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Уважаемая Виктория Валериевна!
23 декабря 2019 года завершился сбор подписей под Российской общественной инициативой
федерального уровня (далее – РОИ) № 65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) китообразных в
учебных и культурно-просветительских целях» - https://www.roi.ru/49427/ . За инициативу
было отдано 100154 голоса граждан Российской Федерации в срок, установленный Указом
Президента РФ от 4 марта 2013 г. № 183 (менее 1 года).
Коалиция «Свободу косаткам и белухам» была инициатором общественной инициативы и
приложила много усилий для информирования граждан России и сбора подписей.
Фонд развития информационной демократии и гражданского общества «Фонд
информационной демократии», во исполнение пункта 19 Правил рассмотрения общественных
инициатив, направленных гражданами РФ с использованием интернет-ресурса «РОИ» (далее –
Правила), утвержденных упомянутым Указом Президента РФ № 183, 24 декабря 2019 года
направил материалы по указанной инициативе заместителю Председателя Правительства
Российской Федерации - руководителю Аппарата Правительства Российской Федерации,
председателю экспертной рабочей группы РОИ Чуйченко К.А.
20 марта 2020 года Распоряжением Правительства РФ № 682-р внесены изменения в состав
экспертной рабочей группы федерального уровня и председателем экспертной рабочей группы
назначена Чепурина О.Н., заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской
Федерации. Также частично обновился состав членов экспертной группы.
В соответствии с пунктом 24 вышеуказанных Правил, по результатам рассмотрения
общественной инициативы экспертная рабочая группа в срок, не превышающий двух
месяцев, готовит экспертное заключение и решение о разработке соответствующего
нормативного правового акта и (или) принятии иных мер по реализации инициативы, которые
подписываются председателем соответствующей экспертной рабочей группы, о чем уведомляет
уполномоченную некоммерческую организацию в электронном виде. Информация о
рассмотрении общественной инициативы и мерах по ее реализации направляется
уполномоченной некоммерческой организации для размещения на интернет-ресурсе.
Вместе с тем, с момента направления инициативы № 65Ф49427 в экспертную группу прошло
уже 4 месяца, однако экспертное заключение и решение до сих пор не размещены на интернетресурсе РОИ. То есть, экспертной рабочей группой нарушены сроки рассмотрения Российской
общественной инициативы (превышены на 2 месяца), установленные пунктом 24 Правил,
следовательно, нарушены права граждан в сфере развития и укрепления гражданского
общества, защиты прав человека и гражданина, участия граждан в управлении делами
государства.

