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ЧЕМ ТОЧНЕЕ ДОГОВОР, ТЕМ ДЛИННЕЕ ДРУЖБА ИЛИ КАК НЕ
ЗАРАБОТАТЬ ПРОБЛЕМЫ НА СТАРТЕ ДИЧЕРАЗВЕДЕНИЯ ПРИ

ЗАКУПКЕ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ
В охотничьем хозяйстве в последнее десятилетие стала популярной тема вольер

ного разведения животных, дичныхранчо и ферм. В случае узаконивания проведения охот 
на таких объектах, возникнет логичный вопрос: «Где взять необходимое количество жи
вотных, чтоб удовлетворить запрос?». Закупка животных в отсутствие жестких усло
вий о качестве в договоре ведет к незапланированным финансовым расходам, существен
но бьющим по карману на старте Вашего бизнеса. В лучшем случае, Вы получите оголо
давших калек, в худшем -  неблагоприятную эпизоотическую ситуацию в Вашем хозяйст
ве. Настоящая статья иллюстрирует масштаб «порядочности» некоторых поставщи
ков и одновременно доверчивости некоторых покупателей. На их месте можете ока
заться и Вы, т.к. предусмотреть все возможные ситуации и порядок действий сторон 
при их возникновении, установить другие немаловажные условия сделки, без минимально
го опыта и специальных знаний, невозможно. По этой причине автор описывает опыт 
некоторых приобретателей животных и соответствующих проблем, а также дает 
свои рекомендации к договору поставки живых животных.
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В погоне за пальмой первенства по разведению под выстрел «трофей

ных» и неаборигенных фауне России видов, на фоне массового истребления 

кабана, ведется активный завоз живых диких животных, в частности семей

ства оленьих Cervidae, в охотхозяйства, начавшийся еще в начале 2000х. 

Престижность добычи таких «трофеев» оказалась сомнительной по ряду 

причин: дефекты экстерьера поставляемых животных (карликовость, инфан

тильность и подобное), которые не исправляются в последующих поколениях 

без направленной селекции; поставка межвидовых гибридов, выведенных 

для увеличения массы рогов, а также выхода мясной продукции; явная не

достоверность происхождения животных (поставка через страны Прибалтики
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шотландской (островной) формы, иммунитет которых оказался в разы вос

приимчивей к блютангу).

Однако, проблема «заморских» поставок глубже, чем кажется на пер

вый взгляд, т.к. вместе с животными проникают не регистрируемые ранее на 

территории РФ болезни, способные нанести ущерб здоровью вольным попу

ляциям диких жвачных. Обращаясь к истории, именно завезенные по импор

ту инфицированные животные стали причиной неблагополучности несколь

ких регионов РФ по болезни, вызванной вирусом Шмалленберг.

Решать проблему исключительно на государственном уровне сложно, 

т.к. до тех пор, пока существует спрос, найдется тысяча способов как обойти 

запреты. Например, мораторий на ввоз животных, легко преодолеть с помо

щью дружественных Казахстана или Республики Беларусь. Да и навряд ли 

такой запрет возможен по причине того, что представители законодательного 

органа сами не прочь охотиться в вольерах и в настоящее время настойчиво 

лоббируют свой интерес. Тем не менее установить требование о сверке по

граничным госветврачом номеров ушных бирок поставляемых животных с 

номерами, указанными в документах и ответственность за несоблюдение это

го, необходимо. Из практики автора, в каждой поставке от 2 до 15% номеров 

бирок не соответствовало указанным в ветсертификате (т.е. через границу 

массово идут непроверенные дикие животные) или у животных бирки отсут

ствовали, а с водителем передавались якобы упавшие при погрузке или во

обще чистые, на котором маркером можно написать любой «нужный» номер 

из ветсерификата. Покупатель естественно соглашается с таким поворотом 

событий, т.к. ему не нужны проблемы с Россельхознадзором и ветеринарией. 

Думается, что урегулирование ситуации возможно и в частном порядке непо

средственно покупателями, путем анализа ошибок в поставках прошлых лет 

и использования годами накопленного опыта.

Одним из ярких примеров, как не надо, является уже ставший «хресто

матийным» случай поставки в 2014 году белохвостых оленей Odocoileus 

virginianus из США. Напомним, что в штате Огайо было закуплено 300 голов,
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из которых 56 погибло (около 19%), не покинув Америки. На территорию 

России было завезено 244 головы из которых в первые дни погибло 63, т.е. 

