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В статье анализируется ряд основных положений производственного охотничьего контроля как правовой 

меры обеспечения охраны и рационального использования охотничьих ресурсов и среды их обитания. Работа про-

водилась на основе системного подхода с использованием комплексного и исторического методов, формально-

логического анализа, методов классификации, аналогии, правового моделирования и юридического толкования. 

Приводится классификация охотничьего контроля и показано, что охотничий контроль представляет собой 

отдельное направление экологического контроля, а производственный охотничий контроль является видом него-

сударственного охотничьего контроля. Показана историческая обусловленность и причины внедрения институ-

та производственного охотничьего контроля в современную природоохранную практику России. Предлагается 

определение понятия «производственный охотничий контроль». Рассмотрена специфика производственного 

охотничьего контроля. Отмечено, что в числе его особенностей – направленность на обеспечение сохранения, 

воспроизводства и рационального использования охотничьих ресурсов путем выявления, предупреждения и пресе-

чения нарушений обязательных требований законодательства об охоте и сохранении охотничьих ресурсов; наде-

ление охотпользователей государственно-властными полномочиями, свойственными органам государственного 

охотничьего надзора; смешанный, внешний и внутрихозяйственный характер, предполагающий возможность 

осуществления как в отношении независимых от охотпользователя граждан и организаций, так и в отношении 

работников и структурных подразделений долгосрочных охотпользователей. Определены принципы развития 

производственного охотничьего контроля, показана необходимость их специального нормативного закрепления 

в законодательстве об охоте и сохранении охотничьих ресурсов. Предложенная система принципов может 

стать основой для решения научных и практических задач производственного охотничьего контроля, обеспече-

ния системности и стабильности правового регулирования в данной сфере. 
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The article analyzes a number of the main aspects of industrial hunting control as a legal measure for providing 

protection and rational use of game resources and their habitats. The study was carried out on the basis of systemic approach 

using complex and historic methods, formal and logistic analyses, methods of classification, analogue, law simulation 

and legal interpretation. The article gives the classification of hunting control as a separate direction of environmental 

control  and presents industrial hunting control as a kind of non-state  hunting management. Historic conditions and reasons 

for introduction of industrial hunting control into the system of environment protection in Russia are shown. The definition 
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of the concept « industrial hunting control» is proposed and specific features of this process are pointed out. One of these 

features is the focus on the conservation, reproduction and rational use of game resources through detecting, preventing and 

restraint of violation of regulatory requirements of hunting and game resources conservation law. The next specific is giving 

authoritative powers characteristic of state hunting supervision bodies to hunting providers. Industrial hunting control also 

features mixed, external and internal nature that means the ability of its implementation with regard to both individuals and 

organizations irrespective of hunting providers and workers and subdivisions of long-term hunting providers. The principles 

of industrial hunting control development have been outlined and current need for their special legitimization in the law of 

hunting and game resources conservation is shown. The proposed system of principles can become the basis for solving scien-

tific and practical problems of industrial hunting control, ensuring consistency and stability of legal regulation in this area. 

Key words: hunting, preservation of game resources, hunting ground, environmental control, rational use of natural 

resources, long-term hunting providers 

For citation: Grebnev I.A., Andreev M.N. Features and principles of production hunting control. Agrarnaya nauka Evro-Se-

vero-Vostoka = Agricultural Science Euro-North-East. 2019;20(2):163-171. (In Russ.). https://doi.org/10.30766/2072-9081. 

2019.20.2.163-171. 
 

В соответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации земля и другие природные 
ресурсы используются и охраняются как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих 
на соответствующей территории. Экологиче-
ская доктрина Российской Федерации, одоб-
ренная распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 31.08.2002 № 1225-р

1
, исхо-

дит из того, что сохранение природы и улуч-
шение окружающей среды являются приори-
тетными направлениями деятельности госу-
дарства и общества. 

