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Аннотация
Интеграция в Российскую Федерацию двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального
значения Севастополь закономерно вызывает различные проблемы. Одна из них обнаружилась недавно в связи с таким, казалось бы, частным и не столь значимым в общих масштабах вопросом, как желание властей г. Севастополя легитимизировать охоту на территории этого города. Однако, как показано в статье Д.Б. Горохова, решение этого частного вопроса затрагивает фундаментальные принципы российского земельного, природоресурсного и градостроительного законодательства и выходит,
в конечном счете, на проблемы конституционно-правового порядка.

Ключевые слова: интеграция Республики Крым и города федерального значения Севастополь в правовую
систему Российской Федерации; категории земель; осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства на территории населенных пунктов и в пределах границ городов; охота и сохранение охотничьих ресурсов; перевод земель из одной категории в другую; правотворчество; территориальное зонирование; целевое использование земель населенных пунктов.

Проблемы правотворчества
и соблазн сомнительной легитимизации:
когда охота пуще неволи
Состояние проблемы

в состав Российской Федерации возник вопрос о соответствии требованиям российского законодательства такого ви-

Недавно на уровне Правительства РФ возникло пред-

да использования земель в границах данного субъекта РФ.

ложение разработать проект федерального закона об осо-

В письме губернатора г. Севастополя указывается, что пра-

бенностях правового регулирования отношений в области

вовой режим земель населенных пунктов, определенный

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории

в Земельном кодексе РФ (далее — ЗК РФ), препятствует

города федерального значения Севастополя.

осуществлению охоты в Севастополе, а «невозможность

Имеется письмо губернатора г. Севастополя, предсе-

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хо-

дателя Правительства Севастополя с обоснованием раз-

зяйства на территории города Севастополя влечет соци-

работки такого законопроекта. Как указывает губернатор,

альную напряженность среди охотников». Для решения

в границах города федерального значения Севастополя

проблемы ставится вопрос о подготовке законопроекта.

расположены удаленные от городской застройки терри-

Обеспокоенность губернатора вполне объяснима и с юри-

тории (площадью до 58,6 тыс. га, из них 34,3 тыс. га —

дической точки зрения понятна.

земли, покрытые лесом), исторически используемые в

Необходимо учитывать обстоятельства, уходящие в ис-

качестве охотничьих угодий. С включением г. Севастополя

торию охоты и культивирования видов деятельности в
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сфере охотничьего хозяйства на территории, прилегаю-

Приходится констатировать тот факт, что состояние

щей к г. Севастополю, до даты воссоединения Крыма с

сложившихся отношений, правового регулирования и

Россией. В Крыму ранее сформировались и действовали

практики правоприменения, доставшееся «по наслед-

правила законодательства Украины, причем с местными

ству» от Украины в части осуществления охоты и веде-

особенностями применения, и это нормы, бесспорно, иные,

ния охотхозяйственной деятельности в пределах терри-

нежели предусмотренные законодательством Российской

тории города федерального значения Севастополя в на-

Федерации. Ранее у России не было ни возможности, ни не-

стоящее время не соответствует законодательству

обходимости устанавливать требования российского за-

России, регулирующему земельные, градостроительные,

конодательства на территории другого государства вообще

и «охотничьи» отношения.

и к данным правоотношениям в частности. Развитие

Тревога губернатора г. Севастополя не напрасна.

г. Севастополя тогда ограничивалось его назначением как

Согласно российскому законодательству сейчас любые

военно-морской базы российского Черноморского флота.

действия, связанные с охотой на землях населенных пунк-

Этим целям было подчинено территориальное и функ-

тов, тем более на которых располагается город феде-

циональное развитие города, к которому применялись ис-

рального значения, признаются незаконными и подпа-

ключения из общероссийских правил, поскольку сам по се-

дают под признаки правонарушений, предусмотренных

бе город — плацдарм особого стратегического назначе-

Кодексом РФ об административных правонарушениях. Об

ния — находился на территории другого государства.

этом говорят диспозиции статей Кодекса, в частности:

Прежние, вынужденные и несвойственные правовой

8.8 «Использование земельных участков не по целевому

системе России особенности организации управления,

назначению», 8.33 «Нарушение правил охраны среды

территориального местонахождения объектов хозяй-

обитания или путей миграции объектов животного мира»,

ственной и иной деятельности, включая охоту в пределах

8.37 «Нарушение правил охоты». Особое значение при-

городской черты — границы г. Севастополя сохранились

обретает статья 20.13 КоАП РФ в части ответственности

до сегодняшнего дня.

за стрельбу из оружия в населенных пунктах или в дру-

В связи с распространением российской юрисдикции

гих не отведенных для этого местах.

на всю территорию Крымского полуострова и включением

В настоящее время в границах города федерального

двух новых элементов в федеративное устройство стра-

значения Севастополь реально расположены охотничьи

ны — Республики Крым и города федерального значения

угодья с соответствующей инфраструктурой, проводит-

Севастополя — необходим переходный процесс, чтобы

ся охота и осуществляются охотхозяйственные меро-

привести все общественные отношения, существовав-

приятия, а в системе органов исполнительной власти

шие ранее и вновь возникающие на присоединенных тер-

функционирует Управление лесного и охотничьего хо-

риториях к «единому знаменателю», включить их в сфе-

зяйства города2. В этом при особой юридической пунк-

ру действия российской правовой системы. Не требует до-

туальности можно усмотреть признаки не только нару-

казательств, что время действия переходного периода

шения правил охоты, но и должностных правонарушений.

следует использовать для совершенствования нормо-

Конечно, сказанное не является призывом подвергнуть

творчества и правоприменения в общих интересах новых

преследованию и наказать должностных лиц, допускаю-

субъектов РФ и Российской Федерации в целом .

щих охоту и лиц, ее осуществляющих и ведущих дея-

1

1

Переходный период установлен статьей 6 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения
Севастополя» // СЗ РФ. 2014. № 12. Ст. 1201.
Установлено, что со дня принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской Федерации новых субъектов и
до 1 января 2015 г. действует переходный период, в течение которого должны быть урегулированы вопросы интеграции новых субъектов РФ в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы Российской Федерации, в систему органов государственной власти Российской Федерации.
2

Управление лесного и охотничьего хозяйства г. Севастополя является исполнительным органом государственной власти города, осуществляющим

исполнительно-распорядительные функции в сфере использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории города федерального значения Севастополь.
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тельность в этой сфере в г. Севастополе. К тому же в

закона сделать единым для всей территории страны.

данном случае отсутствует субъективная сторона право-

Проект закона имел хорошую содержательную и техни-

нарушения. Однако проблема противоречия положения,

ческую подготовку, однако судьба его не сложилась.

существующего де-факто тому, что предписывается

Видимо, процесс его согласования и внесения для при-

де-юре, в г. Севастополе присутствует и остается.

нятия в качестве действующего закона был приостанов-

Инициируемая губернатором г. Севастополя и рас-

лен в связи с принятием Конституционным Судом РФ ре-

сматриваемая на уровне федерального Правительства за-

шения о несоответствии Конституции России положе-

конодательная инициатива в целях исправить ситуацию —

ния части 3 ст. 71 Закона об охоте (постановление от

не первая. Ровно год назад, в феврале 2015 г., обсуждал-

25 июня 2015 г. № 17-П)4.

ся проект федерального закона «Об особенностях пра-

Сейчас, в феврале 2016 г., появился похожий, но, по

вового регулирования отношений в области охоты и со-

сути, другой проект федерального закона — «Об осо-

хранения охотничьих ресурсов на территориях Республики

бенностях правового регулирования отношений в области

Крым и города федерального значения Севастополя»,

охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории

разработанный Министерством природных ресурсов и

Республики Крым». Обращает на себя внимание тот факт,

экологии РФ.

что прошлогодним и нынешним законопроектами пред-

Законопроект имел целью развитие положений Феде-

полагается регулировать один и тот же предмет. Однако

рального конституционного закона от 21 марта 2014 г. № 6-

эти проекты законов не только имеют разные названия (из

ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики

названия нового исключено упоминание г. Севастополя),

Крым и образовании в составе Российской Федерации но-

но и различны по содержанию. По сравнению с прежним,

вых субъектов — Республики Крым и города федерально-

вновь представленный проект закона более подробен,

го значения Севастополя». Проектируемый закон был на-

его структура улучшена, проектируемые статьи дополнены

правлен на регулирование длящихся отношений в сфере

новыми частями. Проектируемый закон направлен на ре-

охотничьего хозяйства, возникших до даты распростране-

гулирование длящихся отношений в сфере охотничьего хо-

ния российской юрисдикции на территорию Республики

зяйства, возникших до даты распространения российской

Крым и города Севастополя. Задача, которую должен был

юрисдикции на территорию Республики Крым, а также

реализовать законопроект — обеспечение перехода от имев-

возникших в период с 18 марта 2014 г. (даты принятия

шегося ранее нормативного правового регулирования охо-

Республики Крым в состав Российской Федерации) и до

ты к регулированию этой деятельности в рамках правовой

окончания переходного периода — 1 января 2015 г.

