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Обезлесение— процесс превращения земель, 
занятых лесом, в земельные угодья без древесного покрова, 

такие как поля и пастбища, города, пустоши и др.



Основные причины вырубки лесов

• Антропогенные факторы (передача территорий, занятых лесом, 
под другие цели, в особенности вырубка и выжигание леса под 
сельхозугодья)
• Биотические и абиотические факторы ( ураганы, болезни 
леса, изменение климата)
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Последствия
• Воздействие на атмосферу
• Гидрологическое воздействие
• Воздействие на почву
• Воздействие на биосферу
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Воздействие на атмосферу

Обезлесение способствует глобальному потеплению и часто 
называется одним из главных причин усиления парникового 

эффекта. 
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Гидрологическое воздействие

Негативное влияние на круговорот воды, отрицательное влияние 
на гидроэнергетику и орошаемое земледелие, ухудшение 

гидрологического режима рек
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Воздействие на почву

Обезлесение уменьшает адгезию почвы, что может 
приводить к эрозии почв, разрастанию оврагов, к 

затоплениям и оползням, то есть к потерям ценности 
сельхозугодий и территорий, пригодных для освоения 

человеком
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Воздействие на биосферу

Уменьшение биологического разнообразия
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Статистика по вырубке лесов
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https://www.globalforestwatch.org/map; 

https://earthenginepartners.appspot.com/science
-2013-global-forest

https://www.globalforestwatch.org/map
https://earthenginepartners.appspot.com/science-2013-global-forest


Глобальная карта обезлесения с высоким разрешением
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Карта обезлесения России



Повышение ограничений 
на заготовку древесины в 
Китае увеличило спрос на 
российскую древесину.

За  последнее 
десятилетие Россия 
стала одним из 
крупнейших игроков на 
мировом рынке 
пиломатериалов. За пять 
последних лет объем 
производства вырос на 
14%.
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НЕЗАКОННАЯ РУБКА ЛЕСА ИНЕЛЕГАЛЬНЫЙ ОБОРОТ 
ДРЕВЕСИНЫ В РФ

По различным данным, на незаконную вырубку приходится от 20 до 45 % всей 
лесозаготовки в стране. В отдельных регионах России нелегальная заготовка 
древесины либо сомнительное ее происхождение, не подтвержденное 

официальными документами достигает 50 %
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Основные причины незаконной рубки лесов:

Социально-экoномические :
• устойчивый рост древесины на внешнем и внутреннем рынках;
• разница в ценах на древесину на внутреннем и внешнем рынках;
• бедность и безработица;
• низкий уровень дохода у населения.
Правовые:
• несовершенство лесного, уголовного, административного, таможенного 
законодательства;
• неэффективность лесной охраны или ее отсутствие, нехватка 
полномочий для достаточной охраны лесов или неправильная ее 
организация.
Межотраслевые и отраслевые :
• недостаточная точность оценки лесных ресурсов;
• низкая эффективность контроля за движением древесины от лесосеки 
к потребителю;
• отсутствие межведомственного взаимодействия по предотвращению 
незаконных рубок и нелегального оборота древесины.
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Основные типы незаконных рубок:
• Самовольные рубки, которые осуществляются гражданами для собственных нужд, для 
мелкой торговли или бартера в пределах населенного пункта, также для собственных 
нужд.

• Самовольные рубки, которые осуществляются гражданами и предпринимателями для 
продажи или переработки заготовленной древесины.

• Рубки, которые проводятся на основании разрешительных документов, но с явными 
грубыми нарушениями действующих правил. 
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Лесозахваты
Несмотря на то, что все земли лесного фонда находятся исключительно в 

федеральной собственности, в Ленинградской области 
зафиксированы многочисленные факты продаж лесных участков под 

индивидуальное жилищное строительство.
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Пример: Несколько лет длилась борьба 
экоактивистов за участок Сиверского 
леса площадью 45 га, незаконно проданного 
коммерческой структуре ООО «Лесное». 



