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Современным экономическим отношениям не хватает добросовестности. Именно отсутствие 
добросовестности при осуществлении предпринимательской деятельности является причи-
ной многих нарушений. 

В настоящее время принцип добросовестного поведения получил закрепление в законе как 
действительно общий и важный принцип гражданского права. Тем не менее, в законе не при-
водится общих критериев добросовестности поведения.

Чаще всего это означает вовремя внесённую арендную плату по договору в рамках приро-
допользования. Но признак ведь формальный, и его недостаточно. В сфере природопользо-
вания надо чётко понять, что стоит за действиями государства, когда оно предоставляет свои 
природные ресурсы для разработки и использования. Это не распродажа национальных бо-
гатств, а их восстановление, наращивание и использование с соблюдением всех экологиче-
ских норм.

В природопользовании понятие добросовестности гораздо богаче и насыщеннее, чем в дру-
гих сферах. И когда мы пытаемся дать преференции добросовестным пользователям, не до-
пуская к природным богатствам иных, то наталкиваемся на проблему – нет критериев оценки.

В России уже есть ряд законов, которые не допускают недобросовестных лиц к использова-
нию сельхозугодий и леса. 

В лесной сфере создан реестр недобросовестных лесопользователей. Лесной кодекс 
предусматривает, что гражданин, арендующий у государства лесной участок, имеет 
право перезаключать договор аренды на новый срок при наличии и совокупности ряда 
условий. Среди них есть отсутствие сведений в реестре недобросовестных арендаторов. 
Но туда попадают только те, кто вовремя не платит арендную плату. А то, что арендатор 
может быть нарушителем в других вопросах, просто не учитывается, хотя природополь-
зование – понятие более широкое, которое включает в себя не только своевременность 
платежей за аренду.

У нас есть законопроект, принятый в первом чтении, который возвращает конкурсы для ле-
сопереработчиков. В документе также прописаны условия для добросовестных из них. Бу-
дет учтен среднесрочный и долгосрочный социально – экономический эффекты от развития 
на территории региона лесопроизводительных сил.

Николаев Николай Петрович

Председатель Комитета Государственной 
Думы по природным ресурсам, собственно-
сти и земельным отношениям 
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Такая же инициатива есть и в отношении охотников. Напомню, что мы уже приняли закон, 
который даёт возможность перейти от долгосрочных лицензий к охотхозяйственным согла-
шениям без конкурса и торгов на срок 49 лет для тех, кто честно выполняет условия лицензии. 
Но и тут виден формальный подход, ведь условия лицензирования не содержат обязатель-
ства охотпользователя по многим вопросам.

Мы уже внесли новый законопроект в конце весенней сессии с коллегами по фракции, где 
говорим об установлении безаукционного порядка заключения соглашений именно с до-
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бросовестными охотпользователями. Документ сейчас проходит процедуры согласования 
в Правительстве и в общественных организациях.

Также пока неясная ситуация и в области недр. Сейчас, когда заканчивается срок выдачи 
лицензий, людям приходится выходить на аукцион.

Разработка критериев добросовестности в природоресурсной сфере тесно связана с вне-
дрением механизмов государственно-частного партнерства, которое включает в себя де-

ОХОТА

Комитет Госдумы по природным ресурсам, 
собственности и земельным отношени-
ям планирует установить безаукционный 
порядок заключения охотхозяйственных 
соглашений на новый срок с добросовест-
ными охотпользователями.

РЫБОЛОВСТВО

Исторический принцип:

	наделение правом промысла на основании 
промысловой истории;

	участие претендентов на равных правах.
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тально прописанные взаимные обязательства государства и партнера, появляется больше 
критериев оценки этой добросовестности. Например, охотхозяйственные соглашения уже 
прописаны как разновидность государственно – частного партнёрства.

Очень важно, что данный механизм ещё является и максимально открытым – реестр согла-
шений публикуется на сайте Минпромторга РФ. Граждане страны должны иметь возможность 
посмотреть и проконтролировать, насколько эффективно используются природные ресурсы 
страны.
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В этой связи многое зависит от профессиональных объединений природопользователей. 
В лесной промышленности они начинают постепенно складываться. Есть серьёзные участ-
ники такого рынка и в сфере охотобъединений, но этого мало. Между тем, именно такие 
объединения и есть залог выработки правил профессиональной деятельности и добросовест-
ности пользователей.

Несомненно, одной из ключевых тем в работе нашего комитета является эффективность при-
родопользования. Можно поставить знак равенства между двумя такими понятиями как «до-
бросовестность» и «эффективность». Но эффективность нам важна не с точки зрения ком-
мерческого успеха, а, прежде всего, как эффективность для государства. Что это такое? Это 
не паразитарное отношение к природным ресурсам в виде их использования, но также их 
восстановление и приумножение. В результате такого природопользования страна будет 
становиться не беднее, а богаче, и она должна быть богаче не только для нас, здесь и сейчас, 
но и для будущих поколений. 
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Всероссийская ассоциация рыбопромышленников – это 90% российского вылова. Мы считаем, 
что проблемы и предложения, заявленные комитетом и его председателем, абсолютно верные.

У нас в рыболовстве сложилась неравноправная ситуация: есть часть отрасли, где законом «О ры-
боловстве» установлены принципы добросовестности применительно к рыболовству, осуществля-
емому с помощью рыбопромысловых судов. Установлено несколько принципов, которые позволя-
ют достаточно быстро идентифицировать пользователя и выбраковывать тех, кто нарушает закон. 

Первое. Если судно не оборудовано специальными техническими средствами контроля, ко-
торые позволяют в любой момент времени установить его местонахождение; если судно в те-

Зверев ГермаН СтаНиСлавович 

Президент НКО «Всероссийской ассоциа-
ции рыбохозяйственных предприятий, пред-
принимателей и экспортеров» 
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чение, более чем 24 часа отключало средства технического контроля или каким-то образом 
влияло на средство технического контроля. С таким предприятием должен расторгаться дого-
вор о закреплении доли квоты. Это категорическая и явная причина незаконного промысла. 

Второе и очень важное. До прошлого года, до внесения Государственной Думой изменений 
в закон «О рыболовстве», существовала правовая основа для компании – рантье. Это тоже 
недобросовестность, порожденная предоставленной возможностью иметь квоту с целью ее 
перепродажи предприятию. В отрасли существовали предприятия, не имеющие рыбопро-
мысловых судов, но имеющие квоты. И они продавали эту квоту настоящим рыболовным 
компаниям. В прошлом году были внесены изменения в закон о рыболовстве, которые суще-
ственно устраняют возможности для процветания таких компаний рантье. 

Ещё очень важная характеристика добросовестности – это национальный характер компа-
нии либо её подконтрольность иностранному инвестору. Два года назад были внесены из-
менения в закон о рыболовстве, которые в качестве основания для расторжения договора 
о закреплении доли установили незаконную подконтрольность рыболовной компании ино-
странному инвестору. 

