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Аннотация. Озеро Байкал представляет собой уникальный природный объект
планеты и поэтому занесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. При этом
Байкал является крупнейшим пресноводным внутренним рыбохозяйственным
водоемом России и всего Евразийского континента. Масштабный рыбный промысел здесь начат во второй половине XIX в. и с незначительными перерывами,
вызванными запретами на промышленный лов в связи с истощением запасов
ценных промысловых видов, продолжался до октября 2017 г., когда был введен
очередной запрет, одной из причин которого стал нарастающий незаконный, несообщаемый и нерегулируемый вылов. Несмотря на ограничительные меры, в сфере
рыболовства на Байкале фиксируются факты браконьерства, носящие массовый
характер. По статистическим данным ГУВД по Иркутской области, МВД по Республике Бурятия, УМВД России по Забайкальскому краю и Росприроднадзора, количество предусмотренных ст. 256 УК РФ преступлений, совершенных на Байкальской
природной территории с 2013 по 2018 г., увеличилось на 45 %, а после введения
в 2017 г. ограничений на вылов омуля вопрос браконьерства в пределах данной
территории приобрел острый характер. Предпринимаемые сегодня меры по предупреждению экологических правонарушений в этой сфере не всегда характеризуются согласованностью. Для повышения эффективности таких мер при их разработке следует опираться на результаты системного мониторинга комплекса причин,
детерминирующих рассматриваемую проблему. В настоящей статье при помощи
методов математического моделирования, главным образом методов регрессионного анализа, исследуются факторы, порождающие преступность и правонарушаемость в сфере рыболовства. Выявление и изучение факторов, детерминирующих
незаконный вылов водных биоресурсов, с применением методов математического
моделирования является элементом более глубокого анализа криминологических
данных, осуществляемого в целях повышения результативности противодействия
водному браконьерству и охраны уникального природного объекта — оз. Байкал.
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Abstract. Lake Baikal is a unique natural object and a UNESCO World Heritage Site.
At the same time, Baikal is a major fresh water inland fishing water body of Russia
and the whole Eurasian continent. Extensive fishing began here in the second half
of the 19th century and continued, with short-term moratoriums on commercial fishing connected with the depletion of valuable fish stocks, until October 2017, when a
new ban was imposed. One of the reasons for this ban was a growing scale of illegal,
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unreported and unregulated fishing. In spite of restrictive measures, illegal fishing in
Baikal is massive. According to statistical data provided by Chief Department of Internal Affairs in Irkutsk Region, the Ministry of Internal Affairs of the Buryat Republic,
Department of the Ministry of Internal Affairs of Russia in Zabaikalsky Region and the
Federal Service for Supervision of Natural Resources, the number of crimes under
Art. 256 of the Criminal Code of the Russian Federation increased 45 % from 2013 to
2018. After the fishing of omul was limited in 2017, the problem of illegal fishing became a burning issue. The current measures of preventing environmental violations
in this sphere are not always well-coordinated. To improve their effectiveness, it is
necessary to take into account the results of a systemic monitoring of the complex of
causes that determine this problem when developing new measures. The authors of
the article use mathematical modeling, primarily, regression analysis, to research the
factors that lead to crimes and violations of law in the sphere of fishing. The identification and research of factors determining illegal fishing of water bio-resources with
the use of mathematical modeling is an element of a deeper analysis of criminological
data carried out with the purpose of improving the effectiveness of counteracting illegal fishing and protection of a unique natural object — Lake Baikal.

