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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 системы дикие 

животные – браконьерство можно считать актуальным. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований охарактеризовать 

особенности системы дикие животные – браконьерство. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи:  

1. Изучить связи браконьерства с характеристиками людского населения. 

2. Выявить особенности структуры браконьерской добычи. 

3. Изучить совместную динамику населения диких копытных животных 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-

тана модель, объясняющая возможность возникновения новой волны чис-

ленности при интенсивном браконьерстве.  
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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 незаконному изъятию 

подвергаются наиболее многочисленные виды.  

3. Динамики населения диких копытных животных и браконьерства 

тесно связаны и определяются наличием в местах обитания животных труд-

нодоступных для охоты мест.  
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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 

24рисунками. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1. Браконьерство: некоторые свойства  

Неправомерная добыча животных с нарушением порядка, установлен-

ным законодательством называют браконьерством  (Краев, 1990; Каледин, 

2010). 

Понятие браконьерство охватывает значительный круг незаконных 

действий, а именно, добыча животных в запрещенные законом сроки и ис-

пользованием запрещённых технических средств; добыча животных на охра-

няемых территориях; добыча животных отнесённых к редким и исчезающим 

видам, занесенным в специальные списки.  Кроме того к браконьерству отно-

сят добычу животных без надлежащего, установленного законодательством, 

оформления документов. За незаконную добычу предусмотрена как админи-

стративная, так и уголовная ответственность. 

Как справедливо отмечает А.П. Каледин (2010) становление представ-

ления о браконьерстве тесно связано с отношением населения к природным 

ресурсам (лес, рыба, дичь) как дару Божьему, существующему без участия, а, 

следовательно, принадлежащему каждому. Возникновение запретов рассмат-

ривалось, как посягательство на естественное право каждого пользоваться 

этими ресурсами. Примечательно, что в русском языке не выработано выра-

жения для обозначения браконьерства. Браконьерство слово французского  

происхождения.  Развитие отрицательного отношению к браконьерству свя-

зывают с развитием института собственности (Каледин, 2010).  

В обсуждении последствий браконьерства можно выделить несколько 

мотивов.  

Один из них обсуждение правовой составляющей  (Гаевская, 2005; Ка-

линина, 2013; Клетнёва, 2007; Краев, 1990; Краев,  Матвейчук, 2002; Яровен-

ко, Каратаев,  2013). Лейтмотивом этих публикация является усиления уго-

ловной, административной, гражданско-правовой ответственности за неза-
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конную охоту. В качестве последних мер укажем, что за нарушение правил 

охоты в настоящее время физическое лицо может быть оштрафовано на 2-5 

тыс. рублей, а должностное – на 20-30 тысяч рублей. 

Другой аспект браконьерства – экономические потери охотпользовате-

лей. По образному выражению В.М. Глушкова (2012) браконьерство пред-

ставляет собой "чёрную дыру", в которую утекают ресурсы охотничьих жи-

вотных, труд охотоведов. Аналогичное мнение отстаивает  А.А. Данилкин 

(1999; 2002; 2005; 2006; 2009) акцентируя внимание на том, что при надле-

жащей охране ресурсов диких копытных их численность (плотность) и добы-

ча  стране возросли бы в разы. 

Браконьерство носит скрытый (латентный) характер. По экспертным 

оценкам латентность этого правонарушения составляет 95-100% (Гаевская, 

2005;  Егошин, 2002; Бахмудов, 2006; Калинина, 2013; Клетнёва, 2007; Краев, 

1990; Крашенинников, 2007; Яровенко, Каратаев, 2013). Сотрудники госо-

хотнадзора считают, что к уголовной ответственности привлекается около 

1% граждан, осуществляющих незаконную добычу (Егошин, 2002). В этой 

связи оценка последствий браконьерства для популяции животных носит 

оценочный характер. 

Очевидно, что обнаружение браконьерства является вероятностным 

процессом. Вероятностный характер обнаружения, определяется в первую 

очередь, самим процессом взаимодействия браконьера и объекта добычи. 

Хорошо известно, что успешность даже некриминальной охоты определяется 

множеством факторов, например, текущим состоянием численности вида, 

условиями погоды в день охоты, профессиональными навыками охотника и 

т. д. (Бондарев, 2010).  

Личностные характеристики современных браконьеров представлены в 

ряде публикаций (Белкин, 2008; Гаджилов, 2003; Курманов, 2002). Авторы 

считает, что браконьерство мужское преступление. Так для Республики Да-

гестан за период 1996-2001 гг. не выявлено ни одного случая браконьерства 
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совершенного женщиной (Гаджилов, 2003). Для территории Южно-

Уральского региона за период 1996-2000 гг. отмечается аналогичная картина 

(Курманов, 2002). 

Распределение браконьеров по возрасту выглядит следующим образом: 

от 16 до 17 лет – 1%; 18 до 24 лет - 8%; от 25 до 29 лет – 26%; от 30 до 40 лет 

– 64%; 50 лет и старше – 4% (Белкин, 2008). Наибольший процент браконье-

ров относится к наиболее трудоспособной части населения. 

По уровню образования браконьеры распределены следующим обра-

зом: начальное образование имеют 0,6% лиц; среднее основное образование 

имеют 8,4%; среднее полное – 42,2%; среднее специальное – 21,7% незакон-

ченное высшее – 1,2%; высшее образование – 25,9% (Егошин, 2002). 

По Е.Ю. Гаевской (2005) значительная часть браконьеров это работа-

ющие люди, имеющие постоянный источник доходов (82%), при этом более 

10% из них (13,3%), занимают должности в органах власти. 

Социальный статус браконьеров освещен в работе В.М. Раднаева 

(2000). Сред браконьеров наемные рабочие составляют  43,8%, лица без по-

стоянного источника дохода – 28,5%; сельскохозяйственные работники – 

13,7%; служащие –5,2%; пенсионеры – 2,4%; лица других категорий – 6,4%.  

Подобная картина распределения в значительной степени отражает  структу-

ру населения страны. Автор делает вывод, что браконьерство в равной степе-

ни свойственно всем социальным группам общества и носит массовый харак-

тер. 

В дополнение укажем, что около 8%  браконьеров это сотрудники пра-

воохранительных органов, работники госохотнадзора (Егошин, 2002). 

По данным В.Г. Пушкарев (2004) по месту жительства  браконьеры 

подразделялись следующим образом: городские жители – 46,3%; сельские 

жители – 42,9%, у 10,8% место жительство не установлено.  По данным А.С. 

Курманова (2002) браконьеры оказались жителями сельской местности  в  

45,5% случаев, городской – 54,4%. Кроме этого А.С. Курманов (2002) ссыла-
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ется на исследования А.А. Хашимова, который показал, что 64% браконьеров 

проживают в сельской местности и только 36% в городской. На аналогичные 

соотношения: 76,3% и 23,7%; 78% и 22% указывают В.В. Гучков и С.Е. Ер-

кенов, соответственно.  Таким образом, на большинстве территорий преоб-

ладает браконьерство среди сельского населения. Вероятно, уровень брако-

ньерства в значительной мере определяется складывающейся экономической 

ситуацией на территории того или иного региона. 

Более 38 процентов браконьеров (38,3%) имеют охотничий билет, и 

большинство из них имеют охотничий стаж более 10 лет. То есть потенци-

альным поставщиком браконьеров являются официально зарегистрирован-

ные охотники (Снытко, 2004).  

Снытко Е.М. (2004) по результатам анкетирования установил, что 

94,5% случаев  браконьерства связаны с получением выгоды и только в 6 %  

– браконьерство выступает в качестве развлечения и отдыха. В этой же рабо-

те показано, что у 20% браконьеров доход был ниже прожиточного миниму-

ма; у 50% - был на уровне прожиточного минимума и только 30% превышал 

его.  

Масштабное анкетирование, проведенное в последние годы на Дальнем 

Востоке показало, что основной причиной браконьерства является экономи-

ческая (72%). При этом 38,5% опрошенных, свидетельствуют, что мотивом 

браконьерства выступает нужда, 34,2% - нажива (Вайсман,  Матвейчук, 

Миньков, 2011). Необходимо отметить, что 66% опрошенных считают 

вполне вероятным для себя занятие браконьерством.  

Из работы А.С. Валенцева (2013), посвященной оценке нелегальной 

добычи бурого медведя на Камчатке, побудительным мотивом в 2001 году 

было мяса для еды и желчь для продажи и собственных нужд. В 2006 г. пер-

вое место заняла желчь, мясо отошло на второй план. При этом трофеи (шку-

ра и череп) интересны только для 33,3% охотников. Среди других мотивов 

добычи указаны: корм для собак, желание заработать (6,5%). 
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Значение добычи медведей для бюджета семь отражено в таблице. 

 
Роль дохода от продукции медвежьей охоты в семейном бюджете охотников 
(в % от числа поступивших ответов) (по: Валенцев, 2013) 
 

Часть семейного  
бюджета 1992-94 гг. 1999-01 гг. 2004-06 гг. 

Незначительная  
Значительная 
Главная 

92,0 
6,9 
1,1 

86,1 
13,3 
0,6 

93,2 
6,3 
0,0 

 

Примечательно, что характеристика дохода и её значение для бюджета 

семьи не остается стационарной. При этом к моменту последнего отрезка ис-

следований (2004-06 гг.) не отмечается параметр "Главная часть бюджета". 

В заключение раздела отметим, что браконьерство имеет массовый 

распространенный характер во всех слоях населения. Для части населения 

браконьерская добыча является  источником доходов и вызвана экономиче-

ской ситуацией в регионах. В тоже время для части населения, достаточно 

хорошо обеспеченного, браконьерство выступает в качестве время препро-

вождения или источником наживы.   
 

1.2. Возможные экологические последствия браконьерства 

Современное система рациональное использование промышляемых ви-

дов, построена на изъятии части населения популяции по размеру прибли-

жающейся к её приросту (Уатт, 1971; Коли, 1979; Бигон и др., 1989; Данил-

кин, 2006; 2009; Гиляров, 1990; Одум, 1975; Turchin, 2003). При этом проце-

дура оценки прироста наиболее востребованных видов, осуществляется еже-

годно, и размер изъятия изменяется во времени, следуя за величиной приро-

ста. 

 Существует и иная стратегия, основанная на представлении о  макси-

мальном поддерживаемом урожае (Коли, 1979; Бигон и др., 1989). В основу 

этой стратегии положено представление о фиксированной квоте. При этом 
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подходе выбирается, на основе биологических особенностей вида, такой раз-

мер квоты, который позволяет сохранять максимальную скорость роста по-

пуляции и максимальный снимаемый урожай. Достоинства и недостатки это-

го подхода с исчерпывающей полнотой описаны у М. Бигона с соавторами 

(1989).  

