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Незаконный оборот соколообразных в Российской Федерации:
причины, тенденции, пути решения

Введение в проблему. В течение послед-
него десятилетия главным лимитирующим 
фактором для популяций крупных видов 
соколов – балобана, кречета и сапсана, ста-
ла нелегальная торговля этими видами для 
соколиной охоты. Основой формирования 
черного рынка является устойчивый спрос 
на соколов в арабских странах  Персидского 
залива.

Особенно большой урон был нанесен 
балобану, что связано с его популярностью 
у сокольников и относительной доступнос-
тью мест отлова (гнездовья, пути миграций, 
зимовки). Кречет, обитающий в малоосво-
енных регионах арктики и Субарктики и 
ведущий преимущественно оседлый образ 
жизни, доступен для браконьеров в отно-
сительно немногих районах с развитой 
транспортной схемой. Но в таких местах 
пресс на его популяции может достигать 
запредельных величин. Благополучнее всего 
обстоит дело с сапсаном в силу его меньшей 
рыночной востребованности, более высокой 
численности и обширности ареала. Хотя 
отдельные его популяции, относящиеся, 
например, к подвиду Falco peregrinus calidus, 
также могут испытывать серьезный пресс 
браконьерства. 

Рост криминальной активности на тер-
ритории СНГ начался вслед за распадом 
СССР и наиболее ярко проявился в цен-
тральноазиатском регионе и, особенно, в 
Казахстане и Киргизии, где сохранялись тра-
диции соколиной охоты и была достаточно 
высока численность балобана. 

Наиболее удобной моделью для понима-
ния генезиса и динамики процесса является 
Казахстан, на котором следует остановиться 
подробнее. 

Некоторая активизация криминальной 
деятельности по отлову и торговле хищными 

птицами в Казахстане началась еще до рас-
пада СССР в “перестроечное” время (конец 
1980х гг.) и была связана с оживлением 
международных контактов и упрощением 
процедуры въезда в республику иностран-
цев. После распада Советского Союза новая 
внешнеполитическая ориентация Казахста-
на определила в качестве приоритета разви-
тие всесторонних связей с мусульманскими 
государствами и, в частности, с арабскими 
странами. Появились многочисленные араб-
ские делегации, в том числе самого высокого 
уровня, в сфере интересов которых, помимо 
экономических и политических вопросов, 
были проблемы, связанные с соколами и 
соколиной охотой. 

Таким образом, первый этап арабской 
экспансии в Казахстане (19911992 гг.) 
включал установление официальных отно-
шений, что по существу являлось прикры-
тием налаживания неофициальных связей 
с потенциальными поставщиками птиц и 
помощниками на местах. Выявлялись на-
иболее перспективные регионы, намечались 
и апробировались каналы контрабандного 
вывоза соколов и начался собственно вывоз 
птиц. 

Второй этап (19921993 гг.) характе-
ризовался интенсивным освоением на-
меченных перспективных мест южного и 
юговосточного Казахстана нелегальными 
группами приезжих ловцов (как правило, 
граждан Пакистана и Сирии), сопровождае-
мых местными проводниками. затем местное 
население стало все больше вовлекаться в 
изъятие птенцов из гнезд и их передержку 
до отправки арабам. 

На этом этапе произошел настоящий бум 
разграбления гнезд, в который, помимо про-
фессиональных сокольников и ловцов, была 
вовлечена масса некомпетентных людей. 
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Помимо балобанов изымалось множество 
других хищных птиц, не представляющих 
коммерческого интереса. Большая их часть, 
не востребованная торговцами, погибала, 
некоторые поступали в зоопарки, которые 
испытывали трудности с их размещением. 

По оценкам разных экспертов годовой 
объем вывоза соколов находился в пределах 
5001000 особей. 

Третий этап (19941995 гг.) характери-
зовался созданием на местах криминаль-
ной инфраструктуры. Происходил поиск 
и обучение местных ловцов, организация 
транспортного обеспечения, баз передержки 
птиц. 

В результате, к осени 1995 г. было отме-
чено катастрофическое снижение числен-
ности балобана в южном и юговосточном 
Казахстане. По оценке  квалифицированных 
орнитологов из алмааты, проводивших 
специальные исследования на модельных 
территориях, было уничтожено от 80% 
до 90% гнезд. Важно отметить, что значи-
тельная часть балобанов, отлавливаемых в 
Казахстане в период миграции (начиная с 
октября), имеет российское происхождение 
(юг западной Сибири, алтай, Саяны и т.д.). 
Эти птицы, как правило, обладают лучши-
ми параметрами, чем местные, и ценятся 
выше. 

На четвертом этапе (с 19951996 гг.) 
происходило постепенное смещение актив-
ности в другие регионы. Основная причина 
заключается в резком снижении численнос-
ти соколов, особенно форм, представляющих 
наибольшую ценность, которые отлавли-
ваются в первую очередь. Рентабельность 
промысла снижается за счет роста транс-
портных расходов, повышения закупочных 
цен, тарифов за нелегальное прохождение 
таможни и др. Определенное значение име-
ли и более жесткие действия профильных 
силовых структур. 