Эти меры в рыболовном промысле, который осуществляется с помощью рыбопромысловых судов, 
в течение нескольких лет привели к достаточно позитивным результатам. Например, на Дальнем 
Востоке на промысле минтая в этом году при основании 884 тысячи тонн при проведении 3,5 
тысячи контрольных мероприятий было выявлено всего 70 нарушений. Это означает, что в зна-
чительной части рыболовного промысла действуют действительно добросовестные пользователи. 

Но у нас существуют и сегменты, в которых, к сожалению, таких чётких и прозрачных правил 
нет, и одним из таких сегментов является вылов лососёвых на Дальнем Востоке. 
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На слайде показан вылов лососей на Камчатке, на Сахалине, в Амурской области, и мож-
но увидеть, как сильно отличаются показатели по своей величине на Камчатке и на Саха-
лине. Одна из причин, может быть, главная, заключается в том, что на Камчатке действует 
системный подход к регулированию лососей, который в значительной степени ориентирован 
на мотивацию добросовестных пользователей. К сожалению, в Сахалинской области этой 
системы нет, и я покажу, в чём это проявляется. Пока это проявляется в результатах: про-
вальные лососёвые пути второй год подряд на Сахалине. Рыбаки вылавливают в этом году 
23 тысячи тонн лососей. Одна из причин – это отсутствие критериев добросовестного поль-
зователя при определении доступа к изначальному производственному ресурсу, к рыбопро-
мысловому участку. Ситуация очень опасная, обратите внимание. Я показываю вам долго-
срочный за очень многие годы вылов лососёвых, и вы видите, как до 50-х годов шёл рост, а 
потом произошло сильное падение, которое мы уже в 70-е годы начали восстанавливать. 
Это сильное падение было обусловлено масштабным дрифтерным промыслом японских ры-
боловных компаний, которые осуществляли в Охотском, Беринговом морях вылов лососёвых 
с помощью многокилометровых дрифтерных сетей. К сожалению, после заключения в 1956 
году советско-японского соглашения о взаимодействии в сфере рыболовства японской сто-
роне были предоставлены колоссальные преференции при вылове, и это привело к краху 
рыбной отрасли Камчатки.

К сожалению, нас ожидает, может быть, в чуть меньшем масштабе, но похожая картина 
в случае, если не будут установлены критерии добросовестных пользователей применитель-
но к вылову лососёвых. 

Сейчас на Камчатке можно встретить «рыбные могильники», их очень много в некоторых ре-
гионах Дальнего Востока. К сожалению, очень многие из этих могильников – следы действий 
браконьеров, которые используют запрещенные орудия лова. Эта рыба вспорота, из неё 
извлекли икру. 

А вот в таких условиях готовят продукцию, которая поступает потом в европейскую часть 
страны. 

Возвращаясь к возможным критериям добросовестности, скажу, что на Камчатке рыбопро-
мысловые лососевые участки распределены между 92 пользователями. Эти 92 пользовате-
ля были определены по итогам конкурсов, им были выставлены определенные требования 
к тому, чтобы они выполняли природоохранную функцию, осуществляли контроль за реками 
и защищали их от браконьеров.

Эти условия были выставлены при заключении договоров о предоставлении рыбопро-
мысловых участков в 2008 году на 20 лет. Да, этот ресурс выделяется на 20 лет – это 
очень большой срок, и на Камчатке пошли достаточно правильным путем. Там провели 
конкурсы и отобрали 92 пользователя, в качестве требований к которым было строитель-
ство рыбопромыслового и рыбоперерабатывающего предприятия. Другим требованием 
было также и осуществление природоохранных мероприятий, связанных с сохранением 
водных биологических ресурсов, защита от браконьеров. В результате на Камчатке, там, 
где лет 15-20 назад в конце 90-х – в начале нулевых, в Большерецком районе, в Собо-
левском районе «правили бал» бригады шабашников, которые приезжали, вспарывали 
рыбу и занимались вот таким промыслом, сейчас появилось достаточное количество со-
временных заводов. 

На Сахалине, к сожалению, сегодня числится 282 официальных пользователя и 400 пользо-
вателей, которые не имеют своего рыбопромыслового участка, но имеют право перерабаты-
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вать лососевую продукцию. Фактически эти предприятия являются питательной основой для 
браконьерской продукции: своего участка и права вылавливать рыбу у них нет, но, тем не 
менее, стоит небольшой сарай, в котором есть какое-то перерабатывающее оборудование. 
Эта ситуация произошла в результате этого бесконтрольного подхода к определению соб-
ственников рыбопромысловых участков.

И вторая очень важная проблема. Региональные администрации, которые могли бы быть 
эффективным центром управления, отодвинуты от этого. И вот коллеги депутаты Законода-
тельного собрания Камчатского края обращались с законодательной инициативой, направ-
ленной на то, чтобы запретить некоторые орудия лова, например, минидрифтерные сети. 
Сейчас дрифтерные сети запрещены. Но на Камчатке, особенно на юго-восточном побе-
режье, на юго-западном побережье Камчатки, есть пользователи, которые сдают свой ры-
бопромысловый участок в субаренду. На этих рыбопромысловых участках люди используют 
жаберные сети, жаберная сеть — это достаточно простое устройство, но очень жестокое 
в отношении рыбы. 

Поэтому Всероссийская ассоциация рыбопромышленников предлагает, во-первых, в каче-
стве критерия добросовестности природопользования предусмотреть запрет на субарен-
ду того рыбопромыслового участка лососевых, который был предоставлен в пользование 
на определенный период. Есть у тебя рыбопромысловый участок, будь добр, хозяйствуй 
на нем с умом, но не сдавай его кому-то в аренду.

Во-вторых, ввести категорический запрет на использование вышеобозначенных безжалост-
ных орудий лова. 

В-третьих, подключить к управлению лососевым промыслом региональные администрации 
через комиссии по анадромным породам рыб. Сейчас, к сожалению, эти комиссии не явля-
ются действенным инструментом контроля.
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При разработке критериев добросовестности союз заготовителей и переработчиков дико-
росов предлагает учитывать: 

1) Соблюдение условий действующего соглашения, по которому земельный или лесной уча-
сток предоставлен в пользование.

Нарушением данного критерия является неисполнения обязательств, предусмотренных со-
глашением, подтвержденные вступившими в законную силу решениями судов в течение по-
следних десяти лет срока действия такого соглашения. 

Вместе с тем, нарушения условий и неисполнение обязательств соглашения выявляются 
в ходе проверок, проводимых уполномоченными органами субъекта Российской Федерации 
в рамках осуществления федерального государственного надзора.

