Методические рекомендации
по выявлению фактов незаконного оборота
животных в сети Интернет
(опыт проекта «Красная книга? Не продается!»)

Нижний Новгород
2022

Авторы-составители: к.б.н. М.В. Пестов, Д.А. Денисов, А.Н. Гнетнева,
А.Е. Карпухин, А.В. Демидова, А.В. Филиппова

В данном методическом пособии обобщены опыт и предварительные
результаты, полученные в ходе реализации проекта «Красная Книга? Не
продается!», направленного на противодействие незаконному обороту
животных в сети Интернет, в результате взаимодействия экспертного
сообщества, правоохранительных и государственных уполномоченных органов,
а также широкой общественности и средств массовой информации. Пособие
предназначено тем, кто также хотел бы внести свой вклад в решение данной
непростой проблемы.

© ЭАНО «Вьюница», 2022

2

Оглавление
1. Введение ................................................................................................................. 4
2. Модельные виды Проекта .................................................................................... 6
2.1. Сайгак - Saiga tatarica ..................................................................................... 6
2.2. Средиземноморская черепаха - Testudo graeca ............................................ 9
2.3. Среднеазиатская черепахи - Testudo (Agrionemys) horsfieldii ................... 11
3. Поиск объявлений по ключевым словам и проблема идентификации
видовой принадлежности продаваемых животных ............................................. 13
4. Опыт реализации мониторинговых мероприятий командой Проекта .......... 15
4.1. Фиксация собранных данных ...................................................................... 15
4.2. Подготовка заключения специалиста ......................................................... 16
4.3. Подготовка и отправка заявления в правоохранительные органы .......... 18
5.Заключение и список рекомендованной литературы ....................................... 20
Приложение 1. Правовая основа регулирования оборота животных ................ 23
Приложение 2. Алгоритм каталогизации материалов
Проекта «Красная книга? Не продается!» ............................................................ 25
Приложение 3. Образцы заключений специалистов о видовой принадлежности
и правовом статусе животных, являющихся объектом незаконного оборота и
соответствующих заявлений в правоохранительные органы ............................. 27
Приложение 3.1. Заключение специалиста и заявление о преступлении в
Главное Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по факту незаконного оборота рогов сайгака (Красная Книга РФ,
список особо ценных видов постановление правительства РФ от 31.10.2013 N
978 - ст. 258.1 УК РФ) .......................................................................................... 27
3.1.1. Заключение специалиста ........................................................................ 27
3.1.2. Зявление о преступлении (в МВД) ........................................................ 32
Приложение 3.2. Заключение специалиста и заявление о правонарушении в
Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и Калужской
области по факту незаконного оборота средиземноморской черепахи
(Красная Книга РФ - ст. 8.35 КоАП РФ)............................................................ 34
3.2.1. Заключение специалиста ........................................................................ 34
3.2.2. Заявление о совершении административного
правонарушения (в Росприроднадзор) ........................................................... 38
Приложение 3.3. Заключение специалиста и заявление о преступлении в
Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратурупо факту
незаконного оборота чучела беркута
(Красная Книга РФ - ст. 8.35 КоАП РФ)............................................................ 40
3.3.1. Заключение специалиста ........................................................................ 40
3.3.2. Заявление о фактах нарушения природоохранного законодательства
(в природоохранную прокуратуру) ................................................................. 45
Приложение 3.4. Заключение специалиста и заявление о правонарушении в
Федеральную таможенную службу по факту незаконного оборота
среднеазиатской черепахи (конвенция СИТЕС - ст. 8.35 КоАП РФ) ............. 47
3.4.1. Заключение специалиста ........................................................................ 47
3.4.2. Заявление о фактах нарушения природоохранного
законодательства (в Федеральную таможенную службу) ............................ 51
3

1. Введение
Незаконные добыча и оборот редких и особо охраняемых видов животных и их
дериватов (производных: рогов, шкур, зубов, чучел и т.д.), имеющих
коммерческую ценность, нередко являются одной из основных причин
сокращения их численности и ареала, а порой ставят под угрозу и само
существование вида, или его отдельных популяций. 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, в том числе, отмечено катастрофическое уменьшение
численности сайгаков, чьи рога, наряду с рогами носорогов, высоко ценятся в
традиционной восточной медицине, и рыб семейства осетровых,
вылавливаемых браконьерами ради драгоценной чёрной икры и мяса.
В последнее время незаконный оборот особо охраняемых видов животных все
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
сложностей.
Среди них – недостаток специальных зоологических знаний у большинства
сотрудников правоохранительных органов и их большая загруженность по
другим направлениям, отсутствие отлаженного взаимодействия с экспертным
сообществом и недостаточное внимание общества и средств массовой
информации к данной проблеме. В результате, в открытом доступе на наиболее
популярных в России досках бесплатных объявлений можно без особых усилий
обнаружить множество объявлений о продаже (реже – о скупке) животных,
занесенных в Красные книги различных уровней, либо подпадающих под
действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС).
В феврале 2021 г. стартовал Проект «Красная книга? Не продается!» (далее –
Проект) при поддержке Фонда президентских грантов по направлению «Охрана
окружающей среды и защита животных» (сайт Проекта http://вниманиечерепаха.рф или https://attention-turtle.ru). Цель Проекта – противодействие
незаконному обороту в сети Интернет особо охраняемых видов животных, в
том числе, занесённых в Красную книгу РФ, путем совершенствования
правоприменительной практики в результате взаимодействия экспертов –
зоологов и юристов, а также добровольных помощников-волонтеров – с
представителями правоохранительных органов. Выбор темы был не случаен –
ранее члены команды Проекта неоднократно сталкивались с подобными
фактами в ходе работы по изучению и охране редких видов животных, а наши
попытки обращения в правоохранительные органы по данному поводу, как
правило, не достигали успеха.
В число основных задач Проекта входят:
•
Мониторинг электронных торговых площадок с целью фактов
незаконного оборота ООВЖ и количественной оценки незаконного оборота
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редких видов в сети Интернет на примере модельных видов (сайгак,
средиземноморская черепаха, среднеазиатская черепаха);
•
Оперативная передача сведений о фактах нелегального оборота редких
видов в правоохранительные органы и дальнейший мониторинг реагирования
на наши заявления;
•
Привлечение волонтеров к выявлению фактов незаконного оборота
животных в сети интернет.
В качестве модельных видов Проекта изначально были выбраны сайгак Saiga
tatarica, средиземноморская черепаха Testudo graeca и среднеазиатская
черепаха Testudo (Agrionemys) horsfieldii. Выбор был неслучаен – правовой
статус этих видов на территории РФ различен, кроме того, ранее нам уже
неоднократно приходилось сталкиваться с фактами незаконного оборота
данных видов, в том числе, в сети Интернет. Разумеется, незаконный оборот
животных не ограничивается данными видами. Так, например, в сети интернет
регулярно появляются объявления о продаже чучел птиц, нанесенных в
Красную книгу РФ, а также о продаже панцирей морских черепах и ряда видов
обезьян, внесенных в наиболее «строгое» Приложение 1 СИТЕС, что
практически исключает их законный коммерческий оборот.
Как было сказано выше, правоохранительные органы, имеющие полномочия по
пресечению незаконного оборота редких видов, располагают ограниченными
возможностями для качественного проведения регулярного мониторинга сети
интернет на предмет выявления фактов незаконной торговли животными, поэтому
помощь специалистов-биологов и волонтеров может быть весьма полезна.
Обладая минимальными биологическими знаниями, каждый может помочь в
выявлении объявлений связанных с незаконной продажей или скупкой особо
охраняемых видов животных и тем самым способствовать уменьшению ущерба
для природы от этого негативного явления.
Настоящие методические
рекомендации подготовлены на основе нашего личного опыта реализации
Проекта «Красная книга? Не продается!» и призваны помочь желающим
разобраться в различных аспектах данной проблемы.
В резделе 2 «Модельные виды Проекта» содержится краткая информация о
данных видах, включая их правовой статус и отличительные морфологические
особенности, определяющие их идентификацию.
В разделе 3 «Поиск объявлений по ключевым словам и проблема
идентификации видовой принадлежности» приведен алгоритм выявления
фактов незаконного оборота животных в сети интернет.
В разделе 4 «Опыт реализации мониторинговых мероприятий командой
Проекта» содержатся практические рекомендации по фиксации выяленных
фактов незаконного оборота животных, подготовки заключения специалиста о
видовой принадлежности и правовом статусе продаваемых животных,
подготовки и отправки заявлений о правонарушениях или преступлениях в
правоохранительные органы и прямым контактам с торговыми площадками с
целью оперативной блокировки объявлений о незаконном обороте животных.
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В заключении изложены основные итоги опыта работы Проекта и список
литературы по проблеме коммерческого оборота диких животных.
В приложении 1 «Правовые основы регулирования оборота животных в
Российской Федерации» приведены основные нормативные акты,
определяющие статус охраняемых редких видов, обитающих на территории
России и ввозимых на территорию страны, а также порядок их оборота.
Полный структурированный обзор нормативных актов касающихся
законодательного регулирования оборота животных размещен на сайте Проекта
по адресу https://attention-turtle.ru/legislative_document.
В приложении 2 содержится описание спользуемого командой Проекта
алгоритма хранения и обработки больших массивов информации,
накапливающихся в результате мониторинга сети Интеренет.
В приложении 3 приводятся образцы заключений специалистов о видовой
принадлежности и правовом статусе незаконно продаваемых животных и
заявлений о правонарушении или преступлении, подаваемых в
государственные контролирующие органы, подготовленные на основании
заключений специалистов.
2. Модельные виды Проекта
2.1. Сайгак - Saiga tatarica

Сайгаки на водопое в заказнике «Степной» (Астраханская область, Лиманский район).
29.08.2018 г. Фото М. Пестова

