
Охотничье хозяйство и охрана животного мира

Биосферное хозяйство: теория и практика 2021 № 10 (39)

УДК 349.6:639.1

А.В. Рубцов1, И.А. Гребнев1,2,3 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», Киров, Россия1

ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ, Киров, Россия2 
АНО «Институт природоресурсного и экологического права», Россия

АУТСОРСИНГ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОХОТНИЧЬЕГО
КОНТРОЛЯ

Статья посвящена рассмотрению возможности передачи на аутсорсинг 
производственного охотничьего контроля. Авторы приходят к заключению, что 
передача данной функции специализированным организациям может способствовать 
повышению эффективности борьбы с правонарушениями в области охоты и сохранения 
охотничьих ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях.

Ключевые слова: производственный охотничий контроль, закрепленные охотничьи 
угодья, охота, сохранение охотничьих ресурсов, аутсорсинг.

Как отмечается в Стратегии развития охотничьего хозяйства в 

Российской Федерации,1 ущерб от незаконной добычи охотничьих животных 

превышает объем их легальной добычи. Браконьерство относится к одному 

из основных факторов, сдерживающих рост численности охотничьих 

животных.

Анализ экологической ситуации в стране указывает на необходимость 

комплексного противодействия «браконьерству». Специалистами 

отмечается, что незаконный оборот объектов флоры и фауны увеличивается2

[1].
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, заключившие 

охотхозяйственные соглашения, как хозяйствующие субъекты 

заинтересованы в соблюдении правопорядка в закрепленных охотничьих 

угодьях и минимизации ущерба от нелегальной охоты. Возможность 

контроля охотпользователей за арендованными охотничьими угодьями 

способствует сохранению охотничьих ресурсов и их воспроизводству.

Распоряжение ПравительстваРоссийской Федерацииот 03.07. 2014 г. № 1216-р «Об утверждении стратегии развития 
охотничьего хозяйства в Российской Федерации до 2030 года»
2Ляпустин С. Н., Фоменко П. В. Борьба с контрабандой объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России: учебное 
пособие. Владивосток: Апельсин, 2003. 152 с.
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Появление института производственных охотничьих инспекторов в 

Российской Федерации связано со вступлением в силу в 2009 году
-5

Федерального Закона об охоте . Деятельность производственных охотничьих 

инспекторов осуществляется в рамках производственного охотничьего 

контроля.

В соответствии со статьей 41 Федерального закона об охоте под 

производственным охотничьим контролем понимается деятельность 

юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, заключивших 

охотхозяйственные соглашения, по предупреждению, выявлению и 

пресечению нарушений требований в области охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов.

Производственный охотничий контроль является одним из 

направлений экологического контроля и видом негосударственного 

охотничьего контроля, представляющим собой исторически обусловленную 

деятельность охотничьих хозяйств по охране охотничьих животных и угодий

[2].
В процессе контрольных мероприятий между производственными 

охотничьими инспекторами и незаконопослушными гражданами могут 

возникать конфликтные ситуации. Некоторые случаи описаны в научной 

литературе [3].

В условиях отсутствия достаточных правовых возможностей в рамках 

действующего законодательства для защиты инспекторского состава при 

осуществлении производственного охотничьего контроля представляется 

необходимым внедрение новых форм и методов осуществления охраны 

охотничьих угодий и борьбы с правонарушениями.

Еще в 2011 году Ю. Трутневым, занимавшим в то время должность 

Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации, была 

озвучена идея о создании в регионах частных охранных предприятий, 

работающих на договорной основе с охотничьими хозяйствами.

3 Федеральный закон от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2009. № 30. Ст. 3735.
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Частная охранная организация -  это организация, специально 

учрежденная для оказания охранных услуг, зарегистрированная в 

установленном законом порядке и имеющая лицензию на осуществление
~ 4частной охранной деятельности .

В настоящее время частные охранные организации могут привлекаться 

охотпользователями к осуществлению производственного охотничьего 

контроля, но только с участием производственного охотничьего инспектора.

