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Письмо в редакцию

КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 5/2010

Здравствуйте, редакция журнала «Калашников».
В № 10 за 2009 год прочел статью Андрея Литвинова 

о пневматической винтовке «Леля». Статья мне понрави#
лась. Все, что касается железа – класс! Но в конце статьи
на стр. 78 читаю: «бито несколько пернатых вредите#
лей»… А через номер, уже в №1 за 2010 г. в статье «Пнев#
матический сленг» на стр. 75 тот же Андрей Литвинов
пишет о «регулировании численности пернатых вредите#
лей» по отношению к воронам. Воронофобия однако…
Всегда после уничтожения очередного «вредителя» на#
ступают негативные последствия…

Перцев Александр

ратко прокомментировать письмо читателя 
с точки зрения правового обеспечения приро�
допользования мы попросили главного охото�
веда комитета по охотничьему хозяйству Ле�

нинградской области в 1985�1998 гг., биолога�охотоведа
Валентину Норейка.

– Мы уже давно живём в эпоху нарушенного видового
баланса ресурсов диких животных, когда численность от�
дельных видов хищников продолжает расти, а плотность
населения их потенциальных кормовых жертв стреми�
тельно снижается. Когда�то всё было наоборот и пробле�
мы такого перекоса в природе не существовало.

С другой стороны, род человеческий выжил отчасти по�
тому, что научился пользоваться биоресурсами, но делал
это долгое время не совсем рационально и не всегда выбо�
рочно. И теперь имеем то, что имеем: лисицы, волка и се�
рой вороны – в избытке, а их жертв – зайцев, куропаток,
боровой дичи и даже певчих птиц – в недостатке. И по�
скольку естественных врагов в природе эти хищные жи�
вотные не имеют, единственным выходом для восстано�
вления какого�то баланса является проведение так назы�
ваемого регулирования численности, или, как пишет
Андрей Литвинов (см. «КАЛАШНИКОВ», № 1/2010,
стр. 74 «Пневматический сленг») – «регулирование чи�
сленности пернатых вредителей». Общеизвестно, что 
в местах скопления серой вороны в садоводствах, дерев�
нях и посёлках, а также пригородах крупных населённых
пунктов водоплавающих птиц нет, соловьи не поют, пев�
чий дрозд трели не выводит – все их гнёзда весной разо�
ряются этой хищной, осторожной и рассудочной птицей.
Так что, подытоживая, можно сказать, что уничтожение
ворон не наносит никакого вреда живой природе. И здесь
без вмешательства человека не обойтись. Но, всё, что каса�
ется природопользования, в том числе охоты, а также до�
бывания путём отстрела или отлова отдельных видов
хищных зверей и птиц в целях регулирования их числен�
ности, хотя и имеет древние народные традиции, должно
осуществляться на основе норм и требований закона.

Так «Типовые правила охоты в РСФСР» 1988 го�
да, действующие и поныне, пока не утверждены но�
вые, определяют, что на территории России подле�
жат регулированию в течение круглого года числен�
ность волка, шакала, серой вороны, а также бродячих

беспородных собак и кошек. Притом, добыча этих живот�
ных без применения огнестрельного оружия, специаль�
ных препаратов, а также петель и капканов разрешается
всем гражданам в течение круглого года (ст. 72).

Кроме Правил охоты, этому вопросу большое внима�
ние уделено и в двух федеральных законах: «О животном
мире» (1995 г., ст. 27) и «Об охоте...» (2009 г., ст.ст. 16 
и 48). В них устанавливается, что меры по регулирова�
нию численности отельных объектов животного мира
осуществляются в целях предотвращения нанесения
ущерба народному хозяйству, животному миру и среде
его обитания. Закон «Об охоте...» трактует, что охота 
в целях регулирования численности охотничьих ресур�
сов в общедоступных охотничьих угодьях осуществляет�
ся физическими лицами, т. е. охотниками, а также юриди�
ческими лицами, соответствующими требованиям зако�
на, при наличии разрешения на добычу определённого
вида животных. Регулирование численности проводится
только на основании решений органов государственной
власти и в пределах их полномочий.

Это означает, что никто не вправе, просто схватив свою
пневматическую винтовку на даче или достав её из авто�
мобиля в пригороде, тут же направиться на «регулирова�
ние» численности той же серой вороны. Такие действия
гражданина госохотинспектором, сотрудником милиции
или госприроднадзора будут классифицированы как
браконьерство, т. к. у него нет документа, удостоверяю�
щего право на охоту – охотничьего билета, нет путёвки
на производство охоты в данных охотугодьях, как и нет
разрешения на добывание ворон. Все эти документы,
кстати, пока несложно получить в любом охотничьем
клубе или обществе.

При этом необходимо отметить, что охотиться с исполь�
зованием охотничьей пневматической винтовки, калибра
4,5 мм с энергией снаряда не более 25 Дж, согласно требо�
ваниям Правил добывания объектов животного мира, от�
несённых к объектам охоты (2009 г.), разрешается только
на 2 вида птиц: рябчика и серую куропатку. Как видно, се�
рой вороны в этом перечне нет.
Всякие же «пострелялки» из
пневматического оружия в гра�
ницах населённого пункта или 
в других не отведённых для этого
местах влекут ответственность по
Кодексу об административных
правонарушениях.
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