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Аннотация 

В статье говорится об актуальности борьбы с незаконной охотой, поскольку 

причиненный ущерб от данного деяния оценивается в 19 млрд рублей, несмотря на 

вовлеченность в работу многих природоохранных структур. Выявляются основные 

проблемы, мешающие эффективному расследованию подобных преступлений. Отмечается 

использование преступниками различных способов и орудий охоты. Для перемещения 

могут быть использованы различные плавательные приспособления, летательные 

аппараты и транспортные средства, включая животных, либо избирается пеший способ 

передвижения. Одиночные или групповые методы охоты могут влиять и на выбор 

экземпляров огнестрельного оружия, а также пневматического, холодного, метательного и 

иного, используемого в преступных целях. Указывается на необходимость участия в 

производстве следственных действий специалиста, в качестве которого чаще всего 

выступает сотрудник органов государственной власти в сфере охоты, сохранения 

охотничьих ресурсов и среды их обитания. Говорится и о сложности установления всех 

лиц, причастных к совершению незаконной охоты, и их привлечения к уголовной 

ответственности. К сожалению, в ходе расследования крайне редко удается доказать 

участие иных преступников в связи с выбранной тактикой подозреваемых и их 

защитников. Резюмируется, что стабильный спрос на продукцию охоты в условиях 

недостаточной занятости сельского населения будет способствовать совершению 

подобных деяний, что потребует самого активного участия всех органов в борьбе за 

сохранение биологического разнообразия. 
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Введение 

Обеспечение экологической безопасности в условиях интенсивного технологического 

развития должно являться одним из ключевых направлений деятельности любого государства, 

в том числе и современной России. Выполнение этой обязанности на территории Российской 

Федерации возложено на целый комплекс правоохранительных органов (в том числе и 

специализированных), а также на профильные ведомства федерального и регионального 

уровней. Тем не менее, несмотря на работу значительного числа сотрудников и общую 

незначительную тенденцию сокращения официального уровня преступности, ежегодно в 

пределах страны фиксируются около 25 000 экологических преступлений [Состояние 

преступности, www], среди которых особое место занимает незаконная охота. 

Значительное биологическое разнообразие животного мира России предопределило 

широкое распространение указанного деяния во всех субъектах Российской Федерации (за 

исключением городов федерального значения), в связи с чем ущерб от рассматриваемой 

противоправной деятельности по минимальным оценкам составляет 19 млрд рублей. 

Сложившаяся ситуация выглядит весьма тревожной, поскольку доходность браконьеров 

сравнима с нелегальными денежными потоками, получаемыми от торговли наркотиков или 

оружия [Минприроды…, www]. При этом следует говорить и о конкретных негативных 

последствиях совершения преступления для дикой природы, поскольку наблюдается снижение 

популяции животных либо уменьшение ареала их распространения, в том числе посредством 

истребления в традиционных местах их обитания. Вместе с тем, указывая на существование 

проблемы борьбы с незаконной охотой, стоит отменить недостаточную освещенность в научной 

и практической литературе многих аспектах данного явления. Имеющиеся работы таких 

авторов, как И.И. Пиндюр [Пиндюр, 1985], С.А. Данилюк, В.Н. Суханов, С.П. Щерба [Данилюк, 

Суханов, Щерба, 1990], В.В. Егошин [Егошин, 2002], и других исследователей при всей своей 

важности и большой значимости не всегда охватывают отдельные аспекты совершения данных 

преступлений, поскольку деятельность браконьеров постоянно видоизменяется в условиях 

современного мира. 

Некоторые проблемы расследования незаконной охоты 

Несмотря на то, что браконьерство имеет глубокие исторические корни, задействованные в 

расследовании органы по-прежнему не выработали четкого механизма противостояния 

подобному деянию, характеризующемуся целой совокупностью факторов, позволяющих 

относить его к наиболее сложным для раскрытия преступлениям. Различные авторы 

акцентируют внимание на самых разнообразных аспектах этого преступления, однако в данной 

статье исследованы только отдельные особенности, характеризующие специфику незаконной 

охоты, что непосредственным образом сказывается на процессе расследования. 

I. Отдаленность территории, на которой совершаются подобные преступления. Факт 

совершения незаконной охоты чаще всего устанавливается при следующих обстоятельствах. 

