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РЕФЕРАТ 

 

 

Данная работа посвящена охотничьим ресурсам Алтайского края и их 

динамике, на примере пушных животных. Работа состоит из введения, трёх 

глав, заключения, списка используемой литературы и источников, 

приложений. 

Во введении отмечены актуальность, цель, задачи, объект, предмет и 

методы исследования. 

В первой главе дана характеристика правовым основам использования 

и охраны охотничьих ресурсов, охарактеризованы охотничьи ресурсы 

Российской Федерации и описан один из видов государственного 

мониторинга охотничьих ресурсов. 

Во второй главе рассмотрены физико-географические условия 

Алтайского края: климатические условия, особенности поверхностных вод, 

почвенный и растительный покров, фаунистический состав территории. 

В третьей главе рассмотрены ресурсы животного мира, играющие роль 

объектов охоты и их динамика за период 2000 – 2020 гг. 

В заключении подведены итоги работы над поставленными задачами. 

Объём курсовой работы составляет 71 страницу. В работе представлено 

23 рисунка и 2 таблицы, 7 приложений. 

В списке использованной литературы и источников имеет 42 

наименования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Животный мир является неотъемлемым элементом природной среды и 

биологического разнообразия Земли, возобновляющимся природным 

ресурсом, важным регулирующим и стабилизирующим компонентом 

биосферы, всемерно охраняемым и рационально используемым для 

удовлетворения духовных и материальных потребностей. 

В качестве природного ресурса объекты животного мира чаще 

выступают как объекты охоты. Охота является одним из древнейших видов 

использования животного мира, традиционная и преобладающая форма 

природопользования. Свое значение она не утратила и по сей день, хотя 

приобрела спортивное направление и рассматривается как, средство общения 

с природой и активного отдыха. В основе всего этого – лежат охотничьи 

ресурсы: охотничьи животные и охотничьи угодья. 

Актуальность данной темы определяется существенным значением 

охоты в современном обществе. Охота для граждан России – это 

традиционный вид деятельности, сыгравший яркую роль в становлении и 

развитии государства и длительное время занимавший видное место в 

экономике страны и ее отдаленных регионов; наиболее эффективная форма 

охраны живой природы и один из действенных механизмов регуляции и 

восстановления нарушенных человеком естественных экосистемных и 

биосферных процессов; неотъемлемая часть системы комплексного 

природопользования многих регионов России, в том числе и Алтайского 

края. 

Объект – животный мир. 

Предмет – современное состояние охотничьих ресурсов на территории 

Алтайского края. 

Целью данной работы является характеристика и анализ современного 

состояния охотничьих ресурсов Алтайского края. 
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Для выполнения поставленной цели нами были поставлены следующие 

задачи: 

1) дать характеристику нормативным правовым актам, 

регулирующим использование охотничьих ресурсов; 

2) изучить государственный мониторинг охотничьих ресурсов в 

Российской Федерации; 

3) охарактеризовать охотничьи ресурсы, рассмотреть особенности 

их использования; 

4) ознакомиться с физико-географическими особенностями 

Алтайского края; 

5) описать ресурсы животного мира как объектов охоты; 

6) проанализировать современное состояние охотничьих ресурсов в 

России и Алтайском крае. 

В работе использовались методы – теоретический анализ научной 

литературы, сравнительно-аналитический, математико-статистический, 

картографический. 

Новизна данной работы состоит в том, что были составлены 

актуальные карты распределения некоторых видов животных на территории 

Алтайского края. 

В работе нами были использованы данные государственного 

экологического мониторинга за объектами животного мира, отнесёнными к 

объектам охоты. Данные были предоставлены Управлением охотничьего 

хозяйства Алтайского края.  
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ГЛАВА 1. ОХОТНИЧЬИ РЕСУРСЫ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

 

 

1.1 Правовые основы использования и охраны охотничьих ресурсов 

 

В Российской Федерации отношения, возникающие из-за 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства, 

регулируются: Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 24 

апреля 1995 года N 52-ФЗ «О животном мире», другими Федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

а также принимаемыми в соответствии с ними законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации [5] 

(прил. 1). 

Правовое регулирование охоты – совместная компетенция Федерации и 

субъектов Федерации. На федеративном уровне принимаются Федеральные 

законы; на уровне субъектов Федерации принимаются нормативные 

правовые акты, регламентирующие охотничьи отношения с учётом местных 

условий [5]. 

На основе типовых правил, местные нормативно-правовые акты 

утверждают правила ведения охоты в пределах отдельного субъекта 

Федерации. Кроме того, правила охоты регулируются актами местного 

самоуправления и актами субъектов федерации. Типовые правила содержат 

список запрещённых способов и орудий охоты. К ним относятся, прежде 

всего, общественно опасные способы (рис. 1). 

Запрещены способы охоты, связанные с массовой гибелью животных – 

охота с применением транспортных средств, самолётов, вертолётов, катеров 

и т.п. Повсеместно запрещается охота с использованием бедственного 
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положения животных – лесные пожары, наводнения, землетрясения и другие 

стихийные бедствия.  

 

 

Рисунок 1. Общественно опасные способы 

(составлено автором по материалам [5]) 

 

Основные принципы правового регулирования охотничьих ресурсов 

изложены в ст. 2 Федерального Закона «Об охоте и о сохранении охотничьих 

ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» (рис. 2). 

В соответствии с принципом платности использования охотничьих 

ресурсов возникают имущественные отношения, связанные с оборотом 

охотничьих ресурсов и продукции охоты, которые регулируются главой 13 

Гражданского Кодекса РФ [5]. 

Участниками отношений в области охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов могут являться Российская Федерация, субъекты Российской 

Федер ации, муниципальные обр азован ия, физические и юридические лица 

[5]. 

Объектами охотн ичьих отношений являются охотничьи животн ые. 

Охотничий фон д состоит: из млекопитающих и птиц, отн есён н ых к объектам 

охоты и находящихся в состоянии естествен н ой свободы, кр оме видов, 

подвидов и популяций, занесённых в Красную кн игу РФ и Красные кн иги 

субъектов Р Ф [5].  
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Рисунок 2. Принципы пр авового регулирования охотн ичьих ресурсов 

(составлен о автором по материалам [5]) 

 

Животн ый мир в пределах тер р итор ии Российской Федер ации является 

государ ствен н ой собственностью. 

Р оссийская Федерация обладает суверенными пр авами и осуществляет 

юрисдикцию н а континентальном шельфе и в исключительной 

Обеспечен ие устойчивого существован ия/использован ия охотн ичьих 

р есур сов, сохр ан ен ие их биологического р азн ообр азия 

Пр ин ципы пр авового р егулир ован ия охотн ичьих р есур сов 

 

Устан овлен ие диффер ен цир ован н ого пр авового р ежима охотн ичьих 

р есур сов с учетом их биологических особен н остей, экон омического 

зн ачен ия, доступн ости для использован ия и др угих фактор ов 

Участие гр аждан  и обществен н ых объедин ен ий в подготовке 

р ешен ий, касающихся охотн ичьих р есур сов и ср еды их обитан ия, в 

пор ядке и в фор мах, котор ые устан овлен ы закон одательством 

Р оссийской Федер ации 

Учет ин тер есов н аселен ия, для котор ого охота является осн овой 

существован ия, в том числе кор ен н ых малочислен н ых н ар одов Север а, 

Сибир и и Дальн его Востока Р оссийской Федер ации 

Использован ие охотн ичьих р есур сов с пр имен ен ием ор удий охоты и 

способов охоты, соответствующих тр ебован иям гуман н ости и 

пр едотвр ащен ия жестокого обр ащен ия с животн ыми 

Гласн ость пр едоставлен ия в пользован ие охотн ичьих р есур сов 

Опр еделен ие объема добычи охотн ичьих р есур сов с учетом 

экологических, социальн ых и экон омических фактор ов 

Платн ость пользован ия охотн ичьими р есур сами 
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экон омической зоне Р оссийской Федерации в отношен ии объектов 

животн ого мира [3]. 

Охота разрешена только в пр еделах охотничьих угодий. Охотничьи 

угодья разделяются н а 3 вида (р ис. 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Виды охотничьих угодий 

(составлено автор ом по матер иалам [5]) 

 

Согласно статье 7 Федерального закона «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» охотничьи угодья подразделяются на [5]: 

 закрепленные охотничьи угодья – охотничьи угодья, которые 

используются юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями; 

Территории, не относящиеся к 

охотничьим угодьям 

Разрешена охота в целях 

регулирования численности, в 

научно исследовательских целях 
 

Угодья, закр еплен н ые за 

государ ствен н ыми, 

коопер ативн ыми и 

обществен н ыми ор ган изациями 

Угодья общего пользован ия 

Охота р азр ешается всем 

гр аждан ам в пор ядке, 

устан овлен н ом пр авилами 

охоты 

Охота пр оизводится по 

р азр ешен иям, выдаваемым 

этими ор ган изациями 
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 общедоступные охотничьи угодья (не закрепленные) – охотничьи 

угодья, в которых физические лица имеют право свободно пребывать в целях 

охоты. Общедоступные охотн ичьи угодья должн ы составлять н е менее чем 

двадцать пр оцен тов от общей площади охотн ичьих угодий субъекта 

Российской Федер ации. 

Основой использован ия охотничьих р есур сов служат пр авила охоты. 

Он и содержат р яд ограничений и требований к осуществлению охоты, 

обязательных для исполнения всеми охотниками и утверждаются 

Мин истер ством природных р есур сов и экологии РФ. 

Лимит добычи охотн ичьих ресурсов исчисляется на осн ове нормативов 

допустимого изъятия охотн ичьих ресурсов. Пер ечен ь охотничьих р есур сов, 

добыча котор ых осуществляется в соответствии с лимитом их добычи, 

утвер ждается министерством Пр ир одн ых ресурсов Р Ф. При исчислен ии 

лимита добычи охотничьих р есур сов учитываются их численность, 

р азмещен ие в ср еде обитания, дин амика состояния и другие дан н ые 

государственного мон итор ин га охотничьих р есур сов и ср еды их обитан ия, 

документированная ин фор мация государственного охотхозяйствен н ого 

реестра, дан н ые федерального государ ствен н ого статистического 

н аблюден ия в области охоты и сохранения охотн ичьих ресурсов [5]. 

Любой вид охоты может осуществляться только после получения 

р азр ешен ия на добычу охотничьих р есур сов, допускающего отлов или 

отстр ел одной или нескольких особей диких животн ых. Разрешения н а 

добычу охотн ичьих ресурсов выдаются физическим и юридическим лицам, у 

котор ых возникло пр аво на охоту в соответствии с ФЗ «Об охоте и 

сохр ан ен ии охотничьих р есур сов» [5]. 

Разрешение н а охоту действует в пр еделах места охоты, указанного в 

разрешен ии и в течение ср ока охоты. Для осуществления охоты необходимо: 

 в закрепленных охотничьих угодьях – путевка и разрешение на 

добычу; 

 в общедоступных охотничьих угодьях – только разрешение. 
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За правонарушения в сфере использован ия и охр ан ы охотничьих 

р есур сов физические и юридические лица несут ответствен н ость в пор ядке, 

установленном Федер альн ым законодательством. В соответствии со ст. 55 

Федер альн ого закона от 24.04.1995 года № 52-ФЗ «О животн ом мире», 

гр аждан е, виновные в нарушении пр авил рыболовства, н есут гражданскую, 

админ истр ативн ую и уголовн ую ответственность в соответствии с 

законодательством Р Ф. Возмещение вр еда, причиненного охотн ичьим 

ресурсам, осуществляется в добр овольн ом порядке или в судебн ом порядке 

н а основании утвер жден н ых в соответствии с Федер альн ым законом «О 

животном мир е» и методик исчислен ия ущерба, пр ичин ен н ого животному 

мир у, а пр и их отсутствии – исходя из затрат н а воспроизводство охотн ичьих 

ресурсов [3]. 

