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Аннотация: Богатство нашей страны - это не только люди и 

многонациональная культура, но и огромная территория, на которой 

расположены территории уникального животного и растительного мира. 

Чтобы сохранить природную среду на территории нашей страны создан фонд 

охотничьих ресурсов. В России есть около 5000 охотников, которые 

занимаются охотой в 7000 охотничьих хозяйствах. Территория охотничьего 

района может включать в себя земли различных категорий, входящих в 

Земельный фонд Российской Федерации Согласно действующему 

законодательству, дифференцированный подход используется для 

регулирования использования этих земель. В статье рассматриваются 

проблемы, связанные с установлением границ охотничьих хозяйств. 
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Annotation: The wealth of our country is not only people and multi-ethnic 

culture, but also a huge territory, which is located on the territory of the unique flora 

and fauna. To preserve the natural environment in our country created a Fund of 

hunting resources. In Russia there are about 5000 hunters who are engaged in hunting 

in 7000 hunting farms. The territory of the hunting area can include the lands of 

various categories entering into Land Fund of the Russian Federation According to 

the current legislation, the differentiated approach is used for regulation of use of these 

lands. The article deals with the problems associated with the establishment of the 

boundaries of hunting farms. 
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Для некоторых популяций животных и птиц были определены пути  для их 

миграции, которые могут варьироваться в зависимости от антропогенного 

фактора. В целях сохранения природной среды на территории нашей страны, 

начиная с советских времен, охраняемые природные территории, созданы 

охотничьи угодья, создан фонд охотничьих ресурсов. Около 80 тысяч человек 

занимаются охотой, большинство из них живут в сельской местности, в 

отдаленных и труднодоступных районах. Это говорит о том, что этот сектор 

предоставляет средства для жизни в отдаленных районах. 
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Охота - это деятельность, связанная с поиском, выслеживанием, 

преследованием охотничьих ресурсов,их добыча, первичная обработка и 

транспортировка. В свою очередь, охота подразделяется в зависимости от цели: 

1.Промысловая охота-охота, осуществляемая юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями с целью заготовки, производства и 

реализации охотничьих продуктов; служит, чтобы воспользоваться 

преимуществами продуктов животного происхождения. Ее целью также может 

быть уничтожение опасных, вредных или чрезмерно выведенных животных. 

Охота относится к отлову живых животных для разведения, оседания в других 

местах, для нахождения в цирках и зоопарков, для научных исследований. 

2. Любительская и спортивная охота - охота, проводимая частными лицами 

для личного потребления; Товары для охоты и отдыха. 

Охота в нашей стране - это средство существования и одно из самых 

популярных увлечений, которое не теряет свою актуальность и развивается в 

больших масштабах. Тем не менее, быстрая популяризация этого промысла 

чревато неприятными последствиями для природного фонда, который нуждается 

в защите. 

Для регулирования вопросов, связанных с охотой и охраной природных 

объектов существует Федеральный закон № 209-ФЗ от 24 июля 2009 г. «Об охоте 

и сохранении охотничьих ресурсов и внесении изменений в некоторые 

Законодательные акты Российской Федерации ». Данный закон содержит 

определение охотничьих угодий - это территории, в пределах которых 

осуществляется деятельность, которая разрешена в сфера охоты. Территория 

охотничьего района может включать в себя земли различных категорий  

Земельного фонда Российской Федерации и земли различного специального 

назначения. 

Следующие территории не могут быть включены в охотничьи угодья: 

- государственные резервы 

- территории охраняемых и особо охраняемых территорий национальных 

и природных парков 
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- населенные пункты 

- территории промышленных объектов, транспорта, связи, вещания и 

телевидения, 

информатика, космическая поддержка, энергетика и оборона 

- другие территории, где охота и охота невозможны или запрещены в 

соответствии с установленным порядком. 

На базе охотничьих угодий создаются охотничьи хозяйства, которые 

считаются основными 

производственными подразделениями той же отрасли, основной задачей 

которого является поддержание численности диких животных на  оптимальном  

уровне. Следующие основные категории охотничьих угодий выделяются на 

территории Россия. 

- тундра 

- Лес 

- степь 

- Альпы 

- Вода 

- болото 

Категории подразделяются на классы, группы и типы охотничьих угодий. 

Тип земли представляет собой растительный участок с аналогичными условиями 

обитания для охоты (в основном кормовые и защитные условия). 

При назначении конкретного участка определенному типу земли ему 

присваивается не только название, но и его место в системе классификации 

земель. Определяется, для каких животных и птиц оно наиболее подходит, какие 

способы охоты на него, какие биотехнические меры можно увеличить его 

производительность. 

Все территории (фонд охотничьих угодий) делятся на три основные 

категории: 

 - лесная охота 
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Территории, покрытые лесом земли, рубки, вырубки, лесные дороги, 

поляны;  

- Полевые охотничьи угодья 

В основном это земли колхозов, совхозов и других землепользователей. 

Полевые земли включают пахотные земли, сенокосы, пастбища, травяная и 

кустарниковая растительность; 

 - водно-болотные охотничьи угодья - это верхние, переходные и 

равнинные болота, торфяники, реки, ручьи, рвы, озера, пруды и т. д. 

В соответствии с действующим законодательством в регулировании 

использования этих земель используется дифференцированный подход. 

Проблемы использования территории охотничьих угодий 

В соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ охота является сферой 

деятельности по сохранению и использованию охотничьих ресурсов и среды их 

обитания, состояние охотничьей инфраструктуры, оказание услуг в этой 

области, а также покупка, производство и продажа охотничьих товаров. На 

территории  Тюменской области насчитывается 72 охотничьих хозяйства общей 

площади 5200,6 тыс. Га. В Абатском, Аромашевском, Викуловском и 

Сорокинском районах нет фиксированных охотничьих угодий. Есть также 

территории, которые были изъяты из охотничьих угодий, но являются местом 

обитания охотников: государственные заповедники, памятники природы, 

подчиненные Департаменту недропользования.  

Результаты исследования 

Неустановленные границы охотничьих угодий и хозяйств и отсутствие 

проектов для детального использования территории охотничьих хозяйств 

приводят к нерациональному использованию территорий природных объектов. 

Охотничьи угодья в соответствии с Действующим законодательством 

предоставляется юридическим и физическим лицам на срок от 20 до 49 лет. 

Регистрация территории производится по заявочному принципу. Однако 

закрепление территорий охотничьих угодий имеет свои особенности в сравнение 

с закреплением территорий в соответствии с земельным законодательством. 
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1. Границы устанавливаются на описательной основе - территория не 

может быть признана объектом кадастровой регистрации, т. е. собственность на 

землю как социально-экономическая единица не реализована полностью; 

2. Противоречие с Земельным кодексом Российской Федерации в области 

государственной регистрации. Права аренды земельного участка влекут за собой 

нарушение гарантий защиты законных прав и интересов пользователей. В 2009 

г. Федеральный закон от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении» 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Российской Федерации » 

Этот закон ввел ряд принципиально новых экономических инструментов в 

форме оплаты на право заключения охотничьего договора с аукционом и 

единовременной платы за охотничьи угодья при заключении охотничьего 

договора без аукциона. В то же время, платежи ранее используется в виде 

арендной платы за земельные и лесные участки. 
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