1. Сотрудниками ДПС во время досмотра транспортного средства обнаруживается туша 

убитого животного или огнестрельное оружие, после чего возбуждается уголовное дело. 

Например, в районе поселка Гусино Смоленской области при досмотре автомобиля «Жигули» 

14-й модели под управлением ранее судимого за незаконную охоту местного жителя 

сотрудниками ДПС была обнаружена расчлененная туша лося1. 

                                                 

 
1 Уголовное дело № 1-39/13 // Архив Краснинского районного суда Смоленской области. 
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2. Во время проведения рейдовых мероприятий, реализации оперативной информации или 

выполнения иных действий, связанных с выездом в предполагаемые места совершения 

незаконной охоты, сотрудники полиции обнаруживают убитых диких животных, технику, 

оружие, а также лиц, осуществляющих отстрел зверей. Например, участковым 

уполномоченным полиции по Северо-Байкальскому району в 60 км от п. Новый Уоян был 

задержан мужчина, который добыл 6 особей кабарги, 19 соболей и одну норку, а причиненный 

ущерб составил около 556 000 рублей2. 

Как показывает практика, случаев задержания нарушителей в местах совершения подобных 

преступлений значительно больше, чем при других обстоятельствах. При этом в подобной 

ситуации присутствует необходимая доказательственная база, а от дознавателя требуется лишь 

должная фиксация в протоколе осмотра. 

Проведение любых мероприятий и действий в местах совершения подобных 

преступлений в настоящее время весьма затруднительно, поскольку после реформы МВД 

РФ 2011 г. произошло упразднение отдаленных пунктов или отделений полиции, а 

сокращение штатной численности и финансирования продолжалось в течение последних 

шести лет. В 2015 г. финансирование МВД РФ сократилось на 111,3 млрд рублей, в 2016 г. 

– на 160 млрд рублей, в то время как по плану реализации на 2016 г. систему покинуло около 

110 000 сотрудников [Солопов, Макутина, Рустамова, www]. В связи с этим выезд,  

а тем более проведение рейдовых мероприятий будут занимать значительный промежуток 

времени, поскольку пункт дислокации подразделения МВД РФ может находиться на 

расстоянии свыше 100 км от места совершения преступления. При этом реальная 

альтернатива рейдовым мероприятиям отсутствует, поскольку применение авиации, к 

сожалению, выступает скорее разовым явлением. Дознавателю предстоит проведение  

таких следственных действий, как осмотр места происшествия, проверка показаний на месте 

и т. д., которые возможно осуществить исключительно посредством выезда. Кроме того, 

сама реализация выезда будет проходить сложнее, поскольку на совещании у Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева министр В.А. Колокольцев сообщил, что даже  

наряды и тревожные группы выезжают только в одном случае из трех, поскольку  

обеспечены бензином на 30%. По словам лидера профсоюза московской полиции М. 

Пашкина, суточный запас выделяемого для экипажа ППС бензина составляет всего 7 литров 

[Там же]. 

Стоит отметить, что выезд в такую местность повлечет значительный расход топлива, 

поскольку потребует привлечения автомобилей повышенной проходимости. Например, расход 

топлива автомобилем «УАЗ Хантер» составляет порядка 13 литров на 100 км, т. е. на 

осуществление выезда может быть затрачено около 25 литров топлива, что с учетом последних 

изменений является весьма существенным. 

II. Использование преступниками различных способов и орудий охоты. 

1. Способы перемещения охотников. Например, браконьеры могут использовать пеший 

способ перемещения, который зачастую свидетельствует о том, что данные граждане являются 

жителями ближайших населенных пунктов (деревень, сел, станиц и т. д.). Такие лица 

характеризуются довольно частым использованием лыж, снегоступов, болотоходов и прочих 

приспособлений для облегчения ходьбы. Однако в подавляющем большинстве случаев 

охотники перемещаются при помощи различных транспортных или плавательных средств, а 

также животных. Автомобили используются самые разные, что диктуется целым комплексом 

                                                 

 
2 Уголовное дело № 1-427/14 // Архив Севербайкальского городского суда Республики Бурятия. 
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обстоятельств. Браконьеры всегда используют транспорт повышенной проходимости, а в 

зимний период могут применять технику с кунгом, сконструированную на базе грузовых 

автомобилей для длительного пребывания в таежных условиях. Лица, которые редко 

занимаются браконьерством, используют транспортные средства, имеющиеся в их 

распоряжении. Например, сотрудниками Новошешминского ОВД была остановлена 

автомашина «Шевроле Нива», в которой были задержаны граждане, осуществившие отстрел 

четырех зайцев из-под фар3. 