С позиций этих подходов к рациональному использованию браконьер-

ская добыча представляет собой сверхлимитное изъятие. В том случаи, если 

размер официального изъятия установлен предельно точно и полностью реа-

лизован, при появлении браконьерской добычи, популяция вида, может 

начать сокращаться, так как будет смещено равновесие между величиной 

прироста и величиной выбытия животных. В современных стратегиях про-

мыслового использования, стремятся учитывать браконьерское сверхлимит-

ное изъятие, понижая величину официального изъятия (Глушков, 2008; 2012;  

Давыдов, Рожков, 2009). Возникает ситуация с недополученной выгодой, как 

для государства, так и юридических и частных лиц. В этой связи понятен по-

вышенный интерес к теме браконьерства, как со стороны правоохранитель-

ных органов, так и охотоведов.  

Наиболее выраженное экологические следствие браконьерства – сни-

жение численности вида. Быстрое снижение запускает в малочисленных по-

пуляциях известные процессы, ведущие к деградации  генофонда, и как след-

ствие потери устойчивости популяций (Жизнеспособность …, 1989; Биоло-

гия охраны …, 1983).  Очевидно, что этот аспект, наиболее, остро проявляет-

ся для видов, занесенных в Красную книгу или, находящихся в состоянии 

депрессии (Вайсман, Матвейчук, Миньков, 2011) .  

В качестве примера можно привести современное состояние калмыц-

кой популяции (Букреева, 2002; Близнюк, 2009; Milner-Gulland et al., 2001; 

2004). Некогда огромная по численности группировка вида последние два 

десятилетия находится в состоянии депрессии (Современная численность 

оценивается в 9 - 24 тыс. особей – Челинцев, 2013). Основной причиной это-
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го состояния считается непрекращающееся браконьерство (Абатуров, 2007; 

Milner-Gulland et al., 2001; 2004). Вероятно, следует считать, что прирост 

численности компенсируется браконьерским изъятием и естественной 

смертностью. В силу этого и не наблюдается обычного быстрого роста чис-

ленности этой группировки. На современное состояние популяции имеются и 

иная точка зрения базирующаяся на динамике пастбищной растительности в 

результате изменения климата (Абатуров, 2007; Вольф и др., 2013). 

Значение сокращение численности от браконьерства для многочислен-

ных видов менее катастрофично, если не считать экономических потерь. Так 

по оценкам В.М. Глушкова (2012) в настоящее время потеря населения лося 

от браконьерской добычи составляет 9,11%, что в 4 раза больше легальной 

добычи. То есть, государство, охотпользователи не дополучают существен-

ной части средств.  

По данным М.Д. Перовского (2003) 57,6% установленных случаев ги-

бели северных связано с браконьерством. Незаконная добыча лосей состав-

ляет более 40% в Восточно-Сибирском, Центрально-Чернозёмном и Северо-

Кавказском регионах, более 30% – в Дальневосточном, Западно-Сибирском, 

Поволжском, Волго-Вятском и Уральском регионах; в Севро-Западном – 

15,6%. Незаконная добыча косули колеблется от 15 до 40% по разным регио-

нам России (Перовский, 2003). Браконьерская добыча кабана варьирует в 

пределах 20-40% 

Сверхлимитное сокращение численности за счёт браконьерства значи-

тельно усиливается, если вид существует в виде разрозненных малочислен-

ных популяций, между которыми нет миграционных коридоров. При про-

странственной доступности для браконьеров судьба этих группировок стано-

вится предрешенной. Они начинают быстро исчезать. Вид уничтожается по 

частям (Алтухов, 2003; 2004). Подобная картина характерна для архара, си-

бирского горного козла (Федосенко, 2000; 2003; Amgalanbaatar, 2002), неко-

торых видов океанических рыб (Алтухов, 2003; 2004). 
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Наиболее устойчивы к внешним возмущениям виды со сложной взаи-

мосвязанной популяционной структурой. Гибель, животных в отдельных ло-

кальностях, может быть компенсирована миграционным процессом (Жизне-

способность …, 1989) .  

Серьезные опасения вызывает сверхлимитная избирательная добыча. 

Этот вид браконьерства может существенно преобразовывать внутрипопуля-

ционные структуры (Алтухов и др., 2004; Рожков и др., 2001; 2009;   Докинз, 

2012; Darimont et al., 2009; Hendry et al., 2008;  Ricker, 1981; Vaughan, 1947). 

Для популяций промышляемых видов отмечено уменьшение размеров тела в 

среднем на 18,3% в 94,4% случаев из 294. При этом отмечается смещение 

сроков размножения на более ранние сроки, изменения сроков миграции 

(Darimont et al., 2009). Это объясняется наведением промыслом отрицательно 

действующего вектора отбора (Проняев, Рожков, 2012а, б).  

В качестве примера можно рассмотреть процесс, реализовавшийся в 

калмыцкой популяции сайгака. Высокая цена на рога этого вида иницииро-

вала интенсификацию браконьерской (сверхлимитной) добычи половозрелых 

самцов (Данилкин, 2005). Их доля в популяции сократилась с обычных 18-

20% до 1-2% (Букреева, 2002; Milner-Gulland  et al., 2001; 2004). При этом со-

кратилась доля стельных самок, и как следствие резкое сокращение числен-

ности популяции. 

Очевидно, что последствия сверхлимитной добычи связаны с интен-

сивностью размножения вида. В работе Л.В. Полищука (2003) при анализе  

видов, занесенных в Красную книгу, показано, что быстро размножающиеся 

виды редко попадают в списки видов, находящихся под угрозой исчезнове-

ния (рис.). Зубр, амурский тигр, русская выхухоль находятся в Красной кни-

ге. Их годовая плодовитость меньше двух. Примечательно, что в районе зна-

чений выхухоли оказался и сайгак, численность которого многие годы нахо-

дится на низком уровне.     
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Рис. Взаимосвязь плодовитости и вероятности попадания вида в Красную 
книгу (по Полищук, 2003). 

 

Очевидно, что экологические последствия браконьерства всегда обу-

словлены пространственными и временными особенностями взаимодействия 

конкретного вида с окружающей средой. 

 

1.3. Методы анализа браконьерства 

По Н.В. Краеву (1990) выделяется три метода изучения браконьерства: 

учетный, опросный, аналитический. 

 Существо учётного метода заключается в определении общего количе-

ства осуществившихся нарушений на известной площади и экстраполяция 

этих оценок на определенную территорию. Затем для оценки латентности 

браконьерства полученный показатель сравнивался с официально зафикси-

рованными случаями браконьерства. Этот подход был реализован дружина-

ми по охране природа МГУ (Мартынов, Столбов, 1982; Кавтарадзе, 1982). 

Была получена оценки латентности браконьерства равная 99 %. В практике 

оценки браконьерства использовались и относительные учёты (Павлов, Кра-

ев, 1974), основанные на оценки среднего количества выходов на охоту, доли 

браконьерских охот. 

Основу опросного метода составляет либо непосредственный опрос 

контингента лиц связанных с охотой или его анкетирование. Этот метод ши-

роко используется и в настоящее время (Вайсман,  Матвейчук, Миньков, 
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2011; Валенцев, 2013; Валенцев, Пачковский, 2006; Перовский, 1988; 2003; 

Торговля дикими …, 1998  и мн. др.). В результате опросов выявляется, вы-

сока латентность браконьерства. Кроме того возможно получение оценок аб-

солютных величин незаконной добычи того или иного вида.  

Аналитические методы разнообразны и определяются доступностью 

тех или иных материалов. Например, в последнее время используется ин-

формация, содержащаяся в Интернете (Николаенко, 2007). Широко привле-

каются данные таможенной и пограничной служб, органов исполнительной 

власти (Дубовик и др., 2012); данные мониторинга животных в заповедниках 

(Трепет, Ескина, 2011; 2012). 

Эта группа методов получает всё большее развитие. Это связано с ве-

роятностным характером браконьерства, его высокой латентностью, что тре-

бует большого объема материала. 

 

1.4. Постановка проблемы 

В изучении браконьерства можно выделить несколько направлений. 

Первое – социально-правовое направление внутри, которого изучаются лич-

ностные характеристики браконьеров, их возраст социальный статус. В рам-

ках этого направления разрабатываются юридические меры по пресечению 

незаконной добычи. 

Второе направление собственно оценка величины браконьерства, как в 

абсолютных, так и относительных величинах, выяснения латентности этого 

деяния. В рамках этого направления осуществляются попытки экономиче-

ской оценки браконьерства. 

Третье направление, тесно переплетающееся со вторым, можно обо-

значить как экологическое. В рамках этого направления на основе оценок 

браконьерства ведутся исследования экологических последствий браконьер-

ства для населения того или иного вида, осуществляются попытки оценки  

доли смертности животных от браконьерства. Иными словами рассматрива-
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ют браконьерство фактически как фактор смертности. При этом относят его к 

антропогенной группе факторов выбытия животных из популяций. В резуль-

тате получается статическая картинка процесса браконьерства. Отличитель-

ной чертой этих работ является локальный характер и незначительные вре-

менные отрезки, что не позволяет установить общих закономерностей. 

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 необходимы исследования, направленное на описание 

особенностей поведения системе дикие животные – браконьерство, выявле-

ние инвариантных зависимостей для этой системы. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
 

Работа выполнена в период с 2009-2013 гг. В качестве основного стати-

стического материала использованы данные по работе территориальных ор-

ганов  Охотдепартамента Минсельхоза России (1999-2003) и Россельхознад-

зора (2004-2005) 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) зафиксировано более 353 ты-

сяч нарушений. В анализе использовано 99541 случай незаконной добычи: 

диких копытных – 15038; медведей – 742; пушных зверей – 56057; пернатой 

дичи – 27166; краснокнижных видов – 538. 

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).  

В качестве материала также использованы данные картотеки всех за-

фиксированных случаев браконьерства (n=224) службой охраны националь-

ного парка "Завидово" за период 2001-11 гг. К браконьерской добыче отнесе-

ны случаи непосредственного задержания браконьеров в угодьях и при до-

смотре машин, а также случаи нахождения в угодьях недобранных браконье-
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рами и погибших животных. Численность марала, пятнистого оленя и кабана 

на территории парка установлена по учетам на подкормочных площадках; 

численность лося определялась с помощью зимнего маршрутного учета. 

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.  
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ГЛАВА 3. ВЗАИМОСВЯЗЬ БРАКОНЬЕРСТВА С 
ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ЛЮДСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

 

Незаконная добыча животных, нарушение правил охоты является фак-

тором антропогенной природы. В этой связи целесообразно проследить неко-

торые характеристики населения людей и их взаимосвязь всевозможными 

нарушениями. В данном разделе использована информация о тех случаях 

нарушения законодательства, которая предусматривается статьей 8.37 Ко-

декса об административных правонарушениях. Анализировалась средняя 

плотность  нарушений за все годы наблюдений, отнесенных к общей площа-

ди региона. К анализу привлечено 353124 случаев нарушений.  

 

Сравнение динамики численности людского населения и числа нару-

шений выявляет положительную связь между этими величинами (r=0,8431) 

(рис. 1). Сокращение численности населения ведет и сокращению числа 

нарушений.  
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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. 
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Эта взаимосвязь подтверждается и пространственным анализом плот-

ности среднего числа нарушений и плотности людского населения как для 

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

(r=0,6605) и Азиатской частей (r=0,5269) (рис. 2).   
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Рис. 2. Взаимосвязь плотности людского населения и плотности числа нару-

шений. Первый фрагмент – для территории всей страны; второй – для Евро-

пейской части; третий – для Азиатской. Прямыми на графиках представлены 

линии тренда. 