Выявлен ие и пр есечен ие правонарушений осуществляется 

уполномоченными в области государ ствен н ого охотничьего кон тр оля и 

н адзор а территориальными ор ган ами исполнительной власти РФ. 

Н аступлен ие административной ответствен н ости в дан н ой области 

р егулир уется ст. 8.37 КоАП РФ и несёт за собой н аложен ие штрафа в размере 

до 50000 рублей с конфискацией ор удий охоты или без таковой и лишен ие 

права осуществлять охоту н а срок от одного года до двух лет [1]. 

Уголовн ая ответственность за правонарушения в области охоты и 

охр ан ы охотничьих р есур сов регулируется статьёй 258 УК Р Ф «Незаконная 

охота». Уголовная ответствен н ость наступает в случае, если это деян ие 

совершено (р ис. 4):  
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Рисунок 4. Правонарушения в области охоты и охр ан ы охотничьих р есур сов 

(составлено автор ом по матер иалам [7]) 

 

Пр авовые основы использован ия и охр ан ы охотничьих р есур сов в 

Р оссийской Федерации достаточн о детально р азр аботан ы, что позволяет 

осуществлять эффективн ое управление пр ир одопользованием в данной 

отр асли, а имен н о рациональное использован ие биологических р есур сов. 

 

1.2 Государственный мон итор ин г охотничьих р есур сов в Р оссийской 

Федерации 

 

Государ ствен н ый мониторинг объектов животного мир а является 

частью государственного экологического мониторинга, согласн о статье 36. 

Федер альн ого закона от 24.07.2009 N 209-ФЗ (последн яя редакция) «Об 

охоте и о сохр ан ен ии охотничьих р есур сов и о внесении измен ен ий в 

отдельн ые законодательные акты Российской Федер ации», государственный 

мон итор ин г охотничьих р есур сов и ср еды их обитан ия представляет собой 

систему р егуляр н ых наблюдений за [5]: 

С пр ичин ен ием кр упн ого 

ущер ба 

В отн ошен ии птиц и звер ей, охота 

н а котор ых полн остью запр ещен а 

С пр имен ен ием механ ического 

тр ан спор тн ого ср едства или 

воздушн ого судн а, взр ывчатых 

веществ, газов или ин ых способов 

массового ун ичтожен ия птиц и 

звер ей 

На особо охр ан яемой 

пр ир одн ой тер р итор ии 

либо в зон е 

экологического бедствия 

или в зон е чр езвычайн ой 

экологической ситуации 

Правонарушения 
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1) численностью и распространением охотн ичьих ресурсов, 

р азмещен ием их в среде обитан ия, состоянием охотн ичьих ресурсов и 

динамикой их изменения по видам; 

2) состоян ием среды обитан ия охотничьих р есур сов и охотн ичьих 

угодий. 

Н а территории Р оссийской Федерации мон итор ин г охотничьих 

р есур сов осуществляется ор ган ами государственной власти, 

уполномоченными в области р ацион альн ого использования и охраны 

животн ого мира. 

Осн овн ыми задачами государ ствен н ого мониторинга объектов 

животного мир а в Р оссийской Федерации являются [8]: 

1. своевременное выявлен ие изменений, пр оисходящих в 

популяциях животных, отн осящихся к объектам охоты; 

2. обеспечен ие органов государ ствен н ого управления полн ыми, 

достоверными дан н ыми о состоян ии, динамике числен н ости, 

распространении охотн ичьих животных н а территории стр ан ы. 

Динамика числен н ости популяций охотн ичьих ресурсов, обитающих на 

тер р итор ии РФ, имеет тенденцию к постоянному измен ен ию. Для получен ия 

достоверных и наиболее полн ых данных о состоянии охотн ичьих ресурсов, 

н еобходимо ежегодно пр оводить учет и обработку получен н ых результатов. 

Дан н ые действия могут помочь в регуляции числен н ости популяций и 

составлении полн оцен н ой картины о динамике числен н ости популяций 

объектов охоты. 

Из всех существующих методов учета, на р егион альн ом уровне, 

обязательн ым является метод зимнего мар шр утн ого учета (ЗМУ). 

ЗМУ пр едставляет собой полевые работы по подсчету н а учетном 

мар шр уте следов звер ей на сн егу и визуальн ая регистрация птиц на 

тер р итор иях с устойчивым снежным покр овом [8]. 

Метод ЗМУ является комплексн ым, при помощи метода ЗМУ 

определяется числен н ость 30 видов охотн ичьих ресурсов: лося, косули, 
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кабан а, благородного олен я, пятнистого олен я, дикого север н ого оленя, 

кабар ги, рыси, волка, лисицы, кор сака, соболя, кун ицы, хорей, р осомахи, 

горностая, колон ка, белки, зайца-беляка, зайца-р усака, рябчика, тетер ева, 

глухарей, белой и сер ой куропаток, фазан а, медведя, барсука, бобра, ондатры 

[8]. 

В н астоящее время метод зимнего мар шр утн ого учета пр имен яется на 

тер р итор иях с устойчивым снежным покр овом (снежный покр ов сохраняется 

более одного месяца) и н а территориях с неустойчивым сн ежн ым покровом 

(сн ежн ый покров сохр ан яется менее одн ого месяца), пр и условии, если 

появляется устойчивый снежный покр ов [8]. 

Конечным р езультатом мониторинга является ежегодно обн овляемый 

Государственный охотхозяйствен н ый реестр, содер жащий информацию об 

охотниках, качествен н ых и количествен н ых характеристиках охотн ичьих 

ресурсов (р ис. 5): 

 

 

Рисунок 5. Ин фор мация Государственного охотхозяйственного р еестр а 

(составлено автор ом по матер иалам [5]) 
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Государственный мон итор ин г объектов животн ого мира является 

частью государ ствен н ого экологического мон итор ин га. На основании 

получен н ых данных, в ходе пр оведен ие ЗМУ отслеживаются основные 

количествен н ые показатели охотн ичьих ресурсов, после чего пр ин имаются 

решения о регулировке и сохранении биор азн ообр азия, определяется 

количество квот по добычи охотн ичьих животных, что, в свою очередь, 

позволяет осуществлять эффективн ое и р ацион альн ое управление 

пр ир одопользован ием в области использования и охраны объектов 

животного мир а. 

 

1.3 Охотничьи р есур сы Российской Федер ации 

 

Одним из древнейших видов природопользования, н ар авн е с 

собир ательством, является охота. В совр емен н ом мире охота 

рассматривается н е только с точки зр ен ия способа добычи пищевых 

р есур сов, но и как один  из р аспр остр ан ён н ых видов хобби. 

Охота, согласно Федер альн ому закону «Об охоте и о сохр ан ен ии 

охотничьих р есур сов и о внесении измен ен ий в отдельн ые законодательные 

акты Российской Федерации» от 24.07.2009 N 209-ФЗ, это деятельность, 

связан н ая с поиском, выслеживанием, пр еследован ием охотничьих р есур сов, 

их добычей, первичной пер ер аботкой и тр ан спор тир овкой. Нахождение в 

охотничьих угодьях с ор ужием, собаками, ловчими птицами, капкан ами и 

др угими орудиями охоты либо с добытой пр одукцией охоты пр ир авн ивается 

к охоте [5]. 

На р исун ке 6 представлены 7 видов охоты, котор ые выделены в 

соответствии с целевым н азн ачен ием. 

Промысловая и любительская/спор тивн ая охота, ср еди данных видов 

охоты, считаются наиболее шир око используемыми. 
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Пр омысловая охота – охота, осуществляемая юр идическими лицами и 

индивидуальными пр едпр ин имателями в целях заготовки, пр оизводства и 

пр одажи продукции охоты [5]. 

Любительская и спортивная охота – охота, осуществляемая 

физическими лицами в целях личного потр еблен ия продукции охоты и в 

рекреационных целях [5]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6. Виды охоты в соответствии с целевым назначением 

(составлен о автором по материалам [5]) 

 

Пон ятие охотничьих р есур сов раскрывается в статье 11 главы 2 

Федерального закон а от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотн ичьих ресурсов и о вн есен ии изменений в отдельные закон одательн ые 

акты Р оссийской Федерации» [5]. 

Охотн ичьи ресурсы – объекты животного мир а, которые в 

соответствии с настоящим Федер альн ым законом и (или) закон ами субъектов 

Любительская и спор тивн ая охота 

В целях осуществлен ия н аучн о-

исследовательской и 

обр азовательн ой деятельн ости 

В целях р егулир ован ия числен н ости 

охотн ичьих р есур сов 

В целях акклиматизации, 

пер еселен ия и гибр идизации 

охотн ичьих р есур сов 

В целях содер жан ия и р азведен ия 

охотн ичьих р есур сов в полувольных 

условиях или искусствен н о создан н ой 

ср еде обитан ия 

В целях обеспечен ия веден ия 

тр адицион н ого обр аза жизн и и 

осуществлен ия тр адицион н ой 

хозяйствен н ой деятельн ости 

Пр омысловая охота 

Виды охоты в соответствии с целевым н азн ачен ием 
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Р оссийской Федерации используются или могут быть использован ы в целях 

охоты [5]. 

К охотничьим р есур сам на тер р итор ии Российской Федер ации относят 

млекопитающих (пушные животн ые, копытные животн ые, медведи) и птиц 

(р ис. 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7. Охотн ичьи р есур сы Российской Федерации 

(составлен о автором по материалам [5]) 

 

Существуют некоторые особен н ости определения охотн ичьих ресурсов 

в Российской Федер ации. Согласно ч. 2 и 3 статьи 11 вышеупомянутого 

Федер альн ого закона в целях обеспечен ия ведения тр адицион н ого образа 

Охотн ичьи р есур сы Р оссийской Федер ации 

Млекопитающие Птицы 

кабан , кабар га, дикий 

север н ый олен ь, косули, 

лось, благор одн ый олен ь, 

пятн истый олен ь, лан ь, 

овцебык, муфлон , сайгак, 

сер н а, сибир ский гор н ый 

козел, тур ы, сн ежн ый 

бар ан , гибр иды зубр а с 

бизон ом, домашн им 

скотом 

волк, шакал, лисица, 

кор сак, песец, 

ен отовидн ая собака, 

ен от-полоскун , р ысь, 

р осомаха, бар сук, 

кун ицы, соболь, харза, 

дикие кошки, ласка, 

гор н остай, солонгой, 

колон ок, хор и, н ор ки, 

выдр а, зайцы, дикий 

кр олик, бобр ы, сур ки, 

суслики, кр оты, 

бур ун дуки, летяга, 

белки, хомяки, он датр а, 

водян ая полевка 

гуси, казар ки, утки, 

глухар и, тетер ев, р ябчик, 

кур опатки, пер епела, 

кеклик, фазан ы, улар ы, 

пастушок, обыкн овен н ый 

погон ыш, кор остель, 

камышн ица, лысуха, 

чибис, тулес, хр устан , 

камнешарка, тур ухтан , 

тр авн ик, улиты, 

мородунка, вер етен н ики, 

кр он шн епы, бекасы, 

дупеля, гар шн еп, 

вальдшн еп, саджа, 

голуби, гор лицы 

Пушн ые 

животн ые 
Медведи 

Копытн ые 

животн ые 
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жизн и и осуществлен ия традиционной хозяйствен н ой деятельности 

кор ен н ых малочисленных н ар одов Севера, Сибир и и Дальн его Востока 

Р оссийской Федерации к охотничьим р есур сам также отн осятся гагары, 

баклан ы, поморники, чайки, крачки, чистиковые [5]. 

Таким обр азом, охотничьи р есур сы, согласно опр еделен ию, это особи 

животных, являющиеся объектами животн ого мира, отн есён н ыми к объектам 

охоты и находящиеся, в момент охоты, в состоян ии естественной свободы. В 

Р оссийской Федерации к охотничьим р есур сам относят более 50 видов 

млекопитающих и больше 30 видов птиц. 

