
взыскивается всего около
0,1% нанесенного ими ущер�
ба. Ежегодно в Украине не�
законно убивается до 400
тыс. охотничьих животных,
чем наносится ущерб в 50 млн. гривен. На одного рядового
охотника в год в среднем приходится 5 нарушений правил
охоты. На 1 официально убитую косулю сейчас приходится
8 убитых браконьерами.

Полностью бесконтрольными браконьерскими угодья�
ми являются частные охотхозяйства и Чернобыльская зона.
В основном из�за браконьерства и пресса бесконтрольной
охоты, с 1991 по 2004 гг. численность уток упала в Украине в
1,3 раза, рыси — в 1,6 раза, медведя — в 3 раза, муфлона в
2,8 раза, зубра в 3,2 раза, косули — в 1,4 раза, оленя благо�
родного — в 1,8 раза, байбака — в 1,5 раза, лося — в 3,2 ра�
за. В целом же численность копытных за это время упала в
стране в 2 раза.

Рыбное 
браконьерство
Ежегодно в Украине задерживается около 100 тыс. нару�

шителей Правил рыболовства. Причем их количество пос�
тоянно растет: в 1966 г. в Украине было задержано 15 тыс.
рыбных браконьеров, в 1975 г. — 30 тыс., в 2007 г. — 96,6

тыс. В 2008 г. сумма штра�
фов на одного рыбного
браконьера составляла 72
гр. Украинскими бра�
коньерами в год добыва�
ется столько же рыбы,
сколько в год всеми рыбо�
ловецкими промышлен�
ными предприятиями
страны — около 200 тыс.
тонн. По другим данным,
если в 1980�х годах на 1
тонну рыбы, добытую
промышленным спосо�
бом, приходилось 0,5 тон�

ны браконьерским, то сейчас — 3 тонны, добытой незакон�
но. Рыбное браконьерство поощряется совершенно свобод�
ной продажей рыболовных браконьерских снастей — «те�
левизоров», «косынок», драчей, лесочных сетей в спортив�
ных, рыболовных магазинах и практически на всех городс�
ких рынках. Сотни тонн браконьерских лесочных сетей се�
годня совершенно спокойно ввозятся в Украину из Китая.

В Интернете существует большое количество сайтов, где
рассказывается как самостоятельно можно смастерить са�

Лицо украинского браконьерства
Современное браконьерство при его массовости, техни�

ческой вооруженности, ненаказуемости и постоянным ла�
винообразном росте давно превратилось в одно из мощных
и влиятельных преступных формирований, представляю�
щей угрозу национальной экологической безопасности Ук�
раины.

В настоящее время в стране постоянно браконьерничает
1–2 млн. человек, при этом в год происходит до 15 млн. слу�
чаев браконьерства. Ежегодно в Украине задерживается
150 тыс. браконьеров, но вскрываемость браконьерства сос�
тавляет всего около 1%. 

В последние годы резко возросла не только массовость
браконьеров, но и их техническая вооруженность. Они при�
меняют приборы ночного видения, спутниковую связь,
компьютеры, морские приборы навигации, электронные
манки, эхолоты, электроудочки, скорострельные карабины,
автоматы, вертолеты, дельтапланы, быстроходные катера,
вездеходы и БТРы.

От браконьеров животных не спасает даже Красная кни�
га. Численность занесенных в нее медведей за последние 10
лет сократилась в 2 раза, а зубров — в 3,2 раза. За 15 лет бра�
коньеры убили около 1 тыс. краснокнижных зубров, однако
уголовных дел за этот период было возбуждено всего три.
Остальные ушли от ответственности. Во многом благодаря
браконьерству 73% рыб, 46% зверей и 56% видов птиц Укра�
ины сейчас находятся в неблагоприятном положении. 

Как социальное зло, браконьерство тесно связано с дру�
гими преступными действами — контрабандой и незакон�
ной торговлей живым товаром, коррупцией, бандитизмом,
воровством, организованной преступностью.

В своей основе браконьерство имеет моральную дегра�
дацию, падение нравственности, идеологию вседозволен�
ности, безнаказанности, правового нигилизма и возмож�
ности зарабатывать на безнравственных вещах («никто не
имеет права мешать мне зарабатывать деньги любым пу�
тем»). Браконьерство грубо нарушает права дикой флоры и
фауны на существование. Если украинская власть, общест�
венность, СМИ и дальше не будут обращать внимания на
браконьерство, завтра браконьеры просто уничтожат все
природные богатства Украины.

