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Предварительные итоги
проекта по противодействию
незаконному обороту животных
в сети Интернет «Красная книга?
Не продаётся!» за 2021 год
М. В. Пестов1, Д. А. Денисов2, А. Е. Карпухин3,
А. В. Демидова4, А. Н. Гнетнева5, А. В. Филиппова6
1

Общество охраны амфибий и рептилий при экоценте «Дронт», г. Нижний
2

Государственный
3
4
5

природный заповедник

«Керженский», г. Нижний

Новгород,

Новгород,

Юридическая фирма «Five Stones Consulting», г. Москва

Межрайонная

Зоологический

природоохранная

прокуратура,

институт Российской академии наук, г.
6

Консультант-эколог,

г. Москва
Санкт-Петербург

г. Москва

Незаконные добыча и оборот редких и особо охраняемых видов
животных и их дериватов, имеющих коммерческую ценность, нередко
являются одной из основных причин сокращения их численности
и ареала, а порой ставят под угрозу и само существование вида.
Наиболее широко известные в мире примеры — это уничтожение браконьерами слонов ради бивней и носорогов ради их рогов. Проблема
актуальна и для России, где, за последние десятилетия отмечено
катастрофическое снижение численности сайгаков, чьи рога, наряду
с рогами носорогов, высоко ценятся в традиционной восточной
медицине.
В последние 10-15 лет незаконный оборот особо охраняемых
видов животных всё чаще осуществляется в сети Интернет, что значительно затрудняет противодействие этому относительно новому
негативному явлению, т.к., несмотря на наличие соответствующей
нормативно-правовой базы, правоприменительная практика зачастую сталкивается с целым рядом проблем. Среди них — большая
загруженность и недостаток специальных биологических знаний
28

28

Предварительные

итоги проекта «Красная книга? Не продаётся!» за 2021 год

у сотрудников правоохранительных органов, отсутствие отлаженного
взаимодействия с экспертным сообществом, недостаточное внимание общества и средств массовой информации к данной проблеме.
В результате, на популярных в России досках объявлений в открытом
доступе можно обнаружить множество объявлений о незаконной продаже (реже — о скупке) животных (и их производных — дериватов),
занесённых в Красные книги различных уровней, либо незаконно
ввезённых на территорию РФ с нарушением требований Конвенции
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) (Коммерческий оборот...,
2020).
В феврале 2021 г. стартовал проект «Красная книга? Не продаётся!» (далее — Проект https://attention-turtle.ru) при поддержке Фонда
президентских грантов по направлению «Охрана окружающей среды
и защита животных». Цель проекта — противодействие незаконному обороту животных в сети Интернет, в том числе, занесённых
в Красную книгу РФ, путем совершенствования правоприменительной
практики в результате взаимодействия экспертов — зоологов и юристов — с представителями правоохранительных органов (Пестов и др.,
2021).
В качестве модельных видов проекта изначально были выбраны
сайгак Saiga tatarica, средиземноморская черепаха Testudo graeca
и среднеазиатская черепаха Testudo (Agrionemys) horsfieldii. Выбор видов
был неслучаен — правовой статус этих видов на территории РФ различен, кроме того, ранее нам неоднократно приходилось сталкиваться
с фактами незаконного оборота данных видов, в том числе, в сети
Интернет.
С целью выявления подобных фактов участники Проекта регулярно (с интервалом от 1 до 10 дней) проводят мониторинг основных
торговых площадок в сети Интернет по ключевым словам «черепаха», «рога», «чучело». Иногда в процессе мониторинга участвуют
и волонтёры проекта, однако окончательная идентификация видовой
принадлежности продаваемых животных и их дериватов во всех случаях проводится специалистами зоологами по фотографиям, иллюстрирующим объявления.
В ходе реализации Проекта в 2021 г. нами выявлено более
200 фактов размещения объявлений о незаконном обороте животных
на 9 торговых площадках в 41 регионе РФ. По наиболее значимым
объявлениям (или серии объявлений от одного продавца) сформи29
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рован пакет документов, в который входят: заявление в правоохранительные органы от имени координатора Проекта, заключение
специалиста-зоолога о видовой принадлежности и правовом статусе
продаваемых животных (дериватов) на основании фотографий,
иллюстрирующих объявления; электронные версии документов, подтверждающих квалификацию специалиста, подписавшего заключение.
Всего сформировано и отправлено адресатам в электронной форме
163 подобных пакета, включающих 328 заявлений в правоохранительные органы — Прокуратуру, МВД, Росприроднадзор, ФТС и ФСБ.
Лидером по количеству объявлений о незаконной продаже
животных является доска объявлений Авито (заявления отправлены
по 141 объявлению — 86%), на втором месте — доска объявлений
Юла (10 объявлений — 6%). Большинство выявленных объявлений
размещено частными лицами. Также выявлены 2 интернет-магазина,
предлагающие широчайший выбор животных, в том числе, относящихся к видам, занесённым в приложения I, II СИТЕС и в Красную
книгу РФ, а также запрещённых к содержанию в неволе.
В подавляющем большинстве случаев продавцы, размещающие
объявления о незаконной продаже животных (дериватов), не указывают их видовую принадлежность, либо указывают её заведомо неправильно. Так, например, в объявлениях о продаже «краснокнижной»
средиземноморской черепахи, как правило, пишут «продаю черепаху»,
или «сухопутную черепаху» (рис. 1). При этом с той же формулировкой
размещаются сотни объявлений о продаже среднеазиатской черепахи.
В ряде случаев, средиземноморскую черепаху выдают за близкий
вид — балканскую черепаху Testudo hermanni, которая, как и среднеазиатская черепаха, не обитает на территории России и, соответственно,
не занесена в Красную книгу РФ.
При продаже рогов сайгака в объявлении, как правило, пишут
«продаю рога», не уточняя их видовую принадлежность, либо «рога
антилопы», или «рога степного козла» (рис. 2). Очевидно, что реальная
видовая принадлежность животных либо их дериватов, сознательно
не упоминается (искажается), с тем, чтобы избежать потенциальной
ответственности за незаконный оборот особо охраняемых видов
животных. В данной ситуации достоверно определить реальную видовую принадлежность продаваемого животного или деривата животного происхождения по далеко не всегда качественным и информативным фотографиям, иллюстрирующим объявления, порой непросто
даже специалисту-зоологу с большим опытом работы.
30
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на доске объявлений

