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Представлены и проанализированы нормативные документы по использованию лесов в сфере 
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Введение. Актуальность статьи обусловлена историей появления, развития и становле-

ния одного из 16 видов использования лесов как осуществления деятельности в сфере охотни-

чьего хозяйства. Данный вид использования лесов обусловлен тем, что там, где существует 

лес, имеются и звери, и птицы, на которых производится промысловая или спортивная, люби-

тельская охота. В Ростовской области лесные насаждения играют важную роль в жизни жи-

вотных (это их дом, который используется для отдыха, питания, размножения, развития, укры-

тия от непогоды и т. д.), к тому же они являются местом не только для охоты, но и для осу-

ществления биотехнических и охранных мероприятий. Все эти действия в лесах с появлением 

диких животных проводились по общепринятым нормативным документам в области лесного 

и охотничьего хозяйства. И так продолжалось до принятия Лесного кодекса в 2006 году, на 

основании которого в 2009 году был разработан первый Лесной план на 10 лет, где были четко 

определены различные виды использования лесов (ст. 25 ЛК). Именно с этого времени начи-

нается массовая подготовка и заключение договоров аренды лесных участков на различные 

виды их использования, в том числе и для осуществления видов деятельности в сфере охотни-

чьего хозяйства. 

Цель данной работы — выявить и проанализировать особенности становления и разви-

тия законодательной базы использования лесов в целях осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства в малолесных южных районах нашей страны  

Решаемая задача — усовершенствовать предложения в регламент использования лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на основе анализа нор-

мативной базы, особенностей формирования лесных участков для договоров аренды и их ис-

пользования. 

С принятием в 1993 году Основ лесного законодательства Российской Федерации нача-

лись разработка, внедрение и совершенствование подзаконных актов по различным направле-

ниям ведения лесного хозяйства [1]. В 1997 году был принят первый Лесной кодекс, в котором 

указывались виды лесопользования, осуществляемые только на основании договоров безвоз-

мездного пользования. К такому виду пользования были отнесены и участки лесного фонда, 

переданные в безвозмездное пользование общественным объединениям охотников для орга-

низации любительской и спортивной охоты. О договорах аренды лесных участков для ведения 

охотничьего хозяйства в законодательных документах в тот период речь еще не шла. 

Договоры безвозмездного пользования заключались на срок до 49 лет на основании ре-

шений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, принимаемых по 

представлению территориальных органов федерального органа управления лесным хозяй-

ством, каковыми в тот период являлись лесхозы. 

По истечении семи лет после принятия Лесного кодекса, в конце 2004 года, Федераль-

ным законом № 199 от 29.12.2004 были внесены изменения практически в каждую его ста-

тью [2]. Изменения коснулись аренды участков лесного фонда, концессии и безвозмездного 

пользования, срок которого увеличился с 49 до 99 лет. 

Договоры аренды заключались только по результатам лесного конкурса, а договоры 

безвозмездного пользования — только с сельскохозяйственными организациями, во владении 

которых ранее находились эти участки лесного фонда.  
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С 1 января 2006 года вступили в силу изменения, внесенные в Лесной кодекс ФЗ-

199 [2]. Теперь органам исполнительной власти субъектов РФ предоставлялось право утвер-

ждать правила пользования лесным фондом и устанавливать порядок пользования участками 

лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства. 

Следует отметить, что с совершенствованием лесного законодательства изменяется и 

само название вида использования лесов для нужд охотничьего хозяйства. Так, в редакции 

Лесного кодекса от 29 января 1997 года № 22-ФЗ оно звучит следующим образом: «пользова-

ние участками лесного фонда для нужд охотничьего хозяйства», через 10 лет, в 2007 году: «ве-

дение охотничьего хозяйства и осуществление охоты», а в 2008 году: «использование лесов 

для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства», которое сохранилось 

и по настоящее время [3]. 

На региональном уровне использование лесов для нужд охотничьего хозяйства с 

2007 года стало регламентироваться и производиться в соответствии с областным законом Ро-

стовской области от 03.08.2007 № 746-ЗС «О регулировании лесных отношений в Ростовской 

области», который с изменениями и дополнениями используется и по настоящее время [4].  

Следует отметить и особенность, присущую данному виду использования лесов в том 

плане, что договоры аренды заключаются с юридическими лицами и индивидуальными пред-

принимателями на использование лесов на основании охотхозяйственных соглашений, кото-

рые уже должны быть заключены в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2009 года № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» между соискателями на лесные 

участки и департаментом охраны и использования объектов животного мира и водных биоло-

гических ресурсов Ростовской области (депохотрыбхоз РО) в виде разрешения на содержание 

и разведение охотничьих ресурсов в полувольных условиях и в искусственно созданной среде 

обитания [5]. При наличии таких разрешений у потенциальных арендаторов с ними заключа-

лись договоры аренды лесных участков на срок от 20 до 49 лет в установленном федеральным 

законодательством порядке (продолжительность аренды определялась продолжительностью 

срока действия охотхозяйственного соглашения). 

В соответствии с лесным законодательством любительская и спортивная охота на лес-

ных участках может осуществляться и без предоставления лесных участков в аренду в тех 

случаях, когда на лесном участке не будут производиться рубка лесных насаждений или стро-

ительство объектов охотничьей инфраструктуры. Эта особенность использования лесов была 

утверждена принятыми Правилами использования лесов для осуществления видов деятельно-

сти в сфере охотничьего хозяйства, в которых рассматриваются два варианта использования 

лесов: с предоставлением лесных участков в аренду и без предоставления их в аренду [6]. 