Охотничье 
браконьерство
В год в Украине задерживается около 11 тыс. нарушите�

лей правил охоты. Крайне низкой является их наказуе�
мость: из 9500 задержанных в 2006 г. охотничьих браконье�
ров только 3 (!) были привлечены к уголовной ответствен�
ности, а сумма штрафов на одного браконьера в среднем
составила 28 гривен (штраф за безбилетный проезд в Киеве
составляет 20 гривен). В среднем с охотничьих браконьеров

мое страшное браконьерское современное оружие —
электроудочку. Ежегодно в Украине у рыбных браконьеров
изымается около 100 тыс. запретных снастей, однако на ру�
ках у них имеется около 10 млн. сетей и других браконьерс�
ких снастей. В Азовском море ежегодно снимается 10 тыс.
километров браконьерских сетей. Плотность браконьерс�
ких стоянок летом на р. Десна — одна на 25 м берега.

В основном из�за массового браконьерства, по данным
профессора С. Межжерина, с 1995 г. по 2001 г. во внутрен�
них водоемах Украины вылов щуки упал в 4 раза, уклейки
— 173 раза, плотвы — в 4 раза, чехони — в 9 раз, язя — в 13
раз, линя — в 20 раз, сома — в 5 раз. Из�за браконьеров и
бесконтрольного рыболовства в ближайшие годы могут
совсем исчезнуть тарань, налим, подуст, карась золотой. В
целом же запасы рыбы в водах Украины с 1996 г. по 2001 г.
упали в 12 раз. В Черном и Азовском морях период нереста
рыбы до сих пор не имеет охранного сезона.

Рыбные браконьеры, промышляющие на Черном и
Азовском морях, нередко объединяются в мафию. Сущест�
вуют мафиозные группы, занимающиеся незаконным про�
мыслом креветок, добычей
осетровых и производством
черной икры. Эти структуры
полностью безнаказанны.

Рыбное браконьерство
поощряется также тем, что
браконьерская сеть�китайка
стоит в магазинах и на рын�
ках в несколько раз дешевле,
чем рыболовная удочка или
спиннинг. Все водоемы Ук�
раины буквально опутаны паутиной из действующих и бро�
шенных браконьерских сеток. В лесочных сетях, кроме ры�
бы, запутывается и гибнет еще 20 видов животных: ондат�
ры, бобры, утки, лосята, выдры и т.д.

По всем дорогам Украины и на каждом рынке каждый
день продаются тысячи килограммов рыбы, которая вылов�
лена браконьерским путем. В Херсонской области и Крыму
на дорогах свободно продаются занесенные в Красную
книгу осетры и черная икра. Браконьеров�торговцев никто
не задерживает. Например, при въезде в Крым на рынках
села Салькове Генического района Херсонской области в
день незаконно продается до 100 копченых краснокниж�
ных осетров.

Песочное браконьерство
Песочное браконьерство — новый вид браконьерства,

появившийся в Украине в последние 10–15 лет.
Во всех областях, даже в самом Киеве, существуют де�

сятки фирм, занимающихся незаконной добычей и прода�
жей песка в пойме Днепра, Десны и других рек. Добывая

песок, они уничтожают не�
рестовые места рыб, обита�
ние бобров, ондатры. В Кие�
ве на Окружной дороге сто�
ят десятки грузовиков, про�
дающих за 600–700 гривен
машину песка, незаконно
добытого в заказнике Жу�
ков остров в пойме Днепра.
Когда природоохранник из
Киева Александр Гончаров
пытался закрыть кражу пес�

ка, песочные браконьеры, прикрываемые местной милици�
ей, убили его среди белого дня во дворе его дома.

В Карпатах, на Днестре,
на Азовском море незаконно
добывается галька, ракушеч�
ник, в Донбассе — уголь. Как
правило, эти работы ведутся
открыто и совершенно без�
наказанно, так как «крышу�
ются» местной властью и
правоохранительными орга�
нами.

Экологические инспек�
тора иногда пломбируют ме�
ханизмы по незаконной до�
бычи песка, однако песоч�
ные браконьеры на следую�
щий день нагло срывают пломбы и продолжают незакон�
ный промысел. Как правило, земснаряды для добычи песка
изготавливаются браконьерами самостоятельно, регистра�
ционных документов (как плавсредства) не имеют, обычно
у них нет никаких документов и на добычу песка. За день та�
кой земснаряд нарывает до 200 тонн песка, на чем зарабаты�
вают до 5 млн. гривен в месяц. Только в Киевской области в
2008 г. песочные браконьеры нанесли ущерб рыбным запа�

сам в 3 млн. гривен, а воз�
мещено ими было всего
970 тыс. гривен.