системы Российской Федерации.

Законопроект обеспечивает переход от ранее имевшегося

Нормы законопроекта корреспондировались с за-

к современному отечественному нормативному правовому

ключительными положениями (ст. 71) Федерального за-

регулированию отношений в области охоты и сохранения

кона от 24 июля 2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохра-

охотничьих ресурсов на территории Республики Крым в

нении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в от-

рамках единой правовой системы Российской Федерации.

3

дельные законодательные акты Российской Федерации»

Таким образом, следует констатировать наличие сле-

(далее — Закон об охоте), которые применялись к юри-

дующих обстоятельств. Во-первых, отчетливо видна не-

дическим и физическим лицам на территории Российской

решенность задачи в отведенный срок переходного пе-

Федерации после его принятия и вступления в силу.

риода (он закончился 1 января 2015 г.), поскольку по со-

Таким образом, делалась попытка «привести к единому

стоянию на февраль 2016 г. отсутствует действующее

знаменателю» регулирование отношений в сфере охоты

решение, имеющее юридическую силу на федеральном за-

и сохранения охотничьих ресурсов на присоединенных

конодательном уровне. Значит, интеграция новых субъ-

территориях, т.е. действие одного и того же Федерального

ектов РФ в единую правовую систему Российской

3

СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.

4

СЗ РФ. 2015. № 27. Ст. 4101; Горохов Д.Б. О тенденции «сомнительной легитимизации» // Законодательство и экономика. 2015. № 10. С. 75–78.
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Федерации в рассматриваемой сфере пока не состоялась

Поиск правового решения проблемы

и идет с нарушением сроков. Во-вторых, относительно
юридического способа решения задачи в охотничьей сфе-

Анализ законодательства Российской Федерации в

ре на общероссийской территории полуострова Крым

сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов на

нет однозначной позиции. С одной стороны, уже подго-

предмет возможности осуществления охоты и охот-

товлен один проект федерального закона «Об особенно-

хозяйственной деятельности в городах

стях правового регулирования отношений в области охо-

В соответствии со статьей 1 Закона об охоте «охот-

ты и сохранения охотничьих ресурсов на территории

ничьим хозяйством» признается сфера деятельности по

Республики Крым». С другой стороны, возникла пока

сохранению и использованию охотничьих ресурсов и

еще не облеченная в форму законопроекта инициатива тот

среды их обитания, по созданию охотничьей инфра-

же самый «охотничий вопрос» решить персонально для

структуры, оказанию услуг в данной сфере, а также по за-

города федерального значения Севастополь отдельным са-

купке, производству и продаже продукции охоты. В свою

мостоятельным федеральным законом. При этом, судя

очередь, «охота» — деятельность, связанная с поиском,

по всему, идея общего (единого) для двух новых субъек-

выслеживанием, преследованием охотничьих ресурсов, их

тов РФ проекта федерального закона отвергнута.

добычей, первичной переработкой и транспортировкой.

Говоря неюридическим языком, похоже, что для го-

Отдельного внимания заслуживает понятие «охот-

рода федерального значения Севастополя текущая си-

ничьи угодья», которое определяется как территории, в

туация характеризуется поговоркой — «охота пуще

границах которых допускается осуществление видов

неволи».

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. В одно-

Исследования в любых областях знаний необходимо

именной статье 7 императивно устанавливается следую-

проводить профессионально и добросовестно, а в юрис-

щее положение: «в границы охотничьих угодий вклю-

пруденции особенно, при этом результаты работы долж-

чаются земли, правовой режим которых допускает осу-

ны быть законны и обоснованы, опираться исключи-

ществление видов деятельности в сфере охотничьего

тельно на принципы права и содержание норм законо-

хозяйства». Именно в охотничьих угодьях обеспечивает-

дательства. Здесь необходимо абстрагироваться от

ся содержание охотничьей инфраструктуры (ст. 53, 54).

каких-либо иных соображений, в особенности от со-

Законом об охоте (ст. 12–19) определены семь видов

блазна «простых» решений сложных вопросов, руко-

охоты и их содержание. Следует отметить, что по обще-

водствуясь «целесообразностью» или иными подобны-

му правилу охота осуществляется в охотничьих угодьях,

ми мотивами. «Охотничью» севастопольскую проблему,

т.е. на их территориях и в их границах. Это относится к

как и другие, надо решать без профессионального и че-

самым распространенным видам охоты: промысловой,

ловеческого лукавства, лицемерия и ханжества, без же-

любительской и спортивной.

лания угодить высоким начальникам и при этом зара-

Встречаются исключения из общего правила. Для не-

ботать. Автор выражает надежду на интерес коллег к обо-

которых видов охоты помимо охотничьих угодий допус-

значенной проблеме, приветствует конструктивную

кается охота «и на иных территориях, являющихся сре-

критику и приглашает продолжить дискуссию на стра-

дой обитания охотничьих ресурсов»5. Исключение мож-

ницах журнала, считает необходимым привлечь к рас-

но объяснить тем, что при осуществлении этих видов

смотрению этой проблемы специалистов в различных от-

охоты используется в основном такой ее способ, как от-

раслях права, не только в земельном, экологическом,

лов, а не отстрел диких животных. Охота в этом случае

природоресурсном, но и в административном и консти-

имеет целью не реализацию экономической и профес-

туционном.

сиональной необходимости (права на предприниматель-

5

См. ст. 15 «Охота в целях осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности»; ст. 16 «Охота в целях

регулирования численности охотничьих ресурсов»; ст. 17 «Охота в целях акклиматизации, переселения и гибридизации охотничьих ресурсов»; ст. 18
«Охота в целях содержания и разведения охотничьих ресурсов в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания».
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скую деятельность), не удовлетворение личных эстети-

сти осуществления охоты и охотхозяйственной деятельно-

ческих потребностей охотников, т.е. лиц, обладающих

сти в городах (в границах их территорий) и соответствен-

специальным правом, а научное, образовательное, при-

но на землях населенных пунктов, как, впрочем, и на зем-

родоохранное значение. Либо такая охота связана с край-

лях других категорий. Данный Закон, используя одинако-

ней необходимостью, например наличием на определен-

вую терминологию с земельным законодательством,

ной территории избыточной численности хищных ди-

отсылает к нему, при этом, делая важную оговорку, что

ких животных, представляющих опасность для людей и

правовой режим таких земель должен допускать их целе-

их имущества — сельскохозяйственных и домашних жи-

вое использование для осуществления охоты и ведения

вотных. Вид охоты в целях обеспечения традиционного

охотничьего хозяйства. Сопоставляя в совокупности и взаи-

образа жизни и осуществления традиционной хозяй-

мосвязи положения норм статей 1, 7, 12–19, 25, 39, 53 и 54,

ственной деятельности (ст. 19) осуществляется без ука-

учитывая их расположение в структуре Закона об охоте,

зания на охотничьи угодья и территорию среды обитания

представляется возможным сделать следующее заключение.

охотничьих ресурсов. Однако таковая ведется исключи-

Для того чтобы заниматься в Российской Федерации

тельно в местах традиционного проживания лиц, для ко-

деятельностью в сфере охоты и сохранения охотничьих

торых охота является основой существования. Согласно

ресурсов необходимо:

части 1 ст. 19 Закона об охоте эти лица представляют на-

1) определиться с территорией размещения охот-

роды Севера, Сибири и Дальнего востока Российской

ничьих угодий, включая их границы. На этом этапе не-

Федерации. Данный пример наглядно демонстрирует

обходимо выбрать земли, категории которых с учетом их

присутствующий в «охотничьем» законодательстве прин-

целевого назначения допускают осуществление видов

цип доминирования публичных интересов.