Жители близлежащих населенных пунктов при совершении браконьерства используют 

лошадей, на которых весьма удобно перемещаться по самой разнообразной местности в 

любое время года. Возможно использование и иных животных как для собственного 

передвижения, так и для транспортировки мяса: оленей, ишаков, собак и др. Также может 

применяться гусеничный транспорт, обладающий самыми высокими характеристиками 

проходимости (например, используется в районах Крайнего Севера для охоты на оленей, 

моржей и т. д.). 

При охоте на водоплавающую дичь применяются моторные лодки, катера, плоты и иные 

плавательные средства. Кроме того, водоемы довольно часто используются как естественные 

пути перемещения преступников как в летнее время, так и зимой по замерзшему руслу реки (так 

называемые «зимники»). 

В целях осуществления незаконной охоты преступники могут задействовать и летательные 

аппараты, в качестве которых чаще всего используются вертолеты. Например, в 2009 г. 

высокопоставленный чиновник, возвращаясь с охоты, погиб в авиационной катастрофе (по 

сведениям ряда СМИ, на месте крушения обнаружено три карабина и боеприпасы, а также 

пистолет Стечкина, принадлежащий сотруднику охраны МВД РФ), а по другим данным – 

непосредственно во время охоты. По факту происшествия было установлено, что вертолет с 

бортовым номером RA-0189 врезался в сосны высотой около 25 метров, т. е. полет летательного 

аппарата проходил на уровне, с которого можно отслеживать перемещение животных или 

производить их отстрел. Точные обстоятельства и причины катастрофы так и осталась 

неясными, поскольку все четверо лиц, которые находились на борту частного вертолета Bell 

407, погибли [Ячменникова, www]. 

Безусловно, сотрудникам правоохранительных органов проблематично проследить все 

возможные пути перемещения преступников, способных использовать такое большое 

разнообразие транспорта. Соответственно, процесс поимки браконьеров является весьма 

продолжительным занятием, которое не всегда заканчивается успешно. 

2. По количеству участников охота делится на групповую и одиночную. Групповой метод 

наиболее распространен в правоприменительной практике и при использовании методов 

загонной охоты является весьма результативным. Суть данного метода заключается в том, что 

гонщики выстраиваются цепью и идут в направлении расставленных стрелков, тем самым 

выгоняя дичь на последних. В случае обнаружения сотрудниками полиции или егерями факта 

использования такой охоты необходимо принять меры к задержанию всех лиц, задействованных 

в охоте, и осуществить проверку разрешающих документов. Безусловно, грамотно обойти и 

поймать всех лиц крайне проблематично, поэтому некоторым браконьерам удается скрыться. 

Например, во время проведения мероприятий были обнаружены шкуры и головы диких 

животных, а также два эмбриона самки. На месте задержаны двое мужчин, досмотрено 

транспортное средство, в котором имелись переносная радиостанция и три ружья. В процессе 

                                                 

 
3 Уголовное дело № 1-264/14 // Архив Новошешминского районного суда Республики Татарстан. 
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дознания выяснилось, что трое человек, личности которых установлены, скрылись с места 

происшествия на двух снегоходах4. 

Одиночный метод используется реже, но имеет свою специфику. Очень часто именно 

одиночки ставят петли, применяют капканы, что может существенно затруднить 

доказываемость инкриминируемого деяния, поскольку в случае отказа браконьера от дачи 

показаний практически невозможно установить лицо, которое установило и использует этот 

капкан (не говоря уже о петлях). 

Вообще в арсенале преступников встречаются самые разнообразные экземпляры 

огнестрельного оружия, а также пневматического, холодного, метательного и иного. Например, 

постепенно начинают применяться арбалеты (как правило, производства КНР), усилие 

натяжения тетивы в которых является достаточным для убийства животного, в том числе и на 

значительном расстоянии, поскольку отдельные образцы снабжены оптическими прицелами. 

Несравненный плюс использования такого оружия – его бесшумность, что существенно 

улучшает эффективность браконьерства, поскольку после выстрела из большинства моделей 

огнестрельного оружия звери разбегаются в поисках убежища и их дальнейший отстрел 

становится затруднителен. 

