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О реализации государственного
страхования охотничьих инспекторов
(повторно)
Уважаемый Владимир Владимирович!

Курганский областной общественный благотворительный фонд «По охране
охотничьих животных «САПСАН» в письме от 15 апреля 2021 года (обращение
ID=8140388 от 15.04.2021 г., ответ А26-02-64714871-10906074) обращался к Вам по
проблеме обязательного государственного страхования жизни и здоровья
государственных инспекторов, осуществляющих государственный охотничий надзор.
Из ответа, подготовленного Минприроды России по поручению Администрации
Президента (исх. № 2950/5719-ОГ от 28.04.2021 г.) следует, что обязательное
государственное страхование жизни и здоровья государственных инспекторов в
области охраны окружающей среды, осуществляющих государственный охотничий
надзор (далее - охотничьи инспекторы), реализуется согласно Федеральному закону от
20 апреля 1995 года № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц
правоохранительных и контролирующих органов» и Постановлению Правительства
России от 31.12.2004 г. № 900.
В тоже время в ответе, подготовленном Банком России (исх. № 53-9-1-2/845 от
11.05.2021 г.) указано, что действующее федеральное законодательство не содержит
положений, необходимых для реализации соответствующего страхования жизни и
здоровья охотничьих инспекторов, которыми были бы определены страховые риски,
размер страховой суммы и т.д. Для изменения ситуации, по мнению Банка России,
необходимо внести соответствующие изменения в законодательство Российской
Федерации. При этом отмечено, что федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере страховой деятельности, является не Банк России,
а Минфин России.

Формально декларированное в законодательстве обязательное государственное
страхование жизни и здоровья охотничьих инспекторов в размере 180-кратной
среднемесячной заработной платы на практике не реализовано, а страховые суммы
не выплачиваются. Поручение Президента Пр-2374 от 8 декабря 2016 года, согласно
которому в срок до 1 марта 2017 года должно было быть определено правовое
положение (статус) государственных охотничьих инспекторов по аналогии с
нормативно-правовым регулированием этого вопроса в отношении сотрудников
органов внутренних дел, в том числе в части, касающейся государственной защиты и
страхования их жизни и здоровья, не исполнено, вопрос обязательного
государственного страхования охотничьих инспекторов до настоящего времени не
решен.
Случаи гибели охотничьих инспекторов при исполнении ими служебных
обязанностей происходят регулярно. В начале мая текущего года вновь произошел
подобный трагический случай: в Нижегородской области от рук браконьеров погиб
государственный инспектор В.В. Гайдыш, у него остались жена и двое детей. Это уже
второе в текущем году происшествие такого рода. Люди, стоящие на защите
государственных интересов и отдающие при этом здоровье и саму жизнь, в критических
ситуациях оказываются незащищенными государством.
Уважаемый Владимир Владимирович! Фонд повторно обращается к Вам с
просьбой решить вопрос законодательного обеспечения, финансирования и
безусловной практической реализации обязательного государственного страхования
жизни и здоровья должностных лиц контролирующих органов субъектов Российской
Федерации в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов согласно Федеральному
закону от 20.04.1995 № 45-ФЗ в 180-кратном размере среднемесячной заработной
платы.
Средства, необходимые для надлежащих страховых выплат пострадавшим
инспекторам или их наследникам, весьма незначительны в масштабах государства, их
выделение не требует существенных корректировок расходов федерального бюджета.
Вместе с тем решение данного вопроса положительно повлияет на авторитет
государства, повысит защищённость государственных охотничьих инспекторов и их
семей.
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