
  



ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время население мира стремительно растёт, и оказывает 

огромное влияние на биосферу Земли. Такие глобальные проблемы, как 

загрязнение окружающей среды, изменение климата становятся всё более 

явными, и это несомненно влияет на мир живых организмов.    

Строительство больших промышленных комплексов, загрязнение 

экосистем, уничтожение лесов и другой отрицательной для окружающей среды 

деятельности, а также прямое истребление видов, и к сожалению, не все живые 

организмы способны это пережить (Шевцов, 2012). В погоне за "лучшей 

жизнью" человек не замечает, как исчезает огромное количество животных и 

растений, утрачиваются резервы экосистемных услуг и теряются важнейшие 

ресурсы для существования самого человека в будущем.   

Между тем, мировые исследователи пытаются всё больше посвятить 

общественность в проблему биоразнообразия, и на то есть причина, так в докладе 

2019 года «О глобальной оценке межправительственной научно-политической 

платформы по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES)» учёные 

сообщили, что «биоразнообразие во всем мире уменьшается, причем более 

высокими темпами, чем когда-либо в истории человечества. Это происходит во 

всех регионах на уровне генов, видов и мест обитания».  

В докладе сообщается, что деятельность человека угрожает примерно 1 

миллиону видов, так в оцененных группах животных и растений под угрозой 

находятся около 25% видов, и есть вероятность, что при отсутствии должных 

мер по сохранению биоразнообразия, эти виды исчезнут уже за несколько 

десятилетий.  

Конечно же, наиболее остро, проблема биоразнообразия и высокой 

элиминации на территориях, где люди оказывают доминирующее глобальное 

воздействие, а именно в урбанизированной среде.  

Расширение и строительство городской среды всегда сопровождается 

огромным количеством дорожных сетей, ибо дороги являются не только 

способом перемещения, но и играют важнейшую роль в развитие страны. Но 

дороги, для живых организмов, являются сильным антропогенным 

элиминирующем фактором.  



Ещё в 1925 году Dayton Stoner в своей статье «The toll of the automobile» 

затронул тему убитых животных в связи со столкновением с автомобилями, и 

выразил свои опасения, т.к. число убитых животных было большое. В 

актуальных же исследованиях, статистика с ДТП с животными очень 

огорчающая. Журнал «Frontiers in Ecology and Environment» в 2020 году 

опубликовал исследование, где эксперты из Центра экологических и морских 

исследований (CESAM) объединили данные о гибели животных на дорогах 

Европы из 24 стран. В результате их исследования, было выявлено, что на 

Европейских дорогах ежегодно умирают около 194 миллионов птиц и 29 

миллионов млекопитающих.  

Доктор Мануэла Гонсалес-Суарес, эколог из Университета Рединга и 

соавтор исследования, сказала: «Дороги представляют значительную угрозу для 

дикой природы, и данные показывают, что смерть на них может вызвать полное 

исчезновение некоторых видов» (University of Reading, 2020).  

К сожалению, полной статистики ДТП с участием животных в России нет, 

при отсутствие серьёзных повреждений, многие водители покидают место ДТП, 

поэтому по оценкам экспертов, ежегодно счет идет на десятки тысяч случаев, но 

регистрируют лишь около 500 серьезных ДТП с крупными животными 

(Министерство транспорта РФ, 2020).  

Тема гибели животных от антропогенного влияния очень откликается в 

СМИ, научных изданиях, в частности зарубежных и обсуждается в обществе.  

Поэтому актуальность данной темы привела нас к изучению вопроса 

элиминации живых организмов на территории города Казани и пригородах.  

 

 

 

Цель работы: Изучение антропогенно обусловленной гибели животных 

в условиях г. Казани  

Задачи:  

1. Определить видовой состав зарегистрированных нами тушек на 

территории г. Казань и пригородов. 

http://www.reading.ac.uk/


2. Проанализировать количество останков зверей и птиц по их 

территориальному расположению по административным районам 

города и пригородам.  

3. Выявить смертность животных по годам и сезонам в рамках 

изучаемого периода времени. 

4. Для визуализации полученных данных реализовать интерактивную 

карту с нанесением объектов исследования. 

5. Рассчитать размер ущерба причинённый окружающей среде и 

животному миру.  

6. Разработать общие рекомендательные меры по снижению 

антропогенной элиминации. 

7. Для выяснения правового статуса животных провести обзор 

нормативно-правовых документов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

2.1. Физико-географическая характеристика г. Казани 

 

Казань - это большой город миллионник, площадь которого более 400 кв. 

км. и постепенно расширяется за счёт территорий соседних населений. Она так 

же является древней столицей Республики Татарстан. Вклад Казани в мировую 



историю очень велик, ибо это один из крупнейших центров в сфере спорта, 

политики, образования и экономики.  