Сайга, или сайгак Saiga tatarica (L., 1766) – парнокопытное млекопитающее из
подсемейства настоящих антилоп семейства полорогие. Номинативный подвид
S. t. tatarica в настоящее время в естественных условиях обитает в Казахстане,
Узбекистане и России. В Монголии обитает другой подвид – S. t. mongolica.
В России общая численность сайгаков в популяции Северо-Западного
Прикаспия – в Астраханской области и Калмыкии – по состоянию на 2019 г.
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оценивалась примерно в 7 000 особей. Современный основной ареал популяции
сайгака в России более чем в 10 раз меньше того, который наблюдался в конце
1950-х и конце 1970-х гг. Численность сайгака в те годы достигала
максимальных значений, соответственно, 540 и 420 тысяч голов.
Основные причины катастрофического сокращения численности и ареала
сайгака – это антропогенная трансформация естественных мест обитания в
результате развития транспортной инфраструктуры и периодические
эпизоотии, а также браконьерская охота с целью добычи мяса и рогов, которые
высоко ценятся в традиционной восточной медицине и являются предметом
незаконного оборота. Рога имеются только у самцов сайгаков, поэтому
целенаправленная добыча самцов ради получения рогов приводит к нарушению
половозрастной структуры популяции сайгаков и уменьшает успешность
размножения. Так, например, в начале 2000-х доля самцов в популяции СевероЗападного Прикаспия не превышала 1% при норме около 20%.
Ключевые места обитания и окота сайгаков в России охраняются в
государственном природном заповеднике «Черные Земли» (Калмыкия) и
заказниках «Меклетинский» (Калмыкия) и «Степной» (Астраханская область).
По критериям Международного союза охраны природы (МСОП) этот вид
отнесён к категории «CR» – «находящийся в критическом состоянии»
https://www.iucnredlist.org/species/19832/50194357. Сайгак занесен в Красную
книгу РФ в категории статуса редкости «1» – находящийся под угрозой
исчезновения; в категории статуса угрозы исчезновения «И» – исчезающий (EN
– Endangered); в категории степени и первоочередности принимаемых и
планируемых к принятию природоохранных мер (природоохранный статус): «I
приоритет» – требуется незамедлительное принятие комплексных мер, включая
разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или программы по
восстановлению (реинтродукции) объекта животного мира и планов действий.
(Приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»).
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). Соответственно, незаконная добыча
и оборот дериватов сайгака подпадает под действие УК РФ (статья 258.1).
Отличительные признаки. Рога у самцов сайгака желтовато-воскового
цвета, нередко – с темными кончиками, лировидно изогнуты, с резко
выраженными поперечными кольцевыми валиками, количество которых может
доходить до 20 (обычно 12-15). Длина рогов у взрослых особей – 28-37 см. По
форме и размерам рога сайгака несколько похожи на рога джейрана и
некоторых других видов газелей, обитающих в Азии и Африке, однако хорошо
отличаются по цвету: у других видов антилоп рога, как правило, окрашены в
серый или черный цвет.
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Макет плаката об ответственности за незаконную добычу и оборот дериватов сайгака,
подготовлен Международным фондом защиты животных IFAW (2018 г.).

Фото рогов сайгака,
иллюстрирующее объявление
об их незаконной продаже на
доске объявлений Aвито
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2.2. Средиземноморская черепаха - Testudo graeca

Средиземноморская черепаха Никольского
(Краснодарский край). Фото М. Пестова

в

естественных

местах

обитания

Средиземноморская черепаха Testudo graeca (L., 1758) распространена 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 (IUCN Red List of Threatened Animals) в
категории «Уязвимые» – Vulnerable, VU; в Приложение II Конвенции о
международной торговле видами дикой флоры и фауны (Convention on
International trade in endangered species of wild fauna and flora – СIТЕS); в
Приложение II Бернской конвенции (Bern Convention).
Оба подвида занесены занесены в Красную книгу РФ в категории статуса
редкости «1» – находящийся под угрозой исчезновения; в категории статуса
угрозы исчезновения «И» – исчезающий (EN – Endangered); в категории степени
и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных
мер (природоохранный статус): «I приоритет» – требуется незамедлительное
принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по
сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции) объекта
животного мира и планов действий. (Приказ Министерства природных
ресурсов и экологии РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
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Российской Федерации»). Незаконный отлов и оборот средиземноморской
черепахи подпадает под действие КоАП РФ (Статья 8.35).
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. По оценкам ведущих специалистов,
средиземноморская черепаха – один из наиболее угрожаемых видов рептилий
на территории РФ.
Отличительные признаки. От среднеазиатской черепахи Testudo
(Agrionemys) horsfieldii, которую чаще всего продают через объявления в сети
интернет, средиземноморская отличается наличием 5 коготков на передних
лапах, относительно более высоким панцирем и некоторыми особенностями
окраски. Однако рассмотреть эти признаки на фотографиях, иллюстрирующих
объявления о продаже черепах, не всегда представляется возможным. Также
проблематично по фотографиям определить подвидовую принадлежность
средиземноморской черепахи – для этого нужно выяснить регион её
происхождения.

Средиземноморская черепаха Палласа в естественных местах обитания (Республика
Дагестан). Фото М. Пестова
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2.3. Среднеазиатская черепахи - Testudo (Agrionemys) horsfieldii

Среднеазиатская черепаха в естественных местах обитания (Кызыл-Кум, Казахстан).
Фото М. Пестова

Среднеазиатская черепаха Testudo (=Agrionemys) horsfieldii обитает в
пустынях Средней Азии, Южного Казахстана, Ирана и Афганистана. Вид
включен в Красный список МСОП (IUCN Red List of Threatened Animals) в
категории «Уязвимые» – Vulnerable, VU; в Приложение II Конвенции о
международной торговле видами дикой флоры и фауны (Convention on
International trade in endangered species of wild fauna and flora – СIТЕS); и в
Красную книгу Узбекистана (2020).
По экспертным оценкам ежегодно в Россию из Казахстана и Узбекистана в
нарушение конвенции СИТЕС ввозятся десятки тысяч этих рептилий. После
незаконного пересечения границы они становятся предметом нелегальной
оптовой и розничной торговли в зоомагазинах, на рынках и, особенно, на
торговых площадках в сети интернет. Дальнейшая судьба проданных черепах
печальна – они практически никогда не размножаются в неволе и обречены на
медленное мучительное умирание, так как подавляющее большинство
владельцев не в состоянии обеспечить им приемлемые условия содержания.
Несмотря на отдельные крупные задержания, масштабы нелегальной торговли
среднеазиатскими черепахами в России свидетельствуют, что удается выявить
и пресечь лишь малую часть контрабандного ввоза этих животных. Очевидно,
данная проблема требует системного решения при активном участии
Российского административного органа СИТЕС и соответствующих органов
Казахстана и Узбекистана.
Отдельного внимания заслуживает дальнейшая участь изъятых черепах. В ряде
случаев совместными усилиями специалистов и волонтеров из разных стран
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удается обеспечить возвращение их в страну-экспортера и выпуск там в
природу. Однако даже в этих случаях выживание выпущенных животных не
гарантированно, так как период активности данного вида в естественных
условиях, как правило, не превышает 3 месяцев в году, в марте–мае (в
зависимости от конкретного региона).
Выпуск в природу в любой другой сезон неизбежно приводит к гибели
большинства черепах. Также важен подбор пригодной для выпуска территории.
Последний прецедент подобного рода, освещавшийся в СМИ, произошел в
Оренбургской области 11 июня 2019 г.: https://www.interfax.ru/russia/664792.
Черепахи были возвращены в Казахстан и выпущены в природу в конце июля того
же года, что, очевидно, привело к гибели большинства рептилий от истощения.
Сказанное выше означает, что вместе с повышением эффективности пресечения
контрабанды среднеазиатских черепах, необходимо также решение проблемы
временного содержания изъятых животных и их возвращения в природу на
территории страны-экспортера в оптимальные сроки и в оптимальных местах
обитания. Для этого необходимо создание в России хотя бы одного
специализированного центра передержки черепах, изъятых из незаконного
оборота, и совершенствование механизма межгосударственного взаимодействия,
обеспечивающего возможность оперативной передачи конфискованных
животных компетентным органам страны-экспортера. В настоящее время
проблемы пресечения незаконного импорта и торгового оборота
среднеазиатских черепах, временного содержания и адекватного возвращения в
природу изъятых особей данного вида решаются неудовлетворительно.
Отличительные признаки. Для среднеазиатской черепахи характерны
относительно невысокий панцирь и наличие 4 коготков на передних лапах.

Среднеазиатские черепахи, изъятые сотрудниками Оренбургской таможни на границе
с Казахстаном при попытке их нелегального ввоза на территорию РФ в 2019 г. Фото из
открытых источников: https://www.ntv.ru/novosti/2201563
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3. Поиск объявлений по ключевым словам и проблема идентификации
видовой принадлежности продаваемых животных
В подавляющем большинстве случаев продавцы, размещающие объявления о
продаже особо охраняемых видов животных, либо их дериватов, на различных
интернет-ресурсах, не указывают их видовую принадлежность, либо указывают
её заведомо неправильно. Так, например, в объявлениях о продаже
«краснокнижной» средиземноморской черепахи, как правило, пишут
«сухопутная черепаха». При этом с той же формулировкой размещаются сотни
объявлений о продаже среднеазиатских черепах. 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.

Скриншот объявления о незаконной продаже средиземноморской черепахи на доске
объявлений Авито.

При продаже рогов сайгака в объявлении, как правило, пишут «продаю рога»,
не уточняя их видовую принадлежность, либо «рога антилопы», или «рога
степного козла». Очевидно, что реальная видовая принадлежность животных
либо их дериватов, сознательно не упоминается (искажается), с тем, чтобы
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избежать потенциальной ответственности за незаконный оборот особо
охраняемых видов животных.

Скриншот объявления о незаконной продаже рогов сайгака на доске объявлений
Авито.

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.
С целью выявления фактов незаконного оборота модельных видов животных
команда Проекта регулярно (с интервалом от 1 до 10 дней) проводит
мониторинг основных торговых площадок в сети Интернет по ключевым
словам «черепаха» – для выявления оборота средиземноморских и
среднеазиатских черепах, «рога» – для поиска объявлений о купле и продаже
дериватов сайгака, «чучело» – для выявления незаконного оборота дериватов
«краснокнижных» видов птиц.
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Иногда в процессе мониторинга участвовали и волонтеры Проекта, однако
окончательная идентификация видовой принадлежности продаваемых
животных и их дериватов во всех случаях проводится специалистами
зоологами по фотографиям, иллюстрирующим объявления.
Основные ресурсы на которых можно обратить внимание при осуществлении
мониторинга объявлений о незаконном обороте животных – это доски
объявлений (avito.ru, youla.ru, kupiprodai.ru и др.), интернет-аукционы
(meshok.net) и социальные сети (vk.ru и др.). По опыту команды Проекта более
80% от всех выявленных объявлений приходится на доску объявлений Авито,
являющейся признанным лидером по количеству бесплатных объявлений.
4. Опыт реализации мониторинговых мероприятий командой Проекта
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) сформированы пакеты документов, в которые
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, занесенным в приложения I, II СИТЕС и в Красную
книгу РФ, а также запрещенных к содержанию в неволе.
4.1. Фиксация собранных данных
Все выявленные объявления о незаконном обороте животных фиксируются в
рабочих таблицах, как удобный вариант – в формате Microsoft Excel. Для
удобства использования для каждого вида животных оформляется отдельная
таблица, в которую заносятся основные характеристики объявления:
наименование торговой площадки (доски объявлений), дата размещения
объявления, локация продавца и товара (регион и город; для удобства регионы
можно расположить в таблице в алфавитном порядке), текст объявления,
дополнительная информация, количество единиц товара, цена, ссылка на
объявление, примечание. Пример таблицы:
Торговая
площадка
Авито

Дата

Локация

09.04.22

г. Москва

Кол
-во
2

Цена

Ссылка

4000

https://www.avito.ru/moskva/ohota
_i_rybalka/roga_kozla_240207ХХ
ХХ
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Текст
объявления
Рога