К настоящему времени Казахстан, вы-
полнив роль своеобразного “учебного по-
лигона”, не испытывает серьезного  пресса  
незаконного отлова и контрабанды соколов 
за счет переноса этой активности  на тер-
риторию Российской Федерации, в первую 
очередь на алтай. 

алтаеСаянский экорегион привлекал 
внимание браконьеров и до распада СССР. 

Сюда регулярно приезжали ловцы балоба-
нов из числа российских сокольников новой 
волны, однако, птицы предназначались, в 
основном, для внутреннего использования и 
их количество не превышало десятка особей 
в год. 

Начало системному отлову соколов на 
алтае было положено в начале 1990х годов. 
На первых порах этим занимались преиму-
щественно студенты, граждане Сирии и Па-
кистана, обучавшиеся в ВУзах края, а также 
их родственники. Постепенно каждый такой 
ловец обзаводился несколькими русскими 
помощниками из числа пастухов и охотни-
ков, хорошо знавших местную специфику 
и непосредственно занимавшихся поиском 
гнезд и удобных для отлова участков. 

Это был период “стихийного” вывоза, 
когда регулярные авиарейсы в ОаЭ выпол-
нялись почти из всех крупных российских  
городов. В тот период из России ежегодно 
вывозилось до тысячи птиц. Случаи гибели 
соколов при транспортировке были единич-
ными, контрабандисты были, в основном, 
профессионалами, они старались довезти 
птиц живыми и здоровыми.  

Участившиеся случаи задержания 
контрабандистовсокольников вызвали в 
начале девяностых годов волну публикаций 
в СМИ, где безответственные журналисты, 
видимо, для придания материалу большей 
сенсационности, указывали цену соколов в 
пятьдесятсто тысяч американских долла-
ров за особь. В условиях тотальной нищеты 
сельского населения эти публикации имели 
колоссальную цепную реакцию. К промыслу 
соколов подключились “широкие массы”, 
имеющие весьма далекое представление о 
соколах. Урон популяциям соколов в это 
время был нанесен максимальный.

К концу 1990х гг. криминальный со-
колиный бизнес на алтае прошел фазу ста-
новления и по приведенной выше системе 
достиг третьего этапа, характеризующегося 
созданием устойчивой инфраструктуры. 
Основными районами добывания балобана 
оставались горные районы Республики ал-
тай, хотя группы ловцов промышляли и в 
равнинной части алтайского края. На местах 
организовывались базы передержки. 

Криминальная активность значительно 
подорвала численность популяции и ее реп-
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родуктивные возможности. Можно считать, 
что уровень браконьерства и контрабанды 
для региона на тот период был близок к 
предельному. Он  продержался  12 сезона 
(за счет эксплуатации неосвоенных террито-
рий), а затем стал снижаться изза перелова 
птиц. 

Случаи задержания контрабандистов 
становились единичными. Чаще всего это 
были отголоски “дикого” периода, когда бра-
коньер пытался провезти птиц на свой страх 
и риск. Партии вывозимых птиц становились 
гораздо меньше, но это были, как правило, 
балобаны высокого класса. 

В настоящее время главной ареной 
незаконного оборота балобана в регионе 
попрежнему остается территория Горно-
го алтая. Тыва, несмотря на большую по 
сравнению с Горным алтаем численность 
балобана, значительно уступает по крими-
нальной активности. То же относится и к 
Хакассии. Это связано с тем, что помимо 
наличия ценных форм балобана, которых 
начали  отлавливать на  алтае раньше, чем 
в соседних республиках, расположение тер-
ритории очень благоприятно для транзита 
птиц.

Как уже отмечалось, в Горном алтае 
сформировалась устойчивая криминальная 
инфраструктура, обеспечивающая отлов, 
передержку, скупку, внутреннюю и транзит-
ную транспортировку соколов.

Помимо балобанов, из Горного алтая 
сюда поступают птицы, отлавливаемые ал-
тайцами в Тыве. Очень активно в последние 
годы развивается ввоз птиц из Монголии, 
который вероятно будет увеличиваться. Это 
связано с высокой численностью, хорошим 
качеством и низкой себестоимостью мон-
гольских птиц.

Общее количество ежегодно отлавлива-
емых в алтаеСаянском экорегионе балоба-
нов можно оценить в 400500 птиц. Из этого 
количества много птиц гибнет при отлове и 
передержке, значительное количество бра-
куется скупщиками и не выкупается (часть 
отбракованных соколов выпускается в при-
роду, часть гибнет). 

Вывозимое из региона количество от-
ловленных здесь балобанов вероятно не 
превышает 100150 особей. Примерно такое 
же количество птиц может проходить тран-

зитом из Монголии.
Практически ежегодно на алтае отлав-

ливается несколько мигрирующих с севера 
кречетов. алтайские сапсаны интереса для 
скупщиков не представляют и специально 
не отлавливаются.

