
ПРАВИЛА
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЙ
МЕЖДУ ЧЕЛОВЕКОМ И ЛЕОПАРДОМ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАзЕ
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Работа выполнена с использованием гранта Президента Российской 
Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.



В настоящее время на территории России отсутствует популяция 
переднеазиатского леопарда, способная к самостоятельному существованию, 
а звери, которые изредка регистрируются, вероятно, не являются оседлыми. 
Переднеазиатский подвид леопарда, как и дальневосточный, внесен
в Красную книгу Российской Федерации. Восстановление самодостаточной 
популяции подвида возможно только путем разведения в неволе
и последующего возвращения в естественную среду обитания. Для этого 
была разработана специальная Программа восстановления (реинтродукции) 
переднеазиатского леопарда в России. С 2007 г. Программа реализуется 
Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
при участии Сочинского национального парка, Кавказского заповедника, 
Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова Российской 
академии наук (ИПЭЭ РАН), Московского зоопарка, АНО «Центр природы 
Кавказа» и WWF России, а также при содействии Международного союза 
охраны природы (МСОП) и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов 
(ЕАЗА).

В 2009 г. на территории Сочинского национального 
парка был создан питомник для разведения и подготовки 
леопардов к выпуску в дикую природу – Центр 
восстановления леопарда, в котором сформировано 
маточное поголовье генетически идентифицированных 
особей переднеазиатского подвида из различных стран. 

Программа восстановления леопарда предусматривает получение потомства 
и выращивание молодых животных, их подготовку к условиям жизни
в природе и, после специальной оценки готовности, выпуск в естественную 
среду обитания.

Первый выпуск леопардов в природу состоялся 15 июля 
2016 г. на территории Восточного отдела Кавказского 
заповедника. Для оценки успешности адаптации 
выпущенных животных специальная группа ученых 
ведет постоянный мониторинг и собирает всю доступную 
информацию о леопардах.

Как показали полученные результаты, за полтора года леопарды освоили 
значительные пространства горных территорий и предгорий, часто появляясь 
в окрестностях и даже на окраинах населенных пунктов. Имели место 
также и встречи людей с леопардами. Цель настоящих Правил – обеспечить 
безопасность людей, свести до минимума вероятность возникновения 
конфликтных ситуаций между людьми и леопардами, указать, какие сведения 
о жизнедеятельности этих крупных кошек будут ценными, что значительно 
повысит эффективность реализации программы восстановления этого 
символа природы Кавказа.
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Обширный анализ литературы и многочисленные беседы с 
очевидцами, встречавшими диких леопардов на Кавказе, показал, 
что за прошедшие 120 лет неспровоцированных нападений этого 
зверя на человека не отмечено. Тем не менее, леопард – крупный 
сильный хищник, умеющий прекрасно маскироваться и избегать 
человека. Соседство с ним требует осторожности и соблюдения 
определенных правил поведения. Находясь в дикой природе, 
всегда нужно помнить, что в подавляющем большинстве случаев 
конфликтные ситуации при встрече с дикими животными создаются 
самим человеком и что мы, люди, здесь гости, и наше поведение 
должно соответствовать статусу гостя.

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИя В МЕСТООбИТАНИяХ 
ЛЕОПАРДА И ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЛЕОПАРДОМ



1.  ПРИ ВСТРЕЧЕ С ЛЕОПАРДОМ НЕ СЛЕДУЕТ ИзДАВАТЬ
ГРОМКИХ зВУКОВ

При встрече с леопардом никогда не следует 
издавать очень громкие звуки (например, 
истерически кричать, что может быть 
воспринято хищником как крик раненого 
животного) и делать резкие движения. 
Рекомендуется встать во весь рост и, если
в руках есть какие-либо предметы (куртка, 
палка, шапка), поднять их над головой

и начать размахивать. Это визуально «увеличивает» ваши 
размеры. Вид «большого врага», как правило, пугает хищника, 
и он старается быстро уйти. Очень хорошие результаты дает 
размахивание и шуршание полиэтиленом, стук по металлу и т.д. 
Несвойственные природе звуки вызывают опасение и страх у всех 
хищников. Если у вас есть петарда или фальшфейер (настоятельно 
рекомендуется иметь их с собой, находясь в районах, где может 
встретиться леопард), их использование отпугнет зверя. Однако 
будьте осторожны: не цельтесь в зверя, берегите и свою и его жизнь. 
Выстрел надо производить под ноги подходящему зверю, чтобы 
горящая ракета ударялась о землю между человеком и животным. 
Дистанция использования – 5-20 м.