деятельности в сфере охотничьего хозяйства;

Таким образом, Закон об охоте презюмирует важные
общие правила:

2) провести на землях, категории которых допускают
расположение охотничьих угодий, необходимые земле-

1) все, что связано с ведением охотничьего хозяйства

устроительные мероприятия, включающие в себя вы-

допускается только на специально предназначенных тер-

деление в натуре в качестве объектов недвижимого иму-

риториях — в охотничьих угодьях и в их границах, а

щества земельных участков в целях размещения на них

осуществление охоты — процесса добычи диких зверей

и в пределах их границ охотничьих угодий. Осуществить

осуществляется в охотничьих угодьях, хотя в публичных

кадастровый учет таких земельных участков, включая на-

интересах имеются незначительные исключения;

ходящиеся на них леса и водные объекты;

2) территории охотничьих угодий допускаются к раз-

3) в рамках субъекта РФ на земельных участках, на ко-

мещению только на землях, правовой режим которых

торых располагаются охотничьи угодья, осуществить

прямо указывает на такую возможность.

территориальное охотустройство, результатом чего

В соответствии с частью 1 ст. 25 Закона об охоте для

должна стать схема размещения, использования и охраны

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего

охотничьих угодий на территории субъекта РФ. Важно,

хозяйства земельные участки и лесные участки из зе-

чтобы общедоступные охотничьи угодья составляли не

мель, находящихся в государственной собственности,

менее двадцати процентов от общей площади охотничь-

предоставляются юридическим лицам, индивидуальным

их угодий субъекта РФ;

предпринимателям в соответствии с Законом об охоте, земельным и лесным законодательством.

4) предоставить от лица государства индивидуальным
предпринимателям и юридическим лицам земельные уча-

Закон об охоте в соответствии с ЗК РФ различает такие

стки в порядке, предусмотренном Законом об охоте для

понятия как «земли» и «земельные участки». Именно такая

целей осуществления видов деятельности в сфере охот-

терминология, юридические понятия и принципы состав-

ничьего хозяйства в закрепленных охотничьих угодьях, в

ляют основу содержания этого Закона. Конструкция Закона

том числе для создания, содержания и развития охот-

об охоте такова, что он сам не предусматривает возможно-

ничьей инфраструктуры. Лица, которым предоставлены
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земельные участки в качестве ведения деятельности на за-

Применительно к поставленной задаче имеющиеся в

крепленных охотничьих угодьях должны провести в пре-

ЗК РФ обстоятельства, указывающие на охоту, возможно

делах их границ внутрихозяйственное охотустройство .

систематизировать.

6

Основываясь на Законе об охоте, именно так можно обобщенно представить схему действий, обеспечивающую

Во-первых, это случаи, имеющие частный характер и
предусмотренные:

реализацию прав в области охоты и сохранения охотничьих

1) в пункте 2 ст. 24 о служебных наделах, предостав-

ресурсов на территории любого субъекта Российской

ляемых в безвозмездное пользование работникам орга-

Федерации. Причем указанные действия должны испол-

низаций отдельных отраслей экономики, в том числе ра-

няться последовательно и быть реализованы в полном

ботникам организаций, осуществляющих деятельность в

объеме, а представленный перечень действий не является

сфере охотничьего хозяйства;

закрытым — это лишь требуемый законом минимум.
Здесь, по нашему мнению, важно иметь в виду логику Закона об охоте и ею руководствоваться:
а) охотничье хозяйство — самостоятельная сфера
экономической (предпринимательской) деятельности;
б) охота — процесс, один из элементов деятельности
в рамках ведения охотничьего хозяйства, они понятийно
соотносятся как общее и частное;
в) охотничье угодье — территория (основа, база), на
которой допускается вести охотничье хозяйство, зани-

2) в подпункте 24 п. 2 ст. 39.6 о договоре аренды земельного участка, находящегося в государственной или
муниципальной собственности, заключаемом без проведения торгов в случае предоставления земельного участка, необходимого для осуществления видов деятельности
в сфере охотничьего хозяйства лицу, с которым заключено охотхозяйственное соглашение.
Во-вторых, случаи публично-правового характера,
имеющие принципиальное значение при рассмотрении нашей проблемы и предусмотренные:

маться такой предпринимательской деятельностью и осу-

1) в подпункте 8 п. 3 ст. 23 в связи с возможностью

ществлять охоту; эта территория обязательно должна

установления публичного сервитута для использования зе-

иметь свои границы на местности;

мельного участка в целях охоты;

г) размещение охотничьих угодий допускается не

2) в пункте 3 ст. 78 — использование земель сельско-

везде, а только на тех землях, правовой режим катего-

хозяйственного назначения или земельных участков в

рий которых это допускает.

составе таких земель допускается для осуществления

Что касается охоты и ведения охотхозяйственной деятельности в городе федерального значения Севастополе,

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, если
иное не предусмотрено ЗК РФ;

то картина проясняется, однако ограничиваться пред-

3) в пункте 5.1 ст. 93 — из земель обороны и без-

ставленной «дорожной картой» и юридической логикой

опасности допускается включать земельные участки,

не станем и продолжим исследование анализом иного

включенные в утвержденный в установленном Правитель-

законодательства по отношению к «охотничьему».

ством РФ порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и вре-

Анализ земельного, лесного, водного и градострои-

менно не используемых для указанных нужд, в границы

тельного законодательства Российской Федерации в

охотничьих угодий с согласия федерального органа ис-

отношении возможности осуществления охоты и охот-

полнительной власти, уполномоченного в области обо-

хозяйственной деятельности в городах

роны, или федерального органа исполнительной власти,

В земельном законодательстве (ЗК РФ) содержится
лишь семь упоминаний об охоте, которые встречаются в
отдельных нормах Кодекса.
6

уполномоченного в области безопасности;
4) в пункте 2 ст. 103 — использование земель запаса
допускается после перевода их в другую категорию, за ис-

В соответствии с Законом об охоте (ст. 7) охотничьи угодья подразделяются на охотничьи угодья, которые используются юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями на основаниях, предусмотренных Законом об охоте (закрепленные охотничьи угодья), и охотничьи угодья,
в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях охоты (общедоступные охотничьи угодья).
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ключением случаев, если земли запаса включены в гра-

циатор разработки законопроекта, губернатор г. Сева-

ницы охотничьих угодий;

стополя.

5) в пункте 2 ст. 98 о составе земель рекреационного

Не будет лишним сделать отступление и напомнить со-

назначения, куда входят земельные участки, на которых

держание юридических понятий «категории земель» и

находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты

«территориальное зонирование» в рамках ЗК РФ и

физической культуры и спорта, туристические базы, ста-

Градостроительного кодекса РФ (далее — ГрК РФ).

ционарные и палаточные туристско-оздоровительные ла-

Согласно статье 7 ЗК РФ все земли в Российской

геря, детские туристические станции, туристские парки,

Федерации подразделяются на семь категорий7. Главный

учебно-туристические тропы, трассы, детские и спор-

критерий такого категориального разграничения — прин-

тивные лагеря, другие аналогичные объекты, в том чис-

цип целевого назначения использования земель. Правовой

ле и дома рыболова и охотника.

режим земель определяется исходя из их принадлежно-

В отношении земель населенных пунктов ЗК РФ

сти к той или иной категории и разрешенного использо-

(ст. 83–85) не предусматривает каких-либо исключений

вания в соответствии с зонированием территорий. Виды

из определенного им (Кодексом) строгого целевого на-

разрешенного использования земельных участков (но не

значения, в том числе для целей охоты и ведения охот-

земель!) определяются в соответствии с классификатором,

ничьего хозяйства. Следовательно, применительно к охо-

утвержденным федеральным органом исполнительной

те и ведению охотничьего хозяйства ЗК РФ предусмат-

власти, осуществляющим функции по выработке госу-

ривает исключения в целевом использовании земель в

дарственной политики и нормативно-правовому регули-

отношении таких категорий, как земли сельскохозяй-

рованию в сфере земельных отношений8. В этом подза-

ственного назначения, земли обороны и безопасности,

конном ведомственном нормативном правовом акте (клас-

земли запаса, но такое исключение в целевом использо-

сификаторе) в табличной форме определены позиции

вании не распространяется на земли населенных пунктов.

видов разрешенного использования земельных участков.

В ЗК РФ отсутствует такая категория земель, которая

Интересующий нас случай представлен под кодами

специально предназначается для ведения охотничьего

«5.1–5.5» с наименованием «охота и рыбалка» в разделе

хозяйства и осуществления охоты.

«отдых (рекреация)» и следующим описанием: «обу-

Исходя из строгого и последовательного соблюде-

стройство мест охоты и рыбалки, в том числе размеще-

ния в ЗК РФ принципа целевого использования земель

ние дома охотника или рыболова, сооружений, необхо-

согласно их категориям, можно заключить, что обще-

димых для восстановления и поддержания поголовья зве-

дозволительный правовой принцип — разрешено все,

рей или количества рыбы».