 

Подобные взаимоотношения представляются закономерными. Рост 

численности населения приводит к нарастанию его разнообразия, в том числе 

и по отношению людей к соблюдению правил охоты. В охотники попадают 

случайные люди, не знающие и не соблюдающие охотничьих традиций. На 

этом фоне размывается и само понятие охоты.  Собственно это подтверждает 

и связь плотности людского населения и плотностью охотников. Для страны 

коэффициент корреляции этих параметров составляет 0,8267;  Европейской 

части – 0,7316, Азиатской – 0,9157. Тенденция увеличения числа охотников 

частично подтверждается их долей в населении развитых стран. Так, напри-

мер, в США их 4,2%, в Финляндии – 5,6% (Дежкин, 1983). У нас в стране по 

данным 2005 г. доля охотников составляла 1,9%. Исходя из этого очевидна 

высокая величина связи между плотностью нарушений и плотностью охот-
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ников. Для территории всей страны, Европейской и Азиатской частей 0,7236, 

0,6959 и 0,7277, соответственно.  

 

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). Связь изучаемых парамет-

ров для территории страны не различается между городским и сельским 

населением.  

Для Европейской части выявлена аналогичная тенденция (таб. 1) .  

В Азиатской части страны связь плотности нарушений с плотностью 

сельского населения примерно в два раза выше, чем для городского населе-
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ния. По всей видимости, подобные особенности обусловлены сохранением 

традиционных охотничьих промыслов, осуществляемых сельскими жителя-

ми в Сибири и на Дальнем Востоке, а, следовательно, повышение вероятно-

сти совершения противоправных действий.  

 

Освоение территорий человеком приводит к разнообразному преобра-

зованию ландшафта, в том числе и росту плотности дорог. В свою очередь, 

наличие дороги создает предпосылки для увеличения числа правонарушений, 

так как делает охотничьи угодья более доступными. 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 территорий (r=0,6419). В Сибири и на Дальнем Востоке 

это связь ещё теснее (r =0,8358). Подобные взаимоотношения представляют-

ся закономерными, если учесть различия плотности людского населения на 

западе и на востоке страны. На восточных территориях плотности людского 

населения несравнимо меньше и деятельность человека, в том числе и охот-

ничья активность, приурочена к магистральным районам, что и определяет 

большую тесноту связей этих параметров.   

 

В заключении раздела рассмотрим связь плотности нарушений с вало-

вым региональным продуктом, что позволяет составить представление о вли-

янии экономического состояния региона на уровень нарушений в сфере ис-

пользования охотничьих животных (табл. 2). Валовой региональный продукт 

(ВРП) является одним из основных показателей, характеризующих экономи-

ческое положение региона. 

Использованы две характеристики: первая – количество валового реги-

онального продукта приходящегося на одного человека в регионе;  вторая – 

количество валового регионального продукта приходящегося на единицу 



24 

площади субъекта. Первый показатель характеризует благосостояние челове-

ка, второй – благосостояние территории. 

 

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 

 

Для показателя ВРП на человека выявлены отрицательные связи во 

всех трех случаях сравнения с небольшими различиями по абсолютному зна-

чению величины связи в Европейской и Азиатской частях страны.  Это сви-

детельствует о том, что как в Европейской, так и Азиатской частях страны 

рост числа нарушений связан с сокрушением благосостояния человека (рис. 

3). Последнее согласуется с бытующими представлениями о взаимосвязи 

экономики и браконьерства.  
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Рис. 3. Взаимосвязь величины ВРП и плотности нарушений. Верхний фраг-

мент: по ординате – валовой региональный продукт отнесенной к численно-

сти населения на территории субъекта Федерации (руб./чел); по абсциссе – 

средняя плотность нарушений. Нижний фрагмент: по ординате – валовой ре-

гиональный продукт отнесенной к общей площади субъекта Федерации 

(руб./га); по абсциссе – средняя плотность нарушений. 

 

Второй показатель, характеризующий благосостояние территории, 

напротив, имеет положительную связь с плотностью нарушений (рис. 3, 

нижний фрагмент). С ростом благосостояния территории растет и число пра-

вонарушений. Последнее представляется закономерным. В экономически 
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благополучном регионе, как правило, отмечается высокая численность насе-

ления, что, как следует из рассмотренного выше, приводит к росту числа 

нарушений. Занятие охотой все больше воспринимается только как отдых на 

природе, правила которого не всегда соблюдаются.  

Рассмотренные данные свидетельствуют, что нарушение законодатель-

ства в области использования животных теснейшим образом связано с чис-

ленностью (плотностью) людского населения и экономическим состоянием 

территории.  

 
ГЛАВА 4. СТРУКТУРА БРАКОНЬЕРСКОЙ ДОБЫЧИ 
 

4.1. Структура браконьерской добычи 

Общая структура разнообразия незаконно добываемых животных вы-

глядит следующим образом (табл. 3.) 

 
Таблица 3. Структура незаконно добытых животных, % 

 

 Копытные Медведи Пушные 
звери Птицы Краснокнижные 

виды 
Европейская 

часть 
27,2 1,9 33,1 36,7 1,1 

Азиатская 

часть 
12,1 0,4 62,1 24,9 0,4 

Вся страна 15,1 0,7 56,3 27,3 0,5 

 
Из таблицы следует, что для территории страны массовым объектом 

незаконной добычи являются пушные звери, их доля в общей добычи состав-

ляет более 50 процентов. Второе место занимает пернатая дичь. Далее идет 

группы копытных и медведей. Замыкает этот список группа краснокнижных 

видов. 
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Структура добычи  в Азиатской и Европейской частях разнятся (табл. 

3). В азиатской части преобладает добыча пушных зверей, в европейской – 

птиц. Доля краснокнижных видов в Европейской части страны примерно в 

три раза выше, чем Азиатской. (В дальнейшем изложении краснокнижные 

виды не будут использованы в анализе).  

Ниже представлены, пересчитанные данные без учета краснокнижных 

видов (табл. 4) 

 

Таблица 4. Структура незаконной добычи (без учета краснокнижных видов), 

% 
 

 
Пушные 

звери 
Птицы 

Копытные 

звери 
Медведи 

Вся страна 56,62 27,44 15,19 0,75 

Европейская 

часть 
33,50 37,08 27,48 1,94 

Азиатская часть 62,39 25,04 12,13 0,45 

 

В целом по стране наиболее массовым незаконным объектом добычи 

выступают пушные звери. На них приходится более половины всех выявлен-

ных случаев. Второе место занимает пернатая дичь; третье - копытные; чет-

вёртое – медведи  (табл. 4). 

Выявляется пространственная изменчивость структуры незаконной до-

бычи. 

В Европейской части страны наиболее массовой незаконно добываемой 

группой являются птицы; пушные звери занимают второе место. Здесь же 

отмечается четырёх кратное превышение добычи медведя по сравнению с 

Азиатской частью. 
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Из структуры добычи можно заключить, что преобладающим направ-

лением браконьерства выступает добыча не пищевого ресурса, а продукции, 

с которой обычно вступают в товарно-денежные отношения. Этот вывод 

полностью приложим для Азиатской части страны.  

В Европейской части картина меняется. Преобладающим становится 

пищевой ресурс (пернатая дичь) и только на втором месте оказывается то-

варная продукция (пушные звери). 

Подразделим имеющийся материал на две группы: источник белка и 

товарной продукции, при этом добыча медведей  будет учтена в качестве ис-

точника товарной продукции (табл. 5).  

В целом для страны наблюдается преобладание добычи источника то-

варной продукции (табл. 5). При этом картина в Азиатской и Европейской 

частях картина диаметрально противоположная. 

 

Таблица 5. Структура незаконной добычи по характеру получаемой продук-

ции, % 
 

 Источник 

белка 

Товарная 

продукция 

Вся страна 42,63 57,37 

Европейская часть 64,56 35,44 

Азиатская часть 37,17 62,84 
 
 

На Европейской территории существенно преобладает добыча с целью 

получения белка, на Азиатской - товарной продукции (табл. 5). Выявленные 

различия нуждаются в комментарии. 

Очевидно, что в группу "источник белка" не следует рассматривать в 

буквальном смысле слова. Бесспорно, пернатая дичь и копытные животные 

имеют пищевое значение. Но их добыча имеет и ярко выраженный рекреаци-
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онный характер. В то время как добыча пушных зверей, являющееся опреде-

ляющей в группе "товарная продукция" трудно назвать  отдыхом. Это труд, 

связанный с преодолением трудностей и требующий хороших профессио-

нальных навыков. Исходя из этого можно предположить, что выявленные 

различия между Азиатской и Европейской частями связаны с различным зна-

чением охоты в жизни населения.  

На малообжитых и неосвоенных пространствах большей части Сибири 

и Дальнего Востока сохранился присваивающий принцип производства. На 

большей части Европейской территории этот принцип уже заместился про-

мышленным и научно-информационным (Грини, 2006). Бесспорно, что на 

различия оказывает влияние и то, что запасы значительной части ресурсов 

пушных зверей сосредоточены в Азиатской части. 

 

Рассмотрим полученные данные с иных позиций. Согласно последнему 

перечню на территории России обитает 109 видов охотничьих птиц и 76 ви-

дов млекопитающих (Еськов, Плакса, 2009). Оценим браконьерскую нагруз-

ку на представителей этих классов (табл. 6). 

 

Таблица 6. Структура браконьерской добычи по классам, % 

 Млекопитающие Птицы 

Вся страна 72,56 27,44 

Европейская часть 62,92 37,08 

Азиатская часть 74,96 25,04 

 

Для всех трёх случаев в браконьерской добыче преобладают млекопи-

тающие. Подобная картина соотношения классов во многом определяется 

различиями в выявляемости браконьерской добычи. Путик с капканами, по-

сещаемый браконьером практически ежедневно при устойчивом снеговом 



30 

покрове обнаруживается легко. Использование собак на охоте также носит не 

скрытый характер. Учитывая это, пересчитаем таблицу 6, изъяв данные по 

пушным зверям, которые могут значительно затушёвывать картину (табл. 7). 

 

Таблица 7. Структура браконьерской добычи по классам без учета пушных 

зверей, % 

 

 Млекопитающие Птицы 

Вся страна 36,7 63,3 

Европейская часть 44,2 55,8 

Азиатская часть 33,4 66,6 

 

Во всех ситуациях обнаруживается преобладание птиц в браконьерской 

добыче (табл. 7).  

Подобное соотношение согласуется с представлением о взаимосвязи 

численности объектов добычи и величины браконьерства, показанной для 

копытных (Дубовик и др., 2012). Численность охотничьих птиц исчисляется 

сотней миллионов особей. Только численность водоплавающих оценивается 

в 80-90 млн. особей (Кривенко, Виноградов, 2008). Тогда как численность 

млекопитающих (в нашем, случае копытные и медведи) оценивается в преде-

лах 10 млн. особей. 