Город является одним из крупнейших промышленных и финансовых 

центров в России. Здесь сосредоточено более 1700 производственных 

предприятий, и множество финансовых учреждений. Так же, после множества 

масштабных спортивных мероприятий, развилась очень хорошо туристическая 

отрасль. Даже во время пандемии, Казань посетило более 1,7 миллионов человек.  

Казань имеет прекрасное расположение на левом берегу реки Волги, в 

которую впадает река Казанка. Благодаря такому выгодному расположению, 

Казань называют город - порт, который издавна был торговым посредником 

между Востоком и Западом (Воробьёв, 1936).  

Река Казанка протекает с Северо-Востока на Запад практически через 

середину города, и делит его на 2 части. Тем самым разделяя историческую часть 

к Югу от реки и более новую к Северу. Две части города связаны пятью дамбами 

и мостами, а также линией метрополитена (Колобов, 1990). 

Город стоит на равнинно-холмистом рельефе. Низменные равнины 

Забулачье, Предкабанье, Закабанье и Арское поле расположились в центре 

города.  Так же имеются такие одиночные холмы, как Кремлёвский, 

Марусовский, Федосеевский, Первая и Вторая гора, Аметьево. Крупные жилые 

массивы Горки, Азино и Нагорный располагаются на Юго-Востоке и Востоке. 

Данная территория плавно повышается, но гораздо ровнее в отличии от 

исторической части города (Колобов, 1990).  

На территории города мы можем выделить 4 реки. Прежде всего, это река 

Волга, на которой и стоит сам город. В центре Казани протекает небольшая, но 

красивая река (проток) Булак (длина её 1,42 км). Кроме этого, в Казани есть река 

Нокса (42 км) и река Казанка, являющаяся притоком Волги (длина её 142 км). 

Так же, помимо данных рек, Казань богата и количеством озёр, к ним относятся 

Кабан, Лебяжье, Глубокое и Голубое. Так же, есть 2 искусственных озера - 

Изумрудное и Комсомольское. Естественно, такое обилие воды на территории 

города даёт о себе знать в виде болот и заливных лугов в Юго-Восточной и 

Восточной частях Заречья.  Поэтому, для защиты построены дамбы. 

 



2.2. Климат Казани  

 

Природно-климатические условия играют важную роль в формировании 

качества окружающей среды, контролируют накопление и рассеивание 

загрязняющих веществ и качество атмосферного воздуха. Состояние 

окружающей среды влияет на здоровье населения и жизнедеятельность 

различных организмов (Шамсияров, 2011). 

Климат города Казани – умеренно - континентальный, для которого 

характерны четко выраженные все четыре времени года. На процессы погоды и 

формирование особенностей климата большое влияние оказывают 

циклонические и антициклонические макроциркуляционные формы движения 

атмосферы. Они обуславливают как зональные, так и меридиональные движения 

различных воздушных масс (Исмагилов, 2015).  

В формировании жизнедеятельности окружающей среды, одну из 

важнейших ролей играет температура. Поэтому важной особенностью климата 

г. Казани, как, впрочем, и большей части территории России, является наличие 

двух резко различающихся между собой периодов — теплого (с апреля по 

октябрь) с положительными температурами воздуха и холодного (с ноября по 

март) с отрицательными температурами и образованием устойчивого снежного 

покрова. Наиболее солнечным является период с апреля по август. Наиболее 

облачным месяцем является ноябрь. В среднем за год и в холодный период года 

преобладают западные, южные и юго-восточные ветра, в летний же период 

возрастает количество северных и северо-западных направлений ветра 

(Шамсияров, 2011). 

Своеобразие климата Казани состоит не только в его отличии от климата 

окрестностей, но и в существовании различий метеорологического режима 

внутри города, между отдельными его районами (Колобов, 1990).  

Сейсмическая активность на территории города и Татарстана имеет место 

быть, так как регион является нефтедобывающим и пустоты, которые заполняют 

водой в теории могут вызвать землетрясение. Но такое бывает редко, самый 

последний случай зафиксирован в 1909г., сила землетрясения была 7 баллов из 

12 возможных. С тех пор были только слабые толчки 2- 4 балла. В целом есть 



тенденция к спаду частоты сейсмической активности в регионе (Верещагин, 

2005). 

В Казани нередко бывают следующие метеорологические явления: 

- шквалистый ветер до 22 м/с; 

- метели; 

- ливневые дожди; 

- аномальная жара до +40 °C; 

- сильный мороз до -40 °C; 

- крупный град. 

