
Азовском море ежегодно снимается 10 тысяч километ�
ров браконьерских сетей. В основном браконьерами ис�
пользуются относительно дешевые китайские сети, т.к.
сети украинского производства гораздо дороже, а объ�
ем их поставок незначителен. Все водоемы Украины
буквально опутаны брошенными синтетическими бра�
коньерскими сетями, которые не гниют в воде. В них
гибнет огромное количество не только рыбы, но и дру�
гих водных животных — бобры, ондатры, выдры, утки
(всего около 20 видов); запутываются молодые лоси; из�
вестны случаи гибели купающихся людей.

КАПКАНЫ
Капкан — металлическое приспособление, захваты�

вающее под действием пружины шею или лапу живот�
ного. Это очень жестокая снасть. Попав в нее, животное
долгое время мучается, истекая кровью, или, оторвав
себе лапу, уходит на оставшихся конечностях. Капка�
ны, особенно ногозахватывающие, являются одним из
самих массовых и опасных орудий браконьерства. Бла�

годаря своей неизбирательности в них попадает
большое количество различных видов животных, в том
числе занесенные в Красную книгу. Хищных птиц
капканами намеренно уничтожают голубятники�фалк�
хантеры. Догхантеры используют капканы для отлова в
городах беспризорных собак и кошек.

До официального запрета их применения в 2011 го�
ду, на рынках Украины ежегодно продавалось до 4 ты�
сяч капканов. В конце 2011 года на рынках городов
Украины за продажу сетей и капканов было задержано
70 человек, составлено около 60 протоколов, изъято бо�

ООррууддиияя  ббррааккооннььееррссттвваа — запрещенные законом
приспособления для добывания зверей, птиц, рыб и
других объектов животного мира. Орудиями браконь#
ерства могут стать и разрешенные законом приспо#
собления для добычи животных, но применяемые зап#
рещенными законом способами, не в то время и не в
том месте.

Основные орудия браконьерства
СЕТИ
К наиболее часто используемым браконьерами ви�

дам сетей относятся: «дорожка» (обычная лесковая жа�
берная сеть, которую браконьеры выпускают в воду и
вытаскивают назад на резиновом амортизаторе), «па�
рашют» (конусообразная сетевая снасть, набрасывае�
мая сверху и накрывающая рыбу), «экран» («телеви�
зор») — маломерная прямоугольная (обычно 1х1 м)
мелкоячеистая жаберная сеть с поплавками по верхне�
му ряду и грузом по низу, «косынка» — разновидность
«телевизора» треугольной формы, используется преи�
мущественно для подледной ловли рыбы у дна. В целях
любительского рыболовства запрещены любые про�
мысловые отцеживающие (неводы, бредни, волока) и
ставные (трехстенки, путанки) сети.

В 2011 году на рынках Украины было реализовано
около 10�20 тысяч различных мононитчатых (синтети�
ческих) сетей, в основном китайского производства. Ос�
новными распространителями браконьерских сетей яв�
ляются оптовые рынки — Барабашовский в Харькове,
где реализуются контрабандные сети из России, и ры�
нок «7�й километр» под Одессой, где реализуются
контрабандные сети из Китая. Ежегодно у рыбных бра�
коньеров изымается около 100 тысяч сетей. Только в

лее 500 сетей и около 200 капканов и кротоловок.
Капканы изготовлялись промышленным способом в
Харькове и Киеве. В настоящее время, благодаря ак�
тивным действиям правоохранительных органов и об�
щественных организаций, их продажа значительно
сократилась.

ПТИЧИЙ КЛЕЙ
Птичий клей нередко незаконно используется

птицеловами�любителями для ловли певчих птиц.