Данный вывод подтверждается и ещё одним подходом. Вычислим 

частное от деления числа зафиксированных случаев браконьерства на число 

видов, отнесенных к тому или иному классу. Используем тот же прием, что и 

для таблицы 7, т.е. не будем использовать данные по пушным зверям.  

В результате расчета получены значения для млекопитающих 789,0, 

для птиц - 249,2. Из этого следует, что условная нагрузка на один вид млеко-

питающего (без учета пушных зверей) примерно в три раза выше, чем для 



31 

птиц. Давление незаконной добыче выше на менее многочисленный класс 

животных. 

 

4.2. Динамика структуры незаконной охоты 

 

Рассмотрим ещё один вопрос, динамику структуры незаконной охоты 

во времени. Воспользуемся данными по пернатой дичи и копытным живот-

ных, то есть той часть браконьерской добычи, которая приносит пищевой бе-

лок (рис. 4). 
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Рис. 4. Взаимосвязь незаконных добычи копытных животных и птиц. Верх-

ний фрагмент - для всей страны; средний фрагмент - для Европейской части; 

нижний - для Азиатской части. Сплошная линия - характеристика незаконной 

добычи копытных животных; прерывистая линия - характеристика незакон-

ной добычи птиц. Вогнутые прерывистые линии - тренды для незаконной до-

бычи птиц; выгнутые сплошные линии - тренды для копытных животных. 
 

Структура добычи не остается постоянной во времени (рис. 4) и выяв-

ляется определенная закономерность. Как видно по линиям тренда на всех 
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фрагментах элементы структуры колеблются в противофазе. При сокраще-

нии в добыче доли копытных животных нарастает доля птиц и наоборот. 

Происходит замещение представителей одной группы видов представителя-

ми другой. 

Моделирование системы хищник – жертва показывает, что существует 

несколько сценариев событий  (Гаузе, 1999; Базыкин, 1985). При наличии ре-

гулирующих связей  в системе возникают циклические колебания. В отсут-

ствие связей жертву выедается хищником и оба вида через некоторое время 

вымирают. Третий сценарий связан с переключением хищника на другую 

жертву в том случаи, если количество первой жертвы становится незначи-

тельным 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. Примерно аналогичная ситуация зареги-

стрирована в Индии (Aiyadurai et al., 2010). При сокращении традиционных 

объектов охотой спектр видов охватываемых, охотой возрастает, расширяют-

ся и места проведения охот.  
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ГЛАВА 5. ОСОБЕННОСТИ СИСТЕЫ   
                   ДИКИЕ КОПЫТНЫЕ - БРАКОНЬЕРЫ  

 

Дикие копытные животные представляют группу, интерес к которой со 

стороны человека был и остается большим. Человек исторически тесно свя-

зан с этой группой. Среди копытных много одомашненных форм, что свиде-

тельствует о связи, длящейся не менее 10 тысяч лет (Шнирельман, 1987; Бо-

родин, 2003). Процесс одомашнивания северного оленя продолжается и по-

ныне.  

В настоящее время дикие копытные животные остаются желанным 

объектом охоты. При этом охота на них преследует те же цели, что и раньше 

– получения пищевого белка. Некоторые копытные, такие как сайгак, явля-

ются источниками дорогостоящего лекарственного сырья. В последнее время 

развивается интерес к копытным животным как источникам трофеев.  

Естественная  численность (плотность) этих животных не высока, что 

обуславливает невысокий легальный объем добычи. Кроме того, стоимость 

легальной добычи, в связи  развитием охотхозяйственной деятельности, ста-

новится все выше.  Всё это является мотивами для незаконной добычи диких 

копытных животных.  За анализируемый период выявлено 15038 случаев не-

законной добычи животных этой группы.  

 

5.1. Взаимосвязь  в системе дикие копытные – браконьерство 

Общая картина изменения браконьерства и численности копытных жи-

вотных на территории всей страны выглядит следующим образом (рис. 5). 

Для обоих показателей наблюдается два максимума и минимум, приходя-

щийся на 2002 год. При этом поведение показателей относительно синхрон-

но, и сила связи между двумя рядами высокая (r=0,9480).  
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Рис. 5. Взаимосвязь численности копытных животных и незаконной их до-

бычи на территории Российской Федерации. Сплошная линия – численность; 

пунктирная линия – незаконная добыча. 

 

Чтобы удостовериться в объективности этого процесса, весь массив 

данных был подразделен на две группы. В один массив вошла информация 

по территории Европейской части страны (рис. 6), в другой - по Азиатской 

(рис. 7).  

Подобный прием увеличивает надежность выводов и суждений по сле-

дующей причине. Набор видов и их численные соотношения на двух терри-

ториях различны. Следовательно, если закономерность совместных колеба-

ний подтвердится, то мы имеем дело с некой общей закономерностью.  

Как видно из иллюстраций для обеих территорий, наблюдается сход-

ный процесс (рис. 5, 6, 7). Вслед за сокращением численности копытных жи-

вотных сокращается и количество незаконно добытых представителей этой 

группы животного мира. При росте численности копытных животных нарас-

тает и объем браконьерской добычи. Примечательно, что коэффициенты свя-



36 

зи для обеих выборок сохраняют относительно высокие значения: для Евро-

пейской части - 0,9027, для Азиатской - 0,8293.  
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Рис. 6. Взаимосвязь численности копытных животных и незаконной их до-

бычи на Европейской территории РФ. Сплошная линия – численность; пунк-

тирная линия – незаконная добыча. 
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Рис. 7. Взаимосвязь численности копытных животных и незаконной их до-

бычи на Азиатской территории РФ. Сплошная линия – численность; пунк-

тирная линия – незаконная добыча. 

 

Из представленных данных видно, что закономерность практически 

синхронного изменения численности  браконьерства реализуется на террито-

риях с разным набором видов. Таким образом, можно считать, что выявлен-

ная взаимосвязи, представленная на рисунке 5 являются общим свойство для 

системы дикие копытные – браконьерство. 

Закономерность подтверждается и при пространственном анализе дан-

ных (рис. 8).  
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Рис. 8. Взаимосвязь средней численности и средней величины незаконно до-

бытых копытных для Европейской части РФ (верхний фрагмент) и Азиатской 

(нижний фрагмент).  

 

С ростом численности населения копытных животных нарастает и 

средняя численность их незаконной добычи. 

Таким образом, величина браконьерской добычи «отслеживает» чис-

ленность жертвы. Происходит своего рода съём «урожая» с колеблющейся 

интенсивностью. Реакция браконьерства происходит без задержки (её можно 

считать мгновенной) и имеет пороговый характер. После достижения жерт-

вой некоторой численности браконьерство меняет направление. Достигнув 

минимума, в следующий момент времени она вновь начинает нарастать. Это 

существенное отличие браконьерства от действия естественных хищников, 

реакция численности которых происходит с запаздыванием.  

Приведенные данные позволяют рассматривать двухкомпонентную си-

стему «копытные – браконьеры» с обратной связью (рис. 9).  

Рост численности копытных животных приводит к росту браконьер-

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

ства процесс этот все-таки отличается у этих элементов (табл. 8). 

Отчетливо видны различия в скоростях изменения браконьерства и 

численности (табл. 8). В момент спада численности животных скорость со-

кращения браконьерства примерно в 2,7 раза выше. 

 

 

 
 

Рис. 9. Модель, иллюстрирующая взаимосвязь численности копытных жи-

вотных и браконьерства. 
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Таблица 8. 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 незакон-
но добытых животных к их численности, умноженная на 1000 для лучшего 
восприятия полученных значений. 
 

В момент подъема выявляется противоположная картина – средняя 

скорость нарастания браконьерства в 2,2 раза выше, чем численности. Одна-

ко при интенсивном браконьерстве численность животных нарастает, и неза-

конная добыча не останавливает её рост. При этом средняя интенсивность 

браконьерства после спада не достигает значений в интервале спада.  

Возникает вопрос: как при непрекращающемся браконьерстве проис-

ходит образование новой волны численности животных? Прежде чем отве-

тить на этот вопрос, остановимся на некоторых общих положениях, касаю-

щихся особенностей использования пространства копытными  животными и 

человеком. 

Возможности освоения пространства человеком и животными различ-

ны. Для охотника (браконьера) всегда существуют труднодоступные терри-

тории. 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.  
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Это утверждение хорошо иллюстрируется сравнением интенсивности 

браконьерства на западе и востоке страны. Если на Европейской части РФ 

этот показатель колеблется в пределах 0,102 - 0,106, то на Азиатской – в пре-

делах 0,050 - 0,064. При этом численность копытных на Азиатской террито-

рии примерно в 4 раза выше. В то же время плотность дорожной сети – фак-

тор, определяющий доступность территории, на Европейской территории со-

ставляет 156,8 км/1000 км2, а на Азиатской – 47,8 км/1000 км2 (указаны сред-

ние показатели по всем субъектам Федерации). Подтверждает это и характер 

связи интенсивности браконьерства и плотности дорожной сети (r=0.3758 

r=0,3580) для Европейской и Азиатской частей страны соответственно  (рис. 

10).  
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Рис. 10. Взаимосвязь плотности дорожной сети (километров дорог на 1000 

км2 территории) и интенсивности браконьерства для Европейской части 

(верхний фрагмент) и Азиатской (нижний фрагмент). Интенсивность брако-

ньерства рассчитана по средним значениям за время наблюдений и нормиро-

вана на площадь охотничьих угодий. Пунктирной линией обозначен тренд. 

 

Приведенные графики (рис. 10) свидетельствует о нарастании интен-

сивности браконьерства по мере роста плотности дорожной сети, что под-

тверждает влияние доступности территорий на интенсивность браконьерства. 

Ещё одним подтверждением неоднородности пространства по степени 

доступности может служить факт наличия территорий, где выявляются жи-

вотные с пониженной массой. Снижение массы типирует территории с ин-

тенсивной промысловой нагрузкой на животных. Это показано Ю.И. Рожко-

вым с соавторами (2009) при исследовании пространственной дифференциа-

ции массы лося. Территории с пониженной массой животных приурочены к 

крупным населенным пунктам и/или расположены вдоль транспортных ма-

гистралей. При этом буквально рядом существуют территории с более круп-
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ными животными. На рисунке 4.7 воспроизведена иллюстрация из упомяну-

той монографии. 

 

 
Рис. 11. Порайонное распределение масс туши лося в Московской области. 

Животные возраста 2,5 лет и старше. Усредненные данные по самцам и сам-

кам. Градации: черный цвет - 139 кг и менее; серый - 140-141; отсутствие 

тушевки - 142 и более (по Рожкову и др., 2009). 

 

На фрагменте видно, что территории с пониженной массой животных 

приурочены к магистральным районам и крупным поселениям. Для Москов-

ской области это исторические транспортные пути, связывающие Москву с 

северными княжествами, с западной и юго-западной Русью (Украина и Бело-

руссия), с  Казанским царство, нынешнем Поволжьем. Таким образом, полу-

ченные нами данные согласуются с выводами других исследователей.   

 

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

сутствии крупных естественных (географических) преград или  антропоген-

ных протяженных сооружений, являющихся непреодолимым препятствием. 

