ЗАЩИТИМ ОХОТПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ДУМА ПРИНЯЛА ЗАКОН
21 ноября Государственная Дума приняла закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Представляя законопроект, председатель Комитета по природным ресурсам,
природопользованию и экологии Наталья Комарова отметила:
«В предложенных ко второму чтению поправках, прежде
всего, даны определения нескольким терминам. Среди которых — «прибрежное рыболовство», «рыбное хозяйство»,
«уловы водных биоресурсов». Детализирована статья, в которой регулируются вопросы производства рыбной и иной продукции из водных биоресурсов, вводится новая статья о рыбохозяйственных мероприятиях.
Кроме того, предлагается дополнить основания для прину-
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дительного прекращения права на добычу водных биоресурсов отнесенными к объектам рыболовства случаями — если
уловы не доставляются на таможенную территорию
Российской Федерации, а также когда нарушались требования к работе технических средств контроля.
В отношении норм, регулирующих в Федеральном законе
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» осуществление рыболовства в научно-исследовательских и контрольных целях, замечу, что данный вид рыболовства должен осуществляться научными организациями на
основании планов проведения ресурсных исследований, в
объемах, не превышающих необходимого для этих целей размера. После проведения данных исследований водные биоресурсы возвращаются в среду их обитания, если их физическое
состояние не позволяет этого сделать, то такие водные биоресурсы подлежат уничтожению. Такой алгоритм в отношении
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Владимир ОСТАНИН

ШАЛОСТИ
ЧИНОВНИКОВ
или государственный рэкет?!
третьем номере
журнала
был опубликован материал
«Рейдерство по-кургански», где
речь шла о незаконном изъятии
охотничьих угодий у Мокроусовского
Коопзверопромхоза. В последующих
номерах проблема обсуждалась с разных точек зрения. И лишь после длительной переписки Союза охотпользователей с администрацией региона ситуация поменялась в лучшую сторону.
Примерно 60% охотничьих угодий коопзверопромхозу вернули. По остальным
угодьям вопрос рассматривается…
Многочисленные звонки и письма
читателей, касающиеся поднятых в
статье вопросов, позволяют сделать
вывод, что отъем и передел охотничьих
угодий в разных регионах России продолжается, и случаи эти далеко не единичны. Союз охотпользователей намерен этой проблемой заниматься и далее,
поэтому любое обращение в наш адрес
не останется без внимания.
Однако на повестку дня выходит
новая Беда. И, похоже, ей мы должны
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уделить в наступающем году самое пристальное внимание.
Поскольку Президент и Правительство
России настаивают на дальнейшем
закреплении свободных охотничьих угодий
за охотпользователями, то чиновникам
остается все меньше и меньше зон для
дележа и распределения. А настоящий
проект закона «Об охоте», готовящийся ко
второму чтению в Государственной Думе,
предусматривает долгосрочное пользование охотничьими угодьями, не менее чем
25 лет, и расширение прав охотпользователей.
Депутаты Государственной Думы уже
потирают руки, де да, перекрываем мы
кислород чиновникам, уменьшаем их
коррупционные возможности! Но, не тутто было! Чиновники находят все новые и
новые приемы и способы, чтобы делить
и распределять в своих интересах охотничьи угодья и охотничьи ресурсы.
В некоторых регионах чиновники
вообще расшалились, от рейдерства
похоже они переходят к прямому рэкету.
Ниже мы публикуем материалы из двух
разных по географии регионов. В одном
случае чиновники изымают 5% лицензий у всех охотпользователей области
через договор на предоставление охот-

этого вида рыболовства стало возможным предложить в
связи с тем, что теперь финансовые ресурсы на осуществление научных исследований заложены в Федеральном бюджете.
Высвобожденные от необходимости использования как
источник финансирования науки так называемые научные
квоты распределяются на аукционе.
В статью 24 действующего Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» вносятся дополнения, усиливающие гарантии граждан на осуществление спортивного и любительского рыболовства.
Для сохранения водных биоресурсов и среды их обитания
закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических
ресурсов» дополняется нормами о запрете ввоза на территорию Российской Федерации синтетических рыболовных сетей
и электроловильных систем.
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ничьих угодий для ведения охотничьего
хозяйства. Во втором случае чиновники
пошли еще дальше – 40% лицензий изымается у всех охотпользователей области через специально разработанный
«Порядок распределения именных разовых лицензий на добычу диких копытных
животных из объема, выделенного охотпользователям области»!?
Из информированных источников
известно, что даже откровенный криминал при рэкете, во время его расцвета в
начале недавних девяностых годов,
выше 10% не поднимался, а здесь 40%?!
А почему бы не 90%? Чиновники открыто и даже письменно говорят — дорогие
охотпользователи, вы вкалывайте, разводите, охраняйте, вкладывайте деньги,
а распределять все равно будем Мы!
В связи с этим резонно возникает
вопрос, а почему же созданные и призванные бороться с этим злом структуры не реагируют на противоправные
действия региональных чиновников? И
где же наш всеми любимый и уважаемый Россельхознадзор?
Возникает опасение, что реформа
охотничьего хозяйства, вновь буксует
или ее умышленно «буксуют» с целью
вернуть все на круги своя!?

С учетом правоприменительной практики Федерального
закона № 333 вносятся изменения в нормы, регулирующие
вылов анадромных видов рыб во внутренних водах
Российской Федерации и на территориальном море
Российской Федерации.
Кроме того, в закон «О рыболовстве и сохранении водных
биологических ресурсов» вводятся новые статьи о заключительных и переходных положениях, в соответствии с которыми
сохраняется защитный режим в отношении зон с особыми
условиями использования территорий, созданных до введения
в действие настоящего Федерального закона в целях сохранения водных биоресурсов. Устанавливается процедура возникновения права на добычу водных биоресурсов у лиц, осуществляющих рыболовство до 31 декабря 2008 года.
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