Примечание
Пара рогов на
кости

Наличие подобной таблицы в дальнейшем позволит оценить масштабы
незаконного оборота отдельных видов животных и их дериватов по регионам,
по различным торговым площадкам (доскам объявлений), уровень цен и т.д. В
оптимальном варианте по всем выявленным объявлениям могут быть
предприняты дальнейшие шаги: подготовка заключений специалистов о
видовой принадлежности и правовом статусе продаваемых животных и
заявлений в правоохранительные органы, однако, на практике лишь по
средиземноморской черепахе нам удалось отреагировать почти на все
обнаруженные факты незаконной продажи данного вида, которых за год было
выявлено 67. Особое внимание к данному виду связано с тем, что возврат
средиземноморских черепах, изъятых из незаконного оборота, в естественные
места обитания на территории РФ принципиально возможен и необходим,
однако, к сожалению, в 2021 г. добиться подобных прецедентов пока так и не
удалось в связи с наличием ряда организационно-бюрократических
препятствий.
По многочисленным объявлениям о продаже рогов сайгака мы смогли
полноценно отработать примерно лишь в половине выявленных случаев
(подготовлены пакеты заявлений по 89 объявлениям), т.к. на все у нас просто
не хватало ресурсов. При этом приоритет отдавался объявлениям о продаже
рогов, не оформленных на деревянных подставках (медальонах) в качестве
сувениров, которые в большом количестве изготавливались еще во времена
СССР, когда сайгак был массовым промысловым видом.
Из многих сотен объявлений о продаже среднеазиатских черепах мы осознанно
подготовили лишь три пакета документов по фактам мелкооптовой торговли
данным видом в г. Москва, т.к. реальный механизм передержки, реабилитации
и возврата представителей данного вида, изъятых из незаконного оборота, в
естественные места обитания на территории Казахстана и Узбекистана в
настоящее время практически отсутствует и нуждается в согласовании и
отработке рядом заинтересованных ведомств.
Успешная работа команды Проекта с большим массивом данных основана на
четком следовании алгоритму обработки выявленных объявлений, состоящему
из разработанных правил каталогизации документов и ведения единого реестра
– сводной базы объявлений и заявлений. Однако, очевидно, что обычному
волонтеру нет необходимости в использовании этого достаточно сложного
механизма, требующего некоторых специальных знаний и навыков. Поэтому
полное описание алгоритма обработки и хранения информации, используемого
командой Проекта, приводится лишь в качестве приложения 2.
4.2. Подготовка заключения специалиста
После выявления объявления о незаконной продаже или скупке животных и их
дериватов, специалист оперативно готовит официальное заключение о видовой
принадлежности и правовом статусе продаваемых животных/дериватов, в
котором, в том числе, приводится вся имеющаяся в объявлении информация о
товаре и продавце, включая интернет-ссылку на само объявление, номер
объявления (если таковой имеется), дату его размещения, текст объявления,
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заявленное местонахождение продавца и способ оперативной связи с
продавцом, а также цена товара. В приложении к заключению содержится его
скриншот и – отдельно – фотографии, иллюстрирующие данное объявление.
Также в заключении приводятся ссылки на нормативные акты, определяющие
незаконный характер оборота животных или их дериватов и ответственность за
данное правонарушение. В случае с средиземноморской черепахой, в разделе
«Рекомендации» заключения содержится вывод о необходимости изъятия
«краснокнижных» черепах из незаконного оборота путем проведения
контрольной закупки и возврата их в естественные места обитания в пределах
ареала подвидов, обитающих на территории России.
Необходимо подчеркнуть, что определение подвидовой принадлежности
продаваемых средиземноморских черепах по фотографиям, иллюстрирующим
объявления, не представляется возможным из-за отсутствия однозначных
морфологических отличий между черепахой Никольского и черепахой Палласа.
Поэтому в рекомендациях о возможных местах выпуска черепах в естественные
места обитания, как правило, особо оговаривается необходимость выяснения
регион происхождения (отлова) черепахи у продавца в процессе её изъятия из
незаконного оборота. В качестве оптимальных мест для выпуска изъятых из
оборота черепах в естественные места обитания под контролем специалистов
Росприроднадзора рекомендуются ООПТ федерального уровня: ГПЗ «Утриш»
в Краснодарском крае и участок (кластер) «Бархан Сарыкум» ГПЗ
«Дагестанский», не территории которых обитают устойчивые популяции
соответствующих подвидов средиземноморской черепахи.
Кроме того, для преобладающих случаев, когда регионом происхождения
продаваемых черепах оказывается Краснодарский край, мы, как оптимальный
вариант, рекомендуем передать изъятых черепах в негосударственный центр
временного содержания и реабилитации черепах Никольского, организованный
семьей Гурашкиных в г. Анапа (пос. Супсех) и являющийся партнером нашего
Проекта http://tortuga-center.ru/. В 2021 г. данному центру с помощью команды
Проекта впервые удалось получить официальное разрешение от
Росприроднадзора на возврат в естественные места обитания 100 черепах,
собранных волонтерами на стройках и автомобильных дорогах Краснодарского
края, в условиях, угрожающих их жизни. Надеемся, что в дальнейшем данная
практика будет продолжена.
К сожалению, в отношении среднеазиатских черепах, изъятых из незаконного
оборота, рекомендации о их возврате в естественные места обитания не вполне
реалистичны, т.к. на сегодняшний день механизм возврата представителей
данного вида в страны – импортеры (Казахстан и Узбекистан) практически
отсутствует и нуждается в согласовании и отработке при участии
национальных административных органов СИТЕС.
Образцы заключений специалистов приведены в приложении 3.

17

4.3. Подготовка и отправка заявления в правоохранительные органы
На основании заключений, подготовленных специалистами-зоологами,
координатор Проекта оформляет заявления о преступлении (в случае
незаконного оборота рогов сайгака и чучел видов, включенных 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») направляются или о правонарушении (в подавляющем
большинстве всех остальных случаев) в правоохранительные органы по
образцам, подготовленным юристами Проекта.
Заявления о преступлении направляются в МВД и природоохранную
прокуратуру того региона, в котором выявлен факт незаконного оборота особо
ценных видов животных. Заявления о правонарушении направляются в
соответствующие региональные управления Росприроднадзора и
природоохранной прокуратуры.
В заявлении, помимо краткого изложения выводов из соответствующего
заключения и просьбы о проверке законности проведения предполагаемой
сделки по купле-продаже животных или их дериватов, предположительно
незаконно изъятых из естественных мест обитания, содержится предложение
дополнительной консультативной помощи правоохранительным органам в
идентификации фактической видовой принадлежности продаваемых животных
в случае проведения контрольной закупки (в том числе, возможно онлайнподтверждение через средства мобильной связи). Подобная подстраховка
вполне оправдана, т.к. фотографии, иллюстрирующие объявления о продаже
животных, в частности черепах, не всегда соответствуют реально продаваемым
экземплярам – иногда они просто скачиваются продавцами из интернета.
Образцы заявлений также приведены в приложении 3.
Полный пакет документов, отправляемых в правоохранительные органы в
электронном виде, включает в себя заявление координатора Проекта, скриншот
объявления, заключение специалиста и копии документов, подтверждающих
квалификацию специалиста. Все пакеты отправленных документов, а также
ответы на наши обращения из правоохранительных органов, заносятся в базу
данных, сокращенная версия которой доступна на сайте Проекта
https://attention-turtle.ru/summary_database (с исключением персональной
информации).
Ресурсы сети Интернет позволяющие направлять заявления в соответствующие
государственные органы:

Интернет приемная генеральной прокуратуры РФ (авторизация через
госуслуги)
–
https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/internet-reception/personalreceptionrequest

Управления МВД регионов (в начале адреса – номер региона,
авторизация через электронную почту) – https://77.мвд.рф/request_main

Росприроднадзор - https://rpn.gov.ru/petition/
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Федеральная таможенная служба (авторизация – личный кабинет через
госуслуги) - https://customs.gov.ru/appeals
4.4. Обращения в службу поддержки торговых площадок с целью
оперативной блокировки объявлений о незаконном обороте животных
Одной из задач Проекта была оценка возможности внесудебной блокировки
объявлений о незаконном обороте животных, т.к. вариант блокировки
объявлений по решению суда, практикуемый природоохранной прокуратурой,
является крайне мало эффективным, т.к. требует значительных усилий всех
участников процесса, а в результате, в связи с большой загруженностью судей,
требуется несколько месяцев на принятие решения о блокировке данного
конкретного объявления по представлению прокуратуры – к этому времени
товар, как правило, уже бывает продан. Кроме того, ничто не мешает продавцу
за несколько минут разместить новое объявление, аналогичное
заблокированному.
В связи с этим, более перспективной представляется блокировка объявлений о
незаконном обороте животных в результате прямого обращения к
администраторам торговых площадок, разместивших данные объявления. По
опыту команды Проекта целесообразно пытаться блокировать объявления о
скупке запрещенных к обороту объектов, которые формируют спрос,
стимулирующий предложение. Так, например, по нашим обращениям к
администратору
доски
бесплатных
объявлений
«КупиПродай»
https://kupiprodai.ru/ неоднократно и оперативно – в течение нескольких дней –
блокировались объявления о незаконной скупке рогов сайгака.
В то же время, попытки наладить аналогичное взаимодействие со службой
поддержки доски объявлений Авито пока не принесли желаемого результата.
Блокировка объявлений о незаконной продаже животных не всегда
целесообразна, т.к. уменьшает вероятность реагирования сотрудников
правоохранительных органов на наши заявления по данным объявлениям: как
правило, по неактивным объявлениям проверка не проводится.

Скриншот блокировки объявления о незаконной скупке рогов сайгака, оперативно
заблокированного модератором доски объявлений КупиПродай по обращению
команды Проекта.
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Скриншот объявления о незаконной скупке рогов сайгака, оперативно
заблокированного модератором доски объявлений КупиПродай по обращению
команды Проекта.