Зарегистрированные максимальные расстояния перемещений животных, 
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например, во время сезонных миграций, колеблются от 1500 км (у северного 

оленя) до 160-180 км (у пятнистого и благородного оленей). Фактически у 

животных площадь обитания больше, чем площадь, на которой проводится 

их добыча. Таким образом, в местах обитания вида всегда существуют участ-

ки пространства, доступные для животных и труднодоступные для человека. 

В свою очередь, труднодоступные для человека территории могут рассмат-

риваться 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. 

Для ответа на поставленный выше вопрос достроим модель на рисунке 

9, заменив элемент "численность" двумя элементами: «численность на до-

ступных территориях» и «численность на труднодоступных территориях» 

(рис. 12). 

Браконьерство увеличивается в результате роста численности живот-

ных. Стрелка от численности на доступных территориях со знаком плюс ука-

зывает, что увеличение численности там приводит к росту незаконной добы-

чи. Подразумевается, что существует и обратный процесс – сокращение чис-

ленности приводит к сокращению браконьерства.  
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Рис. 12. Схема, иллюстрирующая взаимосвязь браконьерства и численности 

животных на доступных и трудноступных территориях. 

 

В свою очередь, браконьерство сокращает численность только на до-

ступных территориях, на что указывает стрелка со знаком минус от блока 

"браконьерство". Численность на недоступных территориях не подвержена 

браконьерству, поэтому связь с ней отсутствует (стрелка с отрицательным 

знаком от браконьерства). 

В то же время между доступными и трудноступными территориями 

существует взаимодействие. Положительная связь от трудноступных терри-

торий к доступным показывает, что рост численности на недоступных терри-
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ториях приводит к выселению животных в разреженные в результате охоты 

доступные территории и увеличению численности на них. Положительная 

связь от доступных территорий к труднодоступным показывает, что живот-

ные могут покидать места охоты и накапливаться на этих территориях, ис-

пользуя их как своеобразные убежища.  

Используя представленную модель, можно предложить следующий 

сценарий процесса. Начнем с ситуации, когда в результате природных про-

цессов начинает сокращаться численность животных.  

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 труднодоступных территориях не со-

хранялась часть населения животных. В момент, когда в силу природных 

причин естественный прирост численности становится положительным, об-

разуется новая волна совместных колебаний численности и браконьерства за 

счет животных, пришедших с труднодоступных территорий и оставшихся на 

доступных. 

Запишем уравнения для численности с учетом разбираемого здесь во-

проса. Все компоненты уравнения представим так, как это принято, а пара-

метр смертности распишем, как смертность от естественных причин, смерт-

ность от легальной охоты и смертность от браконьерства: 

 

N(t+∆t)=N(t)+B–Dn–Dh–Db+I–E ,                                                             (1) 

 

где B – рождаемость, Dn – естественная смертность животных, Dh – смерт-

ность животных от легальной охоты, Db  – смертность животных от браконь-

еров, I – иммиграция, E –эмиграция, N(t) – число особей в популяции во вре-

мя t, N(t+∆t) – число особей в популяции во время t+∆t. 
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Уравнение (1) учитывает все причины смертности животных на до-

ступных территориях. 

Для трудндоступных территорий уравнение будет выглядеть иначе. 

 

N(t+∆t)=N(t)+B–Dn–+I–E                                                                         (2) 

 

Сравнение уравнений показывает, что при условии равности численно-

стей N(t), рождаемости, иммиграции и эмиграции на территориях в момент 

t+∆t будут формироваться разные по величине численности.  

Скорость сокращения на спаде будет выше на доступных территориях, 

так как величину смертности здесь определяют три компоненты, а на недо-

ступных только естественная смертность. На подъёме скорость увеличения 

численности будет выше на труднодоступных территориях по той же при-

чине. Таким образом, динамики на территориях будут различаться. На до-

ступных территориях она будет характеризоваться очень быстрым спадом и 

медленным подъёмом; на труднодоступных территориях - относительно 

плавным спадом и быстрым подъёмом. 

Проведенный анализ позволяет ответить на вопрос, сформулированный 

выше.  

После точки минимума продолжающееся браконьерство не тормозит 

рост по причине быстрого нарастания численности на труднодоступных тер-

риториях и выселения животных на доступные. Формирующийся прирост на 

обеих территориях предоставляет возможность популяции преодолеть 

нагрузки легальной и нелегальной охоты и начаться новой волне численно-

сти. Бесспорно, что переход от состояния отрицательного роста к положи-

тельному возможен только при формировании новой благоприятной ситуа-

ции во внешней среде. Факторы среды должны изменить отрицательный ба-

ланс рождаемости и естественной смертности на положительный как на до-

ступных, так и труднодоступных территориях. 



48 

В ситуации, где отсутствуют труднодоступные для человека террито-

рии, величина численности быстро приблизилась бы к нулевым значениям; 

браконьерство также сокращалось и выявлялось бы крайне редко. Формиро-

вание нового подъема могло бы затянуться на длительное время или не 

сформировалось бы вовсе. Новая волна численности существенно зависела 

бы от благоприятного сочетания положительного естественного прироста, 

формирующегося под влиянием условий среды, а браконьерство и легальная 

добычи не должны были бы превышать уровень естественного прироста. В 

случае продолжительного неблагоприятного сочетания факторов внешней 

среды, охватывающих своим влиянием оба типа территорий, могла бы фор-

мироваться ситуация, полностью исключающая новый подъем численности, 

а возможно и исчезновение вида. 

В качестве примера ситуации с практическим отсутствием труднодо-

ступных территорий приведем данные по калмыцкой популяции. 
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Рис. 13. Динамика численности сайгака и браконьерства. 
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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 маленькой территории Черноземельского заповедника и прилегающего 

пространства, где он охраняется. Новой волны численности нет уже полтора 

десятилетия.  Это обусловлено развитием прохладно-влажной климатической 

фазы (Кривенко, Виноградов, 2008) и заменой полупустынной растительно-

сти степной, мало пригодной для питания животных и давлением незаконной 

добычи. В этих условиях браконьерство может довести популяцию до полно-

го исчезновения. 

Подтверждением предложенной модели могут служить опыты Г.Ф. 

Гаузе (1999) проведенные 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 осадок, служащий убе-

жищем для неё, D. nasutum не могла выесть жертву, и в системе при условии 

иммиграции возникали периодические колебания численности обоих видов. 

Подчеркнем, что Г.Ф. Гаузе пишет, при условии иммиграционном процессе. 

В нашей модели эта движение животных с недоступных территорий на до-

ступные. 

Выявленные закономерности получены при анализе численности, ха-

рактеризующим несколько видов копытных одновременно. Их совместный 

анализ, конечно, влияет на детали, но не может существенно изменить общих 

принципов взаимодействия в системе "браконьеры – копытные животные".  

Принципиально то, что для анализируемого «синтетического» модель-

ного вида с приростом в начале подъема всего 3,2% наблюдается формиро-

вание новой волны численности при наличии фактора браконьерства. 

Следуя полученным результатам, можно предположить, что браконь-

ерство способно «опустынивать» незначительные по площади территории, не 
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имеющие рядом участков, труднодоступных для охотников и браконьеров. 

Действительно, легальная добыча большинства копытных составляет вели-

чину, сравнимую с их естественными приростами. Тем не менее, население 

копытных успешно прошло депрессию начала 90-х годов прошлого столетия, 

и к началу текущего века сформировалась новая волна их численности.  

Примечательно, что эмпирический опыт ведения охотничьего хозяй-

ства выработал представление о необходимости воспроизводственных участ-

ках и охотничьих заказниках как необходимых элементах в стратегии рацио-

нального использования охотничьих видов. Эти территории выступают в ка-

честве убежищ для животных. 

 

5.2. Пространственный анализ в системе дикие копытные – браконьерство 

Ранее полученная взаимосвязь браконьерства и численности копытных 

животных, представленная в предыдущем разделе является статистическим 

обобщением для больших территорий (рис. 5).  В тоже время взаимосвязь па-

раметров на территории отдельных субъектов Федерации выявляет достаточ-

но хаотичную картину. В качестве примера ниже приведены графики для не-

которых областей (рис. 14).  
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Рис. 14. Численность копытных животных и их незаконная добыча. Сплош-

ная линия – численность; пунктирная линия – незаконная добыча. Ось абс-

цисс – время (1 – 1999 г.;  2 – 2000 г. 3 – 2001 г.; 4 – 2002 г.; 5 – 2003 г.; 6 – 

2004 г.; 7 – 2005 г. Левая ордината – браконьерская добыча, особей. Правая 

ордината – численность копытных животных, тыс. особей.  На первом фраг-

менте данные по территории Республики Удмуртия; 2 – Вологодской обла-

сти; 3 – Республики Карелия; 4 – Тверской области; 5 –  Тульской области. 

 

Подобная картина представляется закономерной. Детерминированный 

процесс на макроуровне (обеспечивается хаотичной динамикой на микро-

уровне (территории регионов). Множество хаотичных динамик на небольших 

площадях складывается, в детерминированное поведение системы дикие ко-

пытные – браконьер (рис. 5).  

Для пространственного анализа данные по совместным динамикам бы-

ли упорядочены по следующему принципу.  

В первую группу были собраны данные по территориям, на которых 

минимум браконьерства отмечался раньше, чем минимум численности ко-

пытных животных.  

Во вторую группу собраны территории, на которых минимумы брако-

ньерства и динамики копытных совпадают.  

В третьем кластере собраны территории, на которых минимум числен-

ности копытных отмечался ранее, чем минимум браконьерства. Для первой 

группы и второй групп различия между минимумами двух переменных коле-

бались от 1 до трех лет. Средние для этих интервалов составили соответ-

ственно 1,31 и 1,41. Отметим, что такому анализу подвергнуты территории 

Европейской части России, где браконьерская добыча копытных наиболее 

развита и для неё имеются достаточные по объему с статистической точки 

зрения материалы. 
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На карте распределение кластеров выглядит следующим образом (рис. 

15). Некоторые характеристики территорий приведены в таблице 9.  

 

Таблица 9. Усредненные характеристики территорий, входящие в группы 

 

Группы 
Лесистость, 

% 

Плотность  

дорог 

Индекс 

Шеннона 

Плотность 

населения, 

чел./т.га 

Прирост, 

% 

Интенсивность 

браконьерства 

I 0,61 118,9 1,03 170,5 -2,14 1,27 

II 0,19 145,2 0,66 361,6 2,89 1,67 

III 0,35 170,9 0,86 406,5 5,00 1,63 

 

Из усредненных характеристик в первую очередь обращает на себя 

внимание их существенное различие по лесистости (табл. 4.2). Наибольшая 

отмечается в I группе территорий. Тем не менее, индекс Шеннона максима-

лен именно здесь, что свидетельствует о максимальном разнообразии угодий.  

Пространство территорий этой группы менее освоено человеком, на 

что указывает меньшая плотность дорог и плотность людского населения, 

как по сравнению с территориями II, так и III групп. Несколько различаются 

территории и по интенсивности браконьерства. Оно минимально на террито-

риях, отнесенных к первой группе и максимально на территориях второй и  

третьей  групп. Выявленные характеристики во многом подтверждают пред-

ложенную модель в разделе 5.1. 

