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Браконьерство. Социологическое исследование
среди курсантов мореходного училища
К. А. Ильина, Л. Ю. Минеева 1
Браконьерство сегодня – это экологическая проблема, связанная с сохранением природных ресурсов. В работе на основе данных социологического
опроса изучена распространенность этого явления на Сахалине, рассмотрена сущность браконьерства, его губительные последствия. Предлагаются
варианты последовательного решения социальной проблемы.

Present poaching. Social researches with morine college students. Ksenia A.
Iliina, Lyubov Y. Mineeva. Kholmsk, Sakhalin branch of Maritime State University named
after adm. Gennady I. Nevelskoy, Kholmsk.
Poaching today isn’t simply illegal catching fish. It is an environmental problem
connected with preservation of natural resources. Measures of struggle against
the phenomenon which has got mass character while are inefficient for today.
The article, on the basis of the data of sociological poll, studies prevalence of this
phenomenon on Sakhalin, the essence of poaching, and its pernicious consequences is considered. Work forces to reflect on a problem which demands the
reasonable and thought over decision.

Введение
В настоящее время проблема сохранения природных ресурсов, поддержания численности и разнообразия животного мира, обеспечения экологического равновесия становится все более острой. Во многих водных бассейнах
браконьерство является одним из основных факторов, приводящих к исчезновению редких и ценных видов животных и растений. Тем не менее, в обществе распространено мнение о безграничности природных богатств, поэтому
вред, причиняемый животному миру браконьерством, недооценивается.
Энциклопедический словарь дает определение браконьерству как добыче или уничтожению диких животных с нарушением правил охоты. Журналы «Русский вестник», «Особое мнение», газеты «Комсомольская правда»,
«Свободный Сахалин» посвятили немало статей этому вопросу, но они носили публицистический и информационный характер.
Насколько осведомлены наши курсанты о проблеме браконьерства сегодня?
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Сущность и история браконьерства

