
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту распоряжения Правительства Российской Федерации 

об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства 

Российской Федерации до 2030 года 

 

Проект распоряжения Правительства Российской Федерации 

об утверждении Стратегии развития охотничьего хозяйства Российской 

Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия) разработана во 

исполнение пункта 1 Перечня поручений Президента Российской Федерации 

по вопросам рационального использования природных ресурсов, охраны 

объектов животного и растительного мира от 18 сентября 2012 г. № Пр-2506. 

Стратегия ориентирована на условия перехода к инновационному 

социально ориентированному типу экономического развития Российской 

Федерации и учитывает тенденции изменения подходов к охране и 

рациональному использованию объектов живой природы в соответствии с 

международными принципами устойчивого развития. 

Основные принципы Стратегии сформированы на основании норм 

международного права. Так, принцип соблюдения баланса экономических, 

экологических и социальных интересов выработан и принят международным 

сообществом еще в 1972 году на Конференции ООН по проблемам 

окружающей среды (Стокгольмская декларация по окружающей человека 

среде). Принцип учета права каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о состоянии охотничьих ресурсов и среде их 

обитания закреплен в статье 42 Конституции Российской Федерации. Другие 

принципы Стратегии отражают основы правового регулирования 

Федерального закона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Федерального закона от 24 апреля 1995 г. 

№ 52-ФЗ «О животном мире». 

Целью Стратегии является обеспечение устойчивого развития отрасли 

охотничьего хозяйства и доступности охоты для граждан посредством 

увеличения численности охотничьих ресурсов при сохранении устойчивости 

экосистем. Основными целевыми показателями Стратегии является 

увеличение численности важнейших видов охотничьих ресурсов в 

охотничьих угодьях Российской Федерации, повышение экономических 

показателей отрасли (доли торгового оборота в структуре ВВП, оценочной 

стоимости охотничьих ресурсов и получаемой от них продукции), снижение 

уровня нелегального использования диких зверей и птиц. 

Стратегия соответствует основным положениям отраслевых 

документов государственного стратегического планирования, 

предусмотренным проектом федерального закона № 143912-6 

«О государственном стратегическом планировании», принятым 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации в I 

чтении 21 ноября 2012 года, и содержит описание современного состояния 
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охотничьего хозяйства Российской Федерации, характеристику проблем, 

сдерживающих развитие отрасли, цель и задачи развития охотничьего 

хозяйства, а также основные мероприятия для их реализации.  

Формулировка основных проблем и цели Стратегии осуществлялась на 

основе анализа эффективности осуществления полномочий в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов органами государственной власти 

федерального и регионального уровней, мониторинга правоприменения, 

проведенного в соответствии с пунктом 7 Плана мониторинга 

правоприменения в Российской Федерации на 2012 год, утвержденного 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 августа 2011 г. 

№ 1471-р, с учетом позиции научного сообщества, профессиональных 

средств массовой информации в области охоты, общественных организаций 

и социологического опроса охотников. 

Основными задачами Стратегии, направленными на реализацию 

поставленной цели, является увеличение численности основных видов 

охотничьих ресурсов, поддержание видового и генетического разнообразия 

животного мира на территории Российской Федерации, перевод «теневого 

рынка» продукции охоты в объем устойчивой легальной добычи охотничьих 

ресурсов за счет сокращения административных барьеров и повышения 

доступности охоты, развитие предпринимательства в сфере охотничьего 

хозяйства, обеспечение заинтересованности охотпользователей и охотников 

в долгосрочном устойчивом использовании охотничьих ресурсов и их 

расширенном воспроизводстве. 

Важнейшими мероприятиями Стратегии, реализация которых 

обеспечит решение поставленных задач, являются: повышение 

эффективности охраны охотничьих ресурсов на всей территории Российской 

Федерации, инвентаризация современного состояния охотничьих ресурсов и 

среды их обитания на единой методологической основе с использованием 

наилучших доступных технологий, совершенствование нормативной 

правовой базы в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов, развитие 

отраслевой науки, проведение научно-исследовательских работ в сфере 

охотничьего хозяйства. 

Для реализации Стратегии осуществляется разработка федеральных и 

региональных целевых программ, а также корректировка мероприятий, 

предусмотренных государственной программой «Воспроизводство и 

использование природных ресурсов», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 26 марта 2013 г. 436-р, в 

соответствии с планом, утверждаемым Правительством Российской 

Федерации в течение 6 месяцев после принятия Стратегии. 

Финансирование мероприятий, предусмотренных Стратегией, 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных бюджетов, средств юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также иных внебюджетных 

источников. 
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Ожидаемыми результатами реализации основных мероприятий, 

предусмотренных Стратегией, является гарантированное сохранение на всей 

территории Российской Федерации биологического разнообразия охотничьих 

ресурсов, устойчивое использование охотничьих ресурсов, 

удовлетворенность населения доступностью охоты, положительная динамика 

экономических показателей отрасли. 

Проект Стратегии был рассмотрен и поддержан Советом по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере изучения, использования, воспроизводства и охраны 

объектов животного мира и среды их обитания, а также в области охоты при 

Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации. 


