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Корни незаконного оборота 
объектов фауны и флоры 
имеющего место в Сибири и на 
Дальнем Востоке России, уходят, 
прежде всего, в браконьерство. 
Определенную классификацию 
современного браконьерства на 
Дальнем Востоке России дал 
заместитель директора
департамента охотничьего надзора 
Приморского края А.Л. Суровый. 
Он выделил четыре категории 
браконьеров. Первая категория - 
браконьеры, которые охотятся 
ради «трофея» - в основном, это 
обличенные властью лица или 
хорошо зарабатывающие. Вторая 
категория - браконьеры, которые 
охотятся ради удовольствия. 
Чаще всего, это люди с деньгами, 
хорошо экипированные и 
вооруженные, которые думают, 
что можно от всего откупиться. 
Третья категория и по мнению 
заместителя директора
департамента охотничьего надзора 
Приморского края самая опасная 
категория -  та, которая бьет

животных на продажу мяса. 
Четвертая категория - это те 
люди, которые живут в сельской 
местности и стреляют зверя, 
чтобы прокормить себя и свою 
семью.

Вместе с тем в отдельных 
местах региона процветает пятый 
вид браконьерства - браконьерская 
добыча диких животных с целью 
непосредственной контрабанды их 
частей и дериватов, либо продажа 
этих частей и дериватов скупщикам 
для последующего контрабандного 
вывоза. Как правило, эти части и 
дериваты относятся к
специфическому товару
применяемому в традиционной 
восточной медицине, либо товары 
«престижного уровня» - т.е. товары 
обладающие высокой стоимостью и 
рассчитанные на определенных 
покупателей (например соколы 
кречеты, балобаны или клыки 
моржа и т.п.). Не учитывать 
данный вид браконьерства крайне 
ошибочно. Говорить, что этот вид 
браконьерства осуществляется

56



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2016, №2

лицами, живущими в сельской 
местности, чтобы прокормить себя 
и свою семью, было бы не верно. 
Данные правоохранительных
органов, проводивших специально
профилактические операции по 
выявлению лиц причастных к 
браконьерству и контрабанде 
объектов фауны и флоры, 
показывают, что таковыми 
являются как правило, являются 
далеко не бедствующие городские 
жители, в отдельных случаях, ими 
являются известные
предприниматели. Поэтому пятой 
категорией браконьеров являются 
лица, специализирующиеся на 
браконьерском промысле с целью 
последующего контрабандного 
вывоза особо ценных с 
коммерческой точки зрения живых 
диких животных, их частей и 
дериватов.

Г оворя об особенностях 
браконьерства на Дальнем Востоке, 
необходимо отметить, что в 
настоящее время практически в 
каждом субъекте ДВФО сложился 
свой вид браконьерства, 
осуществляемый с целью 
контрабандного вывоза, либо с 
целью перепродажи лицам, 
специализирующимся на
контрабандном вывозе объектов 
фауны и флоры. Так, например, в 
Приморском крае это
браконьерская охота на амурского 
тигра, дальневосточного леопарда, 
добыча дальневосточных лягушек, 
квакш, жаб, змей, дальневосточных 
мягкотелых черепах. В
Магаданской, Камчатской областях 
и на Чукотке -  незаконный отлов с 
целью последующего

контрабандного вывоза соколов- 
кречетов, в Саха (Якутии) -  
незаконный отлов соколов- 
балабанов. В Приморском и 
Хабаровском крае процветает 
браконьерство кабарги и 
гималайского медведя, цель 
которого заготовка дериватов 
кабарги и медведя, для 
последующего контрабандного 
вывоза в страны АТР. На Камчатке 
с этой же целью широко 
распространен браконьерский 
промысел бурого медведя. С 2014 
года резко возрос спрос на клыки 
моржа, зубы кашалота со стороны 
граждан Китая. Учитывая данный 
фактор необходимо в ближайшее 
будущее ожидать увеличения 
браконьерской охоты на моржа на 
побережье Чукотки, Камчатки.

Браконьерский промысел с 
целью заготовки и последующей 
продажи мясодичной продукции на 
Дальнем Востоке характеризуется 
незаконным промыслом диких 
копытных животных. В
Хабаровском и Приморском краях, 
а также Амурской области 
обычным явлением стала 
браконьерская охота на косулю, 
изюбра. В Саха (Якутии) -  на 
дикого северного оленя, лося. На 
Камчатке -  на дикого северного 
оленя, лося, снежного барана.

