
На правах рукописи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Макарова Елена Александровна 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ   
СИСТЕМЫ ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ – БРАКОНЬЕРЫ 

 

Специальность: 06.02.09 – звероводство и охотоведение 

 

 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  
кандидата биологических наук 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2014  



Работа выполнена в ФГБОУ ВПО "Российский государственный аграрный 

заочный университет" 

 

Научный руководитель: Проняев Александр Вячеславович 
доктор биологических наук  
 

  
Официальные оппоненты: Кривенко Виталий Григорьевич, 

доктор биологических наук,  
профессор 
РАЕН, академик-секретарь 
отделения «Охрана природы и  
биоразнообразия» 
 
Давыдов Андрей Васильевич,  
кандидат биологических наук, 
ФГБУ "ВГНКИ", ведущий специа-
лист отдела мониторинга миграций и 
благополучия диких животных 
 

Ведущая организация  ФГБОУ ВПО «Российский государ-
ственный аграрный университет -
МСХА им.К.А.Тимирязева» 

 
 
Защита диссертации состоится "25" марта 2014 г. в 12 часов на заседании 

диссертационного совета Д 220.056.01 при ФГБОУ ВПО  "Российский госу-

дарственный аграрный заочный университет" по адресу: 143900, Московская 

область, г. Балашиха, ул. Ю. Фучика, д. 1., сайт http//www.rgazu/ru. 

 
С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ФГБОУ ВПО  "Рос-

сийский государственный аграрный заочный университет". 

Автореферат  разослан  «24» января 2014 г.     

 
Учёный секретарь 
диссертационного совета, 
кандидат биологических наук                                  Сойнова Ольга Леонидовна  

 



3 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Население охотничьи животные испытывает воз-

действие разнообразных факторов, приводящих к снижению их численности. 

Незаконная добыча (браконьерство) один из таких факторов, изучение кото-

рого из-за его латентного характера затруднено. Интуитивно понятно, что 

сверхлимитное неконтролируемое изъятие, каким выступает браконьерство, 

представляет собой потенциальную опасность для населения охотничьих жи-

вотных в результате неконтролируемого  снижения численности. 

В современной литературе фиксируются случаи браконьерства на ло-

кальных территориях, а затем формулируется априорная логическая связь с 

отрицательной динамикой населения того или иного вида. Объяснений тому, 

как при постоянно действующем браконьерстве высокой интенсивности че-

рез некоторое время вновь формируется волна численности, нет.  

В этой связи исследование, направленное на описание взаимодействий 

в системе дикие животные – браконьерство можно считать актуальным. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований  охарактеризовать 

взаимодействия в системе дикие животные – браконьерство. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Изучить взаимосвязи браконьерства с характеристиками людского 

населения. 

2. Выявить особенности структуры браконьерской добычи. 

3. Изучить совместную динамику населения диких копытных живот-

ных и браконьерства. 

Научная новизна. Впервые выявлена динамика структуры браконьер-

ской добычи, обусловленная изменением численности групп видов. Установ-

лена тесная взаимосвязь между численностью копытных и интенсивностью 

браконьерства, образующаяся на больших по площади территориях. Разрабо-
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тана модель, объясняющая возможность возникновения новой волны чис-

ленности при интенсивном браконьерстве.  

Предложен популяционно-биологический подход к оценке ущерба от 

незаконной добычи животных, основанный на вычисление приспособленно-

сти измеряемой числом произведенных потомков и текущим уровнем чис-

ленности населения вида. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Сведения о воз-

никновении совместной тесно связанной динамики диких животных и брако-

ньерства позволяют составить представление о значение неоднородности 

пространства в сохранении популяций промысловых видов в условиях ин-

тенсивной незаконной добычи. 