ЯДЫ
Яды активно ис�

пользуются огородни�
ками, дачниками, рет�
хантерами против кро�
тов. Это «Кротомор»,
Анти�Крот» (произво�
дитель — Россия) и
«Фюштпатрон» (произ�
водитель — Венгрия»).
На 2011 год на рынках
городов Украины реа�
лизовывалось около 2
тонн ядов против кротов.
Против хищных птиц фалкхантерами используется яд
«Крысин» на основе фосфида цинка. Догхантерами
против бродячих собак используется фосфид цинка, а
также противотуберкулезный препарат «Изониазид».

САМОСТРЕЛЫ И САМОЛОВЫ
На рынках или через Интернет продаются изготов�

ляемые кустарным способом самострелы против кротов
и слепышей. В Интернете имеются специальные
рекламные ролики, рекламирующие изготовление и
убийство слепышей. По подсчетам специалистов, само�
стрелами ежегодно в Украине уничтожается до 6 тысяч
слепышей, и это притом, что из пяти обитающих в
Украине видов четыре занесены в Красную книгу Ук�
раины. До 2011 года на рынках городов Украины
продавалось до 2 тысяч самострелов против кротов и
слепышей.

В качестве охотничьих самострелов используются
огнестрельное, пневматическое и метающее оружие,
устанавливаемое на звериных тропах и настораживае�
мое на касание животным шнура, спускающего
взведенный курок.

Рыбаками�браконьерами, в основном при лове осет�
ровых, используется «перемет самоловный» — бра�
коньерская снасть в виде донки с десятками и сотнями

крючков, протягиваемая в море или поперек реки от бе�
рега до берега.

В местах массового скопления рыбы браконьеры
часто производят лов запрещенным варварским мето�
дом багрения с помощью так называемых драчей (кос,
самодеров), представляющих собой, как правило,
спиннинговую снасть с тяжелым грузилом и впаянным
в него тройником больших размеров. Драчи часто про�
даются на рынках (до 2011 года на рынках Украины
продавалось 300�400 шт.). Марену (усача) в Закарпатье
ловят зимой в больших количествах исключительно
при помощи драчей.

При ловле драчами и переметами травмируется и не
попадает в руки браконьерам, а затем погибает
большое количество рыбы.

ЛОВУШКИ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ
Ловушки для хищных птиц активно применяют в

Украине голубятники и фалкхантеры. Некоторые бра�
коньеры изготавливают различные виды ловушек для
добычи хорьков и других мелких куньих. В большом
количестве используются клетки�самоловы для ловли
зимой мелких певчих птиц, а также сетевые ловушки
для браконьерского лова рыбы. Из последних следует
выделить «паук» (подъемник) — снасть�ловушку, сос�
тоящую из куска сетеполотна с привадой, крепящегося
к дугам, и столба�стойки с веревкой. Принцип ловли —

в н е з а п н ы й
подъем полотна
с кормящейся
рыбой. Распро�
странены также
вентери, ятери,
верши, мережи,
жаки (ловушки,
плетенные из
ивового прута,
проволоки или
сделанные из
капроновой сети,
натянутой на
обод или обруч).
Кроме рыбы, в
таких ловушках
гибнут (задыха�

ются) различные земноводные и водные млекопитаю�
щие. В частности, вентери и им подобные ловушки
являются основной причиной гибели исчезающего
зверька — выхухоли.

КОЛЮЩИЕ СРЕДСТВА
К браконьерским колющим орудиям, в первую оче�

редь, относятся остроги (подобие вил с зазубренными
остриями или острая пи�
ка), переметы (острые
крючки, привязанные к
шнурам) и драчи (нава�
ренные на тяжелые
блесна крупные острые
крючки). Остроги, как
правило, изготавлива�
ются кустарным спосо�
бом местными браконье�
рами и применяются во
время нереста рыбы, на
зимовальных ямах, а ле�
том и осенью — для лу�
чения рыбы на розливах
и отмелях.