Важнейшим способом решения указан-
ных задач является экологический контроль, в 
широком смысле понимаемый как осуществ-
ляемая уполномоченными субъектами система 
мероприятий по охране, воспроизводству и ра-
циональному использованию природных ре-
сурсов (предотвращение, выявление и пресече-
ние нарушений законодательства, обеспечение 
соблюдения юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями и гражданами 
обязательных требований в области охраны 
окружающей среды и природопользования).  

В 2009 году Федеральным законом от 

24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохране-

нии охотничьих ресурсов и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации»
2
 в практику охотничьего 

природопользования введен новый вид кон-

трольной деятельности – производственный 

охотничий контроль. Это стало ответом госу-

дарства на общественную потребность в уси-

лении охраны охотничьих ресурсов и обеспе-

чении их рационального использования сила-

ми хозяйствующих субъектов, осуществляю-

щих пользование объектами животного мира. 

Наделив долгосрочных охотпользователей 

правомочиями по предупреждению, выявле-

нию и пресечению нарушений охотничьего 

законодательства, государство фактически 

восстановило часть прав по охране охотничьих 

животных и угодий, которыми они располага-

ли ранее до вступления в силу в 2002 г. Кодек-

са Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях
3
. О природоохранной 

роли охотничьих хозяйств в этот период мож-

но судить по таким цифрам: до 2002 г. на тер-

ритории Российской Федерации штатными 

работниками охотпользователей ежегодно 

вскрывалось 7,5-8,5 тыс. нарушений охот-

ничьего законодательства, что вместе с дея-

тельностью общественной инспекции, выяв-

лявшей 2,5-3,0 тыс. нарушений в год, состав-

ляло пятую часть всех правонарушений в сфе-

ре охоты
4
. Поэтому нормативное закрепление 

соответствующих прав охотпользователей, 

формирование правового механизма произ-

водственного охотничьего контроля стало 

важным этапом совершенствования деятель-

ности по охране охотничьих животных и 

охотничьих угодий в современных условиях. 

Возникновение производственного охот-

ничьего контроля как нового для современной 

России правового и хозяйственного явления 

требует научного анализа теоретических 

и практических вопросов его осуществления.  
 

 
1Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2002 № 1225-р «Об Экологической доктрине Российской Федерации». 

"Собрание законодательства РФ", 09.09.2002, № 36, ст. 3510; "Российская газета", № 176, 18.09.2002. 
2Федеральный закон от 24 июля 2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 30.03.2018) // СЗ РФ. 2009. № 30. Ст. 3735; «Россий-

ская газета». 2009. № 137. 
3
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ. "Российская газета", 

№ 256, 31.12.2001; "Парламентская газета", № 2-5, 05.01.2002; "Собрание законодательства РФ", 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. 
4Андреев М.Н., Краев Н.В., Краева В.Н. Производственный охотничий контроль: Научно-методическое пособие. 

СПб.: Изд-во «Лань», 2016. 336 с. 
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Это тем более важно, поскольку формирование 

и внедрение механизма производственного 

охотничьего контроля в современное законода-

тельство и практическую деятельность прохо-

дило без очевидного участия охотоведческой 

науки и охотничьей общественности.  

С учетом изложенного, цель исследова-

ния состояла в рассмотрении основополагаю-

щих начал: особенностей и принципов произ-

водственного охотничьего контроля для раз-

вития теоретических взглядов на охотничий и 

экологический контроль, создания правовых и 

организационных условий повышения эффек-

тивности деятельности охотничьих хозяйств  

по сохранению, воспроизводству и рациональ-

ному использованию охотничьих ресурсов. 

Задачи исследования состояли в уста-

новлении места производственного охотничь-

его контроля в системе экологического кон-

троля, рассмотрении его специфики, разработ-

ке системы принципов производственного 

охотничьего контроля и их характеристике, 

решении вопроса о необходимости норматив-

ного закрепления предложенных принципов. 

