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В статье обсуждается вопрос необходимости оценки результатов воздействия 

на охотничьи угодья физических лиц. Близость населенных пунктов делают охотничьи 
участки, закрепленные за охотпользователями, весьма привлекательными для рекреации. 
Результатом неконтролируемого посещения охотугодий физическими лицами является 
резкое снижение численности охотничьих животных и запасов дикорастущих, что 
выводит данные угодья из охотхозяйственного оборота. Тем самым, охотпользователи, 
особенно из числа КМНС, лишаются части доходов от основной деятельности, которые 
должны быть им компенсированы.
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Актуальность вопроса возросла после принятия ФЗ №209 «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов», благодаря которому была подведена 

правовая база под один из древнейших видов человеческой деятельности - 

охоту. В законе нашли отражение практически все стороны современного 

охотничьего хозяйства, в том числе и вопросы возмещения вреда, 

причиненного охотничьим ресурсам (ст. 58 ФЗ№209). В данной статье 

сказано, что возмещение вреда осуществляется в добровольном порядке или 

в судебном порядке на основании утвержденных такс и методик исчисления 

ущерба, причиненного животному миру, а при их отсутствии - исходя из 

затрат на воспроизводство охотничьих ресурсов. Аналогичные утвержденные 

методики существуют, алгоритм расчета ущерба известен и апробирован. 

Таким образом, в настоящее время юридические и физические лица, 

получили право требовать возмещения вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам (животным), обитающим на закрепленных за ними участках 

охотничьих угодий.

Оставляем терминологию, примененную в данной статье 

законодателем на его совести, поскольку если уж считать вред, то лучше это
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делать в отношении физических и юридических лиц, а не в отношении 

животных (Величенко, 2010). Но как бы то ни было, для Якутии, где более 

половины охотпользователей представлены кооперативами и родовыми 

общинами коренных малочисленных народов Севера, любая возможность 

возмещения понесенных убытков является жизненно важной, учитывая 

особую роль природных ресурсов в формировании семейных бюджетов 

данной категории граждан. Для Якутии это особенно актуально , поскольку 

масштабы воздействия промышленности на охотничьи угодья из года в год 

возрастают. Только на участке «Ленск-Сковородино» магистральный 

газопровод «Сила Сибири» пересекает охотничьи участки шести родовых 

кочевых общин и кооперативов КМНС.

В то же время, вышеупомянутая статья закона никоим образом не 

гарантирует возмещения упущенной выгоды именно охотпользователям, 

поскольку суммы штрафов (исков) за причиненный «вред животным» 

перечисляются промышленными предприятиями, деятельность которых 

наносит искомый вред, в бюджет. Получается, что в этом вопросе 

охотпользователи предоставлены сами себе, а возможность компенсации 

упущенной выгоды зависит от их взаимоотношений с теми предприятиями и 

организациями, по вине которых они лишаются части доходов.

Вопрос особенно сложно решается в отношении крупных 

промышленных предприятий, имеющих в штате профессиональных юристов. 

Обычный ответ, который следует на предложение компенсировать 

упущенную выгоду сводится к тому, что деятельность предприятия не 

приводит к непосредственной гибели животных, то есть «ваши звери просто 

убегают на соседние участки». С этим трудно спорить: действительно 

животные перемешаются на соседние участки, но последствия этого 

перемещения неоднозначны. С одной стороны, на участках, изъятых из 

охотхозяйственного оборота, уже невозможно вести охотничье хозяйство. 

Иными словами, площади охотничьих угодий охотпользователя 

сокращаются, что само по себе существенно снижает возможности
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проведения промысловой и спортивной охоты. Достаточно напомнить, что в 

охотничьих хозяйствах спортивного направления посещаемость угодий, то 

есть количество охотников, которые могут одновременно осуществлять 

процесс охоты (возмездно), определяется показателем территориальной 

пропускной способности, которая в первую очередь зависит от площади 

охотничьих угодий. Следовательно, сокращение площадей охотничьих 

угодий снижает реальные доходы охотпользователя, предоставляющего 

услуги «в области охоты».