Тем не менее огнестрельное оружие – самое популярное орудие браконьеров, поскольку 

характеризуется надежностью и эффективностью, а тактико-технические характеристики 

конкретного образца подходят для охоты на различных животных. Здесь отдельно следует 

упомянуть об особенности, которая в настоящее время имеет распространение исключительно 

среди охотников и браконьеров, а также некоторых жителей сельских поселений, – 

самостоятельном снаряжении патронов. Для получения пороха используют смесь селитры, 

древесного угля и серы, а также применяют иные активные и вспомогательные компоненты. 

Дробь, картечь, пулю (включая жакан) самостоятельно изготавливают из свинца (для этого 

походят аккумуляторные пластины, кабель, старая посуда и др.) либо используют иные 

металлы. Пыжи (при использовании гладкоствольных ружей) вырезают из бумаги или картона. 

Старые стреляные латунные гильзы (и из иных сплавов) могут использоваться по несколько 

сотен раз, требуя лишь замены капсюля. Мерные весы и стаканчики для определения граммовки 

приобретаются в охотничьих магазинах. В конечном счете пули, порох, гильзы и т. д. можно 

приобрести там же либо посредством использования сети Интернет из-за рубежа (лидирует 

КНР), где можно купить необходимые составляющие, в том числе и для снаряжения патронов к 

нарезному оружию. Браконьеры, уходя на длительный промысел, запасаются всем 

необходимым и в походных условиях снаряжают патроны на конкретного зверя (делают меньше 

или больше граммовку пороха, отливают дробь нужного диаметра и т. д.), что, безусловно, 

экономит денежные средства. Для расследования факта незаконной охоты это настоящий шанс, 

поскольку любой эксперт-баллист всегда обнаружит использование в конкретном случае 

самодельных патронов, обладающих уникальными особенностями (особенно актуально при 

использовании гладкоствольного оружия). Поэтому всем лицам, задействованным в 

расследовании, следует особо тщательно осматривать и описывать изъятые патроны либо 

составляющие элементы, осуществив их надлежащую упаковку и отправку в экспертное 

учреждение. 

III. Необходимость участия в производстве следственных действий специалиста, в 

качестве которого чаще всего выступает сотрудник органов государственной власти в сфере 

охоты, сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания. Как мы убедились, незаконная 
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охота обладает рядом специфических особенностей, знаниями о которых не всегда владеет 

дознаватель. Даже в случае владения некоторыми знаниями задействование специалиста всегда 

является уместным, поскольку его уровень теоретической подготовки, а также практических 

навыков всегда более широк. 

Использование специалиста при производстве рейдовых мероприятий или реализации 

оперативной информации в случае налаживания должного взаимодействия выглядит 

оправданным, поскольку он способен оказать неоценимую помощь в описании способа охоты, 

убитого животного, используемых особенностей, а также возможных путей перемещения 

браконьеров. Главная проблема в данном случае видится в отсутствии самих специалистов, 

поскольку, по словам министра природных ресурсов и экологии РФ С. Донского, за последние 

10 лет произошло десятикратное сокращение государственных инспекторов и егерей в этой 

сфере [Минприроды…, www]. Огромное животное разнообразие осталось под весьма слабым 

контролем со стороны государства, что является недопустимым даже в период кризисов, 

поскольку в противном случае будущее биологического разнообразия и должной популяции 

диких животных находится под существенной угрозой. Например, только на территории 

Иркутской области обитает около 400 видов наземных позвоночных животных, из них 17 видов 

млекопитающих и 62 вида птиц являются редкими [Официальный сайт…, www] и требуют 

тщательной охраны. При этом, в связи с сокращением расходов в федеральном бюджете на 10%, 

а также оптимизациями расходов бюджетов субъектов, можно предположить, что произойдет 

очередное сокращение штата, не говоря уже об улучшении материально-технической базы, 

которая в настоящий момент оставляет желать лучшего. 

IV. Сложность установления и привлечения к уголовной ответственности всех лиц, 

вовлеченных в преступную схему. Если уровень организованности в группе браконьеров весьма 

высок, то чаще всего происходит распределение ролей, посредством которого в незаконную 

охоту вовлекаются лица, ответственные за добычу, транспортировку и реализацию животного. 