РОИ № 65Ф49427 посвящена вопросу, имеющему чрезвычайно широкий общественный
резонанс, которому в течение 2019 года уделяли пристальное внимание Президент Российской
Федерации Владимир Владимирович Путин, вице-премьер Алексей Васильевич Гордеев,
министр природных ресурсов РФ Дмитрий Николаевич Кобылкин. Указанная инициатива
предлагает:
1. Исключить из «Перечня видов водных биологических ресурсов, в отношении которых
устанавливается общий допустимый улов», утвержденного приказом Минсельхоза России от
01.10.2013 г. № 365 (ред. от 16.11.2017) следующие виды: белуха (Delphinapterus leucas),
афалина (Tursiops truncatus), гринда (Globicephala macrorhynchus), тихоокеанский белобокий
дельфин (Lagenorhynchus obliquidens), косатка (Orcinus orca), добываемые в культурнопросветительских целях.
2. Внести изменения в статью 22 Федерального закона от 20.12.2004 г. № 166-ФЗ «О
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», прямо исключающие
китообразных из видов, в отношении которых осуществляется рыболовство в учебных и
культурно-просветительских целях.
Инициатива стала следствием незаконного отлова 12 косаток и 90 белух в Охотском море в
2018 году четырьмя коммерческими компаниями. Животные содержались в тесных вольерах в
бухте Средней Приморского края и предназначались для продажи в китайские океанариумы для
использования в развлекательных целях. Это место стало широко известным как «китовая
тюрьма». Граждане России не только подписывались под различными петициями, включая РОИ,
но и массово направляли свои обращения Президенту России и в Правительство РФ.
Владимир Владимирович Путин прислушался к голосу общественности и 20 февраля 2019
г. дал ряд поручений об определении дальнейшей судьбы выловленных китообразных и
внесении изменений в законодательство России по вопросам вылова морских
млекопитающих http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/59880
20 июня 2019 года во время «Прямой линии с Владимиром Путиным» было объявлено о
начале выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» на свободу. Там же вице-премьер
Правительства Алексей Гордеев доложил Президенту России: «Чтобы подобного рода не
повторялись события и млекопитающих в таком количестве не вылавливали, правительством
принято решение изменить нормативно-правовую базу, запретить вылов в так
называемых культурно-просветительских целях, оставив только вылов для научных целей и
для народов Крайнего Севера» https://youtu.be/o7lw-hdL6hs
18 марта 2020 года Вами было поручено внести дальневосточную плотоядную косатку в
Красную книгу России, как редкий вид. 02 апреля 2020 года Минюст России зарегистрировал
приказ Минприроды РФ от 24.03.2020 № 162 «Об утверждении Перечня объектов животного
мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации», включающий популяцию
плотоядной косатки. Тем не менее, популяция рыбоядной косатки по-прежнему разрешена к
вылову.
Таким образом, запрет вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских
целях не только получил полную поддержку граждан России в рамках правовой процедуры
Российской общественной инициативы, но и однозначно поддержан высшим политическим
руководством страны. Однако до настоящего времени никаких нормативных правовых актов по
запрету вылова китообразных в рамках рыболовства в учебных и культурно-просветительских
целях не принято, даже проекты таких актов не разработаны и не внесены на рассмотрения
соответствующих органов власти, а решение экспертной рабочей группы не опубликовано,
несмотря на давно истекшие для этого сроки.
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Уважаемая Виктория Валериевна!
В Ваши полномочия входит координация работы федеральных органов исполнительной
власти и поручения им по вопросам государственной политики в области развития рыболовства,
природопользования и охраны окружающей среды. Вы координируете деятельность
Минсельхоза РФ, Минприроды РФ и Росрыболовства.
Мы просим Вас поручить перечисленным ведомствами исполнить поручение Президента
России, обещание вице-премьера Гордеева А.В. и инициативу граждан Российской Федерации
по законодательному запрету вылова китообразных в учебных и культурно-просветительских
целях и разработать в минимальные сроки проекты нормативных правовых актов,
содержащие такой запрет.
Просим Вас также содействовать устранению нарушения сроков рассмотрения РОИ №
65Ф49427 «Запретить добычу (вылов) китообразных в учебных и культурно-просветительских
целях» и поручить председателю экспертной рабочей группы федерального уровня по
рассмотрению РОИ обеспечить скорейшее рассмотрение общественной инициативы и
опубликование информации о мерах по ее реализации на интернет-ресурсе РОИ.
Ваш ответ о принятых мерах просим направить члену Коалиции «Свободу косаткам и
белухам» - РОО «Экологическая вахта Сахалина» на электронный адрес:
sakhalinwatch@gmail.com

С уважением,
От имени членов региональной общественной
организации «Экологическая вахта Сахалина»
председатель Совета Д.В. Лисицын

_____________________

От имени членов автономной некоммерческой
организации туристско-экологический
Клуб «Бумеранг»
председатель Правления В.Д. Мезенцева

_____________________

От имени членов Сахалинской областной
общественной организации «Друзья океана»,
председатель Совета Голева А.В.

_____________________

АНО «Научно-экологический Центр спасения
дельфинов и других морских млекопитающих
«Дельфа», директор Белей Т.И.

____________________

Общественный инспектор по охране окружающей
среды, № удостоверения: 0011/450-ФЭ
(Росприроднадзор по ЦФО) С. В. Беляева

_____________________
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