В случае, если вы встретили леопарда, но он вас не увидел, 
рекомендуется незаметно уйти обратно или в сторону хотя бы
на 100 м и начать издавать какие-либо звуки – покрикивание, 
шуршание, удары палкой по стволу дерева и т.д. Если встреча 
с леопардом произошла в составе группы людей, то правила 
поведения те же, но следует находиться ближе друг к другу.
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2.  НИ ПРИ КАКИХ ОбСТОяТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬзя УбЕГАТЬ ОТ ЛЕОПАРДА 
Убегающий человек воспринимается любым 
хищником как потенциальная жертва
и провоцирует его к нападению. Если вы 
увидите зверя с добычей, никогда не пытайтесь 
отпугнуть его, забрать его трофей или 
приблизиться для фотографирования:
это также может спровоцировать атаку.
Серьезную опасность представляет ситуация, 
когда человек неожиданно обнаруживает 

логово с новорожденными котятами. В этом случае следует без 
паники отойти назад и уйти
в обратную сторону или обойти опасное место не менее чем
в полукилометре.
 
При встрече с котятами категорически запрещается их ловить, 
либо задерживаться для их фотографирования. 

3.  НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ОХОТИТЬСя НА ЛЕОПАРДА
Во-первых, раненое животное представляет 
смертельную опасность. Во-вторых, все 
тайное становится явным, и добыча леопарда 
не останется вашим секретом. Все, что вы 
заработаете – это лишение свободы до пяти лет  
и штраф до 2 миллионов рублей (Статья 258.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации). 
Леопард – не трофей, а очень редкое животное, 

находящееся под охраной государства, символ Кавказа, который 
важно сохранить! 
 
Откажитесь от петельного промысла, использования ядов, капканов 
и самострелов в местах, где может обитать леопард. Вы подвергаете 
опасности не только редкое животное из Красной книги России, 
но и себя, свою свободу, благополучие собственной семьи, а также 
сообщество людей, в котором вы живете. Освободившийся
из западни травмированный зверь становится крайне опасным.

При встрече леопарда на дороге не следует выходить из машины,
а пешему или велосипедисту (оставив велосипед) без суеты, 
не поворачиваясь к леопарду спиной, громко разговаривая, покинуть 
место встречи.

6



4.  ЛЕОПАРД И ДОМАшНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Леопард – животное в высшей степени 
осторожное, редко показывающееся днем и,
по возможности, избегающее встречи
с человеком, но отнюдь не робкое и не 
трусливое. В силу своей скрытности
и удивительной осторожности леопард,
как правило, не нападает на домашних 
животных, как это делает, например, волк. 

Однако если вам известно о присутствии леопарда в вашем районе, 
простые и очевидные меры предосторожности для сохранения 
домашних животных все же не помешают: 

• не выгоняйте скот в лес или на пастбища на вольный (без 
присутствия человека) выпас;

• не отставляйте скот на ночь в поле или в лесу;
• по возможности загоняйте скот и домашнюю птицу на ночь 

в крытые загоны без свободного доступа.

Если вы все же обнаружили павшее животное, у вас пропадает 
домашний скот или птица и есть подозрение, что виновник – 
леопард:
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сфотографируйте общий вид жертвы и, самое 
главное, места укусов;

найдите следы хищника рядом с жертвой или местом 
нахождения домашних животных и сфотографируйте 
их;

не предпринимайте попыток выследить или поймать 
леопарда;

как можно скорее сообщите полученные сведения 
членам группы мониторинга (контактная 
информация приведена в конце брошюры).

