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В статье обсуждается актуальный вопрос, касающийся возможностей 
повышения эффективности деятельности охотпользователей России за счет 
компенсаций убытков, возникающих по вине промышленных предприятий. Дано краткое 
описание условий работы охотпользователей Якутии при нарастающем техногенном 
воздействии. Рассматривается конкретный пример, позволяющий оценить масштабы 
работ недропользователей в границах закрепленных охотничьих угодий, а также 
последствия этой деятельности. Приводятся результаты расчета размера упущенной 
выгоды одного из охотпользователей. Рассматривается типичные ответы 
недропользователя на претензию о возмещении убытков, основым из которых является 
отсутствие утвержденной методики. Приводится опыт Якутии в вопросе 
законодательного оформления обязательной компенцации убытков общинам КМНС, 
теряющим часть доходов по вине недропользователей. Обосновывается необходимость 
выравнивания подходов к вопросу компенсации убытков независимо от статуса 
охотпользователей. Предлагается приступить к разработке научно-обоснованной 
методики оценки убытков охотпользователей. Особо подчеркивается необходимость 
законодательного оформления обязательности выплаты компенсаций за убытки 
конкретным охотпользователям на территории которых работают промышленные 
предприятия.
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Статья подготовлена в рамках гранта РФФИ №17-02-00214«Разработка 

методологии оценки ущерба коренным малочисленным народам Севера при 
промышленном освоении территорий традиционного природопользования»

Поводом для написания настоящей статьи явилась ситуация, сложившаяся 

в отношениях между ведущим охотпользователем Якутии и одним из дочерних 

предприятий ПАО «Газпром», работающих на юго-западе республики. Один из 

участков охотничьих угодий, расположенный в Ленском районе Республики 

Саха (Якутия), закреплен за ФАПК «Сахабулт», который входит в число 

основных охотпользователей Якутии, осуществляя свою деятельность на 

основании долгосрочной лицензии, выданной охотпользователю в 2010 году 

сроком на 25 лет.

До этого, охотхозяйственную деятельность на закрепленном участке 

осуществлял коопзверопромхоз (КЗПХ), который был организован в 1958 году. 

Коопзверопромхоз работал в течение четырех лет, после чего был
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ликвидирован. Все функции заготовок природных ресурсов были переданы 

заготконторе.

В 1970 году в границах КЗПХ было организовано специализированное 

промысловое хозяйство -  госпоромхоз «Ленский», который проводил весь 

объем заготовок промысловой продукции в районе: пушнина, мясо диких 

копытных, ягоды, грибы, орехи, лекарственно-техническое сырье. Госпромхоз 

«Ленский» был представлен тремя производственными участками. К примеру, в 

течение 1971-1973 гг. ежегодно на промысел выходило до 400 охотников- 

промысловиков; в промысле участвовали также охотники-любители. Для завоза 

и передвижения промысловиков, кроме авиации, использовался автотранспорт, 

трактор и 122 головы оленей. Кроме этого в заброске охотников участвовали 

колхоз и совхоз, выделяя лошадей и автомашины. Итоги деятельности 

рассматриваемого нами отделения госпромхоза представлены в таблице 1.
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Таблица 1 -  Выпуск продукции Нюйским отделением Госпромхоза «Ленский» в 
__________________1972 году в сопоставимых ценах (руб.)__________________

Продукция Цена 1971 г. Кол-во Сумма, руб.

