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Охота и охотничье хозяйство играло важную роль в экономическом 

развитии Севера Западной Сибири в первой половине XX века. Однако с 

развитием индустриализационных процессов в СССР во второй половине XX 

века, традиционные формы хозяйствования становятся второстепенными, но 

вместе с тем это не значило, что они не включались в сферу государственного 

надзора. Охотничьи хозяйства Сибири к 1970-ым годам столкнулись с рядом 

серьёзных проблем. Одна из которых связана с увеличением браконьерства. В 

первую очередь о ней «заговорили» представители Дружин по охране природы. 

Необходимо сказать о том, что в 1970-е незаконный отстрел животных 

приобрел значительные масштабы. В России в 1979 г. было задержано 623 тыс. 

нарушителей правил охоты, которыми незаконно было добыто 2 тыс. копытных, 

9 тыс. соболей и других пушных зверей, десятки тысяч диких птиц. В 1970-х 

годах на руках браконьеров осело 50% шкурок соболя . Весенняя охота в 1973 г. 

была открыта в 14 областях России, а велась в 25 областях; в 1974 г. весеннюю 

охоту открыли в 8 областях, а вели в 22 областях; в 1975 г. весеннюю охоту 

открыли в 14 областях, а стреляли в 31 области[6].

Так нехватка лицензий и отсутствие строгого контроля за их выдачей 

способствовало распространению браконьерства не только среди местного 

населения, но и среди работников промохототделений. В качестве примера 

можно привести выдержку из заключения по отчету Главного управления 

охотничьего хозяйства и заповедников при Совете Министров РСФСР 

отмечалось: «Приведенные в отчете данные о количестве вскрытых нарушений
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и взысканий штрафов и исков с нарушителей свидетельствуют об ухудшении 

показателей по охотнадзору...это связано с тем, что рассмотрением дел на 

браконьеров теперь занимаются административные комиссии при 

рай(гор)исполкомах, которые в подавляющем большинстве случаев смягчают 

наказание браконьерам или совсем не привлекают их к ответственности»[4]. 

Особо показателен тот факт, что по результатам проверка оказывалось, что 

почти 60% браконьеров являлись членами обществ охотников[5].

Но это не было единственной проблемой. Активизация браконьеров была 

связано и с несовершенством законодательных механизмов. В рамках борьбы с 

браконьерством на государственном уровне происходит обновление 

охотничьего законодательства. Принимаются ещё ряд дополнительных 

законодательных актов, которые расширяли и ужесточали уже существующую 

систему законодательства в области охоты. К таким документам относятся: 

Положение об охоте и охотничьем хозяйстве (1957, 1960), общероссийские 

Правила охоты (1951, 1957, 1961,).

Данные положения во многом регулировали наиболее важные аспекты 

охотничьего промысла, такие как установление порядка получения 

разрешительных документов на осуществление охотничьей деятельности 

(разрешение, путевка, лицензия, свидетельство), также регламентировались 

условия осуществления промысловой деятельности (способы и виды, места и 

сроки, орудия промысла). Вместе с этим в этих решения устанавливались 

полномочия различных органов, порядок осуществления и установления 

надзора и контроля за деятельностью охотничьих хозяйств.

Однако несмотря на изменение законодательной базы и принятие в 1960 

году закона об «Охране природы в РСФСР» ситуация с браконьерством 

оставляла желать лучшего. Основным методом борьбы с браконьерами 

оставались меры воспитательного характера либо административная 

ответственность лишь в редких случаях браконьеры несли уголовную 

ответственность.

Кроме того необходимо учитывать социальную составляющую 

браконьерства в особенности на Севере Западной Сибири. В первую очередь это
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связано с тем, что охота и охотничье хозяйство на данной территории являлось 

одной из основ ведения хозяйственной деятельности. Приход в регион 

нефтегазового комплекса способствовал разрушению традиционного 

природопользования, а следовательно и к снижению закупочных цен на 

пушную продукцию. В результате чего охотникам пришлось 

«переквалифицироваться» в браконьеры, чтобы обеспечить доход.

Вместе с тем, развитие крупного индустриального комплекса 

способствовало привлечению в регион людей из других областей страны. Так 

как продолжительности их пребывания была ограничена лишь временем 

возведения того или иного объекта, то и окружающую их среду они 

воспринимали как временную, а значить её можно было использовать в своих 

интересах без учета возможных последствий.

Таким образом, обострение проблемы браконьерства на Севере Западной 

Сибири в 1960-е-1970-е годы была связана не только с несовершенством 

законодательной системы в данной области, но и с глубокими социально

экономическими проблемами.
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