Опросы официальных лиц, имеющих 
отношение к охране балобана или контролю 
незаконных операций с соколами, указывают 
на то, что криминальная активность в данной 
сфере значительно снизилась и стала несоиз-
меримой с тем, что было 10 лет назад. Вывоз 
птиц стабилизировался на сравнительно 
невысоком уровне, вероятно не представля-
ющем непосредственной угрозы существова-
нию популяций балобана в регионе.

В настоящее время по аналогии с про-
цессом, описанным выше, когда, “отработав” 
Казахстан, криминальный бизнес перенес 
акценты на алтай, незаконный оборот со-
колов сместился еще дальше на восток. В 
центре внимания браконьеров и контрабан-
дистов оказались популяции кречета севера 
Дальнего Востока.

С одной стороны это связано с сохра-
няющимся стабильно высоким спросом  и 
ценами черного рынка на кречета, с другой 
стороны – с перенасыщением рынка балоба-
ном. Причем последний факт в значительной 
степени определяется возросшими поставка-
ми в арабские страны соколов, разведенных в 
европейских и американских питомниках.

Международная деятельность по проти-
водействию незаконному обороту cоколо-
образных. В 2004 и 2005 гг. в Объединенных 
арабских Эмиратах  состоялись междуна-
родное совещание “Торговля соколами для 
соколиной охоты” и совещание Рабочей 
группы СИТЕС по мерам принуждения в 
области торговли соколами, организован-
ные Секретариатом СИТЕС при поддержке   
административных органов  СИТЕС ОаЭ, 
Великобритании и Канады.   

В совещаниях приняли участие офици-
альные представители Секретариата СИ-
ТЕС, Великобритании, Венгрии, Германии, 
Египта, Иордании, Казахстана, Канады, Ка-
тара, Кувейта, Монголии, ОаЭ, Пакистана, 
России, Саудовской  аравии, Туниса, Турк-
менистана и Чехии, а также наблюдатели от 
Birdlife International и Международной ассо-
циации соколиной охоты и охраны хищных 
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птиц. Российская Сторона на совещаниях 
была представлена специалистами Роспри-
родадзора и ФГУ “ВНИИприроды”.

Стороны выразили озабоченность тем, 
что изъятие соколов из природы для соко-
линой охоты в ряде регионов становится 
серьезным прессом для  популяций. Вместе с 
тем делегаты отметили, что соколиная охота 
практикуется в течение столетий и занимает 
важное место в традициях и культуре мно-
гих стран, особенно в регионе Персидского 
залива. Стороны признали важными усилия, 
предпринимаемые странами для того, чтобы 
использование соколов для соколиной охоты 
осуществлялось на основе принципов устой-
чивого использования, и считают важным 
развитие и распространение таких усилий 
во всех государствахэкспортерах и потре-
бителях соколов.

Российская сторона проинформировала 
участников совещаний о состоянии попу-
ляций соколов на территории Российской 
Федерации, статусе их охраны, проблемах, 
связанных с сохранением соколов, и де-
ятельности административного и Научного 
органов СИТЕС в России по пресечению 
нарушений в сфере торговли соколами и 
соблюдению требований СИТЕС. При этом 
была высказана озабоченность по поводу 
нарушений гражданами арабских стран на 
территории России национального законо-
дательства и требований СИТЕС, касающих-
ся незаконного добывания и контрабанды 
соколов.

В ходе дискуссий были очерчены глав-
ные проблемы, требующие  обсуждения  и 
принятия адекватных решений. В их число 
вошли вопросы квотирования отлова и экс-
порта соколов, усиление правоприменитель-
ных действий по контролю оборота соколов, 
внедрение сертификатов владения соколами, 
вольерное разведение соколов и их мар-
кировка. Особое внимание было уделено 
вопросам контроля и надзора за внутренним 
оборотом и экспортноимпортными опера-
циями с соколами. В этой связи детально об-
суждалась ситуация с нелегальным отловом 
и контрабандой соколов за период с 2000 г.

В ходе совещаний была подчеркнута 
необходимость улучшения международной 
координации действий, направленных на 
пресечение нелегальной активности в со-

колином бизнесе. Обсуждены и одобрены 
предложения Секретариата СИТЕС по со-
зданию информационной сети для повыше-
ния оперативности правоприменительных 
действий по всей криминальной цепочке от 
мест нелегального отлова до пунктов назна-
чения контрабандной продукции и др.

    Основные результаты дискуссий и 
положения заключительных документов 
представлены ниже.

1. Квотирование отлова и экспорта соко-
лов. Разрешения на изъятие соколов из при-
роды и на последующий их экспорт должны 
выдаваться при условии, что это не наносит 
ущерба популяциям. Для некоторых стран 
очевиден недостаток данных по численнос-
ти популяций соколов, что препятствует 
выполнению требований Статей III, IV CИ-
ТЕС, связанных с обеспечением выживания 
природных популяций. При квотировании 
следует использовать рекомендации МСОП 
по устойчивому использованию популяций. 
В особенности это относится к странам, уста-
навливающим квоты на изъятие из природы 
и экспорт балобана.