Анализ правонарушений
связанных с браконьерством и 
незаконным оборотом объектов 
фауны и флоры, выявленных в 
период с 2009 по 2014 гг., 
показывает, что в регионе не 
редкостью стало оказание 
браконьерами сопротивления, в том 
числе и с применением

57



2016, №2 Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства

огнестрельного оружия, в 
отношении представителей
государственных контролирующих 
органов. Именно сопротивление со 
стороны браконьеров
справедливым требованиям
представителей охотинспекторов и 
иных представителей
природоохранных органов стало 
характерной особенностью
браконьерства на Дальнем Востоке. 
Приведем некоторые факты 
активного, в том числе 
вооруженного сопротивления
браконьеров представителям
контролирующих
правоохранительных и
природоохранных органов. В 
августе 2011 г. в ходе ночного 
рейда в бухте Северная Хасанского 
района Приморского края 
работники Владивостокского ЛУ 
МВД России на транспорте 
выявили факт незаконной добычи 
более тысячи особей трепанга. При 
задержании браконьеры
попытались оказать сопротивление 
стражам правопорядка, в 
результате чего был поврежден 
патрульный катер «Ямаха». В 
сентябре-октябре 2011 г. 
сотрудники полиции вновь 
столкнулись с фактами активного 
сопротивления сотрудникам
полиции. В ходе второго этапа 
операции «Путина-2011»,
полицейские трижды сталкивались 
с попытками активного
сопротивления. Дело дошло до 
того, что при очередном 
задержании браконьеров,
незаконные ловцы трепанга 
попытались завладеть
огнестрельным оружием

сотрудников Владивостокского 
линейного управления. В марте 
2012 г. во время обхода территории 
заповедника «Кедровая падь» 
дозорной группой «Граница», 
осуществлявшей рейд по охране 
ООПТ, на территории заказника 
«Леопардовый» были обнаружены 
два человека и шесть собак. При 
попытке задержания браконьеры 
оказали сопротивление. В октябре 
2012 года при проведении 
спецмероприятия «Путина» в г. 
Владивосток с фактами активного 
сопротивления со стороны граждан 
Китая, временно находящихся на 
территории РФ при проверке 
обнаруженного подпольного цеха 
по переработке трепанга 
столкнулись полицейские. В 
отношении граждан КНР были 
возбуждены уголовные дела по ст. 
318 («Применение насилия в 
отношении представителя власти») 
и ст. 256 («Незаконная добыча 
водных биологических ресурсов») 
УК РФ.

7 декабря 2012 г. в 
Ольгинском районе Приморья во 
время рейда по охране охотугодий 
при исполнении своих
обязанностей получил
огнестрельное ранение
охотинспектор КГБУ
«Приморской администрации 
ООПТ» Роман Ансович [1]. 
Браконьер выстрелил в инспектора 
из обреза с оптическим прицелом и 
нарезным стволом, а затем скрылся 
с места происшествия. В ночь на 26 
июня 2014 г. в Хасанском районе 
Приморья оперативные инспекторы 
национального парка «Земля 
леопарда» обнаружили на особо

58



Гуманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйства 2016, №2

охраняемой территории трех 
браконьеров. При задержании 
браконьеров, двое скрылись, а 
третий оказал вооруженное 
сопротивление. Браконьер открыл 
по инспекторам огонь из 
охотничьего карабина «Тигр». 
Только по счастливой случайности 
пострадавших не оказалось.

Таким образом, в период с 
2009 по 2014 г.
правоохранительные и
природоохранные органы
субъектов ДВФО при выявлении и 
пресечении браконьерства
столкнулись с неоднократными 
случаями активного, в том числе и 
вооруженного, сопротивления со 
стороны браконьеров. Данные 
факты свидетельствуют о 
значительной криминализации 
промысловой деятельности на 
Дальнем Востоке России.

Проводимое исследование 
показало, что в результате 
браконьерства в ряде регионов 
ДВФО в указанный период 
происходило снижение популяции 
некоторых видов диких животных: 
снежного барана, лося,
черношапочного сурка, северного 
оленя, сокола- кречета, других 
видов.

Камчатский край. В период с 
2009 по 2014 г. в отдельных 
районах Камчатки отмечали 
снижение снежного барана, лося, 
северного оленя, черношапочного 
сурка.