Озеро Байкал, крупнейшее пресноводное
озеро планеты, расположено в центре Азии и
имеет правовой статус особо охраняемой природной территории. В отношении этого уникального природного объекта принят первый и единственный федеральный экологический закон
«Об охране озера Байкал», призванный обеспечить на обширном участке Всемирного природного наследия единые правовые и организационно-управленческие подходы к осуществлению
хозяйственной и природоохранной деятельности1. Законом установлены границы Байкальской природной территории (БПТ), куда вошли
прилегающие к Байкалу территории Иркутской
области, Республики Бурятия и Забайкальского
края, включая территорию водосборного бассейна озера (в пределах РФ). Общая площадь
БПТ равняется 386 тыс. км2 и сопоставима с площадью таких европейских государств, как Германия (356 тыс. км2) и Норвегия (387 тыс. км2). При
этом на столь обширной территории проживает
всего 2 482,1 тыс. чел.2, а средняя плотность населения БПТ составляет 6,4 чел. на 1 км2.
Байкал как уникальный природный объект
мирового значения имеет богатейшую и неповторимую флору и фауну, характеризуется видовым разнообразием растений и животных,
среди которых три четверти признаны эндемичными3. Байкал является крупнейшим пресноводным рыбопромысловым водоемом Азии,
Об охране озера Байкал : федер. закон от 1 мая
1999 г. № 94-ФЗ // Собрание законодательства РФ.
1999. № 18. Ст. 2220.
2
О состоянии озера Байкал и мерах по его охране в 2018 году : гос. докл. Иркутск : АНО «КЦ Эксперт»,
2019. С. 319–320.
3
URL: http://www.unesco.ru/ru/?module=objects&a
ction=view&id=11.
1