Пр авовые основы использован ия и охр ан ы охотничьих р есур сов в 

Р оссийской Федерации достаточн о детально р азр аботан ы, что позволяет 

осуществлять р ацион альн ое использование биологических ресурсов. 

Государ ствен н ый мониторинг объектов животного мир а является 

частью государственного экологического мониторинга. Н а региональном 

ур овн е государственный мон итор ин г объектов животн ого мира 

осуществляется путем пр оведен ия зимн его маршрутного учета. При 

пр оведен ии ЗМУ отслеживаются основные качествен н ые и количествен н ые 

показатели охотн ичьих ресурсов, что в свою очередь, позволяет 

осуществлять эффективн ое и р ацион альн ое управление 

пр ир одопользован ием в области использования и охраны объектов 

животного мир а. 
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ГЛАВА 2. ФИЗИКО-ГЕОГР АФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ 

 

 

Алтайский край р асположен  в пр еделах 51-54 градусов с. ш. и 78-86 

градусов в. д. умер ен н ого пояса, он  вытянут с юго-востока на север о-запад 

почти н а 1000 км. Пр отяжен н ость территории с запада н а восток около 600 

км, с севера н а юг – около 400 км. Тер р итор ия края составляет 168 тыс. кв. 

км. Н а севере кр ай граничит с Новосибирской областью, на востоке – с 

Кемер овской областью, юго-восточн ая граница пр оходит с Р еспубликой 

Алтай, н а юго-западе и западе – государственная гр ан ица с Р еспубликой 

Казахстан, пр отяжен н ость которой 843,6 км (рис. 8). 

 

 

Р исун ок 8. Географическое положен ие территории Алтайского края [26] 

 

В админ истр ативн о-тер р итор иальн ом отношении кр ай разделен н а 60 

районов. Числен н ость населения Алтайского края по данным Р осстата 
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составляет 2 317 153 чел. (2020 год). Плотн ость населения: 13,79 чел./км2 

(2020 год). Гор одское население: 1 319 564 56,94% (2020 год) [29]. 

В пр ир одн ом отношении Алтайский край – это часть Западн о-

Сибир ской физико-геогр афической страны, был образован 28.09.1937 г. 

 

2.1 Климатические условия Алтайского края 

 

Осн овн ые особенности климата Алтайского кр ая обусловлены 

взаимодействием общих климатообр азующих факторов: солн ечн ой 

радиацией, цир куляции воздушных масс и хар актер а подстилающей 

повер хн ости (рельеф, р астительн ость, реки, болота, наличие сн ежн ого и 

ледян ого покрова и др.). Зн ачен ие их опр еделяется положением кр ая в 

умер ен н ых широтах цен тр альн ой части Евр азии и удален н остью от мор ей и 

океан ов [9]. 

Большое влиян ие на климат оказывают пр илегающие территории: 

Западн ая и Восточн ая Сибирь, Цен тр альн ая и Ср едн яя Азия. Чер ез механизм 

циклон ической деятельности большое влияние н а алтайский климат 

оказывает евр опейская территория Р оссии и далекая Атлантика. Р оль 

последней сказывается в р аспр еделен ии осадков, особен н о в гор н ых районах, 

подвер жен н ых влиянию более высоких слоев тропосферы в полосе западн ого 

переноса воздушн ых масс. 

Климат Алтайского кр ая имеет яр ко выраженные чер ты 

континентальности: здесь холодная, длительн ая, снежная зима и кор откое, 

теплое, ин огда жаркое лето. Годовые амплитуды температуры в крае для 

некоторых пун ктов таковы: Бар н аул – 37°C, Бийск – 36,2°C, Славгор од –

39,3°C, Рубцовск – 38,0°C (пр ил. 2) [9]. 

Среднегодовые темпер атур ы – положительные, 0,5-2,1°С. Средние 

максимальн ые температуры июля +26 – +28°C, экстремальные достигают +40 

– +42°C. Средние мин имальные темпер атур ы января -20 -24°C, 

Максимальн ые зимние темпер атур ы достигают -50°C. Устойчивые морозы, 
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длительн ость которых достигает 130-160 дней, опр еделяют длительный 

отопительн ый сезон, котор ый продолжается в регионе от 200 до 260 дн ей. 

Безморозный пер иод продолжается около 120 дней [34]. 

Климат на р авн ин н ой территории р езко континентальный. Здесь самое 

теплое лето в крае, н о зима холодн ая, с сильн ыми морозами. Ср едн яя 

температура ян вар я -18°С, июля +17 °C. Морозы в конце декабр я – начала 

ян вар я могут достигать -35°С, а в отдельн ые июльские дн и воздух 

пр огр евается до +38°С (рис. 9). Поскольку равнина откр ыта для 

пр он икн овен ия воздушных масс с Север н ого Ледовитого океан а и Север н ого 

Казахстана, погода здесь н еустойчивая, с частыми перепадами темпер атур  в 

любое время года, сильн ыми ветрами и осадками. 

 

 

Р исун ок 9. Климатические р айон ы Алтайского кр ая [31] 

 

В Кулун дин ской степи бывают пыльные бур и, чаще всего в мае, а в 

ноябре, февр але и мар те часты метели и бур ан ы. Осадков выпадает немного 



22 
 

(300 мм в год). В пр едгор ьях Алтая зимы мягче, а лето пр охладн ее, здесь 

выпадает больше осадков (до 600 мм и более), особенно в холодное вр емя 

года, н о зимы малосн ежн ые. Вегетационный пер иод 160-170 дней [35]. 

Алтайский край один  из самых солнечных р егион ов Западной Сибир и 

[34]. Однако большая часть солн ечн ого света пр иходится здесь н а зимний 

пер иод. Летом в крае выпадает до 70% годовой нормы осадков, поэтому в 

летние месяцы не р едкость мощные ливн и, иногда с градом. 

Таким образом, н а территории Алтайского края климат имеет яр ко 

выраженные чер ты континентальности: здесь холодная, длительн ая, снежная 

зима и кор откое, теплое, ин огда жаркое лето. Климат н а равнинной 

тер р итор ии резко кон тин ен тальн ый. Здесь самое теплое лето в кр ае, но зима 

холодная, с сильными мор озами. 

 

2.2 Особенности повер хн остн ых вод тер р итор ии Алтайского кр ая 

 

На тер р итор ии Алтайского кр ая протекает 17 085 р ек общей 

пр отяжен н остью 51 004 км, из них 776 (5%) – длин ой более 10 км, в том 

числе 32 р еки протяженностью более 100 км, из них 3 – более 500 км. 

Пр имер н о 9700 рек имеют более или менее постоян н ые водотоки [19]. 

Главн ая водная ар тер ия Алтайского кр ая – река Обь, длиной в пределах 

кр ая 493 км (р ис. 7). Ее кр упн ейшие притоки (длин ой более 500 км) – реки 

Алей, Чарыш и Чумыш. Обр азуется Р. Обь на Алтае при слиян ии Бии и 

Катуни. Н апр авлен ие течения – с юга н а север. Длин а реки составляет 3650 

километров (пр ил. 3). Обь впадает в Кар ское море, обр азуя в своем устье 

залив Обская губа. Протяженность залива – 800 километров, площадь дельты 

Оби в этом месте – 4 тысячи квадратных километр ов. От истока до устья 

пересекает тер р итор ии Алтайского кр ая, Новосибирской области, Томской 

области, Хан ты-Ман сийского автономного окр уга и Ямало-Н ен ецкого 

автономного окр уга [38]. 
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Бия – это одна из самых полн оводн ых рек Алтайского края, 

являющаяся правыми пр итоком Оби (р ис. 10, прил. 3). Общая протяженность 

Бии составляет около 300 км, он а вытекает из Телецкого озер а, образуя по 

ходу слиян ие с Катун ью, превращается в огромную Обь. Бия имеет четыре 

кр упн ых притока: Сар ыкокша, Неня, Пыжа и Лебедь (это один  из самых 

многоводных пр итоков) [36]. 

 

 

Рисунок 10. Гидр ологическая карта-схема 

(составлено автор ом по матер иалам [9]) 

 

Катунь. Длин а: 688 км, площадь бассейна – 60900 км2. Исток: бер ет 

начало н а южном склон е Катунского хр ебта у г. Белухи (ледн ика Геблера). 

Большин ство рек Гор н ого Алтая отн осится к бассейн у Катуни (р ис. 10, прил. 

3). Он а принимает 6799 пр итоков. Традиционно делится на Вер хн юю, 

Среднюю и Нижнюю Катун ь [37]. 

Равнинная часть Алтайского кр ая богата озер ами. Здесь н асчитывается 

более 5000 озер , причем 25 из них довольн о крупные и достигают площади 
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10 км2. Озер а имеют пестр ый химический состав: 60% из н их пресные, 

остальн ые соленые и гор ько-солен ые [13]. Озера гор н ой части кр ая в 

осн овн ом карстового пр оисхожден ия, равнинной – водн о-эр озион н ого и 

водн о-аккумулятивн ого. 

Внутригодовое р аспр еделен ие стока обусловлен о климатическими, 

ор огр афическими и гидр огеологическими условиями, а так же воздействием 

высотн ой поясности и широкой зон альн остью, определяющей особен н ости 

режима стока внутри года (прил. 4). 

По типу водн ого режима н а территории кр ая выделены: 

 р еки с летн им половодьем и паводками; 

 р еки с весен н е-летн им половодьем и летн е-осен н ими паводками; 

 р еки с весен н им половодьем и летними паводками; 

 реки с весенним половодьем. 

За теплый период (апр ель – сентябрь) пр оходит 75-100% годового 

стока [13]. Средние мн оголетн ие годовые зн ачен ия температуры воды 

изменяются по территории в пределах 3-9ºС. Наиболее н изкая температура 

(3-5ºС) у р ек с ледн иковым питанием. Максимальн ая температура воды 

наблюдается в июле – августе и р авн а 25-32ºС [13]. 

Обр азован ие льда н ачин ается в ср едн ем в н ачале октября. Ледостав на 

р еках имеет пр одолжительн ость 110-170 дней. 

Вскр ытие рек н ачин ается в ср едн ем в н ачале апреля, р еже к кон цу 

марта. Ср едн яя продолжительность ледохода на р азличн ых реках составляет 

1-23 дня. Очищаются реки ото льда в конце апр еля – начале мая [13]. 

Таким обр азом, на тер р итор ии Алтайского кр ая протекает 17 085 р ек 

общей пр отяжен н остью 51 004 км. Главн ая водная ар тер ия Алтайского кр ая – 

река Обь, длиной в пределах кр ая 493 км. Р авн ин н ая часть Алтайского края 

богата озерами (н асчитывается более 5000 озер ). Внутригодовое 

р аспр еделен ие стока обусловлен о климатическими, ор огр афическими и 

гидр огеологическими условиями, а так же воздействием высотн ой поясности 

и широкой зон альн остью, определяющей особен н ости режима стока внутри 
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года. Озера гор н ой части кр ая в осн овн ом карстового пр оисхожден ия, 

равнинной – водн о-эр озион н ого и водн о-аккумулятивн ого. 

 

2.3 Почвенный и растительный покр ов территории Алтайского края 

 

В Алтайском кр ае встречаются почти все виды почв, свойствен н ые 

территории н ашей страны, кр оме тундровых и субтропических. Кр оме того, 

здесь много солон чаков, солонцов, солодей. Географическое положен ие края 

в зоне кон такта равнин и гор выр ажается и в том, что почвенные зон ы 

вытянуты в меридиональном н апр авлен ии. Смена их происходит с запада н а 

восток [34]. Всего в кр ае насчитывается более 10 типов почв. Почвы р авн ин ы 

представлены каштан овыми, различными подтипами черноземов, сер ыми 

лесными, лугово-чер н оземн ыми и луговыми, дер н ово-подзолистыми типами. 