По данным специалистов - 
биологов и охотоведов, уровень 
браконьерства на снежного барана 
по оценке Камчатских
специалистов составляет от 30% до

50% от официальной добычи, а 
потери популяции от хищничества 
волка и росомахи - 2 - 4  % от 
численности. В период с 2005 по
2009 г.г. было отмечено снижение 
численности снежного барана в 
ряде мест традиционного обитания, 
таких как: отроги Ключевской 
группы вулканов и горные хребты 
в западной части Быстринского 
административного района [2]. В 
опромышляемых группировках 
барана, на территории Камчатского 
края, в данное время, отмечается 
тенденция к снижению
численности и уменьшению 
плотности населения зверей в 
местах, легко доступных для 
человека [8, с.62].

В 2014 г. под угрозой 
исчезновения оказалась популяция 
лося в Пенжинском районе 
Камчатского края в результате 
нерационального
природопользования. В связи с чем, 
12 ноября 2014 Губернатор 
Камчатки подготовил
постановление о запрете охоты на 
лося в Пенжинском районе вплоть 
до 2018 года [7]. Поводом для 
такого решения послужило резкое 
снижение популяции сохатых. По 
имеющейся информации у 
камчатских властей в долине реки 
Камчатка в 2005-2007 годах 
браконьеры ежегодно отстреливали 
от 500 до 1000 лосей, официальный 
же лимит в этот период составлял 
мизерное количество - 50 лосей. В 
сезоне 2010-2011 годов лимит 
отстрела лосей был доведен до 340 
особей. Увеличение лимита 
позволило вынужденным
браконьерам перейти в разряд
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легальных охотников. Вместе с 
тем, руководитель Агентства 
лесного хозяйства и охраны 
животного мира Камчатского края 
Е.П. Широков считает что 
численность лосей на севере 
Камчатского края с 2006 года 
снизилась вдвое и сейчас не 
достигает даже 1 тысячи особей. 
Основная причина снижения 
популяции лося в Пенжинском 
районе Камчатского края -  
браконьерский промысел этих 
животных местным населением [6].

По данным представителя 
Агентства лесного хозяйства и 
охраны животного мира 
Камчатского края Е.П. Широкова 
численность черношапочных
сурков, колонии которых 
расположены в легкодоступных 
местах Камчатки, снизилась до 
критической [10]. Обеспокоенность 
специалистов -  биологов и 
охотоведов вызывает состояние 
популяции черношапочных сурков 
в районе вулканов Горелый и 
Мутновский, Банных источников, 
рек Авача, Асача, Опала и Саван. 
Под угрозой снижения численности 
оказалась и колония в юго
восточных отрогах Корякского 
вулкана в Налычевском природном 
парке (кластер природного парка 
«Вулканы Камчатки»)
Многократно возросшая в 
последние годы антропогенная 
нагрузка на эти территории 
привела к почти полному 
истощению находившихся здесь 
колоний сурков. По официальной 
статистике, в сезон охоты в 
Камчатском крае добывается всего 
около 100 сурков, большая часть -

именно в легкодоступных угодьях. 
Немалый ущерб популяции 
наносит бесконтрольная
деятельность туристов и 
отдыхающих в районе Мутновской 
группы вулканов. По мнению Е. 
Широкова учитывая массовость 
людей, приезжающих отдохнуть в 
район, полностью контролировать 
ситуацию сложно. Руководитель 
Агентства сообщил о проработке 
вопроса полного запрета охоты на 
черношапочного сурка на 
доступных в транспортном 
отношении территориях. Эти меры 
должны позволить восстановиться 
популяции.

По мнению камчатских 
специалистов, численность
северных оленей в Камчатском 
крае сильно страдает от ряда 
природных факторов, в том числе и 
от извержения вулканов. Так, 
например, после вулканического 
извержения на территории 
Кроноцкого заповедника,
поголовье этих копытных 
снизилось более чем в 2 

раза. Однако представителями 
Агентства по охране и 
использованию животного мира в 
Камчатском крае и КГКУ «Служба 
по охране животного мира» 
Камчатского края ежегодно 
выявляются факты браконьерства в 
отношении северного оленя. Если 
снижение популяции северных 
оленей не прекратится, возможно, 
охота на них в Камчатском крае 
будет полностью запрещена на 
длительный срок.