Загрязнение атмосферного воздуха является одним из факторов риска 

здоровью населения города. Из исследования (Шамсияров, 2011) и др., было 

сделано заключение, что на территории г. Казань источником загрязнения 

атмосферного воздуха являются промышленные предприятия различных 

отраслей, а также автотранспорт. Ведущими загрязняющими веществами 

являются взвешенные частицы, сажа, диоксид азота, формальдегид и 

бенз(а)пирен. В настоящее время территория г. Казани характеризуется 

повышенным относительным эпидемиологическим риском первичной 

заболеваемости населения, заболеваемости болезнями органов дыхания, 

новообразованиями, болезнями крови и кроветворных органов, а также высоким 

риском заболеваемости болезнями системы кровообращения.  

2.3. Методика проведения исследования  

 

В данной работе использовались исследования проведённые на 

территории города Казань и ближайших пригородов с 2019 по 2021 год.  

При изучении гибели животных в урбанизированной среде, в данной 

работе не использовались строго определённые маршруты. Регистрация мёртвых 

тушек зверей и птиц происходила на различных маршрутах во время пеших 

перемещений.  Учёт погибших животных заключался в поиске мёртвых тушек и 

их описании, в таблицу регистрировалась дата и геолокация, а так же возможная 

причина смерти.  

Для рассмотрения некоторых исследуемых объектов поближе, была 

использована фотофиксация, т.к. некоторые останки возможно было определить 



лишь при более детальном рассмотрении и прибегая к дополнительной 

литературе.  

Учёту подлежали любые останки всех видов млекопитающих и птиц со 

следами насильственной смерти или без них. В качестве самостоятельных, 

отдельных единиц учёта рассматривались обнаруженные полные тушки 

животных, а также их фрагменты (элементы скелета) (Борщевский,2011).   

Регистрация останков велась независимо от времени года, погоды и 

времени суток. Помимо лично собранных данных учёта, были зафиксированы 

так же данные, предоставленные студентами и преподавателями кафедры 

биоэкологии, гигиены и общественного здоровья Казанского Федерального 

университета.   

Методика нашего исследования очень схожа с процессом маршрутного 

обследования, в результате данного исследования, так же, как и в процессе 

большинства других учётных работ, мы получаем количество объектов учёта 

(т.е. останков конкретных видов животных и групп видов) (Борщевский, 2011).   

В связи с тем, что в данной работе невозможно набрать какой-то 

конкретный определённый объем материала, исходя из полученных данных за 

период исследования анализ был проведён по нескольким параметрам: по месту 

нахождения, по сезонности, по классам и по годам, так же был оценён ущерб 

животному миру и составлена интерактивна карта с исследуемыми объектами.  

Материал был собран с различных административных районов города 

Казань: Приволжский район (улицы  Назарбаева,  Хади Такташа, Халева, 

Гареева, Рихарда Зорге, Кул Гали, Техническая); Советский район (улицы 

Даурская, Фучика, Карбышева, Красная позиция); Вахитовский район (пляж 

Локомотив, улицы Татарстана, Кремлёвская, Абжалилова, Тукая, Каюма 

Насыри, Спартаковская, Достоевского; Крёмлевская дамба, озеро Нижний 

Кабан, Ложкинский мост); Ново-Савиновский район (Роща на Гаврилова, пляж 

Ривьера); Московский район (улицы Шамиля Усманова, Декабристов, 

Академика Королёва, Волгоградская; Парк Урицкого); Кировский район (озеро 

Лебяжье, улица Краснококшайская); Авиастроительный район (улицы 

Тимирязева, Лядова, Лукина, Чапаева).   

Для наглядного распределения гибели животных в урбанизированной 

среде, на примере города Казань была создана интерактивная карта с нанесением 



мёртвых животных в конструкторе Яндекс - карт. Все объекты были отмечены в 

местах обнаружения, на карте был указан вид и возможная причина смерти.  

Размер вреда причинённый окружающей среде рассчитывался с помощью 

"Методики исчисления размера вреда, причинённого объектам животного мира, 

занесёнными в красную книгу Российской Федерации, а также иным объектам 

животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и среде их 

обитания" (Приказ МПР России от 28.04.2008 N 107 (ред. от 12.12.2012)).   

При уничтожении либо незаконном добывании объектов животного мира 

исчисление размера вреда производится по формуле N 1:  

 В ожм   = N x * НС x * К Иt ,                                                                        (2) 

 Где: 

В ожм  - размер вреда, причиненного объектам животного мира, руб.;  

N - количество  особей  (экземпляров)  одного вида, уничтоженных либо 

незаконно добытых, включая отдельные яйца птиц и рептилий, экз.;   

НС - норматив   стоимости  объекта  животного  мира  данного  вида, 

определенный  в  соответствии  с приложением 2 , руб./экз.; 

К   - показатель, учитывающий инфляцию, безразмерный; 

К Иt  =  К Иt-1  * (1 + УИ/100) ,                                                                     (3) 

Где: 

УИ - уровень инфляции, установленный в федеральном законе о бюджете 

Российской Федерации на год исчисления размера вреда (t) по отношению к 

предыдущему году (t-1).  