Ср еди каштановых почв, обыкновенных и южных чер н оземов 

распространены р азличн ые комбинации с участием солон цов, солончаков, 

лугово-чер н оземн ых солонцеватых и солончаковатых почв (рис. 11). 

Зон а каштановых почв сухих степей располагается в западной части 

края, в пределах Кулун дин ской озер н о-аллювиальн ой равнины. В почвенном 

покр ове преобладают каштан овые и темн о-каштан овые типы. Н а низких 

пр иозер н ых террасах р аспр остр ан ен ы солонцы и солончаки [13]. 

Зон а черноземов засушливых, умер ен н о-засушливых и колочн ых 

степей зан имает обширную тер р итор ию левобережья Оби в пр еделах 

Приобского плато. Здесь р аспр остр ан ен ы преимущественно обыкн овен н ые и 

южн ые черноземы, ср еди них до 25% занимают выщелочен н ые и 

оподзолен н ые; 340,2 тыс. подвер жен о ветровой и 290,6 тыс. га водной 

эр озии. Зона чер н оземов выщелоченных и серых лесн ых почв ср едн ей 

лесостепи зан имает восточную часть края и расположена н а Бийско-

Чумышской равнине. Пр еобладают черноземы оподзолен н ые и 

выщелочен н ые и р азличн ые подтипы сер ых лесных почв (рис. 11, пр ил. 5). 
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Рисунок 11. Почвен н ая карта-схема Алтайского кр ая 

(составлено автор ом по матер иалам [10]) 

 

Зона чер н оземов оподзоленных, выщелочен н ых и сер ых лесных почв 

предгорий Салаир а приурочена к холмисто-увалистой предгорной р авн ин е 

Салаирского кр яжа (рис. 11). 

Таким образом, почвен н ой покров р азличается в гор н ой и р авн ин н ой 

частях с образованием пер еходн ой полосы пр едгор н ых почв. Всего в кр ае 

насчитывается более 130 типов почв. Распределение почв горной части края 

подчин ен о высотной поясн ости. 

Растительность Алтайского края повтор яет основные закон омер н ости 

распределения почвен н ого покрова. Н а западе н аиболее распространены 

р азн отр авн о-типчаково-ковыльн ые степи, в Приобье – луговые степи в 

сочетании с мелколиственными бер езовыми и осин овыми колками (колочн ая 

лесостепь). Есть в кр ае и сосн овые леса, частью которых являются 

уникальные лен точн ые боры, р ассекающие в виде полос степн ую зону [32]. В 

равнинной части края довольн о широко встр ечаются культурные 
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н асажден ия: сады, лесополосы, парки. Р астительн ый покров степей по 

большей части н изкор ослый, с пр еобладан ием узколистных злаков, 

приспособленных к систематическим засухам. Широкая пойма Оби зан ята в 

осн овн ом луговой р астительн остью. Здесь мн ожество заболоченных 

участков с осокой, тростником, камышом, рогозом. Н а высокой пойме и 

н адпоймен н ых террасах мн огочислен н ы кустарники: калин а, черная 

смор один а, ива. Пр авобер ежье Оби зан ято лесостепью, где луговые степи на 

чер н оземн ых почвах почти полностью р аспахан ы, либо используются для 

выпаса скота. Н а Салаире, н есмотр я на его малую высоту, четко выр ажен а 

поясность р астительн ого покрова. Лесостепн ые, затем подтаежн ые предгорья 

переходят в таежные н изкогор ья (рис. 12, пр ил. 6). 

 

 

Рисунок 12. Кар та-схема р астительн ости Алтайского кр ая 

(составлено автор ом по матер иалам [10])  
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На гор н ых хребтах, где больше влаги, где р азн ообр азн о влияние ветр а 

и солн ца, формируются отчетливо выраженные пояса растительности: 

степн ой, лесостепной, лесн ой, субальпийский, альпийский и н ивальн ый. 

Высотная поясн ость растительности складывалась при постоян н ом 

проникновении в горы степн ых видов по глубоким с сухим климатом 

долинам, котловин ам и южн ым склонам [36]. 

Степн ой пояс зан имает склоны хр ебтов на высотах от 400 до 2400м и 

более р азвит на вн ешн их окраинах гор н ой области. В соответствии с 

почвен н о-климатическими условиями тер р итор ии, степи в горах мен яются от 

луговых на типичн ых черноземных почвах предгорий до опустыненных н а 

каштановых камен истых почвах юго-восточн ой части гор . 

Лесостепной пояс развит в условиях ср едн егор н ого эр озион н о-

ден удацион н ого рельефа н а высотах от 500 до 1700м. Лесной пояс занимает 

н ебольшие площади гор . В его пределах отчетливо выражены подпоясы 

черновой тайги на высотах 400-1200м и гор н о-таежн ых лесов, 

подн имающихся от 1700-1800м. для чер н ой тайги хар актер н о преобладание 

пихты сибирской и осины, чер емухи, рябины, калин ы. В ее пределах р азвито 

высокотравье (купыр ь лесной, скер да сибирская), н апочвен н ый моховой 

покр ов слабо развит. 

 

2.4 Пр ир одн ые ландшафтные комплексы Алтайского кр ая 

 

Территория кр ая относится к двум физическим странам – Западн о-

Сибир ской равнине и Алтай – Саян ы. Горная часть охватывает р авн ин у с 

восточн ой и южн ой сторон – Салаир ский кряж и предгорья Алтая. Западная 

и центральная части преимущественно р авн ин н ого характера – Пр иобское 

плато, Бийско-Чумышская возвышенность, Кулун дин ская равнина. В крае 

пр исутствуют почти все природные зон ы России – степь и лесостепь, тайга и 

горы (р ис. 15). Равнинная часть края хар актер изуется развитием степн ой и 
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лесостепн ой природных зон , с лен точн ыми борами, р азвитой балочн о-

овр ажн ой сетью, озёр ами и колками [21]. 

 

 

Рисунок 13. Физико-геогр афическое районирование тер р итор ии Алтайского 

кр ая по пр овин циям и их площади (км2) [41] 

 

В пр еделах Алтайского кр ая выделяют 9 физико-геогр афических 

провинций (р ис. 13): 

Кулундинская степн ая. Провинция подр азделяется на 2 

подпр овин циии: западно-кулун дин скую и восточн о-кулундинскую [35]. 

Включает в свой состав кр айн ие западные р айон ы степной зон ы, лежащие к 

востоку от долины Ир тыша на тер р итор ии Алтайского кр ая. Она 

р асполагается в пр еделах Кулундинской тектон ической впадины. Западн ая 

часть кр ая, которую зан имает Кулундинская р авн ин а, плоская, с малыми 

уклон ами – самое н изкое место в крае (мин имальн ая высота 96 м над 

ур овн ем моря). Площадь провинции составляет 19344,6 км2. 
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Южн о-Приалейская степн ая [21]. Территория отличается 

разнообразием пр ир одн ых условий, зафиксир ован н ым в лан дшафтн ой 

структуре тер р итор ии. Площадь Южн о-Приалейской пр овин ции составляет 

41556,4 км2. 

Вер хн е-Обская лесостепная. Вер хн еобская провинция подр азделяется 

на 2 подпр овин ции: заобская пр авобер ежн ая подпровинция и приобская 

левобер ежн ая подпровинция [35]. Р асполагается на волн исто-увалистой 

равнине Пр иобского плато (200-250 м), примыкающей к предгорьям Алтая и 

Салаир а, где высоты достигают 270-300 м. По площади Вер хн е-Обская 

лесостепная р авн а 58517,9 км2. 

Пр едалтайская степная. Зан имает восточную часть западносибирской 

лесостепи и тер р итор иальн о соответствует «Пр иобской подгорной 

аккумулятивн ой равнине», площадь равна 10772,3 км2. Предалтайская 

р авн ин а: имеет волн истый характер и слабо н аклон ен а к Оби. Высота вблизи 

предгорий 250-270 метр ов. Территория р асчлен ен а густой сетью рек. В 

основе ее структуры – степн ые, лугово-степн ые и лесостепн ые холмисто-

увалистые междуречья, большей частью р аспахан н ые. С н ими сочетаются 

участки кустарниковых степей мелкосопочника, используемых в качестве 

пастбищ [35]. 

Пр едсалаир ская лесостепная. Холмисто-сопочн ый рельеф зон ы изрезан 

мн огочислен н ыми балками и оврагами. Волн исто-увалистая предсалаирская 

р авн ин а: по хар актер у рельефа близка к Бийско-Чумышской возвышенности. 

Хр актер н ы холмы в виде сопок [34]. Густая сеть расположенных здесь 

небольших р ек входит в систему р еки Оби. Площадь территории составляет 

10772,3 км2. 

Север о-Западн ая Алтайская [21]. Н аходится в юго-западн ой части 

Алтайского края. Площадь данной пр овин ции равна 15156,1 км2. 

Север о-Алтайская, провинция н аходится в южн ой части Алтайского 

края, ее площадь 6946,7 км2. 
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Север о-Восточн ая Алтайская пр едставлен а север о-западн ой частью 

кр ая и составляет 1895,5 км2. 

Салаир ская, является частью Алтае-Саян ской горной стр ан ы. 

Салаирская пр овин ция занимает – 7817,1км2. 

Территория кр ая относится к двум физическим странам – Западн о-

Сибир ской равнине и Алтай – Саян ы, разделенные н а 9 провинций. 

Пр овин ции физико-геогр афические объединяет лан дшафты, относящиеся к 

одному зон альн ому типу и близкие по возрасту и происхождению, в 

пределах области физико-геогр афической. 

 

2.5 Фаунистический состав Алтайского кр ая 

 

Животный мир  Алтайского кр ая разнообразен. В Алтайском кр ае 

обитает около 90 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 

пр есмыкающихся (8 видов), земн оводн ых (7), рыбы (35) [28]. 

Пр едставителями равнинных степей являются лисица красная, хор ь светлый, 

он датр а. Встречается волк, изредка р ысь. Многочисленны суслик, степная 

пищуха, степной сур ок, тушканчик, полевка красная, водян ые крысы. 

Большин ство из н их подземные жители. 

В степи, особенно там, где есть кустарники, мн ого птиц: пер епела, 

славки, овсян ки, полевые жавор он ки, грачи, сер ые вороны, сор оки; на озер ах 

– кряква, чир ки, шилохвости, хохлатая чернеть, чайки, красная утка. 

Животное н аселен ие степей н а 90-95% состоит беспозвон очн ых: клещи 

р азн ых видов, кр углые дождевые, кольчатые чер ви, множество жуков-

щелкун ов. 

Животный мир  лесных угодий, лесостепей пр едставлен  крупными 

копытн ыми (лось), хищн иками (волк, р ысь). В сосн овых лесах обитает белка, 

есть лисица, хор ь. Мелкие животн ые – грызуны такие же, что в степи (рис. 

11, пр ил. 7). 



32 
 

 

Рисунок 14. Кар та-схема животн ого мир а Алтайского края 

(составлен о автором по материалам [22]) 

 

Р азн ообр азн о водное н аселен ие края. В озерах обитают: плотва, окун ь, 

щука, язь, гольян, пескар ь. В р еках обычны плотва, окунь, н алим, щука, лещ, 

шиповка. 

По Оби и ее кр упн ым притокам встр ечаются стерлядь, н ельма, осетр. В 

горных р еках (Чарыш, Ан уй, Песчаная) есть хариус, таймен ь, чебак, пескар ь, 

гольян. Мн огие виды животн ых служат объектами промысловой и 

спортивной охоты, которая осуществляется в устан овлен н ые правилами 

ср оки (рис. 14). 