Материал и методы. В процессе ис-

следования анализировались литературные 

источники, действующее законодательство и 

практический опыт осуществления экологиче-

ского и охотничьего контроля, в том числе фе-

дерального государственного надзора в облас-

ти охраны и использования объектов животно-

го мира, федерального государственного охот-

ничьего надзора, производственного охот-

ничьего контроля.  

Работа проводилась на основе системно-

го подхода с использованием комплексного и 

исторического методов, формально-логичес-

кого анализа, методов классификации, анало-

гии, правового моделирования и юридическо-

го толкования. 

Результаты и их обсуждение. В на-

стоящее время государственная политика в 

области охоты и сохранения охотничьих ре-

сурсов находится в процессе формирования и 

совершенствования [1, 2, 3], сопровождаю-

щаяся переосмыслением её целей, задач и ме-

ханизмов осуществления, восприятием по-

требностей практики охотпользования, опыта, 

накопленного в других сферах деятельности, 

приданием им нормативного характера и 

обеспечением реализации посредством права 

[4, 5, 6]. Одним из результатов развития госу-

дарственной политики в сфере охоты и сохра-

нения охотничьих ресурсов в современных 

условиях является введение в современное 

законодательство положений о производст-

венном охотничьем контроле.  

Появление в охотничьем законодатель-

стве производственного охотничьего контро-

ля, как правовой меры обеспечения охраны и 

рационального использования охотничьих ре-

сурсов и среды их обитания, обусловлено не-

сколькими причинами, характерными для со-

временного периода развития охоты и охот-

ничьего хозяйства. В их числе: 

‒ увеличение рисков истощения биораз-

нообразия и устойчивого существования охот-

ничьих ресурсов вследствие неоднократного 

реформирования государственного управления 

охраной и использованием животного мира и 

вызванного этим существенного ослабления 

государственного охотничьего надзора, сни-

жением природоохранной эффективности го-

сударственного управления рассматриваемой 

сферы в целом; 

‒ ослабление административно-право-

вого механизма охраны животного мира и уп-

разднение норм законодательства, наделявших 

работников охотничьих хозяйств полномо-

чиями по предупреждению, выявлению и пре-

сечению нарушений правил охоты; 

‒ ухудшение финансирования специаль-

но уполномоченных в области охраны и ис-

пользования животного мира и среды его оби-

тания государственных органов, наделения их 

полномочиями, не обеспеченными денежными 

ресурсами, необходимыми для их реализации; 

‒ снижение уровня охотничьей культуры 

у значительной части охотничьего населения, 

усиление тенденции потребительского отно-

шения к использованию природных ресурсов, 

стимулируемого развитием рыночных отно-

шений в сфере природопользования; 

‒ обеспокоенность ученых, специалистов 

по охране и использованию животного мира, 

общественности складывающейся в данной 

сфере ситуацией. 

В результате действия указанных факто-

ров сформировалась и поддерживается социаль-

ная потребность в изменении сложившейся в 

охотпользовании ситуации, характеризующейся 

существенным ослаблением контроля над охра-

ной и использованием охотничьих ресурсов, со-

хранением и развитием возможностей их нера-

ционального, истощительного использования. 

В числе мер по её преодолению специа-

листы охотничьего хозяйства, общественные 

организации и охотники указывают на необ-

ходимость наделения работников юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимате-
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лей, осуществляющих пользование охотничь-

ими ресурсами, полномочиями, позволяющи-

ми осуществлять их охрану от нарушителей 

правил охоты и составлять протоколы об ад-

министративных правонарушениях. 

Отсутствие указанных полномочий в за-

конодательстве об административных правона-

рушениях, наряду с ослаблением государствен-

ного охотничьего надзора и отсутствием юри-

дических механизмов, допускающих самостоя-

тельную деятельность общественных охот-

ничьих инспекторов, является одной из причин 

ухудшения охраны животного мира на терри-

тории Российской Федерации, возникновения 

критической ситуации в управлении популя-

циями отдельных видов охотничьих ресурсов.  