Представитель ОаЭ внес предложение 
о том, что квоты на отлов соколов долж-
ны быть сбалансированы  по половому 
составу и не включать взрослых особей. 
Страныэкспортеры должны проводить 
квотирование в прозрачной и четкой манере 
и предоставлять Секретариату детальную 
информацию для  размещении на сайте 
СИТЕС.

2.   Усиление  действий по контролю 
оборота соколов. Следует повысить озабо-
ченность сокольников  и природоохранной 
общественности необходимостью выполне-
ния требований СИТЕС в связи со значи-
тельным воздействием незаконной торговли 
на популяции соколов. Также необходимо 
улучшить подготовку сотрудников соответс-
твующих служб, задействованных в испол-
нении Конвенции, усилить национальное 
законодательство и борьбу с незаконным 
отловом соколов.

Особое значение следует уделить служ-
бам аэропортов и авиакомпаний во всех стра-
нах экспорта, импорта и реэкспорта соколов 
для усиления контроля за их перевозкой.

Было подчеркнуто, что в соответствии 
с Решением 9.15 Конференции Сторон  не 



1��

А.Г. Сорокин

должно быть иммунитета относительно про-
цедур СИТЕС у VIP персон и лиц, облада-
ющих дипломатическим статусом. Особенно 
актуально это для стран Персидского залива. 
Также была выражена озабоченность факта-
ми, когда в странах, где существует запрет 
или лимитирование соколиной охоты, для 
вышеназванной категории лиц делаются ис-
ключения. Часто это приводит к нарушению 
Конвенции. Было решено приветствовать 
действия по привлечению внимания  госо-
рганов и природоохранной общественности 
к данной проблеме.

Было указало на важность улучшения 
обмена информацией по вопросам незакон-
ной торговли соколами. В частности, при 
задержании контрабандных соколов необ-
ходимо информировать страны происхож-
дения и транзита для проведения полного 
расследования,  выявления всех звеньев кри-
минальной цепи и наказания виновных. 

3. Внедрение сертификатов владения 
соколами (соколиных паспортов). Делегаты 
одобрили инициативу стран, которые ввели 
регистрацию владения соколами и признали 
целесообразным расширить эту практику 
на все страны Персидского залива и другие 
государства, вовлеченные в оборот соколов. 
Обязательная регистрация демонстрирует 
легитимность приобретения соколов и об-
легчает  идентификацию соколов, вовлечен-
ных в незаконный оборот.

Концепция соколиного паспорта имеет 
позитивное значение в плане облегчения сан-
кционирования перемещений через границы 
соколов, находящихся в персональном вла-
дении. Использование соколиных паспортов 
в комбинации со схемами национальной 
регистрации будет содействовать сдержи-
ванию нелегальной торговли и является до-
полнительным инструментом установления 
легального происхождения соколов. Однако 
имеются специфические аспекты, касающи-
еся соколиной охоты, которые неадекватно 
отражены в Резолюции 10.20., и к ней долж-
ны быть сделаны соответствующие поправки 
или предложен проект новой резолюции по 
торговле соколами для соколиной охоты.   

Делегаты поддерживают включение в 
документы на перемещение соколов через 
границы дополнительной информации, по 
сравнению с имеющейся в соколиных пас-

портах: страны происхождения, категории 
происхождения (сокол из природы или раз-
веденный), подтверждение легальности при-
обретения (номер экспортного разрешения 
или реэкспортного сертификата, документа 
на разведение или разрешения на изъятие 
из природы).

Было также предложено отказаться в 
будущем от термина “паспорт”, поскольку 
он обычно используется для другого рода 
документов.

Все Стороны информировали Секрета-
риат о своей готовности признавать леги-
тимность торговли соколами, санкциониро-
ванной посредством сертификатов владения, 
и о существующей практике использования 
таких сертификатов.

4. Вольерное разведение соколов. Сове-
щание отметило, что расширение использо-
вания разведенных в питомниках соколов 
для соколиной охоты способствует снятию 
пресса на популяции соколов в природе. При 
этом подчеркивалась целесообразность по-
вышения качества разводимых соколов через 
совершенствование генетической структуры 
племенных групп в питомниках и использо-
вания современных методов выращивания 
и подготовки птенцов. задача заключается 
в получении  конкурентоспособной продук-
ции питомников, которая создаст реальную 
альтернативу изъятию (легальному и неле-
гальному) птиц из природы.

Совещание выразило мнение, что наря-
ду со странами, осуществляющими строгий 
контроль за разведением соколов (вклю-
чая регулярные инспекции питомников), 
имеются государства, где отсутствует адек-
ватный мониторинг разведения соколов, и 
некоторые питомники используются для 
“отмывания” соколов, незаконно отлавли-
ваемых в природе. Особую озабоченность 
вызывает использование незаконно добытых 
и импортированных соколов в качестве пле-
менного поголовья питомников. Отмечена 
роль ДНКанализов в подтверждении про-
исхождения разведенных соколов.