Апробация работы.  Основные результаты и положения исследований 

докладывались и обсуждались на конференции, посвященной 90-летию Мос-

ковской государственной академии ветеринарной медицины и биотехноло-

гии имени К.И. Скрябина (2009); на конференции "Актуальные вопросы аг-

рарного образования и науки", посвященной 80-летию Российского государ-

ственного аграрного заочного университета (2010); на IV и VI конференциях 

состояние среды обитания и фауна охотничьих животных России (2010, 

2012); на заседаниях кафедры зоологии, экологии и охраны природы ФГБОУ 

ВПО МГАВМиБ (2011-2013 гг.); на межкафедральных заседаниях факульте-

та охотоведения и биоэкологи ФГБОУ ВПО РГАЗУ (2011-2013 гг.). 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Браконьерство тесно связано с численностью людского населения, 

плотностью автомобильных дорог, экономическим благосостоянием населе-

ния территории. 

2. Структур браконьерской добычи определяется численностью насе-

ления той или иной группы видов. Максимальному воздействию подверга-

ются наиболее малочисленные виды.  
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3. Динамики населения диких копытных животных и браконьерства 

тесно связаны и определяются наличием в местах обитания животных труд-

нодоступных для охоты мест.  

Публикации. По материалам исследований опубликовано  11 работ, из 

них 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК. 

Объем и структура диссертации. Работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов исследований, 

выводов, практических рекомендации, списка литературы (103 источника, из 

них 11 зарубежных) и приложения. Содержание диссертации изложено на 91 

странице машинописного текста, работа иллюстрирована 11 таблицами и 24 

рисунками. 

Обзор литературы содержит краткий обзор литературы, направлен-

ный на описание современных особенностей браконьерства. 

Материалы и методы исследований. Работа выполнена в период  

2010-2013 гг. В качестве основного статистического материала использованы 

данные по работе территориальных органов  Охотдепартамента Минсельхоза 

России (1999-2003 гг.) и Россельхознадзора (2004-2005 гг.) в области охраны 

охотничьих угодий.  

Привлеченный  материал содержал сведения общего характера, а 

именно, численность работников госохотнадзора, выявлено нарушений 

службами, категории нарушений и нарушителей, и биологического: выявлена 

незаконная добыча (особей) по группам видов: дикие копытные, медведи, 

пушные звери, пернатая дичь, виды занесенные в Красную книгу. Во всех 

группах видов информация представлена без подразделения по видам.  

Материал представлен фактически по всем субъектам Российской Фе-

дерации, за исключением территорий некоторых субъектов, расположенных 

на Северном Кавказе.  

В целом за годы наблюдений (1999-2005 гг.) зафиксировано более 353 

тысяч нарушений. В анализе использовано 99541 случай незаконной добычи: 
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диких копытных – 15038; медведей – 742; пушных зверей – 56057; пернатой 

дичи – 27166; краснокнижных видов – 538.  

Для характеристики взаимосвязей на небольших территориях исполь-

зованы данные картотеки выявленных случаев браконьерства на территории 

национального парка "Завидово". Численности диких копытных на террито-

рии парка получены из архивов этого учреждения. 

В работе были использованы официальные, опубликованные данные по 

численности диких копытных и медведя на территории субъектов РФ (Ресур-

сы основных …, 1996; Состояние ресурсов … 2000; 2004; 2007; 2010). Чис-

ленность видов установлена с помощью зимнего маршрутного учета (ЗМУ) 

(Челинцев, 2001).  

Для анализа также привлечены данные по численности людского насе-

ления, площади территорий субъектов, валовому региональному продукту 

(ВРП), плотности дорожной сети, концентрируемые Федеральной службой 

статистики (www.gks.ru). 

В диссертации использована численность охотников по состоянию на 

2005 г. (Ведомст. данные Россельхознадзора). 

Материалы обрабатывались общепринятыми биометрическими мето-

дами (Лакин, 1990; Урбах, 1964) с использованием электронных таблиц в MS 

EXCEL.  
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Взаимосвязь браконьерства с характеристиками  людского насе-
ления. 
 

Представлен анализ характеристик людского населений во взаимосвязи 

с плотностью и интенсивность нарушений в использовании охотничьих жи-

вотных. 

Установлено, что количество нарушений тесно взаимосвязано с чис-

ленностью людского населения (r=0,8431)  (рис. 1). Зависимость прослежи-

вается  как на Европейской, так  и Азиатской частях страны.  

http://www.gks.ru)
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Рис. 1. Взаимосвязь числа нарушений и численности людского населения 
России. Сплошной линией представлена динамика населения, прерывистой – 
число случаев нарушений. Прерывистая прямая – тренд для нарушений. Ле-
вая ордината – численность населения; правая – число нарушений. 
 