5.Заключение и список рекомендованной литературы
За время реализации Проекта в 2021 г. нами выявлено более 200 фактов
незаконного оборота животных в сети Интернет, по 162 фактам, выявленным в
41 регионе РФ, подготовлены заключения специалистов о видовой
принадлежности и правовом статусе продаваемых животных и/или их
дериватов, и на их основе – аналогичное количество пакетов заявлений в
правоохранительные органы – Росприроднадзор, МВД, Прокуратуру, ФТС и
ФСБ – всего 326 заявлений.
По инициативе команды Проекта 8 февраля 2022 г. состоялось совещание
Рабочей группы «Охрана окружающей среды» Общественного совета при
Минприроды России по проблеме незаконного оборота животных в сети
Интернет
https://attention-turtle.ru/
с
участием
представителей
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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 и экспертов Проекта.
Два основных доклада были посвящены анализу предварительных результатов
Проекта «Красная книга? Не продается!» и юридических аспектов работы по
противодействию незаконному обороту животных. При этом особое внимание
было
уделено
выявленным
недостаткам
нормативной
базы,
правоприменительной практики и предложениям. Например, проблеме
отсутствия реабилитационных центров для животных, изъятых из незаконного
оборота и необходимости международного сотрудничества с Казахстаном и
Узбекистаном
по
предотвращению
массового
незаконного
ввоза
среднеазиатских черепах на территорию России.
К
сожалению,
приходится
констатировать,
что
эффективность
правоприменительной практики по нашим обращениям по-прежнему 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. Очевидно, что для
реального комплексного решения данной проблемы необходимы совместные
усилия правоохранительных органов, экспертного сообщества, СМИ и широкой
общественности.
Таким образом, опыт работы по противодействию незаконному обороту
животных в сети Интернет в рамках Проекта «Красная книга? Не продается!»
показывает, что наиболее перспективным вариантом сотрудничества
общественных организаций и волонтеров с правоохранительными органами
является передача заявления о правонарушении или преступлении, основанного
на заключении специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе
продаваемых животных. В противном случае шансы на рассмотрения
подобного заявления правоохранителями близки к нулю, т.к. сами сотрудники
Росприроднадзора, МВД и прокуратуры, как правило, не располагают
необходимыми компетенциями, а взаимодействие контролирующих органов с
экспертами по данной проблеме в настоящее время, как правило, не налажено.
Команда Проекта «Красная книга? Не продается!» приглашает к
сотрудничеству всех, кому не безразлична проблема незаконного оборота
животных, в том числе – в сети Интернет. Мы будем благодарны за сообщения
о фактах размещения подобных объявлений. Особенно актуальны сообщения о
фактах продажи «краснокнижных» средиземноморских черепах, размещенных
не на доске объявлений Авито, т.е. на тех ресурсах, которые, возможно, могли
остаться вне поля зрения команды Проекта.
Связаться с командой Проекта можно:
Адрес электронной почты координатора проектов Дмитрия Денисова:
midzhajj@gmail.com
Адрес электронной почты научного консультанта-зоолога к.б.н. Марка
Пестова: vipera@dront.ru
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Тем, кто хотел бы больше узнать о проблеме незаконного оборота
животных, в том числе, в сети Интернет, рекомендуем познакомиться с
рядом русскоязычных изданий, которые наиболее полно освещают
различные аспекты данной проблемы:
1. Смелянский И.Э., Николенко Э.Г. Анализ рынка диких животных и их
дериватов в Алтае-Саянском экорегионе – 2005-2008 гг. – Красноярск, 2010. –
150 с. https://wwf.ru/upload/iblock/24f/analiz_rynka.pdf
2. Доклад «Разрушение криминальных сетей: киберпреступность в сфере
торговли дикими животными» – Москва, Международный фонд защиты
животных (IFAW) и
Министерство природных ресурсов и экологии
Российской
Федерации,
2018.
–
52
с.
https://www.mnr.gov.ru/docs/metodicheskie_dokumenty/doklad_ifaw_razrushenie_k
riminalnykh_setey_kiberprestupnost_v_sfere_torgovli_dikimi_zhivotnymi/
3. Коммерческий оборот диких животных в Российской Федерации / сост.: В. Г.
Кревер, Т. О. Иванникова. – Москва, Всемирный фонд дикой природы (WWF),
2020 г. – 328 с. https://wwf.ru/resources/publications/booklets/kommercheskiyoborot-dikikh-zhivotnykh-v-rossiyskoy-federatsii-2020/
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Приложение 1. Правовая основа регулирования оборота животных
Основные документы, определяющие статус видов животных, обитающих
на территории России:
I. Приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации»
https://docs.cntd.ru/document/564578614
В данный Перечень, а значит и в Красную книгу РФ, внесено 443 вида
животных, в том числе, средиземноморская черепаха.
Ответственность за незаконный оборот видов, занесенных в Красную книгу РФ,
наступает в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ: статья 8.35.
«Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений» https://koapru.ru/statja-8.35/ :
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
либо охраняемых международными договорами, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности
либо нарушению среды обитания этих животных или к гибели таких
растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, приобретение,
продажа либо пересылка указанных животных или растений, их продуктов,
частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением
условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с
конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих
животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без
таковой; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч
рублей с конфискацией орудий добычи животных или растений, а также
самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без
таковой; на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей с
конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих
животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без
таковой.
II. «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) https://docs.cntd.ru/document/499054398
В данный Перечень внесено 22 вида, в том числе, 7 видов млекопитающих –
сайгак, алтайский горный баран, зубр (за исключением гибридов зубра с
бизоном, домашним скотом), амурский тигр, леопард, снежный барс, белый
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медведь; 4 вида птиц – балобан, беркут, кречет, сапсан; 11 видов рыб –
амурский осетр, атлантический осетр, персидский осетр, русский осетр,
сахалинский осетр, севрюга, сибирский осетр, шип, белуга, калуга, сахалинский
таймень.
Ответственность за незаконный оборот видов, включенных в данный Перечень
наступает в соответствии со статьей 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»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/82d311dd8036e155652b
3154fdfed9409606359e/ :
Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных и
водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",
наказываются принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в
размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом
в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного
года до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух
лет или без такового.
Статус видов, ввозимых на территорию России из-за рубежа (или
вывозимых из РФ), определяется Конвенцией о международной торговле
видами дикой фауны и флоры находящимися под угрозой уничтожения
(СИТЕС) https://docs.cntd.ru/document/1900806/. В частности, среднеазиатская
черепаха, которая в большом количестве преимущественно незаконно ежегодно
ввозится на территорию РФ из Казахстана и стран Средней Азии для
последующей реализации, включена в Приложение II СИТЕС.
Ответственность за незаконный оборот видов, внесенных в Приложения I и II
СИТЕС наступает в соответствии с «Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях» от 30.12.2001 N 195-ФЗ: статья 8.35.
«Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений» https://koapru.ru/statja-8.35/
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Приложение 2. Алгоритм каталогизации материалов Проекта
«Красная книга? Не продается!»
Первичная фиксация объявления делается методом получения полного
скриншота экрана на котором видны: заголовок объявления, изображение
животного, стоимость и описание товара при наличии, контакты продавца,
время и дата снятия скриншота на системных часах компьютера. Установочный
дистрибутив программы LightShot, при помощи которой легко сохранить
скриншот экрана в файл, можно найти по адресу https://app.prntscr.com/ru/
Каталогизация материалов Проекта связанных с фиксацией фактов незаконного
оборота велась по логической схеме, имеющей следующие элементы:
1)
Корневой каталог (папка) – в корневом каталоге размещены подкаталоги
первого уровня распределенные по модельным видам и отдельный для
комплексных объявлений (несколько видов в одном объявлении или несколько
объявлений от одного продавца поданных в одном пакете заявления):

1_Объявления средиземноморская черепаха\

2_Объявления среднеазиатская черепаха\

3_Объявления сайгак\

4_Объявления птицы\

5_Комплексные заявления\

Сводная - все ответы государственных органов
2)
Подкаталоги 2-го уровня – содержат отдельные пакеты документов и
имеют следующее составное наименование:
«016_Объявление_S_2021_04_04_Авито_№ 2131776049_Новороссийск», где:

016 – порядковый номер каталога 2 уровня уникальный в пределах
текущего каталога 1 уровня;

S – Сайгак;

2021_04_04 – дата размещения объявления;

Авито – торговая площадка;

№ 2131776049 – номер объявления, присвоенный торговой площадкой;

Новороссийск – населенный пункт из контактных данных продавца.
3)
Наименования файлов внутри каталога 2 уровня полностью повторяющие
в первой части название каталога, во второй раскрывающий назначение.
Документы формата Microsoft Word продублированы в формате PDF для
подачи через сервисы приема обращений граждан государственных органов.
Основные элементы пакета: скриншот объявления, заявление в
природоохранную прокуратуру, заявление в МВД (для фактов подпадающих
под действие ст. 258.1 УК РФ), заявление в Росприроднадзор (для фактов
подпадающих под ст. 8.35 КоАП РФ), заявление в ФТС (для фактов
подпадающих под действие конвенции СИТЕС).

016_Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_
заявление и приложения.zip (комплект документов в архиве для форм
обращения не поддерживающих прикрепление более одного файла)

Документы подтверждающие квалификацию специалиста кбн Пестова
МВ_Приложение_3.pdf
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Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_0_Заявление в МВД.docx

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_0_Заявление в МВД.pdf

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_0_Заявление в прокуратуру.docx

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_0_Заявление в прокуратуру.pdf

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_1_Скриншот_Приложение_1.jpg

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_2_Заключение эксперта_Приложение_2.docx

Объявление_S_2021_04_04_Авито_№
2131776049_Новоросийск_2_Заключение эксперта_Приложение_2.pdf
Подобная строгая иерархическая структура файлов с наследованием имеет
множество маркеров облегчающих в дальнейшем поиск нужного пакета при
необходимости повторного обращения к архивным данным.
Также сведения о выявленных объявления о незаконном обороте животных
включая их положение в структуре каталогов фиксируются в рабочих таблицах
редактора Microsoft Excel. В настоящий момент реестр содержит 37 полей
созданных для целей быстрого расчета статистики и хранения :
Каталог – Пакет объявления – ID_объявления в каталоге – Кол-во Об. в пакете
– Ссылки Интернет – Вид-Продажа или скупка – Продается – Количество – Кво единиц рогов-Цена в объявлении-Цена за шт.-В сумме по объявлению – Дата
размещения объявления – Дата подготовки заявления – -Д ата последней
активности (сохраненная копия) - Яндекс кэш перед закрытием объявления или
при проверке на момент подачи заявления (подтверждено скриншотом) –
Проверено – Минимальное время активности объявления (дней) – Площадка –
Номер объявления – Город – Регион – Продавец – Адрес – Контактный телефон
– Куда поданы заявления – Прокуратура № обращения – Прокуратура №
регистрации – МВД ID обращения – МВД № регистрации – Ссылка просмотра
статуса – МВД № регистрации в КУСП – Росприроднадзор № обращения –
Росприроднадзор № регистрации – ФТС № заявления – ФТС рег. номер –
Результат.
Наличие подобной таблицы позволяет проводить быстрые аналитические
расчеты при помощи инструмента «Сводная таблица» масштабов незаконного
оборота отдельных видов животных и их дериватов по регионам, по различным
торговым площадкам (доскам объявлений), уровень цен и т.д.
В облачное хранилище https://disk.yandex.ru одновременно с подачей заявления
через форму на сайте государственного органа копируется соответствующие
каталог пакета подаваемого заиления, а также обновляется файл Excel реестра
обращений и заявлений. Загрузка в облачное хранилища каталогов позволяет
оперативно решать проблемы связанные с утерей из за программных ошибок
форм подачи заявления прицепленных файлов пакетов заявлений.
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Приложение 3. Образцы заключений специалистов о видовой
принадлежности и правовом статусе животных, являющихся
объектом незаконного оборота и соответствующих заявлений в
правоохранительные органы
Электронные версии редактируемых шаблонов заключений и заявлений
размещены на сайте по адресу: https://attention-turtle.ru/Application_templates.
Приложение 3.1. Заключение специалиста и заявление о преступлении в
Главное Управление МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской
области по факту незаконного оборота рогов сайгака (Красная Книга РФ,
список особо ценных видов постановление правительства РФ от 31.10.2013
N 978 - ст. 258.1 УК РФ)
3.1.1. Заключение специалиста
Заключение специалиста
о видовой принадлежности и правовом статусе дериватов животного
происхождения
Предмет заключения специалиста: Объявление на доске объявлений Юла: «Рога –
купить в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата размещения: 05.02.2021 –
Коллекционирование»
Дата размещения объявления: 05.02.2021 г.
Описание товара: Рога цена за шт.
Продавец: Юлия J. (1 объявление), на Юле с 22 января 2021 г.
Местоположение: г. Санкт-Петербург
Контактный телефон: 7 (981) 872-ХХ-ХХ
Ссылка:
https://youla.ru/sankt-peterburg/hobbirazvlecheniya/kollekcionirovanie/rogha-601db0924c7d1хххххххххх
Скриншот объявления – см. Приложение 1.
На разрешение специалиста поставлен вопрос о видовой принадлежности и правовом
статусе дериватов животного происхождения, выставленных на продажу указанным
объявлением на доске объявлений Юла: «Рога – купить в Санкт-Петербурге, цена
3500 руб., дата размещения:05.02.2021 – Коллекционирование».
Оценка специалиста: На 2 фотографиях, иллюстрирующей данное объявление на
доске объявлений Юла (Приложение 1) изображены отдельные рога копытного
животного в количестве 2 шт. (фото 1) и 8 шт. (фото 2). Исходя из морфологических
особенностей, размера (в сравнении с шириной плинтуса на фото 1) и окраски рогов,
можно сделать однозначный вывод о том, что данные дериваты (рога) принадлежали
4 самцам сайгака Saiga tatarica (самки данного вида антилоп рогов не имеют).
Сайгак на территории России обитает в естественных условиях в Астраханской
области и Республике Калмыкия, а также периодически заходит на территорию ряда
регионов РФ из сопредельного Казахстана. Сайгак занесен в Красную книгу РФ в
категории статуса редкости «1» – находящийся под угрозой исчезновения; в
категории статуса угрозы исчезновения «И» – исчезающий (EN – Endangered); в
категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию
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природоохранных мер (природоохранный статус): «I приоритет» – требуется
незамедлительное принятие комплексных мер, включая разработку и реализацию
стратегии по сохранению и/или программы по восстановлению (реинтродукции)
объекта животного мира и планов действий. (Приложение к Приказу
Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об
утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации»).
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).
Вывод: Дериваты (рога) в количестве 8 штук, выставленные на продажу на доске
объявлений Юла: «Рога – купить в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата
размещения: 05.02.2021 – Коллекционирование» продавцом Юлией из г. СанктПетербурга, принадлежали 4 самцам сайгака. Незаконный оборот дериватов данного
вида является нарушением правового статуса диких животных, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, в частности, ст. 258.1
Уголовного кодекса Российской Федерации:
1.1. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо лишением свободы
на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового.
Специалист:
Пестов Марк Валентинович
кандидат биологических наук,
Координатор общества охраны амфибий и рептилий при
экоцентре «Дронт» (г. Нижний Новгород, Россия)
Контакты:
e-mail: Mark Pestov <vipera@dront.ru >
тел. +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ
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Приложение 1. Скриншот объявления на доске объявлений Юла: «Рога – купить
в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата размещения: 05.02.2021 –
Коллекционирование» от 05.02.2021 г. (Изображения 1, 2) и фотографии рогов
сайгака, иллюстрирующие данное объявление (Изображения 3, 4).