Доля от 
общего 
объема 

доходов, %
Пушнина: 180387 23,0
Белка 3,0 37935 113858 14,5
Г орностай 7,72 412 3182 0,4
Заяц-беляк 1,18 138 163 -
Колонок 10,96 51 560 -
Лисица 51,07 23 1193 -
Ондатра 3,48 760 2645 0,3
Соболь 67,33 873 58786 7,5
Прочие - 295
Мясо диких копытных 150,0 263,2 39480 5,0
Рыба 80,0 200,2 10012 1,3
Ягода 89,97 68,2 6136 0,8
Орехи 150,0 597,5 89623 11,5
Грибы 99,63 10,8 1076 0,1
Дичь 1,5 444 666 0,1
Итого промыслы 41,8
ВСЕГО по ГПХ 100,0
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Как видно из приведенных данных, помимо пушнины и мяса диких 

копытных, госпромхозом активно осваивались и сопутствующие виды 

природных ресурсов: рыба, дичь, ягоды, грибы, орехи и лекарственно 

техническое сырье, что говорит о комплексности хозяйственной деятельности.

В настоящее время на данном участке в среднем в год добывается 590 

соболей, 12 лосей, 10 диких северных оленей, 540 белок и 5 волков. В 2017 году 

на участке проведено внутрихозяйственное охотустройство; в результате была 

разработана Схема использования и охраны охотничьих угодий. При разработке 

Схемы были изучены материалы предыдущих охотустроительных работ, 

проведенных на территории Ленского района. В частности, был изучен и 

проанализирован «Проект внутрихозяйственного устройства и комплексного 

ведения Ленского госпромхоза Якутской АССР», выполненный Западно

Сибирской проектно-изыскательской экспедицией Главохоты РСФСР в 1972 

году. Использовались материалы Схемы размещения, использования и охраны 

охотничьих угодий на территории Ленского района Республики Саха (Якутия) 

(2016).

На основе материалов спутникового зондирования Земли и натурного 

обследования угодий было выделено 5 категории и 9 классов среды обитания 

охотничьих ресурсов, которые в дальнейшем были преобразованы в 12 типов 

охотугодий. Основными типами охотничьих угодий участка являются 

лиственничники спелые, лиственничники с сосной и кедром и лиственничные 

молодняки. Сосновые леса представлены сухими и средневлажными сосняками. 

Комплексная оценка качества охотничьих угодий, или как их сейчас принято 

называть, элементов среды обитания охотничьих ресурсов, позволила 

определить бонитеты, которые составили: по соболю -  2,5; белке -  2,4; лосю -  

3,0. Качество угодий для боровой дичи оценено, как среднее.

Была определена оптимальная численность охотничьих зверей и птиц, что 

дало возможность рассчитать возможные ежегодные объемы добычи основных 

видов охотничьих ресурсов. Расчеты показали наличие теоретической 

возможности для увеличения ежегодной квоты добычи лицензируемых видов
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зверей. К сожалению, запасы ныне второстепенных видов пушных зверей 

(белка, горностай, колонок) на участке практически не осваиваются, но это не 

отрицает возможности серьезного увеличения объемов добычи этих видов.

В процессе проведения охотустроительных работ было установлено, что в 

границах участка ведут деятельность три крупных недропользователя, 

занимающихся добычей углеводородов: ОАО «Сургутнефтегаз»; 

ООО «Газпром добыча Ноябрьск»; ООО «Газпромнефть-Ангара».

Общая площадь техногенных объектов, на которых ведение охотничьего 

хозяйства практически невозможно в силу изъятия угодий, составляет 5737,0 га. 

С учетом зон антропогенного воздействия и повышения роли фактора 

беспокойства за счет несанкционированного выхода персонала в прилегающие 

угодья, эти площади возрастают многократно (рис. 1).
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Рис. 1 -  Схема расположения объектов газонефтедобычи (буровые, дороги)
на охотничьем участке
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В лесных массивах проложено большое количество геодезических 

профилей, просек, а также дорог (грунтовых и отсыпанных гравием), 

соединяющих буровые установки. Установлены сами буровые вышки, 

возведены вахтовые поселки с вертолетными площадками. В результате 

антропогенной трансформации естественных ландшафтов в значительной 

степени изменились условия существования зверей и птиц по сравнению с 

естественными биотопами; сформировались обширные территории, 

заросшие травянистой растительность. В понижениях рельефа вдоль дорог 

образовались водоемы и заболоченные участки. Резко увеличилась площадь 

занятая лесными опушками.