Камчатские орнитологи
считают, в результате деятельности 
браконьеров грозит исчезновение
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камчатской популяции кречетов. 
Научный сотрудник Кроноцкого 
заповедника, орнитолог Ф. 
Казанский считает, что
браконьерство сказывается
на популяции кречетов
катастрофически. Он отмечает, что 
«Если по примерным оценкам 
численность кречетов на 
территории России со времен 
распада Советского Союза 
снизилась в 2 раза, то на Камчатке 
их количество сократилось в 15 
раз» [5]. Сведения, поступающие в 
природоохранные и
правоохранительные органы
показывают, что в той или иной 
степени в нелегальный оборот на 
Дальнем Востоке вовлечены 
практически все виды хищных 
птиц, обитающие в различных 
областях региона. Однако 
наибольшей угрозе нелегального 
отлова и контрабандного вывоза 
подвергаются птицы семейства 
соколиных -  кречет, несколько 
меньше -  сокол-балобан и сокол- 
сапсан. По подсчетам орнитологов, 
за последние десятилетия 
численность кречетов на Камчатке 
сократилась с 3 тыс. 500 до 500 пар 
[3]. По данным Камчатского 
управления ФСБ, с учетом 
последней партии с 2007 года 
сотрудниками правоохранительных 
органов изъято почти 200 редких 
птиц, ставших жертвами 
незаконного промысла. В 2009 -  
2014 гг. факты незаконного оборота 
диких хищных птиц выявлялись на 
Чукотке и Камчатке, Приморском 
крае, Саха (Якутии) и Еврейской 
автономной области. По данным 
правоохранительных органов в

2009 году было изъято из 
незаконного оборота 52 кречета , в
2010 году -  62, в 2011 году -  52, в 
2012 — 130, в 2013 -  72, в 2014 -  
115 кречетов . По неофициальным 
же данным, в год с Камчатки 
вывозят около 170 кречетов. 
Однако при попытках незаконного 
вывоза за пределы Камчатки и 
Чукотки выявляются не все 
браконьерски отловленные и 
транспортируемые соколы- 
кречеты. Свидетельством этому 
служат задержания камчатских и 
чукотских кречетов в Приморском 
крае, ЕАО, в московских 
аэропортах.

Республика Саха (Якутия). На 
территории Якутии особое 
беспокойство вызывает сокращение 
численности северного оленя и 
лося. Основными факторами 
сокращения поголовья диких 
копытных являются сокращение 
под антропогенным воздействием 
пастбищ, неумеренный промысел, 
браконьерство и рост численности 
волка. Как считают специалисты, 
сокращение численности особенно 
хозяйственно и социально 
значимых видов, таких как лось и 
дикий северный олень, может 
повлечь за собой ряд мер - начиная 
со значительного сокращения квот 
на их добычу и вплоть до введения 
моратория в отдельных регионах. 
Если в прежние года (до 2008 г.) 
промысел и браконьерство на 
численность северного оленя в 
Якутии по мнению биологов 
существенного влияния не 
оказывали [4], то в последние годы, 
по мнению охотинспекторов, в 
Саха (Якутии) повсеместно
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происходит незаконный отстрел 
животных. Как результат 
численность основных охотничье- 
промысловых видов диких 
копытных и в первую очередь лося 
и северного оленя стала резко 
сокращаться.

Сахалинская область. По 
состоянию на 2010 г. по данным 
Министерства природных ресурсов 
и экологии РФ из-за многоснежья и 
высокого уровня нелегального 
промысла, т.е., браконьерства стала 
сокращаться численность изюбра, 
акклиматизированного на Сахалине 
в 60-х гг. прошлого столетия. По 
оценкам региональных
специалистов современная
численность оленей менее 0,2 тыс. 
особей [8, с. 13]. Основная цель 
браконьерской охоты на изюбра на 
Сахалине -  заготовка мясодичной 
продукции.

В 2008 году распоряжением 
Минприроды от 24 марта 2008 г. № 
9-р была утверждена Стратегия 
сохранения сахалинской кабарги в 
России. В Стратегии отмечалось, 
что быстрые темпы разрушения 
среды обитания, вызванные 
хозяйственной деятельностью 
человека, прямое истребление 
животных привели во второй 
половине XX в. к 
катастрофическому снижению ее 
численности [9]. Незаконная 
добыча животных является важным 
фактором снижения численности 
кабарги на о. Сахалин. Основная 
цель браконьерской охоты на 
кабаргу -  заготовка мяса и мускуса 
с целью последующего 
контрабандного вывоза.
Среднегодовые объемы добычи

кабарги браконьерами и 
охотниками в отдельные годы, 
отмечалось в Стратегии, достигают 
30 особей, однако исследований об 
уровне браконьерства в отношении 
сахалинской кабарги по состоянию 
на 2014 гг. ещё не проводилось.

