
Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 10 (28)

Охотничье хозяйство и охрана животного мира
УДК 34; 630; 639.1

В.С. Камбалин, Ю.Е. Вашукевич
Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского,

Иркутск, Россия

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ УЩЕРБНОГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ЛЕСОЗАГОТОВОК НА ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Сформулирован принцип неизбежности ущербов лесоохотничьему потенциалу в 

результате антропогенного воздействия. Проведена оценка применения принципа 
научности в расчётах ущерба животному миру в соответствии с действующей 
федеральной методикой 2011 года. Выделены произвольные методические решения 
специалистов министерства к выбору параметров расчёта ущерба, выделено 
непримиримое противоречие между научной логикой, юриспруденцией и произведёнными 
расчётами. Подчёркивается произвольность выбора параметров «площадь зоны 
воздействия», «радиус зоны воздействия», «период воздействия» при остром дефиците 
принципа научности в алгоритме расчётов. Предлагается укреплять сотрудничество 
специально уполномоченных органов власти с научными учреждениями, сократить не 
менее чем в два раза площадь лесоделяны под сплошную рубку, применять научно 
обоснованную региональную методику расчёта ущерба животному миру от законных 
лесозаготовок.
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Введение. Иркутская область лидирует среди регионов России по всем 

параметрам лесного комплекса: леса занимают 92% территории, лесистость 

82,6%, общий запас древесины 8,8 млрд. кбм. На 01.01.2019 г. в аренду 

передано 21,8 млн. га лесных участков, число договоров аренды составило 

3803 ед. В 2018 г. заготовлено 35,7 млн. м3 древесины, в том числе 

арендаторами -  31,1 млн. м3 (в 2019 г. заготовлено 31,6 млн. кбм.). За 

последние 15 лет объём заготовки древесины увеличился в 1,48 раза (в 2005 

г. заготовлено 21 млн. кбм.). Запас древесины на 1 га в Иркутской области 

достигает 130 кбм. при 110 кбм. в среднем по России. Главными рынками 

сбыта лесной продукции, произведенной в Иркутской области, остаются 

страны Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона [1, 7].Второе место 

российского рейтинга по запасам древесины в 2019 года занимал 

Красноярский край, третье -  Вологодская область. По данным лесного
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форума российского отделения «Гринпис», доля Иркутской области в 

общероссийском объёме лесозаготовки составляет 14%. Наиболее крупными 

международными инвесторами в лесной комплекс области считаются 

Великобритания, Кипр, Китай: инвестиции из этих стран составляют около 

70% всех иностранных вложений.

Приведённая статистика позволяет сделать вывод об усилении 

рыночной экспансии частных компаний в систему эксплуатации леса, одного 

из важных стратегических ресурсов Прибайкалья и России. Международный 

бизнес имеет одну общую цель -  как можно скорее получить максимальную 

прибыль и как можно меньше затратить собственных средств в систему 

рационального лесо-охотпользования.

В условиях возрастания потребностей мирового капитала в российской 

древесине актуальным представляется выработка эффективного механизма 

компенсации за природный ресурс. Важным инструментом такого 

механизма является «Методика исчисления размера вреда, причиненного 

охотничьим ресурсам» (в дальнейшем -  методика 2011 года) [5]. Этот 

нормативный акт с 2011 года предоставляет специально уполномоченным 

органам власти региона самые общие подходы к измерению потерь зверей и 

птиц в процессе лесозаготовки. Научный анализ применимости этих 

положений на примере Иркутской области выявил существенное 

несовершенство по многим параметрам расчётов. На этом основании 

обостряются противоречия между интересами органов власти и 

лесозаготовителей в части достоверности расчётов ущерба. Малый и 

средний бизнес вынуждены сворачивать лесозаготовки, уходить в другие 

сферы производства, сокращать число рабочих мест. Таким образом, 

имеются прямые линейные связи законных лесозаготовок и уровня 

безработицы в лесных районах. Исследование подобных противоречий 

представляется особо актуальным направлением науки. Полученные 

результаты исследования могут применяться в Красноярском крае и других
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многолесных регионах страны с целью научного обоснования методики 

расчёта ущербов.

Материал и методы исследований. Изучены научные публикации, 

материалы семнадцати гражданских дел за 2017-2020 гг. по искам районных 

и межрайонных прокуроров Иркутской области к лесозаготовителям. 

Проанализированы алгоритмы расчётов ущербов животному миру от 

законных лесозаготовок, проведённых специалистами Министерства лесного 

комплекса Иркутской области (далее -  специалисты минлескома). 

Использовались общепринятые научные методы.

