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Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ (ред. от 

20.07.2020) «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» 

Договор не действителен 

Понятие соглашения 

По охотхозяйственному соглашению одна сторона (юридическое 

лицо или индивидуальный предприниматель) обязуется обеспечить 

проведение мероприятий по сохранению охотничьих ресурсов и 

среды их обитания и создание охотничьей инфраструктуры, а другая 

сторона (орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации) обязуется предоставить в аренду на срок, равный сроку 

действия охотхозяйственного соглашения, земельные участки и 

лесные участки и право на добычу охотничьих ресурсов в границах 

охотничьих угодий. ( ст. 27) 

Порядок заключения 

Аналогичная 

практика: 

Определение 

Верховного 

Суда РФ от 

25.03.2015 

Руководствовались положениями части 3 статьи 27, статьи 28 и части 3 

статьи 71 Закона N 209-ФЗ и исходили из того, что охотхозяйственные 

соглашения заключаются либо по результатам аукциона, либо без 

проведения аукциона при условии, что у юридического лица право 

долгосрочного пользования животным миром возникло на основании 

долгосрочных лицензий на пользование животным миром в отношении 

охотничьих ресурсов до дня вступления в силу данного федерального 

закона. При этом по охотхозяйственному соглашению орган 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации обязуется по 

результатам аукциона предоставить юридическому лицу или 

индивидуальному предпринимателю в аренду на срок, равный сроку 

действия соглашения, земельные участки и лесные участки и право на 

добычу охотничьих ресурсов в границах охотничьих угодий. Уступка прав 

по охотхозяйственному соглашению не названа в числе оснований 

возникновения права пользования животным миром. 

Орган исполнительной 

власти субъекта 

Российской Федерации 

заключает 

охотхозяйственное 

соглашение с 

победителем аукциона на 

право заключения такого 

соглашения или с иным 

лицом в соответствии с 

частями 27 и 31 статьи 28 

настоящего 

Федерального закона. 



 

 

Полномочия федеральных органов исполнительной власти в области организации и 

функционирования особо охраняемых природных территорий могут передаваться для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

постановлениями Правительства Российской Федерации в порядке, установленном 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

Законами субъектов Российской 

Федерации могут устанавливаться и 

иные категории особо охраняемых 

природных территорий регионального и 

местного значения. 

Особо охраняемые природные 

территории могут иметь 

федеральное, региональное или 

местное значение и находиться в 

ведении соответственно 

федеральных органов 

исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов 

местного самоуправления 

Конституция РФ 

Требования к режиму особо охраняемых 

территорий 

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ (ред. 

от 30.12.2020) «Об особо охраняемых природных 

территориях» 

Посещение (ст.5) Использование (ст.3.1) Ответственность (ст.36) 

1. Посещение физическими лицами особо охраняемых 

природных территорий осуществляется в соответствии с 

установленным для таких территорий режимом особой 

охраны. 2. Физические лица, не проживающие в 

населенных пунктах, расположенных в границах особо 

охраняемых природных территорий, могут посещать такие 

территории бесплатно или за плату. Порядок определения 

указанной платы, а также случаи освобождения от 

взимания платы устанавливаются Правительством РФ 

Использование земельных участков на 

территории населенного пункта, включенного 

в состав особо охраняемой природной 

территории, должно осуществляться с учетом 

режима особой охраны этой особо 

охраняемой природной территории. 

Градостроительный регламент 

применительно к территории такого 

населенного пункта устанавливается в 

соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности и настоящим 

ФЗ, Положением об особо охраняемой 

природной территории могут устанавливаться 

требования к градостроительному регламенту. 

Вред, причиненный природным объектам 

и комплексам в границах особо 

охраняемых природных территорий, 

подлежит возмещению в соответствии с 

утвержденными в установленном 

порядке таксами и методиками 

исчисления размера ущерба, а при их 

отсутствии - по фактическим затратам на 

их восстановление. 

Постановление Правительства РФ от 13.07.2020 № 1039 «Об утверждении 

Правил определения платы для физических лиц, не проживающих в 

населенных пунктах, расположенных в границах особо охраняемых природных 

территорий, за посещение особо охраняемых природных территорий и 

установления случаев освобождения от взимания платы» 

а) государственные природные заповедники, в 

том числе биосферные заповедники; б) 

национальные парки; в) природные парки; г) 

государственные природные заказники; д) 

памятники природы; 