Вот данные социологического опроса. На вопрос о понятии браконьерства большинство курсантов (50 %) дали неточное определение, 44 % затруднились ответить, и лишь 6 % дали полное определение. На вопрос: «Считаете
ли вы, что на Сахалине существует данная проблема?» – 62 % опрашиваемых
ответили утвердительно, 25 % – отрицательно, и 13 % затруднились ответить.
На вопрос – «Использовали бы вы шанс в виде браконьерства ради наживы?»
– 50 % курсантов оказались будущими браконьерами, 37 % – были не согласны и 13 % затруднились ответить.
Поэтому целью нашей работы является раскрытие сущности браконьерства как одной из важнейших проблем в экологической, организационнотехнической и правовой сфере.
Сущность и история браконьерства
Браконьерство произошло от французского слова «braconnier» – браконьер, охотник с легавой собакой старофранцузской породы – браком.
В русском языке слово прижилось в конце XVIII – начале XIX вв. До
этого на Руси браконьеров называли просто ворами. Еще в XV веке в Московской Руси стали появляться специальные охранные грамоты на водоемы,
которые могли ограничивать рыбную ловлю. В основном законы были направлены на охрану водоемов, находящихся в частной собственности, от посягательств со стороны простых людей. Сами владельцы могли свободно ловить рыбу, когда им вздумается. Те, кто ловил рыбу в чужих озерах и прудах,
строго наказывались. В период царствования Алексея Михайловича, второго
русского царя из династии Романовых (1645–1676) уже уделялось большое
внимание охране ценных видов рыб.
Петр I в 1704 г. издал специальный «Устав о рыбной ловле», который
содержал 41 статью. Были запрещены хищнические способы лова, такие, как
заколы и лов рыбы с крючками без наживки («поддев»), при котором получала повреждения значительная часть проплывающей мимо рыбы.
При Петре I принимались меры по укреплению берегов рек и каналов,
охране растительности на склонах, болотах и на «зело сухих песчаных местах» для сохранения почвы. Со всех кораблей и судов «во всех гаванях, реках,
рейдах и пристанях Российского государства» запрещалось сбрасывать мусор
и балласт. Нарушителям грозила конфискация и ссылка, а также большие
штрафы. При дочери Петра Елизавете в 1703 году в г. Астрахани была создана рыбная инспекция, и впервые в России было введено «Особое положение
по организации рыболовства» для Каспийского бассейна. В 1752 г. было ограничено время разрешенного лова ряпушки в Неве и около ее устья. При
Екатерине II в 1763 г. запрещено ловить маломерных стерлядей короче семи
вершков в Неве.
В XIX в. законодательство Российской империи определяло браконьерство как самовольную охоту на чужих землях. Существовала и ответствен289
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ность за браконьерство. В годы советской власти также принимались меры по
введению ограничений на ловлю рыбы. Постановлением Высшего Совета Народного хозяйства и Народного Комиссариата продовольствия от 9 декабря
1918 г. было организовано при Народном Комиссариате продовольствия
Главное управление по рыболовству и рыбной промышленности (Главрыба),
к числу функций которого были отнесены разработка соответствующих мер
охраны водных пространств в интересах сбережения рыбных запасов; установление запретных для лова пространств и сроков; общее руководство по
регулированию рыболовства.
На сегодняшний день понятие «браконьерство» трактуют в широком и
узком смыслах. В широком смысле это действия, связанные с незаконным
извлечением природных богатств. К ним можно отнести нарушение правил
охраны и использования недр, незаконную добычу водных животных и растений, незаконную охоту и незаконную порубку деревьев и кустарников, в
узком – незаконные посягательства на животный мир. На Сахалине распространено браконьерство в рыболовной сфере, которое понимается как рыбная
ловля, нарушающая законодательство об охране окружающей среды и правила рыболовства, установленные на определенной территории [1, 2].
В юридическом производстве браконьерское рыболовство разделяют на
промышленное (с превышением официально выделенных квот), криминальное
(в основном это связано с заготовкой икры, как наиболее дорогостоящей продукции), бытовое (деятельность местного населения, связанная с продажей
рыбы и икры).
Ответственность и методы решения проблемы
Какие методы борьбы с браконьерством существуют на сегодняшний
день? Традиционно борьба с браконьерством ведется с помощью административно-правовых и уголовно-правовых мер. Это статья 256: «Незаконная добыча водных животных и растений».
За нарушение правил рыболовства [3] статья 8.37. КоАП РФ предусматривает наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до двух тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий
добычи (вылова) водных биологических ресурсов или без таковой; на должностных лиц – от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов; на
юридических лиц – от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией
судна и других орудий добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
Репрессивные меры, даже при их безусловном исполнении, могут быть
эффективными только в случае относительно малых объемов незаконных
рыбных промыслов бытового или криминального браконьерства. В промышленном рыболовстве (промышленном браконьерстве) штрафные санкции,
риски утраты орудий лова и даже потеря промысловых судов могут косвенно
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переноситься на себестоимость рыбопродукции, что отчасти лишь способствует заинтересованности браконьеров в получении незаконного приза при
успешном уклонении от встречи с рыбнадзорными органами России. Огромная по площади акватория экономической зоны Сахалина и Курильских островов, изобилующая туманами и свежими ветрами, сводит к маловероятной
возможность такой встречи браконьерского флота с пограничными кораблями России.
Оптимальная организация морских рыбных промыслов в экономической зоне Сахалинской области невозможна без значительного ужесточения
контроля квот вылова каждым рыбопромысловым судном. Современная
практика океанического рыболовства вырабатывает различные варианты построения экономических условий для безукоснительного соблюдения правил
рыболовства в определенных рейсовым заданием промысловых районах. Это
достигается путем совершенствования орудий рыболовства, полной механизацией и автоматизацией траловых операций и процессов рыбообработки, со
сквозным технологическим контролем качества и протоколированием всех
производственных операций на борту промыслового судна. Для экипажей
судов это всегда сводится к существенному улучшению комфортности обитания и повышению социальных условий жизни на море, в том числе связанных
с построением систем электронной связи с берегом, с семьями моряков. Для
береговых рыбообрабатывающих предприятий создаются условия для эффективного планирования производства и повышения качества рыбопродукции,
полученной в известные сроки в заданных районах океана.
Заключение
Таким образом, рассмотрев, что такое браконьерство, как оно проявляется в нашей жизни и к каким последствиям приводит, мы делаем вывод, что
браконьерство является прямым следствием неэффективной работы рыбопромышленного комплекса Сахалина и Курильских островов. Для решения
столь сложной проблемы необходимо строительство современного Сахалинского рыбопромыслового флота, рыбных портов и рыбообрабатывающих заводов, способных наиболее эффективными методами осваивать все рыбопромысловые квоты, определяемые сахалинской наукой для добычи в экономической зоне и территориальных водах Сахалина и Курильских островов.
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