С другой стороны, охотничьи животные, переходя на новые 

территории, попадают на индивидуальные участки уже занятые живущими 

здесь особями. Это приводит к серьезным изменениям внутривидовых 

взаимоотношений, и в первую очередь, трофических. Кроме этого, 

перемещение значительного числа особей приводит и к изменениям 

половозрастной структуры популяций, что особенно негативно сказывается 

на результатах работы охотпользователей, ведущих на своих участках 

селекционную работу, в том числе, в целях организации коммерческих охот 

для VIP-персон и нерезидентов.

Как видим, существующий порядок возмещения «вреда» не 

гарантирует его компенсации конкретным охотпользователям; а ведь именно 

они и могли бы наиболее эффективно использовать штрафы (иски), 

направляя эти суммы на воспроизводственные и охотхозяйственные 

мероприятия. Именно это обеспечило бы им повышение производительности 

угодий, и как следствие, - покрытие понесенных убытков.

Но не только деятельность промышленных предприятий оказывает 

воздействие на охотничьи угодья. Одним из нерешенных вопросов 

охотничьего хозяйства является вопрос компенсации убытков, причиненных 

охотпользователям физическими лицами. Вариантов возникновения убытков 

в результате воздействия на угодья физических лиц много, начиная от 

несанкционированного сенокошения и выпаса домашнего скота, до 

семейного отдыха, сбора ягод, грибов и массового туризма.
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Данный вопрос рассматривается нами на примере одного из участков 

охотничьих угодий, закрепленных за родовой общиной эвенков «Аркит», 

расположенного в границах Г ородского округа «Г ород Якутск» Республики 

Саха (Якутия). Важное место в экономике района (кроме г. Якутск) занимает 

сельское хозяйство. Главная его отрасль - животноводство (мясо-молочное 

скотоводство, мясное табунное коневодство). Возделываются картофель и 

другие овощи, зерновые. В сельской местности ГО «Город Якутск» работают 

сельскохозяйственные предприятия, крестьянские хозяйства.

Восточная граница охотничьих угодий территории РО КМНС эвенков 

«Аркит» (Возрождение) расположена в 26-ти км от границы города Якутск, 

площадь угодий -  30,0 тыс. га. На участке силами членов общины 

проводится комплекс биотехнических и воспроизводственных мероприятий: 

оборудованы кормушки для косуль, солонцы, а также шалаши для охоты на 

уток. Г раницы участка обозначены аншлагами, которые установлены на всех 

возможных въездах; хорошо налажена охрана угодий.

Доминирующим типом растительности являются среднетаежные 

лиственничные леса с хорошо развитым кустарничковым и травянистым 

покровом. Широко распространены лиственничные леса с примесью березы, 

а также участки березовых лесов. Полоса березняков часто обрамляет луга 

аласов. Значительное распространение по занимаемой площади имеют 

сосновые леса, произрастающие на песчаных почвах. В основном это 

сосновые боры с лишайниками и толокнянкой. На высоких и сухих 

водораздельных участках встречаются сосново-лиственничные леса. По 

долинам рек и речек и на аласах развиты пойменные луга с преобладанием 

злаков и осок.

Основу охотфауны района составляют типичные таежные и широко 

распространенные лесные виды: белка (Sciurus vulgaris L.), бурундук (Tamias 

sibiricus Laxm.), заяц-беляк (Lepus timidus L.), лось (Alces alces L.), косуля 

(Capreolus pygargus Pallas), соболь (Martes zibellina L.), горностай (Mustela 

erminea L.), лисица (Vulpes vulpes L.), из птиц обычны каменный глухарь и
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тетерев. Волк и рысь из-за малочисленности добываются случайно, но 

относительно регулярно. Заходы изюбря, как и дикого северного оленя 

(таежная популяция), регистрируются редко (Млекопитающие Якутии, 1971).