Как известно, антропогенное воздействие на охотничьи ресурсы, не 

ограничивается полным изъятием угодий под промышленные объекты. 

Помимо этих угодий, которые полностью выпадают из хозяйственного 

оборота, значительные площади в границах территорий (зон) антропогенного 

воздействия снижают свои продуктивные свойства. Такие категории угодий 

появляются с началом строительства промышленных объектов за счет 

скопления большого числа людей и техники; они же остаются при 

дальнейшей эксплуатации объектов. В результате охотничьи угодья в 

пределах некоторой полосы вокруг внешнего периметра большинства видов 

промышленных объектов и сооружений становятся в меньшей степени 

пригодными для ведения охотничьего хозяйства. Специалистами 

охотничьего хозяйства доказано, что охотничьи угодья, частично теряющие 

свои продуктивные свойства, представляют собой полосы (зоны, территории) 

вокруг, или вдоль промышленных объектов, являющихся причиной 

снижения продуктивных свойств (Величенко, 1986; Величенко, 2010; 

Методики, 2000, 2001, 2005, 2011). Для линейных объектов, таких как 

нефтепроводы, дороги, каналы и т.п., это будут полосы различной ширины 

по их обеим сторонам. Для компактных объектов -  это участки угодий, 

примыкающие к их периметру. В случае свободного доступа персонала за
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пределы промышленных объектов, воздействие антропогенного фактора 

усугубляется прямым преследованием животных в целях добычи. Так, по 

опросным данным, массовый отстрел тетеревиных птиц происходит в период 

работы зимников.

Все это существенно влияет на результаты деятельности 

охотпользователя, не позволяя использовать потенциальные возможности 

охотничьих угодий. Не случайно, в некоторых методических рекомендациях 

при расчете потерь охотничьего хозяйства рекомендуется использовать 

показатели потенциальной продуктивности оцениваемых участков угодий.

Для оценки потерь охотпользователя были проведены расчеты размера 

упущенной выгоды в границах деятельности только одного 

недропользователей. Поскольку в настоящее время отсутствует методика, 

позволяющая оценивать размер упущенной выгоды, предварительно был 

определен вред охотничьим ресурсам согласно «Методике исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной 

Приказом Минприроды Российской Федерации №948 от 8 декабря 2011 г.

При этом исчисление размера вреда, причиненного охотничьим
п бресурсам, проводилось согласно п. 3 , то есть проводился расчет вреда при 

нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов, если 

в результате такого нарушения охотничьи ресурсы навсегда (или временно) 

покинули территорию обитания, что повлекло их гибель, сокращение 

численности на данной территории, снижение продуктивности их популяций, 

а также репродуктивной функции отдельных особей. При расчете площадей 

учитывались следующие параметры объекта: площадные объекты 

(скважины) и линейные объекты (дороги).

В соответствии с п. 5. Методики, при расчете размера вреда при 

нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов были 

учтены территории, в границах которых нанесен вред охотничьим ресурсам 

вследствие нарушения или уничтожения среды их обитания (далее -
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территория воздействия). Была определена ширина, территорий воздействия, 

которая дифференцирована по видам охотничьих ресурсов. Согласно 

методике территория воздействия подразделяется на: территорию 

необратимой трансформации, территорию сильного воздействия, территорию 

среднего воздействия, территорию слабого воздействия. На территории 

необратимой трансформации (отвод) согласно требованиям Методики, 

принято 100%-е снижением численности и годовой продуктивности 

охотничьих ресурсов; на территории сильного воздействия снижение 

численности и годовой продуктивности охотничьих ресурсов - 75,0%; на 

территории среднего воздействия снижение численности и годовой 

продуктивности охотничьих ресурсов - 50,0%; на территории слабого 

воздействия снижение численности и годовой продуктивности охотничьих 

ресурсов - 25,0%. Для расчета площадей по территориям (зонам) воздействия 

антропогенных факторов была определена их усредненная ширина, которая 

для условий средней тайги Якутии составила: территория сильного 

воздействия - 671,8 м., территория среднего воздействия -  293,75 м., 

территория слабого воздействия -  206,25 м.

