
Уважаемый Владимир Владимирович! 

 

В 2018 году в Российской Федерации юридическими лицами ООО «Афалина», ООО 

«Белый кит», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Сочинский дельфинарий» была осуществлена 

добыча (вылов) 12 косаток (1 косатка была выпущена) и 90 белух с целью их экспорта в 

Китай. 

В настоящее время 10 косаток и 87 белух содержатся в бухте Средняя Приморского 

края (Приморский край, г. Находка, мкр. Ливадия, ул. Авангардная, д. 18) в крайне 

стесненных условиях, не соответствующих требованиям ветеринарно-санитарных правил.  

Неприемлемые условия содержания животных уже привели к существенному 

ухудшению их состояния
1
. Результаты оценки учеными состояния животных показали, что 

состояние косаток и белух с января 2019 г. в «китовой тюрьме» заметно ухудшилось
2
. 

Общая картина ухудшения состояния животных указывает на неблагоприятные для 

здоровья китообразных условия содержания, неблагополучное санитарно-гигиеническое 

состояние воды, присутствие значительного количества микроорганизмов антропогенного 

происхождения и наличие стресс-факторов. 

21 декабря 2018 г. следственные органы заявили об исчезновении 3-х детенышей белух 

(белухи-сеголетки) из места содержания, а в конце февраля 2019 г. стало известно об 

исчезновении одной косатки. Специалисты полагают, что они погибли. 

Вылов данных животных является незаконным по следующим основаниям: 

1. При проведении государственной экологической экспертизы объекта «Материалы, 

обосновывающие внесение изменений в ранее утвержденный общий допустимый улов в 

районе добычи (вылова) водных биоресурсов во внутренних морских водах Российской 

Федерации,  в территориальном море Российской Федерации, на континентальном шельфе 

Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации, в 

Азовском и Каспийском морях  на 2018 год (с оценкой воздействия на окружающую среду)», 

были допущены нарушения законодательства. 7 декабря 2018 г. наличие нарушений 

подтвердил Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области, признав решение 

экспертизы незаконным3. Решение вступило в силу 21 марта 2019 года по решению 

Сахалинского областного суда. 

В соответствии с законодательством (Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О 

животном мире», Федеральный закон от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов», постановление Правительства Российской Федерации от 

25 июня 2009 г. № 531, в редакции постановлений Правительства РФ от 15.02.2011 № 78, от 

22.10.2012 № 1082, от 15.11.2016 № 1187) "Об определении и утверждении общего 

допустимого улова водных биологических ресурсов и его изменении"), положительное 

заключение государственной экологической экспертизы является основополагающим 

разрешительным документом, без которого не могут быть выданы необходимые документы 

для отлова морских млекопитающих косаток (в том числе квоты добычи (вылова) водных 

биоресурсов и разрешение на добычу (вылов) водных биоресурсов). Следовательно, 

дальнейшая цепочка разрешительной документации на вылов косаток в 2018 году является 

незаконной. 
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 Здесь и далее курсивом обозначен текст, который 21.03.2019 был изменен либо добавлен в связи с изменением 

ситуации с «китовой тюрьмой». Исходный текст: «Такие условия, а также наступление холодного периода года, 

крайне негативно влияют на состояние животных и могут иметь для них необратимые последствия (ухудшение 

физического и психологического состояния вплоть до гибели).» 
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 Эксперты: у белух и косаток в «китовой тюрьме» быстро развиваются кожные заболевания 

https://ecosakh.ru/2019/03/04/eksperty-u-beluh-i-kosatok-v-kitovoj-tjurme-bystro-razvivajutsya-kozhnye-zabolevaniya/   
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Южно-Сахалинский городской суд Сахалинской области: https://u-sahalinsky--
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2. При выдаче разрешений на добычу (вылов) косаток и белух были нарушены 

положения нормативных правовых актов (Постановление Правительства РФ от 22.10.2008 

№ 775 (ред. от 25.04.2018) «Об оформлении, выдаче, регистрации, приостановлении 

действия и аннулировании разрешений на добычу (вылов) водных биологических ресурсов, а 

также о внесении в них изменений»; Приказ Минсельхоза России от 05.04.2018 № 140 «Об 

утверждении Порядка согласования и утверждения планов учебных и культурно-

просветительских работ при осуществлении рыболовства в учебных и культурно-

просветительских целях», Приказ Минсельхоза России от 29.06.2017 № 317 “Об 

утверждении порядка осуществления рыболовства в учебных и культурно-просветительских 

целях”). Факт нарушения подтверждается вынесением Генеральной прокуратурой 

предостережения руководителю Росрыболовства
4
. 