что прямо не запрещено законом — к земельным от-

Применительно к интересующей нас категории зе-

ношениям не применим. Поэтому, несмотря на от-

мель и соответственно статусу территории города феде-

сутствие в ЗК РФ прямого запрета на осуществление

рального значения Севастополь следует обратиться к по-

охоты и ведение охотничьего хозяйства на землях на-

ложениям специальных статей ЗК РФ, входящих в его гла-

селенных пунктов, такая деятельность невозможна без

ву XV «Земли населенных пунктов».

изменения целевого назначения категории земель на-

Землями населенных пунктов признаются земли, ис-

селенных пунктов. При этом не имеет юридического

пользуемые и предназначенные для застройки и развития

значения тот факт, что земли населенных пунктов «по-

населенных пунктов. Границы городских, сельских насе-

крыты лесом», «находятся на удаленном расстоянии от

ленных пунктов отделяют земли населенных пунктов от зе-

застроенных территорий» и т.п., на что ссылается ини-

мель иных категорий (ст. 83 ЗК РФ). Таким образом, уста-

7

1) земли сельскохозяйственного назначения; 2) земли населенных пунктов; 3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиове-

щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения; 4) земли особо охраняемых территорий и объектов; 5) земли лесного фонда; 6) земли водного фонда; 7) земли запаса.
8

См. приказ Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-

пользования земельных участков» // Российская газета. 2014. № 217. 24 сент.
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новлено целевое назначение использования этой категории земель в черте любого города на территории Российской

Градостроительный кодекс РФ (ст. 1) оперирует следующими понятиями.

Федерации, а также то обстоятельство, что границы зе-

Градостроительная деятельность — деятельность по

мель населенного пункта как самостоятельной категории

развитию территорий, в том числе городов и иных посе-

должны быть строго обособлены от земель иных категорий.

лений, осуществляемая в виде территориального плани-

Относительно решения проблемы города федерального

рования10, градостроительного зонирования11, планиров-

значения Севастополя получается, что в пределах его

ки территории, архитектурно-строительного проектиро-

границ, а равно на территории, отнесенной к категории зе-

вания, строительства, капитального ремонта, реконструк-

мель населенных пунктов, занимаемой этим городом, не-

ции объектов капитального строительства, эксплуатации

возможно выделить (образовать, вклинить, нарезать, об-

зданий, сооружений.

особить и т.п.) земли иных категорий, на которых до-

В свою очередь, территориальными зонами при-

пускается размещение охотничьих угодий, осуществление

знаются зоны, для которых в правилах землепользования

охоты и ведение охотничьего хозяйства.

и застройки определены границы и установлены градо-

Территориальное зонирование земель населенных

строительные регламенты.

пунктов определяется в статье 85 ЗК РФ. Установлено, что

Градостроительный регламент представляет собой

в состав земель населенных пунктов могут входить зе-

устанавливаемые в пределах границ соответствующей

мельные участки, отнесенные в соответствии с градо-

территориальной зоны виды разрешенного использования

строительными регламентами к девяти территориаль-

земельных участков, равно как всего, что находится над

ным зонам . Границы территориальных зон должны от-

и под поверхностью земельных участков и используется

вечать требованиям принадлежности каждого земельного

в процессе их застройки и последующей эксплуатации

участка только к одной зоне. Нетрудно заметить, что из

объектов капитального строительства, предельные (ми-

всех возможных территориальных зон, установленных

нимальные и (или) максимальные) размеры земельных

для земель населенных пунктов, упоминание об охоте в

участков и предельные параметры разрешенного строи-

ЗК РФ отсутствует. Градостроительный регламент для

тельства, реконструкции объектов капитального строи-

каждой территориальной зоны устанавливается индиви-

тельства, а также ограничения использования земельных

дуально, с учетом особенностей ее расположения и раз-

участков и объектов капитального строительства.

9

вития, а также возможности территориального сочетания

Для нашего исследования важны установленные

различных видов использования земельных участков (жи-

ГрК РФ (ст. 2) основные принципы законодательства о гра-

лого, общественно-делового, производственного, рек-

достроительной деятельности, такие как: обеспечение

реационного и иных).

сбалансированного учета экологических, экономических,

Следует отметить, что для земельных участков в за-

социальных и иных факторов при осуществлении градо-

висимости от той или иной из девяти предусмотренных

строительной деятельности; осуществление градострои-

территориальных зон населенных пунктов устанавлива-

тельной деятельности с соблюдением требований без-

ется режим использования, основанный на требованиях

опасности территорий, инженерно-технических требова-

градостроительного регламента (п. 5–12 ст. 85 ЗК РФ).

ний, требований гражданской обороны, обеспечением

В приведенных положениях ЗК РФ указание на возмож-

предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и

ность осуществления охотничьей деятельности также

техногенного характера, принятием мер по противодей-

отсутствует.

ствию террористическим актам; осуществление градо-

9

1) жилым; 2) общественно-деловым; 3) производственным; 4) инженерных и транспортных инфраструктур; 5) рекреационным; 6) сельскохозяй-

ственного использования; 7) специального назначения; 8) военных объектов; 9) иным территориальным зонам.
10

Территориальное планирование — планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения пла-

нируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
11

Градостроительное зонирование — зонирование территорий муниципальных образований в целях определения территориальных зон и установления

градостроительных регламентов.
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строительной деятельности с соблюдением требований

Особое значение придается (ст. 36) градостроительно-

охраны окружающей среды и экологической безопасности.

му регламенту, определяющему правовой режим земельных

Обратим внимание на наличие установленных требо-

участков, равно как всего, что находится над и под по-

ваний к документам территориального планирования (ст. 9

верхностью земельных участков и используется в процес-

ГрК РФ). Такое планирование должно быть направлено на

се их застройки и последующей эксплуатации объектов

определение в документах назначения территорий исходя

капитального строительства, а также возможности сочета-

из совокупности социальных, экономических, экологиче-

ния в пределах одной территориальной зоны различных ви-

ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого раз-

дов существующего и планируемого использования зе-

вития территорий, развития инженерной, транспортной и

мельных участков и объектов капитального строительства.

социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов

Для нашего исследования важно, например, что гра-

граждан и их объединений, Российской Федерации, субъ-

достроительные регламенты не устанавливаются для земель

ектов Российской Федерации, муниципальных образований.

лесного фонда, земель, покрытых поверхностными вода-

Соответственно, определяя содержание документов тер-

ми, земель запаса, земель особо охраняемых природных

риториального планирования, ГрК РФ в статье 10 указывает

территорий (за исключением земель лечебно-оздорови-

на необходимость оценки возможного влияния планируе-

тельных местностей и курортов), сельскохозяйственных

мых для размещения объектов на комплексное развитие со-

угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения,

ответствующей территории.

земельных участков, расположенных в границах особых

Правила землепользования и застройки (ст. 30) включают в себя: карту градостроительного зонирования и
12

экономических зон и территорий опережающего социально-экономического развития (ч. 6 ст. 36).
Важны и последствия таких исключений (ч. 7 ст. 36),

градостроительные регламенты .
13

В соответствии со статьей 34 при подготовке правил

связанные с использованием земельных участков, на ко-

землепользования и застройки границы территориаль-

торые действие градостроительных регламентов не рас-

ных зон устанавливаются с учетом:

пространяется или для которых градостроительные рег-

1) возможности сочетания в пределах одной террито-

ламенты не устанавливаются. Использование земельных

риальной зоны различных видов существующего и пла-

участков в таких случаях должно определяться уполно-

нируемого использования земельных участков;

моченными федеральными органами исполнительной

2) функциональных зон и параметров их планируемого

власти, уполномоченными органами исполнительной вла-

развития, определенных генеральным планом поселе-

сти субъектов РФ или уполномоченными органами мест-

ния, генеральным планом городского округа, схемой тер-

ного самоуправления в соответствии с федеральными за-

риториального планирования муниципального района.

конами. Использование земельных участков в границах

При этом границы территориальных зон могут уста-

особых экономических зон определяется органами управ-

навливаться по границам муниципальных образований,

ления особыми экономическими зонами. Решения об из-

в том числе границам внутригородских территорий го-

менении одного вида разрешенного использования зе-

родов федерального значения и по естественным гра-

мельных участков и объектов капитального строительства,

ницам природных объектов.