Плотность охотничьих ресурсов на площадях отвода и территориях 

воздействия определена на основании данных государственного мониторинга 

охотничьих ресурсов и среды их обитания Охотуправления Минэкологии 

Республики Саха (Якутия). Допустимый объем добычи каждого вида 

охотничьих ресурсов определялся в соответствии с нормативами 

допустимого изъятия охотничьих ресурсов согласно Приказу Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 30 апреля 2010 г. 

№ 138 "Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих 

ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих 

угодьях" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

18 июня 2010 г., регистрационный № 17603), с изменениями, внесенными 

приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской
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Федерации от 20 декабря 2010 г. № 554 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 8 февраля 2011 г., регистрационный № 

19740).

В расчетах использован период, в течение которого наносится вред 

охотничьим ресурсам вследствие нарушения или уничтожения среды их 

обитания (далее - период воздействия). В виду того, что воздействие будет 

проявляться относительно продолжительное время, период воздействия, с 

учетом времени необходимого для восстановления угодий, принят равным 

30-ти годам.

Приложение 2 к Методике Минприроды РФ предусматривает 

применение повышающего пересчетного коэффициента «К» в зависимости 

от обстоятельств, которые повлекли причинение вреда охотничьим ресурсам. 

Поскольку работы не подпадают ни под один из пунктов Приложения 2, 

повышающие пересчетные коэффициенты в расчетах не применялись.

Использование данной методики позволило определить потери 

охотпользователя, как результата разведки и добычи углеводородного сырья 

недропользователем на лицензионном участке в натуральных показателях.

Далее был проведен расчет упущенной выгоды на основании данных о 

потерях охотничьей продукции, которые идентичны размеру вреда 

охотничьим ресурсам в натуральных показателях. В качестве ценового 

показателя использовались таксы возмещения ущерба, прописанные в 

Приказе Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 17 ноября 2017 

г. № 612 «О внесении изменений в приложения 1 и 3 к Методике исчисления 

размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, утвержденной приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 8 

декабря 2011 г. № 948».

Упущенная выгода охотпользователя с учетом временного лага на 

территории участка «Нюя» АО ФАПК «Сахабулт» за 30 лет составила 

31 006,75 тыс. руб., в том числе: на территории воздействия площадных
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объектов -  14 641,91 тыс. руб.; на территории воздействия линейных 

объектов -  16 364,84 руб.

В заключительной части отчета исполнителями расчетов были 

приведены ссылки на международные и российские законодательные акты, 

возлагающие ответственность за негативные последствия деятельности и 

требующие безусловной компенсации вреда или ущерба, начиная с Рио-де- 

Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, утвержденной 

Конференцией ООН по окружающей среде и развитию 3-14 июня 1992 года, 

и заканчивая Г ражданским Кодексом Российской Федерации.

По завершению работ недропользователь был ознакомлен с 

результатами расчетов. В официальном ответе, помимо попыток указать на 

несущественные недочеты, которые легко устранить, юридической службой 

недропользователя были высказаны следующие принципиальные замечания.

В ответе было указано, что недропользователь осуществляет 

деятельность по разведке и добыче углеводородного сырья на основании 

лицензии. В соблюдение требований действующего законодательства в сфере 

природопользования в ходе плановой проверки деятельность 

недропользователя была проверена Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования, в результате которой нарушений не выявлено. 

Согласно условиям лицензии недропользователь проводит экологический 

мониторинг, в результате которого ежегодно не выявляется нарушение 

экологической обстановки, и т.д. и т.п. При этом следует добавить, что под 

мониторинг подпадают только состояние воздуха и воды, а также сведения о 

состоянии промышленных отходов.