Лесные пожары

19

Каждый год в России из-
за пожара погибают 
миллионы гектаров 
леса. Площади 
сгоревшего леса в два-
три раза больше, чем 
потери от легальных и 
нелегальных вырубок.



Основные причины упадка лесного сектора

• истощение доступных для эксплуатации лесных ресурсов;
• принятие некачественного нового лесного законодательства;
• резкое снижение дееспособности органов управления лесами в 
результате неграмотного проведения административных реформ и 
неразумной кадровой политики;
• постоянный рост платежей и тарифов, связанных с лесопользованием, 
производством и экспортом лесной продукции, а также коррупционной 
нагрузки на лесной бизнес
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Политика защиты лесов. Борьба с 
обезлесением

Борьба с обезлесением является одним из направлений 
деятельности по охране окружающей среды и охране природы и 

производится:
• на уровне международного права
• на государственном уровне
• на уровне общественных организаций, вплоть до радикальных 
методов шипования деревьев
• на уровне социального бизнеса
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Мероприятия, связанные с охраной леса, можно разделить на 
следующие группы:

• научно-исследовательские
• организационно-технические
• создание заповедников и других охраняемых территорий
• лесовосстановление

• экономические
• административно-правовые
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Меры, необходимые для сбережения лесов и 
стабилизации социально-экономического положения в 

лесном секторе России:

• совершенствование институтов лесоустройства, инвентаризации и 
оценки лесов;
• установление особенностей использования, охраны, защиты и 
воспроизводства лесов, расположенных на землях 
сельскохозяйственного назначения;
• оптимизация правового режима защитных, в том числе городских, 
лесов;
• оптимизация правового режима защитных лесов, в том числе в целях 
наиболее полного использования их рекреационного потенциала;
• выстраивание гармоничной системы государственно-частного 
партнерства при создании лесной инфраструктуры;
• усиление мер пожарной безопасности, обнаружение и тушение пожаров 
в лесах;
• улучшение качества лесовыращивания и лесовосстановления
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Переселение в города и их развитие привели 
к другой структуре потребления:

• для лучшей транспортировки продуктам 
питания и другой продукции понадобилась 
упаковка;

• появились новые искусственные и 
синтетические материалы, которые 
отсутствуют в природе;

• общество многих развитых стран 
превратилось в «общество потребления», 
где количество «необходимых» вещей 
неизмеримо возросло.

Отходы. Утилизация отходов

Проблема отходов и способов избавления от них стала 
одной из серьезных проблем в Мире



Что такое отходы?

Отходы - вещества, признанные непригодными для 
дальнейшего использования в рамках имеющихся 
технологий, или после бытового использования 
продукции.

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ОТХОДОВ:

•бытовые (коммунальные); 
•промышленные (отходы производства); 
•опасные (токсичные); 
•радиоактивные 



Источниками отходов являются:
Òпримеси в сырье, т. е. компоненты, 
которые не используются в данном 
процессе для получения готового 
продукта;

Òнеполнота протекания процесса, 
остаток полезного продукта в сырье;

Òпобочные химические реакции, 
приводящие к образованию 
неиспользуемых веществ.



Бытовые отходы

•уменьшается доля пищевых 
отходов, древесины, черных и 
цветных металлов;

•увеличивается доля отходов 
упаковочных материалов 
изготовленных из 
трудноразлагающихся веществ;

•стремительно возрастает 
количество отслужившей бытовой 
техники, автомобилей, 
отработанных батареек и т.п.



Твердые бытовые отходы являются источником 
экологической опасности:

ТБО распространяют неприятный  запах и являются  средой  
для размножения болезнетворных бактерий, насекомых и 
грызунов – переносчиков инфекционных заболеваний;

серьезную опасность представляет сжигание ТБО (особенно 
синтетических материалов и веществ) в урнах и мусорных 
баках, так как  при этом в воздух выделяются токсичные 
вещества, которые быстро попадают в органы дыхания 
окружающих людей;

разбросанный повсюду (в подъездах, на улице, на детских 
площадках) мусор – это позор нашего общества, 
характеристика уровня нашей бытовой культуры, среда, в 
которой все мы живем.



