
Приложение 1  

к Коллективному обращению граждан и общественных объединений от 13.07.2020 

 
О несостоятельности заключения экспертной рабочей группы по реализации 

Российской общественной инициативы № 49427 «Запретить добычу (вылов) 

китообразных в учебных и культурно-просветительских целях» 
 

Заключение и решение Экспертной рабочей группы по реализации Российской 

общественной инициативы № 49427, собравшей 100 154 голоса граждан России менее чем за 

год, опубликованы по адресу https://www.roi.ru/49427/  

 

Прежде всего необходимо отметить, что Экспертная рабочая группа не включает ни 

одного специалиста не только по китообразным, но и по биологии и экологии в целом, а равно 

по управлению биологическими ресурсами либо их использованию. Ни один из членов этой 

группы не имеет даже практического опыта в указанных областях знаний. По этой причине 

данная Экспертная рабочая группа не может считаться экспертной и компетентной в вопросах 

сохранения и использования китообразных.  

 

В тексте заключения рабочая группа фактически переписала представленную по ее 

запросу позицию Минсельхоза России и Росрыболовства, которые поддерживают 

продолжение эксплуатации китов и дельфинов в интересах индустрии развлечений, в том 

числе и зарубежной (об этом представители ведомств неоднократно сообщали 

общественности в своих ответах, которые имеются в распоряжении коалиции «Свободу 

косаткам и белухам»).   

Именно эти ведомства обеспечили незаконный вылов 11 косаток и 90 белух в 2018 году и 

до последнего пытались защищать печально известную «китовую тюрьму», настолько 

опозорившую нашу Родину, что восстановление ее национальной репутации и законности 

потребовало прямого вмешательства Президента России Владимира Владимировича Путина.  

 

При этом Экспертная рабочая группа не выяснила позицию Минприроды России, 

которое ответственно за охрану и использование животного мира России и выступает за 

охрану китообразных и ужесточение действующих регуляций в связи со сложностями 

обеспечения в неволе условий содержания, соответствующих их биологическим 

потребностям, а также имеющимися нарушениями законодательства России при их отлове и 

содержании.   

Экспертная рабочая группа не выяснила позицию Федеральной службы безопасности 

России, в частности ее Пограничной службы, которой переданы полномочия по контролю 

за использованием и охраной морских водных биоресурсов, включая китообразных и которая 

вынуждена задействовать значительные людские и материальные государственные ресурсы 

на обеспечение контроля за выловом белух, косаток, афалин и других дельфинов. Именно 

Пограничная служба обладает всей полнотой информации об объемах нарушений и ущербе 

государственным интересам со стороны индустрии отлова китообразных, а также степени ее 

криминализации.  

Следует отметить, что все китообразные являются объектами Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения (СИТЕС), а дальневосточная плотоядная популяция косатки и черноморская 

афалина занесены в Красную книгу России. Согласно Постановлению Правительства РФ № 

923 от 13 сентября 2012 г., виды дикой флоры и фауны, подпадающие под действие Конвенции 

СИТЕС или занесенные в Красную книгу России (т.е. все китообразные без исключения), 

относятся к стратегически важным ресурсам флоры и фауны. 

Рабочая группа также не поинтересовалась позицией ведущих экспертов по 

китообразным, объединенных в Совете по морским млекопитающим, и прямо 

проигнорировала мнение ведущих профильных институтов Российской академии наук, в 

своих ответах на запросы рабочей группы ясно поддержавших указанную общественную 

инициативу и выступивших за законодательный запрет вылова китообразных в учебных и 

культурно-просветительских целях.  

 

https://www.roi.ru/49427/
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Эта рабочая группа также не учла тот факт, что нахождение китообразных в неволе 

приравнивается к жестокому обращению с животными, и не приняла во внимание, что 

китообразные являются крупнейшими и наиболее активно передвигающимися животными на 

Планете и в силу их биологических особенностей обеспечить им приемлемые условия 

содержания в неволе просто технически невозможно.  

Рабочая группа совершенно не знает и поэтому не учитывает, что не существует 

технологий отлова китообразных без причинения вреда остальным членам их постоянной 

группы (семьи, стаи). Белухи, косатки, и другие дельфины охотятся и передвигаются семьями 

и родственными группами, их социальные связи очень крепки, эти животные обладают 

высоким интеллектом и сложной психоэмоциональной организацией, они всегда приходят на 

помощь друг другу, защищают своих родственников от любой опасности. И поэтому в 

процессе отлова попадают в сети и запутываются и крупные взрослые особи, и беременные 

самки, и детеныши-сеголетки, многие из которых в результате гибнут.  

Вылов всегда сосредоточен только на детенышах, поскольку взрослые особи не 

поддаются приручению, их крайне сложно транспортировать и содержать. Но распутать и 

выпустить взрослых китов часто не представляется возможным, поэтому во время отлова 

погибают и травмируются другие животные, количество которых практически не поддается 

учету. Это делает невозможным адекватно оценить негативное воздействие вылова на 

численность и качественный состав популяций – а значит данный промысел противоречит 

базовым принципам российского экологического законодательства (см. ст. 3 Федерального 

закона «Об охране окружающей среды»). 