В расчетах применяется максимальная величина, если приведено два 

значения уровня инфляции; если указано, что уровень инфляции не превышает 

определенную величину, в расчетах принимается указанная величина.  

Для охотничьих ресурсов была применена "Методика исчисления размера 

вреда, причиненного охотничьим ресурсам (с изменениями на 17 ноября 2017 

года) ".  

Размер вреда исчисляется как произведение таксы для исчисления размера 

вреда, причиненного данному виду охотничьих ресурсов, согласно Приложению 

3, пересчетного коэффициента, указанного в Приложении 4, и количества 

уничтоженных особей охотничьих ресурсов данного вида по формуле N 1:  

У = Т x * К x * N,                                                                                           (4) 



Где: 

У - размер вреда, причиненного вследствие прямого уничтожения 

конкретного вида охотничьих ресурсов, их незаконной добычи (отлова, 

отстрела), уничтожения по неосторожности, руб.; 

Т - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим 

ресурсам, руб.; 

К - пересчетный коэффициент; 

N - количество особей уничтоженных охотничьих ресурсов.



ВЫВОДЫ 

1. В результате исследования с сентября 2019 г. по май 2021 г. на 

территории г. Казани и пригородов было обнаружено 76 останков зверей и 

птиц, которые принадлежат к 23 видам из двух классов. Класс Птицы (Aves) – 

15 видов, из которых в доминирующем количестве были найдены Сизый 

голубь (Columba livia) – 21 тушка, и Сизая чайка (Larus canus) – 15 тушек. 

Класс Млекопитающих (Mammalia) – 8 видов, где большинство представлено 

собаками (Canis lupus familiaris) - 5 тушек.   

2. В наибольшем количестве мертвых птиц было найдено в 

Вахитовском районе, в количестве – 18 штук. Вероятно, такое количество 

было обнаружено в связи с высокой антропогенной нагрузкой в данном 

районе. Млекопитающих было больше обнаружено на территории 

пригородов, в основном возле проезжей части, в количестве – 12 штук.  

3.   В 2020 году количество найденных останков составило 50 штук. В 

2019 и 2021гг. обнаружено всего 14 и 12 тушек соответственно. Такую разницу 

в данных можно объяснить неполными временными интервалами (т.к. 2019 и 

2021 гг. представлены не полным календарным годом). По сезонам мы можем 

отметить осенний период  с наибольшим количеством  обнаруженных тушек - 

38 штук, что является ~ 1/2 от общей численности останков мёртвых зверей и 

птиц.   

4. В рамках данной работы была реализована интерактивная карта на 

базе Яндекса с краткой информацией по всем обнаруженным животным, с 

которой  можно ознакомиться по ссылке:  https://yandex.ru/maps/?um=construc

tor%3A6803fd0c382384591db377aa4641dd81c599cc98b190a29a7b644a33c48f03

eb&source=constructorLink  

5. В результате оценки ущерба причинённого окружающей среде и 

животному миру, общая сумма по 2-м методикам составила – 96 137,9 руб. 

Относительно не высокий размер штрафа объясняется том, что в основном 

нами были зафиксированы фоновые виды, с низкой таксой. Так же методики 

https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6803fd0c382384591db377aa4641dd81c599cc98b190a29a7b644a33c48f03eb&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6803fd0c382384591db377aa4641dd81c599cc98b190a29a7b644a33c48f03eb&source=constructorLink
https://yandex.ru/maps/?um=constructor%3A6803fd0c382384591db377aa4641dd81c599cc98b190a29a7b644a33c48f03eb&source=constructorLink


не учитывают ущерб за гибель домашних животных, таких как кошка или 

собака.  

6. В процессе работы были предложены общие рекомендательные меры 

по уменьшению антропогенной составляющей элиминации  животного мира.  

7. В завершение данного исследования был проведён анализ 

нормативно-правовых документов с целью выяснения различных наказаний в 

Российском законодательстве за нарушение прав животного мира. Исходя из 

обзора данных документов, наиболее строгим наказанием является штраф в 

размере 1 миллиона рублей и ограничение свободы до 4-х лет в Уголовном 

кодексе, за уничтожение, незаконную добычу и содержание объектов, 

занесённых в Красную книгу. 