Исходя из этих двух вариантов в начале второго ревизионного периода разработки Лес-

ных планов их требования учитывались при заключении новых или продлении старых дого-

воров аренды в сфере охотничьего хозяйства, и суть содержания уже сказалась на снижении 

арендуемой площади и количестве арендаторов в первые годы второго срока действия Лесного 

плана (табл. 1). 

Анализ данных таблицы показывает, что арендуемая площадь лесных участков в пер-

вые годы действия второго периода Лесного плана стабилизировалась на уровне 23 арендуе-

мых лесных участков, а их общая площадь существенно уменьшилась и составила 39,5 % от 

первоначально арендуемой лесной площади.  
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Таблица 1 

Динамика количества и площади арендуемых лесных участков для осуществления видов деятельно-

сти в сфере охотничьего хозяйства в первый и в начале второго срока действия Лесного плана 
 

Дата 

учета 

Число арендуе-

мых лесных 

участков, шт. 

Средняя площадь арендуе-

мых лесных участков, га 

Доля участия площади лесных участ-

ков от арендуемой в 2012 году, % 

2012 22 316 100,0 

2019 27 161 62,3 

2021 22 118 37,2 

2022 23 120 39,5 

 

Причиной столь значительного снижения арендуемой площади для осуществления ви-

дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства послужили два обстоятельства: первое — это 

выход в свет распоряжения Правительства РФ № 1469 от 11 июля 2017 года, которое опреде-

лило перечень объектов охотничьей инфраструктуры [7]. К ним относились: 

1. Вольер, питомник диких животных, ограждения для содержания и разведения охот-

ничьих ресурсов в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания. 

2. Егерский кордон. 

3. Охотничья база. 

Исходя из наличия и площади этих объектов стали формироваться и лесные участки 

для их аренды в целях использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере 

охотничьего хозяйства. Таким образом, минимальная площадь арендуемого лесного участка 

должна была обязательно включать как минимум площадь одного из вышеуказанных объек-

тов охотничьей инфраструктуры, и в этом случае обязательно заключался договор аренды на 

данный лесной участок. 

Второй причиной снижения арендуемой площади послужил приказ Министерства при-

родных ресурсов и экологии РФ № 661 от 12.12.2017, который определил перечень случаев 

использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

без предоставления лесных участков [6]. Из восьми пунктов, представленных в этом перечне 

(приложение 2 к приказу Минприроды России от 12.12.2017 № 661), семь относилось к орга-

низации охоты с разной целью и один пункт — к осуществлению биотехнических мероприя-

тий. Поэтому, если лесной участок используется в этих целях и на нем не планируются стро-

ительство объектов охотничьей инфраструктуры и рубка насаждений, то необходимость в пе-

редаче такого лесного участка в аренду отпадает. Что и подтверждается снижением величины 

арендуемой площади в первые годы второго срока действия Лесного плана. 

Следует отметить и тот факт, что почти все арендуемые лесные участки для осуществ-

ления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства с наличием вольеров могут использо-

ваться только для одного этого вида использования лесов, так как наличие одного вольера или 

нескольких вольеров на его площади не позволяет свободно передвигаться по этому участку и 

использовать его под другие виды использования лесов. 

Практически на всех арендуемых лесных участках имеются объекты охотничьей и лес-

ной инфраструктуры. Из объектов лесной инфраструктуры в основном проектируются ан-

шлаги и щиты с навесами для размещения противопожарного инвентаря. На лесных участках 

площадью более 150 га встречаются и другие объекты лесной инфраструктуры (лесные дороги 
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и просеки), доля их участия в общей арендуемой площади составляет 0,3–0,5 %. Самую боль-

шую долю площади на арендуемых участках из объектов охотничьей инфраструктуры зани-

мают вольеры — 36,9 %, егерские кордоны и охотничьи базы расположены на 0,1 % площади. 

Объекты лесной инфраструктуры представлены дорогами, квартальными просеками, аншла-

гами и противопожарными щитами с навесами, они расположены на 0,8 % площади арендуе-

мых лесных участков. Остальная площадь лесных участков используется в основном для ор-

ганизации охоты и частично для проведения биотехнических мероприятий. Распределение зе-

мель на арендуемых лесных участках по характеру использования приведено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Долевое участие земель, занятых объектами лесной и охотничьей инфраструктуры, и 

оставшаяся часть арендуемого лесного участка 
 

Выводы. Заключение договоров аренды для осуществления видов деятельности в 

сфере охотничьего хозяйства возможно только с юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями на основании охотхозяйственных соглашений, которые уже должны быть 

заключены в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2009 года № 209-ФЗ «Об охоте 

и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» между соискателями (арендаторами) на лесные участки и депар-

таментом охраны и использования объектов животного мира и водных биологических ресур-

сов Ростовской области в виде разрешения на содержание и разведение охотничьих ресурсов 

в полувольных условиях и искусственно созданной среде обитания [5]. 

При формировании лесных участков в аренду для осуществления видов деятельности 

в сфере охотничьего хозяйства необходимо руководствоваться перечнем объектов, относя-

щихся к охотничьей инфраструктуре, и необходимостью проведения на лесном участке рубок 

насаждений [7]. Если на лесном участке существуют строительные объекты или планируется 

возведение объектов охотничьей или лесной инфраструктуры и предполагается рубка насаж-

дений, то договор аренды обязательно заключается, как заключается он и при наличии или 

планировании хотя бы одного из этих мероприятий.  
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