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Цель 
Сохранение редких видов хищных птиц и сов (пернатых хищников) в России: увеличение 
численности их природных популяций, снижение антропогенного пресса на них.  
 
Задачи 

1. Изучение хищных птиц и сов в природе: исследование состояния популяций, 
гнездовой биологии, путей миграций, пищевых связей, а также угроз, 
оказывающих негативное влияние на их существование. 

2. Создание условий для повышения численности популяций пернатых хищников в 
природе: проведение биотехнических мероприятий; реинтродукция в природу; 
снижение антропогенного пресса и пр. 

3. Непосредственная борьба против отдельных проявлений негативного 
антропогенного влияния: противодействие незаконному отлову птиц, кампании 
против птицеопасных технологий и способов ведения хозяйственной деятельности, 
приводящих к гибели птиц (использование птицеопасных ЛЭП, применение 
гербицидов и ядохимикатов и пр.) и пр. 

4. Формирование мировоззрения российской и мировой общественности, 
способствующего уменьшению пресса на природные популяции пернатых 
хищников. 

 
Пути решения поставленных задач 
Задача 1. Изучение хищных птиц и сов в природе: исследование состояния популяций, 
гнездовой биологии, путей миграций, пищевых связей, а также угроз, оказывающих 
негативное влияние на их существование: 

1.1. Полевое обследование территорий с целью изучения пернатых хищников и угроз 
им. 

1.2. Проведение специальных научных исследований (как в природе, так и в 
искусственной среде) для понимания отдельных аспектов жизни птиц, в т.ч.: 
изучение путей миграции птиц с помощью спутниковой телеметрии; 
микробиологические исследования ДНК птиц для решения вопросов видовой и 
подвидовой принадлежности, а также межпопуляционных связей; изучение 
трофических связей «хищник-жертва» и пр. 

1.3. Мониторинг популяций для отслеживания изменения численности птиц и силы 
влияния различных антропогенных факторов. 

 
Задача 2. Создание условий для повышения численности популяций пернатых хищников в 
природе. 

2.1. Проведение биотехнических мероприятий – установка гнездовых платформ и 
гнездовых ящиков.  

2.2. Реинтродукция птиц в природу – при критическом сокращении численности 
естественной популяции. 

2.3. Улучшение территориальных условий для естественного гнездования птиц: 
регулирование пастбищной нагрузки; сохранение гнездового фонда (больших 



деревьев, лесополос, скал-останцев); реинтродукция видов, являющихся 
основными объектами питания, низкая численность которых не позволяет 
хищникам заполнить биологическую емкость угодий и пр. 

2.4. Разработка и продвижение в жизнь методов ведения хозяйства, не оказывающих 
негативный пресс на пернатых хищников. 

 
Задача 3. Непосредственная борьба против отдельных проявлений негативного 
антропогенного влияния: противодействие незаконному отлову птиц, борьба с пожарами 
и палами, кампании против птицеопасных технологий и способов ведения хозяйственной 
деятельности, приводящих к гибели птиц (использование птицеопасных ЛЭП, применение 
гербицидов и ядохимикатов и пр.) и пр. 

3.1. Влияние на эти проявления силами российского и международного 
законодательства: обращение в природоохранную прокуратуру разных уровней; 
составление актов о фактах нарушения законодательства, приводящие к гибели 
птиц и доведение их до суда, а решение судов – до исполнения и т.д. 

3.2. Информационно-методическая поддержка государственных органов охраны 
природы и силовых структур (МВД, таможни), которые в соответствии с 
законодательством обязаны принимать меры и вести борьбу с негативным 
антропогенным влиянием на природу. 

3.3. Информационно-методическая поддержка хозяйствующих субъектов для 
разъяснения им величины негативного воздействия, которое их деятельность 
оказывает на популяции пернатых хищников, а также отдельных аспектов 
природоохранного законодательства, касающихся их деятельности и их 
ответственности за оказываемый ущерб. 

3.4. Внедрение альтернативных технологий и способов ведения хозяйства, не 
наносящих вреда природе. 

3.5. Общественные акции и кампании в СМИ – как средство борьбы с негативным 
воздействием хозяйственной деятельности. 

 
Задача 4. Формирование мировоззрения российской и мировой общественности, 
способствующего уменьшение пресса на природные популяции пернатых хищников. 

4.1. Издание научного и культурно-просветительского журнала «Пернатые хищники и 
их охрана / Raptors Conservation» (на русском и английском языках, в бумажном и 
электронном виде) и его широкое распространение среди мировой научной 
общественности, а также организаций охраны природы и гос. структур, 
формирующих политику использования и охраны природы. 

4.2. Участие в научных и общественных форумах и конференциях – для обмена 
информацией о состоянии популяций пернатых хищников и обмена опытом. 

4.3. Проведение общественных благотворительных акций, популяризирующие знания 
о пернатых хищниках и необходимость их охраны. 

4.4. Развитие общественного движения любителей птиц, а также проведение силами 
волонтеров этого движения природоохранных мероприятий для целей настоящей 
Программы. 

4.5. Экологическое образование в школах, ВУЗах и при других формах обучения как 
детей, так и взрослых. 

 
Ресурсы Программы 

1. Человеческие ресурсы.  
1.1. Участие в Программе доступно для любого желающего – как гражданина РФ, 

так и граждан любой другой страны мира.  
1.2. Разработка Проектов, организация акций и мероприятий выполняется силами 

сотрудников и добровольцев Сибэкоцентра.  



1.3. Для выполнения отдельных задач могут приглашаться специалисты из любых 
организаций, как в качестве добровольцев, так и по трудовому соглашению. 

2. Финансовые ресурсы. 
Финансовые ресурсы на выполнение Программы формируются из различных источников: 
грантов, целевого финансирования, благотворительных пожертвований, оказания услуг – 
как российских, так и зарубежных. 

3. Сотрудничество с другими организациями. 
Для выполнения отдельных Проектов могут заключаться договора о сотрудничестве и 
совместной деятельности с организациями любой формы собственности, как 
российскими, так и зарубежными. При этом деятельность в их рамках направлена 
исключительно на благотворительные цели, определенные в настоящей Программе. 
 
Организационные механизмы реализации Программы и отслеживание ее 
результатов 

1. Конкретная деятельность Программы – на определенный период времени с 
измеряемыми результатами – формулируется в отдельных Проектах, которые 
являются неотъемлемой частью данной Программы.  

2. Количество и частота Проектов не ограничено и определяется исключительно 
человеческими и финансовыми ресурсами. 

3. Ход каждого Проекта освещается на сайте организации и пресс-релизами в СМИ. 
4. После завершения каждого Проекта Координатор составляет содержательный 

отчет о его выполнении и достигнутых результатах, а также отчет об 
использовании финансовых средств. Научные результаты в обязательном порядке 
публикуются в журнале Пернатые хищники и их охрана / Raptors Conservation». 

5. Программа и Проекты утверждаются Советом Сибэкоцентра. 
6. Текст данной Программы в рамках поставленных целей может быть дополнен 

и/или изменен в соответствии с меняющейся ситуацией. Измененный текст 
Программы также утверждается Советом. 

 