15% от поставленных животных. Соответственно общий падеж составил 

около 40%. Массовая гибель белохвостиков была вызвана, по нашему мне

нию, безответственностью поставщиков, не обеспечивших наличие денеж

ных средств на счете организации для уплаты таможенных пошлин, из-за че

го самолет с животными, транспортируемых без еды и воды, задержала Фе

деральная таможенная служба почти на 4 суток. Кто-то из находчивых при

нял решение полить оленей из пожарного гидранта, чтоб они имели возмож

ность «попить», слизывая друг с друга воду. В результате таких процедур, 

ослабленные животные получили пневмонию и засорение желудков шер

стью. Однако, на наш взгляд, может быть и другое объяснение наличия шер

сти в желудках: такое возможно по причине, что животные в отсутствие кор

ма и нарушения внутристадной иерархии начинают друг друга кусать. Не 

только пневмония стала причиной смерти оленей, но и отказ животных от 

еды, который объясняли «другой ботаникой». Все же практикующие олене

воды считают, что абсолютное голодание белохвостиков более 3х суток при

вело к остановке желудков. В любом случае, интриги между партнерами- 

коммерсантами и отсутствие у них специального образования сыграло злую 

шутку и с ними, и, к сожалению, с животными. Поставщики конечно же объ

ясняли высокий отход различными ситуациями: и то, что пиндосы виноваты, 

и то, что ветер не в ту сторону дул, а они делали все и вопреки всему.

С той поставки прошло достаточно времени, чтоб «сделать работу над 

ошибками», но наступать на одни и те же грабли в народной русской тради

ции. Широкой огласке подобные инциденты теперь не предаются, т.к. поку

патель не хочет привлекать лишнего внимания ни Россельхознадзора, ни ме

стной ветеринарии, ни охотдепартамента, ни других госструктур. Лучший 

способ решить ситуацию -  сделать вид, что ее нет. Не исключено, что низкая 

грамотность охотпользователей и лиц, непосредственно отвечающих за при

обретение животных, не дает понимания ни им, ни инвестору, что их обма
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нули. Однако, если самку с признаками травматического аборта без специ

альных знаний определить сложно (рис. 1), то не заметить явные признаки 

истощения (рис. 2), гельминтов в фекалиях, эктопаразитов или травмы (раны, 

зачастую приводящие к сепсису (рис. 3; 3.1); сломанные конечности (рис.4; 

4.1); покусы другими животными при перевозке вследствие формирования 

группы из разных стад (рис. 5; 5.1)), поставку вместо стельных самок таких, 

которым вот-вот исполнился год, может только слепой. Недокормленные 

стельные самки неспособны самостоятельно родить, поэтому необходимо 

вспоможение, но бывают и случаи, требующие сделать выбор между самкой 

и малышом. Часто уже поставленные самки абортируются плодом, который 

погиб в утробе матери несколько недель назад, т.е. до поставки (рис. 6; 6.1). 

Также существуют дефекты, которые сразу не сможет определить даже про

фессионал: самки после кесарева сечения (не видно, т.к. шерсть длинная и 

закрывает шрам); заведомо бесплодные; после искусственного осеменения; 

поставка в период сброса рогов или с отпиленными рогами самцов, несущих 

наследственные аномалии рогов (из отбраковки) (рис.7).

Поставка животных достаточно специфичный бизнес, в котором все 

друг друга знают. С одной стороны, можно сделать страницу в сети Internet, 

на которой вести досье по каждому поставщику: выкладывать фото и видео с 

поставок, а также комментарии «осчастливленных» покупателей. Насколько 

это будет действенно, ведь за рекламу/антирекламу можно заплатить? Мно

гие, как оказалось, до сих пор не умеют пользоваться ресурсом «риски бизне

са: проверь себя и контрагента» (не только заказать выписку из ЕГ- 

РЮЛ/ЕГРИП по уже действующему лицу, но и выяснить аффилированность 

(открытие тем же физлицом новой фирмы на себя, своих родственников и 

т.п.), смену фамилии директора/учредителя по ИНН и т.п). Так что на наш 

взгляд, идея утопична. Лучший способ -  это принцип «чем точнее (жестче) 

договор, тем длиннее дружба». Иначе, пока Вы будете решать вопрос как со

хранить жизнь поставленным животным, Ваш поставщик будет выкладывать 

в соцсети фото из ресторанов с выражением лица «жизнь удалась».
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Рис.1. Самка европейского благородного оленя Cervus elaphus elaphus с признаками трав
матического аборта (произошел при погрузке в стране-экспортере)). Фото автора

Рис.2. Истощение животных на ферме поставщика. У взрослых животных отсутствует 
шерсть, скорее всего, по причине авитаминоза. Фото Владимира Тышкевича. 