Стороны отметили  практическую 
пользу качественного и контролируемого 
разведения для восстановления популяций 
соколов в природе, особенно при реализации 
программ реинтродукции на основе крите-
риев МСОП. Стороны считают важным для 



Незаконный оборот соколообразных в Российской Федерации: причины, тенденции, пути решения

1��

местных общин в странах  ареала соколов  
участие в охране популяций соколов с воз-
можностью извлечения из таких проектов 
выгоды на основе реализации концепции 
устойчивого использования данного при-
родного ресурса.

На совещании были представлены 
материалы по успешному использованию 
искусственных гнездовий для поддержания 
размножения природных популяций соко-
лов (работы по балобану в Монголии). Это 
направление одобрено к использованию 
наряду с другими методами сохранения со-
колов “in situ”.

Делегаты отметили потенциальную угро-
зу генетической чистоте популяций соколов 
в природе в случаях отлета гибридных соко-
лов во время охоты. В этой связи участники 
совещания призывают всех сокольников, 
использующих гибридов, предпринимать  
возможные меры по обнаружению и отлову 
улетевших гибридов.

5. Мечение. Стороны указали на  необ-
ходимость принятия четких требований к 
мечению соколов. Отмечено, что по прави-
лам, действующим в странах Евросоюза, а 
также в СШа, Канаде и некоторых других 
государствах, разведенные в неволе соко-
ла должны быть помечены неразъемными 
кольцами. Если установка таких колец по 
какимлибо причинам невозможна, птицы 
маркируются с помощью микрочипов. Со-
ответствующие резолюции СИТЕС предус-
матривают использование обоих названных 
способов мечения. 

Совещание посчитало целесообразным 
принять на Конференции Сторон рекомен-
дации по стандартизации размеров колец и 
формата информации, помещаемой на них. 
Было согласовано, что такая информация 
должна включать ISOкод страны, где птица 
помечена. Размер неразъемных колец дол-
жен соответствовать виду и полу маркиру-
емого образца.

Участники совещания отметили, что 
маркировка неразъемными кольцами и мик-
рочипами не может абсолютно исключать 
возможностей “отмывки” птиц и призва-
ли использовать в необходимых случаях 
ДНКанализы для подтверждения проис-
хождения разведенных соколов.

На заключительном заседании был рас-

смотрен ряд общих вопросов.
Совещание приняло к сведению матери-

алы Birdlife International как организации, 
ответственной за ведение Красного списка 
IUCN, по изменению статуса балобана и 
переводу его в категорию “Исчезающие”. 
По предложению Комитета по животным 
СИТЕС было признано целесообразным со-
здать Европейский план действий по охране 
этого вида.

6. Современное состояние и тенденции. 
Канада.  Несмотря на достаточно вы-

сокую численность в природе таких вос-
требованных для соколиной охоты ви-
дов, как кречет и сапсан, криминальная 
активность находится на низком уровне. 
С 2000 г. за незаконный сбор яиц (5 яиц 
ястребатетеревятника и 2 яйца кречета) 
задержаны 2 гражданина Великобритании 
(2002 г., провинция Квебек). Они пользо-
вались арендованным вертолетом, имели 
инкубаторы (аккумуляторный и сетевой), 
GPS, горное снаряжение. Яйца предназна-
чались для нелегального вывоза за рубеж. 
задержанным предъявлено обвинение по 8 
пунктам и наложен штраф в 7250 кан. дол., 
который был незамедлительно выплачен.

В Канаде выдаются разрешения на сбор 
яиц и отлов соколов для соколиной охоты, 
разведения и научных целей, в соответствии 
с научно обоснованными квотами.

 Китай. Существует запрет на добыва-
ние из природы в коммерческих целях видов, 
занесенных в Приложения 1 и 2 СИТЕС. 
Вместе с тем устанавливается ежегодная 
квота на отлов балобанов для соколиной 
охоты  (величина квоты не названа).

Контрабанда незаконно отловленных ба-
лобанов отмечается в течение последних 15 
лет. Максимальный размах она имела в кон-
це 1990х – начале 2000х гг. (в 2001 г. было 
задержано 3000 браконьеров с 600 балоба-
нами). Главные районы – Северозападный 
Китай и Внутренняя Монголия. Обычно 
в браконьерстве и контрабанде замешаны 
граждане Пакистана.

В последние годы заметен спад крими-
нальной активности вследствие принимае-
мых мер: за незаконный отлов, транспорти-
ровку и содержание балобана установлено 
уголовное наказание. Длительность срока 
заключения определяется количеством 
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задержанных птиц: за 15 балобанов – ме-
нее 5 лет, 610 балобанов – от 5 до 10 лет, 
больше 10 балобанов – от 10 лет и выше, 
включая смертную казнь. Широко известен 
случай, когда 2 браконьера за 42 незаконно 
добытых соколов получили пожизненное 
заключение. 

Характерно, что законодательство пре-
дусматривает один и тот же уровень наказа-
ния, как за незаконный отлов, так и за неле-
гальную транспортировку или содержание.

Для оптимизации положения с бало-
баном в международном плане китайская 
Сторона рекомендует ужесточение наказа-
ния, улучшение информационного обмена 
и согласование квот на научной основе (для 
стран, разрешающих экспорт особей из при-
роды).

