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Проведены совместные операции с охотнадзором, 

«КОПЫТНЫЕ», «ГРАНИЦА» и «НЕЖЕНСКОЕ»

На текущий момент за отчетный период: 

1099 (1417) протоколов
167 (169) гладкоствольного оружия
34 (29) нарезного оружия
133 (140) копытных животных !!!
25 (28) уголовных дел возбуждено

3 (5) привлечено к ответственности

Антибраконьерская деятельность
охрана тигров и копытных - охотнадзор и только



Официальные потери тигров и леопардов
Большинство конфликтных тигров ранены

человеком, больны или истощены

1. Взрослая самка – почти Татарский пролив
2. Взрослый самец «Грязнуля» - продукт под брендом Северцова
3. Два тигренка, и самка – выжил только один!
4. Самец леопарда – продукт того же бренда.

Тигрица «Роскошь» роскошно провела вокруг пальца
член корра с его брендом



February 2011

Антибраконьерская деятельность
6 тигров в одном месте не живут



Антибраконьерская деятельность

1. 28 февраля 2012 года Кулябин В. Г. мировым судьей Красноармейского
района признан виновным в совершении преступления предусмотренного п. «а»
ч.1 ст. 258 УК РФ. Но освобождён от уголовной ответственности в связи с
истечением срока привлечения к уголовной ответственности.

2. 07 июня 2012 года уголовное дело по факту незаконной охоты на тигра в
Хасанском районе 15нояюря 2010 направлено в суд.  

Дело находящее на личном контроле
министра МВД – расследуется 1,5 года – оно и
понятно, дел много, а министр один!



На текущий момент за отчетный период: 

22 правонарушения
11  из них объекты СИТЕС
6  из них занесенных в Красную книгу РФ

Лапы медведя – 81 шт.
Лапы тигра – 3  шт.
Мускус кабарги – 17 шт.

Антибраконьерская деятельность
победа над контрабандой

Уголовных дел – 0, значит 0



Антибраконьерская деятельность
C контрабандой некому бороться?
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В течении года сотрудниками отдела проведено 25 в
отношении различных биоресурсов и дериватов для
определения товарно-рыночной стоимости, видовой
принадлежности, природоохранного статуса и
причин гобели животных.

?



достижения и успехи
таможня держится, но этот пока

23.09.2010
Осудили граждан КНР Хэ Вэйцзюнь, Цзян Юнван и У Чуаньюй в совокупности
сроком на 8, 5 лет с отбыванием наказания в колонии-поселении за попытку
контрабандного «выноса» трех шкур и двух комплектов костей тигра!
В первые к ответственности привлечен скупщик-пособник!!!

Уровень задержаний держится на уровне трех последних лет
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Золотая сотня – много или мало?
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Thanks!
www.wwf.ru

WWF Russia