Тесная связь подтверждается и пространственным анализом плотности 

среднего числа нарушений и плотности людского населения как для террито-

рии всей страны (r=0,6652), так и отдельно для Европейской  (r=0,6605) и 

Азиатской частей (r=0,5269) (рис. 2). На рисунке 2 отражен характер связи 

для территории страны. 
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Рис. 2. Взаимосвязь плотности людского населения и плотности числа нару-
шений для территории всей страны. Прямая на графике – линия тренда. 

Выявленные взаимоотношения подтверждает известные социологиче-

ские  закономерности. Рост численности населения приводит к нарастанию 
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его разнообразия, в том числе и по отношению людей к соблюдению правил 

охоты. 

В охотоведческой литературе обсуждается браконьерство городских и 

сельских жителей. При этом однозначного решения кто является большим 

нарушителем законодательства сельские или городские охотники нет. Чтобы 

проверить это, рассчитаны коэффициенты связи плотности нарушений и 

плотности городского и сельского населения (табл. 1). 

Таблица 1. Взаимосвязь плотности нарушений и плотности городского и 

сельского населений  

Сравниваемые 
величины 

Вся 
страна 

Европейская 
часть 

Азиатская 
часть 

Плотность нарушений 
– плотность городских 
жителей 

0,6287 0,6149 0,4331 

Плотность нарушений 
– плотность сельских 
жителей 

0,6250 0,6013 0,7940 

 

При рассмотрении данных для территории всей страны отличий во вза-

имосвязи плотности нарушений и плотности подразделенного на два класте-

ра людского населения не наблюдается (табл. 1). Уровень связи для террито-

рии страны не различается между городским и сельским населением. Анало-

гичная тенденция подтверждается и для Европейской части (таб. 1). 

В Азиатской части страны величина связи показателей для сельского 

населения в два раза выше, чем для городского. По всей видимости, подоб-

ные особенности обусловлены сохранением традиционного уклада жизни, 

охотничьих промыслов, осуществляемых сельскими жителями в Сибири и на 

Дальнем Востоке, а, следовательно, повышение вероятности совершения 

противоправных действий.  

Освоение пространства человеком сопровождается преобразованием 

ландшафта, в том числе и ростом плотности дорожной сети. В свою очередь, 
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наличие дороги создает предпосылки для интенсификации охотничьей 

нагрузки на территории в связи с  увеличения доступности охотничьих уго-

дий. Это подтверждается корреляционным анализом. В целом для страны 

связь плотности дорожной сети и плотностью нарушений составляет 0,6811. 

Примерно такой же силы связь выявляется для Европейской части террито-

рий (r=0,6419). В Сибири и на Дальнем Востоке это связь ещё теснее (r 

=0,8358). Подобные взаимоотношения представляются закономерными, если 

учесть различия в распределении плотности людского населения на западе и 

на востоке страны. В Азиатской части страны плотности людского населения 

несравнимо меньше и деятельность человека, в том числе и охотничья актив-

ность, приурочена к магистральным районам, что и определяет большую 

тесноту связей этих параметров.   

Анализ плотности противоправных нарушений с экономическим со-

стоянием регионов (валовым региональным продуктом) оказывается слож-

ной. Количество валового регионального продукта приходящегося на одного 

человека в регионе связана отрицательной связью с плотностью нарушений 

(табл. 2).  Количество валового регионального продукта приходящегося на 

единицу площади субъекта – положительной. Полученные результаты в зна-

чительной мере подтверждают распространенные взгляды на мотивацию 

браконьерства. Недостаточный индивидуальный уровень материального 

обеспечения вынуждает обратиться к незаконной добыче животных. В тоже  

время экономический рост на территориях субъектов приводит к росту насе-

ления в них и как следствие увеличение противоправных нарушений в сфере 

охоты. Первый показатель характеризует благосостояние человека, второй – 

благосостояние территории. Для показателя ВРП на человека выявлены от-

рицательные связи во всех трех случаях сравнения с небольшими различиями 

по абсолютному значению величины связи в Европейской и Азиатской ча-

стях страны. 
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Таблица 2. Взаимосвязь плотности нарушений и валового регионального 