ЭЛЕКТРОУДОЧКИ
Электроудочки (приспособления, применяемые

для добычи рыбы в водоемах с помощью мощного
электроразряда), являются в настоящее время са�
мым общеопасным видом рыбного браконьерства.
От воздействия электротока в водной среде гибнут
или получают увечья не только различные виды
рыб, но и все другие водные животные. Опасно
применение электроудочек и для людей, купаю�
щихся в водоемах. На рынках Украины ежегодно
продается около 10�20 электроудочек, но основное
их количество реализуется (до нескольких сотен в
год) через Интернет. На многих рынках Украины
продаются методические рекомендации «Как изго�
товить электроудочку».

Яд для кротов

Рысь, попавшая в капкан

Ловушка для хищных птиц 
с капканами

Острога

Электроудочка

Сети



В последние годы правоохранительные органы и об�
щественные организации ведут активную борьбу как
непосредственно с изготовлением и продажей электро�
удочек, так и с их рекламой в Интернете. Так, в 2012 го�
ду были пресечены действия преступной группировкой
гр. Самусенко по подпольному изготовлению промыш�
ленным способом на одном из заводов г. Ровно электро�
удочек «Samus�725MP.

Определенной разновидностью электроудочек яв�
ляется устройство, называемое «электрогон» и пред�
назначенное для гона рыбы при помощи электротока.
Оно также запрещено в Украине Законом «О животном
мире».

ВЗРЫВЧАТЫЕ ВЕЩЕСТВА
Взрывчатые вещества, кустарно изготовленные на

основе карбида или выплавленного из боеприпасов тро�
тила, украденные в шахтах, карьерах и других местах
проведения взрывных работ, а также боевые гранаты,
незаконно приобретаемые браконьерами у военных, в
настоящее время применяются не так часто. Вместе с
тем, их использование наносит колоссальный ущерб
всем видам водной фауны и среде их обитания, очень
опасно для жизни и здоровья людей.

ПЕТЛИ
Петля — самозатягивающийся кусок прочной и гиб�

кой проволоки или тонкого тросика, устанавливаемый
на звериной тропе. Это самая массовая из�за своей де�
шевизны и простоты изготовления браконьерская
снасть в Украине для добычи охотничьих животных. 
На рынках петли практически не продаются.

Петля — очень жестокий вид браконьерской снасти.
Основная опасность от их применения связана с тем,
что по окончании зимы очень часто петли браконьера�
ми не снимаются. Поэтому животные гибнут в насторо�
женных петлях круглый год. Попав в петлю, животное
долго мучается от боли, медленно задыхаясь в удавке.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ
Пневматическое оружие само по себе не является

браконьерским орудием. Однако в Украине действую�
щим законодательством добыча с его помощью охот�
ничьих видов животных является браконьерством.
Вместе с тем пневматическое оружие является одним
из самых популярных орудий убийств собак, ворон,
мелких певчих птиц и других животных у догхантеров,
бетхантеров, кроухантеров, фалкханетров и ретханте�
ров. Пневматическое оружие активно используют голу�

бятники для убийства хищных птиц, а также рыбаки�
браконьеры.

ХОЛОДНОЕ МЕТАТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ
Холодное метательное оружие — устройства и

предметы, конструктивно предназначенные для пора�
жения живой или иной цели на расстоянии при помощи
мускульной силы человека или механического устрой�
ства. Делятся на простое метательное оружие (нож,
дыхательная трубка, бумеранг) и механическое мета�
тельное оружие (лук, арбалет, рогатка).

В последнее время в оружейных магазинах появил�
ся большой выбор видов холодного метательного ору�
жия для добычи животных�арбалеты, луки, рогатки,
дыхательные трубки и бумеранги.Так, некоторые
арбалеты могут выбрасывать стрелу со скоростью до

100 м/с и с силой
до 200 дж. Такой
стрелой можно
убить слона.
Охотничьи ро�
гатки, которые
активно произ�
водит Китай,
стреляющие ме�
т а л л и ч е с к и м и
шариками, могут
пробить плас�
тинку из стали
до 0,5 мм, так как
сила выброса
шарика доходит
до 20 дж и ско�
рость полета —
60 м\с. Даль�
ность стрельбы
из охотничьей
рогатки дости�
гает 400 м,
точность попа�
дания высокая

(до 30 м). Охотничьи рогатки предназначены для пора�
жения мелких зверей и птиц. Их часто используют зо�
охантеры для развлекательной стрельбы по летучим
мышам, голубям, воронам, белкам, дятлам, лягушкам.