Если информация о нападении леопарда на домашний скот 
подтвердится, будут оперативно приняты необходимые меры.



5.  ПОЛЕВЫЕ ПРИзНАКИ ПРИСУТСТВИя ЛЕОПАРДА

И для Программы восстановления леопарда 
и для собственной безопасности очень важно 
понимать, что вы встретили именно следы 
леопарда, а не другого хищника. Ниже 
приведены основные полевые признаки 
присутствия леопарда.  

Следы, или отпечатки лап, – основные 
признаки появления или присутствия леопарда. Вероятность 
встречи их в природе гораздо выше, чем других следов 
жизнедеятельности этого хищника. Очень крупные, круглые 
рельефные следы леопарда сложно перепутать с другим зверем. 

След леопарда
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8-9 см
шИРИНА

11-12 см
ДЛИНА6-8 см

ПяТКА бОЛЬшАя

ОКРУГЛЫЕ ПАЛЬЦЫ 
ДОСТАТОЧНО
шИРОКО
РАССТАВЛЕНЫ

НА СЛЕДЕ НЕТ ОТПЕЧАТКА КОГТЕЙ, 
КАК И У ДОМАшНИХ КОшЕК

Следовая дорожка обычно прямая
и четкая, цепочка следов почти ровная, 
однако в рыхлом снегу ширина цепочки 
следов увеличивается до 8-10 см
от основной оси. 

Леопарды – отнюдь не молчаливые животные, и звуки, издаваемые 
хищником, – один из надежных способов его идентификации. 
Самцы, защищая добычу, территорию или в борьбе за самок, издают 
громкие угрожающие, продолжительные или короткие рыки. Однако 
чаще рев леопарда напоминает очень громкое учащенное дыхание, 
при котором издается хриплое, грубое и протяжное рычание. 
Оно может быть одиночным, а может повторяться через разные 
промежутки времени, иногда через 15-20 минут, и продолжается
до 8-10 с. Такой рев можно услышать на расстоянии до 5 км.

Признаками присутствия леопарда, хотя и не столь очевидными, как 
следы и звуки, являются также поскребы на земле, задиры
на деревьях и экскременты.

 ДЛИНА шАГА
СПОКОЙНО ИДУЩЕГО 

ЛЕОПАРДА
40–50 СМ
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Поскребы на снегу
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Поскребы на земле – это неглубокие, но 
достаточно большие по площади ямки
с выдранной травой, содранной почвой 
и подстилкой. Они роются задними или, 
реже, передними лапами на основных 
маршрутах леопарда на окраинах троп, 
смотровых площадках, у добычи, или
на солонцах. Для мечения этим способом 
хищник группируется и резкими 

движениями задних лап срывает грунт с земли, после чего часто 
мочится в этом месте. Глубина поскреба зависит от твердости 
грунта и может доходить до 15 см, ширина – до 50 см, длина обычно 
не превышает 40 см, но молодые самцы в возрасте 9-14 месяцев, 
нередко делая «неосознанные поскребы» и отползая назад, доводят 
их длину до 1 м.

Поскребы на грунте

ПОСКРЕбЫ
НА зЕМЛЕ

МОГУТ
ДОСТИГАТЬ

50 СМ
В шИРИНУ
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Задиры на деревьях леопарды оставляют 
когтями передних лап на высоте
от 70 до 130 см. Леопарды, выпуская когти 
и переминаясь с лапы на лапу, сдирают 
кору или древесину на стволах деревьев, 
оставляя характерные царапины. 

Задиры на дереве

зАДИРЫ
НА ДЕРЕВЬяХ
МОГУТ бЫТЬ

НА ВЫСОТЕ
ОТ 70 ДО 130 СМ
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В зависимости от съеденной леопардом 
пищи и возраста особи, экскременты могут 
немного отличаться по форме, в то же 
время характерными признаками являются 
заостренные концы, сегментированная 
и дольчатая форма с максимальным 
диаметром около 3 см.