3. При вылове (добыче) косаток и белух юридическими лицами были допущены 

нарушения требований по отлову и транспортировке животных (Постановление 

Правительства РФ от 25.02.2000 № 166 «Об утверждении Правил отлова и транспортировки 

китообразных для научно-исследовательских, культурно-просветительных и иных 

непромысловых целей»).  

По данному факту Следственным управлением Следственного комитета Российской 

Федерации по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов)5. Есть основания полагать, что 

именно нарушение требований по возрасту отлова морских млекопитающих уже привело к 

гибели трех детенышей белух, добыча (вылов) которых запрещена. 

В настоящее время Следственным комитетом Российской Федерации по 

Хабаровскому краю заведено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)
6
. 

 

20 февраля Вами были утверждены поручения в сфере добычи, охраны и использования 

морских млекопитающих, одним из которых было поручено определить дальнейшую судьбу 

китообразных, содержащихся в бухте Средняя Приморского края
7
. Хотя установленный 

Вами срок исполнения поручения истек 1 марта, до сих пор принципиальное решение о 

возврате китообразных в естественную среду обитания не принято. 

В связи с указанным, в настоящее время для сохранения жизни животных и 

предотвращения причинения существенного вреда окружающей среде должно быть 

незамедлительно принято решение о возврате животных в среду обитания с 

последующей безотлагательной его реализацией. 

 

Для достижения цели решения, условия его реализации (условия, время и место 

выпуска животных в среду обитания) требуют тщательного и всестороннего 

обсуждения с независимыми (несвязанными с институтами, подведомственными 

Росрыболовству) специалистами  по морским млекопитающим. Реализация решения 

должна быть поручена группе квалифицированных и признанных экспертов, в том числе 

                                                             
4
 Официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной рассказал в «Эфире» о 

предостережении, объявленном руководителю Росрыболовства http://www.genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-
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 В Приморском крае продолжается расследование уголовного дела по факту незаконной добычи водных 
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иностранных (биологов, ветеринарных врачей и специалистов по содержанию и 

транспортировке косаток и белух). 

Дополнительно необходимо отметить, что в настоящее время в определении 

дальнейшей судьбы китообразных немаловажную роль играют ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» (ВНИРО) и его 

Тихоокеанский филиал (ТИНРО), в то время как именно ВНИРО с нарушением закона 

разработало и согласовало документы, на основании которых впоследствии был произведен 

вылов животных. Кроме того, к процессу решения вопроса судьбы животных до сих пор не 

привлечены представители общественных организаций, занимающихся сохранением 

морских млекопитающих, и иностранные специалисты по морским млекопитающим 

международного уровня. Данные факты могут негативным образом сказаться на 

дальнейшей судьбе животных. 

Специалисты по морским млекопитающим заявляют о возможности успешного 

выпуска содержащихся в бухте Средней косаток и белух в дикую природу
8
. В связи с 

содержанием животных в неволе в условиях, влекущих ухудшение их состояния, для 

предотвращения гибели животных и подготовки их к успешному выпуску, необходимо 

провести ряд мероприятий, рекомендованных научным сообществом: 

1. Провести необходимое обследование всех особей морских млекопитающих 

квалифицированными ветеринарами и зоологами на предмет определения их возраста и 

общего состояния здоровья. 

2. Решение по условиям возвращения животных в среду обитания (необходимость 

лечения и реабилитации, продолжительность реадаптации, методы, место выпуска, сроки и 

пр.) должно быть принято после детального осмотра и изучения каждого животного. 

3. В случае выявления особей, нуждающихся в лечении и реабилитации, передать 

животных лицам, имеющим соответствующие компетенции для проведения необходимых 

мероприятий
9
. Передача животных учреждениям, не имеющих необходимых компетенций, 

повлечет ухудшение их состояния и невозможность возврата в среду обитания. 

 
Непринятие решения о возвращении животных в естественную среду обитания с 

последующей квалифицированной его реализацией (с учетом позиций признанного научного 

сообщества по условиям возврата животных), повлечет причинение существенного вреда 

животному миру, являющемуся неотъемлемым элементом природной среды и 

биологического разнообразия Земли и окружающей среде как естественной экологической 

системе. 

 

В связи с вышеуказанным, в том числе дальнейшим ухудшением состояния 

животных и условий их содержания, прошу безотлагательно принять все необходимые 

меры для принятия решения о возвращении в среду обитания всех косаток и белух, 

содержащихся в бухте Средняя, и его реализации при соблюдении условий, 

необходимых для предотвращения гибели животных. 

 

                                                             
8
 Заявление Рабочей группы СММ по ситуации с косатками и белухами в бухте Средняя, Приморского края и 

потенциальной возможности их выпуска в дикую природу (22.02.2019). 
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