Проблема отходов усложняется в связи с тем, что 
естественное разложение различных материалов 
требует определенного времени

Бумага

Фильтр от сигареты

Консервная банка

Полиэтиленовый
пакет

Стекло

от 2 до 10 лет

90 лет

100 лет

200 лет

1000 лет



Захоронение отходов 
на полигонах ТБО

• Полигоны ТБО – это не что иное, как официальное название  
санкционированных свалок.

Отходы на полигонах выгружаются 
из контейнеров или кузова и 
разравниваются с помощью 
специальной техники. 

Слой мусора определенной 
толщины периодически 
покрывают грунтом, после чего 
снова насыпают отходы. 

Отходы, содержащие много 
органических веществ, начинают 
постепенно перегнивать



Захоронение токсичных отходов

• Токсичные твердые промышленные отходы 
обезвреживают на специальных полигонах и 
сооружениях. Для предотвращения загрязнения почв и 
подземных вод отходы подвергают отверждению 
цементом, жидким стеклом, битумом, обработке 
полимерными вяжущими и т. д.
• Захоронение, утилизация токсичных твердых 

промышленных отходов производится на 
специализированных территориях.



Основные этапы переработки 
отходов
Отходы, поступающие на заводы, прежде
всего, проходят контроль на содержание
радиоактивных изотопов

Вручную из массы ТБО извлекают крупные
предметы – чугунные батареи центрального
отопления, колеса автомобилей, железные
кровати и т.п.

Производится отбор вторичного сырья –
макулатуры, цветных металлов, стеклобоя.

Отсортировываются также изделия из
пластмассы и полиэтилена. Из них
получается вторичное сырье – пластмассовая
крошка, которая сортируется по цвету и
расфасовывается.



Основные этапы переработки 
отходов

Далее из мусора с помощью магнитов
выделяют лом черных металлов (состоящий,
главным образом, из консервных банок и
пробок от пивных бутылок). Этот
металлолом прессуют в кипы и направляют
в переплав на металлургические
производства других заводов.

Автомобильные покрышки также 
подлежат отдельной переработке; из 
них получают пирокарбон – черный 
порошок, широко используемый для 
производства резины, пластмасс, 
очистки сточных вод и почвы от 
гербицидов.



Биокомпостирование
Механизированная переработка отсортированных 

ТБО производится по технологии 
биокомпостирования органической части с 
получением компоста.

Отходы подаются во вращающиеся 
биотермические барабаны длиной 60 м и 
диаметром 4 м каждый.

В биобарабанах активизируется 
жизнедеятельность микроорганизмов, 
находящихся в мусоре, в результате чего 
происходит естественный биологический 
процесс разложения органического вещества 
при температуре 50 оС.

За 48 часов из отходов в биобарабане
образуется компост – влажная 
рассыпчатая темно-серая масса. 
Очищенный от примесей 
(полиэтиленовые пленки и др.) 
компост является хорошим 
удобрением, содержащим 
минеральные и органические 
вещества.



Сжигание отходов

• Сжигание отходов – это термическая 
переработка и утилизация твёрдых бытовых и 
производственных отходов. В результате 
данного процесса отходы не только 
обезвреживаются, но и могут являться 
источником для получения электрической и 
тепловой энергии.

•Существует также несколько групп отходов, сжигание для 
которых применять необходимо. Это отходы, которые могут 
быть инфицированными: медицинские - перевязочный 
материал, шприцы, спецодежда, медицинские инструменты, 
органические послеоперационные отходы; биоорганические -
отходы служб судебно-медицинской экспертизы, трупы 
животных; отходы пищеблоков. Они должны быть 
подвергнуты незамедлительному термическому 
обезвреживанию 



Захоронение ядовитых отходов

Образование ядовитых отходов – это неизбежный 

результат промышленного и строительного производства 

в городах.

В 1970 г. в Санкт-Петербурге для захоронения токсичных 

отходов открылся полигон «Красный Бор» (в 30 км от 

Санкт-Петербурга и в 6,5 км от г. Колпино). 