Рассматриваемая проблема отражает од-

но из противоречий, характерных для совре-

менного периода развития охоты и охотничье-

го хозяйства. Оно выражается в реализации в 

процессе государственного управления моде-

лей конфликтной государственной политики, 

проявляющейся в противопоставлении специ-

ально уполномоченных органов государствен-

ного управления негосударственным органи-

зациям, осуществляющим деятельность по ох-

ране и использованию животного мира, непо-

средственно не связанным с государственным 

управлением, научным организациям, специа-

листам охотничьего хозяйства, а также отрас-

левому гражданскому сообществу. 

В течение ряда лет данный вопрос обо-

стрялся и стал непосредственно влиять на об-

щественную оценку природоохранной эффек-

тивности деятельности не только исполни-

тельной, но и представительной власти. Для её 

решения законодателем был использован за-

крепленный в экологическом праве механизм 

производственного контроля в области охраны 

окружающей среды. Поэтому уже в первую 

редакцию Федерального закона об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов законодателем 

было включено положение о производствен-

ном охотничьем контроле. В дальнейшем оно 

получило развитие, и к настоящему времени 

деятельность по осуществлению производст-

венного охотничьего контроля оформилась в 

самостоятельную группу взаимосвязанных 

между собой юридических норм, определяю-

щих права и обязанности государственных 

органов и охотничьих хозяйств в области кон-

троля над соблюдением законодательства об 

охоте и сохранении охотничьих ресурсов. 

Анализ сущности и содержания эколо-

гического и охотничьего контроля показывает, 

что их основной функцией является экологи-

ческая. Особенность реализации экологиче-

ской функции применительно к экологическо-

му и охотничьему контролю состоит в том, что 

критерием оценки хозяйственной и иной дея-

тельности при проведении соответствующих 

мероприятий является соблюдение требований 

законодательства в области охраны окружаю-

щей среды и природопользования, охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. Исходя из 

широкого понимания экологического контроля 

как деятельности, направленной на обеспече-

ние охраны и рационального использования 

природных ресурсов специальными методами, 

и представлений о системообразующем харак-

тере природоохранной направленности охот-

ничьего контроля, предложена следующая 

классификация экологического и охотничьего 

контроля (рис.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Структура охотничьего контроля / Fig. Hunting control structure 
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Как показано на рисунке, производствен-

ный охотничий контроль является одним из на-

правлений экологического контроля и видом 

негосударственного охотничьего контроля. 

К настоящему времени в охотничьем за-

конодательстве вопросы осуществления произ-

водственного охотничьего контроля прямо и 

косвенно регулируются более чем 9 норматив-

ными правовыми актами. Их анализ и сравнение 

с законодательными актами, регламентирую-

щими другие виды производственного экологи-

ческого контроля, позволяет охарактеризовать 

специфику производственного охотничьего кон-

троля. В рамках данного исследования можно 

указать на следующие его особенности: 

 направленность производственного 

охотничьего контроля на обеспечение сохра-

нения, воспроизводства и рационального ис-

пользования охотничьих ресурсов путем вы-

явления, предупреждения и пресечения нару-

шений обязательных требований законода-

тельства об охоте и сохранении охотничьих 

ресурсов. Это особенность, с одной стороны, 

отражает обособленный предмет производст-

венного охотничьего контроля и охотничьего 

контроля в целом, а, с другой стороны, являет-

ся основанием для его отнесения к сфере эко-

логического контроля; 

 долгосрочные охотпользователи и их 

работники, осуществляющие производствен-

ный охотничий контроль, наделены государст-

венно-властными правомочиями, которыми 

также обладают органы государственного 

охотничьего надзора и уполномоченные на его 

осуществление должностные лица. Хозяйст-

вующие субъекты, осуществляющие иные ви-

ды производственного экологического кон-

троля, такими правомочиями не обладают; 