Основным выявляемым нарушением условий договоров, по которому участки предостав-
ляются в пользование, являются несвоевременное внесение арендных платежей. Однако 
можно обозначить и иные несоблюдения условий соглашений. Например, когда при прове-
дении обследования лесного участка, предоставленного по договору аренды для заготовки 
древесины, выявляется, что обследуемая лесокультурная площадь полностью заросла густой 
травяной растительностью, ряды с лесньми культурами завалены травяной растительностью, 
признаки ухода за лесными культурами на обследуемом лесном участке отсутствуют. Таким 
образом, при использовании вышеуказанного лесного участка для заготовки древесины 
арендатор не обеспечил проведение агротехнического ухода за лесными культурами, чем 
нарушил Правила лесовосстановления.

2) Соблюдение целевого использования земельного или лесного участка.

Например, если в результате проверки объекта земельных отношений установлено, что 
на земельном участке с разрешенным использованием для ведения сельскохозяйственного 
производства не производятся работы по возделыванию сельскохозяйственных культур и об-
работке почв, то это уже считается нарушением данного критерия.

З) Использование земель или природных ресурсов без ущерба для их производительности. 
Рациональное природопользование.

БоБылева Наталья НиколаевНа

Генеральный директор НП «Союз  
заготовителей и переработчиков  
дикоросов»
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Нарушением данного критерия является использованием сельскохозяйственных земель пред-
принимателями, которые в целях получения максимальной прибыли используют химические 
или биологические средства, ухудшающие состав земли. 

При оценке рационального природопользования используются показатели изменения, ди-
намики природных ресурсов с учетом их добычи и техногенных изменений, а также показа-
тели ущербов, наносимых природным системам при различных формах природопользова-
ния. Показатели динамики отдельных природных ресурсов и их сочетаний рассчитываются 
в пределах территориальных природно-ресурсных систем.

4) Обоснованное получение (приобретение) земельного или лесного участка.

5) Обоснованное использование земельного или лесного участка.

6) Достаточность активов для совершения сделки. 

В целом же природопользование является рациональным, если оно вызывает минимальную 
отрицательную динамику. При быстром сокращении природных ресурсов природополь-
зование становится менее рациональным. Если используются возобновимые природные 
ресурсы, то показателем рациональности природопользования выступает сохраняющаяся 
возможность, потенциал возобновления ресурсов. При высоком потенциале возобновле-
ния ресурсов природопользование считается рациональным, а при его снижении до пре-
делов, при которых первоначально существующий природно-ресурсный потенциал уже 
не может восстанавливаться, — природопользование будет нерациональным. Частными 
критериями природопользования могут быть и показателикач ества окружающей среды. 
Например, предельно допустимые концентрации (ПДК), предельно допустимые выбросы 
(ПДВ) и другие.
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О ДОБРОСОВЕСТНОСТИ В ОХОТНИЧЬЕМ ХОЗЯЙСТВЕ

Крите́рий (мерило) — признак, основание, правило принятия решения по оценке чего-либо 
на соответствие предъявленным требованиям (мере). Таким образом, критерии вторичны от-
носительно той меры, которую мы хотим оценить. Первично – то, что мы оцениваем. И так 
же очевидно, что критерии должны быть четкими, недвусмысленными, без оценочных и наду-
манных оценок. Сама постановка вопроса об оценке добросовестности охотпользователей, 
говорит о недоверии к нам государства, хотя Гражданский Кодекс предполагает добросо-
вестность участников отношений.

Если же мы хотим оценить деятельность охотпользователей, то тогда нужно определить цель 
или желаемый результат этой деятельности. Первое – какова цель работы охотпользователя? 
Второе – что в деятельности охотпользователя мы оцениваем? Третье – кто и какие правила 
этой оценки издает, и кто оценивает? 

Если вернуться к названию нашего круглого стола, то в действующем законодательстве нет 
ответа на эти вопросы. Нет также внятного ответа о целях ведения охотничьего хозяйства 
в России. 

Специальный закон (Закон об охоте) говорит о том, что им регулируются отношения, воз-
никающие в связи с осуществлением видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства (да-
лее – отношения в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов). 

Статья 27 Закона об охоте говорит о том, что «в целях привлечения инвестиций в охотни-
чье хозяйство с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями заключаются 
охотхозяйственные соглашения. Таким образом, целью закрепления угодий является некое 
«привлечение инвестиций». 

Справочник говорит, что Инвести́ции — это размещение капитала с целью получения прибы-
ли и (или) достижения иного полезного эффекта. Таким образом, закон вольно или неволь-
но приравнивает охотничье хозяйство к бизнесу, который, как известно, ведется с основной 
целью – получением прибыли. У нас в отрасли все гораздо сложнее, а прибыль не всегда 
самоцель.

арамилева татьяНа СерГеевНа 

Президент  Российской ассоциации  
общественных объединений охотников и 
рыболовов (Росохотрыболовсоюз)
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Общественные организации охотников, за которыми закреплено около 300 млн. га угодий 
или почти 40 % от всех закрепленных площадей (в том числе члены нашей Ассоциации) ста-
вят совсем другие цели, чем получение прибыли. Их целью является дать возможность граж-
данам охотиться, и именно наши угодья являются наиболее доступными в охотничьем плане. 

Всем известно, что в европейской части России ведение охотничьего хозяйства сопряжено 
с высокими затратами, и его сложно назвать бизнесом, а потому возможности привлечения 
сторонних инвесторов для развития таких угодий минимальны. 

Промысел соболя и другой пушнины в закрепленных охотничьих угодьях – с одной стороны 
вроде бы и бизнес, но никакие инвестиции не увеличат число соболей в угодьях. С другой 
стороны – промысловая охота – это традиционный промысел и несет огромную социальную 
нагрузку, обеспечивая занятость в таких местах, где создание даже одного самодостаточно-
го рабочего места вне бюджетной сферы – огромное достижение. 

Трофейная охота, в тех регионах, где она ведется, действительно требует вложений, и они 
могут дать отдачу, но таких мест 2–3 на всю страну.

Частные охотничьи хозяйства, особенно организуемые обеспеченными владельцами в пред-
ставительских целях, также могут не иметь целью получение прибыли, а «полезным эффек-
том» можно назвать разве что пользу общения с нужными людьми для владельца. Хотя имен-
но здесь идут максимальные вложения денег, строятся вольеры, завозятся животные и тд. Если 
в связи с озвученной в 27 статье целью предложить такой критерий как сумма инвестиро-
вания (т.е. затрат) на единицу площади в единицу времени, то частные хозяйства положат 
на лопатки все общественные объединения. Так что, всех нас нужно закрыть?

Получается, что число охотничьих хозяйств, целью создания которых с самого начала явля-
ется получение прибыли, крайне невелико. Зато общественное благо, т.е. доступность охоты 
для граждан, а также социальный аспект, в законе никак не отражены. 

Теперь попробуем найти цель в другом документе. 

Целью Стратегии развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года 
(утв. распоряжением Правительства РФ от 3 июля 2014 г. N 1216-р) является обеспечение 
устойчивого развития отрасли охотничьего хозяйства и доступности охоты для граждан по-
средством увеличения численности охотничьих животных при сохранении устойчивости эко-
логических систем.