Из нескольких вариантов была выбрана территория, 

отвечающая следующим требованиям:

•большая толща кембрийских глин выполняет 

роль абсолютного водоупора (жидкие отходы не 

просачиваются в подземные воды);

•территория не затопляется паводковыми 

водами. 

•По периметру полигона обустроен кольцевой 

канал для перехвата поверхностных вод с 

прилегающих территорий.



В России уже созданы и технологические линии, где вторичное сырье моется, измельчается, сушится, 
сплавляется и превращается в гранулы. Используя возрожденный полимер в качестве связующего, можно 
изготавливать, в том числе и из самых много тоннажных и неудобных для переработки отходов - фосфогипса
и лигнина, прекрасные кирпичи, тротуарную плитку, черепицу, декоративные заборы, бордюры, скамейки, 
различные товары бытового назначения и конструкционные материалы.
Как показали первые месяцы эксплуатации, качество "реанимированного" полимера бывает не хуже, чем 
первичного, и его даже можно использовать в "чистом" виде. Это существенно расширяет сферу его 
применения.



Достоинства Недостатки

qНе требует постоянных и 
крупных  капиталовложений

qМеста складирования отходов могут 
не         обновляться десятилетиями

qПозволяют единовременно 
избавиться от большого количества  
ТБО или промышленных отходов

qЗатраты на борьбу с последствиями 
губительного влияния свалок, т.е. на  охрану 
природы, здравоохранение,  во много раз 
превышают расходы на строительство заводов по 
переработке ТБО. 

qПод всё разрастающиеся свалки, уходят  
новые огромные территории. Количество            
свалок непрерывно увеличивается.

qРазлагающиеся на свалках ТБО и промышленные 
отходы  проникают в почву, тем самым, заражая её. 
Ядовитые испарения загрязняют воздух. Попадающие в 
водоемы остатки ТБО губительно сказываются на 
состоянии воды, вредят флоре и фауне этих водоёмов. 
Все эти последствия негативно влияют на здоровье 
человека, нарушают обменные процессы в природе

qПоследствия разрушительного влияния 
свалок на природу могут оказаться 
необратимыми в будущем



Достоинства
Недостатки

qПозволяет забыть о 
проблеме утилизации 
отходов. Создаётся видимость 
- если закопать ТБО, то они 
исчезнут

q Не требуются новые огромные 
территории

qНе требует постоянных и 
крупных  капиталовложений

qНаходящиеся в почве   отходы отравляют 
её, попадая через подземные воды в 
водоёмы, представляют огромную 
опасность для человека и животных
qПодземные свалки не заметны на 
первый взгляд, но на поверхности земли 
над ними почва отравлена и разрыхлена, 
она не пригодна ни для строительства, ни 
для земледелия, ни для выпаса скота. 
Более того с поверхности почв над 
свалками часто испаряются едкие 
токсичные вещества

qЗатраты на борьбу с последствиями 
губительного влияния захоронений 
отходов, т.е. на  охрану природы, 
здравоохранение,  во много раз 
превышают расходы на строительство 
заводов по переработке ТБО



Достоинства Недостатки

Не требует  крупных  единовременных  
капиталовложений

Слитые отходы быстро распространяются по 
поверхности воды, быстро оседают на дно, 
растворяются, создавая видимость чистоты

При блокировке мест слива отходов, ядовитые 
вещества распространяются не сразу и не 
заметно

Затраты на очистку воды, фильтрацию; ущерб 
рыболовецкой промышленности, водному 
транспорту  во много раз превысят расходы на 
строительство заводов по переработке и 
утилизации ТБО

По поверхности воды, по дну водоёмов продукты 
разложения отходов распространяются на 
огромные расстояния, отравляя акваторию, делая 
её непригодной для жизни рыб, для использования 
в промышленности. Растворенные в воде едкие, а 
порой и токсичные отходы крайне опасны для 
животных и человека

Блокировка мест слива отходов внушает людям 
спокойствие, притупляет бдительность, это приводит 
к тому, что распространению ядовитых веществ 
никто не препятствует