Казахстан. Вспышка контрабанды ба-
лобана из республики произошла в начале 
1990х гг., после обретения Казахстаном 
самостоятельности. за несколько лет чис-
ленность вида в южном и юговосточном 
Казахстане сократилась на 8090%. 

К настоящему времени после принятия 
комплекса мер ситуация стабилизирова-
лась. Отлов балобана в коммерческих целях 
полностью запрещен. за незаконный отлов 
предусмотрено наказание в виде лишения 
свободы до 4 лет и иск 5100 дол. СШа. 
задержания и судебные процессы широко 
освещаются СМИ.

В республике активно действует питом-
ник редких соколов “Сункар”, в котором 
разведено более 700 птенцов, 315 из которых 
выпущено в природу (остальные в установ-
ленном законодательством порядке экспор-
тированы на арабский рынок). В небольших 
количествах балобан также разводится в 
алмаатинском зоопарке.

С 2004 г. введены требования мечения 
разведенных в питомниках птенцов неразъ-
емными кольцами в формате, согласованном 
с административным органом СИТЕС.

К настоящему времени завершена инвен-
таризация всех  хищных птиц, содержащихся 
в неволе. Их владельцам выдаются паспорта. 
зарегистрированные птицы, происходящие 
из природы, чипируются.

В 20032004 гг. при участии российских 
специалистов проведено широкомасштабное 
автомобильное обследование гнездового аре-

ала балобана. По его результатам общая чис-
ленность вида в республике достигает 1800 
гнездовых пар. На большей части ареала она 
стабильна, а в районах, подвергавшихся в 
начале – середине 1990х гг. сильному прессу 
браконьерства, имеет тенденцию к росту.

Представитель Казахстана подчеркнул, 
что главным приоритетом в числе мер по 
сохранению популяций балобана должно 
быть усиления контроля в аэропортах на-
значения браконьерских поставок (арабский 
регион). 

Учитывая изложенное представителем 
Казахстана, отнесение этого государства к 
странам, состояние популяций балобана в 
которых вызывает “особую тревогу”, пред-
ставляется ошибочным и нуждается в пере-
смотре со стороны руководства СИТЕС (так 
же, как и в случае с РФ).

Монголия.  Выступление представите-
ля Монголии было посвящено в основном 
общим вопросам популяционной биологии 
балобана, излагавшимся и прежде на засе-
даниях 19, 20, 21 Комитета по животным 
СИТЕС.

В стране практикуется экспорт отлов-
ленных в природе балобанов по квотам, 
устанавливаемым на основе численности 
популяции. Квота не должна превышать 5% 
численности. К ней прибавляется недоис-
пользованное количество особей квоты пре-
дыдущего года. Стоимость отлова 1 балобана 
с целью экспорта – 4600 дол. СШа.

Легальный экспорт балобана возрос с 25 
особей в 1996 г. до 385 в 2004 и 360 особей в 
2005 гг. При этом нелегальная составляющая 
экспорта по приведенным данным снизилась 
от 150 особей в 1990 г. до 6 в 2004 и 18 осо-
бей в 2005 гг. (речь в данном случае идет о 
задержанных птицах, что не может служить 
объективным критерием процесса).

заслушанные  материалы позволяют 
сделать вывод о недостаточном контроле 
за реализацией выданных лицензий на от-
лов и экспорт. Представляется вероятным 
повторное использование одних и тех же 
лицензий.

Объединенные  Арабские  Эмираты. 
ОаЭ традиционно является ключевой стра-
ной региона Персидского залива в формиро-
вании и регулировании соколиного рынка. 
Это основной пункт назначения потоков 
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легальных и нелегальных соколов. значи-
тельная часть соколов перераспределяется 
отсюда в другие государства региона (пре-
имущественно в Саудовскую аравию).

Легальный импорт соколов в ОаЭ имеет 
отчетливую тенденцию к росту. В 2003 г. 
ввезено 1478 особей, в 2003 г. – 2714, в 2004 
– 3042. В это количество входят как отлов-
ленные в природе, так и разведенные птицы. 
Доля последних увеличивается и превышает 
половину поставляемых на рынок соколов. 
Наблюдается постепенная переориентация 
общей массы сокольников на более дешевых, 
но постоянно улучшающихся по качеству 
птиц из питомников.

административным органом СИТЕС 
были приведены данные по задержаниям 
соколов за последние 3 года: 2003 г. – 38 
особей, 2004 г. – 17 и 2005 г. – 38. Причинами 
задержания являются отсутствие докумен-
тов СИТЕС, их неверное оформление или 
фальсификация. 

Незаконный ввоз осуществлялся из аэ-
ропортов примерно 10 стран, среди которых 
по количеству задержанных птиц выделя-
ются Узбекистан, Казахстан, Монголия, 
Таджикистан (Российская Федерация в этом 
списке отсутствует).

По видовому составу в конфискате пре-
обладает балобан (43%) и кречет (15%).

Материалы выступления не дают реаль-
ного представления о масштабе нелегальной 
торговли соколами в ОаЭ. 