Сделано в середине июля-конце августа.
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Рис.3. Загноившаяся рана. Номер ушной бирки на этом фото скрыт специально.
Фото автора
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Рис.3.1. Эта же самка (слева) через два месяца после поставки в сравнении с вылеченными
самками. Фото автора. Сделано 03 июня

Рис.3.2. Рана, полученная в стране-экспортере предположительно от откатной двери
станка. Фото автора
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Рис.4. Сломанная задняя конечность -  одна из самых распросраненных травм. Фото 
автора

Рис.5. Покусанный другими самцами самец европейского благородного оленя. Фото
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автора

Рис.5.1. Покусанные друг другом самки европейского благородного оленя. Фото автора

Рис.6. Мертвый плод европейского благородного оленя, начавший разлагаться еще в 
утробе матери. Отсутствует шерсть, копыта белые и мягкие, глазные яблоки

редуцированы. Фото автора
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Рис.6.1. Высохший абортирванный плод европейского благородного оленя, скинут самкой
на позднем сроке. Фото Владимира Тышкевича

Рис.7. Аномалия рогов (отсутствует ледяной отросток на правом роге), передающаяся по 
наследству. В случку такого оленя допускать нельзя. Фото автора
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Для подготовки договора покупатель должен четко представлять из че

го состоит процесс поставки:

1. заключение договора;

2. получение разрешения на ввоз;

3. карантин в стране-экспортере;

4. оформление международного ветеринарного сертификата (форма

41);

4. погрузка животных в скотовоз;

5. затаможивание животных в стране-экспортере;

6. ветеринарный контроль в стране-импортере и переоформление вете

ринарного сертификата (форма 1);

7. растаможивание животных в стране-импортере;

8. карантин в стране-импортере;

9. снятие карантина в стране-импортере.

Для понимания насколько важен предыдущий этап начнем описание с 

обратного.

Чтобы успешно снять карантин в стране-импортере необходимо иссле

дование крови у животных и нахождение их на карантинной площадке под 

присмотром ветврача в течение минимум 21 дня. У ослабленных животных 

процедура забора крови может привести к гибели от стресса. У самок на 

позднем сроке беременности кровь не исследуют не только по причине 

стресса, но и возможности травмирования во время нахождения в станке (на 

наркотизацию требуется спецразрешение, а также дополнительные финансо

вые затраты). В отношении таких животных срок карантина может быть уве

личен до 90 дней.

Для успешного прохождения карантина не маловажную роль играет 

время нахождения животных в пути. Согласно требованиям Всемирной орга

низации здоровья животных (далее -  ВОЗЖ/МЭБ), оно должно быть мини

мальным и без задержек на границе. Тем не менее, необходимо понимать, что 

в отсутствие обязательных документов или неправильном их оформлении,
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без уплаты таможенных пошлин, животных на территорию страны- 

импортера не пустят. Причиной задержки на таможне может стать и наличие 

павшего животного в скотовозе. Соответственно до тех пор, пока не будут 

получены результаты исследования патматериала, вся группа животных бу

дет задержана. Повлиять на правильность оформления документов, необхо

димых для успешного прохождения таможенного поста, покупатель не мо

жет, поэтому можно включить в договор, штрафные санкции за задержку 

животных на таможне, если она произошла по вине поставщика. Такая необ

ходимость вызвана тем, что стресс у животных имеет свойство аккумулиро

ваться (накапливаться), а значит потребуется больше времени и финансовых 

затрат на их реабилитацию.

На состояние животных сильно влияет процесс погрузки их в скотовоз 

в стране-экспортере. Как показывает практика, большинство травм животные 

получают именно на этом этапе, независимо от присутствия ветврачей как 

страны-экспортера, так и импортера, а также, независимо от запрета МЭБ по

грузки травмированных животных. С одной стороны, всегда можно написать 

претензию, уменьшить цену товара или отказаться от его принятия, как не 

соответствующему по качеству. С другой, на этой стадии можно «забрако

вать» скинувших плод самок, отследить самцов -  самок по ветсертификату и 

наоборот, отсутствие ушных бирок у животных. Поэтому, мы рекомендуем 

покупателю включить в договор условие о присутствии своего представителя 

при погрузке в стране-экспортере и обеспечить это.