Лесное 
браконьерство

Ежегодно в Украине
задерживается около 30
тыс. нарушителей Лесного
кодекса. При этом сумма
штрафов и исков в сред�
нем на одного лесного бра�
коньера в 2007 г. составила
всего 73 гривны.

Лесные богатства страны практически никто не охра�
няет, огромное количество незаконно добытых пиломате�
риалов вывозится из украинских Карпат в Европу.

Особенно массовым является ежегодно повторяющееся
елочное браконьерство перед Новым годом. По приблизи�
тельным подсчетам, браконьеры в год рубят 1,5 млн. елок,
сосен и пихт. Ежегодно в стране задерживается около 2200
елочных браконьеров, у которых изымается 7 тыс. хвойных
деревьев, что составляет ущерб в 200 тыс. гривен. Это, ко�
нечно, капля в море. На самом деле перед Новым годом бра�
коньеры уничтожают до 1 млн. хвойных деревьев. Особый
ущерб лесные браконьеры наносят лесополосам, которые,
по сути, сейчас являются бесхозными. Подпольные брига�
ды лесорубов уничтожают их сотнями.

Цветочное браконьерство
Каждый сезон (февраль—апрель) в Украине задержи�

вается около 5,5 тыс. цветочных браконьеров, делающих
свой незаконный бизнес на сборе и торговле краснокниж�
ными раннецветущими цветами — подснежниками, сон�
травой, шафранами, белоцветом, цикломеном Кузнецова.

По приблизительным подсчетам за сезон ими ежегодно
уничтожается до 20 млн. цветов, чем наносится ущерб в
200 млн. гривен. В среднем на одного цветочного браконь�
ера, задержанного милицией, приходится 2 гр. штрафа.
Огромное количество первоцветов вывозится контрабан�
дой в Россию и Западную Европу.

За исключением Киева, Харькова, Днепропетровска, До�
нецка и Крыма борьба с цветочными браконьерами больше
нигде в Украине не ведется, в результате чего в ближайшие
10 лет все эти редкие первоцветы могут исчезнуть. Уже сей�
час 30% цветов, занесенных в
Красную книгу Украины, попали
туда прежде всего по причине
браконьерского сбора, имеюще�
го коммерческий характер.

В Крыму цветочные браконь�
еры объединены в цветочную
мафию, занимающуюся сбором
и сбытом первоцветов в Россию
и крупные города Украины.

Научное браконьерство
Очень распространено легальное браконьерство, кото�

рое прикрывается «научными» задачами. Под прикрытием
науки часто браконьерничают рыбинспекции, различные
ведомственные научные институты Госкомрыбхоза. Так, в

Убитый браконьерами кабан.
Харьковская область

Рыбинспектора изъяли
браконьерские сети

Незаконная добыча и продажа
(кража) песка песочными бра�
коньерами в заказнике Жуков
остров в Киеве

Елочные браконьеры, сбывающие
хвойные деревья, вольготно
чувствуют себя даже в Киеве

Огромные браконьерские орудия —
«пауки» — открыто действовали
весь год на реке Рось  в Каневском
районе Черкасской области

Защитник Жукова острова
Александр Гончаров, убитый
песочными браконьерами 
26 мая 2009 г. (г. Киев)

Незаконная продажа красно�
книжных первоцветов в Киеве
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2007 г. рыбные институты Украины получили квоту на науч�
ный отлов русского осетра в 4,8 тонны и севрюги в 3,56
тонн. Однако, по мнению независимых экспертов, для науч�
ных исследований и искусственного разведения нужно от�
лавливать всего не более 1 тонны осетровых. Все остальное,
под видом «науки», идет в рестораны и супермаркеты.

Нередка так называемый «научный» лов рыбы и креве�
ток проводится рыбинспекциями, рыбными НИИ, некото�
рыми национальными парками, например, Шацким, даже в
период нереста, когда любая ловля рыбы по закону строго
запрещена.

Продажа браконьерских снастей

Ярким примером, подтве�
рждающим бездействие
властей и природоохранных
органов (прежде всего рыби�
нспекций), является свобод�
ная продажа браконьерских
снастей — лесочных сетей,
неводов, драчей, «пауков», а
также капканов на 600�х
рынках страны, в сотнях
охотничьих, рыболовных и
спортивных магазинах.