продукта 

Сравниваемые 
величины 

Вся 
страна 

Европейская 
часть 

Азиатская 
часть 

Плотность нарушений –  
ВРП на человека -0,5068 -0,4124 -0,5190 
Плотность нарушений – 
ВРП на один гектар об-
щей площади 0,5570 0,5260 0,3787 

 
Это свидетельствует о том, что как в Европейской, так и Азиатской ча-

стях страны рост числа нарушений связан с сокрушением благосостояния че-

ловека (рис. 3). Последнее согласуется с бытующими представлениями о вза-

имосвязи экономики и браконьерства.  

2. Структура браконьерской добычи. 

Структура браконьерской добычи не остается постоянной во времени 

(рис. 3).  При рассмотрении пары дикие копытные и птицы в браконьерской 

добыче выявило разнонаправленные колебания. При сокращении в добыче 

доли копытных животных нарастает доля птиц и наоборот. Происходит за-

мещение в добыче представителей одной группы видов представителями 

другой. 

 

Рис. 3. Взаимосвязь незаконных добычи копытных животных и птиц для тер-
ритории страны  Сплошная линия - характеристика незаконной добычи ко-
пытных животных; прерывистая линия - характеристика незаконной добычи 
птиц. Вогнутые прерывистые линии - тренды для незаконной добычи птиц; 
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выгнутые сплошные линии - тренды для копытных животных. (ЭТО можно 
не озвучивать). 
 

Моделирование системы хищник – жертва в опытах Г.Ф. Гаузе и при 

математическом моделировании показывает, что существует несколько сце-

нариев событий. При наличии регулирующих связей  в системе возникают 

циклические колебания. В отсутствие связей жертва выедается хищником и 

оба вида через некоторое время вымирают. Третий сценарий связан с пере-

ключением хищника на другую жертву в том случаи, если количество первой 

жертвы становится незначительным или она полностью исчезает. 

По всей видимости, представленные выше данные, свидетельствуют, 

об осуществление в системе дикие животные – браконьерство третьего сце-

нария. При сокращении численности копытных начинает возрастать брако-

ньерство, направленное на птиц. Динамика структуры подтверждает взаимо-

связь браконьерской добычи и численности объекта. 

3. Особенности системы дикие копытные – браконьеры 

Общая картина изменения браконьерства и численности копытных жи-

вотных на территории всей страны выглядит следующим образом 
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Рис. 4. Взаимосвязь численности копытных животных и незаконной их до-
бычи на территории страны. Сплошная линия – численность; пунктирная ли-
ния – незаконная добыча.  

 

Для обоих показателей наблюдается два максимума и минимум, прихо-

дящийся на 2002 год. При этом поведение показателей относительно син-
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хронно, и сила связи  (коэффициент корреляции) между двумя рядами высо-

кий (r=0,9480).  

На Европейской и Азиатской частях ареала выявляется аналогичные 

закономерности (рис. 5).  
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Рис. 5. Взаимосвязь численности копытных животных и незаконной их до-
бычи на Европейской и Азиатской территориях страны. Сплошная линия – 
численность; пунктирная линия – незаконная добыча.  

Коэффициенты связи для обеих выборок сохраняют высокие значения: 

для Европейской части - 0,9027, для Азиатской - 0,8293.  
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Рис. 6. Взаимосвязь средней численности и средней величины незаконно до-
бытых копытных для Европейской части РФ (верхний фрагмент) и Азиатской 
(нижний фрагмент).  
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Закономерность подтверждается и при пространственном анализе дан-

ных. С ростом численности населения копытных животных нарастает и 

средняя численность их незаконной добычи. 

Таким образом, величина браконьерской добычи «отслеживает» чис-

ленность жертвы. Реакция браконьерства происходит без задержки (её можно 

считать мгновенной) и имеет пороговый характер. При достижения точки 

минимума обеими показателями, сразу начинается подъём численности и 

рост браконьерства. Это существенное отличие браконьерства от действия 

естественных хищников, реакция которых происходит с запаздыванием.  

