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В
статье
рассматривается
история
становления
регионального
законодательства в сфере охотничьего хозяйства на Севере Западной Сибири в 1920-е гг.
По сути, была создана система правового регулирования охотничьего хозяйства.
Отмечается тот факт, что большое внимание уделялось пропагандистской,
просветительской работе, направленной на повышение сознательности населения,
занимающегося охотничьим промыслом.
Ключевые слова: история охотничьего хозяйства, правовое регулирование
охотничьего хозяйства в 1920-е гг, Север Западной Сибири, охрана охотничьих ресурсов.

В 1920-е гг. социально-экономические процессы развивались под
воздействием нэпа (1921-1929 гг.). Страна остро нуждалось в ресурсах для
восстановления, разрушенного войной хозяйства и реализации своих далеко
идущих экономических планов.

Опираться же в силу сложившейся

политической ситуации приходилось исключительно на внутренние резервы.
В этом отношении Север с его громадными ресурсными возможностями
имел стратегическое значение для развития и укрепления нового государства.
Это в свою очередь актуализировало научные и практические вопросы
природопользования на Севере.
Ощутимых результатов внедрения научных идей в практику удалось
добиться в правовой сфере. Во второй половине 1920-х гг. на основе
общегосударственной законодательной базы в сфере природопользования
местные органы власти разработали региональную нормативную базу,
регулирующую использование природных ресурсов территорий. По сути,
была создана система правового

регулирования

природопользования,

охватившая все сферы хозяйственной деятельности человека на Севере охотничье хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство.
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Наиболее детально были разработаны вопросы ведения охотничьего и
лесного

хозяйства.

Были

отрегулированы

вопросы

хозяйственно

экономического порядка. Определены правила ведения охотничьего и
лесного хозяйства.

Установлены и четко регламентированы вопросы

заготовки и сбыта продукции этих хозяйств.
возобновления

охотничьих

ресурсов

(создание

Созданы условия для
и

функционирование

заповедников и заказников). Определены и обоснованы пути рационализации
этих отраслей.
Важно отметить, что в основу регулирования охотничьего хозяйства
был положен экологический принцип.
республики

являлось

лишь

В РСФСР единым для всей

Положение

об

охотничьем

хозяйстве,

утвержденное ВЦИК и СНК РСФСР 10 февраля 1930 г., а правила охоты
издавались региональными властями.
Это обстоятельство объяснялось обширностью территории РСФСР,
простиравшуюся в пределах нескольких природно-климатических зон. В
этих условиях детальное регулирование охоты, естественно, целесообразнее
было осуществлять на основании решений региональных органов власти,
которые могли учесть все местные особенности, влиявшие на промысловую
фауну.
Составной частью охотничьего законодательства являлись заповедники
и заказники на территории Севера Западной Сибири. На территории
Уральской области, в которую в 1920-е гг. входил Севере Западной Сибири, к
1927 г. было учтено 249 заказников с общей площадью 1765921 десятин.
Территория значительная, она составляла 1% всей площади области.
Специальную охрану имели только 14 заказников, 124 заказника охранялись
лесной стражей, в 7 - бесплатно несли охрану члены охотничьей кооперации,
104 заказника никак не охранялись. Обозначенные на местности границы и
объявление о заказе имели 46 заказников. Для 49 заказников границами
служили квартальные просеки. 154 заказника, обозначенные на местности,
границы не имели [1].
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Эти цифры свидетельствуют, что для сохранения охотничьих ресурсов
мало юридически определить заказанную территорию, необходимо было ее
должным образом охранять. С этим в реальности, особенно на Севере, были
серьезные проблемы.
Таким образом, только запретительными мерами добиться соблюдения
правил производства охоты на севере было невозможно. Поэтому власти,
наряду с созданием природоохранного законодательства,

организации

охраняемых территорий, большое внимание уделяли пропагандистской,
просветительской работе, направленной на повышение сознательности
населения, занимающегося охотничьим промыслом.
В Сургутском уезде в 1920 году был создан Союз Правильной Охоты, в
задачи которого входило «соединение всех охотников, любителей и
промышленников, имеющих жительство в пределах Сургутского уезда в
целях интересов охотников, как таковых, охранения дичи и угодий от
истребления и расхищения, поднятие культурного уровня своих членов,
поднятие техники охоты» [2].
Положительные результаты такой деятельности имели место, но их
эффективность на Севере снижалась из-за больших пространств при
чрезвычайно низкой плотности населения, разбросанного мелкими группами
по

огромной территории,

удаленности

хозяйственно-административных центров,

Севера Западной
плохих путей

Сибири

сообщения

от
и

неразвитости средств связи.
К

концу

1920

-

началу

природопользования ухудшилась.
ведомств

(Наркомторг,

1930-х

гг.

ситуация

в

области

Происходит усиление хозяйственных

Наркомснаб

и т.д.).

Центральным

элементом

политики и практики по отношению к природе стал узкий утилитаризм,
бесконтрольное использование природных ресурсов во имя быстрых темпов
экономического роста. Это негативным образом отразилось и на охотничьем
хозяйстве.
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HISTORICAL EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION HUNTING
FARMS OF THE NORTH OF WESTERN SIBERIA IN THE CONTEXTE
SOCIAL-ECONOMY MODERNIZATION IN 1920 YEARS
The article discusses problem o f historical development regional legal system in sphere
the hunting farm in the North o f Western Siberia in 1920 years. In this period system o f legal
regulation in the hunting farms was created. Propaganda and education’s work play important
role in state policy in this period. The main goal o f these measures was creating rational
relationships for hunting resources.
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