Российская  Федерация.  В выступле-
ниях российских делегаций были отмечены 
особенности законодательной базы охраны 
видов соколов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации, представлена ин-
формация по деятельности Росприроднад-
зора в качестве административного органа 
СИТЕС и федерального органа исполни-
тельной власти по надзору в сфере охраны и 
регулирования использования  редких видов 
животных. 

Также были освещены вопросы контроля 
внутреннего оборота соколов, их разведения 
и выпуска в природу. Подчеркнута роль 
системы ООПТ федерального значения и 
региональных красных книг в сохранении 
балобана и других соколов. Особо отмечено 
взаимодействие с другими профильными 
федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами. 
Предоставлена информация о деятель-

ности питомников по разведению соколов, 
контроле за ними и используемой в России 
системе мечения птиц, которая полностью 
соответствует требованиям СИТЕС.

В соответствии с предварительным за-
просом Секретариата СИТЕС в выступление 
российской Стороны были включены конк-
ретные материалы по методам нелегального 
отлова соколов, маршрутам контрабанды, 
технологии контрабанды (транспортные 
схемы, техника сокрытия, типы курьеров и 
др.), образу действий дельцов контрабанды, 
местам совершения сделок, пунктам назна-
чения контрабанды и рынкам, ценам черного 
рынка на соколов (от браконьера до потре-
бителя) и др.

Представлены данные Федеральной та-
моженной службы России по задержаниям 
соколов за десятилетний период.

Российская Сторона разделила озабо-
ченность состоянием популяций балобана 
в ряде стран и согласилась с актуальностью 
совершенствования контрольнонадзорного 
механизма за оборотом этого вида в странах 
ареала. Одновременно было указано на необ-
ходимость более жесткого контроля оборота 
соколов на арабском рынке, спрос которого 
является определяющим фактором как ле-
гитимных, так и контрабандных поставок 
соколов.

Выводы. 
а) В активную торговлю соколами для 

соколиной охоты вовлечено около 20 го-
сударств. Ее годовой оборот в денежном 
выражении превышает 10 млн. дол. СШа. 
Конъюнктура рынка формируется арабс-
кими государствами Персидского залива 
(в первую очередь Саудовской аравией и 
ОаЭ), являющимися основными экспорте-
рами соколов. 

б) По материалам совещаний и неофи-
циальным данным, полученным в ходе 
консультаций с его участниками, в течение 
последних лет в страны Персидского залива 
ежегодно ввозится до 50005500 соколов. 
Около половины из них имеют легальное 
происхождение (из них 20002100 особей 
поступают из питомников и 500600 особей 
отлавливаются в природе по разрешениям), 
остальные 25002800 птиц  незаконно отлав-
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ливаются на местах гнездования и пролете и 
ввозятся контрабандным путем. 

в) Несмотря на меры, предпринятые 
Секретариатом СИТЕС за последние 3 года, 
криминальная составляющая торговли соко-
лами продолжает оказывать существенное 
негативное воздействие на популяции соко-
лов в природе, особенно в местах их гнездо-
вания. Это связано, в первую очередь, с вы-
сокими ценами на соколов и недостаточным 
контролем за их незаконным оборотом как на 
местах отлова, так и в регионе торговли.

г) Основными объектами существующей 
торговли соколами являются балобан, кре-
чет и сапсан – виды, гнездящиеся на терри-
тории России и занесенные в Красную книгу 
Российской Федерации. 

Россия является главным (практически 
эксклюзивным) донором незаконно отлов-
ленных кречетов на черном рынке. Ежегодно 
в страны Персидского залива поступает до 
100150 (по некоторым данным до 250) таких 
птиц. С учетом значительной смертности 
контрабандных соколов во время транспор-
тировки, в среднем их изъятие из природы 
достигает 510% общей численности вида, а 
для отдельных популяций может быть зна-
чительно выше, что представляет реальную 
угрозу для их сохранения. 

Основными поставщиками балобана на 
черном рынке являются Монголия, Пакис-
тан и Китай. Контрабанда из Росси снизи-
лась, но остается серьезным лимитирующим 
фактором для некоторых популяций.

Спрос и цены на сапсана не столь велики, 
как на кречета и балобана, однако, птицы 
некоторых подвидов, гнездящиеся на севере 
и северовостоке России, представляют по-
вышенный интерес, и их незаконное изъятие 
может достигать сотни особей в год.  

д) Несмотря на то, что на соколином 
рынке предпочтение попрежнему отдается 
птицам, отловленным в природе, в послед-
ние годы существенно увеличился спрос на 
соколов, разведенных в питомниках.  Это 
открывает хорошие  перспективы замещения 
дикоотловленных соколов на продукцию 
питомников, что следует рассматривать  
как реальный инструмент снижения пресса 
браконьерского отлова на популяции редких 
видов соколов.

е) Особое место в оптимизации торговли 

соколами занимают вопросы мечения (мар-
кировки) и регистрации  отлавливаемых в 
природе и разводимых в питомниках птиц. 
Применение современных систем мечения и 
регистрации  соколов, включая сертификаты 
владения (соколиные паспорта), повышает 
эффективность контроля за их разведением, 
оборотом и перемещениями. 