Авторы считают целесообразным предоставить возможность 

инспектирования охотничьих угодий частным охранным организациям 

самостоятельно, без участия представителя охотпользователя, на основании 

договоров аутсорсинга.

Под аутсорсингом производственного охотничьего контроля 

предлагается понимать передачу охотпользователем своих функций по 

осуществлению производственного охотничьего контроля, на основании 

договора, частной охранной организации.

Практика наглядно свидетельствует, что частная охрана востребована в 

России и потребность в ней постоянно возрастает. Ее необходимость и 

полезность как для граждан, юридических лиц, так и государства не 

вызывает сомнения и обусловлена объективными причинами. Являясь 

предпринимательской деятельностью, частная охрана успешно сочетает в 

себе частные и публичные интересы, поскольку нацелена не только на 

извлечение прибыли, но и защиту прав и законных интересов юридических и 

физических лиц, создание благоприятных условий для развития бизнеса [4].

Специфика охранных услуг заключается в использовании 

подготовленного, имеющего лицензии персонала охранников, инженерно

технического оборудования, оружия и специальных средств, для 

осуществления защитных мероприятий по предотвращению и пресечению 

неблагоприятных воздействий на объект охраны.
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4 Закон РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» // 
Ведомости СНД РФ и ВС РФ. 1992.№ 17.Ст. 888.
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В ходе осуществления охранной деятельности частные охранники 

имеют право носить специальную форменную одежду. Им разрешается 

применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

Работниками частных охранных предприятий в основном являются 

бывшие сотрудники правоохранительных органов и иных силовых структур, 

имеющие соответствующие образование, навыки и опыт, необходимые для 

эффективного противодействия нарушениям действующего 

законодательства. Охотоведы и егеря охотничьих хозяйств, вынужденные в 

настоящее время выполнять контрольные функции, зачастую не обладают 

должной компетенцией, на что указывается в региональных документах 

территориального стратегического планирования. Так, в документе 

территориального охотустройства Кировской области утверждается, что 

«Основным недостатком в деятельности производственных охотничьих 

инспекторов является отсутствие достаточных профессиональных знаний, 

прежде всего в части фиксации совершенных правонарушений, что 

выражается в незначительном количестве составляемых актов и их 

содержательном несовершенстве»5.

Внедрение в практику аутсорсинга производственного охотничьего 

контроля позволит освободить работников охотничьих хозяйств от 

выполнения несвойственных им задач по обеспечению правопорядка в 

арендуемых охотничьих угодьях, существенно снизит риски их жизни, 

здоровью, имуществу, предоставит возможность сконцентрироваться на 

выполнении основных задач -  сохранении и рациональном использовании 

ресурсов охотничьих животных, предоставлении услуг в сфере охотничьего 

природопользования.

В настоящее время законодательством не предусмотрена передача 

контрольных полномочий охотпользователя иным лицам. Считаем, что 

необходимы соответствующие изменения охотничьего законодательства и

5Указ Губернатора Кировской области от 02.08.2021 № 112 «Об утверждении Схемы размещения, использования и 
охраны охотничьих угодий на территории Кировской области» // Официальный информационный сайт Правительства 
Кировской области http://kirovreg.ru, 02.08.2021.
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природоохранного в целом, в части возможности привлечения частных 

охранных предприятий для осуществления охранных полномочий 

хозяйствующего субъекта на основании договора, то есть аутсорсинг.

Выполнение производственного охотничьего контроля обученными, 

физически подготовленными работниками частных охранных предприятий 

может способствовать улучшению качества охраны охотничьих угодий, 

предотвращения правонарушений в области охоты и сохранению охотничьих 

ресурсов в закрепленных охотничьих угодьях.

В конечном итоге, внедрение аутсорсинга производственного 

охотничьего контроля, с нашей точки зрения, является важным шагом на 

пути повышения устойчивости охотничьего природопользования, 

обеспечения правопорядка в охотничьих угодьях и соблюдения прав и 

законных интересов граждан.
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