 



55 

 

 

Рис. 15. Распределение территорий разных групп на Европейской территории 

России . 
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Действительно в тех местах, где разнообразие типов угодий макси-

мально, следует ожидать большие по площади  территории, которые недо-

ступны для охотников и браконьеров, на которых животные могут укрыться 

от пресса промысла. В этой ситуации, при сокращении численности будет 

наблюдаться более быстрое сокращение выявленных случаев браконьерства, 

чем самой численности. 

Иная ситуация складывается для II группы территорий. Недоступных 

пространств здесь, по всей видимости, практически нет. Разнообразие типов 

угодий минимально, дорожная сеть развита. Подтверждается это и величи-

ной интенсивности браконьерства – оно максимальное. Животным укрыться 

негде. В результате этого динамики становятся практически синхронными. 

Примечательно, что коэффициент корреляции динамик численности и бра-

коньерства для этой группы территорий составил 0,7522, тогда как для  I 

группы его значение составило 0,0918.  

Между этими двумя типами территорий находится территории субъек-

тов Федерации, отнесенные к III группе. Здесь разнообразие угодий выше, 

чем во II группе, но ниже, чем в I группе. При этом плотность дорожной сети 

здесь выше, но при этом лесистость территории примерно в два раза выше 

чем на территориях II группы (табл. 9). Интенсивность браконьерства незна-

чимо, но симптоматично ниже, чем в предыдущей группе. На этих террито-

риях браконьерство достигает минимума позже, чем численность копытных. 

Иными словами при низкой численности жертвы ещё фиксируется пресс 

браконьерства. Возникает вопрос, откуда берутся животные, на которых про-

должают добывать браконьеры?  

Согласно модели эти животные должны образовываться на недоступ-

ных территориях. Вероятно, доля таких территорий здесь выше, чем во II 

группе, из-за более высокого разнообразия угодий. Территории этой группы 

областей как бы вкраплены или непосредственно соседствуют с территория-

ми первой группы, где труднодоступных территорий много (рис. 15). Следо-
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вательно, пролонгированное воздействие браконьерства может быть объяс-

нено наличием трудноступных пространств как непосредственно в пределах 

этих территорий, так и на территориях соседних областей. Фактически про-

должающееся браконьерство осуществляется на пришлых животных. Под-

тверждением этому могут служить высокие, по сравнению с другими терри-

ториями, приросты населения копытных на этих территориях  (табл. 9). В 

наибольшей степени естественным, наблюдаемым в природе взаимодействи-

ям в системе хищник – жертва, соответствует поведение системы на террито-

риях занятой III группой. 

 

5.3. Незаконная добыча и динамика диких копытных на небольших террито-

риях  

Общая картина взаимосвязи численности копытных и выявленного 

браконьерства на территории национального парка "Завидово" выглядит сле-

дующим образом (рис. 16). 

 

Рис. 16. Взаимосвязь суммарной численности копытных и незаконной добы-

чи. Сплошная ломаная линия - численность; прерывистая ломанная - неза-

конная добыча. Сплошная прямая линия - тренд изменения численности; 

прерывистая прямая тренд изменения браконьерской добычи. 
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Хорошо видно, что численность копытных животных в годы наблюде-

ний неуклонно росла. При этом браконьерская добыча колебалась по годам в 

широких пределах от 9 до 25 голов. Коэффициент корреляции между пере-

менными незначительный и имеет отрицательное значение (r = -0,3172). Ли-

нейные тренды обеих величин разнонаправленные, на фоне подъема числен-

ности наблюдается сокращение незаконной добычи. Очевидно, взаимосвязь  

численности и браконьерства хаотично. В ней не выделяется определенной 

направленности. 

Для каждого из видов взаимосвязь численности и незаконной добычи 

выглядит следующим образом (рис. 16, 17, 18, 19). 

 

Рис. 16. Взаимосвязь численности лося и его незаконной добычи. Сплошная 

ломаная линия - численность; прерывистая ломанная - незаконная добыча. 

Сплошная прямая линия - тренд изменения численности; прерывистая пря-

мая тренд изменения браконьерской добычи. 
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Рис. 17. Взаимосвязь численности кабана и его незаконной добычи. Сплош-
ная ломаная линия - численность; прерывистая ломанная - незаконная добы-
ча. Сплошная прямая линия - тренд изменения численности; прерывистая 
прямая тренд изменения браконьерской добычи. Ось абсцисс – годы, как на 
рисунке 4.15.  

 

Рис. 18. Взаимосвязь численности пятнистого оленя и его незаконной добы-
чи. Сплошная ломаная линия - численность; прерывистая ломанная - неза-
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конная добыча. Сплошная прямая линия – тренд изменения численности; 
прерывистая прямая тренд изменения браконьерской добычи. 

 

 

Рис. 19. Взаимосвязь численности марала и его незаконной добычи. Сплош-
ная ломаная линия - численность; прерывистая ломанная - незаконная  добы-
ча. Сплошная прямая линия - тренд изменения численности; прерывистая 
прямая тренд изменения браконьерской добычи. 

Для лося и кабана выявлены разнонаправленные тренды изменения 

численности и браконьерской добычи. Для марала и пятнистого оленя трен-

ды параметров согласовано увеличиваются.  

Это подтверждает и корреляционный анализ (табл. 10).  

Для последних двух видов выявлена положительная связь между ис-

следованными параметрами. Для кабана и лося связи отрицательные и незна-

чительные по величине. 
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Таблица 10. Величина связи численности и незаконной добычи 

 

Вид Коэффициенты корреляции 

Марал 0,153562 

Пятнистый олень 0,125204 

Лось -0,01652 

Кабан -0,11619 

 

Таким образом, ранее выявленная зависимость между численностью и 

величиной незаконной добычи на небольшой территории не ярко выражена.  

Одной из причин таких результатов – биотехнические мероприятия в 

больших объемах на относительно небольшой площади национального пар-

ка. В результате этого формируются условия с одной стороны, способствую-

щие поддержанию устойчивых приростов населения копытных. С другой 

стороны, постоянное пресечение незаконной добычи способствует наруше-

нию тесной связи в системе дикие копытные – браконьерство. 

Полученный результат представляется закономерным, если учесть, что 

детерминированный процесс на макроуровне (вся территория Европейской  

части страны) обеспечивается хаотичной динамикой на микроуровне (терри-

тории субъектов, и тем более отдельных хозяйств). Множество хаотичных 

динамик на небольших площадях складывается, в детерминированное пове-

дение системы дикие копытные - человек, описанное ранее для больших тер-

риторий (раздел 5.1).  

 

Для территории национального парка осуществлен также анализ ин-

тенсивности браконьерства. Интенсивность браконьерства рассчитывалась 

как отношение числа незаконно добытых копытных к численности животных 

в угодьях. Для удобства использования полученная величина умножалась на 
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100. Фактически эта величина отражает долю незаконно добытых животных 

от фиксированной в том же году численности. 

Структура незаконной добычи по видам за все годы исследования вы-

глядит следующим образом (табл. 11). Максимальному изъятию за все годы 

наблюдения подверглись кабаны; второе место занимает пятнистый олень; 

третье - лось; на последнем оказался марал. 

Подобное распределение отчасти соответствует распределению сред-

ней многолетней численности видов, которая образует ряд: кабан — пятни-

стый олень — марал — лось (табл. 11).  

Несоответствие между численностью и относительной доли выявляется 

только для лося и марала. При меньшей средней численности для лося, в 2,5 

раза, по сравнению с маралом, его относительная доля в добыче превышает 

добычу марала в 1,47 раза. 

 

Таблица 11. Средние многолетние структура, интенсивность браконьерства и 

численность копытных животных  
 

 Кабан Пятнистый олень Лось Марал 

Структура незаконной 

добычи, % 
41,1 37,9 12,5 8,5 

Средняя многолетняя чис-

ленность вида, особей 
2702 1770 403 1020 

Интенсивность незаконной 

добычи 
0,319 0,469 0,649 0,169 

 

Ещё большее несоответствие численности и незаконной добычи выяв-

ляется при анализе интенсивности добычи (табл. 11). Незаконная добычи са-

мого массового вида - кабана в 2 раза меньше, чем самого малочисленного 
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вида - лося; и в 1,5 раза ниже более многочисленного, чем лось - пятнистого 

оленя. 

Подобная ситуация позволяет говорить о видовой избирательности 

браконьерской охоты, которая по нарастающей может быть отражена следу-

ющим рядом.  

Наиболее привлекательным для незаконной добычи является лось. 

Второе место в этом ряду занимает пятнистый олень, третье - кабан, четвер-

тое - марал. 

Можно предполагать, что привлекательность видов для браконьеров 

определяется как естественными особенностями пространственной структу-

ры видов, их миграционной активностью, так и влиянием на эти параметры 

биотехнических мероприятий (подкормки), способствующей малой про-

странственной активности пятнистого оленя, кабана и марала, видов отзыв-

чивых на применяемые мероприятия. 

Нельзя скидывать со счетов и размерные характеристики видов. 

Успешная незаконная добыча более крупного зверя может сразу принести 

много мяса. Размерная линейка копытных на исследованной территории вы-

глядит так: лось, марал, пятнистый олень, кабан. Как следует из таблицы, 

этот ряд нарушает марал, занимающий последнее, а не второе место. В 

остальном интенсивность отражает размерный ряд. 

Проанализированные данные позволяют заключить, что уязвимость 

видов для браконьеров определяется экологическими особенностями видов и 

комплексом естественных и антропогенных факторов, действующих на кон-

кретной территории. Так уязвимость лося на анализируемой территории 

определяется его пространственной активностью на ней и привлекательными 

размерами. Преобладание в добыче пятнистого оленя, по сравнению с каба-

ном (при примерно равных размерах и относительно одинаковой простран-

ственной активностью, при наличии подкормочных площадок) определяется 

легкостью его добычи. В тоже время марал - крупное животное, сравнимое 
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по размерам с лосем, пространственно малоактивен, "привязан" к подкор-

мочным площадкам и численность его меньше по сравнению с пятнистым 

оленем и тем более кабаном, что и снижает вероятность его незаконной до-

бычи. 
 

В заключении обратим внимание на ещё один аспект интенсивности 

браконьерства на небольшой территории. Анализируемый показатель (ин-

тенсивность незаконной добычи) сравнен с величиной прироста населения 

копытных ∆N (рис. 20). (Величина прироста рассчитывалась как отношение 

последующей численности к предыдущей по формуле  100100/1 −=∆ + tt NNN , 

где Nt+1 численность в последующий момент времени, Nt в предыдущий).  

 

 
Рис. 20. Взаимосвязь величины прироста и незаконной добычи. Сплошная 
кривая - прирост; прерывистая линия - абсолютная величина незаконной до-
бычи. 

