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Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Фе

дерации на период до 2030 года, утвержденная распоряжением Правительст

ва Российской Федерации от 02.02.2015 № 151-р, декларирует, что сельские 

территории Российской Федерации являются важнейшим ресурсом страны, 

значение которого стремительно растет в условиях углубляющейся глобали

зации при одновременном усилении значения природных и территориальных 

ресурсов в развитии страны1. В качестве мер, направленных на развитие 

сельской экономики и повышение уровня жизни сельского населения, на

званная Стратегия выделяет, в том числе, диверсификацию сельской эконо

мики, поддержку всех видов бизнеса в сельской местности, создающих рабо

чие места, малого бизнеса и всех форм самозанятости, особенно сельского 

туризма и ремесел, обеспечение развития рыночной инфраструктуры и по

вышение доступа мелких и средних товаропроизводителей к рынкам сбыта 

сельскохозяйственной продукции.

В научной литературе справедливо отмечается: «сельские территории 

обладают мощным природным, демографическим, экономическим и истори

ко-культурным потенциалом, являются основой продовольственного обеспе

*
Статья подготовлена на основании результатов исследований, проводившихся в рамках грантового финан

сирования научных исследований Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (№ госреги- 
страции АААА-А18-118100590071-3).
1 Распоряжение Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р «Об утверждении Стратегии устойчивого разви
тия сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года» // СПС «Консультант Плюс».
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чения населения, выполняют функции загородной рекреации и агрорекреа

ции городских жителей, поддержания общего экологического равновесия, 

сохранения и улучшения потенциала живой природы, социального контроля 

за обширными малозаселенными территориями нашей страны» [4, с. 4].

Однако следует заметить, что политико-правовыми документами в 

сфере устойчивого развития сельских территорий не уделяется необходимого 

внимания роли и значению охоты в жизнедеятельности сельского населения. 

Научные публикации в данной области немногочисленны. В связи с чем, 

представляется целесообразным научное обсуждение вопросов охотничьего 

природопользования в аспекте устойчивого развития сельских территорий.

Прежде всего, необходимо отметить, что охота является традиционным 

видом природопользования в нашей стране, как вид самобытной деятельно

сти она формирует уникальный культурный уклад местного населения, обес

печивает разнообразной и широко востребованной высококачественной про

дукцией, уникальной и своеобразной гастрономией, создает безопасные ус

ловия жизнедеятельности местного населения и туристов (защита от нападе

ния крупных хищников, обеспечение эпизоотической безопасности).

Организованная охота является важнейшим фактором комплексного 

социально-экономического, культурного, экологического развития. Емелья

нов А.В. и др. заключают, что «Исходя из анализа современных форм ком

плексного ресурсопользования в сельской местности и опыта стран Евросою

за в сфере устойчивого развития сельских территорий можно прийти к выво

ду, что к наиболее эффективным и перспективным видам комплексного ве

дения хозяйства можно отнести современные охотничьи хозяйства и природ

ные парки» [5, с. 93].

В рамках охотничьего природопользования решаются важнейшие про

блемы охраны природы и сохранения биологического разнообразия, обеспе

чения продовольственной безопасности, занятости населения, сохранения 

традиционных самобытных культур, формирование экологической культуры 

у населения. Представляется, что развитие охотничьего природопользования
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в различных его формах может послужить «точкой роста» сельских террито

рий.

Исследователями справедливо указывается, что одним из приоритет

ных направлений развития сельских территорий является сельский и эколо

гический туризм, в том числе охотничий туризм [1, 2, 6 и другие]. Вместе с 

тем, в настоящее время, на наш взгляд, государственными органами уделяет

ся недостаточное внимание данному направлению деятельности, в том числе 

решению целого комплекса проблем, существующих в данной сфере. Вслед

ствие чего охотничье-ресурсный потенциал страны в значительной степени 

не используется. Полагаем, что в качестве одной из первоочередных мер в 

рассматриваемой сфере необходимо разработать и утвердить на федеральном 

уровне концепцию развития охотничьего туризма в Российской Федерации, 

которая должна определить в качестве основных задач создание необходи

мой инфраструктуры, коррекцию правил охоты с учетом потребностей охот

ничьей туристической индустрии, изменение миграционного законодатель

ства, законодательства в сфере оборота оружия, формирование системы 

стандартизации и сертификации предоставляемых услуг, обеспечение спра

ведливого и эффективного распределения доходов от данной деятельности, 

разработку действенного финансово-налогового инструментария, стимули

рующего развитие охотничьего туризма.

Важнейшим направлением развития сельских территорий является 

также совершенствование экономико-правовых основ рынка продукции охо

ты и охотничьего хозяйства. Повышение эффективности использования ре

сурсов охотничьих животных возможно посредством устранения излишних 

административных барьеров на разных этапах производства и реализации 

продукции. Ранее нами указывалось, что совершенствование государствен

ного регулирования оборота продукции охоты и охотничьего хозяйства 

должно быть направлено на изменение правового механизма оборота про

дукции охоты и охотничьего хозяйства посредством устранения избыточных 

ограничений, в том числе, при определении допустимых орудий и способов
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добывания, в части отмены положения о необходимости проведения ветери

нарного (ветеринарно-санитарного) осмотра пернатой дичи по месту добыва

ния, в части отмены положения о необходимости реализации продукции охо

ты физическими лицами, осуществляющими любительскую и спортивную 

охоту, организациям, осуществляющим деятельность по закупке продукции 

охоты, в случае, если она не используется для личного потребления данными 

лицами [3].