Основными принципами Стратегии являются:

• обеспечение прав человека на благоприятную окружающую среду;

• управление охотничьими ресурсами на основании данных их мониторинга;

• соблюдение баланса экономических, социальных и природоохранных интересов общества 
и государства.

К основным целевым показателям развития охотничьего хозяйства в Российской Федерации 
относятся:

• увеличение численности важнейших видов охотничьих животных (лось, косули, кабан, ди-
кий северный олень, благородный олень, снежный баран, туры, сибирский козерог, соболь, 
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зайцы, лисица, утки, гуси, лысуха, глухарь, тетерев, рябчик, белая и тундряная куропатки, 
вальдшнеп) до уровня, соответствующего экологической емкости среды их обитания;

• увеличение торгового оборота в сфере охотничьего хозяйства до 0,6 процента внутреннего 
валового продукта, оценочной стоимости охотничьих животных до 550 млрд. рублей и оце-
ночной стоимости продукции охотничьего хозяйства до 120 млрд. рублей;

• обеспечение деятельности не менее 3 государственных охотничьих инспекторов в каждом 
муниципальном районе, на территории которого имеются охотничьи угодья; 

• снижение уровня незаконной добычи охотничьих животных не менее чем в 2,5 раза;

• максимальное освоение установленных лимитов добычи охотничьих животных (диких ко-
пытных животных – не менее чем 80 процентов, медведей – не менее чем 60 процентов);

• увеличение доли площади охотничьих угодий, в отношении которых юридическими лицами 
и индивидуальными предпринимателями заключены охотхозяйственные соглашения;

• увеличение количества охотничьих хозяйств, занятых разведением охотничьих животных 
для увеличения продуктивности угодий и обеспечения доступности охоты для населения.

Теперь поднимите руки, кто понял цели охотничьего хозяйства России и где определены цели 
работы охотпользователей. 

В то же время, не имея объекта для оценки, нельзя разработать критерии и оценить деятель-
ность кого-либо. 

На одном из недавних совещаний кто-то из представителей уполномоченных органов сказал, 
что у них очень мало рычагов влияния на охотпользователей. Хотя на самом деле рычагов 
столько, хоть отбавляй, и все похожи в одном. В чем? А в том, что действующая нормативная 
база такова, что любой охотпользователь легко может стать нарушителем. 

На сегодняшний день работа охотпользователей оценивается, в первую очередь, по испол-
нению ими действующего законодательства. 

Посмотрим, как это происходит. 

1. В Омской обл. – материалы внутрихозяйственного охотустройства (Схема использования 
и охраны охотничьего угодья), разработанные общественной организацией были оспоре-
ны Министерством природных ресурсов и экологии Омской области. Омское министерство 
мало того, что выдало предписание со сроками исполнения, плюс к этому материалы были 
признаны «не соответствующими требованиям» приказа Минприроды России. 

При этом ни нормы Закона об охоте, ни другие нормативные документы не устанавливают 
сроков проведения охотустройства, не наделяют органы власти полномочиями по согласова-
нию или проверке этих материалов. Содержание действующих нормативных актов не позво-
ляют понять, что подразумевается под «осуществлением» и «проведением» охотустройства – 
то ли это работы по подготовке и утверждению схемы использования и охраны охотничьего 
угодья, либо исполнение тех мероприятий, которые предусмотрены схемой. По своей сути 
и содержанию Приказ Миприроды № 559 «Порядок организации внутрихозяйственного 
охотустройства» является порядком составления схемы использования и охраны охотничьего 
угодья. 
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Омскому охотобществу вменили в вину несоответствие разработанной ими схемы ряду пун-
ктов приказа Минприроды, в том числе отсутствие мероприятий по развитию структуры хо-
зяйства. Формальный повод. 

Но одним из пунктов приказа предусмотрен проект планирования «создания охотничьей 
инфраструктуры (охотничьи базы, дома охотников, егерские кордоны, иные остановочные 
пункты, лодочные пристани, питомники диких животных, кинологические сооружения и пи-
томники собак охотничьих пород, стрелковые вышки, тиры, кормохранилища, подкормочные 
сооружения, прокосы, просеки, другие временные постройки, сооружения и объекты благо-
устройства, предназначенные для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего 
хозяйства)». Видимо, в приказе нужно было указать НУЖНОЕ ПОДЧЕРКНУТЬ, чтобы отдель-
ные проверяющие не требовали иметь все эти объекты одновременно в одном хозяйстве. 

Имеющая по сути статус внутреннего документа охотпользователя, наподобие бизнес-плана 
развития, схема превратилась в кнут и даже механизм отъема угодий. 

2. Около 20 охотпользователей Магаданской области в 2017 году лишились квот «за на-
рушение временного интервала» при проведении учетных работ. По мнению должностных 
лиц Департамента, госохотнадзора, учет следов зверей следует начинать с момента затирки 
последнего следа на маршруте, что обычно происходит в 15-16 часов местного времени, 
когда наступают сумерки. В приказе Минприроды по ЗМУ написано, что учет начинается 
«после окончания затирки», что магаданский охотнадзор истолковал буквально, в то время 
как методология ЗМУ основана на учете суточных следов и учет начинается всегда в то же 
время, когда накануне началась затирка. Это еще при том, что никаким нормативным актом 
вообще не установлена обязанность охотпользователя пользователя пользоваться опреде-
ленной методикой учета, а самого понятия учета нет в Законе об охоте. Вопросы мониторин-
га и установления квот и лимитов добычи на сегодня имеют наибольшее число неясностей и 
нестыковок. 

Магаданские охотпользователи в результате действий уполномоченного органа недосчи-
тались 54 лосей, зато в общедоступных угодьях Ольского городского округа квоты добычи 
в ОДУ – с 7 до 43 ос. (в 6,14 раза). В Среднеканском городском округе квоты добычи лося 
в ОДУ выросли в 3,4 раза. 

3. Опять же в Магаданской обл. общество охотников и другие пользователи лишилось квот 
добычи бурого медведя за нарушение сроков отчетности, установленных местным охотнад-
зором. Хотя всем известно, что с растущей популяцией медведя на востоке просто беда, а 
сам магаданский департамент, запретив охотпользователям охоту, выдает разрешения 
на регулирование численности в эти же угодья. 

4. Совсем свежий пример из Тверской области, где в 2017 году почти все охотпользователи 
получили сниженные квоты добычи лося без каких-либо оснований.

