МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

аМУРСКИЙ ТИГр.
А н ти б р а к о н ь е рск а я дея тельно сть
в р оссии В 2 0 1 0 — 2 0 1 3 гг .

В 2012—2013 гг. возбуждено 7 уголовных дел в отношении браконьеров, лиц производящих транспортировку и торговлю тиграми или частями их тел. У них изъято 6 туш тигра, 3 полных скелета
тигра, 12 шкур тигра, кости от 2 скелетов тигра, которые, согласно экспертизе, принадлежат
минимум 19 особям тигра.

III. Борьба с браконьерством в отношении кормовой базы
амурского тигра

Предотвращение браконьерства в отношении кормовой базы осуществляется силами Департамента охотничьего надзора Приморского края и Управления охотничьего хозяйства Хабаровского края, а также им
подведомственных «Приморской администрации ООПТ» и «Службой охраны животного мира и ООПТ
Хабаровского края», силами администраций федеральных ООПТ, подведомственных МПР РФ.

I. Борьба с прямым браконьерством в отношении амурского тигра

Предотвращение браконьерства в отношении амурского тигра осуществляется силами МВД России,
ФСБ России, Департамента охотничьего надзора Приморского края, Управления охотничьего хозяйства
Хабаровского края и подведомственных им структур, а также силами администраций федеральных
ООПТ, подведомственных Министерству природных ресурсов и экологии Российской Федерации.
Люди, понесшие наказание за убийство тигра:

2010. Житель деревни Кроуновка, Приморский край, признан виновным за преднамеренное убийство амурского тигра и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 725 125 рублей.
2012. Житель деревни Новопокровка, Приморский край, признан виновным за преднамеренное
убийство амурского тигра и приговорен к наказанию в виде штрафа в размере 575 125 рублей.
2012. А. Беляев, житель Приморья, признан виновным за преднамеренное убийство амурского
тигра и приговорен к 22 месяцам исправительных работ и штрафу в размере 575 125 рублей.

II. предотвращение контрабанды амурского тигра и частей его тела

Предотвращение незаконного перемещения амурского тигра и частей его тела через границу осуществляется Дальневосточным таможенным управлением, подведомственными ему Оперативной
таможней и Кинологической службой, а также ФСБ России и подведомственных ей учреждений.
Люди, понесшие наказание за транспортировку и контрабанду тигра:

2010. Гражданин КНР признан виновным в пособничестве контрабанде костей и шкур амурского
тигра, ему назначено наказание в 2 года 6 месяцев тюремного заключения. Два гражданина КНР
признаны виновными за попытку контрабанды костей и шкур амурского тигра, каждому из них назначено наказание в 3 года тюремного заключения.
2011. Житель г. Бикин, Хабаровский край, признан виновным за попытку контрабанды костей амурского тигра, ему назначено совокупное наказание в два года и четыре месяца лишения свободы
условно и 100 000 рублей штрафа.

Приморский край. На 1 947 500 жителей приходится 153 инспектора федеральных ООПТ и 87 инспекторов Департамента охотничьего надзора.
2010 г. Количество выявленных нарушений — 1430, изъято 249 единиц незаконного оружия (из них
48 с нарезным стволом); изъято 149 шт. копытных животных.
2011 г. Количество выявленных нарушений — 1456; изъято 230 единиц незаконного оружия (из них
40 с нарезным стволом); изъято 71 шт. копытных животных.
2012 г. Количество выявленных нарушений — 1516; изъято 208 единиц незаконного оружия (из них
33 с нарезным стволом); изъято 66 шт. копытных животных.
Хабаровский край. На 1 342 128 жителей приходится 22 инспектора федеральных ООПТ и 55 инспекторов Департамента охотничьего надзора.
2010 г. Количество выявленных нарушений — 720; изъято 94 единицы незаконного оружия (из них
7 с нарезным стволом); изъято 54 шт. копытных животных.
2011 г. Количество выявленных нарушений — 622; изъято 73 единицы незаконного оружия (из них
16 с нарезным стволом); изъято 98 шт. копытных животных.
2012 г. Количество выявленных нарушений — 1172; изъято 203 единицы незаконного оружия (из
них 45 с нарезным стволом); изъято 28 шт. копытных животных.

Например, в 2012 г. Департамент охотничьего надзора Приморского края выявил 1393 нарушения.
Согласно официальным данным за 1141 из них наложены административные штрафы. В 22 случаях
материалы были переданы в МВД для возбуждения уголовных дел, 15 из которых были рассмотрены
в суде, по 8 из них вынесены обвинительные приговоры.

IV. Разрешение конфликтных ситуаций между тигром и человеком

Осуществляется силами специализированных групп по разрешению конфликтных ситуаций с крупными хищниками, созданных при Департаменте охотничьего надзора Приморского края и Министерстве
природных ресурсов Хабаровского края. Контроль осуществляется Управлением Росприроднадзора.
2012 г. 16 реально подтвержденных конфликтных ситуаций. В восьми случаях тигр напал на домашних собак, в четырех случаях были обнаружены тигрята.
Найдено и отловлено 4 истощенных тигренка (две самки, два самца) из двух разных выводков в возрасте 4—6 месяцев. После оказания квалифицированной ветеринарной помощи тигрята помещены
в специализированный центр в Приморском крае. Отловлена молодая самка тигра, которая нападала
на домашних собак в черте населенного пункта. После ветеринарного осмотра тигрица перемещена на
другую территорию; по данным наблюдений она успешно освоилась и ведет нормальный образ жизни.
2013 г. 9 реально подтвержденных конфликтных ситуаций. В одном случае тигр напал на домашних
собак, в четырех случаях были обнаружены тигрята, в одном случае тигр попал в капкан.
Отловлены 4 истощенных тигренка (три самки, один самец). После оказания квалифицированной ветеринарной помощи два тигренка помещены в специализированный центр в Хабаровском крае. Два других отправлены в помещения для передержки в Приморском крае. Один из тигрят впоследстствии умер от болезни, которая развилась из-за его истощенного состояния и наличия травм конечности и ротовой полости.
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