Таким образом, анализ 
имеющихся сведений и
приведенные примеры показывают 
повсеместное распространение 
браконьерства, целью которого 
является заготовка продукции с 
целью контрабанды, либо 
перепродажи для последующего 
контрабандного вывоза. Сведения, 
поступающие из всех субъектов 
Дальневосточного Федерального 
округа, показывают массовость 
данных противоправных деяний. 
Наиболее массовыми видами 
браконьерства являются:
браконьерство с целью заготовки 
мясодичной продукции и 
браконьерство с целью
контрабандного вывоза продукции 
применяемой в традиционной 
восточной медицине и восточной 
кухне. Существующие масштабы 
браконьерства представляют угрозу 
для популяций многих диких 
животных Дальнего Востока.

Особого рассмотрения требует 
ситуация с браконьерством в 
отношении амурского тигра и 
дальневосточного леопарда. Как 
считают специалисты численность 
амурского тигра за период с 2009 
по 2014 гг. не уменьшилась. В 
настоящее время в Приморском и 
Хабаровском крае обитает около 
четырехсот тигров. В то же время, 
данные имеющиеся в
правоохранительных и
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природоохранных органов
свидетельствуют о
непрекращающихся случаях
браконьерства и контрабандного 
вывоза из России частей амурского 
тигра и дальневосточного леопарда. 
Анализ имеющейся информации 
показывает, что за период с 2009 по 
2014 гг. было выявлено и пресечено 
34 случая незаконного оборота и 
браконьерства частей амурского 
тигра и два случая частей 
дальневосточного леопарда. В 
период с 2009 по 2014 гг. по 
данным предоставленным КГУ 
«Служба по охране животного 
мира и ООПТ Хабаровского края» 
и Охотнадзором Приморского края 
совместно с КГБУ «Приморская 
администрация ООПТ» было 
выявлено и пресечено 19 фактов 
браконьерства и незаконного 
оборота частей амурского тигра и 2 
случая дальневосточного леопарда. 
4 попытки незаконного 
перемещения частей тигра через 
таможенную границу выявили 
таможенники. Трижды выявляли 
факты незаконного оборота 
тигриных дериватов сотрудники 
госбезопасности и пограничники. 
Восемь правонарушений
связанных с незаконным оборотом 
частей тигра выявлено
сотрудниками полиции.
Исследование показывает, что как 
и в прежние годы основные угрозы 
амурскому тигру представляют: 
браконьерство с целью 
контрабанды частей применяемых 
в традиционной восточной 
медицине; вынужденный отстрел 
конфликтного тигра,
подвергшегося браконьерской

охоте; потеря и фрагментация мест 
обитания в результате рубки леса 
(легальной и нелегальной) и 
строительства дорог, пожаров; 
уменьшение кормовой базы в 
результате неустойчивого
потребительского использования и 
браконьерства на копытных.

В заключение необходимо 
отметить, что за последние пять 
лет, в результате браконьерства и 
последующего контрабандного 
вывоза, нанесён значительный 
ущерб многим видам диких 
животных и дикорастущих 
растений Дальнего Востока. В 
современных условиях борьба с 
браконьерством, выявление и 
пресечение контрабанды редких 
видов животных и дикорастущих 
растений являются важнейшим 
условием выполнения задач 
обеспечения национальной
безопасности. Деятельность
государственных
правоохранительных и
природоохранных и органов в 
борьбе с браконьерством и 
контрабандой стратегически
важных ресурсов фауны и флоры 
является составной частью 
государственной политики,
направленной на обеспечение 
национальных интересов в области 
экономической и экологической 
безопасности государства и 
выполнение взятых на себя 
международных обязательств в 
области сохранения
биоразнообразия.
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FEATURES OF POACHING IN THE FAR EAST AND ITS EFFECT ON 
REDUCING POPULATIONS OF CERTAIN SPECIES OF WILD ANIMALS

The article discusses the features ofpoaching in the far East o f Russia, the situation is associated 
with a reduction in the number o f certain species o f wild animals caused, including, incessant poaching. 
Examines the impact o f poaching on the smuggling o f rare species o f wild animals, their parts and 
derivatives.
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