расположенных на землях, на которые действие градо-

14

12

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке отображаются границы зон с особыми условиями использования территорий,

границы территорий объектов культурного наследия, границы территорий исторических поселений федерального значения, границы территорий
исторических поселений регионального значения. Границы указанных зон и территорий могут отображаться на отдельных картах.
13

В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах со-

ответствующей территориальной зоны, указываются: 1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства; 2) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства; 3) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства,
устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14

В ГрК РФ указаны только два города федерального значения — Москва и Санкт-Петербург. Видимо, (по состоянию на февраль 2016 г.) в отно-

шении города федерального значения Севастополь соответствующее уточнение Кодекса пока не состоялось.
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строительных регламентов не распространяется или для

объект используется для рыболовства и охоты. В соот-

которых градостроительные регламенты не устанавли-

ветствии со статьей 45 ВК РФ для целей рыболовства и

ваются, на другой вид такого использования принимаются

охоты может быть введено ограничение эксплуатации

в соответствии с федеральными законами (ч. 5 ст. 37).

водохранилища. Специальная статья 51 «Использование

Особое внимание необходимо обратить на положение статьи 4 ГрК РФ, определяющее отношения, регули-

водных объектов для целей охоты» содержит отсылочную
норму к Закону об охоте.

руемые законодательством о градостроительной дея-

В Лесном кодексе РФ (далее — ЛК РФ) встречается

тельности. Сфера регулирования специальным законо-

шесть упоминаний об охоте, которые присутствуют в от-

дательством таких отношений ограничивается рамками

дельных нормах Кодекса.

определения самой градостроительной деятельности.

Пребывание граждан в лесах в целях охоты ЛК РФ от-

Применительно к «охотничьему вопросу» в г. Севасто-

носит к регулированию лесного законодательства и за-

поле важное значение имеет указание, содержащееся в ча-

конодательства в области охоты и сохранения охотничь-

сти 3 ст. 4: «К градостроительным отношениям приме-

их ресурсов (ч. 7 ст. 11). В свою очередь, осуществление

няется земельное, лесное, водное законодательство, за-

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства при-

конодательство об особо охраняемых природных терри-

знается одним из видов использования лесов (ст. 25). В

ториях, об охране окружающей среды, об охране объ-

статье 96 устанавливается возможность использования

ектов культурного наследия (памятников истории и куль-

(применения) охотничьего огнестрельного оружия долж-

туры) народов Российской Федерации, иное законода-

ностными лицами, осуществляющими федеральный го-

тельство Российской Федерации, если данные отношения

сударственный лесной надзор.

не урегулированы законодательством о градостроительной деятельности».

Для нашего исследования представляет интерес
статья 36 «Использование лесов для осуществления ви-

Анализ земельного и градостроительного законода-

дов деятельности в сфере охотничьего хозяйства». Следует

тельства показывает, что градостроительное зонирова-

отметить, что положения этой статьи согласуются с по-

ние территории населенного пункта — процесс, один из

ложениями Закона об охоте и находятся во взаимосвязи

элементов деятельности по использованию земельных

с ними. Установлено, что леса могут использоваться для

участков в рамках целевого назначения земель населен-

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего

ных пунктов. Юридические понятия «категория земель

хозяйства. Тем самым еще раз подтверждается наша по-

населенных пунктов» и «земельные участки, полученные

зиция, что охотхозяйственная деятельность и осуществ-

в результате территориального зонирования» таких зе-

ление охоты возможно только на территории и в грани-

мель и применения градостроительного регламента со-

цах охотничьего угодья с выполнением требований по-

относятся между собой как общее и частное. При этом

ложений Закона об охоте. Лесные участки предостав-

«частное» не может выйти за рамки «общего» .

ляются юридическим лицам, индивидуальным предпри-

15

Земельный кодекс РФ (ст. 101 и 102), определяя по-

нимателям для осуществления видов деятельности в сфе-

рядок использования и охраны земель лесного и водно-

ре охотничьего хозяйства на основании охотхозяйствен-

го фондов, производит отсылку к лесному и водному за-

ных соглашений, заключенных в соответствии с Законом

конодательству соответственно.

об охоте и договоров аренды лесных участков. На лесных

Водный кодекс РФ (далее — ВК РФ) содержит три

участках, предоставленных для осуществления видов

статьи, в которых присутствует упоминание об охоте.

деятельности в сфере охотничьего хозяйства (в грани-

Норма статьи 11 не требует заключения договора водо-

цах охотничьих угодий), допускается создание объектов

пользования или принятие решения о предоставлении

охотничьей инфраструктуры в соответствии с Законом об

водного объекта в пользование в случае, если водный

охоте. Использование гражданами лесов в общедоступ-

15
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ных охотничьих угодьях осуществляется без предостав-

1. Территориальное зонирование земель населенных

ления лесных участков. В статье 72 ЛК РФ устанавлива-

пунктов, как, впрочем, и земель других категорий, осу-

ется срок, совпадающий со сроком, указанным в Законе

ществляется только в пределах территории (внутри) той

об охоте, на который может быть заключен договор арен-

или иной земельной категории, которые имеют строгое це-

ды лесного участка, находящегося в государственной или

левое назначение их использования.

муниципальной собственности в целях осуществления

В связи с этим напомню, что Закон об охоте, ЗК РФ,

деятельности в сфере охотничьего хозяйства. ЛК РФ до-

ГрК РФ и ЛК РФ не случайно различают понятия «земли»

полняет Закон об охоте положением о том, что правила ис-

и «земельные участки», вкладывают в их содержание раз-

пользования лесов для осуществления видов деятельно-

ный смысл. Поэтому с помощью территориального зони-

сти в сфере охотничьего хозяйства устанавливаются за-

рования и градостроительного регламента изменить ка-

коном субъекта РФ.

тегорию земли как природного объекта и природного ре-

Принципиальную важность для нашего исследова-

сурса нельзя, более того, с моей точки зрения — не-

ния и случая с населенными пунктами имеет норма

допустимо. Внутри земель, относящихся к категории земель

статьи 105 «Правовой режим лесов, выполняющих функ-

населенных пунктов, возможно проводить зонирование и

ции защиты природных и иных объектов». В частности,

определять градостроительную ценность и назначение для

в лесопарковых зонах и городских лесах запрещается

образования земельных участков как объектов права собст-

осуществление видов деятельности в сфере охотничье-

венности, недвижимого имущества, относящихся к уста-

го хозяйства. Применительно к «охотничьей» проблеме

новленным девяти зонам для определения целевого на-

города федерального значения Севастополь данное об-

значения использования каждого земельного участка, вхо-

стоятельство является императивно установленным за-

дящего в границы населенного пункта. При этом, как уже

претом и очередным неблагоприятным юридическим

отмечалось, границы городских, сельских населенных пунк-

фактом, причем не требующим доказательства.

тов должны быть отделены от земель иных категорий.
2. Важно учесть еще один момент. Законом об охоте
регулируются отношения, возникающие в связи с осу-

О возможной дискуссии

ществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, они же — отношения в области охоты и сохра-

Предвижу следующий вопрос, который является од-

нения охотничьих ресурсов. В тексте этого Закона встре-

новременно предложением оппонентов об образовании

чаются отсылочные нормы к земельному, лесному, и

охотничьих угодий на земельных участках, принадлежа-

гражданскому законодательству. Специально упомянут

щих г. Севастополю и включении таких участков (угодий)

Закон об оружии и сделана ссылка на него. Градострои-

в состав зон, находящихся на удалении от так называемой

тельное законодательство Закон об охоте не упоминает. На

«селитебной» части города (жилой, деловой, производ-

наш взгляд, такое «не видение» охотничьего Закона вовсе

ственной и т.д.). Разве нельзя «вписать» охотничьи угодья

неслучайно. Все дело в видах правоотношений, а они

в границы земель г. Севастополя с помощью планирова-

разные и не стыкуются между собой. По логике Закона об

ния развития и зонирования городской территории, и

охоте (ст. 4) градостроительные отношения никак не

разместить их, например, на земельных участках в рек-

«прописываются» в отношения, возникающие в связи с

реационной зоне?

осуществлением видов деятельности в сфере охотничье-

16

У меня положительно ответить на заданный вопрос

го хозяйства, никак с ними не соприкасаются и на них не

не получается. Позиция основывается на следующих

проецируются. Впрочем, и наоборот, ГрК РФ (ст. 4) «не

положениях.