На стадии оформления ветсертификата происходит завышение возрас

та. В результате, Вы платите за трехлетку, а получаете годовалое животное, 

которое может участвовать в гоне текущего года, т.к. к его началу станет по

ловозрелым, но его случка не рекомендуется опытными зоотехнологами, т. к. 

оно не достигло минимальной массы для успешных (самостоятельных) родов 

или покрытия самок, да и цена у такого животного другая.

С целью прохождения карантина в стране-экспортере, недобросовеств- 

ный поставщик может провести подмену результатов исследования, которое
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обеспечивается двумя альтернативными вариантами. Первый -  кровь берут у 

одного заведомо здорового животного, формируя ведомость забора крови у 

всех животных из стада. Второй -  кровь взяли у животного, которое было 

здорово, но в процессе карантинирования пало (от голода, из-за недостатка 

еды и скученного содержания было забито другими животными или по иной 

причине). В таком случае бирка снимается с павшего животного и вешается 

на другое, которое никто не проверял.

Согласно Кодексу здоровья наземных животных, госветинспектор 

страны-экспортера несет ответственность за достоверность сведений, указан

ных в ветсертификате; в перевозке и погрузке-разгрузке животных принима

ет участие обученный экспедитор или водитель-экспедитор, сдавший экзамен 

и получивший специальное свидетельство. Но, несмотря на это, качество по

ставляемых животных оставляет желать лучшего. Не спасает и требование1 

об осуществлении контроля за проведением диагностических исследований и 

профилактических мероприятий в период карантинирования животных в 

стране-экспортере российским государственным ветврачом, который также 

осуществляет визирование приложения к ветеринарному сертификату, 

оформленному представителем госветслужбы страны-экспортера. К сожале

нию, по факту, он не находится в стране-экспортере весь срок карантина. Не- 

голословность данного утверждения легко проверить по штампам въезда- 

выезда госветврачей, которые уже участвовали в такого рода мероприятиях.

При получении разрешения на ввоз, если оно оформляется поставщи

ком, зачастую указывается недостоверная «страна происхождения груза». В 

подсистеме хозяйствующего субъекта системы Аргус (далее -  Аргус.ХС), 

наряду со «страной-экспортером груза», для этого имеется отдельная, обяза

тельная для заполнения графа. В итоге, животные могут закупаться в «закры

тых странах» для России из-за неблагополучности по болезням животных,
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1 Методические рекомендации по диагностике, профилактике и ликвидации болезни 
Шмалленберг, утв. Письмом Министерства сельского хозяйства РФ от 29.05.2013 №ИМ- 
25-24/5584
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например, Британии, Голландии, Польше, Франции (реальные страны проис

хождения груза), а карантинироваться в Германии, Литве, Латвии, Чехии и 

др., но в подсистеме хозяйствующего субъекта системы Аргус (далее -  Ар- 

гус.ХС) при формировании заявки для получения разрешения на ввоз, указы

вается -  Германия, Литва и проч. соответственно. Это неверно, но, как пока

зывает практика, никто не проверяет данный момент.

Исходя из сказанного, можно дать следующие рекомендации по дого

вору поставки:

1. расчеты по аккредитиву. На наш взгляд, это самый эффективный 

способ. Здесь соблюден интерес обеих сторон. Главное предусмотреть пра

вильный пакет документов, которые должны быть представлены по аккреди

тиву, в перечень которых включить акт приема-передачи, а также требования 

к ним. Например, что акт приема-передачи подписывают после получения 

результатов ветеринарных исследований на территории РФ и заключения ве

теринарного врача о здоровье животных (подробнее см. Главу 6 Положения о 

правилах осуществления перевода денежных средств (утв. Банком России 

19.06.2012 №383-П) (ред. от 11.10.2018));

2. поставка без предоплаты (аванса). С одной стороны, как мы указыва

ли в более ранней публикации, он необходим (подробнее см. Нецветова Е.В. 