в котором из 55 видов рыб 13 имеют промысловое значение4 [1]. Среди них такие наиболее
ценные и известные промысловые виды, как
байкальский омуль, осетр, белый и черный байкальский хариус, сиг, ленок, таймень и др.
Многолетняя масштабная рыбопромысловая деятельность, осуществляемая на Байкале с
середины XIX в. [2], нанесла урон части рыбных
ресурсов. В частности, истощены запасы озерно-речного сига, а также байкальского осетра —
одного из наиболее ценных эндемиков, промысел которого базировался на вылове во время
нерестовой миграции, что сократило его популяцию. В настоящее время байкальский осетр
занесен в Красную книгу России (1988), Красную
книгу Международного союза охраны природы
(1996), а введенный в 1945 г. запрет на его вылов продолжает действовать и сегодня.
В течение истекшего столетия несколько
раз принимались экстренные меры по сохранению байкальского омуля как основного промыслового ресурса и своеобразного «бренда» Байкала (например, в начале 1900-х гг., в 1969 г.).
Проблема сокращения биомассы омуля недавно вновь обострилась. Так, в 2008 г. суммарная биомасса омуля на Байкале оценивалась в
18–20 тыс. т, в 2012–2014 гг. она уменьшилась до
13–16 тыс. т, в 2015–2016 гг. — до 10–13 тыс. т,
в 2017–2018 гг. биомассу омуля оценивали на
уровне 6,8–7,1 тыс. т5. Снижение запасов омуля
потребовало введения очередного ограниче4
О состоянии озера Байкал и мерах по его охране
в 2018 году. С. 46.
5
Материалы, обосновывающие общие допустимые уловы водных биологических ресурсов в озере
Байкал (с впадающими в него реками) на 2020 г. (с
оценкой воздействия на окружающую среду) / ФГБНУ
«ВНИРО». Улан-Удэ, 2018. С. 40.
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ния на рыбохозяйственную деятельность в акватории Байкала. Это было сделано приказом
Минсельхоза России от 29 августа 2017 г. № 450,
который с 1 октября 2017 г. внес изменения в
правила рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна и ввел запрет на промышленный вылов байкальского омуля и ограничения на любительский и спортивный лов, а
также на традиционное рыболовство коренных
малочисленных народов.
Аналогичные меры уже применялись на
Байкале. Приказом Минрыбхоза СССР «Об утверждении Правил рыболовства в бассейне
озера Байкал и других рыбохозяйственных водоемах Бурятской АССР, Иркутской и Читинской
областей» от 1 декабря 1969 г. № 401 вводился
запрет на лов омуля (за исключением лова для
целей искусственного рыборазведения и научных исследований). Данный запрет сохранял
свое действие несколько лет, и благодаря ему
запасы байкальского омуля увеличились. Одновременно реализовывались меры, повышающие рыбопродуктивность бассейна Байкала, в
том числе осуществлялось строительство новых
и реконструкция действующих рыбоводных заводов для искусственного воспроизводства. Но
даже в этот период, несмотря на жесткий запрет, отмечался рост незаконного, несообщаемого и нерегулируемого (ННН) вылова.
ННН-вылов является актуальной проблемой
современного мирового рыболовства и имеет
место практически во всех районах Мирового
океана и во внутренних водоемах ряда стран, в
том числе в Российской Федерации.
Незаконное, несообщаемое и нерегулируемое рыболовство истощает рыбные ресурсы
рыбопромысловых районов, а государство теряет соответствующие поступления в бюджет.
К сожалению, экспертные оценки ННН-вылова
субъективны, методы получения адекватных
статистических данных несовершенны, сведения о доле незарегистрированного, браконьерского и любительского вылова зачастую вообще
отсутствуют. При этом именно ННН-промысел
становится главной причиной снижения продуктивности рыбопромысловых акваторий.
Неучтенный вылов складывается из части
не зарегистрированного рыбопромышленниками улова, а также браконьерского и любительского. При этом сокрытие улова, как и предоставление отчетов с заведомо искаженной
информацией, классифицируется в качестве
нарушения правил рыболовства, т.е. имеет кри-
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минальный характер. Что касается нарушений
при любительском рыболовстве, то они связаны в основном с выловом наиболее ценных и
редких видов, как правило, в труднодоступных
для контроля местах и в объемах, значительно
больших, чем установлено научно обоснованными нормами и правилами рыболовства.
Сокращение запасов байкальского омуля
также связывают с ННН-выловом [3], которое
усугубляется браконьерским выловом в период
нереста в крупных притоках Байкала, главным
образом в дельте р. Селенги, где хищнически
изымается до 80 % нерестового стада [4].
Неучтенный вылов на Байкале, по экспертным оценкам, всегда составлял значительную
долю общего вылова. По данным А.М. Мамонтова [5], с 1980–1990-х гг. неучтенный вылов был
сопоставим с официальным, а по сведениям
А.В. Соколова и В.А. Петерфельда [3], до 1995 г.
неучтенный вылов не превышал его четвертой
части, и только в начале 2000-х гг. он достиг величины промышленного изъятия, что породило
порочную практику занижения оценок общего
допустимого улова (ОДУ). В свою очередь, занижение ОДУ повлекло сокращение количества
рабочих мест у законных участников промысла,
при этом профессиональные рыбаки начали пополнять ряды браконьеров. Официальная статистика вылова снижалась, соответственно, вносились коррективы в материалы оценок ОДУ,
что вело к уменьшению квоты, а следовательно,
к сокращению числа рабочих мест при одновременном росте ННН-вылова. Так продолжалось
до введения ограничений на промышленный и
любительский лов.
Значительная площадь акватории озера и
особенности освоения и заселения его прибрежных территорий [6] осложняют возможность
эффективного контроля за объемами вылова
байкальского омуля. При этом снижение квот
на вылов стимулирует последующее сокрытие
улова и рост масштабов браконьерского промысла. После введения в 2017 г. запрета на промышленный лов рост браконьерства обусловливается низким уровнем занятости местного
населения и повышением цены на байкальский
омуль. Таким образом, остается очевидным несовершенство регулирования рыбных запасов с
применением идеологии ОДУ и последующим
выделением квот [7].
Представленные в табл. 1 данные свидетельствуют о том, что обем неучтенного вылова
омуля в оз. Байкал весьма значителен. Более
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Таблица 1 / Table 1
Динамика объемов вылова омуля в оз. Байкал в 2008–2018 гг., т*
Dynamics of fishing omul in Lake Baikal in 2008–2018, tons
С учетом экспертных оценок неучтенного вылова** / According
Незаконный вылов / Illegal
Год / Year
to expert assessments including
fishing
unregistered fishing
2008
991,1
1 885
894
2009
1 079,7
1 753
673
2010
1 230,1
1 796
566
2011
1 412,4
1 890
478
2012
1 207,1
1 900
693
2013
1 140,4
1 870
730
2014
839,9
1 530
690
2015
793,2
1 500
707
2016
580,9
1 095
514
2017
198,0
598
400
2018
82,0
280
198
*
Составлена по данным, представленным в государственных докладах «О состоянии озера Байкал и мерах по
его охране» с 2008 по 2018 г.
**
Экспертные оценки неучтенного вылова определяются сотрудниками, осуществляющими сбор структурнобиологических показателей омуля по каждому промысловому району оз. Байкал.
Статистически учтенный вылов / Statistically registered
volume of fishing