 производственный охотничий кон-

троль имеет смешанный, внешний и внутрихо-

зяйственный характер и может осуществляться 

как в отношении независимых от охотпользо-

вателя граждан и организаций, так и в отно-

шении работников и структурных подразделе-

ний долгосрочных охотпользователей. Также 

производственному охотничьему контролю 

свойственны признаки вневедомственного и 
 

 

внутриведомственного контроля. Напротив, 

производственный экологический контроль 

других видов, как правило, осуществляется 

в отношении собственных работников и 

структурных подразделений хозяйствующих 

субъектов и имеет ведомственный и внутрихо-

зяйственный характер. 

Анализ нормативных охотничьих право-

вых актов в исторической ретроспективе пока-

зывает, что они содержали положения, наде-

лявшие охотпользователей правами по охране 

охотничьих угодий от нарушителей правил 

охоты. Так, указания на охотничьих сторожей 

полей, лесов и охотничьих обществ содержат-

ся в Законе «Об охоте» 1892 г.
5
 В Декрете об 

охоте от 20 июля 1920 г.
6
 наряду с государст-

венными органами обязанность по охране уго-

дий от нарушителей правил охоты возлагалась 

на охотничьи хозяйства и охотничью общест-

венность. Положением об охотничьем хозяй-

стве 1930 г.
7 

 на государственные и коопера-

тивные предприятия и общественные органи-

зации возлагалась обязанность организовать 

специальный охотничий надзор и наблюдение 

за выполнением правил производства охоты и 

за охраной охотничьих угодий. Аналогичные 

нормы содержались и в Положении об охоте и 

охотничьем хозяйстве РСФСР 1960 г.
8 

Таким образом, современный производ-

ственный охотничий контроль, как правовое 

явление, имеет исторически обусловленный 

характер и представляет собой реализацию 

традиционной деятельности охотпользовате-

лей по охране охотничьих ресурсов и угодий 

от нарушителей правил охоты современными 

юридическими средствами.  

Рассмотрение производственного охот-

ничьего контроля с указанных позиций позво-

ляет определить систему принципов, в соот-

ветствии с которыми должна осуществляться и 

развиваться данная деятельность. Таких прин-

ципов нами сформулировано одиннадцать. 

1. Обеспечение сохранения, воспроизвод-

ства и рационального использования охот-

ничьих ресурсов при осуществлении производ-

ственного охотничьего контроля. Данный 

принцип характеризует природоохранную 

направленность производственного охотничьего  

5Высочайше утвержденные Правила об охоте от 3 февраля 1892 г. // Полное собрание законов Российской Империи. 

СПб.: Государственная типография, 1895. Собрание Третье. Т. 12 (1892). № 8301. С. 81-85. 
6Об охоте: декрет Совнаркома РСФСР от 20 июля 1920 г. // СУ РСФСР. 1920. № 66,ст. 297. 
7Положение об охотничьем хозяйстве РСФСР:утв. постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 февраля 1930 г. 

СУ РСФСР. 1930. № 9, ст. 109. 
8 Положение об охоте и охотничьем хозяйстве РСФСР [Электронный ресурс]: утв. Постановлением Совмина РСФСР 

от 10.10.1960 № 1548. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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контроля и обеспечивает его единство с целя-

ми и задачами охотничьего контроля, государ-

ственного и корпоративного управления в об-

ласти охоты и сохранения охотничьих ресур-

сов, охраны и использования животного мира 

и среды его обитания, сохранения биоразно-

образия, охраны окружающей среды и рацио-

нального природопользования. 

2. Приоритет прав и законных интере-

сов человека и гражданина при проведении 

производственного охотничьего контроля.  

Указанный принцип непосредственно вытека-

ет из требований действующего законодатель-

ства. Он предполагает, что производственные 

охотничьи инспектора, осуществляющие пуб-

лично значимые функции и наделенные госу-

дарством властными правомочиями, при про-

ведении мероприятий по контролю обязаны 

признавать, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина.  