За анализируемый период средний прирост всех видов составлял 4,16, а 

величина средней интенсивности браконьерства составила 0,36. (Среднее аб-

солютное изменение численности равно 212 особям, а средний размер брако-

ньерской добычи составляет 20 особей). При таком соотношении браконьер-

ство не способно существенно повлиять на динамику населения видов и  не 

купирует процесс нарастание численности видов. В подтверждение этого 
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приведена совместная динамика приростов и величина абсолютного брако-

ньерского изъятия (рис. 20). На иллюстрации (рис. 20) обращает на себя вни-

мание синхронность сравниваемых параметров. Этот результат можно трак-

товать, подтверждение данных представленных выше (раздел 5.1). Браконь-

ерство оказывается тесно связано с численностью видов, но не с абсолютны-

ми её значениями, а её приростом. При увеличивающемся приросте нараста-

ет и абсолютные значения незаконной добычи.  

 

5.4. Возможный социальный механизм снижения браконьерского пресса 

Общепринято, и это подтверждают данные, имеющиеся в нашем рас-

поряжении, что браконьерами, как правило, являются члены охотничьих об-

ществ или граждане, имеющие государственный билет. Иными словами 

большая часть  браконьеров рекрутируется из числа официально зарегистри-

рованных охотников. Анкетирование членов Московского общества охотни-

ков и рыболовов, направленный на выяснения материального достатка охот-

ников, выявил также особенность в структуре охотничьего стажа (рис. 21) 

(Кирьякулов, Макарова и др., 2011) .  
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Рис. 21. Структура охотничьего стажа городских (А) и областных (Б) охот-
ников. 

Относительное количество охотников по 5-летним отрезкам устойчиво 

среди городских охотников. Среди областных, отмечается провал в том 5-

летие, которое приходится на годы перестройки и распада союзного государ-

ства. Это примечательный факт, так как изменяет наши представления о по-

ведении населения.  

Принято считать, что экономические неурядицы приводят к росту не-

законной охоты и как следствие сокращение численности охотничьих живот-

ных. Наблюдаемый частотный провал свидетельствует, что поступление но-

вых членов общества, а, следовательно, и появление новых браконьеров со-

кращается. Если и существует рост незаконной охоты, то только за счет 

прежних членов общества, а не новобранцев.  

Этот провал многие склонны считать результатом изменений в Поло-

жение об охоте и охотничьем хозяйстве принятых в 1993 г. Право охоты 

предоставлялось без вступления в общественные охотничьи общества. Это 

положение просуществовало месяц, поэтому не могло оказать существенного 

влияние на вступление в члены общества (Тихонов, 2008).   
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Как видно из графика, наиболее выражено этот провал проявился среди 

охотников, проживающих в области, где экономические потрясения ощуща-

лись наиболее сильно.  

Аналогичный механизм, снижающий охотничий пресс, отмечается и 

среди финских охотников. Сокращение численности лосей в Финляндии в 

конце ХХ начале ХXI века и ухудшение экономической ситуации в стране 

привело к отказу от охоты примерно четверти охотников (рис. 22). Фактиче-

ски ситуация в Финляндии аналогична ситуации в Росси  с той лишь разни-

цей, что в этой стране браконьерство крайне редко. 

 

 

Рис. 22. Изменение численности охотившихся охотников в Финляндии. По 

вертикале – численность охотников; по горизонтали – годы. 1 – всего охот-

ников; 2 – занимались охотой; 3 – не охотились (Блюдник Л.В. – личное со-

общение).  

 

Приведенный факт подтверждает факт, установленный для охотников 

Московской области. Часть населения сознательно отказывается от занятия 

охотой, а, следовательно, не увеличивается численность потенциальных 
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нарушителей законодательства в Росси и охотников в Финляндии, где брако-

ньерство крайне редко. 

 

5.5. Браконьерство как модель плейстоценового вымирания 

   

Обсуждаемые в главе материалы имеют и общебиологическое значе-

ние. Браконьерство как нелимитированное изъятие может служить моделью 

для понимания роли человека в плейстоценовом вымирании животных,  про-

изошедшим 18-10 тысяч лет назад. Значительную помощь в понимании ди-

намики биоразнообразия может оказать перекрестный анализ современных и 

уже осуществившихся в экосистемах Земли процессов. Современность 

наиболее интересно сравнивать с плейстоценовым вымиранием. Характерной 

чертой этого процесса была относительно высокая интенсивность вымирания 

животных, при этом, что характерно, с большей интенсивностью отмирали 

более крупные виды  (Polishchuk, 2010).  

На причины плейстоценового вымирания существует две основные 

точки зрения. Одна группа исследователей, оперируя обилием костных 

остатков на стоянках древнего человека, считает, что причиной вымирания 

была его охотничья деятельность. Вторая считает исчезновение следствием 

изменения климата. Некоторые полагают, что сочетание обоих процессов по-

служило причиной гибели представителей мамонтовой фауны. Существует и 

третья точка зрения (крайне гипотетичная), согласно которой крупные и от-

носительно малочисленные виды накапливают больше слабых полулеталь-

ных (слабо вредных по терминологии авторов) мутаций, которые понижают 

приспособленность вида, сопровождающуюся понижением скорости раз-

множения, и как следствие - снижением численности вплоть до вымирания 

(Popadin et al., 2007). 

В настоящее время складывается ситуация, в какой-то мере схожая с 

той, которая была 18-10 тысяч лет назад. С одной стороны, происходят изме-
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нения параметров среды, с другой - пресс охоты не ослабевает и остается вы-

соким. Это позволяет рассмотреть некоторые аспекты проблемы плейстоце-

нового вымирания через призму современных процессов; рассмотреть совре-

менную ситуацию как модель того, что могло происходить в прошлом. 

По вполне понятным причинам, охота древнего человека не была регу-

лируемой (рациональной). Никто перед охотой не определял численность и 

на её основе не вычислял величину квоты. Очевидно, что никто не соблюдал 

и сроки охоты, как одной из мер по сохранению воспроизводительных спо-

собностей опромыщляемых популяций. В настоящее время подобной нере-

гулируемой охотой занимаются браконьеры.  

Из изложенного в главе обращает на себя внимание то, реакция брако-

ньерства на численность жертвы. Современный человек, гораздо более каче-

ственно вооруженный, более мобильно реагирует на состояние жертвы, и 

успешность его охоты определяется её обилием. Из этого можно заключить, 

что охота на более крупных, но имеющих меньшую плотность животных 

(Polishchuk, 2010) не столь очевидна, как кажется при анализе костных остат-

ков. Эффективность охоты для первобытных охотников имела гораздо боль-

шее значение, чем для современных (по вполне понятным причинам – не бы-

ло магазинов), и они, по всей видимости, ориентировали свои усилия на 

наиболее представленные виды, плотности которых выше у более мелких. 

Следовательно, утверждение о том, что исчезновение крупных животных в 

плейстоцене с большей вероятностью за счет деятельности человека, чем 

мелких, не столь оправдано. 

Второе. По понятным причинам, труднодоступного для охоты про-

странства в плейстоцене было гораздо больше, чем теперь. Мест, где могли 

укрыться виды, также было существенно больше. Соответственно, истребить 

до последней особи тот или иной вид при малочисленности населения и его 

малой энерговооруженности первобытный охотник не мог. 
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Третье. В предложенном выше сценарии образования новой волны 

численности указывается, что её возникновение возможно при условии фор-

мирования благоприятных условий среды. Если это условие не выполняется, 

то при продолжающемся браконьерстве новой волны не формируется, и ве-

роятность исчезновения вида возрастает. Из этого следует, что плейстоцено-

вое вымирание при прочих, оговоренных выше условиях возможно только 

при условии изменения параметров среды, в которых не может быть преодо-

лен отрицательный тренд динамики популяций тех или иных видов (величи-

на рождаемости остается меньше величины смертности). 

Во многом наши рассуждения подтверждаются современной динами-

кой охотничьих видов копытных. Депрессия численности этой группы видов 

начала - середины 90-х годов прошлого столетия была преодолена в ХХI в. 

(рис. 23).  
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Рис. 23. Численность лося и кабана на территории Ярославской области 
(данные ЦНИЛ Главохоты РСФСР, 1992; Центрохотконтроля, 1996-2009). 

 
На рисунке 23 приведены данные по Ярославской области, где прожи-

вает около 1,4 млн. человек (плотность - 35,2 чел/км2), среди которых, по не-

полным статистическим данным, 22 тыс. охотников, потенциально способ-

ных изъять животных из природы. Дорожная сеть 171 км/1000 км2, что суще-
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ственно увеличивает количество территорий, доступных для человека. Отме-

тим также, что трансформированность среды в настоящее время и числен-

ность людского населения на территории области столь существенно разнят-

ся от условий плейстоцена, что обсуждать их не имеет смысла. Тем не менее, 

к настоящему времени численность самого крупного вида – лося, восстано-

вилась на 89%, а более мелкого – кабана, на 115% по сравнению с началом 

спада в начале 90-х годов. По всей видимости, это обусловлено изменением 

абиотических факторов среды. Исследования И.К. Ломанова (2007) свиде-

тельствуют, что количество осадков за вегетационный период во многом 

определяют динамику населения копытных. Изменения этого абиотического 

фактора представлены на рисунке 24.   
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Рис. 24. Динамика среднего за 3 предыдущих года количества осадков веге-
тационного периода (по Ломанов, 2007). 

 
Сравнительный анализ рисунков показывает, что длительная депрессия 

видов сопровождалась значительным сокращением осадков. Различия пика 

осадков в 1992 году от минимального уровня в 1997 году составляет 25%. 
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Описываемая динамика видов происходила на фоне браконьерства. 

Тем не менее, через некоторое время начинается рост численности сначала 

кабана, а затем лося.  

Таким образом, воздействие человека в современных условиях на ви-

ды, сопровождающееся неурегулированным изъятием и длительным освое-

нием им пространства, не приводит к исчезновению этих видов и делает воз-

можным формирование новой волны численности. Как видно из приведен-

ных материалов, возникновение "новой волны" на фоне нерегулируемой охо-

ты определяется изменением средового фактора.  

Следовательно, вымирание видов в плейстоцене, скорее всего, опреде-

лялось не деятельностью человека, а значительным изменением среды оби-

тания. Этому есть и подтверждения: исчезновение мамонта сопровождалось 

сокращением пригодных местообитаний на 90% (Noguės-Bravo et al., 2008). 

Этот вывод тем более представляется справедливым, если учесть, что 

18-10 тыс. лет назад общая численность человечества была, по некоторым 

оценкам, не менее, как в сотни раз меньше ныне существующей. Числен-

ность населения Европы и северной части Азии, по-видимому, не превышала 

нескольких десятков тысяч человек. С такими силами наш древний предок 

вряд ли способен был истребить фауну в процессе охот.  
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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 

труднодоступных местообитаний.  В этой ситуации нелимитированное изъя-

тие могло приводить виды к исчезновении. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Учитывая важное значение труднодоступных территорий для сохране-

ния видов от незаконной охоты предусматривать на территории интенсивно 

освоенных человеком субъектов Федерации, а также в охотничьих хозяй-

ствах  территории, на которых проведение охоты запрещено или значительно 

ограничено и надлежащим образом охраняется. 