Достоинства Недостатки

qПозволяет единовременно 
избавиться от большого 
количества мусора

qУдобно в больших городах и на 
крупных предприятиях, так как 
позволяет избавляться от отходов 
по мере их поступления

qЯдовитые газы, выбрасываемые в 
атмосферу с дымом, провоцируют 
тяжелые заболевания у людей, 
способствуют образованию озоновых 
дыр
qИз-за постоянных выбросов дыма в 
атмосферу над городами и 
предприятиями образуются плотные 
дымовые завесы

qПосле сжигания отходов остаётся 
ядовитый пепел, который, 
впоследствии, тоже приходиться 
утилизировать одним из выше 
перечисленных способов



Безотходная технология
- технология, подразумевающая 
наиболее рациональное использование 
природных ресурсов и энергии в 
производстве, обеспечивающее защиту 
окружающей среды.

- принцип организации производства 
вообще, подразумевающий 
использование сырья и энергии в 
замкнутом цикле. Замкнутый цикл 
означает цепочку первичное сырьё -
производство - потребление -
вторичное сырьё. СССР явился 
инициатором идеи безотходного 
производства и термин "безотходная 
технология" впервые был предложен 
комиссией по охране природных вод 
СССР.



Принципы безотходной технологии

ÒСистемный подход
ÒКомплексное использование
ресурсов

ÒЦикличность материальных
потоков

ÒОграничение воздействия на
окружающую среду

ÒРациональная организация



Безотходная технология  в энергетике

Твёрдое и жидкое топливо при
сжигании используются не
полностью, а также образуют
вредные продукты. Существует
методика сжигания топлива в
кипящем слое, которая более
эффективна и экологически
безопасна. Газовые выбросы
необходимо очищать от оксидов
серы и азота, а золу, образующуюся
как результат фильтрации,
использовать при производстве
строительных материалов.



Безотходная технология  в металлургии

Необходимо широкое использование
твёрдых, жидких и газообразных отходов
чёрной и цветной металлургии вместе с
одновременным снижением выбросов и
сбросов вредных веществ. В цветной
металлургии перспективно применение
метода плавки в жидкой ванне,
требующее меньших затрат энергии и
вызывающее меньший объём выбросов.
Получаемые же в результате
серосодержащие газы могут
использоваться в производстве серной
кислоты и элементарной серы.



Малоотходная технология

Малоотходная технология -
промежуточная ступень перед созданием 
безотходной технологии, 
подразумевающая приближение 
технологического процесса к замкнутому 
циклу. При малоотходной технологии 
вредное воздействие на окружающую 
среду не превышает уровня, допустимого 
санитарными органами. Часть сырья всё 
же превращается в отходы и подвергается 
длительному хранению или захоронению. 
Оценить степень приближения к 
безотходной технологии можно с 
помощью материального индекса 
производства.



Безотходная технология характеризуется:

• долгим сроком службы изделий,
• возможностью многократного использования,
• простотой ремонта,
• легкостью возвращения в производственный цикл или перевода в 
экологически безвредную форму после выхода из строя.



Теория безотходных технологических процессов в рамках 
основных законов природопользования базируется на двух 

предпосылках:

• исходные природные ресурсы должны добываться один раз для всех 
возможных продуктов, а не каждый раз для отдельных;
• создаваемые продукты после использования по прямому назначению 
должны относительно легко превращаться в исходные элементы нового 
производства. 



В целом комплексный подход к оценке степени 
безотходности производства должен базироваться на:

• учете не столько безотходности, сколько степени использования природных 
ресурсов;
• оценке производства на основе самого обычного материального баланса, т. 
е. на отношении выхода конечной продукции к массе поступившего сырья и 
полуфабрикатов;
• определении степени безотходности по количеству отходов, образующихся 
на единицу продукции.



Рациональное комплексное 
использование сырья 
позволяет уменьшить 
количество 
недоиспользованных 
веществ, увеличить 
ассортимент готовых 
продуктов, выпускать новые 
продукты из той части 
сырья, которая раньше 
уходила в отходы.



ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ 
ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Министерство природных 
ресурсов и экологии 
Российской Федерации

Министерство здравоохранения 
и социального развития
Российской Федерации

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
природопользования 

Природоохранные нормы и 
требования

Охрана здоровья человека и 
санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения

Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 

человека 
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Федеральные законы:
q«Об отходах …» (1998);
q «Об охране окружающей 
среды» (2002);
q«Об экологической 
экспертизе» (1995).

законы субъектов 
Российской Федерации

Федеральный закон «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» (1999)

О
хр
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а 
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ж
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ре
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Нормативные правовые акты

mразрешения, лицензии;
mплата за негативное воздействие 
на окружающую среду;
mэкологический контроль;
mоценка воздействия на 
окружающую среду и экологическая 
экспертиза;
mмониторинг, учет, отчетность;
mобучение.

mкомплекс санитарных норм 
и правил

Меры регулирования

Национальные стандарты серия ИСО 
14000 Экологический менеджмент 

(более 40 стандартов) 

mконтроль за трансграничным 
перемещение отходов, классификация

m добровольное применение

О
хр
ан
а 

зд
ор
ов
ья

 
че
ло
ве
ка

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДОЙ

Базельская конвенция 
(Международные обязательства)

52



БРАКОНЬЕРСТВО. Определение

Браконьерство — охота (а также промышленное рыболовство,
любительская рыбная ловля, вырубка леса, сбор растений и т. д.),
нарушающая законодательство об охране окружающей среды.

Браконьерство - незаконное добывание природных ресурсов.



Действия, которые признаются браконьерством 
статьями УК РФ

• Охота, рыболовство и вырубка лесов в периоды, когда проведение данных
мероприятий запрещено экологическим законодательством.



• Добыча природных ресурсов без разрешений и лицензий.



• Охота с использованием оружия, осветительной техники и ловушек,
которые запрещены экологическими нормами.

• Добыча природных ресурсов с использованием воздушного и
наземного транспорта.



• Охота и вырубка деревьев в дендропарках, заповедниках, 
национальных парках и др.



• Охота на животных, занесенных в Красную книгу РФ.



Объекты расхитителей природных богатств

• Ценная пушнина
• Другие продукты от мертвых животных
• Отдельные представители животного мира
• Икра
• Дорогостоящие породы древесины
• Редкие виды растений



Борьба с браконьерством УК РФ

Статья 256 УК РФ «браконьерство» 
В 1 пункте 256 статьи УК объясняется, когда вылов водных биологических 

объектов является незаконным, а именно: 
• если действия причиняют крупный ущерб; 



• если используются средства для массового истребления водных 
объектов или самоходный транспорт; 

Борьба с браконьерством УК РФ



Борьба с браконьерством УК РФ
• когда вылов осуществляется в местах нереста или на особо 

охраняемой территории. 
Наказание за такие действия назначается в виде штрафа (от 300 до 

500 тысяч рублей), исправительных работ (до 2 лет), лишения 
свободы (до 2 лет). 



Второй пункт разъясняет, что меры наказания за ловлю морских 
млекопитающих в открытом море аналогичны наказанию за 
преступление, обозначенное в первом пункте. 

Борьба с браконьерством УК РФ

Каспийская нерпа



Третий пункт содержит перечень отягощающих обстоятельств,
которые ужесточают наказание:
• использование служебного положения;

• совершение организованной группой;

Борьба с браконьерством УК РФ



Борьба с браконьерством УК РФ

• по предварительному сговору,
• с причинением особо крупного ущерба.

Наказание предусмотрено в виде штрафа (от 500 тысяч до одного
миллиона), лишение свободы (от 2 до 5 лет). Если преступление
было осуществлено должностным лицом, его могут лишить
права работать в своей отрасли на срок до 3 лет.



Незаконная охота (статья 258) предусматривает следующие меры
наказания за соответствующее преступление:
• штраф в размере до 400 тысяч;
• принудительные работы на срок до 2 лет;
• лишение свободы на срок до 3 лет;
• лишение права заниматься определенной должностью на срок до 3
лет;
• до 480 часов обязательных работ;
• арест на срок до 6 месяцев.