Изображение 1. Скриншот объявления на доске объявлений Юла: «Рога –
купить в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата размещения: 05.02.2021 –
Коллекционирование» от 05.02.2021 г.
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Изображение 2. Скриншот объявления на доске объявлений Юла: «Рога –
купить в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата размещения: 05.02.2021 –
Коллекционирование» от 05.02.2021 г. с контактным номером телефона
продавца.
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Изображения 3, 4. Фотографии рогов сайгака, иллюстрирующие объявление на
доске объявлений Юла: «Рога – купить в Санкт-Петербурге, цена 3500 руб., дата
размещения: 05.02.2021 – Коллекционирование».
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3.1.2. Зявление о преступлении (в МВД)
В Главное управление МВД России по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области
191036, Санкт-Петербург, ул. 2-я Советская, д.5
От Денисова Дмитрия Александровича
Координатора Проекта «Красная Книга? Не продается!»
реализуемого с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов по направлению
«Охрана окружающей среды и защита животных»
Заявление о преступлении
(в соответствии со ст. 258.1 УПК РФ)
23.02.2021 Денисовым Д.А. (далее – «Заявитель») был обнаружен факт размещения
объявления о продаже дериватов (рогов) сайгака, в количестве 8 штук, на доске
объявлений интернет-сервиса «Юла»: «Рога – купить в Санкт-Петербурге, цена 3500
руб., дата размещения:05.02.2021 – Коллекционирование». Объявление было размещено
по следующему адресу:
https://youla.ru/sankt-peterburg/hobbi-razvlecheniya/kollekcionirovanie/хххххххх
(в приложении 1 скриншот объявления). В соответствии с данным объявлением
продавцом является Хххх Х., которая указала следующий адрес для связи: СанктПетербург; Контактный телефон: +7 (981) ХХХ-ХХ-ХХ.
В связи с тем, что на основе размещенных на интернет-сайте объявлений достаточно
сложно определить подпадание продаваемых дериватов животного происхождения под
защищенные категории, на разрешение компетентного в данной сфере специалиста
Пестова Марка Валентиновича - кандидата биологических наук, эксперта по рептилиям
Северной Евразии Международного Союза Охраны Природы (МСОП – IUCN) и
координатора общества охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт», был
поставлен вопрос о видовой принадлежности и правовом статусе дериватов животного
происхождения, выставленных на продажу в указанном объявлении.
В соответствии с Заключением специалиста о видовой принадлежности и правовом
статусе дериватов животных (Приложение 2) размещенное в вышеуказанном
объявлении рога является дериватами сайгака, вида занесеного в Красную книгу РФ в
категории статуса редкости «1» – находящийся под угрозой исчезновения; в категории
статуса угрозы исчезновения «И» – исчезающий (EN – Endangered); в категории степени
и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер
(природоохранный статус): «I приоритет» – требуется незамедлительное принятие
комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или
программы по восстановлению (реинтродукции) объекта животного мира и планов
действий. (Приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии
РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации»).
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).
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Незаконный оборот дериватов данного вида является нарушением правового статуса
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, в частности, ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:
1.1. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации, их частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», наказываются принудительными работами на срок до пяти
лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Органы прокуратуры
осуществляют надзор за исполнением законодательства РФ государственными
органами, организациями и должностными лицами, гражданами РФ.
Таким образом, с учетом того, что в соответствии с положениями вышеуказанных норм
на территории России установлена уголовная ответственность за незаконное
приобретение сайгака и его деривативов, установленный по итогам мониторинга сети
«Интернет» факт размещения объявления о приобретении рогов сайгака является
уголовным преступлением в соответствии со ст. 258.1 УК РФ.
В соответствии со ст. 150 УПК ПФ предварительное расследование в форме дознания
производится по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных, в том числе,
частями 1 и 1.1. ст. 258.1 УК РФ.
Из объявления о нелегальной продаже, размещенного в интернет-сервисе «Юла»,
расположенном по адресу https://youla.ru/, не представляется возможным установить
точное место осуществления преступного деяния и лицо, которое занимается
незаконным оборотом дериватов краснокнижных животных в интернете. В соответствии
с информацией, размещенной в интернет-сервисе «Юла» https://youla.ru/, данный сайт
принадлежит ООО «Мэйл.Ру» (ОГРН 1027739850962, Россия, 125167, г. Москва,
Ленинградский проспект д. 39, стр. 79).
Поскольку несвоевременное принятие необходимых действий в целях фиксации факта
нелегального приобретения в сети «Интернет» особо ценных диких животных и их
деривативов может привести к снятию соответствующих объявлений с интернет-сайта и
безнаказанности лиц, занимающихся нелегальным оборотом защищаемых законом
редких видов животных, настоятельно прошу:
1.
В возможно короткие сроки провести проверку вышеуказанного объявления на
предмет приобретения в сети «Интернет» рогов сайгака, реализация которых подпадает
под действие ст. 258.1 УК РФ;
2.
Обеспечить своевременное принятие сотрудниками полиции необходимых мер в
целях установления факта нелегальной продажи дериватов краснокнижных животных в
сети «Интернет», их изъятия из незаконного оборота и привлечения виновных лиц к
уголовной ответственности;
3.
Направить официальный запрос владельцам интернет-сервиса «Юла» в ООО
«Мэйл.Ру» для получения персональной информации о продавце, разместившем
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объявление, с целью установления его личности и привлечения к уголовной
ответственности;
4.
Возбудить уголовное дело в случае подтверждения вышеуказанных фактов и
привлечь к ответственности виновных лиц;
5.
Сообщить о принятых мерах по адресу Заявителя, указанному в шапке заявления.
Приложение:
1.
Скриншот объявления;
2.
Заключение специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе
животных;
3.
Документы, подтверждающие квалификацию специалиста (диплом о профильном
высшем образовании, диплом кандидата биологических наук)
Денисов Д.А. ________
подпись