Обсуждение. Статьи 16 и 17 Лесного Кодекса регламентируют 

ведение лесозаготовки в эксплуатационных лесах в двух формах -  сплошные 

и выборочные рубки. В изученных гражданских делах площадь вырубов от 

сплошных рубок составила 97%. Выборочные рубки не вносят больших 

негативных изменений в структуру леса и менее болезненны для 

воспроизводства животного мира. Через определённый период времени 

после завершения рубок животный мир возвращается в прежнее количество 

и качество [1-4]. После некоторого периода восстановления лесные участки 

приобретают более высокую защищённость и продуктивность для копытных 

зверей, зайца-беляка и хищников.

Сплошные рубки в южной тайге на более длительный период времени 

изменяют среду обитания охотничьих животных: существенно меняют полог 

леса, структуру древостоя, кормовые и защитные условия обитания зверей и 

птиц, провоцируют ветровалы, ветровую и водную эрозию почвы.

Исследования доказывают значительные потери кормовых и защитных 

условий среды от сплошных рубок для всех видов зверей и птиц [6-10]. Для 

ускоренного восстановления численности многих видов копытных зверей 

благоприятны разреженные лесные участки со старыми гарями и старыми 

заросшими вырубами. В частности, для лося оптимальными признаются 

пространства с лесистостью около 18%, удельным весом лиственных пород 

26%, молодняков 32% [4].
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Наш анализ расчётов выявил в них ряд противоречий, несоответствий и 

алогизмов. В частности, такие разногласия явственно проглядываются между 

растущей динамикой численности большинства видов животных в 

административных районах и крупными размерами ущербов животному миру. 

Особенно ярко представлены такие противоречия в расчётах по Качугскому 

району (табл. 1). Анализ табличных данных показывает: к 2018 году 

численность лося выросла на 18-21%, а размеры ущербов по трём 

лесозаготовителям района были определены в 140-209 тыс. руб. По другому 

виду -  кабарге, численность выросла на 44-191%, а ущерб от лесозаготовителя 

«Качлес» «название изменено) оценён в 181 тыс. руб. Примерно так, без учёта 

корреляционной зависимости между районной динамикой численности 

животных и размером ущерба от лесозаготовок специалисты минлескома 

определили параметры ущербов по всем лесозаготовителям. На вопрос о 

противоречивости расчётов представитель минлескома заявил: «рост 

численности охотничьих зверей и птиц отмечен в целом по Качугскому району, 

а не на территории, где производилась вырубка». Такой аргумент не основан на 

фактах, а выдвинут произвольно, поскольку специалисты минлескома 

признаются в отсутствии учётных работ в угодьях, смежных с лесоделянами, 

что в свою очередь противоречит приказу МПР РФ №58 от 13.11.2014 г.

В острой форме дефицит научности в расчётах ущербов проявился при 

нахождении отрицательной величины ущерба животному миру по двум 

предприятиям. Впервые в истории экономики природопользования по зоне 

сильного воздействия за 2016 год расчётчик установил отрицательные размеры 

ущербных явлений (таблицы 1-5).Такой беспрецедентный подход к оценке 

воздействий лесозаготовок полностью противоречит эколого-экономическим 

принципам измерения ущерба. В этих расчётах проявились глубокие 

непримиримые противоречия между научной логикой, биологией, 

математикой, юриспруденцией.

Один из главных принципов, который необходимо учитывать при расчёте 

ущерба от лесозаготовок, заключается в дифференцированном подходе 

определения периода воздействия (t).
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Таблица 1 -  Прирост численности населения охотничьих животных в 
Качугском районе Иркутской области за 2015-2018 гг., данные минлескома
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Вид охотничьих 
ресурсов

Величина прироста 
численности,
2018 год в процентах к 
2015 году

Величина прироста численности, 
2018 год в процентах к 2016 году

Лось 18 21
Благородный олень 39 20
Косуля 11 15
Кабарга 191 (рост численности 

в 2,9 раза)
44

Дикий северный 
олень

35 30

Соболь 16 33
Белка 8 59
Барсук 1000 (рост численности 

в 11 раз)
1122 (рост численности в 12 раз)

Специалисты минлескома при расчётах ущерба по зоне необратимого 

воздействия по всем видам зверей и птиц произвольно применили t в 25 лет. 

Тем самым был применён параметр, который Методика 2011 года относит к 

прокладке трубопровода («Пример 12» Методики [5]. Научные исследования 

указывают параметры по разным видам от 1 до 20 лет [6, с. 42]. В расчётах 

привлекает внимание «оценка ущерба бородатой куропатке», жителю 

нелесных участков.

Заключение. В результате лесопользования неизбежно происходит 

временное снижение продуктивности лес]охотничьих ресурсов. Важно в 

полной мере и на научной основе оценивать происходящие потери через 

механизм компенсационных платежей, но без ущемления коммерческих 

интересов предпринимателей и без потери в сельской местности рабочих 

мест. Успешная работа расчётчиков ущерба может быть достигнута при 

условии тесного взаимодействия с научными учреждениями.

Проведённое исследование позволяет рекомендовать органам власти 

ввести в действие региональную методику оценки ущербов от лесозаготовок.