видит» Закон об охоте в пределах градостроительных

16

Для того чтобы только сделать шаг к ответу на этот вопрос, следует провести крупное научно-практическое мероприятие ранга предста-

вительной конференции. Причем желательно в Крыму на побережье, летом, в хорошую погоду. Однако, раз взялся, попробую представить свою позицию, находясь у себя дома, зимой в Подмосковье.
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отношений. Между этими правоотношениями, соответ-

Законом об охоте установлены объекты инфраструк-

ственно и между законодательством, их регулирующим,

туры, необходимые для осуществления видов деятель-

как говорится «дистанция огромного размера» и преодо-

ности в сфере охотничьего хозяйства17. Причем очевидно,

левать ее не только не стоит пытаться, но и просто не нуж-

что «дома охотника» — это не основной объект ифра-

но. У них разные категории, цели, принципы, которые со-

структуры для осуществления охоты и ведения охот-

вместить не получится, неизбежно возникнут не только

хозяйственной деятельности. В доказательство позиции

нестыковки, но и противоречия.

позволим себе так же привести некоторые положения

Делать акцент на применении градостроительного за-

Закона об охоте (ст. 1). Напомним, что охота — деятель-

конодательства при решении «охотничьего вопроса» в

ность, связанная с поиском, выслеживанием, преследо-

городе федерального значении Севастополе — значит

ванием охотничьих ресурсов, их добычей, первичной пе-

допускать ошибку в понимании природы правоотноше-

реработкой и транспортировкой. Добыча охотничьих ре-

ния и в применении закона, подлежащего применению.

сурсов — отлов или отстрел охотничьих ресурсов,

3. В городе федерального значения Севастополь мож-

способы охоты — методы и приемы, применяемые при

но посредством зонирования территории, занимаемой

осуществлении охоты, в том числе с использованием

этим городом, расположенной на землях населенного

охотничьих сооружений, собак охотничьих пород, ловчих

пункта получить рекреационную зону: образовать («на-

птиц. Орудия охоты — огнестрельное, пневматическое и

резать») в такой городской зоне земельные участки, про-

холодное оружие, отнесенное к охотничьему оружию в со-

вести землеустроительные мероприятия и поставить та-

ответствии с Федеральным законом от 13 декабря 1996 г.

кие участки на кадастровый учет.

№ 150-ФЗ «Об оружии»18, а также боеприпасы, капканы

Однако согласно ЗК РФ (ст. 98) на этих земельных
участках допускается располагать только дома рыболо-

и другие устройства, приборы, оборудование, используемые при осуществлении охоты.

ва и охотника — наряду с такими объектами городской

Анализ действующих федеральных законов не дает

инфраструктуры, как дома отдыха, пансионаты, ту-

возможности представить ситуацию, а главное, понять ее

ристско-оздоровительные лагеря, детские туристиче-

необходимость, когда например, в городе федерального

ские станции и спортивные лагеря, другими аналогич-

значения в зоне рекреации с охотничьими угодьями со-

ными объектами.

седствуют детские туристические станции и спортив-

Содержащийся в ЗК РФ перечень объектов рекреа-

ные лагеря, на общегородской территории стоят стрел-

ционной инфраструктуры, которые допустимы на землях

ковые вышки, располагаются кинологические сооруже-

населенных пунктов и в границах городов наглядно де-

ния и питомники собак охотничьих пород, объявляется

монстрирует невозможность соседства с основными

сезон охоты и ведется поиск, выслеживание, преследо-

объектами охотничьей инфраструктуры. Надо полагать,

вание охотничьих ресурсов и их добыча (в том числе с

что ЗК РФ не случайно заимствовал из Закона об охоте

собаками и ловчими птицами), а затем их переработка и

только одно определение из всего перечня охотничьей

транспортировка. При этом добыча осуществляется пу-

инфраструктуры. Это обстоятельство объясняется ис-

тем отстрела с применением охотничьего оружия.

ключительно целевым назначением земель населенных

Федеральные законы также ограничивают мое вообра-

пунктов и общественной опасностью охоты в качестве ви-

жение, например, и в том случае, когда в рекреационной

да деятельности, осуществляемого в городах и в грани-

зоне города федерального значения по соседству с объ-

цах их территорий.

ектом физической культуры и спорта, туристической ба-

17

Согласно статье 53 охотничья инфраструктура включает в себя охотничьи базы, дома охотника, егерские кордоны, иные остановочные пунк-

ты, лодочные пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения и питомники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и объекты благоустройства, предназначенные
для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства. К охотничьей инфраструктуре также относятся лесные дороги и другие
линейные объекты, необходимые для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства.
18

34
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зой, трассой или тропой для туристов поставлены кап-

ветствии с гражданским законодательством, не имеющим

каны и другие устройства (сети), приборы, оборудование,

непогашенной или неснятой судимости за совершение

используемые при осуществлении охоты. Или стрелко-

умышленного преступления. Охотник должен знать

вые номера для стрельбы охотников-любителей и спорт-

Правила охоты21 и соответствовать требованиям охот-

сменов определены в охотничьем угодье, включая сектора

ничьего минимума22, включающими в себя знание правил

проведения выстрелов, а рядом располагаются пансио-

охоты, техники безопасности при осуществлении охоты,

наты и дома отдыха и т.п.

правил безопасности при обращении с орудиями охоты, а

19

Урбанистические тенденции развития любых тер-

также основ биологии диких животных. Однако вряд ли

риторий, а в особенности, тех, которые соприкасаются

возможно требовать от охотников всей страны знать осо-

с границами городов, не позволит диким животным, на-

бенности и обладать навыками ведения охоты в городе

ходясь в естественной среде обитания и состоянии ес-

федерального значения, с применением даже разрешенных

тественной свободы присутствовать в охотничьих угодь-

охотничьих орудий и способов. В связи с этим неслучай-

ях, расположенных на земельных участках, входящих в

но ранее была упомянута статья 20.13 КоАП РФ, входящая

состав внутригородских территорий. Руководствуясь

в главу 20 Кодекса с названием «Административные пра-

биологическим инстинктом, животные вынуждены бу-

вонарушения, посягающие на общественный порядок и об-

дут мигрировать дальше от людей и от места их хозяй-

щественную безопасность».

ственной и иной деятельности на другие территории.

4. Нельзя не согласиться, что существует возмож-

Очевидно, что в границах территории города феде-

ность образовывать на землях населенных пунктов (в

рального значения диких животных, представляющих

рекреационной части) в порядке территориального зо-

охотничий ресурс, просто не станет.

нирования зоны отдыха и даже особо охраняемые тер-

Нормативно установленные определения ведения

ритории. Такая процедура допускается на основании

охотничьего хозяйства и статуса охотника, порядка и ос-

норм, содержащихся в пунктах 9, 10 ст. 85 ЗК РФ.

нования возникновения у лица права на осуществление

Земельные участки в составе рекреационных зон, в том

специального вида деятельности — производство охоты

числе земельные участки, занятые городскими лесами,

своим содержанием подтверждают опасность такой дея-

скверами, парками, городскими садами, прудами, озе-

тельности (ст. 20, 21, 23 Закона об охоте).

рами, водохранилищами, используются для отдыха граж-

Охотником признается физическое лицо, сведения о

дан и туризма. В пределах границ населенных пунктов

котором содержатся в государственном охотхозяйствен-

могут выделяться зоны особо охраняемых территорий,

ном реестре . Охотничий билет выдается физическим ли-

в которые включаются земельные участки, имеющие

цам, обладающим гражданской дееспособностью в соот-

особое природоохранное, научное, историко-культур-

20

19

Согласно Правилам охоты (разд. VII «Требования к отлову и отстрелу охотничьих животных») способами добычи охотничьих животных могут

быть: использование стандартных ногозахватывающих удерживающих капканов со стальными дугами; применение самоловов для добычи копытных
животных; добыча кабанов загоном, нагоном, а также с применением собак охотничьих пород; стрельба дробью или картечью по копытным животным; применение сетей и других ловчих приспособлений из сетей; применение самострелов, настороженного огнестрельного, пневматического и метательного оружия, падающих пик, крючьев, ловчих ям, «подрезей», «башмаков» и других самоловов; применение петель,… изготовленных из многожильного металлического троса диаметром не более 4 миллиметров и общей длиной троса не более 150 сантиметров; применение снотворно-наркотических, отравляющих и обездвиживающих веществ.
20

См. приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 6 сентября 2010 г. № 345 «Об утверждении Положения о составе и порядке ве-

дения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 4; приказ Министерства
природных ресурсов и экологии РФ от 17 июня 2014 г. № 269 «Об утверждении форм государственного охотхозяйственного реестра и о внесении изменений в Положение о составе и порядке ведения государственного охотхозяйственного реестра, порядке сбора и хранения содержащейся в нем документированной информации и предоставления ее заинтересованным лицам, утвержденное приказом Министерства природных ресурсов и экологии
Российской Федерации от 6 сентября 2010 г. № 345» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2015. № 5.
21

См. приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 16 ноября 2010 г. № 512 «Об утверждении правил охоты» // Российская газета.