Рассмотренные и иные направления развития охотничьего природо

пользования должны быть закреплены в концептуально-программных доку

ментах устойчивого развития сельских территорий как неотъемлемая часть 

эколого-социо-экономической системы местных сообществ. Реализация 

предложенных мер является важным условием диверсификации сельской 

экономики, создания дополнительных рабочих мест, повышения самозанято

сти и самообеспечения сельских жителей, будет способствовать укреплению 

продовольственной безопасности страны, что в итоге приведет к развитию 

сельской экономики и повышению уровня жизни сельского населения.

Таким образом, можно заключить, что охота играет значительную роль 

в жизни сельского населения и обладает большим потенциалом в аспекте ло

кального социально-экономического, культурного и экологического разви

тия. Установление объективной роли охоты в жизни сельского населения не

обходимо не только для выработки эффективных мер по развитию сельских 

территорий, но и имеет важное значение для определения и последующего 

политико-правового оформления статуса охоты в нашей стране, что необхо

димо, в том числе, и для формирования научно-обоснованной позиции в ас

пекте противодействия антиохотничьим настроениям.

ЛИТЕРАТУРА

1. Базаров Е.Ю. Устойчивый охотничий туризм - неотъемлемый элемент 
устойчивого развития сельских территорий / Е.Ю.Базаров, Г.Н.Бачурин, 
А.С.Еремин, А.А.Крумин // Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хо
зяйства: Сб. материалов I международной научно-практической конференции 
(Иркутск, 4-7 апреля -2014 г.). -Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2014. - С. 119-124.

Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 1(13)

21

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=529908806&fam=%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2&init=%D0%95+%D0%AE
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=529908806&fam=%D0%91%D0%B0%D1%87%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%BD&init=%D0%93+%D0%9D
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=529908806&fam=%D0%95%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%A1
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=529908806&fam=%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BD&init=%D0%90+%D0%90


Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2019 1(13)

2. Винобер Е.В. Состояние, проблемы и перспективы охотничьего ту
ризма Сибири: аналитический рунет-обзор / Е.В. Винобер // Гуманитарные 
аспекты охоты и охотничьего хозяйства: Сб. материалов II международной 
научно-практической конференции (Иркутск, 28-31 октября -2014 г.). - 
Иркутск: Изд-во ИрГСХА, 2014. - С. 104-114.

3. Гребнев И.А. О некоторых направлениях совершенствования государ
ственного регулирования рынка продукции охоты и охотничьего хозяйства / 
И. А. Гребнев, А. В. Пушкин, А. В. Блинова // Аграрная наука Евро-Северо- 
Востока. -  2017. - №2 (57). -  С. 62-66.

4. Модернизация механизма устойчивого развития сельских территорий: 
монография / Е.Г. Коваленко, Т.М. Полушкина, О.Ю. Якимова и др.; под об
щей ред. Е.Г. Коваленко. -  М.: Издательский дом Академии Естество знания, 
2014. -  166 с.

5. Управление биологическими ресурсами сельских территорий / А. В. 
Емельянов [и др.]; под ред. А. Шверк. А.В. Емельянов, А.А. Гусев, Н.Г. Ка- 
зыдуб, И.О. Лысенко, М.А. Колодина, М.А. Куксова. Пер. Д.М. Грицков. Се
рия обучающих пособий «RUDECO Переподготовка кадров в сфере развития 
сельских территорий и экологии». М., 2012. -  124 с.

6. Фарукшин, А.В. Концептуально-правовые основы и проблемы разви
тия охотничьего туризма в России [Электронный ресурс] / А.В. Фарукшин, 
И.А. Гребнев // ОБЩЕСТВО, НАУКА, ИННОВАЦИИ. (НПК -  2016) : все- 
рос. ежегод. науч.-практ. конф.: сб. статей, 18-29 апреля 2016 г. / Вят. гос. ун
т. -  Киров, 2016. -  1 электрон. опт. диск (CD-ROM). -  С. 5649-5656.

I.A. Grebnev 
Vyatka State University, Kirov, Russia 

Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia 
ANO «The institute o f ecological and natural resources law», Kirov, Russia

THE ROLE OF HUNTING IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT RURAL
TERRITORY

The role o f hunting in sustainable development o f rural areas is considered. The perspec
tive directions o f development o f hunting nature management in the context o f sustainable devel
opment o f rural areas are determined.

Key words: sustainable development o f rural areas, hunting, hunting farms, hunting and 
hunting products, hunting tourism.

Поступила в редакцию 21 января 2019

22

https://elibrary.ru/item.asp?id=22726329
https://elibrary.ru/item.asp?id=22726329