Приложение 3.2. Заключение специалиста и заявление о правонарушении
в Межрегиональное управление Росприроднадзора по г. Москве и
Калужской области по факту незаконного оборота средиземноморской
черепахи (Красная Книга РФ - ст. 8.35 КоАП РФ)
3.2.1. Заключение специалиста
Заключение специалиста
о видовой принадлежности и правовом статусе животного
Предмет заключения специалиста:
Объявление на доске объявлений Авито № 2201128800: «Черепаха сухопутная»
Дата и время размещения объявления: 12 августа 2021 года, в 15:43
Описание товара: Продадим черепаху, ручная, не кусается, девочка, около 4-5 лет от
роду. Торг.
Цена: 5999 р.
Продавец: Сергей. Частное лицо. На Авито с сентября 2011 г.
Адрес: Московская область, Балашиха
Контактный телефон: 8 977 ХХХ-ХХ-ХХ
Ссылка: https://www.avito.ru/balashiha/drugie_zhivotnye/cherepaha_suhoputnaya_2201128800
Скриншот объявления – см. Приложение 1 (Изображение 1).
На разрешение специалиста поставлен вопрос о видовой принадлежности и
правовом статусе животного, выставленного на продажу указанным
объявлением на доске объявлений «Авито» № 2201128800 от 12.08.2021 г.
Оценка специалиста: На фотографиях, иллюстрирующих объявление на доске
объявлений «Авито» 2201128800: «Черепаха сухопутная» от 12.08.2021 г.
(Приложение 1, Изображения 2, 3) изображена молодая самка сухопутной черепахи
в возрасте около 8 лет. Явные признаки авитаминозов и недостатка кальция в
организме не заметны, что, как правило, характерно для черепах, недавно изъятых из
естественной среды обитания. Общее состояние черепахи оценивается как
удовлетворительное.
Исходя из морфологических особенностей, размера и окраски панциря, головы и
конечностей, можно сделать однозначный вывод о том, что данная черепаха
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относится к виду средиземноморская черепаха (Testudo graeca). Установить точную
подвидовую принадлежность по фотографиям в данном случае не представляется
возможным – для этого необходимо выяснить место происхождения (поимки)
животного. На территории России обитают 2 подвида средиземноморской черепахи:
черепаха Никольского (Testudo graeca nikolskii), обитающая в Краснодарском крае
от г. Анапы до г. Сочи и в Республике Абхазия, и черепаха Палласа (Testudo graeca
pallasi), обитающая в предгорьях Республики Дагестан.
Оба подвида занесены занесены в Красную книгу РФ в категории статуса редкости
«1» – находящийся под угрозой исчезновения; в категории статуса угрозы
исчезновения «И» – исчезающий (EN – Endangered); в категории степени и
первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер
(природоохранный статус): «I приоритет» – требуется незамедлительное принятие
комплексных мер, включая разработку и реализацию стратегии по сохранению и/или
программы по восстановлению (реинтродукции) объекта животного мира и планов
действий. (Приказ Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24 марта
2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации»).
В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ «О животном
мире» действия, которые могут привести к гибели, сокращению численности или
нарушению среды обитания объектов животного мира, занесенных в Красные книги,
не допускаются.
Оборотоспособность диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации, допускается в исключительных случаях по
разрешению (распорядительной лицензии), выдаваемому специально уполномоченным
государственным органом по охране окружающей среды в порядке, предусмотренном
Правительством Российской Федерации. Содержание указанных животных в неволе и
выпуск их в естественную природную среду также допускаются в исключительных
случаях, определяемых Правительством Российской Федерации.
Вывод: Животное, выставленное на продажу объявлением на доске объявлений
«Авито» № 2201128800: «Черепаха сухопутная» от 12.08.2021 г. частным продавцом
Сергеем (Московская область, Балашиха), относится к виду средиземноморская
черепаха (Testudo graeca). Предположительно, данная черепаха была незаконно изъята
из естественных мест обитания на территории Краснодарского края или Республики
Дагестан. 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».
Рекомендации: Для подтверждения факта незаконного оборота черепах, занесенных
в Красную книгу РФ, рекомендуется проведение контрольной закупки при участии
специалистов
(возможно
дистанционное
онлайн-подтверждение
видовой
принадлежности и правового статуса продаваемых животных по фото- и видеоматериалам). В случае подтверждения, средиземноморская черепаха должна быть
оперативно изъята из незаконного оборота и возвращена в естественные места
обитания под контролем специалистов. Конкретный регион (Краснодарский край или
Дагестан) и место выпуска данной черепах в природу могут быть определены только
после выяснения региона её происхождения.
В качестве оптимальных мест для выпуска черепах Никольского в Краснодарском крае
можно рекомендовать особо охраняемую природную территорию федерального уровня
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– ФГБУ ГПЗ «Утриш» https://utrishgpz.ru/ или территорию регионального природного
парка «Маркотх» http://oopt.aari.ru/oopt/Маркотх, для выпуска черепах Палласа в
Дагестане – территорию государственного природного заповедника «Дагестанский»
http://dagzapoved.ru/ (в зависимости от региона происхождения черепах).
В случае, если подтвердится, что черепаха была отловлена на территории
Краснодарского края, то целесообразна её передача в негосударственный
реабилитационный центр для данного вида, созданный в г. Анапа по согласованию с
государственным природным заповедником «Утриш» http://tortuga-center.ru/, с целью
реабилитации и последующего возвращения в естественные места обитания вида под
контролем сотрудников заповедника.
Специалист:
Гнетнева Анна Николаевна
сотрудник Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург),
сотрудник ООО «Сафари-парк» (г. Геленджик),
член Герпетологического общества им. А.М. Никольского
Контакты:
e-mail: Anna Gnetneva <an.gnetneva@yandex.ru >
тел. +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ

Приложение 1. Скриншот объявления на доске объявлений «Авито» № 2201128800:
«Черепаха сухопутная» от 12.08.2021 г. (Изображение 1) и фотографии средиземноморской черепахи, иллюстрирующие данное объявление (Изображения 2, 3).

Изображение 1. Скриншот объявления на доске объявлений «Авито» №
2201128800: «Черепаха сухопутная» от 12.08.2021 г.
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Изображения 2, 3. Фотографии средиземноморской черепахи, иллюстрирующие
объявление на доске объявлений Авито» № 2201128800: «Черепаха сухопутная»
от 12.08.2021 г.
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3.2.2. Заявление о совершении административного правонарушения (в
Росприроднадзор)
В Межрегиональное управление Росприроднадзора
по г. Москве и Калужской области
117105, Москва, Варшавское ш., д.39a
От Денисова Дмитрия Александровича
Координатора Проекта «Красная Книга? Не продается!»
реализуемого с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов по направлению
«Охрана окружающей среды и защита животных»
Заявление
о совершении административного правонарушения
ХХ.ХХ.2021 Денисовым Д.А. (далее – «Заявитель») был обнаружен факт
размещения объявления через интернет-сервис «Авито» № 22011ххххх от
ХХ.ХХ.2021 г.: «Черепаха сухопутная, 5999 руб.» с текстом следующего содержания:
«Продадим черепаху, ручная, не кусается, девочка, около 4-5 лет от роду. Торг.»
Объявление было размещено по следующему адресу:
https://www.avito.ru/ххххххх/ххх_ххххх/ххххххххххххххххх_хххххххх_22011ххххх
(в приложении 1 скриншот объявления).
В соответствии с данным объявлением продавцом является Хххххх (Частное лицо),
который указал следующий адрес для связи: Московская область, Балашиха;
Контактный телефон: 8 ХХХ ХХХ-ХХ-ХХ.
В связи с тем, что на основе размещенных на интернет-сайте объявлений достаточно
сложно определить принадлежность продаваемых животных к защищенным категориям,
на разрешение компетентного в данной сфере специалиста Гнетневой Анны Николаевны
- магистра биологии, сотрудника Зоологического института РАН (г. Санкт-Петербург),
сотрудника ООО «Сафари-парк» (г. Геленджик), члена Герпетологического общества
им. А.М. Никольского, был поставлен вопрос о видовой принадлежности и правовом
статусе животных, выставленных на продажу в указанном объявлении.
В соответствии с Заключением специалиста о видовой принадлежности и правовом
статусе животных (Приложение 2) в вышеуказанном объявлении животные относятся к
виду «средиземноморская черепаха (Testudo graeca)». Данный вид занесён в Красную
книгу РФ в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ
от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации».
Статьей 8.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых
международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести
к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных
или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание,
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением
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условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установленного
порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Таким образом, был установлен факт размещения объявления о продаже объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу России через интернет-сервис
«Авито», что является административным правонарушением в соответствии со ст.
8.35 КоАП РФ.
В соответствии с ч. 1 ст. 23.29 КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных ст. ст. 8.33 - 8.36 КоАП РФ, рассматривают
органы, осуществляющие государственный экологический контроль.
Согласно пункту 3 постановления Правительства РФ от 08.05.2014 N 426 «О
федеральном
государственном
экологическом
надзоре»
федеральный
государственный экологический надзор осуществляется Федеральной службой по
надзору в сфере природопользования и ее территориальными органами в пределах
своей компетенции.
Таким образом, в соответствии с вышеуказанным, Межрегиональное управление
Росприроднадзора по г. Москве и Калужской области является органом, который
уполномочен рассматривать соответствующие заявления о продаже животных,
включенных в Красную книгу России, и привлекать виновных лиц к
административной ответственности.
Деятельность по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и
среды их обитания регламентирована приказом Минприроды России от 09.03.2017 N
79 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования государственной функции по
осуществлению федерального государственного надзора в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на
особо охраняемых природных территориях федерального значения» (далее –
«Административный регламент»).
В соответствии с пп. 1 п. 9 Административного регламента должностные лица
Росприроднадзора и его территориальных органов при проведении проверки обязаны
своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с
законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений обязательных требований, результатом которой
является выявление наличия или отсутствия нарушений обязательных требований
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
Поскольку несвоевременное принятие сотрудниками Росприроднадзора необходимых
действий в целях фиксации факта нелегальной продажи в сети Интернет животных,
внесенных в Красную книгу России, является частой причиной отказов в
возбуждении административного дела в связи со снятием объявлением с интернетсайта, что приводит к безнаказанности лиц, занимающихся реализацией
краснокнижных животных в сети «Интернет» и свидетельствует о неисполнении
сотрудниками Росприроднадзора своих обязанностей по предупреждению,
выявлению и пресечению нарушений, на основании вышеизложенного настоятельно
прошу:
1.
В возможно короткие сроки провести проверку путем контрольной закупки
вышеуказанного объявления на предмет подтверждения факта продажи в сети
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«Интернет» краснокнижных животных, реализация которых подпадает под действие
ст. 8.35 КоАП РФ;
2.
Направить в случае необходимости официальный запрос юридическому лицу,
владеющему соответствующей интернет-площадкой «Авито», на которой были
размещены соответствующие объявления о продаже запрещенных к продаже
животных, в целях установления личности правонарушителей и реальных номеров их
телефонов;
3.
Возбудить административное дело в случае подтверждения вышеуказанных
фактов и привлечь к ответственности виновных лиц по ст. 8.35 КоАП РФ;
4.
Изъять из незаконного оборота средиземноморских черепах, занесенных в
Красную книгу РФ и обеспечить их возврат в естественные места обитания вида
5.
Сообщить о принятых мерах по адресу Заявителя, указанному в шапке
заявления.
Дополнительно информируем вас о факте изъятия средиземноморской черепахи из
незаконного оборота по нашему заявлению в г. Санкт-Петербурге:
https://www.fontanka.ru/2021/08/16/70081463/
В свою очередь, мы – команда Проекта «Красная Книга? Не продается!» – готовы
оказать содействие в проведении контрольной закупки, обеспечить
квалифицированное подтверждение видовой принадлежности и правового статуса
продаваемых животных и оказать содействие в возвращении изъятых из оборота
средиземноморских черепах в естественные места обитания.
Приложение:
1.
Скриншот объявления;
2.
Заключение специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе
животных;
3.
Документы, подтверждающие квалификацию специалиста (дипломы о
профильном высшем образовании бакалавриат и магистратура)
Денисов Д.А. ________
подпись

