естественной ры-

бопродуктивности, нормой вылова и др. необходи-

мыми характеристиками – 60 дней. 

4. Организация и проведение аукциона на 

право возведения (размещения) объектов турист-

ской инфраструктуры некапитального характера в 

соответствии с ранее утвержденной схемой с после-

дующей возможность оказывать платные услуги на 

данных объектах для посетителей и туристов на 

определенный срок. Определение победителя - 60 

дней. 

5. Получение победителем аукциона согласо-

вания Минприроды России вопросов социально - 

экономической деятельности – 30 дней. 

6. Заключение с победителем контракта (дого-

вора) по предмету аукциона – 10 дней. 

  

 

http://consultantplus/offline/ref=BF91B8101FA4E696896738360FD9A0D80B3A3C2E38F15A55C0AA56099BCB2F512F995A732EE13358xCYDS
http://consultantplus/offline/ref=BF91B8101FA4E696896738360FD9A0D80B3A322F39F75A55C0AA56099BxCYBS
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АННОТАЦИЯ:Процесс глобализации в сфере международных отношений, не мог не отразиться на 

трансформации дипломатии как ключевого инструмента внешней политики государств. Перед лицом но-

вых вызовов меняются структуры и методы дипломатии, стирается грань между внутренней и внешней 

политикой. Целью статьи выступает анализ деятельности Консульской службы Российской Федерации, 

которая заключается в защите интересов граждан и юридических лиц. В статье анализируются некоторые 

аспекты правового регулирования консульской деятельности. 

ANNOTATION:The process of globalization in the sphere of international relations could not but affect the 

transformation of diplomacy as a key tool of foreign policy of States. In the face of new challenges, the structures 

and methods of diplomacy are changing, the line between domestic and foreign policy is blurring. The aim of the 

article is the analysis of the activities of the Consular service of the Russian Federation, which is to protect the 

interests of citizens and legal entities. In the article there is scientific analysis of legal regulation in consular service 

activities.  
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Значительные изменения в международных 

отношениях XXI века изменили функции консуль-

ской службы. Многие десятилетия существовала 

грань между внутренней и внешней политикой гос-

ударства, которая в эпоху глобализации стала сти-

раться. Во многом такие изменения связаны с ми-

грацией – перемещением физических лиц с одной 

страны в другую, ростом количества мигрантов, как 

трудовых, так и беженцев из зон военных конфлик-

тов, туризмом, который в некоторых странах явля-

ется основным источником дохода страны. Элек-

тронные средства связи и телевидение также вли-

яют на изменение и переплетение различных 

интересов и целей дипломатии. [3, с.176]  

Деятельность современных консульств и кон-

сульских агентов включает в себя не только реше-

ние международных проблем, но и затрагивает 

национальные аспекты публичной жизни. Вопросы 

безопасности населения, его качество жизни, созда-

ние рабочих мест становятся приоритетными зада-

чами консульской службы.  

 На современном этапе развития мирового со-

общества защита прав и свобод человека и гражда-

нина являются наиболее актуальными с точки зре-

ния международного права. Взаимодействие между 

государствами в политической, экономической и 

иных сферах деятельности формирует их внешнюю 

политику, а также создает механизм защиты прав 

человека [1, с.25].  

Сущность международной защиты прав чело-

века и гражданина состоит в том, чтобы, на между-

народной арене, отстаивать национальные, общече-

ловеческие интересы, а также интересы различных 

социально-политических сил. Результативность 

принятым мер, во многом зависит от субъектов и 

средств воздействия на международную систему. В 

последние годы международная обстановка по от-

ношению к России сильно осложнилась, что выз-

нано ведением санкционной политики странами За-

пада, и как следствие нарушение прав граждан РФ 

зарубежными странами.  

Назрела необходимость всестороннего совер-

шенствования консульской деятельности, по-

скольку основная функция консульской службы за-

ключается в защите интересов физических и юри-

дических лиц РФ за пределами нашего государства. 

В настоящее время богатый опыт консульской 

работы МИД России полностью востребован. 

Срочная консульская помощь очень необходима 

гражданам России, попавшим в трудную ситуацию. 

К примеру, благодаря слаженной деятельности 

Консульского департамента удалось освободить из 

тюрьмы жительницу Иркутска Екатерину Стецюк, 

которая спасая свою честь, выпрыгнула из окна 6-

го этажа в Дубае. Громким делом, требующим вме-

шательства консульства России, является также за-

держание Марии Бутиной в США. Девушке инкри-

минируют влияние на американскую политику, с 

целью продвижения интересов Российской Федера-

ции. 

Права и свободы граждан России должны быть 

соблюдены в станах их пребывания, согласно меж-