Первоочередные задачи по оптимиза-
ции проблемы в России. Учитывая сформу-
лированные выше задачи, 45 декабря 2008 
г. в Москве, в Музее землеведения МГУ 
состоялся научнопрактический семинар 
“Проблема незаконного оборота соколооб-
разных и пути ее решения”. Семинар был 
организован в рамках Плана природоох-
ранных мероприятий Росприроднадзора и 
проведен Экоцентром МГУ совместно с ФГУ 
“ВНИИприроды”. 

В семинаре приняло участие около 
50 ведущих российских специалистов, 
представляющих более 30 организаций, в 
состав которых вошли профильные феде-
ральные органы исполнительной власти, 
государственные научноисследовательские 
и учебнообразовательные учреждения, 
общественные природоохранные организа-
ции, бизнесструктуры и средства массовой 
информации.

По результатам работы семинара принят 
заключительный документ, который содер-
жит следующие положения, отражающие 
современное состояние проблемы.

1. Участники семинара выразили озабо-
ченность масштабом незаконного оборота 
соколообразных, реально угрожающего 
популяциям видов соколов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и 
приложения СИТЕС.

2.  В настоящее время наибольший пресс 
браконьерского отлова и контрабанды ис-
пытывают популяции кречета Камчатского 
края и Чукотского автономного округа. В 
результате отмечается опасная деградация 
численности и нарушение генетической 
структуры популяций.

3. С начала 2000х гг. незаконное изъятие 
из природы балобана в алтаеСаянском ре-
гионе имеет тенденцию к снижению и харак-
теризуется неустойчивой стабилизацией на 
уровне, не превышающем критический для 
существования популяций.



4 .  Незаконный оборот  соколов  в 
КамчатскоЧукотском и алтаеСаянском 
регионах характеризуется организацией 
устойчивых криминальных структур, осу-
ществляющих отлов, передержку, транспор-
тировку и сбыт добытых птиц.

5. К основным причинам, препятству-
ющим эффективному противодействию 
незаконному обороту соколов, относится 
несовершенство законодательства, отсутс-
твие на местах структуры, способной ре-
ально противодействовать браконьерскому 
отлову птиц, слабая координация действий 
профильных ведомств, недостаточное ис-
пользование соколиных питомников для 
насыщения рынка легитимной продукцией, 
искаженное освещение в СМИ ценовой сто-
роны проблемы.

6. Для оптимизации сложившейся ситу-
ации с незаконным оборотом соколов необ-
ходимо принять следующие первоочередные 
меры:

а) внести изменения в законодательство, 
предусматривающие уголовную ответствен-
ность не только за незаконное добывание, 
но также за транспортировку и передержку 
(содержание) незаконно добытых соколов, 
относящихся к видам, занесенным в Крас-
ную книгу Российской Федерации; 

б) улучшить взаимодействие профиль-
ных структур, осуществляющих контроль 
оборота соколов (Росприроднадзор, Рос-
сельхознадзор, МВД, ФТС, ФСБ) на местах 
отлова и маршрутах незаконного переме-
щения соколов, как внутри России, так и за 
рубежом (Монголия, Казахстан, Украина);

в) существенно повысить уровень спе-
циальной подготовки представителей ре-
гиональных структур, осуществляющих 
контроль оборота соколов посредством про-

ведения семинаров, тренингкурсов, выпуска 
определителей соколов и другой печатной 
продукции;

г) рекомендовать Росприроднадзору со-
здать в криминогенных регионах (Камчатка, 
Чукотка, алтаеСаянский регион) струк-
туры по типу госинспекции “Тигр”, проде-
монстрировавшей высокую эффективность 
в решении аналогичных задач, что позволит 
пресекать незаконную  деятельность на на-
чальном этапе криминальной цепочки;

д) обеспечить государственную подде-
ржку соколиным питомникам, действующим 
в законодательном поле, рассматривая их 
деятельность как  реальный рыночный ме-
ханизм снижения браконьерского изъятия 
соколов; одновременно ввести в действие 
нормативы по маркировке и регистрации 
соколов в соответствии с требованиями 
СИТЕС;

е) повысить эффективность и система-
тизировать систему выпуска в природу со-
колов, разведенных в питомниках; обратить 
внимание на обоснованность выбора мест 
выпуска, использование адекватной методи-
ки подготовки птиц к выпуску и собственно 
выпуска, а также половую структуру выпус-
каемых групп птенцов;

ж) повысить эффективность работ по 
информированию населения об  угрозе ис-
чезновения популяций соколов в результате 
незаконного отлова, а также о наказаниях 
за незаконную деятельность; добиваться 
подробного освещения в СМИ каждого слу-
чая задержания и наказания за незаконный 
оборот соколов; не допускать опубликования 
некорректной информации (завышенные 
цены на соколов), которая могла бы спрово-
цировать заинтересованность в незаконном 
обороте соколов.
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