Борьба с браконьерством УК РФ



• Юридическая ответственность за браконьерство также 
предусмотрена статьями 8.28 и 8.37 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 
Отграничения уголовной и административной ответственности 
осуществляются правоохранительными органами на основе 
определения размера убытков.

Борьба с браконьерством УК РФ



Современное положение браконьерства в 
России

Браконьерство в России развивается с каждым днем, несмотря на
установленную уголовную и административную ответственность.
Это обусловлено следующими факторами:

üНеполноценный контроль государства за законностью проведения
охоты и вырубки деревьев.

üРастущие аппетиты нарушителей, пренебрежение законами и
общественным порядком. Лица, осуществляющие незаконную охоту
и вырубку лесов, не ограничиваются получением малых объемов
ресурсов.

üСуществование организованных групп браконьеров.
üЗапрет или ограничения на охоту, рыболовство и вырубку
некоторых видов природных объектов.



Борьба и профилактика браконьерства

Остановить браконьерство полностью невозможно, однако
рациональные государственные и общественные меры
профилактики и борьбы могут существенно сократить такие
незаконные действия. К эффективным методам можно отнести
следующие мероприятия:
• Фотоловушки. Данное устройство представляет собой камеру,
которая активируется в случае попадания в ее поле зрения
движущегося объекта.



• Проведение дополнительных инспекций, обзоров и проверок
охотничьих угодий и лесных хозяйств.

• Создание специальных оперативных органов для предотвращения
незаконной охоты, вырубки лесов и добычи минералов,
ископаемых.



• Запрет размещения рыболовных сетей в местах, где вылов рыбы
запрещен или ограничен определенными временными и
климатическими факторами.

• Конфискация незаконных рыболовных сетей, охотничьего оружия и
приборов.



Проблемы в борьбе с браконьерством

• К сожалению, предотвратить браконьерство невозможно не
только в силу объективных факторов (большие площади лесных
массивов и др.), но и по субъективным причинам. К ним можно
отнести низкое общественное сознание относительно
проблемы браконьерства, отсутствие решительных действий со
стороны власти, общественных движений.
• Браконьерство как серьезное экологическое преступление не
упоминается в прессе, на телевидении.



Последствия браконьерских действий

vНарушение экологического баланса. Если исчезает 
определенный вид растений или животных, другие виды 
экологических ресурсов могут также пострадать.



vВозможное исчезновение целых популяций животных и сортов 
растений.

Стеллерова корова

В XVIII веке коровы были полностью уничтожены. 



Закавказский тигр



vТуристическая деятельность постепенно теряет свою 
популярность.

vУвеличение количества стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций. Незаконная вырубка защитных и санитарных лесов, 
которые были насажены для профилактики наводнений и 
оползней, может вызвать их появление.

Последствия браконьерских 
действий



Приказ Минприроды России от 12.02.2018
По решению Минприроды России вступили в силу новые таксы
для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим
ресурсам.

Директор Департамента государственной политики и
регулирования в сфере охотничьего хозяйства Минприроды
России Андрей Филатов рассказал, что за незаконную добычу
животных во всем мире взимаются высокие штрафы.
Сейчас денежное возмещение, которое обязаны будут
выплатить в пользу государства браконьеры, существенно
увеличено и в РФ.
К примеру, незаконная добыча соболя отныне обойдется втрое
дороже: 15 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч рублей.

• Вдвое - с 40 тысяч до 80 тысяч рублей - вырос размер штрафа
за незаконно «взятого» лося. Также в два раза повысили
размер вреда за медведя (60 тысяч вместо 30 тысяч рублей).



• За каждую незаконно добытую особь ондатры с браконьеров взыщут 500
рублей (раньше - 100 рублей).
• Филатов подчеркнул, что, если нарушители незаконно отстреливают
животных вне сезона охоты на особо охраняемых природных
территориях, сумма исчисления вреда будет умножаться на семь.

Таким образом, лось, убитый вне сезона охоты, обойдется браконьерам в
560 тысяч рублей.



БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ!
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