Предлагаем положения, которые следует внести в методику:
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Таблица 2 (фрагмент) - Оценка ущерба объектам животного мира в результате вырубки в 2016 году предприятием 
«КаЭлка» (название изменено), по зоне сильного воздействия, расчёт специалиста минлескома
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Вид Плотность,
особей/тыс.

га

Площадь
воздействия,

га

Фактич.
численность,

особей

Период
воздействия,

лет

Оценка
вреда

(ущерб),
руб.

Лось 1,38

-132,41

-0,182726

1 год

-5755,86
Благородный олень 2,25 -0,297923 -8367,90

Косуля 3,74 -0495213 -7948,18
Кабарга 1,33 -0176105 -2080,24

Дикий северный. олень 0,56 -0,074150 -984,34
Соболь 1,34 -0,177429 -898,24
Белка 7,79 -1,031474 -251,42
Волк 0,25 -0,033103 -3,23

Бородатая куропатка 14,040 -1,859036 -627,42

Таблица 3 (рисунок-фрагмент) - Оценка ущерба объектам животного мира в результате вырубки в 2016 году 
предприятием «Лесное» (название изменено) по зоне сильного воздействия, расчёт специалиста минлескома

Вид Плотность,
особей/тыс.

га

Площадь
воздействия,

га

Фактич.
численность,

особей

Период
воздействия,

лет

Оценка
вреда

(ущерб),
руб.

Лось 1,38

-0,56

-0,000773

1 год

-24,34
Благородный олень 2,25 -0,001260 -35,39

Косуля 3,74 -0,002094 -33,62
Кабарга 1,33 -0,000745 -8,80

Дикий северный. олень 0,56 -0,000314 -4,16
Соболь 1,34 -0,000750 -3,80
Белка 7,79 -0,004362 -1,06
Волк 0,25 -0,000140 -0,01

Бородатая куропатка 14,040 -0,007862 -2,65
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Таблица 4 (фрагмент) - Оценка ущерба, причиненного объектам животного 
мира в результате законной вырубки в 2016 году предприятием «КаЭлка» 

(название изменено). -  расчёт специалиста минлескома
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Зона воздействия Площадь зоны, га Размер ущерба, руб.
Необратимое 446,41 582551,77
Сильное -132,41 -33312,52

Таблица 5 (фрагмент) - Оценка ущерба, причиненного объектам животного 
мира в результате законной вырубки в 2016 году предприятием «Лесное» 

(название изменено), расчёт специалиста минлескома

Зона воздействия Площадь зоны, га Размер ущерба, руб.
Необратимое 314,56 409929,95
Сильное -0,56 -140,92
Среднее 942,0 157884,26
Слабое 1570,0 131697,59

Итого 699370,88
1. Предусмотреть в областных правилах рубки уменьшение не менее 

чем в два раза разрешённой площади сплошной рубки. В будущем 

сплошные рубки следует заменять другими формами, менее ущербными для 

животного и растительного мира.

2. На лесосеке следует оставлять недорубы - куртины (островки) 

первичных здоровых лесов не менее 10% общей площади лесоделяны для 

использования животными в качестве мест адаптации к изменившимся 

условиям обитания после завершения рубки.

3. В целях ускоренного восстановления на вырубах среды обитания 

охотничьих ресурсов рекомендуется проводить качественную очистку 

лесосек без применения огневого уничтожения порубочных остатков [9]. 

Органическое вещество, собранное в соответствии с нормативами очистки 

лесосеки, должно медленно разрушаться, тем самым создавая кормовой, 

защитный, противоэрозионный, питательный эффекты.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO ASSESSING THE HARMFUL 
IMPACT OF LOGGING ON HUNTING ANIMALS IRKUTSK REGION

The application o f the principle o f scientificity in the calculation o f damage to the animal 
world in accordance with the current federal methodology o f 2011 was evaluated. It was 
concluded that the methodology does not contain regional calculation parameters in relation to
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the natural conditions o f the subject o f the federation. The possibility o f preserving forest and 
hunting resources for Russian citizens through a system o f compensation payments for forest use 
was emphasized. The principle o f inevitability o f damage to forest potential as a result o f 
anthropogenic impact is formulated. An arbitrary method o f calculating damage is indicated. In 
calculations there is a contradiction between scientific logic, jurisprudence and the calculations 
presented. The arbitrary selection ofparameters "area o f impact zone," "radius o f impact zone," 
"exposure period" dominates. The calculation o f damage was carried out with a shortage of 
scientific work. It is proposed to strengthen the cooperation o f authorities with scientific 
institutions. It is recommended to halve the area o f continuous deforestation. It is necessary to 
develop and apply a regional methodology for calculating damage to the animal world from 
legal logging.

Key words: damage to hunting resources, impact o f logging on hunting animals, methods 
o f damage assessment
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