того, реализация мер по регулированию промысла, введенных с 1 октября 2017 г., и сокращение официального вылова омуля существенно
не повлияли на снижение объема неучтенного
вылова. Это говорит о том, что ограничительные
меры не являются достаточно эффективными
для охраны биоресурсов Байкала и снижения
масштабов браконьерства в его акватории.
Распространенное в пределах БПТ браконьерство в сфере рыболовства можно определить как рыбную ловлю, нарушающую законодательство об охране окружающей среды и
правила рыболовства6, установленные для соответствующей территории. Нормами действующего законодательства за незаконный вылов
предусмотрена административная (ч. 2 ст. 8.37
КоАП РФ «Нарушение правил, регламентирующих рыболовство»7) и уголовная (ст. 256 УК РФ
«Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов»8) ответственность.
6
Об утверждении правил рыболовства для Байкальского рыбохозяйственного бассейна [Электронный
ресурс] : приказ Минсельхоза России от 7 нояб. 2014 г.
№ 435 : (ред. от 26 окт. 2018 г.) // СПС «КонсультантПлюс».
7
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ // Там же.
8
Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный ресурс] : федер. закон РФ от 13 июня 1996 г.
№ 63-ФЗ : (ред. от 27 дек. 2019 г.) // Там же.

Традиционно браконьерское рыболовство
разделяют на три основные группы: промышленное (превышение официально выделенных
квот), бытовое (вылов и продажа местным населением рыбы и икры) и криминальное (обусловленное корыстными мотивами) [8, с. 290].
Необходимость разработки и реализации оптимальных мер противодействия правонарушающему поведению в этой сфере требует анализа
процессов, выступающих в роли факторов, обу
словливающих тенденции незаконной добычи
водных биоресурсов на оз. Байкал.
Среди факторов, имеющих системное взаимосвязанное воздействие на процессы детерминации промышленного браконьерства,
выделяют прежде всего экономическую нестабильность региональных процессов, порождающую многие иные недостатки в обеспечении
легальных механизмов вылова омуля.
Незаконная добыча омуля детерминируется наличием корыстной мотивации — желанием
быстрого обогащения незаконными способами,
а также отсутствием эффективной системы организационно-правовых мер контроля за этим
видом незаконного промысла. Криминальные
механизмы незаконного рыбного промысла позволяют получать высокие доходы в короткие
сроки, и их детерминация сходна с детерминацией механизмов корыстной преступности,
однако имеет и свою специфику. Так, среди
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факторов, способствующих развитию нелегальных механизмов добычи байкальского омуля,
можно отметить и увеличение туристического
потока на БПТ [9], и растущий спрос на байкальский омуль. Кроме того, значительное (в 2–3
раза) повышение цены на незаконно добытый
омуль в результате введенного запрета делает
более привлекательной данную деятельность
для браконьеров. Этому способствует и растущий спрос на рыбные ресурсы как на внутреннем, так и на мировом рынке, что превращает
использование данных природных ресурсов в
одну из наиболее криминализированных сфер.
Что касается бытового браконьерства, наиболее значимыми криминогенными факторами
здесь являются экономическая нестабильность,
связанная с закрытием предприятий, в том числе градообразующих, высокая безработица,
низкий уровень жизни населения, необходимость добывания им средств к существованию.
Все эти факторы способствуют правонарушающему поведению жителей рыбопромысловых
районов.
Коррупционные механизмы, без которых
осуществление групповой криминальной деятельности невозможно, также выступают серьезным детерминантом незаконной добычи
(вылова) рыбных ресурсов. В рыбохозяйственной отрасли коррупционные проявления охва
тывают практически все сферы природоохранной и рыбодобывающей деятельности [10].
Зачастую незаконный вылов служит лишь первым этапом преступной деятельности, основной целью которой является нелегальная реализация добытого без уплаты налоговых и иных
обязательных платежей.
Еще одним детерминантом преступного
поведения в сфере добычи водных биологических ресурсов можно назвать несовершенство