Приложение 3.3. Заключение специалиста и заявление о преступлении в
Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратурупо факту
незаконного оборота чучела беркута (Красная Книга РФ - ст. 8.35 КоАП РФ)
3.3.1. Заключение специалиста
Заключение специалиста
о видовой принадлежности и правовом статусе дериватов животного
происхождения (чучела птицы)
Предмет заключения специалиста: Объявление на доске объявлений «Авито» №
2108942049: «Чучело хищной птицы»
Дата и время размещения объявления: 11 февраля 2021 г. 16:59
Дополнительная информация (описание товара): продаю чучело в
удовлетворительном состоянии. Реальному покупателю торг.
Цена: 27 000 руб.
Продавец: Денис, частное лицо, на Авито c августа 2016 г.
Местоположение: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Сернурский тракт, Х
Контактный телефон: 8 902 ХХХ-ХХ-ХХ
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Ссылка: https://www.avito.ru/yoshkarola/mebel_i_interer/chuchelo_hischnoy_ptitsy_2108942049?slocation=621540
Скриншот объявления – см. Приложение 1.
На разрешение специалиста поставлен вопрос об установлении видовой
принадлежности и правового статуса деривата животного происхождения (чучела
птицы), выставленного на продажу указанным объявлением на доске объявлений
«Авито» № 2108942049: «Чучело хищной птицы» от 11 февраля 2021 г.
Оценка специалиста: На фотографии, иллюстрирующей объявление на доске
объявлений «Авито» № 2108942049: «Чучело хищной птицы» от 11 февраля 2021 г.
(Приложение 1) действительно изображено чучело хищной птицы. Исходя из
морфологических особенностей, размера и окраски чучела, можно сделать
однозначный вывод о том, что данное чучело изготовлено из беркута (латинское
название Aquila chrysaetos), представителя семейства ястребиных (Accipitridae).
Распространён на большей части территории России, однако почти везде редок и
гнездится лишь отдельными парами.
Беркут занесен в Красную книгу РФ в категории статуса редкости «3» – редкий; в
категории статуса угрозы исчезновения «У» – уязвимые (VU – Vulnerable); в
категории степени и первоочередности принимаемых и планируемых к принятию
природоохранных мер (природоохранный статус): «III приоритет» – достаточно
общих мер, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской
Федерации в области охраны окружающей среды, организации, охраны и
использования особо охраняемых природных территорий и охраны и использования
животного мира и среды его обитания, для сохранения объектов животного или
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации
(Приложение к Приказу Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 24
марта 2020 г. № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного мира,
занесенных в Красную книгу Российской Федерации»).
Беркут 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).
Вывод: Объявление на доске объявлений «Авито» № 2108942049: «Чучело хищной
птицы» от 11 февраля 2021 г., выставленное продавцом Денисом в г. Йошкар-Ола,
предлагает к продаже чучело беркута, что является нарушением правового статуса
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, в частности, в частности, ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской
Федерации:
1.1. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с использованием
средств массовой информации либо электронных или информационнотелекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», наказываются
принудительными работами на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с
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ограничением свободы на срок до двух лет или без такового, либо лишением свободы
на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона
пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет или без такового и с ограничением свободы на
срок до двух лет или без такового.
Специалист:
Шнайдер Елена Павловна
кандидат биологических наук,
ООО «Сибирский экологический центр» (г. Новосибирск, Россия)
Контакты:
e-mail: Elena Shnayder <equ001@gmail.com >
тел. +7 913-ХХХ-ХХ-ХХ
Приложение 1. Скриншот объявления на доске объявлений «Авито» № 2108942049:
«Чучело хищной птицы» от 11 февраля 2021 г. (Изображение 1) и фотографии
чучела беркута, иллюстрирующие данное объявление (Изображения 2,3,4).

Изображение 1. Скриншот объявления на доске объявлений «Авито» № 2108942049:
«Чучело хищной птицы» от 11 февраля 2021 г.
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Изображения 2,3,4. Фотографии чучела беркута, иллюстрирующие объявление на доске
объявлений «Авито» № 2108942049: «Чучело хищной птицы» от 11 февраля 2021 г.
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3.3.2. Заявление о фактах нарушения природоохранного законодательства
(в природоохранную прокуратуру)
В Волжскую межрегиональную природоохранную прокуратуру
170034, Тверская обл., Тверь г., Дарвина ул., 9
От Денисова Дмитрия Александровича
Координатора Проекта «Красная Книга? Не продается!»
реализуемого с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов по направлению
«Охрана окружающей среды и защита животных»
Заявление в прокуратуру о фактах нарушения
природоохранного законодательства
03.03.2021 Денисовым Д.А. (далее – «Заявитель») был обнаружен факт размещения
объявления о продаже деривата (чучела птицы) беркута, на доске объявлений
интернет-сервиса «Авито» № 2108942049 от 11.02.2021 г., 16:59: «Чучело хищной
птицы, 27 000 руб.», с текстом следующего содержания «продаю чучело в
удовлетворительном состоянии. Реальному покупателю торг.». Объявление было
размещено по следующему адресу:
https://www.avito.ru/yoshkar-ola/mebel_i_interer/хххххххххххххх
(в приложении 1 скриншот объявления). В соответствии с данным объявлением
продавцом является Хххх (Частное лицо), который указал следующий адрес для связи:
Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Хххххх. Х; Контактный телефон: 8 902 ХХХХХ-ХХ.
В связи с тем, что на основе размещенных на интернет-сайте объявлений достаточно
сложно определить подпадание продаваемых дериватов животного происхождения
(чучела птицы) под защищенные категории, на разрешение компетентного в данной
сфере специалиста Шнайдер Елены Павловны - кандидата биологических наук,
эксперта-орнитолога ООО «Сибирский экологический центр» (Новосибирская обл., г.
Бердск), члена Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, председателя
Новосибирского отделения Союза охраны птиц России, редактора журнала «Пернатые
хищники и их охрана / Raptors Conservation», лауреата Премии имени Лоры Уильямс
(2020). Ответственного исполнителя научно-исследовательского природоохранного
Проекта «Сохранение сокола балобана и степного орла в Алтае-Саянском экорегионе»,
был поставлен вопрос о видовой принадлежности и правовом статусе дериватов
животного происхождения, выставленных на продажу в указанном объявлении.
В соответствии с Заключением специалиста о видовой принадлежности и правовом
статусе дериватов животных (Приложение 2) размещенное в вышеуказанном
объявлении чучело птицы является дериватом беркута, вида занесённого в Красную
книгу РФ в категории статуса редкости «3» – редкий; в категории статуса угрозы
исчезновения «У» – уязвимые (VU – Vulnerable); в категории степени и
первоочередности принимаемых и планируемых к принятию природоохранных мер
(природоохранный статус): «III приоритет» – достаточно общих мер,
предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации в области
охраны окружающей среды, организации, охраны и использования особо охраняемых
природных территорий и охраны и использования животного мира и среды его
обитания, для сохранения объектов животного или растительного мира, занесенных в
Красную книгу Российской Федерации (Приложение к Приказу Министерства
45

природных ресурсов и экологии РФ от 24 марта 2020 г. № 162 «Об утверждении
Перечня объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации»).
Беркут 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).
Незаконный оборот дериватов данного вида является нарушением правового статуса
диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, в частности, ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации:
1.1. Незаконные приобретение или продажа особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации, их частей и дериватов (производных) с использованием средств массовой
информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в
том числе сети «Интернет», наказываются принудительными работами на срок до пяти
лет со штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года
до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без
такового либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере от пятисот
тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет или без такового и с
ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. Органы прокуратуры
осуществляют надзор за исполнением законодательства РФ государственными
органами, организациями и должностными лицами, гражданами РФ.
Таким образом, с учетом того, что в соответствии с положениями вышеуказанных норм
на территории России установлена уголовная ответственность за незаконное
приобретение беркута и его деривативов, установленный по итогам мониторинга сети
«Интернет» факт размещения объявления о приобретении чучела беркута является
уголовным преступлением в соответствии со ст. 258.1 УК РФ.
В соответствии со ст. 10 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре
Российской Федерации» в органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные
обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным
законодательством. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по
привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.
В соответствии со ст. 37 УПК РФ прокурор является должностным лицом,
уполномоченным в пределах своей компетенции осуществлять от имени государства
уголовное преследование в ходе уголовного судопроизводства, а также надзор за
процессуальной деятельностью органов дознания и органов предварительного
следствия.
В ходе досудебного производства по уголовному делу прокурор уполномочен, среди
прочего:
1) проверять исполнение требований федерального закона при приеме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях;
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2) выносить мотивированное постановление о направлении соответствующих
материалов в следственный орган или орган дознания для решения вопроса об
уголовном преследовании по фактам выявленных прокурором нарушений уголовного
законодательства;
3) требовать от органов дознания и следственных органов устранения нарушений
федерального законодательства, допущенных при приеме, регистрации и разрешении
сообщений о преступлениях, производстве дознания или предварительного следствия;
4) давать дознавателю письменные указания
производстве процессуальных действий.

о направлении

расследования,

Поскольку несвоевременное принятие необходимых действий в целях фиксации факта
нелегального приобретения в сети «Интернет» особо ценных диких животных и их
деривативов может привести к снятию соответствующих объявлений с интернет-сайта
и безнаказанности лиц, занимающихся нелегальным оборотом защищаемых законом
редких видов животных, на основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 10
Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,
принимая во внимание п. п. 2.2 Инструкции о порядке рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры Российской Федерации, утвержденной
Приказом Генпрокуратуры России от 30.01.2013 N 45, п. 1.2 Приказа Генпрокуратуры
Российской Федерации от 27.12.2007 N 212 «О порядке учета и рассмотрения в органах
прокуратуры Российской Федерации сообщений о преступлениях», прошу принять
соответствующие меры прокурорского реагирования и сообщить о принятых мерах по
адресу Заявителя, указанному в шапке заявления.
Приложение:
1.
Скриншот объявления;
2.
Заключение специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе
животных;
3.
Документы, подтверждающие квалификацию специалиста (диплом о
профильном высшем образовании, диплом кандидата биологических наук)
Денисов Д.А. ________
подпись