Для сокращения легального браконьерства, связанного с добычей не-

скольких животных на одну лицензию, сократить время действия лицензии 

до минимума необходимого для изъятия из природы одного животного.    
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПОПУЛЯЦИОННО-БИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ УЩЕРБА 
ПРИ НЕЗАКОННОЙ ДОБЫЧЕ ОХОТНИЧЬИХ ЖИВОТНЫХ 

Важной превентивной мерой по сохранению охотничьих государствен-

ной собственности и дохода от её использования является установление раз-

меров исков за незаконную добычу (браконьерство). В настоящее время раз-

меры исков колеблются от одного до 50 минимальных размеров оплаты тру-

да. Список подразделен на две части - млекопитающие и птицы. Величины 

исков в этих частях разнятся на порядок. Для млекопитающих они выше. В 

свою очередь внутри млекопитающих существует 7 групп.  

Первые два содержат копытных животных и медведей, фактически 

крупные источники белка; в других пяти группах сосредоточены виды, до-

бываемые ради меха или являющиеся мелкими источниками  животного бел-

ка (например, зайцы).  

 

 

Рис. Шкала размеров иска за незаконную добычу. 
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При внимательном рассмотрении к подразделению, становится очевид-

ным, что при выработке размеров штрафов руководствовались размерами то-

го или иного вида. При этом принцип очевиден, чем крупнее представитель 

вида, тем больше штраф за его незаконную добычу. Аналогичный подход 

просматривается и при назначении размеров исков за незаконную добычу  

птиц (табл. 1).  В основу установления размеров исков за пушные виды по-

ложена некая рыночная оценка ценности шкурок. Чем выше стоимость 

шкурки, тем больше размер иска за незаконную добычу. 

Из рассмотренного можно сделать вывод, что при выработке этого до-

кумента превалировал утилитарный подход. При этом максимальные иски 

назначены за виды - крупные источники белка или ценного мехового сырья.  

Таблица 1. Размеры исков, установленные за незаконную добычу охотничьих 

животных (приказ Минсельхозпрода от 25 мая 1999 № 399) 

Вид охотничьих животных 
 

Размер иска в кратности к мини-
мальному размеру оплаты труда, 
установленному федеральным 
законом 

Млекопитающие  
Лось, благородный олень, овцебык, гибрид зубра с бизоном и 
домашним скотом, медведи 

50 

Пятнистый олень, лань, кабан, кабарга, дикий северный олень, 
косуля, муфлон, сайгак, серна, сибирский горный козел, туры, 
снежный баран 

30 

Соболь, рысь, выдра, росомаха 20 
Лисица, енотовидная собака, енот-полоскун, барсук, харза, 
норка, бобр, куницы, песец 

10 

Корсак, дикие кошки, ласка, горностай, солонгой, колонок, 
хори, сурки 

5 

Зайцы, дикий кролик, ондатра, белка 2 
Суслики, кроты, бурундуки, водяная полевка, летяга, хомяки, 
волк, шакал 

0,1 

Птицы  
Гуси, казарки, глухари, улары 3 
Тетерев, фазан 2 
Куропатки, перепела, кеклик, пастушок, обыкновенные пого-
ныш, коростель, камышница, чибис, тулес, хрустан,  камне-
шарка, турухтан, травник, улиты, мородунка, веретенники, 
кроншнепы, бекасы, дупеля, гаршнеп, вальдшнеп, саджа, го-
луби, горлицы, утки, лысуха, рябчик 

1 
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В терминах биоэтики такой подход может быть назван антропоцентри-

ческим. Ценность вида оценивается только с позиций человека. В качестве 

одного из недостатков такого подхода отметим, что текущая утилитарная 

ценность явление проходящее. Достаточно указать на многолетние колеба-

ния цен на пушнину на мировых рынках.  

Вместе с тем для современных биологов очевиден тезис о том, что ви-

ды  равноценны по своей значимости в устойчивом  функционировании био-

сферы. Это отражено и в современных международных политических доку-

ментах, например, в Конвенции по биоразнообразию.  

В этой связи целесообразно пересмотреть подход и сформулировать 

иную систему оценки ущерба от незаконной добычи объектов животного ми-

ра, отнесенных к объектам охоты, учитывающую не утилитарную ценность 

животных, а особенности популяционно-биологических  процессов.  

Биологические виды представляют самовоспроизводящиеся системы. 

Конкретная особь за свою жизнь воспроизводит в результате полового про-

цесса n-ое число потомков. Процесс воспроизводства объединяет все виды, 

отнесенные к объектам охоты он инвариантен. Это позволяет предложить 

общий для всех видов подход оценки ущерба от незаконной добычи. 

В том случаи, если особь незаконно (без оплаты) изымается из природы 

собственник (государство) недополучает доход. Возникает ситуация, которая 

в юриспруденции называется упущенной выгодой. При таком подходе, 

ущерб пропорционален количеству недополученных потомков.  

В свою очередь их количество может быть определено как произведе-

ние числа потомков за один цикл размножения ( b ) на количество циклов 

размножения, в которых особь могла бы участвовать, если бы она оставалась 

в природе. Последняя величина определяется как разница между максималь-

ным возрастом особи известной для данного вида ( maxAg )   и возрастом неза-
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конно добытой особи ( iAg ). Это первая компонента для определения величи-

ны ущерба (1). 

( )iAgAgb −max ,                                                                                                  (1) 

где b- количество потомков за один цикл размножения; 

maxAg - максимальный возраст зафиксированный для конкретного вида; 

iAg  - возраст незаконно добытой особи. 

 

Обращение к максимальному возрасту подсказывает сама логика оцен-

ки. Если использовать среднюю величину, то постоянно будут возникать си-

туации, когда конкретная незаконно добытая особь, может оказаться старше. 

Будет возникать абсурдная ситуация.  

Вторя компонента, тоже достаточно очевидна и выводится из следую-

щей популяционно-биологической закономерности. Роль (значение) отдель-

но взятой особи для сохранения популяции возрастает при сокращении чис-

ленности. Максимальную ценность особь приобретает при минимальной 

численности вида и, наоборот – при высокой численности значение отдель-

ной особи сокращается.  

Что понимать под ценностью или значением особи? В критичных ситу-

ациях это очевидно. Так, например, при бисексуальной системе размножения 

отсутствие представителя одного из полов приведет к прерыванию суще-

ствования вида. Мало особей – каждая на вес золота; много – значение от-

дельных индивидуумов сокращается. 

Косвенным подтверждением сказанному является развитие за послед-

ние 60 лет во всем мире, в том числе и в России, целого направления - ре-

естра редких, исчезающих и находящихся под угрозой исчезновения видов – 

Красной Книги.  

Таким образом, можно принять, что ценность особи обратно пропор-

циональна численности вида. Иначе, чем больше численность вида отклоня-
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ется от максимально известной для вида, тем большую значимость (цен-

ность) представляет отдельная особь. Подобная закономерность также инва-

рианта и может быть использована для всех охотничьих животных. 

Для практического применения предлагается использовать отношение 

максимальной численности ( mN )   к численности ( iN ) в момент незаконной 

добычи. Очевидно, что с ростом численности величина этой компоненты бу-

дет сокращаться. 

Объединение первой и второй компонент позволяют получить выраже-

ние для вычисления ущерба (2). 

( )ii AgAgbNN −∗ maxmax ,                                                                                     (2) 

где  mN - максимальная за все годы наблюдения численность вида; 

         iN  - численность вида в момент незаконной добычи; 

         b - число потомков за один цикл размножения;  

        maxAg - максимальный возраст существования особи вида;   

        iAg - возраст незаконно добытой особи. 

 

Для перевода этого безразмерного выражение в рубли его необходимо 

умножить на величину ставки сбора S в рублях, определенной для вида в  

статье 333.3 Налогового кодекса. 

 

( )( )ii AgAgbNNS −∗∗ maxmax .                                                                                    (3) 

 

На основе выражения (3) рассчитаны примеры, исходные параметры 

для которых сведены в таблицу 2. 

Здесь представлено несколько ситуаций, показывающих, как меняется 

размер иска в зависимости от текущей численности вида при фиксированном 

возрасте добытой особи. При современном подходе (последняя колонка) 

оценка ущерба стационарна и её величина незначительна. В предлагаемом 
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подходе размер иска возрастает в несколько раз и закономерно меняется при 

изменении численности. 

 

Таблица 2. Модельный пример применения расчета 

 

Вид Число по-
томков за 
один цикл 
размноже-
ния (b), осо-
бей 

Максималь-
ный возраст 
( maxAg ), лет  

Возраст 
в мо-
мент 
добы-
чи, 

лет 

Максималь-
ная числен-
ность 

вида ( maxN ), 

особей 

Числен-
ность 

в момент 
добычи 

( iN ), осо-
бей 

Став-
ка 
сбора, 
руб. 

Ущерб
, руб. 

Ущерб 
по сов-
ым под-
ходам 

руб. 

Сай-
гак 

1.75 10 1.5 800 000 16 000 300 238 
000 

3 000 

     250 000  14 280 3 000 

     500 000  8 400 3 000 

         

Лось 1.47 19 1.5 900 000  600 000 1 500 57 094 5 000 

     500 000  74 385 5 000 

     250 000  137 
025 

5 000 

 

Очевидно, что в предлагаемом подходе есть и некоторые недостатки. 

Например, среди молодняка копытных животных (особи первого года жизни)  

наблюдается значительная естественная смертность. Следовательно, вероят-

ность оставления потомства животными этой возрастной группы крайне не-

определенна. Этот недостаток можно легко обойти; не используя при оценке 

величины ущерба в выражение (3) компоненту, связанную с возрастом (1).  

Другой недостаток - трудности применения формулы (3) для птиц. В 

настоящее время нет надежных методов определения возраста большинства 

видов птиц. Вместе с тем, для всех видов хорошо определяется две возраст-
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ные группы – молодые, особи текущего года рождения (или первого года 

жизни) и взрослые – второго года жизни и старше. При расчете ущерба для 

молодняка птиц поступать аналогично молодняку млекопитающих; исполь-

зовать только вторую компоненту. В ситуации с незаконной добычей взрос-

лой птицы использовать не разницу между максимальным возрастом и воз-

растом конкретной особи, а заменить её оценкой  среднего возраста особи 

вида: ( ) medi AgAgAg =−max , где medAg  - средний возраст особи вида. При этом 

использовать оценки среднего возраста, полученные без учета молодняка в 

популяции.  

Вероятно, имеются и иные возражения против предлагаемого подхода.   

Однако, обратим внимание на размер. В обсуждаемом  подходе он су-

щественно больше текущего и его величина значительно превышает стои-

мость лицензии на добычу зверя. Например, лицензия на лося в настоящее 

время стоит всего полторы тысячи рублей, а иск – пять тысяч. Очевидно, что 

в этой ситуации при нехватке средств на охрану животных стоимость иска, 

рассчитанная предлагаемым методом, может выступать сдерживающим фак-

тором, понижающим уровень браконьерства. При изменении ставок сбора 

штраф может быть легко пересчитан. 
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