5. Только недавно разрешился вопрос с частью 3 ст. 71, а на пороге новая беда – кое-где 
(Магаданская область и тут впереди планеты всей) стали заставлять платить (ежегодную) 
плату по охотхозяйственному соглашению, состоящую из платежа по аренде лесного участ-
ка и сбора за пользование объектами животного мира, определенного при подписании Со-
глашения. И опять в законе и подзаконных актах нет ясности есть такой платеж или его нет? 
Даже Минфин не понимает, что это такое! А ведь его взыскивают! 
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6. В Волгоградской области губернатор прямо накануне открытия охоты (22 сентября) издает 
указ о ее переносе с 23 на 30 сентября. Как скажите быть добросовестным при всем этом?

7. В Раменском районе Подмосковья в августе 2017 г. суд приостановил деятельность об-
щества охотников после проверки прокуратуры и Россельхознадзора за якобы нарушения 
ветеринарно-санитарных правил, выразившиеся в незахоронении биологических отходов 
после разделки кабанов. Районный суд со ссылкой на Закон о ветеринарии почему-то при-
равнял охотпользователей к владельцам с/х животных со всеми вытекающими. 

Хотя Закон о животном мире гласит, что Животный мир в пределах территории Российской 
Федерации является государственной собственностью. 

Тем не менее, суд, сослался на Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов 1995 года (где прямо указано, что эти правила обязательны 
для исполнения владельцами животных) , где написано, что биологическими отходами явля-
ются трупы животных. Получается, что охотник отстрелял кабана, но это не тофей, а биоло-
гические отходы.

И, несмотря на явную притянутость этих обвинений, суд приостановил деятельность охот-
пользователя на 17 суток. 

В связи с вышеизложенным Ассоциация Росохотрыболовсоюз считает, что нормативная 
база, в первую очередь, должна исключать двоякое толкование норм и исключать факто-
ры, именуемые сейчас коррупциогенными. Регионы не должны закрывать дыры в законах 
собственным творчеством и наказывать охотпользователей по основаниям, которых нет 
в законах. Добросовестность пользователя должна быть основана на добросовестности 
власти. 
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Гражданским кодексом РФ установлено, что при осуществлении гражданских прав и при ис-
полнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны дей-
ствовать добросовестно. Никто не вправе извлекать преимущество из своего недобросо-
вестного поведения. При этом добросовестность участников гражданских правоотношений и 
разумность их действий предполагаются.

На сегодняшний день законодательство возводит принцип добросовестности в ранг одного 
из главенствующих, но при этом, по большей части, не раскрывает критерии такой добросо-
вестности. Добросовестность должна рассматриваться как ограничитель формального при-
менения закона при регулировании правоотношений.

В Лесном кодексе РФ данный институт был введен относительно недавно – в середине 2016 
года с появлением реестра недобросовестных арендаторов лесных участков и покупателей 
лесных насаждений, что несомненно является большим шагом в развитии права. Помимо 
этого, институт добросовестности также применяется и при заключении договоров аренды 
лесных участков на новый срок. 

Однако, стоит отметить, что иногда между арендаторами лесных участков возникают граж-
данско-правовые отношения, в которых стороны ведут себя в соответствии с законом, но при 
этом формально одна из сторон несет убытки. Речь в частности идет об институте многоцеле-
вого использования лесов.

 Государство, поощряя возможность одновременного использования лесов для разных целей, 
фактически сталкивает интересы субъектов хозяйственной деятельности, осуществляющих 
деятельность на одном и том же лесном участке, не предоставляя при этом механизмов уре-
гулирования такого конфликта.

Возникает вопрос о добросовестности действий как самого арендодателя в лице уполномо-
ченного органа, так и в добросовестности самих арендаторов. 

В качестве примера можно привести одновременное использование лесов для заготовки 
древесины и использование лесов для геологического изучения недр и строительства трубо-
проводов.

ДоБрохотов алекСаНДр СерГеевич 

Вице-президент по правовым вопросам 
Национальной ассоциации лесопромыш-
ленников Русский лес
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И в данном докладе я хотел бы отразить необходимость урегулирования критериев добросо-
вестности при многоцелевом использовании лесов.

Для начала более подробно поясню, о чем речь. 

Арендаторы лесных участков столкнулись с ситуацией, когда один и тот же лесной участок, 
который ранее был предоставлен в аренду одному арендатору для заготовки древесины, 
одновременно предоставляется в аренду другому арендатору для других целей, в частности, 
под геологическое изучение недр, разработку месторождений полезных ископаемых. Как 
правило, во втором случае, арендаторами выступают предприятия нефтяной и газовой от-
расли. 

Безусловно, такая ситуация создает для арендаторов ряд неудобств, а также причиняет 
убытки (как реальный ущерб, так и упущенную выгоду), поскольку с учетом специфики осу-
ществляемой деятельности невозможно на одном и том же лесном участке одновременно 
осуществлять деятельность по заготовке леса и на этом же лесном участке проводить работы 
по геологическому изучению недр, разработке месторождений полезных ископаемых, вы-
полнение которых связано с проведением сейсморазведочных работ (взрывные работы).

На сегодняшний день нормативно не установлены критерии совместимости разных видов ис-
пользования лесов, не определено, какие виды использования лесов могут осуществляться 
одновременно на одном лесном участке, предоставленным двум хозяйствующим субъектам 
в аренду, в случае, когда деятельность двух арендаторов на одном лесном участке является 
взаимоисключающей в силу определенной специфики их деятельности, например, в случае 
проведения нефтегазоперерабатывающими предприятиями сейсморазведочных работ.  

Для двух хозяйствующих субъектов, которым предоставлен лесной участок в аренду одно-
временно, с учетом отсутствия на сегодняшний день в законодательстве РФ правового меха-
низма, определяющего порядок пользования лесным участком, абсолютно непонятно, каким 
образом они должны в данной ситуации осуществлять свою деятельность. При этом каждый 
из них заключая договор аренды, внося ежеквартально арендную плату за лесной участок, 
естественно, предполагал, что сможет использовать беспрепятственно лесной участок в со-
ответствии с целями, указанными в заключенном договоре аренды.

Как правило, предприятия нефтегазоперерабатывающей отрасли при прокладке геологи-
ческих профилей проводят сейсморазведочные работы для исследования недр земли, при 
этом для выполнения данных работ им необходимо произвести рубку древесины, которая 
ранее была задекларирована первым арендатором, которому лесной участок изначально 
был предоставлен для заготовки древесины.

В результате такой деятельности предприятия нефтегазоперерабатывающей отрасли нано-
сят своей деятельностью убытки первому арендатору, поскольку первый арендатор лишает-
ся того объема ликвидной древесины, на который рассчитывал, заключая договор аренды, 
подавая лесные декларации.

Таким образом, осуществление работ по геологическому изучению недр, для разработки 
месторождений полезных ископаемых, строительству, эксплуатации линейных объектов так-
же связано с проведением рубок древесины, т.е. для предприятий нефтегазоперерабатыва-
ющей отрасли рубка является одним из необходимых методов и способов для того, чтобы 
в последующем проложить геологический профиль.
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В связи с чем, одновременное проведение двумя арендаторами указанных видов использо-
вания лесного участка приведет к нарушению принципа рационального, непрерывного, не-
истощительного использования лесов.