2 молодых средиземноморских

Авито: «Черепаха»,

черепах (вид занесён в Красную

предлагающего
книгу РФ)

К сожалению, приходится констатировать, что эффективность
правоприменительной практики по нашим заявлениям крайне
невысока. Так, например, лишь в 3 случаях были возбуждены уголовные дела по фактам незаконного оборота рогов сайгака и лишь
в 4 случаях были проведены контрольные закупки и изъятия живых
черепах из незаконного оборота. По нашим обращениям по поводу
интернет-магазинов, осуществляющих незаконный оборот животных,
также не было принято никаких мер.
По инициативе команды Проекта 8 февраля 2022 г. состоялось
онлайн-совещание Рабочей группы «Охрана окружающей среды»
и Комиссии по общественной оценке нормативно-правовых актов,
качества государственных услуг, антикоррупционной и кадровой
работы Общественного совета при Минприроды России по проблеме
незаконного оборота животных в сети Интернет с участием представителей Росприроднадзора, Межрайонной природоохранной прокуратуры г. Москвы, Федеральной таможенной службы, Зоологического
института РАН, Института зоологии Республики Казахстан, WWF,
Центра охраны дикой природы, экоцентра «Дронт» и Сибирского экологического центра — всего 20 участников.
Два основных доклада были посвящены анализу предварительных результатов Проекта за 2021 г. и юридическим аспектам работы
31
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AvitO Аио Нщпоииост» Работ, Услуги Ещё

Рис. 2. Скриншот объявления на доске объявлений Авито: «Рога антилопы»,
предлагающего к продаже не менее 12 рогов сайгака (вид занесён в Красную книгу РФ)