Если на каком-либо из этих этапов сотрудниками правоохранительных органов обнаруживается 

добытое животное, то преступная схема обрывается, а задержанные на вопросы следствия 

сообщают примерно следующую информацию: «Во время прогулки по лесной местности мною 

была обнаружена туша убитого зверя, которую решил забрать себе. Следуя далее, увидел 

гладкоствольное ружье c патронами, которое также взял с собой для добровольной сдачи в 

подразделения МВД РФ. Незаконной охотой я не занимался, предположений о том, кто мог 

совершить преступление, не имею»5. Такое лицо чаще всего подвергается только 

административной ответственности по ст. 20.8 КОАП РФ за нарушение правил производства, 

продажи, хранения, уничтожения или учета оружия и патронов к нему в случае доказывания 

данного состава правонарушения. 

Стабильный спрос на продукцию охоты как территории России, так и за рубежом в условиях 

низкой занятости сельского населения обуславливает наличие организованных групп в этой 

сфере, разоблачить которые позволяет реализация оперативных мероприятий. Например, в 

гаражном боксе автосервиса г. Благовещенска сотрудниками УФСБ РФ по Амурской области и 

Федеральной пограничной службы ФСБ РФ было обнаружено более 450 кг лап медведей, для 

добычи которых потребовалось уничтожить более 120 особей. Обнаруженные лапы 

предназначались для отправки в Китай, где они активно используются в традиционной 

медицине и кулинарии6. Проведение проверочных мероприятий на дорогах также способствует 

                                                 

 
5 Уголовное дело № 1-31/11 // Архив Судебного участка № 111 Иркутской области. 
6 Уголовное дело № 1-624/14 // Архив Благовещенского городского суда Амурской области. 
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разоблачению таких лиц. Например, при остановке автомобиля марки «Infiniti» в Слюдянском 

районе Иркутской области сотрудниками ДПС водитель вышел из транспортного средства, а 

пассажир пересел на его место и попытался скрыться, однако на одной из лесных дорог был 

зажат в тупик и задержан. В сумке рядом с пассажиром был обнаружен связанный кречет, чья 

стоимость на черном рынке может достигать 400 000 рублей7. 

Заключение 

Думается, что одной из самых эффективных мер по предупреждению и расследованию 

подобных деяний может стать правовое регулирование оборота продукции, получаемой 

вследствие осуществления охотничьего промысла. Существует необходимость установления 

ответственности организаций-заготовителей (пунктов приема пушнины и дериватов), что 

было бы весьма полезно для совершенствования правоприменительной практики в 

рассматриваемой сфере. В случае реализации указанных предложений повысится 

эффективность деятельности правоохранительных органов, так как проверка пунктов приема 

пушнины и дериватов на предмет наличия нелегально заготовленных объектов животного 

мира с привлечением виновных к ответственности способна в определенной степени повлиять 

на ситуацию. 

Однако в настоящее время расследование незаконной охоты представляется весьма 

трудоемким процессом, требующим самого активного участия сотрудников подразделений 

полиции, органов государственной власти в сфере охоты, сохранения охотничьих ресурсов и 

среды их обитания, при координирующей роли районных или специализированных 

природоохранных прокуратур. Всем названным государственным структурам, несмотря на 

сокращение расходов бюджета, необходимо держать ситуацию в сфере незаконной охоты под 

самым пристальным контролем, иначе активизация деятельности браконьеров может привести 

к фатальным последствиям для обитателей дикой природы. 
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Abstract 

The article aims to identify the features of investigating illegal hunting. It reveals the main 

problems that hinder effective investigation of such crimes in the Russian Federation. Criminals use 

different means and tools for hunting, as well as ways of travelling – watercraft, aircraft, and 

vehicles, including animals, or on foot. Single or group hunting methods can influence the choice of 

firearms, as well as pneumatic, cold, throwing and other weapons used for criminal purposes. There 

is a need for the participation of a specialist in investigative actions (most often an employee of state 

bodies in the field of hunting, preservation of hunting resources and their habitat). The author of the 

article points out that it is difficult to determine all the people involved in the commission of illegal 

hunting and to hold them criminally liable. Unfortunately, during investigations it is extremely 

difficult to prove the involvement of other criminals in connection with the tactics chosen by 

suspects and their lawyers. The author concludes that a stable demand for hunting products under 

the conditions of insufficient employment of the rural population of the Russian Federation will 

contribute to the commission of such acts, which will require the most active participation of all 

state bodies in fighting for preserving biological diversity. 
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