Также нефтяными и газовыми компаниями производится строительство трубопроводов, дела-
ющих невозможным доступ к лесосекам для лесозаготовителей либо значительно увеличива-
ющих плечо вывозки.

На наш взгляд, именно в такой порожденной законодательством ситуации оба арендатора 
действуют в пределах закона, но от действий одного арендатора страдает другой, в том чис-
ле терпит убытки. Стоит отметить, что зачастую предприятия нефтегазоперерабатывающей 
отрасли не идут на переговоры, чтобы урегулировать взаимодействие. Ведь им зачем? Они 
же закон не нарушают. 

Но именно в этом контексте возникает вопрос о добросовестном поведении.

В соответствии с п.5 ст.10 Гражданского кодекса РФ добросовестность участников граждан-
ских правоотношений и разумность их действий предполагаются. Никто не вправе извлекать 
преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Это означает, что, оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, 
следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, 
учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе 
в получении необходимой информации.

Необходимо отметить, что судебная практика уже идет по пути необходимости установления 
критериев добросовестности, разрешая в каждом конкретном случае возможность или не-
возможность многоцелевого использования. Так, например, в соответствии с постановлением 
Арбитражного суда Северо-Западного округа от 03.02.2017 по делу № А05-3328/2016 
суд пришел к выводу, что арендаторы лесного участка имеют противоположные юридиче-
ские интересы в исходе дела, и, соответственно, само по себе многоцелевое использование, 
если оно будет приводить к разрастанию конфликта, очевидному противостоянию интересов, 
не должно допускаться.

Очевидно, что такая ситуация нуждается во внешнем регулировании.

В этой связи, мы предлагаем установить критерии добросовестности в виде урегулирова-
ния порядка использования лесов при многоцелевом подходе, предусмотрев, как вариант, 
процедуры возмещения ущерба арендаторов и механизмы взаимодействия и координации 
хозяйственной деятельности этих субъектов или основания для неприменения многоцелевого 
использования.
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«Разработка и совершенствование критериев добросовестности природопользователей и 
землепользователей в действующем законодательстве»

Помимо обязательных требований, установленных законодательством и нормативным ак-
тами, существует ряд добровольных инструментов, которые могут служить подтверждением 
добровольности природопользователей и землепользователей, например, нефинансовая 
отчетность компаний, прежде всего в области корпоративной социальной и экологической 
ответственности, системы добровольной сертификации устойчивого природопользования, 
экологической сертификации. В последнее время в качестве одного из инструментов под-
тверждения и повышения добросовестности недропользователей разрабатываются рейтинги 
компаний, осуществляющих деятельность в этой области.

Шварц  евГеНий  аркаДьевич 

Директор по природоохранной политике 
WWF России
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Критериями добросовестности природопользователей могут служить:

• подтверждение соблюдения требований экологического и природоресурсного законода-
тельства при осуществлении деятельности;

• подтверждение соответствия международным экологическим требованиям и стандартам;

• подтверждение легальности продукции на всех этапах ее производства;

• использование сырья из экологически ответственных источников;

• подтверждение соблюдения экологических прав жителей;

• открытость информации о деятельности;

• наличие социальной и экологической политики;

• регулярная нефинансовая отчетность, подтвержденная в результате независимой оцеки

и другие.
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1. Добровольные методы подтверждение добросовестности природопользователей

Системы добровольной экологической сертификации 

Среди систем добровольной сертификации можно выделить систему добровольной лесной 
сертификации Лесного попечительского совета (FSC), которая успешно развивается в Рос-
сии более 10 лет. Знак FSC на древесине или на сделанном из нее товаре — показатель того, 
что продукция происходит из леса, в котором ведется экологически и социально ответствен-
ное лесное хозяйство. Сертификат FSC выдается независимым аудитором на основании 
строгой ежегодной проверки на месте заготовки леса. Спрос на сертифицированную древе-
сину убедил многие российские компании, работающие на экспорт, пройти сертификацию 
FSC. На сегодняшний день в России сертифицировано более 42 млн га лесов. 

Добровольная экологическая сертификация развивается и в области рыболовства. При 
сравнении в 2009 г. 7 различных международных систем экологических сертификаций WWF 
выявил, что наиболее соответствует этим критериям экологичности, устойчивого управления 
рыболовством и прослеживаемости сертификация по стандартам Морского попечитель-
ского совета (MSC). С 2009 г. и по настоящее время MSC активно развивается в России, 
особенно на морских крупных промыслах. В 2014–2015 гг. Россия занимает 16 место и 
16 % по объему добытой рыбы на сертифицированных промыслах добывалось к общему вы-
лову в России, с учетом того, что в 2014–2015 гг. Россия занимала 5-6 место в мировом 
вылове. В настоящее время достигнут показатель в 55% добытой сертифицированной рыбы 
к общему объему выловленной «белой» рыбы и лосося. Сертифицированы крупные промыс-
лы – траловый минтая в Охотском море, донный траловый трески и пикши в Баренцевом, 
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лосося на Камчатке и Сахалине. Готовятся к получению сертификатов MSC ярусный трески 
и палтуса в Беринговом, краба – в Охотском, камчатского краба и сайды – в Баренцевом, 
прибрежный промысел лосося на Камчатке. 

Рейтинги социальной и экологической ответственности

К механизмам подтверждения добросовестности можно также отнести рейтинги добровольной 
и социальной ответственности компаний. Составление таких рейтингов природопользователей, 
основанных, прежде всего, на нефинансовой отчетности компаний, прошедших процедуру не-
зависимого подтверждения (заверения), вносит вклад в реализацию Концепции развития пу-
бличной нефинансовой отчетности, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 мая 2017 год № 876-р., в большую открытость компаний. Таким образом, этот 
вид добровольного подтверждения добросовестности природопользователей является одним 
из методов реализации конституционного права граждан на доступ к информации о состоянии 
окружающей среды, закрепленного статьей 42 Конституции Российской Федерации.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) России совместно с компанией Креон готовят на про-
тяжении трех лет независимые рейтинги нефтегазодобывающих компаний, также в этом году 
подготовлен первый рейтинг компаний горнорудной промышленности. В основе критериев 
рейтинга положены совместные требования экологических НКО к недропользователям, а 
именно: масштаб воздействия компаний на окружающую среду, качество экологического 
менеджмента, прозрачность данных, т.е. степень готовности компаний раскрывать информа-
цию о воздействии на окружающую среду.
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2. Экологически ответственные госзакупки как стимул для развития добросовестности при-
родопользователей

Мощным стимулом развития добровольных инструментов подтверждения экологической до-
бросовестности природопользователей во все мире являются так называемые «зеленые» или 
экологически ответственные госзакупки, то есть включение экологических характеристик и 
требований при осуществлении государственного заказа. Во многих странах на законода-
тельном уровне закреплены обязательные экологические требования к товарам  и услугам 
при госзакупках, при этом в качестве  подтверждения соответствия этим требованиям исполь-
зуются системы добровольных экологических сертификаций. 

