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{фсрмСрС!ШМН, I<peCTЬ5111CI\IIMH, ЛИЧНЫ:\1!1 ХОЗЯЙСТВа~1И, IIX ОбЪСДН

неНI!Я!\111 11 пр.) Эта нроблема должна решаться в экологическах 
кодексах союзных республик и в иных нормативных актах) в зако
нах союзных республик о фермерских хозяйствах, в общесоюзных 
з~:,онах о предприятии , о кооперации и пр . ) 

В. С. Ш а х о в, кандидат юридических наук 
А. П. Г е т ь м а н, кандидат юридических наук 

АРЕНДА ОХОТНИЧЬИХ УГОДИй 

ПЕРСПЕIПИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

В современных условиях одной из главных задач в области 
рацiiонального природапол ьзования п ризвано всемернос сохране

ннс 11 воспроизводство ДIII<IIX зверей и птиц, рациональнос ведение 
oxoTJJtJчьcгo хознilства. Однако недооценка poJiи последиого в си
стеме народного хозяiiства, нсnониманнс его возможностей 
11 перспе1.;тнв, прс11мущсственно экстенснвное использование ресу р 

сов, отсутствие оптнмальных условий его деятельност11 со смежны
МII, часто доминирующнмн, отраслями прнродопользованш1 приве

ли к значительному отста ванию охотннчьсго хозяйства от уровн я 
разnнтых стран . Между тем nереход на новые эJ<ономи чесJ<JIС усло
вия хознikтвования прнродопользован ня, IIссомнепно, должен 
распространитьсн н на охотничье хозяйство. В ходе создани я n ра 
вовых предпосылок для многовариантных форм nользования 
охотничьим11 угодиямн различными субъектами данного nрава 
важное З11ачение имеет нормативное обссnеченне их аренды. 

В соответствии со ст. 3 Основ законодательства Союза ССР 
н союзн ых республик об аренде ее объе1памн могут быть земля 
и другие nриродные объекты. Исходя из того, что охотничьими 
)ТОды1ми являются тер ритории и акватории , служащие средой 

обита ния охотничьих животных и являющиеся местом их добыва 
вня, nравомерна постановка вопроса о возможности передачи в 

аренду и охотничьих угодий. В 20-е годы широко nрактиковалась 
персдача в аренду угодий, особенно лесных, охотничьим органи
зациям. Впоследствии она была заменена nовсеместным, нередко 
формальным, закреплением их за государственными_ и обществен
ными охотничьими хозяйствами и коллективами охотни ков. Одн аJ<О 
этот единственный вариант использован и я охотничьих угодий н е 
смог обеспечить извлечение их полезных свойств на уровне есте

ствен ной nроизводительности. 

В зарубежных соцналнстнческих странах сдача в аренду госу

дарственными органами охотничьих угодий всегда была распро
страненным явлением и арендная плата приносила государству 

немалый доход. Арендатору при этом предоставлялось nраво 
самостоятел ьного определения направлений хозяйственной де
ятельности и распоряжения добытой охотничьей продукцией , ч то 
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должно составить основу арендных правоотношений и в нашей стра 
не. Пока же, в рамках действующего советского охотничьего за
конодательства, государство выступает собственником обоих 
средств производства в охотничьем хозяйстве- и диких животных, 
и природных компоненто в, образующих охотничьи угодья . Следо
вательно, плата может взыматься за любой из указанных элемен
тов . В СССР плата пока введена не за пользование охотничьими 
yroдыrмrr, а за использование государственного охотничьего фонда, 
в особенности лицензионных видов животных. Введение же платы 
за охотничьи угодья возможно лишь при условии отмены возмезд

ного порядка пользования госохотфондом. Это обусловливает 
необходимость при переходе на арендные отношен ия в охотничьем 

хозяйстве, во-первых, надлежащего экономического обоснования т а
ких действий ввиду новизны возникающих отношений, а во-вторых , 
четкого определения правомачий арендаторов, поскольку их пр а 
вовой статус примеНJrтельно к прирадопользованию нормативными 

а r·аами в достаточной степени еще не определен. 

В действующем экологическом законодательстве не урегули
рован порядок (процедура) предоставления охотннчьих угодий в 
аренду . Между тем Основами законодательства об аренде преду
смотрена возможность осуществления таких действий. 