Основными факторами деградации нижних ярусов растительности и 

напочвенного покрова в Центральной Якутии в последние десятилетия 

является бессистемный круглогодичный выпас лошадей и сенокошение. При 

этом, влияние выпаса на травостой сильнее и разнообразнее, чем 

сенокошение, поскольку выпас влияет на растительность двояко: прямо -  

через отчуждение живых частей растений и вытаптывание, косвенно -  путем 

уплотнения почвы, вызывая сложный комплекс экологических изменений.

Для данного участка разработана Схема использования и охраны 

охотничьих угодий (внутрихозяйственное устройство), что позволило на 

основе оценки качественных характеристик угодий рассчитать возможные 

объемы добычи, а также определить основные источники антропогенного 

воздействия, послужившие причиной снижения хозяйственной 

продуктивности (производительности) угодий.

Не только во время проведения натурного обследования, но и в 

процессе проведения охот и рейдов по охране угодий, нами постоянно 

регистрируются табунки частных лошадей, что говорит о бесконтрольном 

пастбищеобороте, существенно снижающем качество угодий для 

большинства видов охотничьих ресурсов. Наибольшее воздействие 

рекреационного фактора (отдых, сбор дикоросов) проявляется в южной части 

территории, примыкающей к автодороге федерального значения. Учитывая 

особую антропофобность боровой дичи, площади реального обитания 

каменного глухаря и тетерева существенно сокращены, рябчик в последние 

годы на участке встречается весьма редко.

На основании сведений о запасах охотничьих ресурсов и нормативов 

допустимого изъятия были определены объемы их допустимой добычи. При 

этом, бонитеты по большинству видов охотничьих животных были 

существенно снижены, что не могло не сказаться на экономических
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показателях деятельности общины. С учетом антропогенного пресса 

среднегодовая квота добычи косули равна 20 особям, в то время, как на 

участке можно было бы добывать до 30 и более зверей. Квота добычи 

боровой дичи, установленная охотпользователем (25 -  глухарь, 53 -  тетерев) 

могла быть гораздо выше, если бы открытию осенне-зимнего сезона охоты на 

боровую дичь не предшествовал летний отдых горожан, а в августе - начало 

массового сбора дикорастущих.

Благодаря усиленной охране общине удается контролировать процесс 

проведения охот и, соответственно, результаты добычи охотничьих зверей и 

птиц. Совсем иное дело -  неконтролируемые выпас скота и рекреация. 

Сервитут не отменить; в настоящее время нет оснований для ограничения 

доступа физических лиц на территорию охотучастка, но охотпользователь, за 

которым на законном основании закреплены охотничьи угодья, должен 

имеет право на возмещение убытков, вызванных, в том числе, и 

деятельностью физических лиц. Тем более это относится к представителям 

коренных малочисленных народов Севера России, льготы для которых 

определены во многих законодательных актах. Актуальность вопроса тем 

более возрастает, если принять во внимание жизненно важную для КМНС 

необходимость комплексного использования природных ресурсов на 

закрепленных за ними участках угодий.

Учитывая вышеизложенное, необходимо не только отрабатывать 

методологию оценки упущенной выгоды, которая возникает в результате 

воздействия на охотничьи угодья физических лиц, но также искать пути 

возмещения упущенной выгоды конкретному охотпользователю.
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ABOUT COMPENSATION OF DAMAGE GAME TENANTS FROM 
AMONG INDIGENOUS ETHNIC GROUPS OF THE NORTH CAUSED BY

PHYSICAL PERSONS
This article discusses the question o f need o f assessment o f results o f impact on hunting 

grounds ofphysical persons. The proximity o f settlements is done by the hunting sites assigned to 
the game tenants very attractive to a recreation. Sharp decrease in number o f hunting animals 
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especially from among indigenous ethnic groups o f the North, lose a part o f the income from the 
core business which shall them be compensated.
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