Start up дичеразведения: приобретение животных. Рекомендации к договору куп

ли-продажи (поставки) //Г уманитарные аспекты охоты и охотничьего хозяйст

ва 2019. -  2 (14). С.42-64). С другой, если у Вашего контрагента нет денег на 

оплату таможенных платежей, ветеринарных исследований в стране- 

экспортере, аренды скотовоза и проч., то откуда гарантии, что в случае необ

ходимости обращения в суд, у него будут средства для выплаты неустойки за 

каждый день просрочки исполнения взятых на себя обязательств и компен

сации Ваших убытков? Если все-таки аванс неизбежен, то этот пункт необ

ходимо рассматривать вместе с предусматриваемыми форс-мажорными об

стоятельствами. В случае указания, что утрата животных произошла вследст

вие разрушения ограды карантинного загона в стране-экспортере зоорадика
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лами или наложения государственными органами моратория на ввоз-вывоз 

животных, то аванс перечислять не стоит. Если Поставщик отказывается от 

сотрудничества без предоплаты, но убирать из договора обозначенные поло

жения не готов, то следует задуматься о смене поставщика;

3. получение разрешения на ввоз поставщиком. Как мы указывали ра

нее, в таком случае право собственности на животных будет у поставщика до 

снятия карантина, проводимого на территории РФ. Т.е. в случае, если Вас 

животные не устроят, Вы их не принимаете (не подписываете ТОРГ -12 и, ес

ли предусматриваете дополнительно, акт приема-передачи). В таком случае, 

можно смело выставлять счет за пользование карантинной площадкой. Для 

этого, целесообразно в договоре на временное занятие (пользование) каран

тинной площадкой (для получения разрешения на ввоз поставщиком необхо

димо добавление площадки покупателя в «Аргус.ХС» поставщика, которое 

возможно только после предоставления в ветеринарное управление основа

ния ее использования, т.е. такого рода договора) предусмотреть следующие 

пункты:

«п.1. В случае, если необходимость временного использования каран

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для Владельца имущества, цена в Специфи

кации устанавливается в размере 0 (ноль) рублей, т.е. животные размещаются 

на карантинной площадке на безвозмездной основе.

п.2. В случае, если необходимость временного использования каран

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для Владельца имущества, но Владелец иму

щества отказался от принятия поставленных животных как от товара ненад

лежащего качества, Стороны согласовывают цену за использование имуще

ства в отдельной Спецификации, составленной по форме Приложения №1 к 

настоящему Договору. Согласованная Сторонами цена изменению и пере

смотру не подлежит, если только в письменной форме Сторонами не достиг

нуто соглашение об ином.
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п.3. В случае, если необходимость временного использования каран

тинной площадки возникла в связи с исполнением Пользователем договора 

(ов) поставки живых животных для других контрагентов, Стороны согласо

вывают цену за использование имущества в отдельной Спецификации, со

ставленной по форме Приложения №1 к настоящему Договору. Согласован

ная Сторонами цена изменению и пересмотру не подлежит, если только в 

письменной форме Сторонами не достигнуто соглашение об ином.

п.4. Цена Договора включает в себя цену за содержание живых живот

ных на карантинной площадке (кормление, поение, охрану и прочие дейст

вия, необходимые для нормального существования живого животного)».

С одной стороны, Вы теряете в пропускной способности карантинной 

площадки в случае поставки здоровых животных (из-за двойного карантина 

на территории РФ), с другой -  Вы получаете реально здоровых животных, а 

не мусор;

4. предусмотрение требования к качеству товара (например, упитан

ность (самка -  от столько-то кг, самец -  от столько-то кг), отсутствие травм и 

т.п., абортированных самок в поставке) и какие из них будут являться суще

ственными (согласно ч.2. ст.475 ГК РФ, неустранимые недостатки; недостат

ки, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат 

времени; выявляются неоднократно; проявляются вновь после их устране

ния; другие подобные недостатки), дабы не оставлять это на усмотрение су

да). Если поставлен товар ненадлежащего качества, то согласно ч.1. ст.518 

ГК, покупатель вправе предъявить поставщику альтернативные требования о 

соразмерном уменьшении покупной цены; безвозмездном устранении недос

татков товара в разумный срок; возмещении своих расходов на устранение 

недостатков товара. Если нарушены существенные требования к качеству -  

либо замена товара, либо отказ покупателя от исполнения договора и требо

вание возврата уплаченной за товар денежной суммы. Необходимо помнить, 

что согласно п.5 ст.453 ГК РФ, сторона, заявившая об одностороннем отказе 

в связи с существенным нарушением условий договора со стороны контр
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агента (поставки товаров ненадлежащего качества с недостатками, которые 

не могут быть устранены в приемлемый для покупателя срок; неоднократно

го нарушения сроков поставки товаров), вправе предъявить ему требования о 

возмещении убытков, причиненных расторжением или изменением договора 

(подробнее см. п.20 Постановления Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 №18 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением Положений Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре поставки»).