Приведенные данные позволяют рассматривать двухкомпонентную си-

стему «копытные – браконьеры» с обратной связью.  

 
Рис. 7. Модель взаимодействия в системе копытные животные браконьер-

ство. 

Рост численности копытных животных приводит к росту браконьер-

ства, на что указывает стрелка со знаком плюс от численности к браконьер-

ству, обратная связь (сокращение браконьерства при снижении численности) 

подразумевается. В то же время браконьерство сокращает численность жи-

вотных, на что указывает стрелка со знаком минус. При совпадении направ-

ленности изменений численности и браконьерства процесс этот все-таки от-

личается у этих элементов (табл.). 
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Таблица 3. Средние оценки изменений в системе "копытные-браконьеры" 

Показатели Спад 
(1999-2002 гг.) 

Подъем 
(2002-2005 гг.) 

Изменение  
численности, % 

-6,2 7,2 

Изменение  
браконьерства, % 

-17,1 13,9 

Интенсивность  
браконьерства* 

0,173 0,077 

*Интенсивность браконьерства вычисляется, как отношение числа незаконно добытых 
животных к их численности, умноженная на 1000 для лучшего восприятия полученных 
значений.  

Отчетливо видны различия в скоростях изменения браконьерства и 

численности (табл. 3). В момент спада численности животных скорость со-

кращения браконьерства примерно в 2,7 раза выше.  В момент подъема выяв-

ляется противоположная картина – средняя скорость нарастания браконьер-

ства в 2,2 раза выше, чем численности.  Необходимо отметить, что после 

точки минимума браконьерская добыча не останавливает рост численности. 

Возникает вопрос: как при непрекращающемся браконьерстве проис-

ходит образование новой волны численности животных? Для ответа на во-

прос, на особенностей использования пространства копытными животными и 

человеком. Возможности освоения пространства человеком и животными 

различны. Для охотника (браконьера) всегда существуют недоступные тер-

ритории.  

Охотники и браконьеры, использующие автотранспорт, зависят от 

наличия подъезда к месту охоты; пешие – от возможности достичь простран-

ства, осуществить добычу и вынести её из угодий за разумное время. Пред-

почтение при выборе территории для охоты, при прочих равных условиях,  

отдается более доступному участку.  

В отличие от человека, для животных территории "открыты" при от-

сутствии крупных естественных (географических) преград или антропоген-

ных протяженных сооружений. Фактически у животных площадь обитания 

больше, чем площадь, на которой проводится их добыча. Таким образом, в 
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местах обитания вида всегда существуют участки пространства, доступные 

для животных и недоступные для человека. В свою очередь, недоступные для 

человека территории могут рассматриваться своего рода убежищами, где вид 

может скрываться от человека как непосредственно в момент охоты, так и в 

годовом жизненном цикле, а затем мигрировать на доступные территории и 

вновь подвергнуться воздействию легальной и нелегальной охоты. 

Учитывая изложенное модель дополнена и выглядит следующим обра-

зом (рис. 8). Заменим элемент "численность" двумя элементами: «числен-

ность на доступных территориях» и «численность на недоступных террито-

риях» (рис. 8). 

 
Рис. 8. Модель взаимодействия в системе копытные животные браконьер-

ство. 

Как видно из модели понижающее численность воздействие оказывается 

браконьерством только на доступных территориях (Стрелка со знаком ми-

нус). В тоже время на недоступные территориях происходит накопление жи-

вотных за счет воспроизводства, и они повышают численность на доступных 

территориях. (Стрелка со знаком плюс). Одновременно, на  недоступные тер-

ритории могут перемещаться животные с доступных территорий и тем са-
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мым также повышать численность там. Используя представленную модель, 

можно предложить следующий сценарий событий.  Начнем с ситуации, когда 

в результате природных процессов начинает сокращаться численность жи-

вотных. 

Браконьерская (как, впрочем, и легальная) охота сокращает числен-

ность зверей только на доступных территориях. Сокращающаяся числен-

ность приводит к снижению браконьерства. По прошествии времени уровень 

численности на доступной территории достигает минимального значения, и 

продолжал бы сокращаться, если бы на недоступных территориях не сохра-

нялась часть населения животных.  