Особую угрозу рыбным
богатствам страны представляют собой деятельность трех
оптовых рынков — Барабашовский (г. Харьков), «7�й ки�
лометр» (г. Одесса) и рынок «Туча» на Львовском шоссе в
Хмельницком. На Барабашовском рынке находится около
500 контейнеров, где свободно продаются рыболовные
браконьерские снасти. Два раза в неделю, по ночам, там
происходит оптовая продажа с машин. На рынке «Туча» в
Хмельницком браконьерскими снастями торгуют в 70 па�
латках. Еще более внушительны размеры реализации бра�
коньерской утвари на одесском рынке «7�й километр».
Браконьерские лесочные сети завозятся на эти рынки из
Китая через Одесский порт, а затем закупаются перекуп�
щиками и распространяются по рынкам и магазинам всей
Украины. Из�за довольно низкой цены (1 сеть «китайка»
длиной 25 метров стоит 10 гривен), лесочные сети китайс�
кого производства стали излюбленной снастью у украинс�
кого браконьера.

Благодаря кампании, развернутой с 2007 г. Киевским
эколого�культурным центром и Громадой рыбалок Украи�
ны, в 170 городах (из более 600) Украины приняты местные
правила торговли на рынках, запрещающие сбыт на рынках
браконьерских снастей. Однако власти многих других горо�
дов прежде всего Львова, Донецка, Одессы, Черкасс сопро�
тивляются принятого подобного распоряжения.

Виды браконьеров
Браконьеров условно можно

разделить на несколько видов:
1) те, для кого браконьерство

чуть ли не единственное средство
прокормить семью;

2) те, для кого браконьерство
большой бизнес — данный вид бра�
коньеров нередко объединяется в
мафию;

3) те, для кого браконьерство —
развлечение, кураж. К последним
относятся представители властных
структур, депутаты, бизнесмены.
Особенно много браконьеров сре�
ди районной милиции. Для данного контингента особое удо�
вольствие является само нарушение закона и последующая
за этим безнаказность (запретный плод сладок).

Массовому распространению браконьерства способству�
ет такая широко распространившаяся в последнее время
черта как воровство. Несмотря на то, что Украина — правос�
лавная страна, и воровство — грех, среди широких слоев на�
селения воровство не считается серьезным проступком. «Ес�
ли не мы выловим рыбу, то ее выловит кто�то другой», — так

оправдываются часто браконьеры.
На незаконное убийство диких

животных иногда толкают людей не�
вежественные предрассудки или
мстительность.

Нередко к браконьерству ведет
лень: с удочкой или спиннингом нуж�
но постоянно работать. А сеть поста�
вил — и отдыхай на берегу, пей водку.

Проблемы и трудности в борьбе 
с браконьерством

Главной проблемой является отсутствие понимания у
власти, общества и СМИ необходимости сохранения дикой
фауны, флоры, других природных ресурсов и борьбы с бра�
коньерством как опасным социальным явлением. Не менее
важными проблемами являются: отсутствием эффективной
единой государственной природоохранной инспекции, рез�
кое ослабление правоохранительных ведомств и судебных
органов в области охраны природы, противоречивость при�
родоохранного законодательства, фактическое поощрение
государством практики хищнической добычи животного и
растительного мира (особенно в системе Госкомлесхоза и
Госкомрыбхоза Украины). Само природопользование в
стране имеет очень высокий уровень криминализации. Ук�

раина не контролирует ею же подписанные Международ�
ные природоохранные Конвенции (например, в отношении
охраны волка, первоцветов, дельфинов), недостаточно фи�
нансирует охрану природы в целом.

Долгое время в стране успешно действовала система об�
щественных экологических, лесных, охотничьих и рыбных
инспекторов (общественность составляла до 30% протоко�
лов на браконьеров, контролировала коррумпированных
государственных инспекторов). Однако в 2000 г. система
общественных инспекторов в стране фактически была раз�
рушена, так как общественных инспекторов лишила права
составлять протоколы на браконьеров. В результате кривая
браконьерства поползла резко вверх.

Серьезным вопросом является высокая коррумпиро�
ванность государственных природоохранных инспекций, и
прежде всего рыбной инспекции. Дело дошло до того, что
особенно на Азовском и Черном морях браконьеры просто
платят помесячно рыбинспекторам специальную мзду, что�
бы те их не трогали. В период нереста этот «налог» увеличи�
вается в несколько раз.

Борьба с браконьерами осложняется и тем, что в Украине
браконьерство никем и никак не изучается, не разрабатыва�
ются меры по борьбе с ним. Пособия по борьбе с браконьер�
ством не издаются. Инспекторов охраны природы, рыбных
инспекторов не готовит ни один вуз или колледж страны.