3. Законность производственного охот-

ничьего контроля. Принцип законности озна-

чает, что производственный охотничий кон-

троль должен проводиться в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в рамках 

предоставленных охотпользователям право-

мочий. Он может осуществляться только ли-

цами, получившими статус производственного 

охотничьего инспектора, и только в закреп-

ленных охотничьих угодьях, с соблюдением 

порядка и требований, установленных норма-

тивными правовыми актами в сфере охоты и 

сохранения охотничьих ресурсов. 

4. Профессионализм и компетентность 

производственных охотничьих инспекторов. 

Деятельность производственных охотничьих 

инспекторов должна быть направлена на обес-

печение охраны охотничьих ресурсов и среды 

их обитания, рационального охотпользования, 

то есть на соблюдение частного и публичного 

экологического интереса. Для её осуществле-

ния производственные охотничьи инспектора 

наделяются государственно-властными пра-

вомочиями: установленными законодательст-

вом правами и обязанностями в отношении 

лиц, находящихся и не находящихся с ними в 

отношениях подчиненности. В силу этого 

принцип профессионализма и компетентности 

требует от производственных охотничьих ин-

спекторов специальных знаний, навыков и 

умений, необходимых для осуществления сво-

ей трудовой деятельности, их систематической 

актуализации и совершенствования. 

5. Объективность производственного 

охотничьего контроля. Согласно данному 

принципу действия и решения инспекторов, 

при проведении производственного охотничь-

его контроля должны основываться на досто-

верных и полных данных о деятельности кон-

тролируемых субъектов. Предвзятое отноше-

ние производственного охотничьего инспекто-

ры к проверяемым лицам исключается. Ре-

зультаты контроля должны быть достоверны-

ми, заведомо не искаженными. 

6. Обязательность и регулярность про-

изводственного охотничьего контроля. При 

осуществлении производственного охотничье-

го контроля следует исходить из того, что его 

проведение является не только правом, но и 

обязанностью юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей – долгосрочных 

охотпользователей, которым необходимо осу-

ществлять контрольную деятельность на по-

стоянной и плановой основе. 

7. Системность производственного 

охотничьего контроля. Производственный 

охотничий контроль следует осуществлять 

системно. Методологически и организационно 

он должен быть встроен в систему экологиче-

ского контроля на территории соответствую-

щего субъекта Российской Федерации, прово-

диться во взаимодействии с государственными 

и муниципальными органами, хозяйствующи-

ми субъектами и гражданами.  

8. Самостоятельность и независимость 

субъектов производственного охотничьего 

контроля. Данный принцип означает, что дол-

госрочные охотпользователи должны быть 

самостоятельны в планировании и реализации 

мероприятий производственного охотничьего 

контроля. Финансирование соответствующих 

мероприятий должно обеспечиваться за счет 

средств хозяйствующего субъекта. Государст-

венные органы определяют порядок осущест-

вления производственного охотничьего кон-

троля, взаимодействуют и контролируют, но 

прямо не вмешиваются в его проведение. Дол-

госрочные охотпользователи, производствен-

ные охотничьи инспектора не обязаны предва-

рительно информировать государственные 

органы и иных лиц о планируемых мероприя-

тиях по контролю.  

9. Ответственность производственных 

охотничьих инспекторов за нарушение зако-

нодательства в сфере охоты и сохранения 

охотничьих ресурсов. За неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по 

осуществлению производственного охотничь-
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его контроля уполномоченные на его осущест-

вление лица должны нести ответственность в 

соответствии с действующим законодательст-

вом. В предусмотренных законодательством 

случаях, производственный охотничий ин-

спектор может быть лишен своего статуса. 

