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В России более трёх миллионов

охотников (чуть более 3% от числа

взрослого населения страны)

около 160 000 особей различных копытных животных

около 150 млн. пушных зверей

7 – 7,5 млн. водоплавающих птиц

около 200 тысяч вальдшнепов

около 10 млн. боровой дичи

около 2 млн. болотной дичи

около 2 млн. остальных охотничьих видов птиц

ежегодно добывается:



За последние десять лет произошло десятикратное

сокращение государственных инспекторов и егерей, в

результате ежегодный ущерб от незаконной охоты, по

минимальным оценкам, составляет более 19 млрд руб

(из них удаётся получить лишь 600 миллионов)



В России около 200 сайтов и разных интеренет-ресурсов

об охоте и почти все из них являются

популяризаторами браконьерства





Более 90% охотников в России не выполняют Правила охоты

и не знают объекты животного мира, 

на которые можно охотиться! 





















Целенаправленное уничтожение птиц

заводчиками голубей и пчеловодами













•Внутренний рынок в России развивается в основном в европейской части
страны и частично на Урале, а в Сибири пока отсутствует.

География Интернет-
объявлений о хищных птицах



http://vk.com/braconnier



https://www.facebook.com/groups/1519797998307382/



В октябре 2014 года Глава Минприроды России Сергей

Донской поручил разработать комплекс мер, который

предполагает внесение изменений в ст. 258.1 

Уголовного кодекса РФ о незаконной добыче и

обороте особо ценных диких животных и водных

биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и

(или) охраняемым международными договорами

Российской Федерации, дополнив ее положениями, 

касающимися торговли в интернете. 



1. На федеральном и региональном уровнях начать

планомерную работу по увеличению штата

инспекторского состава в сфере охраны объектов

животного мира.

2. Ввести обязательные экзамены на знание объектов

животного мира отнесённых к объектам охоты и

занесённых в Красную книгу Российской Федерации

для охотников при получении охотничьего билета и

охотничьих путёвок.

3. Разработать и запустить программу по развитию и

поддержанию центров.

реабилитации и спасения диких животных

4. Создание «киберслужбы» в рамках Министерства

природных ресурсов Российской Федерации по

предотвращению незаконного оборота объектов

животного мира в сети Интернет.