Далее юридическая служба недропользователя указывает на отсутствие 

правовых оснований возмещения упущенной выгоды, которые, по их 

мнению, заключаются в следующем. Они ссылаются на п. 2 статьи 15 ГК РФ, 

где под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, 

произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного
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права, утрата или повреждение его имущества, а также недополученные 

доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского 

оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). При этом 

лицо, требующее возмещения убытков, должно доказать противоправный 

характер действий ответчика, наличие и размер убытков, причинную связь 

между противоправными действиями и понесенными убытками.

Понятно, что если и удастся доказать наличие и размер убытков, то как 

быть с определением «противоправные действия» в том случае, когда 

недропользователь действительно работает на законных основаниях, 

располагая долгосрочной лицензией на разведку и добычу ископаемых?! На 

наш взгляд, оспорить данное положение невозможно ни в одном суде.

И последний аргумент юристов недропользователя отсылает нас к 

Методике Минприроды РФ (2011), которая позволяет определить лишь «вред 

охотничьим ресурсам». В этом они абсолютно правы, как и в том, что суммы 

компенсации по искам о возмещение вреда, причиненного окружающей 

среде, подлежат зачислению в бюджеты муниципальных районов, городских 

округов и т.п. Действительно, суммы компенсации по искам о возмещение 

вреда, причиненного окружающей среде, на основании современного 

природоохранного законодательства подлежат зачислению в бюджеты 

муниципальных районов, городских округов и т.п. Дальнейшая судьба этих 

средств для специалистов охотничьего хозяйства остается загадкой; можно 

только надеяться, что часть этих средств действительно направляется на 

природоохранные мероприятия.

При этом мы знаем, что действительно заинтересованы в повышении 

эффективности охотничьего хозяйства только охотпользователи, которые 

могут направить компенсационные суммы на развитие охотничьего 

хозяйства путем проведения биотехнии, совершенствования материально - 

технической базы и т.п. В то же время, на сегодняшний день претензии 

специалистов охотничьего хозяйства по поводу возможности получения
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компенсации за потери, которые несут охотничьих хозяйства России по вине 

промышленных предприятий, бесперспективны по причине отсутствия 

утвержденной методики.

Исключением в данном вопросе являются охотничьи участки, 

закрепленные за объединениями коренных малочисленных народов Севера 

Якутии. На основании Закона Республики Саха (Якутия) от 14 апреля 2010 

года 820-З № 537-IV «Об этнологической экспертизе в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» регулярно 

проводится этнологическая экспертиза инвестиционных проектов, 

затрагивающих целостность исконной среды обитания КМНС Якутии. 

Экспертиза направлена на выявление соответствия того или иного 

инвестиционного проекта требованиям сохранения условий ведения 

традиционных видов хозяйственной деятельности малочисленных народов 

Севера, а также на моделирование возможных сценариев развития 

этнологической ситуации вследствие реализации данного проекта.

К настоящему времени проведено несколько этнологических 

экспертиз, в процессе которых оценены убытки, понесенные общинами. На 

основании дополнительных соглашений с недропользователями 

осуществляются компенсационные выплаты представителям общин КМНС в 

погашение понесенных убытков.

Расчеты проводятся на основании «Методики исчисления размера 

убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в результате 

хозяйственной и иной деятельности организаций всех форм собственности и 

физических лиц в местах традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 

Федерации», утвержденной Минэкономразвития РФ в 2009 году за № 565.
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К примеру, с использованием данной методики определен размер 

убытков МУП "Иенгра" и МУП "Золотинка" в результате хозяйственной 

деятельности ООО "Газпром трансгаз Томск" по состоянию на 10 октября 

2015 года: только на период строительства убытки оценены в 10 275 332 

руб., компенсации за которые были выплачены общинам.