10. Обязательность рассмотрения 

уполномоченными государственными органа-

ми в сфере охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов материалов производственного 

охотничьего контроля. Производственный 

охотничий контроль является важным элемен-

том системы охотничьего контроля. Докумен-

ты, составляемые по его итогам, могут являть-

ся основанием для возбуждения администра-

тивных и уголовных дел, источником инфор-

мации о состоянии законности в охотничьих 

угодьях, соблюдении прав и законных интере-

сов граждан. Рассмотрение и анализ материа-

лов производственного охотничьего контроля 

должны быть обязанностью уполномоченного 

государственного органа. Несоблюдение дан-

ного принципа следует рассматривать в каче-

стве основания для привлечения виновных 

должностных лиц к дисциплинарной и другим 

видам ответственности. 

11. Социальная защищенность производ-

ственных охотничьих инспекторов. Деятель-

ность производственных охотничьих инспекто-

ров связана с реализацией отдельных властных 

правомочий, необходимых для обеспечения 

соблюдения как частного, так и публичного 

интереса. Данная деятельность в силу своей 

природоохранной специфики непосредственно 

сопряжена с наличием угроз жизни, здоровью, 

имуществу производственного охотничьего 

инспектора и членов его семьи. Эффективность 

производственного охотничьего контроля во 

многом зависит от уровня оплаты труда произ-

водственного охотничьего инспектора, его 

обеспеченности специальными средствами, га-

рантиями, предоставляемых ему и членам его 

семьи при получении травм или смерти при 

исполнении трудовых обязанностей.  

Нерешенность вопросов социальной за-

щищенности в настоящее время является од-

ной из значимых причин, способствующих 

формальному отношению производственного 

охотничьего инспектора к проведению кон-

троля, снижению его качества и недостаточ-

ной эффективности в целом.   

Необходимо отметить, что современная 

ситуация в сфере экологического контроля 

характеризуется рядом проблем, отрицательно 

влияющих на его эффективность [7, 8, 9], воз-

можность обеспечения сохранения и рацио-

нального использования природных, в том 

числе охотничьих, ресурсов [10, 11, 12]. Обо-

значенная проблематика характерна и для 

охотничьего контроля, в том числе производ-

ственного [13, 14, 15]. Учитывая это, предло-

женная система принципов производственного 

охотничьего контроля включает актуальные 

для современного этапа его развития положе-

ния, представляющие собой экологические, 

правовые, организационные и, косвенно, фи-

нансовые основы осуществления производст-

венного охотничьего надзора, обеспечиваю-

щие условия для разрешения существующих в 

данной области проблем. 

Необходимо отметить, что принципы 

производственного охотничьего контроля мо-

гут быть выведены методами аналогии и юри-

дического толкования из принципов-норм уже 

существующих в современном российском 

законодательстве. Однако, как показывает 

проблематика экологического и охотничьего 

контроля, такой способ закрепления является 

недостаточным для формирования системных 

взглядов на основы производственного охот-

ничьего контроля и придания им юридически 

значимого статуса. В связи с этим целесооб-

разно прямое закрепление принципов произ-

водственного охотничьего контроля в про-

фильном нормативном правовом акте.  

Заключение. Таким образом, производ-

ственный охотничий контроль является одним 

из направлений экологического контроля и 

видом негосударственного охотничьего кон-

троля, представляющим собой исторически 

обусловленную деятельность охотничьих хо-

зяйств по охране охотничьих животных и уго-

дий. Его особенностями являются: направлен-

ность на обеспечение сохранения, воспроиз-

водства и рационального использования охот-

ничьих ресурсов путем выявления, предупре-

ждения и пресечения нарушений обязательных 

требований законодательства об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов; наделение 

долгосрочных охотпользователей и их упол-

номоченных работников государственно-

властными правомочиями; смешанный, внеш-

ний и внутрихозяйственный характер. Пред-

ложенная система принципов производствен-

ного охотничьего контроля включает экологи-

ческие, правовые и организационно-финан-

совые требования к его осуществлению. Реко-

мендуется прямое закрепление указанных 

принципов в законодательстве об охоте и со-

хранении охотничьих ресурсов.  
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