нормативно-правового регулирования и практики применения уголовного законодательства.
Примером здесь может послужить недостаточная эффективность правовой базы, в частности
несоразмерность установленного законом наказания причиненному ущербу. Так, уголовная
ответственность по ч. 1 ст. 256 УК РФ предусмотрена в случаях, когда деяние совершено с причинением крупного ущерба, с применением самоходного транспортного плавающего средства
или взрывчатых и химических веществ, а также
других запрещенных орудий и способов массового истребления водных биологических ресурсов; в местах нереста или на миграционных
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путях к ним; на особо охраняемых природных
территориях. При совершении данных деяний
уникальной природной среде Байкала наносится значительный ущерб, а максимальное наказание за них, предусмотренное санкцией ч. 1
ст. 256 УК РФ, представлено лишением свободы
на срок до двух лет. Такая ситуация влияет на
формирование в сознании преступников уверенности в безнаказанности [11].
К организационным факторам следует
отнести недостаточно эффективное взаимодействие различных органов, служб и подразделений, осуществляющих охрану, надзор и
контроль в сфере незаконной добычи (вылова)
водных биологических ресурсов, а также низкий
уровень их материально-технического и кадрового обеспечения [10].
Контроль в сфере рыболовства и сохранения водных биоресурсов Байкала осуществляет
Ангаро-Байкальское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству
совместно с органами МВД, ГИМС МЧС России
и природоохранными органами. В период нерестовой миграции с целью реализации охранительных мер задействуется флот, автотранспорт,
организовываются стационарные и передвижные рыбоохранные посты, привлекаются внештатные общественные инспекторы9.
Выявление и изучение причин, детерминирующих незаконный вылов водных биоресурсов, с применением методов математического моделирования является элементом
более глубокого анализа криминологических
данных, осуществляемого в целях повышения
результативности противодействия водному
браконьерству и охраны уникального природного объекта — оз. Байкал. Сложность механизма детерминации незаконного вылова водных
биоресурсов, наличие множества разнородных
факторов предопределяют целесообразность
использования системного анализа и математических моделей для определения степени корреляции этих процессов с преступным и иным
правонарушающим поведением.
Системный криминологический анализ
криминогенных факторов, детерминирующих
правонарушаемость и преступность в сфере рыболовства на БПТ, в настоящем исследовании
основан на использовании математического аппарата и построении моделей в виде уравнений
множественной регрессии [12]. Сначала опре9
О состоянии озера Байкал и мерах по его охране
в 2018 году. С. 200–201.
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делим эффективность влияния показателей работы подразделений рыбоохраны на динамику
количества правонарушений и преступлений в
сфере добычи водных биоресурсов за последние пять лет.
Рассмотрим в качестве зависимой переменной количество составленных протоколов
об административных правонарушениях в сфере рыболовства на БПТ (Y). Другая зависимая
переменная — предусмотренные ст. 256 УК РФ
(незаконная добыча водных биоресурсов) экологические преступления, совершенные на БПТ
(V). Проследим зависимость обозначенных показателей от количества штатных инспекторов
рыбоохраны (z1), количества привлекаемых в
период нерестовой миграции омуля внештатных общественных инспекторов рыбоохраны
(z2), а также числа стационарных и передвижных рыбоохранных постов (z3) (табл. 2).
Для начала исследуем показатель Y. Модель множественной линейной регрессии в
этом случае имеет вид Y = 144z1 – 4,88z2 – 76,5z3.
Качество исследования определяется коэффициентом детерминации R2, который равен 99.
Таким образом, с надежностью 99 % можно утверждать, что если увеличить количество внештатных общественных наблюдателей хотя бы на
человека, то число выявленных правонарушений упадет почти на пять позиций при неизменных остальных показателях. Соответственно,
увеличение количества рыбоохранных постов
на единицу снизит число составленных про-