Согласно «Основам государственной политики в области экологического развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» одна из приоритетных задач – «развитие экономи-
ческого регулирования и рыночных инструментов охраны окружающей среды и обеспечения 
экологической безопасности». Основной механизм реализации данной задачи – «обеспече-
ние преимущества (при прочих равных условиях) при размещении заказов на поставки това-
ров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд товарам, 
работам, услугам, отвечающим установленным экологическим требованиям». Федеральный 
закон Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(статья 32) в качестве одного из критериев при оценки заявок указывает экологические ха-
рактеристики объекта закупки, что создает возможность внедрения ответственных закупок 
в систему государственных и муниципальных закупок.
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Положениями Закона № 44-ФЗ обеспечена возможность установления экологических тре-
бований при закупках, в том числе, предоставления преимуществ поставщикам товаров, 
работ, услуг, имеющих сертификаты соответствия международным экологическим нормам, 
следующими способами:

• путём использования при составлении описании объекта закупки стандартных показате-
лей, требований, условных обозначений и терминологии, касающихся технических и ка-
чественных характеристик объекта закупки, установленных в соответствии с техническими 
регламентами, стандартами и иными требованиями, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации о техническом регулировании;

• путём использования заказчиком для оценки заявок, окончательных предложений участни-
ков закупок, в том числе такого критерия, как экологические характеристики объекта закуп-
ки, а также квалификации участников закупки, что позволяет заказчику при подготовке кри-
териев оценки заявок установить такие критерии, как «наличие сертификата соответствия 
международным экологическим нормам», «отсутствие у кандидата экологических правона-
рушений»;

• путём учёта таких требований в типовых контрактах, типовых условиях контрактов с уста-
новлением случаев и условий их применения.

Таким образом, начальные правовые условия для формирования «зеленых» закупок, стиму-
лирующих добросовестность природопользователей, сформированы. Но для реализации 
этих условий необходима разработка самих экологических критериев и требований, по-
рядок оценки соответствия товаров и услуг этим критериям, в том числе с использованием 
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документов подтверждения соответствия добровольным экологическим сертификациями, а 
также закрепление их в нормативных актах. 

3. Предложения по развитию правового регулирования методов стимулирования добросо-
вестности природопользователей

Все указанные механизмы подтверждения критериев являются добровольными. Многолетний 
опыт развития и применения добровольных механизмов стимулирования экологически от-
ветственной деятельности природопользователей (экологических систем сертификации, не-
зависимых рейтингов компаний, участие в заверении нефинансовой отчетности) показывает, 
что компании сами заинтересованы в повышении своих показателей, так как это повышает 
бизнес-привлекательность предприятий. Эффективность применения добровольных методов 
стимулирования добросовестности компаний во многих случаях превышает эффективность 
административных обязательных мер.

Для создания дополнительных стимулов для развития и использования методов добро-
вольного подтверждения экологической ответственности, дальнейшего повышения эко-
логической добросовестности природопользователей целесообразно их использование 
при принятии решений государственными органами. Добровольные механизмы под-
тверждения экологической ответственности компаний могут быть использованы следую-
щим образом:

• при продлении договора аренды при лесопользовании без проведения конкурса наличие 
сертификата лесной добровольной сертификации FSC и отчеты аудита о соблюдении требо-
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ваний сертификации могут приниматься государственными органами в качестве подтвержде-
ния добросовестности лесопользователя.

• сертификаты морской экологической сертификации MSC могут быть основанием  для дол-
говременного закрепления квот на вылов водных биоресурсов  обладателям сертификатов, 
поскольку подтверждена добросовестность и устойчивость этих природопользователей;

• сертификаты систем добровольной экологической сертификации могут быть использованы 
как подтверждение соответствия экологическим требованиям товаров и услуг, закупаемых 
при госзакупках;

• результаты рейтингов экологической и социальной ответственности недропользователей 
также могут быть служить подтверждением добросовестности природопользователей при 
принятии решений государственных органов о выделении лицензионных участков, заключе-
нии договоров аренды и других управленческих решений.

Все указанные меры требуют закрепления в законодательстве в области лесного хозяйства, 
рыболовства и охраны окружающей среды.
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Сегодня много вопросов в сфере природопользования законодательно решено. Абсолютно 
согласен со многими выступающими, что на сегодняшний день есть уже четкие определения, 
чему нужно соответствовать, чтобы быть добросовестным природопользователем. Но всё-
таки одним из важнейших критериев оценки охотпользователя является его работа по со-
хранению и приумножению биоресурсов. 

Я, как активный участник депутатского охотничьего клуба, хочу представить свое видение до-
бросовестности. Многие не соглашаются с ним, но всё-таки добросовестность пользователя 
охотничьего угодья – это один из важнейших блоков как землепользователей, так и природо-
пользователей в целом.

Система развития института ответственных охотпользователей нацелена не на перестройку 
организации использования биоресурсов, но, самое главное, – на их воспроизводство. По-
этому, если не совершенствовать механизмы их сохранения и преумножения, то вскоре мы 
их лишимся. 

Вопрос критерия оценки действительно очень важен, и мы неоднократно это поднимали и 
на заседаниях комитета, и на парламентских слушаниях по 209-му Федеральному Закону. 
Я уже многократно говорил, что необходимо перевести все вопросы, касающиеся добро-
совестности охотпользователей и охотоведов, под их собственный контроль через профес-
сиональные саморегулируемые организации. Многие сферы нашей жизнедеятельности уже 
пошли по этому пути. 

И, безусловно, оценка добросовестности не должна и не может сводиться исключительно 
к своевременному внесению платежей в бюджет. Это особенно актуально в вопросе не-
дропользования. Я являюсь и членом группы по изменению закона «О недрах» и скажу, что 
можно очень долго получать платежи в бюджеты, но в последний момент добросовестный 
пользователь недр исчезает, оставив после себя разруху и не сделав рекультивацию земли. 
Я депутат от шахтерских территорий, для нас это глобальная проблема.

Сама же оценка СРО станет ещё одним главным сдерживающим фактором для природо-
пользователей, которые используют угодья не по назначению. Но, конечно же, безусловно, 
СРО не может и не должна подменять государственный надзор, но многие вопросы такие ор-
ганизации решать вполне могли бы. Это, в первую очередь, укрепление системы федераль-
ного государственного контроля и надзора через передачу ряда функций СРО, касающихся 

ЩаБлыкиН макСим иваНович

Депутат Государственной Думы, замести-
тель руководителя  парламентского клуба 
«Природа» 
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данной области, а также наделение рядом государственных полномочий по контролю штат-
ных работников охотпользователей. Помимо этого, законодательно необходимо закрепить 
определение показателей эффективности охотпользования (именно здесь нам нужна наука), 
определение роли общероссийских общественных охотничьих организаций в системе охот-
пользования и обучение знаниям о животном мире, требованиям охотничьего минимума для 
выдачи и в том числе и ведения охотничьего билета.  И, конечно же, я считаю, что необхо-
димо закрепление деятельности по проведению внутрихозяйственного аудита охотхозяйств. 

