
Национальный центр по разоблачению противоправной деятельности, 
расположенный в Вашингтоне, округ Колумбия, является ведущей 
неправительственной организацией в области закона о защите 
разоблачителей. Более 30 лет мы работали над защитой разоблачителей и 
созданием для них стимулирующих рычагов. 

Кто такой разоблачитель? 
Разоблачитель - это человек, который информирует  
соответствующие органы о случаях коррупции, взяточничестве 
государственных служащих, преступлениях против живой природы 
или других нарушениях закона, часто на свой риск. Согласно 
некоторым законам НПО также считаются «разоблачителями». 

Разоблачители - мощная сила в борьбе с незаконной торговлей 
ресурсами живой природы! 
В последние годы отмечается заметное увеличение преступности 
против живой природы, что угрожает безопасности и стабильности многих стран. 
Незаконная торговля ресурсами живой природы - это многомиллиардная международная индустрия с 
низким числом арестов и вынесением приговора. 
Стимулирование разоблачителей, обладающих инсайдерской информацией, выведет на новый уровень 
раскрываемость преступлений против живой природы, повысит эффективность правоохранительных 
органов и соответствие правовым нормам, а также радикально изменит кризисное состояние 
исчезновения видов. 

Информирование о преступлениях против живой природы 

Если у вас есть информация из первых рук о противоправных действиях и документация, 
подтверждающая незаконную деятельность, у вас есть возможность сообщить нам о преступлениях 
против живой природы. 
Решающее значение имеет сбор и организация доказательств преступлений против живой природы, 
свидетелями которых вы являетесь. Правоохранительные органы с большей вероятностью займутся 
расследованием сигналов, если они будут подтверждены весомыми уликами:  

• Фотографии
• Электронная почта
• Визитки
• Научные отчеты
• Счета
• Бюджетные и финансовые данные
• Внутренние отчеты
• Записи протоколов
• Видео и аудиозаписи
• Результаты научных исследований
• Транзитные пути и методы транспортировки
• Информация о банковских счетах
• Свидетельства о взяточничестве и отмывании денег
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Мы настоятельно рекомендуем лицам, 
имеющим информацию о нарушениях 
законов о защите живой природы в ЛЮБОЙ 
стране, обращаться в представительства по 
защите правовых интересов, чтобы 
обеспечить безопасную обработку этой 
информации.



Вознаграждение для разоблачителей 
Международные разоблачители получили более 30 миллионов долларов США за информацию о 
подкупе иностранных должностных лиц в соответствии с законами США о выдаче вознаграждения. 

Правительство США выплатило более 31,8 млн. долларов США неамериканским разоблачителям, 
которые сообщили о загрязнении океана в открытых водах. 
Глобальная программа по разоблачению преступлений против живой природы Национального 
центра по разоблачению противоправной деятельности (NWC) опирается на положения о 
разоблачителях в таких законах, как Закон Лейси, Закон о борьбе с коррупционной практикой за 
рубежом и Закон о неправомерных претензиях, чтобы заинтересовать инсайдеров в передаче 
информации, касающейся случаев незаконного оборота и других преступлениях против живой 
природы.      

Вознаграждение и защита разоблачителей 
Существуют сильные, применимые в международной практике законы США, направленные на 
борьбу с преступлениями против живой природы, включающие надежные положения о 
вознаграждении разоблачителей. 

Эти законы о вознаграждении поддерживают разоблачителей по всему миру, которые помогают в 
раскрытии нарушений основных законов по охране живой природы, и стоящих на защите животных, 
рыб, растений и исчезающих видов от незаконной заготовки, нелегального оборота, ввоза в 
Соединенные Штаты гражданами США или компаниями, связанными с США. 

Глобальная программа по разоблачению преступлений против живой природы центра NWC 
предоставляет безопасную и полностью конфиденциальную онлайн-платформу, с помощью которой 
люди во всем мире могут сообщать о преступлениях против живой природы, и которая служит 
связующим звеном между разоблачителями и адвокатами, помогающими в передаче информации 
властям США и подаче заявки на вознаграждение согласно соответствующему законодательству 
США. 

Глобальная программа  по разоблачению преступлений против живой природы центра NWC 
получила Гран-при в рамках программы Технология на службе защиты живой природы 2016 (2016 
Wildlife Crime Tech Challenge)  -инициатива АМР США в партнерстве с Национальным 
географическим обществом, Смитсонианским институтом и организацией TRAFFIC.  Программа 
также получала значительный грант от фонда The Wildcat Foundation. 
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