токолов почти на 77 позиций. Таким образом,
можно сделать вывод, что ежегодное усиление
охранительных мер в период нереста байкальского омуля оказывает влияние на снижение
показателей регистрируемых правонарушений.
Что касается штатных инспекторов, осуществляющих свою деятельность на постоянной
основе, то увеличение их численности ведет к
возрастанию количества выявленных правонарушений. Этот факт легко объясним высокой
степенью латентности подобных правонарушений. Однако в последние годы идет сокращение
численности штатных инспекторов рыбоохраны
(в 2012 г. — 116 чел., в 2018 г. — 45 чел.). С учетом того что площадь акватории оз. Байкал составляет 31,5 тыс. км2, на одного инспектора рыбоохраны в 2018 г. приходилось более 700 км2
акватории10.
Показатели количества преступлений привели к следующей линейной модели с надежностью 96 % (R2 = 0,96): V = –14z1 + 0,08z2 + 17,4z3,
что подтвердило описанные выводы.
При исследовании причин посягательств на
водные ресурсы оз. Байкал внимание следует
уделять и социально-психологическим факторам, выражающимся в низком уровне экологической культуры населения, его убежденности
в неисчерпаемости ресурсов Байкала и потребительских привычках. Необходимо разрабатывать средства устранения данных субъективных
10
О состоянии озера Байкал и мерах по его охране
в 2018 году. С. 319.

Таблица 2 / Table 2
Организационные мероприятия по контролю рыболовства и сохранению водных биоресурсов
на БПТ в 2014–2018 гг.*
Institutional measures to control fishing and preserve water bio-resources
on Baikal Natural Territory in 2014–2018

Год /
Year

Количество
Количество составКоличество престуКоличество
внештатных
ленных протоколов
Количество рыбоплений, предусмоштатных инобщественных
об административных
охранных постов
тренных ст. 256 УК спекторов, чел.
инспекторов,
правонарушениях (Y) /
(z3) / Number of
РФ (V) / Number of (z1) / Number of чел. (z2) / Number
Number of reports on
fish protection
crimes under Art. 256 staff inspectors,
of out-of-staff
administrative offences
posts (z3)
of the CC of the RF (V)
persons (z1)
public inspectors,
(Y)
persons (z2)

2014
2 864
191
50
119
53
2015
3 110
149
53
126
48
2016
3 629
129
52
43
50
2017
2 510
235
46
46
51
2018
2 012
333
45
54
51
*
Составлена по данным, представленным в государственных докладах «О состоянии озера Байкал и мерах по
его охране» с 2014 по 2018 г.
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причин, детерминирующих преступность, посягающую на водные биоресурсы [13, с. 77].
Инспекторами Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального
агентства по рыболовству ведется работа по
профилактике нарушений природоохранного
законодательства и формированию экологоправовой культуры населения: проводятся лекции, выступления, печатаются статьи в СМИ11.
Влияние данных факторов также необходимо
учесть при исследовании динамики правонарушаемости. Информация по проводимым лекциям (k1), выступлениям (k2) и опубликованным
статьям (k3) представлена в табл. 3.
При проведении статистического анализа
были получены следующие статистически значимые модели с коэффициентом детерминации R2, равным 0,99: Y1 = 114z1 – 15,8z2 – 2k1; Y2 =
= 69,8z1 – 1,4z2 – 17,4k2; Y3 = 69,6z1 – 2,3z2 – 12,5k3.
Анализируя полученные данные, можно
однозначно утверждать (надежность по всем
моделям — 99 %), что деятельность должностных лиц, организованная рыбоохраной система
экологического воспитания и правового просвещения граждан выступают причиной сокращения количества правонарушений. Например,
если увеличить число выступлений на условную
единицу, то количество правонарушений упадет почти на 17 позиций. В совокупности все эти
факторы могут оказать положительное воздействие на формирование правовой и экологической культуры населения прилегающей к Байкалу территории.
Теперь проанализируем зависимость количества правонарушений в Иркутской области,
О состоянии озера Байкал и мерах по его охране
в 2018 году. С. 202–203.
11
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связанных с незаконным выловом рыбы, от факторов, детерминирующих правонарушаемость
в сфере рыболовства на БПТ. Динамика количества правонарушений зависит от ряда взаимо
связанных и взаимозависимых показателей.
На первом этапе исследования было отобрано пять факторов, которые, по мнению экспертов, наиболее значимы.
Обозначим через W зависимую (результирующую) переменную — количество составленных протоколов об административных правонарушениях в области рыболовства в Иркутской
области (на примере байкальского омуля). В
качестве независимых факторов (объясняющих
переменных), от которых предположительно
зависит количество правонарушений, были выбраны: x1 — количество штатных инспекторов
рыбоохраны, чел.; x2 — численность безработных, тыс. чел.; x3 — уровень бедности, %; x4 —
численность туристов, тыс. чел.; x5 — общий допустимый улов омуля, т.
С помощью данных Ангаро-Байкальского
территориального управления Федерального
агентства по рыболовству, органов МВД, ГИМС
МЧС России и природоохранных органов, Иркутскстата и Бурятстата, представленных в государственных докладах «О состоянии озера
Байкал и мерах по его охране» с 2014 по 2018 г.,
сформирована табл. 4.
Построим модель множественной регрессии — зависимость количества составленных
протоколов об административных правонарушениях в сфере рыболовства от обозначенных факторов. В ходе предварительного
анализа данных установлены высокая интеркорреляция и незначимое влияние на результирующий показатель факторов x1 и x2. Они