При современном «гуманном» природоохранном зако�
нодательстве и беззубости природоохранных органов, бра�
коньер практически всегда выходит сухим из воды. В худ�
шем случае дает взятку. Общественное сознание нередко
оправдывает браконьеров, воспитывает равнодушие к бра�
коньерству. Многие люди, к сожалению, пока не понимают,
что все дикие животные и растения имеют права, которые
необходимо защищать так же, как права человека.

Очень часто суды снисходительно относятся к браконь�
ерам, накладывая на них не только минимальные штрафы,
но и возвращая браконьерские сети и даже электроудочки.

Очень мешает борьбе с браконьерством так называе�
мый «местечковый реализм», когда связанные семейными
и приятельскими узами местные инспектора не задержива�
ют браконьеров из своего района.

Необходимые меры для борьбы 
с браконьерством
1. Запретить продажу браконьерских снастей, а также

черной икры, рыбы и морепродуктов, продающихся без до�
кументов, во всех магазинах и рынках Украины.

2. Запретить ввоз импортных непромысловых лесочных
сетей, электроудочек и капканов в Украину.

3. Прекратить ведомственность государственных при�
родоохранных служб, объединив все ведомственные инс�
пекции — рыбную, охотничью, лесную, экологическую — в
одну природоохранную инспекцию.

4. В системе МВД, как в России, создать экологическую
милицию.

Текст Заслуженного природоохранника Украины В. Борейко
Фото В. Борейко, В. Ловчиновского, И. Парникозы, 

А. Кутепова, Громады рибалок Украины
Оригинал�макет Светланы Желясковой

5. Вернуть право общественным рыбным, лесным, охот�
ничьим и экологическим инспекторам составлять протоко�
лы по ст. 85 (нарушение правил охоты и рыбалки) Кодекса
Украины об административных правонарушениях.

6. Начать подготовку и переподготовку кадров госинс�
пекторов по охране живой природы в вузах и колледжах.

7. Приравнять государственные инспекторские приро�
доохранные службы к правоохранительным органам, как в
Беларуси, снабдить их необходимой современной техни�
кой, горючим, формой, оружием.

8. Поднять штрафы за браконьерство, и в первую оче�
редь, за уничтожение видов животных и растений, занесен�
ных в Красную книгу, обеспечить соответствие размеров
возмещенного ущерба в результате браконьерского исполь�
зования биоресурсов их реальной рыночной стоимости.

9. Создать систему неотвратимости наказания за бра�
коньерство.

10. В Правилах любительского и спортивного рыболов�
ства запретить использование подводных ружей во внут�
ренних водоемах Украины.

11. Запретить применение для охотничьих целей полу�
автоматического нарезного оружия, изготовленного на базе
военных образцов («Тигр», «Архар» и т.п.).

12. Ввести 10�ти летний мораторий на научный лов осет�
ровых в Азовском и Черном морях.

13. Добиться прекращения рекламы электроудочек, се�
ток�китаек в Интернете и других СМИ.

14. Активно использовать ОМОН и другие вооруженные
подразделения милиции для борьбы с браконьерством.

15. Изучение психологических, социальных, правовых,
экономических, возрастных, экологических аспектов бра�
коньерства и разработка мер по борьбе с ним. Создание по
этим вопросам специального исследовательского Центра.

16. Ввести запрет на лов рыбы в морях во время нереста.
17. Разработать методику определения ущерба от неза�

конной добычи полезных ископаемых местного значения
(песок, глина, сланец и т.д.).

Совершенствование 
природоохранного законодательства
Большую помощь в борьбе с браконьерством на законо�

дательном уровне оказывает народный депутат Украины,
заместитель Председателя Верховной Рады Украины Н.В.
Томенко. В начале 2010 г. он добился принятия Закона об от�
несении браконьерства с применением электролова к уго�
ловно наказуемым преступлениям. В июне 2010 г. им был
подготовлен совместно с Громадой рыбалок Украины и Ки�
евским эколого�культурным центром и подан в Верховную
Раду Украины законопроект о запрете ввоза в Украину им�
портных синтетических сетей, электроудочек и капканов.
Он делает все возможное для принятия законопроекта о
возвращении прав общественным инспекторам составлять
протоколы на браконьеров.

На многих рынках Украины 
ведется свободная продажа
браконьерских сетей (г. Донецк)

Браконьерский
беспредел 
в Украине

Электроудочники задержаны 
на горячем, Харьковская область

Лицо браконьера
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