2011. № 39. 24 февр.
22

См. приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 30 июня 2011 г. № 586 «Об утверждении требований охотничьего минимума //

Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2011. № 46.
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ное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и

1996 г. № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности

иное особо ценное значение. Земельные участки, вклю-

в Российской Федерации»23.

ченные в состав зон особо охраняемых территорий, ис-

5. Для рассматриваемой проблемы важно также по-

пользуются в соответствии с требованиями, установ-

казать соотношение положений статьи 85 ЗК РФ о зе-

ленными статьями 94–100 ЗК РФ. Важно отметить, что,

мельных участках в составе рекреационных зон и зе-

предоставляя возможность образования особо охраняе-

мельных участках в составе зон сельскохозяйственного

мых территорий в городах, статья 85 ЗК РФ делает от-

использования в населенных пунктах (п. 9–11). На зе-

сылку к другим статьям Кодекса, тем самым распро-

мельных участках рекреационной зоны населенных

страняя на земельные участки таких зон в городах пра-

пунктов (городов) располагать охотничьи угодья и пол-

вовой режим, установленный для земель особо ох-

ноценно заниматься охотничьей деятельностью нель-

раняемых территорий (гл. XVII, ст. 98 «Земли рекреа-

зя. Применяя технико-юридический способ отсылоч-

ционного назначения»).

ной нормы, ЗК РФ распространяет на такие участки

Следует подчеркнуть и напомнить, что применитель-

правовой режим земель особо охраняемых территорий,

но к осуществлению видов деятельности в сфере охот-

который ограничивает возможностью размещения домов

ничьего хозяйства допускается возможность возводить на

охотника. Прямо противоположная картина складывается

земельных участках соответствующих городских терри-

с земельными участками в составе зон сельскохозяй-

ториальных зон лишь дома охотника. Нельзя забывать и

ственного использования. Правовой режим земель сель-

об установленном ЗК РФ запрете деятельности на землях

скохозяйственного назначения допускает использова-

рекреационного назначения, не соответствующей их це-

ние таковых для осуществления видов деятельности в

левому назначению.

сфере охотничьего хозяйства (п. 3 ст. 78 ЗК РФ). Однако

Таким образом, не представляется возможным на

ЗК РФ не распространяет ни в полном, ни в ограничен-

земельных участках города в составе рекреационных

ном объеме правовой режим этих земель (нет отсылоч-

зон располагать охотничьи угодья и вести деятель-

ной нормы к главе XIV и статьям 77–80) на земельные

ность в сфере охотничьего хозяйства. В нашем случае

участки населенных пунктов, занятые пашнями, мно-

получается, что в городе федерального значения

голетними насаждениями, а также зданиями, сооруже-

Севастополе законодательством допускается принять и

ниями сельскохозяйственного назначения. Главный фе-

разместить охотников, оказать им услуги по отдыху,

деральный земель ный закон ограничивается указани-

приему пищи и т.п. услуги, аналогичные гостинич-

ем «земельные участки используются в целях ведения

ным, а охотиться отправить за пределы границы горо-

сельскохозяйственного производства до момента изме-

да на земли иных категорий, которые допускают рас-

нения вида их использования в соответствии с гене-

положение охотничьих угодий, и соответственно осу-

ральными планами населенных пунктов и правилами

ществление охоты.

землепользования и застройки».

Высказанную позицию дополнительно подтверждают

Таким образом, на примере сельского хозяйства, мы

положения статьи 55 Закона об охоте. Услуги в сфере

в очередной раз убеждаемся, что принцип строго целевого

охотничьего хозяйства оказываются на основании дого-

назначения использования земель применительно к их ка-

воров возмездного оказания услуг в соответствии с граж-

тегориям относится к фундаментальным положениям

данским законодательством. Туристская деятельность, в

российского земельного права. В отношении земель на-

том числе туризм въездной, при осуществлении которой

селенных пунктов (городов) жесткость рамок такого це-

в туристский продукт включаются услуги в сфере охот-

левого использования проявляется не только по отноше-

ничьего хозяйства, осуществляется в соответствии с

нию к ведению деятельности в сфере охотничьего хо-

Законом об охоте и Федеральным законом от 24 ноября

зяйства и осуществлению охоты.
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Заключительный вывод

и административно-территориальные вопросы, причем теперь уже в общих рамках Российской Федерации, которая

Проведенное исследование путем анализа и оценки за-

имеет федеративное устройство. Таким образом, «охота»

конодательства , сопоставляя в совокупности и взаимо-

здесь оказывается лишь нитью в клубке иных, в конечном

связи положения и нормы статей федеральных законов,

счете — конституционно-правовых проблем.

24

учитывая правовые принципы, составляющие основу ре-

Пытаться решить этот вопрос в городе федерального

гулирования общественных отношений, опираясь на пред-

значения Севастополе лишь с помощью специального

варительные выводы, предоставляет возможность сде-

федерального закона об установлении особенностей охо-

лать следующий заключительный вывод применительно

ты в этом городе, используя преимущественно градо-

к решению «охотничьего вопроса» в городе федерально-

строительно-правовые механизмы (способы) значит до-

го значения Севастополь.

пускать ошибку в понимании принципа верного опреде-

1. При регулировании отношений в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов, а также: земельных, вод-

ления природы правоотношений, и, соответственно —
применения закона, подлежащего применению.

ных, лесных и градостроительных отношений приме-

В нашем случае приобретает важное значение уста-

няется исключительно принцип: «допускается только то,

новленная в Конституции РФ (ст. 5, 65, 66 и 67) типоло-

что непосредственно установлено в законе». Правовой

гизация субъектов, входящих в состав Российского госу-

принцип: «разрешено все, что не запрещено законом» к

дарства. Российская Федерация состоит из республик,

названным отношениям не применяется.

краев, областей, городов федерального значения, авто-

Осуществление охоты и видов деятельности в сфере

номной области, автономных округов — равноправных

охотничьего хозяйства на территории населенных пунк-

субъектов РФ. Во взаимоотношениях с федеральными

тов и в пределах границ городов в Российской Федерации

органами государственной власти все субъекты РФ меж-

не допускается. Такое ограничение связано с невозмож-

ду собой также равноправны.

ностью размещения охотничьих угодий на землях насе-

Российская Федерация образована по территориаль-

ленных пунктов и общественной опасностью охоты в ка-

но-национальному принципу. Данное обстоятельство пред-

честве вида деятельности за исключением возведения и

определяет некоторые (в том числе функциональные) осо-

использования по целевому назначению домов охотников

бенности статуса отдельных субъектов Федерации, что

и рыболовов в рекреационных зонах населенных пунктов.

непосредственно относится к городам федерального значе-

Зонированием территории города федерального значе-

ния. Таким образом, для города федерального значения

ния Севастополь нельзя обеспечить выделение террито-

Севастополя решение скромного «охотничьего вопроса»

риально-функциональной зоны для размещения охот-

сначала неизбежно трансформируется в «вопрос о зем-

ничьих угодий в границах города. Проблема выходит на

ле», а затем — выходит на уровень административно-тер-

необходимость изменения категории земель. На землях на-

риториальной и конституционной проблемы.

селенных пунктов не могут быть земли иных категорий,

3. Как верно отмечено в инициативном письме губернатора г. Севастополя, после получения Севастополем

заключенные в границы города.
2. Определяясь со способом правового решения «охот-

статуса города федерального значения в соответствии с

ничьего вопроса» в г. Севастополе, необходимо верно уста-

законодательством Российской Федерации вся территория

новить круг и приоритеты правоотношений, подлежащих

города относится к категории «земли населенных пунк-

урегулированию. Очевидно, что здесь доминирует по сте-

тов». Таким образом, юридическая проблема возможно-

пени важности не «охотничий вопрос», а комплексная про-

сти осуществлять охоту и охотхозяйственную деятель-

блема статуса территории, включая все природоресурсные

ность на территории города Севастополя, лежит, прежде

24

Статьи 1, 7, 12–19, 20, 21, 23, 25, 39, 53, 54 и 55 Закона об охоте; статьи 7, 23, 24, 39.6, 78, 83–85, 93–103 ЗК РФ; статьи 1, 2, 9, 10, 30, 34, 36,

37 ГрК РФ; статьи 11, 45, 51 ВК РФ; статьи 11, 25, 36, 72, 96, 105 ЛК РФ.