Луки и арбалеты предназначаются не только для
охоты, но и для добычи крупной рыбы. В оружейных
магазинах стали продаваться специальные стрелы для
луков и арбалетов для добычи рыбы. Уже сейчас в Ук�

раине появились браконьеры, которые используют лу�
ки и арбалеты для добычи крупных карпов и толстоло�
биков.

Согласно ст. 15 Закона Украины «Об охотничьем хо�
зяйстве и охоте» холодное метательное оружие не ука�
зано как способ охоты, согласно Правил любительского
и спортивного рыболовства холодное метательное ору�
жие не является разрешенным в Украине для люби�
тельской рыбной ловли. Использование арбалетов для
охоты запрещено Директивой ЕС «Об охране при�
родных мест обитания и дикой фауны и флоры».

Существует также и моральный аспект использова�
ния холодного метательного оружия. Моральный ас�
пект условно можно разделить на три обстоятельства.
Первое: стрельба из них — это причинение мучений
животному. Вряд ли многие лучники способны прон�
зить стрелой животное по месту, чтоб оно не испытыва�
ло мучений. Попадание же просто в живот или голову,
не повлекшее скоропостижную смерть животного, под�
вергает его более долгим мучениям, чем пуля. Второе:
бесшумность охоты с использованием этих видов ору�
жия провоцирует рост браконьерства, поскольку не
слышно самого выстрела, никто не станет искать бра�
коньера и т. д. Третье�опасность для посторонних лю�
дей, которые, не слыша выстрела, могут попасть под
лучника или рогаточника. Всё это очень аморально и
небезопасно. 

Причины массового использования 
орудий браконьерства

1. Относительная дешевизна большинства браконь�
ерских орудий, простота изготовления и их высокая
эффективность (уловистость).

2. Сохранение, особенно в сельской местности, тра�
диций охоты и рыболовства орудиями и способами,
запрещенными в настоящее время.

3. Правовой нигилизм значительной части населе�
ния.

4. Слабость и коррумпированность контролирую�
щих государственных экологических служб, органов
рыбоохраны и охотнадзора.

5. Низкий уровень воспитательной работы с насе�
лением, включая разъяснительно�воспитательную
работу в общественных организациях охотников и
рыболовов.

6. Нежелание правоохранительных органов контро�
лировать и пресекать продажу браконьерских орудий
на рынках.

7. Массовая и свободная реклама браконьерских
орудий в Интернете.

8. Отсутствие запрета на свободное использование
пневматического оружия калибром 4,5 мм и меньше.

Меры по борьбе с использованием 
орудий браконьерства
1. Борьба с коррупцией в правоохранительных и

экологических надзорных органах.
2. Массовая разъяснительно�воспитательная работа

с населением, особенно в школах и среди специализи�
рованных групп (рыбаков и охотников).

3. Запрет на свободное использование пневматичес�
кого оружия калибром 4,5 мм и меньше.

4. Усиление штрафных санкций за изготовление,
продажу, приобретение, хранение и использование
браконьерских орудий.

5. Введение наказания за размещение рекламы бра�
коньерских орудий в Интернете и других СМИ как за
пособничество в совершении преступления.

6. Активное привлечение правоохранительных и на�
логовых органов к пресечению изготовления браконье�
рских орудий и их продажи на рынках.

7. Запрет на использование для добычи объектов
животного мира луков, арбалетов, рогаток, духовых
трубок, бумерангов и другого холодного метательного
оружия.
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