 

Из текста заключения рабочей группы ясно видно, что те, кто готовил ее заключение, даже 

не понимают разницу между отловом в учебных и культурно-просветительских целях с одной 

стороны, и научно-исследовательских и контрольных целях – с другой. Российская 

общественная инициатива № 49427, собравшая 100 154 голоса граждан России, не 

направлена на запрет вылова в научных целях (как неверно указывает в своем заключении  

Экспертная рабочая группа), такой вылов регулируется иными нормами законодательства о 

рыболовстве, и их изменения Общественная инициатива № 49427 не предлагает.  

 

Рабочая группа приводит недостоверную информацию о якобы успешном размножении 

китообразных в неволе. В действительности в России полностью отсутствует практика и опыт 

размножения косаток и белух в неволе. В некоторых странах мира есть случаи размножения 

белух и косаток в океанариумах, но они крайне редки и в большинстве безуспешны. Половина 

косаток, рожденных в неволе, умирает, не дожив до 1 года, а остальные влачат жалкое 

существование в тесных бассейнах.  Практически все страны, ранее практиковавшие 

искусственное размножение, давно его запретили как жестокое и негуманное. Афалины 

размножаются крайне редко и в основном при условии содержания животных в морской воде, 

детёныши рождаются слабыми, часто гибнут или имеют различные отклонения от нормы. 

Соответственно, «создание системы обмена морских млекопитающих, рожденных в условиях 

закрытого содержания», предлагаемое рабочей группой, беспредметно и не имеет никаких 

оснований и перспектив.  

 

Экспертная группа пишет о «дельфинотерапии» и лечении с помощью  нее детей-

инвалидов, в то время как в профильном экспертном сообществе давно сформировано общее 

мнение, что это не только не является доказанным методом лечения, имеющим какой-либо 

эффект, но и вредно и для детей, и для дельфинов, поскольку ведет к передаче  сходных 

возбудителей болезней от животных к человеку и наоборот, что грозит появлением новых, 

опасных и трудноизлечимых инфекционных заболеваний. Убедительным примером 

тяжелейших последствий такого процесса служит протекающая в настоящее время в мире 

пандемия новой коронавирусной инфекции, наиболее вероятным механизмом зарождения 

которой стала передача вируса от диких животных к людям. История медицины имеет 

множество примеров, когда опасные болезни (включая чуму и СПИД) передавались людям от 

животных.  
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По сути, эта «терапия» является примитивной маркетинговой уловкой, и странно 

встретить ссылку на нее, как на метод лечения, в заключении экспертной рабочей группы 

федерального уровня.  

Важно понимать, что океанариумы и большинство дельфинариев позиционируют себя как 

цирки и имеют соответствующий ОКВЭД. Между тем, лечебные или оздоровительные 

процедуры для людей не могут проходить в цирках, поскольку в цирке невозможно 

обеспечить соблюдение санитарно-эпидемиологических норм применительно к человеку без 

вреда для животного.   

Если дельфинарий не позиционирует себя как цирк, а является оздоровительным центром, 

то в этом случае содержание афалин (которых и используют для дельфинотерапии) в неволе 

будет противоречить положениям Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных 

биоресурсов», статья 22 которого разрешает использование добытых при осуществлении 

рыболовства в учебных и культурно-просветительских целях водных биоресурсов только в 

учебном процессе образовательными учреждениями и научными организациями, а также 

зоопарками, океанариумами, музеями, цирками и другими организациями культуры при 

проведении культурно-просветительских и зрелищно-развлекательных мероприятий. 

Лечебные или оздоровительные процедуры к таким мероприятиям не относятся.  

То есть, любое использование китообразных в «дельфинотерапии» будет нарушать 

нормы действующего законодательства Российской Федерации.  

 

В настоящее время уровень современных научных знаний и развитие технологий таковы, 

что дельфинарии не могут показать каких-либо новых или малоизвестных аспектов биологии 

китообразных. Дельфинарии не дают объективного представления о китообразных - в 

условиях неволи у них другое состояние физического и психического здоровья, а также иное 

поведение, нежели в дикой природе.  

Ни один океанариум не покажет дельфинов так, как это делают современные научно-

популярные фильмы и образовательные центры, использующие 3D и другие виртуальные 

технологии. При этом вылов диких животных для этого не требуется. Напротив, 

воспитательная ценность дельфинариев крайне низка, поскольку прививает в первую 

очередь детям потребительское восприятие окружающего мира и неверные понятия о 

гуманном обращении с животными. 

 

Некомпетентность рабочей группы и несостоятельность ее заключения подтверждает и 

рекомендация об установлении запрета на продажу добытых (выловленных) морских 

млекопитающих в зарубежные страны.  

Действующее российское законодательство уже запрещает не только продажу за рубеж, 

но и торговый оборот внутри России всех видов водных биоресурсов, а не только морских 

млекопитающих. Это предусмотрено положениями статьи 22 Федерального закона «О 

рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» и рядом подзаконных актов, регулирующих 

рыболовство в учебных и культурно-просветительских целях. 

 

Если подобного рода «экспертные» заключения ложатся в основу принятия 

государственных решений, то это не только вводит в заблуждение политическое 

руководство страны, но и серьезно угрожает безопасности России.  

 

------------------------------------ 

 

Анализ заключения экспертной рабочей группы по реализации Российской общественной 

инициативы № 49427 подготовлен общественной коалицией «Свободу косаткам и белухам».  
 


