
Краткий обзор первых результатов мониторинга сети Интернет на наличие оборота 

редких видов диких животных в рамках проекта «Красная Книга? Не продается!» 

В феврале 2021 г. стартовал проект «Красная книга? Не продается!», реализуемый с 

использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного 

Фондом президентских грантов по направлению «Охрана окружающей среды и защита 

животных». Цель проекта – уменьшение ущерба от незаконной продажи в сети Интернет 

редких видов животных, в том числе, занесённых в Красную книгу РФ, путем 

совершенствования правоприменительной практики в результате организации 

взаимодействия экспертов – зоологов и юристов – с представителями правоохранительных 

органов. За февраль-март командой проекта были выявлены десятки объявлений о 

незаконном обороте редких видов животных. По 33 объявлениям были подготовлены и 

отправлены 25 заявлений о правонарушениях или преступлениях, к которым прилагались 

соответствующие заключения специалиста о видовой принадлежности животных и их 

правовом статусе.   

Наибольшее количество выявленных нами объявлений о незаконном обороте редких видов 

связано с скупкой/продажей деривато (рогов) сайгака. Сайгак, или сайга Saiga tatarica – 

парнокопытное млекопитающее из подсемейства настоящих антилоп. Вид включен в 

Красный список МСОП (IUCN Red List of Threatened Animals) в высшей категории 

опасности «Находящиеся в критическом состоянии» – Сritically Еndangered 

https://www.iucnredlist.org/ и в «Перечень объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации» (2020). Сайгак также включен в «Перечень особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым 

международными договорами Российской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации» (Постановление Правительства РФ от 

31.10.2013 N 978). Соответсвенно, незаконная добыча и оборот дериватов сайгака подпадают 

под действие ст. 258.1 УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных 

и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации». 

В настоящее время в естественных условиях сайгаки обитают в Казахстане, Узбекистане, 

Западной Монголии и России (в Астраханской области и Калмыкии). В России общая 

численность вида по состоянию на 2019 г. оценивается примерно в 7 000 особей (для 

сравнения: в конце 1950-х гг. численность сайгака достигала свыше 500 тысяч голов). 

Основная причина катастрофического сокращения численности и ареала сайгака – 

браконьерская охота с целью добычи мяса и рогов, которые в дальнейшем незаконно 

переправляются в Китай.  

Еще со времен СССР, когда сайгаки были очень многочисленны и легально массово 

добывались специальными бригадами и реализовывались населению, в частном пользовании 

осталось неопределенно большое количество рогов сайгака, опиленных вместе с частью 

черепа и оформленных в качестве сувенирного украшения интерьера на специальной 

дощечке (медальоне). Значительная часть объявлений о продаже рогов сайгака в настоящее 

время относится именно к данной категории. Очевидно, что большинство лиц, размещающих 

подобные объявления, не имеют никакого отношения к незаконной добыче сайгаков в 

настоящее время и, вероятно, не осведомлены о том, что тем самым они нарушают ст. 258.1 

УК РФ.  

https://www.iucnredlist.org/


По этой причине, несмотря на формальное наличие признаков состава преступления, нами 

было принято решение на данном этапе не подавать заявления о преступлении по фактам 

подобных объявлений, а сосредоточить внимание на объявлениях, в которых предлагаются к 

продаже опиленные без фрагмента черепа одиночные рога, явно ориентированные на 

продажу в качестве сырья для восточной медицины, предпочтительно – в количестве более 2 

экземпляров. Кроме того, заявления оформляются нами на все объявления о скупке рогов 

сайгака, т.к. именно спрос порождает предложение и, в данном случае, косвенно 

стимулирует браконьерскую добычу сайгаков с целью реализации их рогов. 

Подобных объявлений выявлено 14, по всем ним в правоохранительные органы направлены 

заявления о преступлениях, к которым прилагаются заключения специалиста о видовой 

принадлежности дериватов (рогов) и правовом статусе данного вида.  

Выявление объявлений об обороте рогов сайгака имеет свою специфику. Нередко продавец 

не указывает видовую принадлежность продаваемых (скупаемых) рогов и определить её 

можно лишь по фотографиям, иллюстрирующим объявления. Так, например,  в объявлении 

на площадке «Авито» с предложением о продаже более 200 опиленных рогов сайгака в 

городе Москва текст объявления был лаконичен: «Рога антилопы», а цена – 111 руб., 

очевидно, была проставлена условно (рис. 1).  

 
Рис. 1. Скриншот объявления «Рога антилопы. 111 руб.» о продаже более 200 рогов сайгака на 

площадке «Авито», г. Москва, от 25.02.2021 г.  



Показательно, что на некоторых торговых площадках (досках объявлений) уже 

осуществляется модерация объявлений с целью блокировки объявлений о продаже рогов 

сайгака. Так, например, на специализированной доске объявлений о продаже рогов и бивней: 

https://antlers-deer.ru/, которая еще в 2018 г. была одним из основных  источников 

информации об обороте рогов сайгака, в настоящее время размещен соответствующий 

баннер, а объявления об обороте «краснокнижных» видов здесь действительно отсутствуют  

(рис. 2).  

 
Рис. 2 Скриншот доски объявлений на сайте https://antlers-deer.ru/ с баннером, оповещающем о 

модерации объявлений с целью удаления объявлений о продаже (покупке) дериватов видов, 

занесенных в Красную книгу РФ. 