Таблица 3 / Table 3
Работа по профилактике нарушений рыбоохранного законодательства в 2014–2018 гг.*
Work on preventing the violations of fish-protection legislation in 2014–2018
Год / Year

Количество проведенных лекций
(k1) / Number of lectures (k1)

Количество состоявшихся
выступлений (k2) / Number
of presentations (k2)

Количество опубликованных статей (k3) / Number
of published articles (k3)

2014
446
26
33
2015
506
25
21
2016
806
10
16
2017
1 021
17
16
2018
1 116
63
79
*
Составлена по данным Ангаро-Байкальского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, органов МВД, ГИМС МЧС России и природоохранных органов, представленным в государственных докладах «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» с 2014 по 2018 г.
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Таблица 4 / Table 4
Факторы, детерминирующие правонарушаемость в сфере рыболовства на БПТ
Factors determining law violations in the sphere of fishing on Baikal Natural Territory
Количество
составленных
Количество
протоколов об
инспекторов,
административчел. (x1) /
Год / Year
ных правонаNumber of
рушениях (W) /
inspectors,
Number of reports
persons (x1)
on administrative
offences (W)
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004

649
915
1 430
1 399
1 241
1 198
895
743
715
597
418
590
470
696
1 003

Численность
безработных,
тыс. чел. (x2) /
Number of the
unemployed,
persons (x2)

12
14
17
17
15
13
15
7
9
8
8
8
8
27
26

исключены из рассмотрения. Для построения эконометрической модели использованы
только факторы x3, x4 и x5.
Применяя к исходным данным, представленным в табл. 4, методы регрессионного анализа, получаем следующее уравнение регрессии: W = –1 944,03 + 73,51x3 + 0,81x4 + 0,32x5.
Данная модель по критерию Фишера пригодна для дальнейшего исследования. Факторы
x3, x4 и x5 являются статистически значимыми с
вероятностью 95 %. Коэффициент детерминации R2 = 0,7 в модели регрессии показывает, что
вариация количества правонарушений, связанных с незаконным выловом рыбы в Иркутской
области, на 70 % объясняется изменчивостью
уровня бедности, численностью туристов и ОДУ.
При этом оставшиеся 30 % приходятся на не учтенные в модели факторы, прежде всего социально-экономические, рассмотрение которых
выходит за рамки настоящей статьи.
Экономическая интерпретация коэффициентов построенной модели регрессии следующая: при повышении уровня бедности на 1 %
число правонарушений в сфере рыболовства

89,3
110,4
110,0
103,1
109,7
104,4
97,8
114,9
113,0
142,3
116,0
109,0
113,9
133,0
145,0

Численность туУровень бедристов, тыс. чел.
ности, % (x3) /
(x4) / Number
Poverty level,
of tourists, th.
% (x3)
people (x4)

17,7
20,0
20,4
20,1
18,6
17,4
17,0
19,2
18,4
19,1
17,0
18,5
21,1
23,3
27,1

1 600,0
1 951,0
1 598,8
1 525,8
1 411,5
1 372,0
1 306,0
976,8
750,0
657,5
677,9
529,0
480,9
401,3
292,6

