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Актуальность 

История края в котором мы 

живем, напоминает нам о 

необходимости беречь 

природное и культурное 

наследие. Сохранение этого 

наследия, памяти о своих 

корнях, о своей большой и 

малой Родине – качество 

культурного человека и 

любого народа, который 

хочет называться 

цивилизованным. 



Браконьерство (от франц. braconnier — браконьер, т. е. человек, занимающийся 

недозволенной охотой и рыбной ловлей или рубкой леса), добыча или 

уничтожение диких животных с нарушением правил охоты, рыболовства и 

других требований законодательства об охране животного мира. 

• К браконьерству относятся: 

• 1) охота и рыболовство, осуществляемые лицами, не имеющими охотничьего билета, лицензии 

или иного разрешения государственного органа; 

• 2) охота и рыболовство в запрещенное время года, в запрещенном месте или запрещенным 

способом (приёмом, орудием); 

• 3) отстрел или отлов тех видов зверей и птиц, а также рыб и других водных животных, добыча 

которых законодательством полностью запрещена; 

• 4) превышение норм отлова или отстрела диких животных, а также добыча их в количестве выше 

указанного в лицензии или ином разрешении; 

• 5) сбор яиц полезных птиц, пуха, разорение гнёзд, нор, логовищ и другие нарушения правил 

охраны животного мира. 

• Браконьеры зачастую используют варварские методы охоты, убивают животных, находящихся 

на грани исчезновения. Они наносят непоправимый ущерб природе. 

• Часто причиной браконьерства является финансовый интерес охотников, не отягощенных 

моральными соображениями или бережным отношением к природе. В последнее время 

участились случаи браконьерства среди высокопоставленных лиц, для которых убийство редких 

животных только развлечение. 

 

Понятие браконьерства 



 ПРИЧИНЫ 
• Первая – сугубо меркантильного характера. Попросту говоря, даже 

получение охотничьего билета связано с немалыми денежными 

затратами. Про стоимость лицензии на отстрел даже и говорить не стоит, 

и так все понятно. У рядовых охотников с каждым годом остается все 

меньше шансов приобрести лицензии на крупных животных из-за 

высокой стоимости этих документов. Естественно, что у охотников 

возникает желание сэкономить. И, как показывает практика, после 

первого выхода на охоту без лицензии или билета человек не 

останавливается и в дальнейшем продолжает нарушать законы. 

 



ПРИЧИНЫ 
• Вторая несомненная причина – социально-этического характера. В некоторых  

районах Приморского края охота – это способ выживания: другого источника 

дохода, да и мясной пищи, в глубинке просто нет. 

• Например, в маленьких поселениях  живут люди, для которых добыча рыбы и 

зверя – жизненная необходимость. Иначе многие семьи просто начнут голодать. 

• Наверное, и по этой причине к браконьерству, как это ни печально, в обществе 

сложилось если не сочувственное, то равнодушное отношение. Ведь если бы 

действительно большинство добытчиков уважали Правила охоты и следили за их 

соблюдением, то проблема браконьерства исчезла бы сама собой. Однако на 

практике мы наблюдаем совсем другие явления. 

 

 



Использование наиболее жестких и массовых способов добычи диких 

животных. 

 • Капканы   Ловушки 



Сети 



Выяснить как браконьерство  влияет  на 

животный мир.  

• В настоящее время проблема сохранения природных ресурсов, 

разнообразия животного мира, поддержания численности редких и 

исчезающих видов животных, обеспечения экологического равновесия 

становится все более значимой в связи с негативными тенденциями в 

рассматриваемой сфере.  

• Браконьерство является одним из основных факторов, приводящих к 

исчезновению ценных видов животных и растений. 

 

 



• Утрата любого биологического вида дикой природы наносит ущерб интересам 

общества, ведет к невосполнимым потерям генофонда, ослабляет защитные 

функции биосферы.  

• Исчезновение тех или иных видов растительного или животного мира не 

проходит бесследно, в экосистеме нарушаются трофические связи, 

энергообмен.  

 

 



Браконьерство в Нижегородской области 

  Уровень браконьерства - 8/8 

 



Оценка браконьерства в Нижегородской 

области 

• В этом году в Нижегородской области было возбуждено 244 

уголовных дела за незаконный лов. За нарушение правил 

рыболовства составлено 646 протоколов. Из них 25 за незаконное 

предпринимательство, 61 за нарушение санитарных правил при 

торговле и столько же за торговлю в неотведенных для этого 

местах. За нарушение правил природопользования 342. Изъято 

4162 незаконных орудий лова. Из них более 3 тысяч обычные сети, 

общей длиной 245 километров. В прошлом году было изъято 238 

километров сетей. Около 10 тысяч изъятых рыб было выпущено 

в естественную среду обитания, а 3 тонны утилизировано. 



Нормативно-правовая база 

предусматривает 2 вида 

ответственности за 

браконьерство: 

1 – административная (штрафы, 

изъятие орудий браконьерства); 

2 – уголовная. 

Но не смотря на наличие законов наказуемость 

задержанных  браконьеров является крайне  низкой. 

Об  этом часто пишется в СМИ. 



Выводы: 

  Браконьерство наносит непоправимый урон природе, лишая его видового разнообразия. В 

наши дни браконьерство приобрело массовый уничтожающий характер.  

Для решительной борьбы с браконьерством необходимо:  

           1. Проводить беседы среди населения о вреде браконьерства.  

           2. Запретить продажу браконьерских снастей во всех магазинах и на рынках 

Приморья.  

          3. Прекратить ведомственность государственных природоохранных служб, объединив 

все ведомственные инспекции – рыбную, охотничью, лесную, экологическую в одну 

природоохранную инспекцию.  

           4. В системе МВД создать экологическую полицию.  

           5. Вернуть право общественным рыбным, охотничьим и экологическим 

инспекторам составлять протоколы по 85 статье (нарушение правил охоты и 

рыбалки) Административного кодекса.  

           6. Начать подготовку кадров  госинспекторов по охране живой природы  в ВУЗах.  

           7. Снабдить государственные инспекторские природоохранные службы необходимой 

современной техникой, горючим, формой, оружием.  

           8. Усилить юридическую ответственность за браконьерство.  

           9. Поощрять  лиц способствующих выявлению и предотвращению случаев 

браконьерства (премии, награда) 

 