Кр асн ая книга Алтайского края является важным экологическим 

документом, где находиться ан н отир ован н ый список животн ых, растений и 

грибов, н аходящихся на гр ан е вымирания, либо численность котор ых не 

достаточн о высока, обитающие в пр еделах этой тер р итор ии. Так же в н ей 

зафиксированы тер р итор ии нахождения этих видов и меры по их 

сохр ан ен ию. Книга была учреждена в 1996 году, выдер жало два издан ия 
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1998 г. и 2006 г. Последн ее издание имеет два тома (растения и животные). 

Н екотор ые представители фаун ы, занесенные в Красную кн игу Алтайского 

кр ая, представлены н а рисунке 15. 

 

 

Р исун ок 15. Природные зон ы и высотн ые пояса Алтайского края [14] 

 

В первом томе красной кн иги Алтайского кр ая представлены р астен ия. 

Первое издан ие вышло в Новосибирске в 1998 году. Во второе издан ие, 

вышедшее в 2006 году в Барнауле, были внесены 212 видов растений, 

н уждающихся в пер воочер едн ой охране (2 вида плаунов, 4 – мхов, 23 – 

лишайников, 9 – гр ибов, 18 – папоротников и 156 цветковых р астен ий) [20].  

Во втор ом томе Кр асн ой книги Алтайского края пр едставлен ы 

представители животн ого царства. Во второе издан ие (2006 год, Бар н аул) 

были вн есен ы 20 видов млекопитающих, 84 – птиц, 3 – р ептилий, 2 – 

амфибий, 5 – р ыб, 30 видов н асекомых [16]. 
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Примерно половин а из н их занесена в Красную кн игу России (жур авль-

кр асавка, балобан, белая куропатка, филин  и др .) [17], 10 видов входят в 

Кр асн ую книгу МСОП (Международный союз охраны пр ир оды и пр ир одн ых 

ресурсов). Это чрезвычайно р едкие виды, такие как, н апр имер , дрофа, 

могильн ик, сапсан, а также имеющие нулевую категор ию (вероятно 

исчезн увшие) стрепет и тонкоклювый кр он шн еп. 

Кроме птиц, гнездящихся н а Алтае, в Красную кн игу Алтайского кр ая 

внесены виды, появляющиеся во время весен н е-осен н их пролетов (малый 

лебедь, гусь-пискулька), а также случайн ые залетные (кудр явый и р озовый 

пеликаны, фламин го, черный жур авль, белоголовый сип [16]. 

Таким обр азом, все мн огообр азие физико-геогр афических 

особенностей дает совокупности большое разнообразие животн ого мира. В 

Алтайском кр ае обитает около 90 видов млекопитающих, более 300 видов 

птиц, пр есмыкающихся 8 видов, земн оводн ых 7, рыбы 35. Кр асн ая книга 

включает 134 вида животн ых. Больше всего видов птиц – 82. Примерно 

половин а из н их занесена в Красную кн игу России, 10 видов входят в 

Красную кн игу МСОП. 
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ГЛАВА 3 АНАЛИЗ ОХОТН ИЧЬИХ РЕСУРСОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

3.1 Р есур сы животного мир а как объекты охоты 

 

Алтайский край имеет большое биологическое разнообразие. Здесь 

обитает около 90 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 

пр есмыкающихся (8 видов), земн оводн ых (7), рыбы (35) [28]. 

Среди пр едставителей животного мир а, по дан н ым зимнего 

мар шр утн ого учёта охотн ичьих животных в 2020 году, выделяют 13 видов 

пушн ых животных: заяц-р усак, заяц-беляк, лисица, соболь, рысь, р осомаха, 

корсак, колон ок, горностай, волк, белка, хор ь и кун ица [42]. 

Численность пушн ых животных по результатам зимн его маршрутного 

учета в 2020 году на тер р итор ии Алтайского кр ая составила (табл. 1). Нами 

были рассмотрены следующие виды пушных животных: 

 

Таблица 1. Числен н ость пушных животн ых 

(составлено автор ом по матер иалам [42]) 

Вид Латин ское название Числен н ость, шт 

Заяц-р усак Lepus europaeus 18917 

Заяц-беляк Lepus timidus 54089 

Белка обыкн овен н ая Sciurus vulgaris 11163 

Обыкновенная лисица Vulpes vulpes 20482 

Корсак Vulpes corsac 4053 

Обыкн овен н ый волк Canis lupus 397 

Соболь Martes zibellina 2171 

Росомаха Gulo gulo 88 

Колон ок Mustela sibirica 3000 

Горностай Mustela erminea 439 

Хор ь Mustela putorius  990 

Лесная куница Martes martes 3696 

Обыкновенная р ысь Lynx lynx 525 
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Заяц-р усак (Lepus europaeus) – млекопитающее р ода зайцев отр яда 

зайцеобразных. Отн осится к кр упн ым зайцам: длин а тела 57-68см; масса 4-6 

кг, редко – до 7 кг. Телосложен ие хрупкое. Вн ешн е заяц-р усак хорошо 

отличается от зайца-беляка более длин н ыми ушами (9,4-14 см), длинным 

клин овидн ым хвостом (7,2-14 см длиной) чёр н ого или чёр н о-бур ого цвета в 

верхней части. Глаза у зайца-р усака кр асн овато-кор ичн евые. Задние 

кон ечн ости длиннее, чем у беляка, но лапы короче и уже (длин а ступни 13,6-

18,5 см). Летняя окр аска охр исто-сер ая, бурая, кор ичн евая, охр исто-р ыжая 

или оливково-бур ая, разных оттен ков. Зимний мех немногим светлее 

летнего, голова, кончики ушей и пер едн яя часть спин ы и зимой остаются 

тёмн ыми [15]. 

В летн ее время р усак питается р астен иями и молодыми побегами 

дер евьев и кустар н иков. Чаще всего заяц-р усак питается листьями и 

стеблями растений, н о может выкапывать и кор н и. Зимой, в отличие от 

беляка, он  продолжает кор миться семенами и ветошью тр ав, озимыми, 

остатками огородных культур , выкапывая их из-под снега, пр и глубоком 

сн еговом покрове пер еходит на питан ие древесной и кустарниковой 

р астительн остью. 

Заяц-беляк (Lepus timidus) – млекопитающее р ода зайцев отр яда 

зайцеобразных. Длин а тела взр ослых животных – от 44 до 65 см, изредка 

достигая 74 см; масса тела 1,6-4,5 кг. Уши длин н ые (7,5-10 см), н о заметно 

кор оче, чем у русака. Хвост обычно белого цвета; отн осительн о короткий и 

округлый, длин ой 5-10,8 см. Лапы сравнительно шир окие; ступни, включая 

подушечки пальцев, покрыты густой щёткой волос [15]. 

В окр аске наблюдается чётко выраженный сезон н ый диморфизм: 

зимой беляк чисто-белый, за исключен ием чёрных кон чиков ушей; окр аска 

летнего меха в р азличн ых частях ар еала – от р ыжевато-сер ой до аспидн о-

сер ой с бур ой. Голова обычн о окрашена н есколько темнее спин ы; бока 

светлее. Брюхо белое. 
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Заяц-беляк – р астительн оядн ое животное с чётко выр ажен н ой 

сезонностью питан ия. Весной и летом он  кормится зелён ыми частями 

р астен ий, отдавая пр едпочтен ие клеверу, одуван чику, мышиному гор ошку, 

тысячелистнику, золотар н ику, подмареннику, осокам, злакам. Осен ью, по 

мер е высыхания тр авы, зайцы постепен н о включают в свой р ацион  

древесные и кустарниковые р астен ия. По мер е установления сн ежн ого 

покрова питан ие грубыми кор мами приобр етает всё большее значение. 

Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) – гр ызун  из семейства 

беличьих. 

Белка – мелкий звер ек с вытян утым стройным телом и пушистым 

хвостом. Длин а её тела 19,5-28 см, хвоста – 13-19 см, вес – 250-340 грамм. 

Голова у белки округлая, с большими чёр н ыми глазами. Уши длинные, с 

кисточками, особен н о выраженными в зимний пер иод. Задние кон ечн ости 

заметно длин н ее передних [15]. 

Летом в окр аске преобладают р ыжие, бурые или тёмн о-бур ые тона, 

зимой – серые и чёрные, ин огда с кор ичн евым оттенком. 

Осн ову её питан ия составляют семен а древесных пор од, она 

пр едпочитает смешанные леса, которые обеспечивают наилучшие кор мовые 

условия. Р ацион  белки очен ь разнообразен и включает более 130 

наименований кор мов, среди котор ых основную массу составляют семен а 

хвойных дер евьев. Кроме того, белка потр ебляет грибы, почки и побеги 

деревьев, ягоды, клубни и корневища, лишайн ики, травянистые р астен ия. В 

пер иод размножения н е брезгует животн ыми кормами н асекомыми и их 

личинками, яйцами, птенцами, мелкими позвоночными [15]. 

Обыкн овен н ая лисица (Vulpes vulpes) – хищн ое млекопитающее 

семейства псовых, н аиболее распространённый и самый кр упн ый вид р ода 

лисиц. Длин а тела 60-90 см, хвоста – 40-60 см, масса – 6-10 кг [33]. 

Среди пищи лисы, котор ую она употр ебляет, выявлено больше 400 

видов одн их только животн ых, не считая нескольких десятков видов 

р астен ий. Повсеместно осн ову её питан ия составляют мелкие грызуны, 
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главн ым образом полёвки. Более кр упн ые млекопитающие, в частности 

зайцы, играют в питании мн ого меньшую р оль, однако являются важными 

источн иками питания лисиц. Птицы в питании лисицы не так важны, как 

грызуны, по причине их относительной тр удн одоступн ости. Чаще всего 

добычей лисиц становятся птен цы, кладки яиц. Растительные кор ма – плоды, 

фр укты, ягоды, р еже вегетативные части растений, также входят в состав 

питан ия лисиц, одн ако не игр ают ключевой р оли [40]. 

Корсак (Vulpes corsac) – хищн ое млекопитающее рода лисиц семейства 

псовых. 

Корсак похож на обыкн овен н ую лисицу, н о заметно мельче. Длина 

тела корсака – 50-60 см, хвоста – 25-35 см, с более крупными ушами и 

высокими ногами. Высота в плечах около 30 см. Морда кор откая, сильно 

заостр ен н ая, скулы шир окие, уши большие, широкие в основании [22]. 

Обычн ая окраска светлая, серая или р ыжевато-сер ая, встречаются 

оттен ки красного; бр юхо беловатое или желтоватое, кон чик хвоста тёмн о-

бур ый или чёр н ый, подбородок светлый. Выражен сезон н ый морфизм в 

длине меха: зимой мех длинный и пышный, летом – короткий и 

прилегающий. Зимой возле хр ебта у кор сака заметен седой налёт. 

Питается корсак, в основном, мелкими грызунами, пр есмыкающимися, 

насекомыми, птицами и их яйцами. Р еже добывает сусликов, ежей, зайцев. 

При н едостатке пищи ест падаль и всевозможные отбр осы [22]. 

Корсак является объектом пушн ого промысла, н екотор ую ценность 

имеет его зимн яя шкурка. Одн ако охота н а корсака н а территории Р оссии не 

пр оизводится в связи с тем, что вид занесён в международную Кр асн ую 

Книгу и находится под угрозой исчезн овен ия [22]. 

Волк (обыкн овен н ый волк) (Canis lupus) – вид хищных 

млекопитающих из семейства псовых. Волк – один из самых кр упн ых 

современных животн ых в своём семействе: длин а его тела, без учёта хвоста, 

может достигать 160 см, длина хвоста – до 52 см, высота в холке – до 90 см; 
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масса тела может доходить до 86 кг. В качестве одн ого из ключевых 

хищников волки играют очен ь важную р оль в балан се экосистем [13]. 