 

В самое последнее время (ориентировочно – в марте 2021 г.) на наиболее популярной в 

России доске бесплатных объявлений «Авито» также исчезли объявления, в которых 

содержится упоминание слова «сайгак», однако, это не мешает размещать здесь информацию 

о скупке/продаже рогов сайгака, не указывая их видовую принадлежность. Очевидно, что 

выявить подобные объявления можно лишь в процессе мониторинга всех объявлений по 

запросу «рога» (рис. 3). 

На ряде других популярных досок бесплатных объявлений, например, на «Юле», запрос по 

ключевым словам «рога сайгака» по-прежнему эффективен (рис. 4). 

Таким образом, очевидно, что для эффективной блокировки объявлений о скупке/продаже 

рогов сайгака в нарушение УК РФ необходима модерация объялений, подобно тому, как это 

сделано на специализированной доске объявлений о продаже рогов и бивней https://antlers-

deer.ru/. На неспециализированных досках объявлений, где общее количество объявлений 

исчисляется миллионами, вероятно, возможна лишь автоматическая блокировка по 

https://antlers-deer.ru/
https://antlers-deer.ru/
https://antlers-deer.ru/
https://antlers-deer.ru/


ключевому слову «сайгак», как это, предположительно сделано в настоящее время на 

площадке «Авито», что не гарантирует отсутствие подобных объявлений. 

 
Рис. 3. Скриншот объявления «Рога» о продаже 2 спиленных рогов сайгака на площадке 

«Авито», г. Тверь, от 1 апреля 2021 г. 

 



 
Рис. 4.  Скриншот объявления «Сайгак. 1000 руб.» о скупке рогов сайгака на площадке «Юла»,  

г. Лабинск, 25 марта 2021 г. 

 

За два месяца от начала проекта выявлено 7 предложений о продаже средиземноморских 

черепах. 

 

Средиземноморская черепаха Testudo graeca – единственный представитель семейства 

сухопутных черепах, обитающих на территории России. Вид распространен в Северной 

Африке, Южной Европе, Юго-Западной Азии и на Кавказе.  На территории РФ обитает на 

ограниченной территории в предгорьях Краснодарского края (подвид черепаха Никольского 

T. graeca nikolskii) и Республики Дагестан (подвид черепаха Палласа T. graeca pallasi).  

Вид включен в Красный список МСОП в категории «Уязвимые» – Vulnerable, и в Перечень 

объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации (2020). 



Незаконный оборот данного вида черепах является нарушением правового статуса диких 

животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в 

частности, КоАП РФ Статья 8.35. «Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений».  

Основные причины сокращения численности, уменьшения и фрагментации ареала для 

средиземноморской черепахи – антропогенная трансформация мест ее обитания (застройка и 

расширение населенных пунктов, развитие дорожной сети, распашка залежных земель) и 

незаконный вылов черепах с целью продажи для содержания в домашних условиях. К числу 

лимитирующих факторов также относятся: гибель под колесами автомобильного транспорта 

и сельхозтехники; поедание молодых черепах синантропными хищниками (собаками, 

свиньями, крысами, врановыми птицами); лесные пожары и травяные палы в местах 

обитания. 

Несмотря на формальную защищенность законом РФ, ежегодно, после пробуждения черепах 

от зимней спячки, в сети появляется множество объявлений о продаже средиземноморских 

черепах, в первую очередь, в регионах их обитания – в Краснодарском крае и, в меньшей 

степени, в республике Дагестан, хотя отдельные объявления о продаже «краснокнижных»  

встречаются в самых различных регионах России. Естественно, что, как правило, продавец в 

объявлении не указывает видовую принадлежность черепахи и определить её может только 

специалист по прилагаемым фотографиям (рис. 5). 

 
Рис. 5. Скриншот объявления «Черепаха, 5000 руб.» о продаже 2 средиземноморских черепах на 

площадке «Авито», Краснодарский край, г. Усть-Лабинск, от 21.03.2021 г.  

Очевидно, что блокировка объявлений без участия специалистов в данном случае не 

представляется возможной даже при наличии доброй воли владельцев торговых площадок.  



В случае с черепахами, особую значимость имеет вопрос о дальнейшей судьбе животных, 

незаконно изъятых из естественных мест обитания. К сожалению, пока нам ни разу не 

удалось добиться оперативного изъятия представителями правоохранительных органов 

черепах из незаконного оборота и их возврата в природу. Очевидно, именно это (помимо 

привлечения продавцов к ответственности в соответствии с  КоАП РФ), должно стать 

первоочередной задачей при организации взаимодействия всех заинтересованных сторон 

процесса. 

В целом, по нашему мнению, решение проблемы оперативной блокировки объявлений 

возможно лишь при взаимодействии экспертов, оперативно выявляющих объявления о 

незаконном обороте «краснокнижных» видов; правоохранительных органов, реагирующих 

на заявления, поступающие от экспертов; владельцев электронных торговых площадок 

(досок объявлений), блокирующих данные объявления во внесудебном порядке по запросам 

экспертов и СМИ, информирующих население об ответственности за попытки незаконного 

оборота редких видов, в том числе, в сети Интернет. 

В связи с выше изложенным, считаем необходимым организацию диалога экспертного 

сообщества (в данном случае – команды проекта «Красная книга? Не продается!») и 

представителей крупных элктронных площадок (досок объявлений) при участии 

Природоохранной прокуратуры с целью оптимизации взаимодействия по проблеме 

незаконного оборота редких вдов животных в сети Интернет. 
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