В момент, когда в силу природных причин естественный прирост чис-

ленности становится положительным, образуется новая волна совместных 

колебаний численности и браконьерства за счет животных, пришедших с не-

доступных территорий и оставшихся на доступных. 

Предложенная модель предлагает дать не противоречивый ответ на 

сформулированный выше вопрос: как при непрекращающемся браконьерстве 

происходит образование новой волны численности животных?  

После точки минимума численности продолжающееся браконьерство 

не тормозит начавшийся рост по причине быстрого увеличения численности 

на недоступных территориях и выселения животных на доступные.  

Формирующийся прирост на обеих территориях предоставляет воз-

можность популяции преодолеть нагрузки легальной и нелегальной охоты и 

начаться новой волне численности.  

Бесспорно, что переход от состояния отрицательного роста к положи-

тельному возможен только при формировании новой благоприятной ситуа-

ции во внешней среде, когда формируется положительный баланс  рождае-

мости и естественной смертности как на доступных, так и недоступных тер-

риториях. В ситуации, когда отсутствуют недоступные для человека терри-

тории, величина численности быстро приблизилась бы к нулевым значениям. 
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Формирование нового подъема могло бы затянуться на длительное время или 

не сформировалось бы вовсе.  

В качестве примера ситуации с практическим отсутствием недоступ-

ных территорий приведены данные по калмыцкой популяции (рис. 9). 

Хорошо видно, что при сокращении численности сайгака браконьер-

ство быстро достигает минимальных значений и остается на низком уровне. 

Сайгак в Калмыкии в настоящее время сконцентрировался весь на очень ма-

ленькой территории Черноземельского заповедника, где он охраняется. Но-

вой волны численности нет уже полтора десятилетия. 
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Рис. 9. Динамика численности сайгака и браконьерства. 

Это обусловлено развитием прохладно-влажной климатической фазой 

и заменой полупустынной растительности степной, мало пригодной для пи-

тания животных и давлением незаконной добычи. В этих условиях браконь-

ерство может довести популяцию до полного исчезновения. 

Подтверждением предложенной модели  служат опыты Г.Ф. Гаузе про-

веденные в 30-е годы прошлого столетия. При совместном культивировании 

простейших  Didinium nasutum (хищник) и Parameciurn caudatum (жертва) 

наблюдалось следующее. В том случае, если в сосуде с P. caudatum был оса-

док, служащий убежищем для неё, D. nasutum не могла выесть жертву, и в 

системе при условии иммиграции возникали периодические колебания чис-

ленности обоих видов. Подчеркнем, что Гаузе пишет, при условии иммигра-

ционном процессе. В нашей модели эта движение животных с недоступных 

территорий на доступные. 
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Существует и ещё один механизм, который может понижать давление 

незаконной добычи в условиях сокращающейся численности жертвы. Он 

обусловлен поведением человека. Общепринято считать, что большая часть 

браконьеров являются официально зарегистрированными охотниками.  

Анализ динамики численности охотников Московского общества охот-

ников и рыболовов показал, что в 5-летие, которое приходится на годы пере-

стройки и преобразования союзного государства количество поступивших в 

общество сократилось примерно в два раза. Тем самым количество потенци-

альных браконьеров не увеличивалось. 

  

 

Рис. 10. Структура охотничьего стажа областных охотников (Московская об-
ласть). 

Практически аналогичная картина наблюдалась и среди финских охот-

ников. Сокращение численности лосей в Финляндии в конце 20 века привело 

к отказу от охоты примерно четверти охотников. Таким образом, наряду с 

механизмом обусловленным особенностями пространственной организации 

населения вида существует механизм исключительно социального плана.  

В тексте диссертации показано, что на маленьких по площади террито-

риях взаимосвязь браконьерства и численности копытных менее выражена.  

Это можно объяснить тем, что детерминированный процесс на макро-

уровне (большие территории) обеспечивается хаотичной динамикой на мик-

роуровне (небольшие по площади территории).  
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Следуя полученным результатам, можно констатировать, что браконь-

ерство способно «опустынивать» только территории, не имеющие участков, 

труднодоступных для охотников и браконьеров. Примечательно, что эмпи-

рический опыт ведения охотничьего хозяйства выработал представление о 

необходимости воспроизводственных участках и охотничьих заказниках как 

необходимых элементах в стратегии рационального использования охотни-

чьих видов. 