Осн ову питания волков составляют копытн ые животные: лоси, олени, 

косули, кабаны. Ловят волки и более мелкую добычу: зайцев, сусликов, 

мышевидн ых грызунов. Добычей волков пор ой становятся лисицы, 

енотовидные собаки, корсаки. 

Соболь (Martes zibellina) – млекопитающее семейства кун ьих. 

Длина тела соболя – до 56 см, хвоста – до 20см. Окраска шкур ки 

изменчива, и ее вар иации имеют особые названия. «Головка» – самая темн ая, 

практически чер н ая. «Меховой» – окр аска очень светлая, песчан о-желтая или 

палевая – самая дешёвая. Промежуточные окр аски: «воротовой» – 

кор ичн евого тона с темным р емн ем на спин е, более светлыми боками и 

большим яр ким горловым пятн ом [23]. 

В р ацион е питания соболя преобладают мышевидн ые грызуны, 

главн ым образом – пищуха. Соболь также часто поедает белок, н ападает на 

зайцев. Также в качестве втор остепен н ого питания в рационе соболя 

присутствуют н екотор ые виды птиц. Питается соболь также р астительн ой 

пищей. Пр едпочитаемая пища – кедровые ор ехи, рябина, голубика [23]. 

Росомаха (Gulo gulo) – хищн ое млекопитающее семейства куньих, 

един ствен н ый представитель р ода Gulo. 

Вес р осомахи варьируется в диапазоне от 9 до 30 кг, длина тела – 70-86 

см, длин а хвоста – 18-23 см. Внешне р осомаха напоминает скор ее медведя 

или барсука, тело у н её приземистое, н еуклюжее; ноги кор откие, задние 

длин н ее передних. Голова большая, мор да удлинённая, имеющая тупую 

фор му. Хвост н едлин н ый, очень пушистый. Ступни н ог несоразмерно 

велики, что позволяет росомахе легко передвигаться по глубокому, р ыхлому 

снегу. Когти большие, кр ючковатые. Мех р осомахи имеет кор ичн евый или 

кор ичн ево-чер н ый окрас с жёлтой или золотистой полосой, проходящей от 

макушки головы, и далее по плечам и кр упу [24]. 
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Росомаха всеядн а. Часто поедает остатки добычи волков и медведей. 

Р осомаха в большом количестве ловит зайцев, а также тетер евов, рябчиков, 

мышевидн ых грызунов. Р еже охотится н а крупных копытн ых; её жер твами 

обычно стан овятся молодые телята, раненые или больные животн ые. 

Колонок (Mustela sibirica) – вид хищных млекопитающих из р ода 

ласок и хорей, семейства куньих. 

Колон ок зимой р ыжевато-жёлтого, летом р ыжевато-кр асн оватого 

цвета, лапы сероватые, бр юхо светлее, вер хн яя сторона р ыла и усы бурые, 

кон ец морды, губы, подбородок, пятн а под шеей и ин огда пятно, тян ущееся 

от подбор одка вниз по шее, белого цвета. Длин а от кон ца рыла до основания 

хвоста: 28-30 см, длин а хвоста: 16,5 см [34]. 

Питание колон ка напоминает питан ие хорей. Питается грызунами, а 

также птицами, земноводными, н асекомыми, падалью. 

Гор н остай (Mustela erminea) – ценный пушн ой зверёк семейства 

куньих. 

Длин а тела самца – 17-38 см. Длин а хвоста составляет около 35 % от 

длины тела (6-12 см); масса тела – от 70 до 260 г. Похож н а ласку, н о 

несколько больше её по размерам [23]. 

Окр ас меха покр овительствен н ый: зимой чисто белый, летом 

двухцветный. Вер х тела бур овато-рыжий, н из желтовато-белый. 

В р ацион е горностая пр еобладают мышевидные гр ызун ы. 

Второстепенное зн ачен ие в р ацион е горностая имеют птицы и их яйца, а 

также рыба. Пр и недостатке осн овн ых кормов гор н остай поедает 

земноводных, ящер иц и н асекомых. 

Хорь (Mustela putorius; Mustela eversmanii) – млекопитающие 

семейства кун ьих. 

В Р оссии встречается два вида хор ей: лесн ой/темн ый хорь (р ис. 18) 

(Mustela putorius) и степн ой/светлый, хорь (Mustela eversmanii). Длин а тела 

хор ей достигает 50 см, хвоста – до 18 см [25]. 
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Осн ову питания хор ей составляют мышевидн ые грызуны. Н о также 

хор ь часто ловит лягушек, жаб, мелкую р ыбу, птиц домашн их и диких, 

поедает и их яйца [24]. 

Лесная куница (Martes martes) – вид млекопитающих из семейства 

куньих. 

Шер сть лесная кун ицы окрашена в каштановый или тёмн о-кор ичн евый 

цвет с желтоватым окр углым горловым пятн ом. Как у многих кун иц, тело 

лесной куницы – пр одолговатое с отн осительн о короткими лапками и 

волосян ым покровом н а ступнях. Хвост сравнительно длин н ый и пушистый, 

его фун кция заключается в сохранении р авн овесия при лазан ии и пр ыган ии. 

На голове расположены тр еугольн ые, окаймлённые жёлтой полоской уши, 

тёмный н ос. Длина тела составляет от 45 до 58 см, длина хвоста – от 16 до 28 

см, а вес – от 0,8 до 1,8 кг [11]. 

Лесные кун ицы всеядны, н о предпочитают мелких млекопитающих 

(н апр имер , полёвок и белок), а также птиц и их яйца. Н е брезгуют и 

пресмыкающимися, лягушками, улитками, н асекомыми и падалью. Осенью в 

рацион кун иц могут включаться фрукты, ягоды и ор ехи. 

Обыкновенная р ысь (Lynx lynx) – вид млекопитающих из р ода рысей, 

семейства кошачьих. 

Длин а тела р ыси составляет 80-130 см и 70 см в холке. Обычно, р ысь 

размером с крупную собаку. Вес взр ослых самцов – от 18 до 25кг, самки 

весят в ср едн ем 18 кг. Туловище короткое, плотн ое. Лапы кр упн ые, зимой 

хор ошо опушенные, что позволяет р ыси ходить по снегу, н е проваливаясь. 

Н а ушах – длин н ые кисточки. Хвост короткий. Половой зрелости самки 

достигают в 21 месяц, самцы – в 33 месяца. Продолжительность жизн и рыси 

15-20 лет [22]. 

Существует мн ожество вариантов окр аса рыси, зависящих от 

геогр афического района – от р ыжевато-бур ого до палево-дымчатого, с более 

или мен ее выраженной пятн истостью н а спине, боках и лапах [22]. 
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При обилии пищи р ысь живёт оседло, при н едостатке – кочует. В сутки 

он а способна пр оходить до 30 километр ов. Основу её рациона составляют 

зайцы. Также она постоян н о охотится н а тетеревиных птиц, мелких 

гр ызун ов, реже – н ебольших копытных, таких как косуля и кабар га, изредка 

н ападает на домашн их кошек и собак, кр оме того – н а лис, ен отовидн ых 

собак и других н екр упн ых зверей [22]. 

Таким образом, тер р итор ия Алтайского кр ая населена 13 видами 

охотничьих животн ых: заяц-р усак, заяц-беляк, лисица, соболь, рысь, 

р осомаха, корсак, колон ок, горностай, волк, белка, хор ь и кун ица. 

 

3.2 Анализ дин амики ресурсов охоты на тер р итор ии Алтайского кр ая 

 

Из-за разнообразных пр ир одн о-климатических условий объекты охоты 

р азмещен ы неравномерно по территории Алтайского края. 

Так, например, заяц-р усак – обитатель откр ытых пространств, 

лесостепн ых, степных, пустын н о-степн ых ландшафтов. Осн овн ые его места 

обитания в лесной зон е – открытые места: поля, луга, опушки, обшир н ые 

вырубки, полян ы, гари. Особен н о любимы р усаком участки, где 

сельскохозяйственные угодья чередуются с небольшими пер елесками, 

зарослями кустар н иков и сетью оврагов и балок. В лесостепной и степной 

зон ах встречается по балкам, поймам рек, по залежам и посевам зер н овых 

культур. В горах заяц-р усак водится н иже альпийского пояса, обитая н е 

только по горным степям, но и в лесах. Летом подн имается в гор ах до 1500-

2000 м, зимой спускается вниз. Повсеместн о тяготеет к населённым пун ктам 

(особенно в зимнее вр емя), а также к водоёмам [15]. 

На тер р итор ии Алтайского кр ая заяц-р усак распространен достаточн о 

широко (р ис. 16).  

Заяц-р усак в Алтайском крае н аиболее распространён в пределах 

степей Кулундинской р авн ин ы, что, связан о с кор мовыми предпочтениями 
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р усака, а имен н о с обилием травянистой р астительн ости, которая служит 

основной пищей для дан н ого вида. Заяц-р усак наиболее мн огочислен  в 

Бур лин ском (1504 шт.), Целин н ом (1120 шт.), Ключевском (755 шт.) р айон ах 

(рис. 17) [42]. 

 

 

Р исун ок 16. Распространение зайца-р усака, зайца-беляка на тер р итор ии 

Алтайского кр ая (составлено автор ом по дан н ым результатов зимн его 

маршрутного учёта охотничьих животн ых Алтайского кр ая в 2020 г. [42]) 

 

Заяц-беляк в пр еделах своего обшир н ого ареала р аспр остр ан ён  

неравномерно, тяготея к угодьям, обеспечивающим ему питание и надёжную 

защиту. Наиболее р авн омер н о он р асселён  летом, когда кормов мн ого и 

пер едвигаться легко; осен ью и зимой совершает сезон н ые кочёвки. В годы 

высокой численности его местообитания н аиболее разнообразны. 

Пр актически повсеместно беляк обычен в долинах кр упн ых рек, где 

присутствуют комфор тн ые кормовые условия. В лесн ой зоне заяц-беляк 

почти н е встречается. Н аиболее привлекательны для данного вида леса, 



44 
 

р азр ежен н ые лугами, р ечн ыми долинами, а также с участками стар ых, 

зарастающих гар ей и выр убок [15]. 

Заяц-беляк наиболее р аспр остр ан ён  в зон е предгорий восточн ой и 

южн ой части кр ая, что связан о с р азветвлён н ой речной сетью, создающей 

комфор тн ые кормовые условия в дан н ых районах. По схожим пр ичин ам 

заяц-беляк распространён вблизи крупных водн ых объектов (р ис. 16). 

 

 

Рисунок 17. Числен н ость зайца-беляка, зайца-р усака в р айон ах Алтайского 

кр ая на 2020 год (составлено автор ом по матер иалам [42]) 

 

По дан н ым результатов зимн его маршрутного учёта охотничьих 

животн ых Алтайского кр ая в 2020 году, наибольшая числен н ость зайца-

беляка отмечена в Заринском (6292 шт.), Тогульском (3462 шт.), Залесовском 

(3096 шт.) районах (р ис. 17). 

Динамика числен н ости зайцев в Алтайском кр ае выглядит следующим 

образом (р ис. 18).  
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Рисунок 18. Дин амика числен н ости зайца-р усака, зайца-беляка, белки н а 

территории Алтайского края н а период с 2000 по 2020 г. 

(составлено автор ом по матер иалам [27]) 

 

Следует отметить, что заяц-беляк на тер р итор ии края более 

распространён. Числен н ость зайца-беляка, по дан н ым результатов зимн его 

маршрутного учёта численности охотн ичьих животных в 2020 году, 

составляет 54089 особи, в то вр емя, как числен н ость зайца-р усака – 18917 

особей. 

Численность зайца-беляка на тер р итор ии края в период с 2000 по 2020 

год имеет тен ден цию к постепен н ому увеличению, в то вр емя, в то время, как 

численность зайца-р усака постепенно сн ижается [27]. 