А задачу государства в данном случае я вижу в разработке механизма более жесткой ответ-
ственности для недобросовестных пользователей, а также для стимуляции добросовестных 
пользователей через создание нормативно-правовых условий, которые предполагают даже 
такие варианты, как налоговое стимулирование и бюджетные дотации. Потому что мы пре-
красно знаем, что инвестиции в сохранение животного мира долгосрочны. И если регионы 
видят, что в данном случае охотпользователь вкладывает и выполняет все условия не только 
по сохранению, но и приумножению биоресурса, то данный регион кровно заинтересован 
в том, чтобы ещё и дополнительно выделять деньги на воссоздание животного мира.

В целом я хотел бы еще раз подчеркнуть, что необходимо поддержать развитие института 
ответственных охотпользователей через механизм СРО. Именно СРО должны стать тем ин-
ститутом, который определит критерии добросовестности и проведёт оценку по этим крите-
риям. И важно, что это можно применить не только в случае охотпользователей, но и для всех 
природопользователей в целом. 
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Действительно, тема затронута очень злободневная. И, действительно, необходимо решать 
её как можно скорее. Понятно, что принцип добросовестности изначально – это основопо-
лагающий принцип гражданского права.

Недропользование – это формат публично-правовых отношений, тем не менее основной 
его принцип – добросовестность в гражданском законодательстве – это неукоснительное и 
эффективное исполнение сторонами взятых на себя обязательств. Применить их в сфере не-
дропользования – это условия пользования недрами. И здесь, конечно, одно из основных 
требований – это формирование прозрачных и чётких условий.

Как вы знаете, по поручению Президента Российской Федерации Владимира Владимиро-
вича Путина, у нас в стране прошла разовая актуализация, одной из целей которой было 
уточнение и корректировка действующего лицензионного фонда с точки зрения применения 
единообразных требований к форме и содержанию лицензий, а также закрепление чётких 
условий, сроков исполнения обязательств, видов и объёмов конкретных работ в проектной 
документации.

Около 70 процентов лицензионного фонда было актуализировано и теперь большинство не-
дропользователей работает по новым правилам, более чётким, более правильным, более 
понятным и прозрачным для исполнения.

Принципы, которые были заложены в этой разовой актуализации, были именно такие. В лицен-
зии должны сохраниться максимально конкретные условия, такие, как сроки исполнения тех 
или иных обязательств. Это сроки подготовки проектной документации, сроки предоставления 
геологической информации, как основного инструмента для получения сведений о геологиче-
ской изученности, а также сроки начала работ. В то же время  конкретные виды и объёмы работ 
были сведены на проектную документацию, как инструмент, который как раз позволяет более 
гибко подойти к вопросам проектирования. И с точки зрения как раз профессиональной оцен-
ки это позволяет на специально созданной комиссии Роснедр ЦКР, обстоятельно, подробно и 
профессионально рассмотреть те или иные технические и технологические решения, которые 
предлагает пользователь недр для максимально эффективного и рационального освоения недр.  

На каждой стадии допуска к недропользованию, от участия в аукционе или подготовки 
до предоставления и потом прекращения лицензий  мы руководствуемся принципами добро-
совестности.

киржимаНов макСим ГеННаДьевич 

Заместитель директора Департамента 
государственной политики и регулирования 
в области геологии  и недропользования 
Минприроды России
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Мы запрашиваем у заявителей сведения о технических и финансовых возможностях, о вза-
имоотношениях с финансовыми и хозяйственными партнёрами либо наличие договорённо-
стей, подрядных договоров, договоров займа с конкретными организациями, которые име-
ют эти средства для того, чтобы обеспечить исполнение недропользователем взятых на него 
обязательств.

По сути, мы тем самым уже на этой стадии оцениваем деловую репутацию компании, их 
взаимоотношения с партнёрами, как раз уровень доверия партнёров к будущему потенци-
альному, возможно, недропользователю и оцениваем, насколько средства, которые у него 
есть, заявленные, либо у его партнёров, достаточны для того, чтобы эффективно эти условия 
недропользования впоследствии соблюдать, когда он получит лицензию.

Впоследствии формируются условия лицензии, которые мы сейчас, благодаря разовой ак-
туализации делаем более прозрачными и правильными. Я повторюсь, это касается уже про-
веденной актуализации. А в отношении новых лицензий тех, которые не актуализировались, 
у нас подготовлен законопроект, который те принципы, которые были заложены в разовую 
актуализацию, мы предлагаем распространить на будущие отношения для всех новых не-
дропользователей.  

Такой законопроект подготовлен, он сейчас прорабатывается на площадке Правительства. 
Мы рассчитываем до конца года внести его в Государственную Думу и очень рассчитываем 
на поддержку всего депутатского корпуса и конкретно нашего профильного комитета.

В последствии речь идет об эффективном недропользовании. Здесь как раз включаются тре-
бования о подготовке тех проектов и их реализации. На этой стадии мы проверяем на уровне 
комиссии ЦКР Роснедр, насколько технические и технологические решения, которые пред-
лагает недропользователь, позволят добросовестно, эффективно, комплексно, рационально, 
безопасно осваивать данный ему участок недр. Проводим экспертизу промбезопасности, 
предусмотренную законодательством, – то есть весь комплекс вопросов, который позволяет 
на этой стадии определить, насколько предполагаемые решения будут эффективны. 

Впоследствии речь идет уже о лицензионном мониторинге и контроле.  Мониторинг лицензи-
онных соглашений, условий, геологический надзор. Речь идет о представлении необходимой 
отчетности, геологической информации. Роснедра и территориальные органы обрабатывают 
эту информацию как раз на предмет оценки того, насколько выполняются условия недро-
пользования. 

И, соответственно, в виде результатов этой работы, речь идет об инициативе о внесении из-
менений в лицензию, внесении изменений в технические проекты, уведомления о возмож-
ных или уже существующих нарушениях и в рамках Госгеонадзора. Росприроднадзором уже 
проводятся проверки и выдаются предписания об устранении нарушений, вплоть до досроч-
ного прекращения и аннулирования лицензий.

Теперь, что касается, пару слов про реестры. Реестр недобросовестных поставщиков- это 
существующий сейчас реестр сервисных компаний, которые работают на рынке.

Недропользователей, что самое интересное, там нет. И мы обратили на это внимание и 
в порядке нашей законодательной инициативы предложили Правительству разработанный 
нами законопроект, который предполагает формирование реестра недобросовестных не-
дропользователей, он тоже сейчас в Правительстве обсуждается.
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