Нужно отметить, что для коренных малочисленных народов Севера в 

российских законодательных актах, включая и ФЗ№209 «Об охоте и о 

сохранении охотничьих ресурсов», предусмотрены серьезные льготы. 

Основанием для льгот является тот факт, что для представителей КМНС 

охота является одним из основных источников доходов, с чем согласны все. 

Но если посмотреть на представителей остальных охотпользователей, 

большинство их также представлено местными коллективами, члены 

которых, как и коренные народы, проживают в тех же суровых условиях 

отдаленных уголков нашей страны, в сельской местности. Для них, как и для 

всех сельских жителей Севера, охота подчас является практически 

единственным способом получения реальных доходов. Это дает основание 

добиваться выравнивания условий ведения охотничьего хозяйства в части 

компенсаций упущенной выгоды, по крайней мере, для охотпользователей 

Сибири и Дальнего Востока нашей страны.

На наш взгляд, настало время разработать и утвердить методику, 

позволяющую на научной основе, с использованием официальных данных 

охотреестра, оценивать упущенную выгоду охотпользователей, 

возникающую по вине промышленных предприятий, ведущих деятельность в 

границах закрепленных охотугодий.

Помимо этого необходима законодательно оформленная процедура 

выплаты компенсаций, которые должны поступать на счета 

охотпользователей, как единственных заинтересованных исполнителей 

работ, направленных на повышение эффективности охотничьего хозяйства.
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Заключение

Быстрое нарастание антропогенной нагрузки на охотничьи угодья 

серьезно снижает эффективность охотхозяйственной деятельности, как за 

счет изъятия угодий, так и благодаря усиливающемуся фактору 

беспокойства.

Учитывая опыт проведения энтнологической экспертизы 

инвестиционных проектов, осуществляемых в границах охотничьих угодий 

коренных малочисленных народов Севера России, необходимо добиваться 

его распространения на всех охотпользователей Сибири и Дальнего Востока 

России.

Необходимо объединить усилия специалистов и ученых-охотоведов 

для разработки методики расчета упущенной выгоды охотпользователей, не 

попадающих в категорию КМНС, в результате деятельности промышленных 

предприятий.

Усовершенствовать процедуру выплаты компенсаций за упущенную 

выгоду охотпользователей, часть которой должна поступать на счета 

охотпользователей, как единственных заинтересованных исполнителей 

работ, направленных на повышение эффективности охотничьего хозяйства.

Добиваться внесения изменений в процедуру экологического 

мониторинга при оценке деятельности недропользователей: помимо оценки 

качества воздуха и воды, ввести в состав обязательной оценки воздействие 

деятельности промышленных предприятий на растительный и животный 

мир.
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IN DEFENSE OF HUNTING USERS: COMPENSATION FOR LOST
PROFITS IS REQUIRED

The article discusses a topical issue concerning the possibilities for increasing the 
effectiveness o f the activity o f hunting users in Russia at the expense o f compensation for losses 
arising from the fault o f industrial enterprises. A brief description o f the working conditions of 
the hunting users o f Yakutia in the conditions o f increasing anthropogenic impact is given.
A specific example is considered, which makes it possible to assess the scope o f work o f subsoil 
users in the mounds o f assigned hunting grounds, as well as the consequences o f this activity. 
The results o f calculating the size o f lost profits o f one o f the hunting users are given. The typical 
responses o f a subsoil user to a claim for damages are considered, the basis o f which is the lack 
of an approved methodology.The experience o f Yakutia is given in the matter o f legislative 
registration o f the mandatory compensation o f losses to the communities o f indigenous peoples, 
who lose part o f their incomes through the fault o f subsoil users. The necessity o f leveling 
approaches to the question o f compensation for damages, regardless o f status and nationality, is 
substantiated. It is proposed to begin the development o f a scientifically-based method for 
estimating losses o f hunting users. The necessity o f legislative registration o f the obligation to 
pay compensation for losses to specific hunting users on whose territory industrial enterprises 
operate is particularly emphasized.
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