Экскременты леопарда

 эКСКРЕМЕНТЫ 
ЛЕОПАРДА 
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Если удалось найти относительно 
свежедобытую жертву хищника, 
определить, добыл ли ее именно леопард, 
можно по характерным прокусам на шее 
и голове жертвы. Как правило, крупных 

копытных леопард убивает, прокусывая им шею снизу, а более 
мелким – косуле, серне или олененку, прокусывает основание черепа 
сверху. 

Прокусы шеи оленя 

Прокусы шеи серны

ДОбЫЧА
ХИЩНИКА
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ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ОбНАРУЖЕНИИ ЛЕОПАРДА
ИЛИ ЕГО СЛЕДОВ?
Если вам невероятно повезло и вы встретили леопарда,
по возможности, выполните следующие действия:

ЕСЛИ ВЫ ОбНАРУЖИЛИ СЛЕДЫ ЛЕОПАРДА:
1. Отметьте координаты места (с помощью телефона или 

GPS-навигатора) или просто запомните место встречи, при 
наличии телефона с камерой или фотоаппарата сделайте 
снимки места.

2. Определите общее направление движения зверя.
3. Сфотографируйте или опишите след и субстрат, на котором 

он обнаружен (снег, свежая грязь, песок, оплывшие края или 
четко выраженные и др.).

4. Сфотографируйте след с масштабным предметом (коробком 
спичек, зажигалкой, пачкой сигарет и т.д.) или запомните его 
относительный размер.

5. Сфотографируйте цепочку следов, измерьте длину шага (при 
отсутствии измерительных приборов оцените подручными 
средствами). 

6. Сфотографируйте с масштабом или опишите все 
обнаруженные следы жизнедеятельности: экскременты, 
места лежек животного, поскребы и т.д.

7. При возможности положите в пакет и возьмите с собой 
найденные экскременты леопарда. 

8. Сообщите о находке группе мониторинга (контактная 
информация приведена в конце брошюры). 

9. Вы обязательно получите памятные подарки от Всемирного 
фонда дикой природы (WWF).

15

покиньте место 
встречи, следуя 
указанным выше 
рекомендациям

отметьте координаты 
места (с помощью
телефона или
GPS-навигатора) или
просто запомните
место встречи

сообщите о 
встрече группе 
мониторинга 
(контактная 
информация 
приведена в конце 
брошюры) 

1 2 3
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ПОЧЕМУ ВАЖНО СОХРАНИТЬ ЛЕОПАРДА? 
Леопард по своей биологии редкий зверь с широким спектром 
питания, ему требуются большие жизненные пространства, 
и поэтому его влияние на популяции жертв, как правило, 
незначительно. Леопардов никогда не бывает много. 

При этом леопард, практически как все крупные хищники, 
находится на вершине пищевой пирамиды, является «зонтичным» 
видом и индикатором состояния экосистемы. Там, где постоянно 
обитают леопарды, взаимоотношения между всеми компонентами 
системы близки к естественным, а сочетание «природа» и «человек» 
находятся в гармонии: хватает площади для формирования 
широкого разнообразия растительности, травоядным  –  
растительных ресурсов, хищникам – пространства и жертв,
а негативное человеческое влияние минимально. Участки земли,
где существует такой баланс, постоянно сокращаются. 

И, наоборот, если на какой-то территории сформируется 
естественная популяция леопарда, значит одним участком дикой 
природы стало больше, здесь восстановлена стабильная экосистема
с высоким биоразнообразием – залог нашего с вами существования 
на этой планете.
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+7 (903) 497-61-07

Булгаков Виктор Николаевич
+7 (918) 411-95-18 

Кудактин Анатолий Николаевич
+7 (918) 307-63-44

Юрков Александр Михайлович
+7 (918) 341-02-11

Шмунк Валерий Олегович
+7 (989) 825-56-60 

ТЕЛЕФОНЫ ГРУППЫ МОНИТОРИНГА
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