2

февраль

2016

г.

37

М Н Е Н И Е
С П Е Ц И А Л И СТА

всего, в плоскости земельного и лесного законодательства
Российской Федерации.
Проведенное исследование позволяет сделать вывод, о

4. Возможны иные варианты урегулирования проблемы для г. Севастополя, помимо персональной индульгенции в виде федерального закона.

том, что способ правового решения «охотничьего вопро-

В соответствии с нашей позицией, для решения

са» в виде федерального закона только лишь об особен-

задачи в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов

ностях регулирования отношений в области охоты и со-

следует:

хранения охотничьих ресурсов на территории г. Севасто-

1) вывести часть территории города федерального

поль входит в противоречие с базовым принципом ЗК РФ

значения Севастополь из городской черты, за границы зе-

о целевом использовании земель согласно их установлен-

мель категории населенных пунктов. При этом новые

ным категориям. При этом ЗК РФ занимает более высокую

границы земель населенного пункта — г. Севастополя

позицию в иерархии нормативных правовых актов, неже-

обособить и отделить от иных земель;

ли иной закон, затрагивающий земельные отношения.

2) на выведенной территории, ранее принадлежавшей

Поэтому в случае принятия специального закона, уста-

городу, изменить категорию земель населенных пунктов и

навливающего исключение из общего принципа целевого

установить такие категории земель, которые допускают

использования земель, предусмотренного ЗК РФ, понадо-

размещение охотничьих угодий, соответственно вести

бится соответствующая корректировка норм самого ЗК РФ,

охотничье хозяйство и осуществлять охоту (земли запаса,

ЛК РФ, ГрК РФ, а также Закона об охоте.

обороны и безопасности, сельскохозяйственного назначе-

Такая корректировка означает создание прецедента, ко-

ния). Такие мероприятия позволят снять не только имею-

гда из базового принципа, лежащего в основе таких важ-

щиеся противоречия в связи с нецелевым использованием

нейших отраслей законодательства как земельное, лесное,

земель, но и ликвидировать запрет на нецелевое исполь-

градостроительное, и спроецированного на охотничье

зование лесов, образуя земли лесного фонда. Юридические

законодательство, будет установлено исключение для

средства и механизмы для реализации такого процесса и

единственного субъекта РФ.

мероприятий имеются: статьи 8 «Отнесение земель к ка-

Вполне вероятно, что подобный прецедент может

тегориям, перевод их из одной категории в другую»,

стать примером для иных субъектов Российской

83 «Понятие земель населенных пунктов и понятие границ

Федерации в установлении для себя в виде исключения

населенных пунктов» и 84 «Установление или изменение

особых преференций не только в области охоты, а в са-

границ населенных пунктов» ЗК РФ;

мых разных сферах (например, в землепользовании, ле-

3) учитывая федеративное устройство России, вывод

сопользовании, рыболовстве, разработке и использовании

части территории города федерального значения за гра-

полезных ископаемых и др.). Почему бы не появиться

ницы такого субъекта для изменения целевого назначения

охотничьим угодьям, например, в городах федерального

земель населенного пункта и осуществления перевода

значения Санкт-Петербурге и Москве? Например, в

земель из одной категории в другую неизбежно влечет из-

Москве есть обширные рекреационные зоны с велико-

менение административно-территориального деления в

лепными лесопарками — Лосиноостровский, Измайлово,

масштабе Крымского федерального округа. Здесь могут

Фили и Сокольники и т.д.

быть следующие варианты:

В конечном счете отмеченное может оказать негатив-

а) передача части территории города федерального

ное влияние на федеративные отношения. Прецедент не-

значения Севастополь в состав территории Республики

хорош и тем, что может дать почву для проявления и

Крым;

реализации коррупциогенных интересов, причем на вы-

б) на этой территории, выведенной за границы горо-

соком должностном уровне. К тому же любое исключе-

да федерального значения Севастополь, образуется новый

ние из общего правила или порядка, тем более касающееся

субъект РФ, например, Севастопольская область;

федеративных отношений, оказывает дестабилизирующее
влияние на состояние всей правовой системы страны.
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гому субъекту РФ — городу федерального значения
Севастополю;

5) уточняя нашу позицию, считаем, что из всех перечисленных возможных вариантов легитимизации охоты

г) «охотничий вопрос» в городе федерального значе-

и осуществления видов деятельности в сфере охотничьего

ния Севастополе с подчеркнутой исключительностью ре-

хозяйства наиболее предпочтителен вариант «а» в виде пе-

шается на основании или по аналогии с Законом РФ от

редачи части территории города федерального значения

14 июля 1992 г. № 3297-1 «О закрытом административно-

Севастополя в состав территории Республики Крым.

территориальном образовании» , федеральных законов об

Установление на переданной территории правового ре-

особых экономических зонах и прочих территориях опе-

жима земель таких категорий, которые согласно ЗК РФ,

режающего социально-экономического роста .

допускают расположение охотничьих угодий и соответ-

25

26

Варианты «б» и «в» в виде образования области в качестве нового субъекта РФ потребует применения поло-

ственно, осуществление охоты и видов деятельности в
сфере охотничьего хозяйства.

жения части 2 ст. 65 Конституции РФ и норм Федераль-

Данный вариант является наименее затратным с учетом

ного конституционного закона от 17 декабря 2001 г. № 6-

организационных, правовых, финансовых и временных

ФКЗ «О порядке принятия в Российскую Федерацию и

аспектов. Не потребуется разработки и принятия федераль-

образования в ее составе нового субъекта Российской

ного(ых) закона(ов) о каких-либо «особенностях» приме-

Федерации» . К тому же вариант «в» требует создания не-

нительно к правовому положению отдельного субъекта РФ.

известной конструкции публичного административно-

Не нужно будет и образовывать новый субъект РФ, доста-

территориального образования в пределах существую-

точно соглашений об изменении границ между субъект-

щих федеративных отношений. Представляется, что та-

ами РФ — городом федерального значения Севастополем и

кой вариант не вписывается в установленную Консти-

Республикой Крым, принятыми законодательными органа-

туцией типологизацию субъектов РФ.

ми этих субъектов РФ, а также постановления Совета

27

Вариант «г» представляется синтезированным и со-

Федерации Федерального Собрания РФ об утверждении из-

мнительным для установления охоты и осуществления

менения границ между этими публичными образованиями.

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства в ка-

Пример юридического оформления подобных адми-

честве цели или предмета регулирования подобных

нистративно-территориальных преобразований имеется:

законов;

Соглашение об изменении границы между субъектами

4) после изменения границ субъекта РФ — города фе-

Российской Федерации городом Москвой и Московской

дерального значения Севастополя и «решения вопроса» со

областью от 29 ноября 2011 г.28; постановление Совета

статусом его территории, изменения категории таких земель,

Федерации Федерального Собрания РФ от 27 декабря

определения административно-территориальной подчи-

2011 г. № 560-СФ «Об утверждении изменения границы

ненности — и только после этого возможно производить

между субъектами Российской Федерации городом фе-

территориальное зонирование земель уже на новой терри-

дерального значения Москвой и Московской областью»29.

тории, не являющейся землей населенного пункта в но-

Предпочтительный с нашей точки зрения вариант яв-

вом субъекте РФ, в том числе в целях получения земельных

ляется не только законным, обоснованным и по сравне-

участков для размещения охотничьих угодий.

нию с другими менее затратным, но и понятным, апро-

На этом этапе следует принимать во внимание пред-

бированным на практике, и что немаловажно, не имеет
признаков «сомнительной легитимизации».

ложенную выше «дорожную карту»;
25

Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1915.

26

См. Федеральный закон от 22 июля 2005 г. № 116-ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2005. № 30 (ч. II). Ст. 3127;

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» //
СЗ РФ.2015. № 1 (ч. I). Ст. 26; Федеральный закон от 3 декабря 2011 г. № 392-ФЗ «О зонах территориального развития в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2011. № 49 (ч. V). Ст. 7070.
27

СЗ РФ. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4916.

28

Утверждено постановлениями Мосгордумы от 7 декабря 2011 г. № 372 и Мособлдумы от 7 декабря 2011 г. № 1/177-П.

29

СЗ РФ. 2012. № 1. Ст. 17.
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