Основным документом, регламентирующим отношения арсндо

дателн с арендатором, следуст считать договор аренды. Этот 
договор необходимо рассмотреть как единственное основание лри 
аренде охотничьих угодий . Стороналш договор,1 ста нут соответст
вующнй Совет народных депутатов (арендодатель) ;1 организация, 
котороi'r прел,оставляется д:Iя использования yr одья (а ре 1щатор) . 
Такое положсннс вытекает нз ст . 7 Основ законо,Lате·iьства о земле, 
а также ст . 4 Основ законодате.%стnа об ареrще, где в качестве 
арендодателя земли всегда выступают соответствующие Советы н а 
родных депутатов . В договоре аренды охотнrгrс.их угодий необхо
димо предусмотреть срок действия договора, а также основные пра 
nа ·: с-f::J~ш:ости сторон. Договор дО.liкен носить долго·.:.рочный 
характер . В соответствии с ныне действующим Положением об охо
те н охотничьем хозяйстве УССР закрепление охотничьих угодий 
за орrаннзацш:ми нронзв6дится на срок не менее 10 лет. Представ
л яется, что такой срок необходимо рассмотреть в качестве мини
мального при заключении договора а ренды охотничьох угодий. При 
этом организация, использующая угодья, дoJJ)I\ H a иметь преиму · 

ществснное право возобнов.rrсния договора на аренду охотничьих 
угоднй по истечении его срока. О,·rним из осноРных условий дого
вор;) аренды охотничьнх угодий следуст рассматривать nраво и 

обязанность орга низации, испо:1ьзующсй охотни·rьи ) годья, на про
веd~ние необходимых мероприятий по охране и увеличению коли
чества по.1езных диких зnерсй и птиц, улучшение кормовей базы, 
гнездовых 11 защитных ycJJO!ЗIJЙ дJJя охотничьей фауны, ее ;.асселе
J'!'е при одновременном расширении самостоятельности агендато

ров по распоряжению добываемой охотнистьей пр-:.щукцией. 
Расторжение договир а аренды охотничьих ) rодий осуществля-
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ется по соглашению сторон либо по заявлению одной стороны, 
eCJIII другой стороной не соблюдаются условия договора, что долж
но быть гарантией устойчивости права пользсван({я охотничьим 
угодьем на условиях аренды. Договор может быть расторr·нут при 
необходююсти изъятия земельных участков для государственных 
и.1 11 общественных нужд, в том числе для создания на территории 
охотничьих угодий государственных заповедников, заказников, 
национальных вриродных парков, также в случаях, если в oxoт

IIIIЧЬIIX угодьях уменьшается поголовье охотнv.чьеИ фауны ниже 
предела, указанного в договоре аренды. 

в. к. n о n о в, доктор юридических наук 

СОВЕРШЕНСТВОВАННЕ ПРАВОВОй ОСНОВЬI 

АГРОХИМИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬ 

В настоящее время правовые предписания об агрохю·шзации 
:$C \Ie.lь рассредоточены в многочисленных нормаrивных актах союз

IIОГО н респуб:rнканского значения. Общие по.1ожения этих пpeд
IliiC <ШIIЙ изложены в Основах законор атсльства Союза ССР и союз
ных рсспуб.'Illк о земле, R республиканских зсмсль11ых К')дексах. 
Некоторые основные положения аграхимизации земель и правового 
рсrу.шровання данного процесса установлены в постановл"'IIии ЦК 
КПСС 11 Совста Министров СССР от 9 авгусга 1979 г. «0 создании 
cдiiiioii спсцii а.1 11ЗИрованной агрохимической с:1ужбы в стране». 
Имеются и другнс специальные нормативные а:ны, в частности, об 
агрохимическом обслуживании колхозов и совхозов на договорной 
OC II OBe, О прави.1ах тра11С110рТИрОВК11 И xpaHCiillЯ агрОХИI\>fИКаТОВ 

и др. Мноrоч11С.1снность норыативных актов и прав.1вьrх щ:едписа
IIIIЙ по агроХII ;\IIIЗации земель породила дуDлирование некоторых 

правовых положений, песогласованность отдельных правовых пред
пнсаний по ряду вопросов, некоторые вопросы урегулированы либо 
нспотю, лнбо вовсе не урегулированы. Множсс 1 вешюсть правовых 
нрсдписаний по аграхимизации земел ь сельско:хозяiiственtiого на

значения приводит к разнобою в их применении. 
I I а 11болсс приемлемой формой унификации указанного законо

д;:1ТС.lьства бы:ю бы прннятие союзного специа.лr,ного комп.rтексного 
нормативного акта по всем основ ным вопросам агрохимиз1ции зе

мс. rь. Данныr"r норматнвныii акт ~ожно было бы назвать напри
мер, «Основные условия правового регулирования аграхимизации 
зсм е.1ь в СССР» . Целесообразно, чтобы этот нормативный акт был 
утвержден постановлением Совста Министров СССР, пnскольку 
процесс аграхимизации земель затрагивает интересы многих мини

стrр -.:тu " ведомств Союза ССР и союзных . республик. Поэтому 
в ус.1 овнях по:11юrо хозяйственного расчета и самофинансиj:>ования 
деятельности социалистических предприятий должное правовое pe
ry .. IIpoвaнrrc хозяiiствснных отношеннii приобретает важнее значе
ннс, следовательно, правовой акт должен носить вневедомственный 
характер. 
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