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Ястребиные

Орёл-могильник

1. Орлы и орланы

Степной орёл Большой подорлик

Беркут
Орлан-белохвост



Мохноногий курганник

Черноухий коршун

2. Канюки

3. Осоед

4. Ястреба

5. Коршун

Канюк

Осоед

Ястреба тетеревятник и перепелятник



6. Падальщики

Чёрный гриф

Бородач

Кумай



Соколиные:

Балобан

Сапсан

Кречет



Чёрный глаз,

Серо-голубой клюв

Восковица: 

серо-голубая (молодые)

жёлтая (взрослые)

Жёлтый глаз,
чёрный клюв

Ястреб тетеревятникБалобан

Орлы

Коричневый глаз,

мощный черный

клюв, 

ярко жёлтая

восковица



Длиннохвостая
неясыть

Бородатая неясытьПолярная сова

Филин

Воробьиный сыч

Совы :

Ушастая сова



Все хищные птицы и совы –

охраняемые виды

• СИТЕС – Конвенция о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения, 
от 3 марта 1973 г. (Приложения I и II)

•Красная книга РФ

•Перечень особо ценных видов животных и
водных биологических ресурсов для целей
статей 226.1 и 258.1 УК РФ (с 31.10.2013 г.)



5 000виды, не включенные в Красную книгу РФ100 000Орлан-долгохвост

Haliaeetus leucoryphus

100 000Рыбный филин Ketupa blakistoni300 000Беркут Aquila chrysaetos**

50 000Филин Bubo bubo100 000Могильник Aquila heliaca

Отряд Совообразные

Ordo Strigiformes

25 000Малый подорлик Aquila pomarina

25 000Большой подорлик Aquila clanga

5 000виды, не включенные в Красную книгу РФ50 000Степной орёл Aquila (rapax) nipalensis

50 000Степная пустельга Falco naumanni50 000Хохлатый орёл Spizaetus nipalensis

600 000Сапсан Falco peregrinus**50 000Змееяд Circaetus gallicus

600 000Балобан Falco cherrug**10 000Ястребиный сарыч Butastur indicus

1 100 000Кречет Falco rusticolus**10 000Курганник Buteo rufinus

75 000Белоголовый сип Gyps fulvus10 000Европейский тювик Accipiter brevipes

100 000Чёрный гриф Aegypius monachus10 000Степной лунь Circus macrourus

50 000Стервятник Neophron percnopterus50 000Красный коршун Milvus milvus

100 000Бородач Gypaetus barbatus25 000Скопа Pandion haliaetus

100 000Белоплечий орлан Haliaeetus pelagicusОтряд Соколообразные

Ordo Falconiformes

руб./ экз.Виды объектов животного мираруб./ экз.Виды объектов животного мира

Нормативы стоимости объектов животного мира видов Отрядов Соколообразные и Совообразные *

* Методика исчисления размера вреда, причинённого объектам животного мира, занесённым в Красную

книгу РФ, а также иным объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и

среде их обитания (Утверждена Приказом МПР России от 28.04.2008 №107)

** Нормативы повышены 12.12.2012 г. Приказом Минприроды России; особо ценные виды с 13.10.2013 г.



Крупные сокола –

основной объект

нелегального вывоза

для соколиной охоты

в Арабские страны

•Красная книга РФ

•Особо ценные виды

•Кречет, сапсан –

I Приложение СИТЕС

•Балобан –

II Приложение СИТЕС



Балобан

• Приложение II СИТЕС • Красная книга РФ

Вес самцов – 0,75-0,95 кг

Вес самок – 0,95-1,4 кг

Размах крыльев – 100-130 см

Рыночные цены

Птица обычной окраски и
средних размеров:

-от 500 до 1-2 тыс. $

• Приложение II СИТЕС • Красная книга РФ• Приложение II СИТЕС • Красная книга РФ



Рыночные цены

Крупная птица
уникальной окраски от
5 до 100 тыс. $

«Алтайский» балобан
часто просто брэнд, под видом

которого продаются

искусственные гибриды

балобана и кречета

• Приложение II СИТЕС • Красная книга РФ



Кречет

Вес самцов
– 0,8-1,3 кг
Вес самок
– 1,4-2,1 кг
Размах крыльев
– 125-160 см

• Приложение I СИТЕС • Красная книга РФ



Сапсан

Вес самцов
– 0,6-0,85 кг
Вес самок
– 0,9-1,3 кг
Размах крыльев
– 85-117 см

Жёлтая восковица и лапы

Рыночные цены
Птица среднего размера: 
от 500 до 1 тыс. $
Крупные птицы: 2-3 тыс. $

• Приложение I СИТЕС • Красная книга РФ



Соколиная охота – культурное

наследие



АреалАреал балобанабалобана: 50: 50--6060--ее гггг. . ХХХХ столетиястолетия



АреалАреал балобанабалобана:: 2000 2000 гг. . –– началоначало ХХХХI I столетиястолетия



АреалАреал балобанабалобана:: 2012 2012 гг..







Конфискованная партия соколов на

авиабазе Кант (Киргизия), 2005



14.07.2013 вступил в силу Федеральный закон № 150-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

Ст. 258.1 Уголовного кодекса РФ

Введена уголовная ответственность за незаконную добычу, 

содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу

особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и охраняемым

международными договорами России. (До этого ст. 258 УК РФ

предусматривала наказание только за незаконную охоту.) 

Наказание по ст. 258.1:

-для граждан может достигать лишения свободы на срок до 3 лет со

штрафом до 1 млн. руб., 

-для должностных лиц – на срок до 5 лет со штрафом в размере до 2 

млн. руб., 

-для членов организованной группы – на срок от 5 до 7 лет со

штрафом в размере до 2 млн. руб.



14.07.2013 вступил в силу Федеральный закон № 150-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

Ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ

Введена уголовная ответственность за контрабанду особо ценных

диких животных и водных биоресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым

международными договорами, их частей и производных. 

В отличие от других стратегически важных товаров (к которым

относятся все редкие виды и биоресурсы), попадающих под эту

статью в случае крупного размера партии (1 млн. руб. для редких

видов), особо ценные виды теперь попадают под нее независимо от их

денежной оценки, наряду с наркотиками и оружием.

Наказание по ст. 226.1:

-для граждан может достигать лишения свободы на срок от 3 до 7 

лет со штрафом до 1 млн. руб., 

-для должностных лиц – от 5 до 10 лет со штрафом до 1 млн. руб., 

-для членов организованной группы – от 7 до 12 лет со штрафом до 1 

млн. руб.



Контрабанда –
тяжкое или особо тяжкое преступление

Согласно ст. 15 УК РФ контрабанда (ст. 226.1 УК РФ) попадает
в категорию тяжких и особо тяжких преступлений, в связи с чем
(согласно ст. 30 УК РФ) уголовная ответственность
наступает даже в случае приготовления к преступлению и
покушения на преступление (умышленные действия
(бездействие) лица, непосредственно направленные на
совершение преступления, если при этом преступление не было
доведено до конца по не зависящим от этого лица
обстоятельствам).



Перечень особо ценных видов

Для целей статей 226.1 и 258.1 УК РФ 31 октября 2013 г. утверждён

подготовленный Минприроды России перечень особо ценных животных

и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в

Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ. 

В него вошли следующие виды :

1. Млекопитающие:

•Алтайский горный баран (Ovis ammon ammon)

•Амурский тигр (Panthera tigris altaica)

•Белый медведь (Ursus maritimus)

•Леопард (Panthera pardus)

•Зубр (Bison bonasus)

•Сайгак (Saiga tatarica)

•Снежный барс (Uncia uncia)

2. Птицы:
Беркут (Aquila chrysaetos)

Балобан (Falco cherrug)

Кречет (Falco rusticolus)

Сапсан (Falco peregrinus)



14.07.2013 вступил в силу Федеральный закон № 150-ФЗ

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации»

Ст. 8.35 КоАП

«�уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов животных или растений, занесенных в Красную книгу РФ либо

охраняемых международными договорами, а равно действия

(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению

численности либо нарушению среды обитания этих животных �, 

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 2,5–5 т.р.

- на должностных лиц 15–20 т.р.

- на юридических лиц 500–1000 т.р.»