В заключении отметим, что результаты работы  имеют и общебиологи-

ческое значение. Браконьерство как нелимитированное изъятие может слу-

жить моделью для понимания роли человека в плейстоценовом вымирании 

животных, произошедшем 18-10 тысяч лет назад.  На причины плейстоцено-

вого вымирания существует две основные точки зрения. Одна группа иссле-

дователей, оперируя обилием костных остатков на стоянках древнего челове-

ка, считает, что причиной вымирания была его охотничья деятельность. Вто-

рая считает исчезновение следствием изменения климата. Некоторые пола-

гают, что сочетание обоих процессов послужило причиной гибели предста-

вителей мамонтовой фауны. 

Исходя из полученных зависимостей, можно поддержать «синтетиче-

скую» точку зрения на этот процесс. Действительно, нерегулируемое изъятие 

может существенно сокращать численность видов. Но при наличии недо-

ступных для охоты территорий не может произойти полного исчезновения 

вида. По понятным причинам, недоступных для охоты территорий в плей-

стоцене было гораздо больше, чем теперь. Да и численность самого человека 

была невелика. Следовательно, причина исчезновения кроется в изменении 

качества среды повсеместно - как на недоступных, так и на доступных терри-

ториях. Только в этой ситуации, как показано выше, неконтролируемое изъя-

тие может привести к катастрофическому изменению численности вида.  

По всей видимости, именно этот процесс и происходил в плейстоцене. 

Отчасти это подтверждается исследованиями последних лет. Так, например, 
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Ногиес-Браво с соавторами (2008) показал, что исчезновение мамонта сопро-

вождалось сокращением подходящих местообитаний на 90%.  

Очевидно, что в этой ситуации даже незначительное промысловое воз-

действие могло привести к критически низкой численности и исчезновению 

вида. Естественное сокращение пригодных территорий, сопровождается со-

кращением и труднодоступных пространств. 

В Приложение вынесено описание популяционно-биологического под-

хода к оценке ущерба от незаконной добычи. 

ВЫВОДЫ 

1. Структура и интенсивность браконьерской добычи обусловлена, прежде 

всего, численностью объекта добычи. Чем выше численность вида или груп-

пы видов, тем выше вероятность их незаконной добычи. Наибольшей брако-

ньерской нагрузке подвергаются млекопитающие. 

2.  Браконьерская активность определяется численностью людского населе-

ния, плотностью автомобильных дорог. Оба фактора имеют высокие коэф-

фициенты корреляции и составляют 0,8431 и 0,8358, соответственно.  

3. Структура браконьерской добычи изменяется во времени. В случаи сокра-

щения одной группы видов, браконьерство переключается на другую. При 

сокращении численности копытных в браконьерской добыче нарастает до-

быча птиц. 

4. Результаты взаимодействия в паре копытные животные браконьеры опре-

деляется наличием труднодоступного пространства для браконьеров. Оно 

служит местом сохранения животных. В случаи отсутствия таких мест в ме-

стах обитания вероятность отрицательных последствий воздействия браконь-

ерства увеличивается.  

5. Браконьерство как нелимитированное изъятие может служить моделью для 

понимания роли человека в плейстоценовом вымирании животных. Прове-

денный анализ, позволяет утверждать, что ведущую роль в вымирании игра-

ло изменение климата, при котором сокращались площади пригодных и 
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труднодоступных местообитаний.  В этой ситуации нелимитированное изъя-

тие могло приводить виды к исчезновении. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Учитывая важное значение труднодоступных территорий для сохранения ви-

дов от незаконной охоты предусматривать на территории интенсивно осво-

енных человеком субъектов Федерации, а также в охотничьих хозяйствах  

территории, на которых проведение охоты запрещено или значительно огра-

ничено и надлежащим образом охраняется. 

Для сокращения легального браконьерства, связанного с добычей нескольких 

животных на одну лицензию, сократить время действия лицензии до мини-

мума необходимого для изъятия из природы одного животного.  
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