Приложение 3.4. Заключение специалиста и заявление о правонарушении
в Федеральную таможенную службу по факту незаконного оборота
среднеазиатской черепахи (конвенция СИТЕС - ст. 8.35 КоАП РФ)
3.4.1. Заключение специалиста
Заключение специалиста
о видовой принадлежности и правовом статусе животных
Предмет заключения специалиста: Объявление на доске объявлений Авито № 2208853096:
«Черепашки Сухопутные купить в Москве»
Дата и время размещения объявления: 23 сентября 2021 года в 02:30
Цена: 5000 руб.
Дополнительная информация (описание товара): Маленькие сухопутные черепахи.
Размером панциря 7-15 сантиметров. Возраст 1-3 года. Выращенные в подмосковном
питомнике. Есть мальчики и девочки.
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Содержатся в специальном террариуме под У/Ф лампой. Все черепахи здоровые,
проглистованные и проверены ветеринаром. Получают здоровое питание и качественный
уход. Так же вместе с черепахой можно приобрести пластиковый террариум и переноску,
витамины. Цена зависит от размера черепашки. Принесу к метро Бауманская. Возможна
доставка по Москве.(за отдельную плату). ЗВОНИТЕ С 15 ДО 23.
Продавец: Светлана Николаевна. Частное лицо. На Авито c сентября 2020 г.
Местоположение продавца и товара: Москва, М. Бауманская
Контактный телефон: 8 985 ХХХ-ХХ-ХХ
Ссылка:
https://www.avito.ru/moskva/drugie_zhivotnye/cherepashki_suhoputnye_2208853096
Скриншот объявления – см. Приложение 1 (Изображение 1).
На разрешение специалиста поставлен вопрос о видовой принадлежности и правовом статусе
животных, выставленных на продажу указанным объявлением на доске объявлений Авито №
2208853096: «Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г.
Оценка специалиста: На фотографии, иллюстрирующей объявление на доске объявлений
Авито № 2208853096: «Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г.
(Приложение 1, Изображение 2) изображена молодая сухопутная черепаха в возрасте около
4-5 лет. Исходя из морфологических особенностей, размера и окраски панциря, головы и
конечностей, можно сделать однозначный вывод о том, что данная черепаха относится к
виду среднеазиатская черепаха (Testudo (Agrionemys) horsfieldii). Данный вид черепах
обитает в южных районах Казахстана, на всем пространстве Средней Азии, в северовосточном Иране, Афганистане, в северо-западных районах Индии и Пакистана. На
территории России среднеазиатская черепаха не обитает.
Среднеазиатская черепаха внесена в Приложение II Конвенции о международной
торговле видами дикой флоры и фауны, СИТЕС (англ. Convention on International Trade in
Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES). В соответствии с требованиями СИТЕС
для импорта любого образца вида, включенного в Приложение II, требуется предварительное
разрешение, выдаваемое Администаративным органом СИТЕС.
По официальным данным легально – с получением разрешения от административного органа
СИТЕС (Росприроднадзор) – в Россию ввозится незначительное количество среднеазиатских
черепах: за 2012 -2017 гг. – всего 5018 особей. В то же время, по оценкам экспертов
ежегодно в Россию из Казахстана и Узбекистана в нарушение конвенции СИТЕС ввозятся до
100 тысяч этих рептилий. После незаконного пересечения границы они становятся
предметом оптовой и розничной торговли в зоомагазинах, на рынках и, особенно, на
торговых площадках в сети Интернет.
Судя по дополнительной информации, представленной в объявлении на доске объявлений
Авито № 2208853096: «Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г.:
«Маленькие сухопутные черепахи. Размером панциря 7-15 сантиметров. Возраст 1-3
года. Выращенные в подмосковном питомнике. Есть мальчики и девочки», можно
уверенно предположить, что в данном случае речь идет как раз о налаженном канале
постоянной реализации среднеазиатских черепах, незаконно ввезенных на территорию РФ с
нарушениями требований конвенции СИТЕС. Следует добавить, что среднеазиатская
черепаха с длиной панциря около 15 см будет иметь возраст не менее 10 лет, что фактически
исключает версию о «подмосковном питомнике».
Информация о «подмосковном питомнике», очевидно, приводится продавцом для придания
видимости законности реализации черепах. В любом случае, для работы коммерческого
питомника по разведению вида, занесенного в Приложение II СИТЕС, требуется
предварительное разрешение, выдаваемое Административным органом СИТЕС
(Росприроднадзором).
Вывод: Животные, выставленные на продажу объявлением на доске объявлений Авито №
2208853096: «Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г. частным продавцом
Светланой Николаевной в г. Москва, относятся к виду среднеазиатская черепаха (Testudo
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(Agrionemys) horsfieldii). Предположительно, данные черепахи были незаконно ввезены на
территорию РФ из Казахстана или Узбекистана. Незаконный оборот данного вида черепах
является нарушением правового статуса диких животных, принадлежащих к видам,
охраняемым международными договорами (в т.ч., включенным в Приложение 2 СИТЕС, в
частности, КоАП РФ Статья 8.35. «Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Российской
Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению
среды обитания этих животных или к гибели таких растений, либо добыча, хранение,
перевозка, сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указанных
животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с
нарушением иного установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей с конфискацией орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или
без таковой; на должностных лиц – от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей с
конфискацией орудий добычи животных или растений, а также самих животных или
растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юридических лиц – от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией орудий добычи животных или
растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или
без таковой».
В целом, оборот среднеазиатских черепах, как вида, занесенного в Приложение II конвенции
СИТЕС, на территории РФ регламентируется «Правилами продажи отдельных видов
товаров» № 55 от 27 января 2009 г. (раздел IX: Особенности продажи животных и
растений (введен Постановлением Правительства РФ от 20.10.1998 № 1222, пункт 78).
Согласно этому документу продавец должен предоставить информацию о:
•
номере и дате разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации
определенных видов диких животных и дикорастущих растений, выданного
компетентным органом страны-экспортера или иным уполномоченным на выдачу
такого разрешения органом;
В случае, если продавец не может предоставить соответствующую информацию, он может
быть привлечен к административной ответственности по ст. 14.15 КоАП РФ «Нарушение
правил продажи отдельных видов товаров». Нарушение соответствующих правил
продажи влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере до 1500 (одной тысячи пятисот) рублей; на юридических лиц до 30000 (тридцати
тысяч) рублей.
Рекомендации: Для подтверждения факта незаконного оборота среднеазиатских черепах,
подпадающих под действие конвенции СИТЕС, рекомендуется проведение контрольной
закупки при участии специалиста-зоолога (возможно дистанционное онлайн-подтверждение
видовой принадлежности и правового статуса продаваемых животных по фото- и
видеоматериалам) с целью привлечения продавца к ответственности и выяснения каналов
незаконных оптовых поставок среднеазиатских черепах на внутренний рынок РФ.
Специалист:
Пестов Марк Валентинович
кандидат биологических наук,
экоцентр «Дронт» (г. Нижний Новгород, Россия)
Контакты:
e-mail: Mark Pestov <vipera@dront.ru >
тел. +7 ХХХ ХХХ ХХ ХХ
49

Приложение 1. Скриншот объявления на доске объявлений Авито № 2208853096:
«Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г. (Изображение 1) и
фотография молодой среднеазиатской черепахи в возрасте около 4-5 лет,
иллюстрирующая данное объявление (Изображение 2).
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Изображение 1. Скриншот объявления на доске объявлений Авито №
2208853096: «Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г.

Изображение 2. Фотография молодой среднеазиатской черепахи в возрасте около
4-5 лет, иллюстрирующая объявление на доске объявлений Авито № 2208853096:
«Черепашки Сухопутные купить в Москве» от 23.09.2021 г.

3.4.2. Заявление о фактах нарушения природоохранного законодательства
(в Федеральную таможенную службу)
В Федеральную таможенную службу
121087, Москва, Новозаводская ул., д. 11/5
от Денисова Дмитрия Александровича
Координатора Проекта «Красная Книга? Не продается!»
реализуемого с использованием средств гранта
Президента Российской Федерации, предоставленного
Фондом президентских грантов по направлению
«Охрана окружающей среды и защита животных»
Заявление о фактах нарушения
природоохранного законодательства
18.10.2021 Денисовым Д.А. (далее – «Заявитель») был обнаружен факт размещения
объявления через интернет-сервис «Авито» № 2208853096 от 23.09.2021 г.: «Черепахи
сухопутные, 5000 руб.» с текстом следующего содержания: «Маленькие сухопутные
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черепахи. Размером панциря 7-15 сантиметров. Возраст 1-3 года. Выращенные в
подмосковном питомнике. Есть мальчики и девочки.
Содержатся в специальном террариуме под У/Ф лампой. Все черепахи здоровые,
проглистованные и проверены ветеринаром. Получают здоровое питание и
качественный уход. Так же вместе с черепахой можно приобрести пластиковый
террариум и переноску, витамины. Цена зависит от размера черепашки. Принесу к
метро Бауманская. Возможна доставка по Москве.(за отдельную плату). ЗВОНИТЕ С
15 ДО 23.»
Объявление было размещено по следующему адресу:
https://www.avito.ru/moskva/drugie_zhivotnye/cherepashki_suhoputnye_ХХХХХХХХ
(в приложении 1 скриншот объявления).
В соответствии с данным объявлением продавцом является Светлана Николаевна
(Частное лицо), который указал следующий адрес для связи: Москва, М. Бауманская;
Контактный телефон: 8 985 ХХХ-ХХ-ХХ.
В связи с тем, что на основе размещенных на интернет-сайте объявлений достаточно
сложно определить подпадание продаваемых животных под защищенные категории, на
разрешение компетентного в данной сфере специалиста Пестова Марка Валентиновича
- кандидата биологических наук, эксперта по рептилиям Северной Евразии
Международного Союза Охраны Природы (МСОП – IUCN) и координатора общества
охраны амфибий и рептилий при экоцентре «Дронт», был поставлен вопрос о видовой
принадлежности и правовом статусе животных, выставленных на продажу в указанном
объявлении.
В соответствии с Заключением специалиста о видовой принадлежности и правовом
статусе животных (Приложение 2) размещенное в вышеуказанном объявлении
животное относятся к среднеазиатской черепахе, которая внесена в Приложение II
Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, СИТЕС (англ.
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES).
В соответствии с требованиями СИТЕС для импорта любого образца вида,
включенного в Приложение II, требуется предварительное разрешение, выдаваемое
Администаративным органом СИТЕС.
В Российской Федерации административным органом СИТЕС является Федеральная
служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).
Приказом Министерства природных ресурсов РФ от 30 июня 2015 № 297 утвержден
Административный
регламент
Федеральной
службы
Росприроднадзора
предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на вывоз из Российской
Федерации и ввоз в Российскую Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся
под действием Конвенции о международной торговле, их частей или дериватов,
подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, включая икру
(СИТЕС), которым устанавливается порядок административных процедур (действий)
Росприроднадзора по выдаче указанных разрешений.
Реестр разрешений на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую
Федерацию видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их
частей или дериватов размещается на сайте Росприроднадзора по следующей ссылке
https://rpn.gov.ru/opendata/7703381225-reestrischez.
Статьей 8.35 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за
уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или
растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых
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международными договорами, а равно действия (бездействие), которые могут привести
к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания этих животных
или к гибели таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание,
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных или растений, их
продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
В соответствии со статьей 351 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза (ЕАЭС) таможенные органы обеспечивают соблюдение запретов и ограничений
в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу ЕАЭС.
При осуществлении таможенного контроля за перемещением объектов СИТЕС
таможенные органы напрямую руководствуются положениями Конвенции о
международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения от 3 марта 1973 года (Конвенция СИТЕС).
Перечень объектов СИТЕС находится в разделе 2.7 «Виды дикой фауны и флоры,
подпадающие под действие Конвенции СИТЕС», единого перечня товаров, к которым
применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами
(приложение № 2 к Решению Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21
апреля 2015 г. № 30 «О мерах нетарифного регулирования»).
Перемещения объектов СИТЕС осуществляется при наличии разрешений
(сертификатов) СИТЕС, выданных национальными административными органами
СИТЕС страны-экспортера.
За недекларирование при перемещении объектов СИТЕС через таможенную границу
ЕАЭС, а также за перемещение объектов СИТЕС без разрешения (сертификата)
СИТЕС установлена административная (статьи 16.2 и 16.3 Кодекс Российской
Федерации об административных правонарушениях), а также в зависимости от
стоимости объектов СИТЕС уголовная ответственность (статья 226.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации).
Исходя из вышеуказанных объявлений, размещенных на сайте, не представляется
возможным установить данные о легальном ввозе и наличии разрешения на продажу
среднеазиатских черепах через интернет-площадку «Авито».
С учетом положений вышеуказанных актов прошу:
1)
проверить факт законности продажи среднеазиатской черепахи на сайте
интернет-площадки «Авито»;
2)
принять соответствующие меры реагирования в пределах полномочий;
3)
сообщить о результатах по адресу электронной почты, указанному в шапке
заявления.
Приложение:
4.
Скриншот объявления;
5.
Заключение специалиста о видовой принадлежности и правовом статусе
животных;
6.
Документы, подтверждающие квалификацию специалиста (диплом о
профильном высшем образовании, диплом кандидата биологических наук)
Денисов Д.А. ________
подпись

53