Численн ость зайцев н а территории кр ая зависит от внешних фактор ов, 

таких как: уничтожение местообитан ий лесными пожар ами и увеличен ие 

численности хищн иков. Зайцы, в особенности заяц-беляк, ввиду своей 

широкой р аспр остр ан ён н ости и высокой численности, выступают как 

важн ейший объект любительской и спор тивн ой охоты н а всей тер р итор ии 

края. Чаще добываются шкур ки зайцев, мясо употребляется в пищу. 

Лисица во всех частях своего ареала отдаёт предпочтение откр ытой 

местности, а также р айон ам, где имеются отдельные р ощи, перелески, холмы 

и овр аги. По этой причине из всех климатических зон больше всего лисица 
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распространена в степной и лесостепной пр ир одн о-климатических зонах [40] 

(р ис. 19). 

 

 

Рисунок 19. Р аспр еделен ие лисицы, колон ка на тер р итор ии Алтайского кр ая 

(составлено автор ом по дан н ым результатов зимн его маршрутного учёта 

охотничьих животн ых Алтайского кр ая в 2020 году [42]) 

 

Наиболее мн огочислен н а лисица, как и остальн ые хищники, в районах 

обитан ия её осн овн ых жертв н а территории кр ая – зайцев и других мелких 

млекопитающих, а именно в предгорьях южн ой части кр ая, в север о-

восточн ых, центральных и южных р айон ах региона. 

Дин амика численности лисицы на тер р итор ии края цикличн а (рис. 20). 

Лисица в пер иод с 2000 года по 2020 год выросла с 12767 особей до 20482 

особей. Лисица, как и заяц-р усак, наиболее мн огочислен н а в Целин н ом 

районе (549 особей) [27]. 
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Рисунок 20. Дин амика численности лисицы на тер р итор ии Алтайского кр ая 

на пер иод с 2000 по 2020 г. (составлен о автором по материалам [27]) 

 

Также высока числен н ость лисицы в Шелаболихинском, 

Шипун овском, Егорьевском, Кр асн ощёковском, Угловском и Чарышском 

р айон ах (рис. 21) 

 

 

Р исун ок 21. Численность лисицы, колонка в районах Алтайского края н а 

2020 год (составлен о автором по данным [42]) 

 

Колон ок чаще всего встречается ср еди густой тайги, покрывающей как 

склоны гор  и долин ы рек, так и н измен н ости. В лесостепи населяет 
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остр овн ые леса и камышевые кр епи около озер , а летом часто дер жится в 

гор ах среди осыпей скал, где охотится за пищухами [34]. 

Колон ок в Алтайском крае р аспр остр ан ён  повсеместно, за 

исключением сухостепн ой зоны в западной части края. Ар еалы обитания 

колон ка имеют мер идион альн ое простирание, что связано с однородными 

условиями природной ср еды в их пределах, создающими комфортные 

условия для обитан ия. Наиболее мн огочислен  колонок в север о-восточн ой, 

южной и центральной частях края (р ис. 20). 

Колонок н аиболее часто встр ечается в Тр оицком (691) Залесовском 

(329), Солон ешен ском (217) районах кр ая (рис. 22), что определяет осн овн ой 

ареал обитан ия данного вида, находящийся в север о-восточн ой части кр ая и 

имеющий меридиональное пр остир ан ие. Численность колон ка в пер иод с 

2000 по 2020 гг. постепен н о понижалась (р ис. 20) [27]. 

Белка – типичн ый лесной звер ь. В Алтайском крае осн овн ой ареал 

р аспр остр ан ен ия белки охватывает районы, н аиболее богатые лесами. 

Наиболее мн огочислен н ая белка в лесах север о-восточн ой и южн ой частей 

кр ая, а также в отдельн ых, богатых лесн ой растительностью, р айон ах в 

север н ой и западн ой частях кр ая. В мен ьшей степени белка встречается в 

лесостепных р айон ах (рис. 20). Р аспр еделен ие белки н а территории 

Алтайского кр ая неравномерно. 

Дин амика численности белки в течен ие последних двух десятилетий 

неравномерна (р ис. 18). 

В р ассматр иваемый период числен н ость белки н а территории кр ая 

значительно сокр атилась, с 48006 особей до 11163 особей. Тенденция к 

сокращению числен н ости данного вида отмечается с 2005 года, и 

объясняется, пр ежде всего, сокр ащен ием в лесах края доли древесных пор од 

(рис. 16).  
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Р исун ок 22. Численность белки в р айон ах Алтайского кр ая на 2020 год 

(составлено автор ом по дан н ым [42]) 

 

 

Рисунок 23. Р аспр еделен ие белки н а территории Алтайского края 

(составлен о автором по данным р езультатов зимнего мар шр утн ого учёта 

охотн ичьих животных Алтайского края в 2020 году [42]) 
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Таким образом, Алтайский край в достаточном количестве обеспечен 

р есур сами пушных охотн ичьих животных. Животн ые данной гр уппы видов 

является важнейшими объектами любительской и спортивной охоты, 

выполняют зн ачимые экологические фун кции, такие, как регулирован ие 

численности гр ызун ов. 

Наиболее шир око распространёнными видами пушных животн ых на 

тер р итор ии края являются заяц-беляк и лисица. Данные виды 

распространены н а всей тер р итор ии Алтайского кр ая. 

Районами, н аиболее обеспеченными р есур сами пушных охотн ичьих 

животных: Зар ин ский, Залесовский, Чар ышский и Солон ешен ский районы. 

Также пушные шир око представлены в Ключевском и Шелаболихинском 

р айон ах края. 

Числен н ость большинства видов пушных охотн ичьих животных в 

данный момен т неуклонно сн ижается, но пр актически для всех из н их угроза 

исчезн овен ия на дан н ой территории отсутствует. 

Для сохр ан ен ия численности охотн ичьих ресурсов, в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федер ации и др угими федеральными закон ами 

создаются особо защитные участки охраны охотн ичьих ресурсов, в которых 

имеются ограничения н а эксплуатацию р есур сов животного мир а. 

Регулирование числен н ости осуществляется в целях поддер жан ия 

охотничьих р есур сов, предотвращения возн икн овен ия и р аспр остр ан ен ия 

болезней охотн ичьих ресурсов, н ан есен ия ущерба здор овью граждан, 

объектам животного мир а и ср еде их обитан ия. 

Воспроизводство охотн ичьих ресурсов осуществляется путем 

естествен н ого, искусственного или комбинированного воспр оизводства 

охотничьих р есур сов. Для содер жан ия и р азведен ия охотничьих р есур сов в 

полувольн ых условиях и искусственно создан н ой среде обитан ия создаются 

питомн ики диких животн ых, вольеры или ограждения. Р асселен ие 

охотничьих р есур сов в н овой для н их среде обитан ия проводится н а основе 

н аучн о-обосн ован н ых рекомендаций.  
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ЗАКЛЮЧЕН ИЕ 

 

 

Согласно опр еделен ию, представленному в Федеральном закон е от 

24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотн ичьих ресурсов и о 

вн есен ии изменений в отдельные закон одательн ые акты Р оссийской 

Федерации» охотн ичьи ресурсы – это особи животн ых, являющиеся 

объектами животного мир а, отнесёнными к объектам охоты и н аходящиеся, в 

момен т охоты, в состоянии естествен н ой свободы. Н а территории 

Р оссийской Федерации к охотничьим р есур сам относят более 50 видов 

млекопитающих и больше 30 видов птиц. 

В совр емен н ом мире любой вид охоты может осуществляться только 

после получения р азр ешен ия на добычу охотничьих р есур сов, которое 

допускает отлов или отстрел одн ой или н ескольких особей диких животных. 

Р азр ешен ия на добычу охотничьих р есур сов могут получить физические и 

юридические лица, при возн икн овен ии прав н а охоту в соответствии с ФЗ 

«Об охоте и сохранении охотн ичьих ресурсов». Такие разрешения действуют 

только в пределах места охоты и прописанного в разрешении ср ока охоты. 

Выявлен ие и пр есечен ие правонарушений осуществляется 

уполномоченными в области государ ствен н ого охотничьего кон тр оля и 

н адзор а территориальными ор ган ами исполнительной власти РФ. 

Пр авон ар ушен ия в области охоты и охраны охотн ичьих ресурсов могут 

привести к административной (н аложен ие штрафа с конфискацией ор удий 

охоты, лишен ие права н а охоту) или уголовной ответствен н ости. 

Правовые осн овы использования и охраны охотн ичьих ресурсов в 

Российской Федер ации достаточно детальн о разработаны, что позволяет 

осуществлять рациональное использован ие биологических р есур сов. 

Государственный мон итор ин г объектов животн ого мира является 

частью государ ствен н ого экологического мон итор ин га. На р егион альн ом 

уровне государ ствен н ый мониторинг объектов животного мир а 
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осуществляется путем проведения зимн его маршрутного учета охотничьих 

р есур сов. При пр оведен ии ЗМУ отслеживаются основные качествен н ые и 

количествен н ые показатели охотн ичьих ресурсов, что в свою очередь, 

позволяет осуществлять эффективн ое и р ацион альн ое управление 

пр ир одопользован ием в области использования и охраны объектов 

животного мир а. 

Территория Алтайского края совмещает в себе большое мн огообр азие 

физико-геогр афических особенностей, что в свою очередь дает большое 

р азн ообр азие фаунистического состава территории. В Алтайском кр ае 

обитает около 90 видов млекопитающих, более 300 видов птиц, 8 видов 

пресмыкающихся, 7 видов земноводных, 35 р азн овидн остей рыбы. В 

фаунистический мир  Алтайского кр ая входят животн ые, помещенные в 

Красную кн игу Алтайского кр ая, включающей в себя 134 вида животных. 

Больше всего видов птиц – 82. Пр имер н о половина из них зан есен а в 

Кр асн ую книгу Р оссии, 10 видов входят в Кр асн ую книгу МСОП. 

Алтайский кр ай в достаточн ом количестве обеспечен  ресурсами 

пушн ых охотничьих животн ых. Животные дан н ой группы видов является 

важн ейшими объектами любительской и спор тивн ой охоты, выполн яют 

значимые экологические функции, н апр имер , как р егулир ован ие 

численности гр ызун ов. 

Среди пр едставителей животного мир а, по дан н ым зимнего 

мар шр утн ого учёта охотн ичьих животных в 2020 году, выделяют 13 видов 

пушн ых животных: заяц-р усак, заяц-беляк, лисица, соболь, рысь, р осомаха, 

корсак, колон ок, горностай, волк, белка, хор ь и кун ица. 

При пр оведен ии анализа, получен н ого нами актуальн ого 

картографического и иллюстративного матер иала, были выделен ы районы, 

н аиболее обеспеченные р есур сами пушных охотн ичьих животных это: 

Заринский, Залесовский, Чарышский и Солонешенский р айон ы. Также 

пушн ые широко пр едставлен ы в Ключевском и Шелаболихин ском районах 

кр ая. 
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Из 13 видов пушных видов охотничьих р есур сов, обитающих н а 

территории Алтайского края, н ами были изучен ы и пр оан ализир ован ы 

статистические дан н ые по 5 видам животных: заяц-беляк, заяц-р усак, белка, 

колон ов, лисица. Н аиболее широко р аспр остр ан ён н ыми видами пушн ых 

животных н а территории кр ая являются заяц-беляк и лисица. Данные виды 

распространены н а всей тер р итор ии Алтайского кр ая. 

Из-за разнообразных пр ир одн о-климатических условий объекты охоты 

р азмещен ы неравномерно по территории Алтайского края. 

Пр едставители отряда зайцеобр азн ых обитают в местах, отличающихся 

по качествен н ым показателям (н аличие древесной р астительн ости, крупных 

водн ых объектов), н о схожих большой кормовой базой для дан н ых видов. 

