
О Т Ч Е Т 

По проекту «Охранять амурского тигра поможет «Центр исследования животных и судебно-

биологических экспертиз», открытый на базе КГБУ ««Хабаровская городская станция по борьбе 

с болезнями животных» (далее – Центр экспертиз).  

 

Проект WWF России по созданию и оборудованию Центра исследования животных и судебно-

биологических экспертиз диких животных в Хабаровском крае находится на стадии завершения. 

Работа Центра экспертиз позволит сократить сроки расследования и принятия решения судом по 

делам о незаконной охоте, контрабанде, незаконной торговле и повысит процент их 

раскрываемости, а также обеспечит необходимую скорую медицинскую помощь диким 

животным в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях, которые нуждаются 

в помощи со стороны человека.  

На данный момент выполнены следующие этапы проекта: 

1. С основным исполнителем «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» заключено Соглашение о сотрудничестве в области проведения экспертиз и обучения 

персонала специальным знаниям и навыкам.  В ноябре 2020 года по запросу WWF России 

Приморской государственной сельскохозяйственной академией были разработаны и проведены 

72-часовые курсы по дополнительному профессиональному образованию для специалистов, 

имеющих высшее образование по специальности «ветеринария» и практический стаж работы 

более 5 лет, по программе «Патологоанатомическое вскрытие животных и судебно-ветеринарная 

экспертиза». В ходе обучения специалисты получили теоретические и практические знания от 

сертифицированных экспертов и сотрудников фонда по патологоанатомическому вскрытию 

животных и надлежащему документальному оформлению процесса экспертирования. Два 

ведущих специалиста КГБУ из Хабаровска, пройдя обучение, успешно сдали экзамены и  получили 

удостоверения о повышении квалификации государственного образца.  

2. 2 февраля 2021 года на базе КГБУ «Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» проведена рабочая встреча руководителя Управления ветеринарии Правительства 

Хабаровского края с экспертами, представителями УМВД Хабаровского края, комитета 

охотничьего надзора Хабаровского края. В ходе встречи основные заказчики судебно-

биологических экспертиз познакомились с эксперами, были ознакомлены процедурой 

назначения и возможностями экспертизы, условиями хранения материала, процессеом 

дальнейшего взаимодействия заинтересованных сторон в расследовании преступлений против 

объектов животного мира.  

3. Для прозектория КГБУ ««Хабаровская городская станция по борьбе с болезнями 

животных» закуплено и установлено рабочее оборудование: микроскоп, хирургические 

инструменты, тележка для перевозки туш, оргтехника, холодильный ларь для хранения 

вещественных доказательств, организована база фото и видеоматериалов, а также обеспечены 

другие материалы, необходимые для работы. В настоящее время во вскрывочной лаборатории 

проведено три экспертизы по запросам охотнадзора Хабаровского края в отношении незаконно 

добытых изюбрей и лосей.  В ближайшее время запланированы еще три исследования. 

4. В связи с потребностью в большей площади вскрывочного пространства для работы с 

крупными животными и большим количеством их частей, в ближайшее время будет приобретен 

новый стол и другое специальное оборудование.  Планируется работа по дальнейшему 

повышению квалификации и обучению экспертов, заключению необходимых Соглашений о 

взаимодействии с различными ведомствами.  



 

Работа идет в соответствии с планом проекта. 

Мы благодарим сторонников WWF России за помощь в организации Центра экспертиз!  

 

 

 

 

 