по противодействию незаконному обороту животных (https://attentionturtle.ru/meeting_RG_OS_MPR). В ходе совещания юристы, участвующие в реализации Проекта, представили конкретные рекомендации
по оптимизации нормативно-правовой базы, в том числе:
— усилить административную ответственность, предусмотренную
ст. 8.35 КоАП РФ за уничтожение, незаконный оборот, действия,
которые могут привести к гибели или нарушению среду обитания
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации либо охраняемых международными договорами,
повысив пороговые значения штрафов для граждан;
— установить повышенную административную ответственность
за неоднократное совершение действий, предусмотренных
ст. 8.35 КоАП РФ;
— установить уголовную ответственность (посредством дополнения ст. 258.1 УК РФ новой частью), предусматривающей ответственность за незаконную добычу, содержание, приобретение,
хранение, перевозку, пересылку и продажу диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам,
занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации,
32
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их частей и дериватов (производных), совершенные в крупном
размере (более 100 тыс. руб.);
— дополнить Федеральный закон «О рекламе» от 13.03.2006
№ 38-Ф3 отдельной статьёй, запрещающей публикацию объявлений о продаже или скупке, а также иных видах оборота животных, растений и грибов, занесённых в Красную книгу Российской
Федерации либо охраняемых международными договорами;
— определить на федеральном уровне перечень документов,
при наличии которых допускается оборот редких и исчезающих диких животных и растений (посредством дополнения
Федерального закона «О животном мире» от 24.04.1995 № 52-ФЗ
ст. 26.1, по аналогии со ст. 3 Закона г. Москвы от 30.06.1999 № 28
«О регулировании использования редких и исчезающих диких
животных и растений на территории города Москвы»).
Для совершенствования правоприменительной практики, в том
числе, предложено:
— создать в составе МВД РФ специализированное управление
по борьбе с правонарушениями в области охраны окружающей
природной среды (экологическую полицию) поднадзорную
Природоохранной прокуратуре;
— продолжить работу по созданию специализированных федеральных центров для ответственного хранения, реабилитации
и возврата в естественные места обитания животных, изъятых
из незаконного оборота, а также оказать всемерную поддержку
аналогичным частным волонтерским
реабилитационным
центрам;
— предусмотреть недопустимость ввоза на территорию РФ инвазивных видов животных на уровне ФЗ «Об охране окружающей
среды» по перечню, определяемому органом, уполномоченным
Правительством РФ (например, МПР). В том числе, к числу таких
видов следует отнести красноухую черепаху Trachemys scripta
elegans (Решетников и др., 2018).
— развивать международное сотрудничество с целью предотвращения незаконного трансграничного оборота среднеазиатских черепах и их возврата в естественные места обитания в Казахстане
и Узбекистане после изъятия на территории РФ.
Участники Проекта приняли у ч а с т и е в М е ж д у н а р о д н о й
научно-практической конференции «Фонд Раффорда и сохране33
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ние биоразнообразия Северной Евразии» 1 5 - 1 6 октября 2 0 2 1 г.
в п о м е щ е н и и Д а р в и н о в с к о г о м у з е я (г. М о с к в а ) и в ы с т у п и л и
с докладом «Проблема незаконного оборота средиземноморской
ч е р е п а х и Testudo graeca в России» по п р о м е ж у т о ч н ы м итогам
работы Проекта. Подготовлены 2 публикации в электронных СМИ:
https://pravo.ru/story/237838; https://plus-one.ru/ecology/2022/01/21/
kak-ustroena-torgovlya-krasnoknizhnymi-zhivotnymi-v-rossi.
В рамках Проекта было приобретено оборудование для единственного на сегодняшний д е н ь в России частного центра реабилитации
и временной передержки средиземноморских черепах в пос. Супсех
(г. Анапа), организованного семьёй Гурашкиных http://tortuga-center.
ru. В 2 0 2 1 г. данному центру с нашей помощью впервые удалось
получить официальное разрешение от Росприроднадзора на возврат
в естественные места обитания 100 черепах, собранных волонтёрами
на стройках и автомобильных дорогах Краснодарского края, в условиях, угрожающих их жизни.
Успешно развивается сотрудничество с неформальным сообществом Команда помощи черепахам https://cherepahi.ru/kpch, представители которой регулярно помогают нам в поиске объявлений
о незаконной продаже черепах.
Работа по противодействию незаконному обороту ж и в о т н ы х
в сети Интернет будет продолжена. Следующий этап — обсуждение
данной проблемы на площадках Минприроды, Росприроднадзора
и, возможно, Государственной д у м ы с целью принятия конкретных
решений.
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