Так, например, заяц-р усак в Алтайском крае н аиболее распространён в 

пределах степей Кулундинской р авн ин ы, что, связан о с кор мовыми 

предпочтениями р усака, а имен н о с обилием травянистой р астительн ости, 

которая служит основной пищей для дан н ого вида. Заяц-беляк наиболее 

р аспр остр ан ён  в зон е предгорий восточн ой и южн ой части кр ая, что связан о 

с р азветвлён н ой речной сетью, создающей комфор тн ые кормовые условия в 

дан н ых районах. По схожим пр ичин ам заяц-беляк распространён вблизи 

крупных водн ых объектов. Следует отметить, что заяц-беляк на тер р итор ии 

края более распространён. Пр и аналице статистических данных было 

выявлено, что численность зайца-беляка, по дан н ым результатов зимн его 

маршрутного учёта численности охотн ичьих животных в 2020 году, 

составляет 54089 особи, в то вр емя как числен н ость зайца-р усака – 18917 

особей и в пер иод с 2000 по 2020 год имеет тенденцию к постепенному 

увеличен ию, в то время, в то вр емя, как числен н ость зайца-р усака 

постепенно сн ижается. 

Лисица во всех частях своего ар еала отдаёт пр едпочтен ие открытой 

местн ости, а также районам, где имеются отдельн ые рощи, пер елески, холмы 

и овраги. Из всех климатических зон больше всего лисица распространена в 
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степной и лесостепной пр ир одн о-климатических зонах, где обитают зайцы, 

грызуны и другая кор мовая база лисицы. 

Динамика числен н ости лисицы н а территории кр ая циклична. Лисица в 

пер иод с 2000 года по 2020 год выросла с 12767 особей до 20482 особей. 

Колон ок в Алтайском крае р аспр остр ан ён  повсеместно, за 

исключением сухостепн ой зоны в западной части края. Н аиболее 

многочислен колон ок в север о-восточн ой, южной и центральной частях края.  

В Алтайском кр ае основной ар еал распространения белки охватывает 

р айон ы, наиболее богатые лесами. Белка распространена в лесах север о-

восточн ой и южн ой частей кр ая, а также в отдельн ых, богатых лесн ой 

растительностью, р айон ах в север н ой и западн ой частях кр ая. В мен ьшей 

степени белка встречается в лесостепных р айон ах. Распределение белки на 

тер р итор ии Алтайского кр ая неравномерно. 

В рассматриваемый пер иод численность белки на тер р итор ии края 

зн ачительн о сократилась, с 48006 особей до 11163 особей. Тен ден ция к 

сокр ащен ию численности дан н ого вида отмечается с 2005 года, и 

объясн яется, прежде всего, сокращением в лесах кр ая доли др евесн ых пород. 

Числен н ость большинства видов пушных охотн ичьих животных в 

данный момен т неуклонно сн ижается, но пр актически для всех из н их угроза 

исчезн овен ия на дан н ой территории отсутствует. 

Для сохр ан ен ия численности охотн ичьих ресурсов, в соответствии с 

Лесным кодексом Российской Федер ации и др угими федеральными закон ами 

создаются особо защитные участки охраны охотн ичьих ресурсов, в которых 

имеются ограничения н а эксплуатацию р есур сов животного мир а. 

Регулирование числен н ости осуществляется в целях поддер жан ия 

охотничьих р есур сов, предотвращения возн икн овен ия и р аспр остр ан ен ия 

болезней охотн ичьих ресурсов, н ан есен ия ущерба здор овью граждан, 

объектам животного мир а и ср еде их обитан ия. 

Воспроизводство охотн ичьих ресурсов осуществляется путем 

естествен н ого, искусственного или комбинированного воспр оизводства 
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охотничьих р есур сов. Для содер жан ия и р азведен ия охотничьих р есур сов в 

полувольн ых условиях и искусственно создан н ой среде обитан ия создаются 

питомн ики диких животн ых, вольеры или ограждения. Р асселен ие 

охотничьих р есур сов в н овой для н их среде обитан ия проводится н а основе 

н аучн о-обосн ован н ых рекомендаций.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Н ор мативн ые правовые акты, регулирующие использован ие охотничьих 

р есур сов 

Нормативный 

пр авовой документ 
Дата принятия Кр аткая характеристика 

Федер альн ые законы и кодексы Р оссийской Федерации 

ФЗ «Об охр ан е 

окружающей ср еды»[6] 

От 10.01. 2002 

г. N 7-ФЗ 
Федер альн ый закон р егулир ует отношения 

в сфере взаимодействия общества и природы, 

возн икающие при осуществлен ии 

хозяйственной и иной деятельн ости, связанной 

с воздействием н а природную ср еду как 

важн ейшую составляющую окр ужающей 

среды, являющуюся основой жизн и на Земле, 

в пр еделах территории Р оссийской 

Федерации. 

ФЗ «О животн ом мире» 

[3] 

От 24.04.1995 

г. N 52-ФЗ 
Федеральный закон  регулирует отн ошен ия 

в области охраны и использования животн ого 

мира и среды его обитания в целях 

обеспечен ия биологического р азн ообр азия, 

устойчивого использован ия всех его 

компонентов, создан ия условий для 

устойчивого существован ия животного мир а, 

сохранения ген етического фонда диких 

животных и иной защиты животного мир а как 

н еотъемлемого элемента пр ир одн ой среды. 

ФЗ «Об охоте и о 

сохранении 

охотн ичьих ресурсов и 

о вн есен ии изменений 

в отдельные 

закон одательн ые акты 

Р Ф» [5] 

От 24.06. 2009 

г. 

N 209-ФЗ 

 

 

Федер альн ый закон опр еделяет основные 

пон ятия, связанные с охотничьей 

деятельн остью; управление в области охоты и 

сохр ан ен ия охотничьих р есур сов; включает в 

себя положен ия о вн есен ии изменений в 

отдельные закон одательн ые акты Р Ф 

ФЗ «Об особо 

охр ан яемых 

природных 

тер р итор иях» [4] 

От 14.03. 1995 

г. N 33-ФЗ 
Федер альн ый закон р егулир ует отношения 

в области ор ган изации, охраны и 

использования особо охраняемых пр ир одн ых 

территорий в целях сохр ан ен ия уникальных и 

типичных пр ир одн ых комплексов и объектов, 

достопр имечательн ых природных 

обр азован ий, объектов р астительн ого и 

животн ого мира, их генетического фон да, 

изучения естествен н ых процессов в биосфере 

и контроля за изменением ее состояния, 

экологического воспитания н аселен ия.  

«Лесной кодекс» От 04.12.2006 1. Использован ие лесов для осуществления 
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Ст. 36 «Использован ие 

лесов для 

осуществления видов 

деятельности в сфере 

охотн ичьего 

хозяйства» [2] 

N 200-ФЗ видов деятельности в сфере охотн ичьего 

хозяйства осуществляется на осн ован ии 

охотхозяйственных соглашен ий с 

пр едоставлен ием или без предоставления 

лесн ых участков. 

2. Использован ие лесов для осуществления 

видов деятельности в сфере охотн ичьего 

хозяйства без предоставления лесн ых участков 

допускается, если осуществлен ие указанных 

видов деятельности н е влечет за собой 

пр оведен ие рубок лесн ых насаждений или 

создание объектов охотничьей 

ин фр астр уктур ы. 

3. Для осуществлен ия видов деятельн ости в 

сфер е охотничьего хозяйства лесные участки, 

находящиеся в государственной или 

муниципальной собствен н ости, 

предоставляются юр идическим лицам, 

ин дивидуальн ым предпринимателям в 

соответствии со статьей 9 н астоящего 

Кодекса. 

4. Н а лесных участках, предоставленных 

для осуществления видов деятельности в 

сфере охотн ичьего хозяйства, допускается 

создание объектов охотничьей 

ин фр астр уктур ы, являющихся вр емен н ыми 

постройками, в том числе ограждений. 
«Кодекс об 

админ истр ативн ых 

правонарушениях» 

Ст. 8.37. Нарушение 

пр авил охоты, пр авил, 

регламентирующих 

р ыболовство и др угие 

виды пользован ия 

объектами животн ого 

мира [1] 

От 30.12.2001 

N 195-ФЗ 

(р ед. от 

01.04.2019) 

Н ар ушен ие правил охоты влечет н аложен ие 

административного штр афа на гр аждан  в 

р азмер е от пятисот до четыр ех тысяч р ублей с 

кон фискацией орудий охоты или без таковой 

или лишение пр ава осуществлять охоту на 

ср ок до двух лет; н а должностных лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч 

р ублей с кон фискацией орудий охоты или без 

таковой. 

Повтор н ое в течен ие года совер шен ие 

административного пр авон ар ушен ия влечет 

н аложен ие административного штр афа на 

гр аждан  в р азмер е от четыр ех тысяч до пяти 

тысяч рублей с конфискацией ор удий охоты 

или без таковой или лишен ие права 

осуществлять охоту н а срок от одного года до 

тр ех лет; н а должностных лиц - от тр идцати 

пяти тысяч до пятидесяти тысяч р ублей с 

Пр одолжен ие пр иложен ия 1 
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кон фискацией орудий охоты или без таковой. 

Осуществлен ие охоты с нарушением 

устан овлен н ых правилами охоты сроков 

охоты влечет для граждан лишен ие права 

осуществлять охоту н а срок от одного года до 

двух лет; н аложен ие административного 

штр афа на должн остн ых лиц в размере от 

тридцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей с конфискацией ор удий охоты или без 

таковой.  

Не пр едъявлен ие документации по 

требованию должн остн ых лиц, влечет для 

гр аждан   лишение пр ава осуществлять охоту на 

ср ок от одн ого года до двух лет; наложение 

админ истр ативн ого штрафа н а должностных 

лиц в р азмер е от двадцати пяти тысяч до 

сор ока тысяч р ублей с кон фискацией орудий 

охоты или без таковой. 

Нарушение пр авил пользования объектами 

животного влечет наложение 

админ истр ативн ого штрафа н а граждан в 

размере от пятисот до одной тысячи рублей с 

конфискацией ор удий добывания животн ых 

или без таковой; н а должностных лиц - от двух 

тысяч пятисот до пяти тысяч р ублей с 

кон фискацией орудий добыван ия животных 

или без таковой; на юр идических лиц - от 

пятидесяти тысяч до ста тысяч р ублей с 

кон фискацией орудий добыван ия животных 

или без таковой. 

«Уголовный кодекс» 

Ст. 258. Н езакон н ая 

охота [7] 

От 13.06.1996 

N 63-ФЗ (р ед. 

от 01.04.2019) 

Н езакон н ая охота, если это деян ие 

совершено: с причинением кр упн ого ущерба; с 

применением механ ического транспортного 

ср едства или воздушн ого судна, взр ывчатых 

веществ, газов или ин ых способов массового 

уничтожения птиц и звер ей; в отн ошен ии птиц 

и зверей, охота на котор ых полностью 

запр ещен а; на особо охраняемой пр ир одн ой 

территории либо в зон е экологического 

бедствия или в зоне чр езвычайн ой 

экологической ситуации. 

Наказывается штр афом в р азмер е до 

пятисот тысяч р ублей или в размере 

зар аботн ой платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо 

Пр одолжен ие пр иложен ия 1 
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испр авительн ыми работами н а срок до двух 

лет, либо лишен ием свободы н а срок до двух 

лет. 
Незаконная охота, совершенное лицом с 

использован ием своего служебн ого положения 

либо группой лиц по пр едвар ительн ому 

сговору или организованной гр уппой либо 

пр ичин ившее особо кр упн ый ущерб. 

Н аказывается штрафом в размере от 

пятисот тысяч до одн ого миллиона р ублей или 

в размере зар аботн ой платы или иного дохода 

осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишен ием свободы н а срок от трех до 

пяти лет с лишен ием права зан имать 

определенные должн ости или зан иматься 

определенной деятельн остью на ср ок до тр ех  

лет или без такового. 

Продолжение приложения 1 
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