ОДУ, т
(x5) / Total
allowable
catch (TAC),
tons (x5)

220
500
1 100
1 500
1 750
1 800
1 900
1 800
1 700
1 700
1 900
2 100
2 500
2 400
1 700

на БПТ возрастает в среднем на 73,51 ед. Увеличение числа туристов на 1 тыс. чел. приводит к повышению количества правонарушений
в среднем на 0,81 ед., уменьшение ОДУ на 1 т
влечет рост числа правонарушений в среднем
на 0,32 ед. Заметим, что в полученной модели
фактор «уровень бедности» имеет коэффициент, существенно превосходящий остальные.
Это объясняется тем, что каждый процент уровня бедности имеет гораздо более важное социально-экономическое значение по сравнению
с тысячами туристов и тоннами ОДУ. Значение
свободного коэффициента, равное –1 944,03,
оценивает влияние прочих факторов на количество правонарушений.
Математически установленная значимость
факторов x3, x4 и x5 трактуется и с практической
точки зрения. Так, увеличение числа туристов на
Байкале повышает спрос на местную рыбную продукцию. При этом более низкий уровень достатка
коренного населения по сравнению с достатком
прибывающих в район туристов лишь способствует увеличению незаконной добычи. Сокращение величины допустимого улова не снижает
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интенсивность правонарушаемости. Кроме того,
рыбная ловля традиционно считалась основным
видом деятельности и источником дохода для
проживающего на берегах Байкала населения.
Установленные ограничения негативно влияют
на социально-экономическую ситуацию.
Такое положение дел обусловливается и
экономическими факторами, также порождающими правонарушаемость в сфере рыболовства
на БПТ. С этой точки зрения объясняется незначимость факторов x1 и x2. Прямая связь между
x2 (уровень общей безработицы) и x3 (уровень
бедности) вполне очевидна, что прослеживается и в табл. 1. Данный факт означает интеркорреляцию этих переменных, поэтому в результате пошагового отбора факторов переменная x2
была исключена как менее значимая. С фактором x1 (количество инспекторов) дело обстоит
несколько сложнее. В процессе регрессионного
анализа установлено, что он незначим. Это может говорить о недостаточном количестве инспекторов рыбоохраны. В среднем на каждого
инспектора приходится одно правонарушение
примерно в четыре дня (из расчета 250 рабочих
дней в году). Однако высокая степень латентности данной правонарушаемости [14, с. 93] позволяет утверждать, что в действительности они
совершаются с большей регулярностью.
Как видим, комплексный анализ факторов,
детерминирующих правонарушаемость и преступность в сфере незаконной добычи рыбных
ресурсов Байкала, с учетом правовых, экологических и социально-экономических аспектов позволяет получить представление об особенностях
состояния объекта предупредительного воздей-
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ствия для разработки адресных мер противодействия экологической правонарушаемости
в пределах БПТ, выявить степень взаимосвязи
определенных негативных социально-психологических процессов с процессами детерминации
правонарушающего поведения. Теснота корреляции с обозначенными выше процессами,
в свою очередь, указывает на акценты в разработке конкретизированных мер по устранению
действующих детерминантов и по снижению
степени их криминогенности. Мониторинг региональных особенностей состояния экологической правонарушаемости обусловливает необходимость дальнейшей разработки комплексных
системных подходов к нейтрализации вызывающих ее криминогенно значимых процессов.
При этом важно учитывать и мировой опыт,
свидетельствующий о необходимости новых
подходов к регулированию добычи водных биоресурсов и их рациональному использованию,
основанных на промысловых усилиях, т.е. разрешенном научно обоснованном числе орудий
лова на определенной акватории. На Байкале
такой подход может быть реализован в период
промысловой разведки после снятия ограничений на промышленный и любительский вылов
байкальского омуля. При таком подходе теряется смысл сокрытия улова, поскольку нет угрозы
преждевременного освоения квот на вылов в
условиях, когда «рыбы много». Кроме того, подобная политика (ловить, сколько позволяют
промысловые усилия) будет понятна участникам
промысла. Достоверная промысловая статистика
позволит принимать адекватные административные решения по регулированию запасов омуля.
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