5. включение в договор поставки оплаты поставщиком принятого на 

ответственное хранение (кормление, поение, охрану, ветеринарную помощь) 

товара ненадлежащего качества от принятия которого покупатель отказался в 

силу существенного нарушения требования к его качеству. В соответствии с 

ч.1 ст.514 ГК РФ, когда «покупатель (получатель) в соответствии с законом, 

иными правовыми актами или договором поставки отказывается от передан

ного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара 

(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика»;

6. установление территориальной подсудности: указание в договоре, 

что в случае возникновения споров, которые стороны не могут решить путем 

переговоров, их рассмотрение передается в арбитражный суд по месту ис

полнения договора (поставки);

7. предусмотрение в договоре требования о присутствии при погрузке в 

стране-экспортере своего представителя, а также обеспечение этого;

8. проверка наличия неарестованного имущества у контрагента. Если 

его нет, то отвечать ему по долгам нечем, да и незачем;

9. проверка отсутствия судебных споров и решений суда по аналогич

ным договорам, где фирма/фирма-дублер поставщика является ответчиком.

Абсолютно все ваши требования к стороне должны быть отражены в 

договоре. Увы, мы до сих пор встречаем тех, кто использует типовые формы, 

а нюансы обговариваются при встрече. Например, покупателю требовалось 

95 самок европейской лани от двух лет для дальнейшего разведения. В про

цессе переговоров представитель поставщика заявил, что в откарантиниро-
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ванном стаде имеется около 5 самцов, которых по какой-то причине он не 

сможет отделить от остальных животных, но это не будет критично, т.к. все 

животные -  элита. Показав фотографии животных на карантинной площадке 

в стране-экспортере, он «уболтал» контрагента отразить в договоре живот

ных, как «смешанную группу». В итоге из 95 поставленных сеголетков, при 

этом, низкого качества (животные не соответствовали тем, что демонстриро

вались на фото), самцов оказалось 25 голов, т.е. 26%, причем по документам 

(ветеринарному сертификату) один из самцов обозначен самкой (рис. 8). На 

возникший у покупателя вопрос почему так вышло поставщик сначала отве

чал, что такого не может быть, но после предъявления фотографий, сказал, 

что поставленные животные соответствуют предмету договора. Этим же по

ставщиком на другую ферму был по «документам самки» доставлен самец 

благородного оленя (рис.9). Такое могло произойти только в следствие того, 

что животное не загонялось в станок в стране-экспортере, а значит и никаких 

ветеринарных манипуляций с ним, и, скорее всего, со всей партией живот

ных, не проводили.

Предусмотреть в соглашении о поставке живых животных возможные 

ситуации и порядок действий сторон при их возникновении, установить дру

гие немаловажные условия сделки, рядовой юрист без специальных знаний 

или привлеченных специалистов: практикующих биологов, ветеринаров, зоо

техников, -  не сможет. Мы уверены, что найдутся те, кто обвинит нас в рек

ламе своих услуг. Тем не менее, рекомендации по основным пунктам такого 

рода договоров опубликованы автором и есть в открытом доступе в сети In

ternet. К сожалению, они давались на основе представления о реальных парт

нерских отношениях между контрагентами и заинтересованности поставщи

ка в незапятнанной деловой репутации (профессионализме, ответственности, 

порядочности), т.е. до осознания, что возможна описанная выше бесприн

ципность.
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Рис.8. «Элитная самка» европейской лани Dama dama, названная Лерой; по документам 
этот самец -  самка; у некоторых животных на фото отсутствуют ушные бирки. Фото сде
лано обманутым покупателем в скотовозе на границе, т.е. возможность просмотра погра
ничным ветврачом животных на предмет соответствия ветсертификату есть, но ее не ис
пользуют

Рис.9. «Племенная самка» европейского благородного оленя, названная Женей; по доку
ментам этот самец -  самка. Фото сделано 03 июня. В это время у шпицеров, которые нор

мально питались, «стаканы» уже несут первые рожки. Фото автора
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В качестве заключения обозначим, что фотографии к данной статье 

(кроме фотографии на ферме поставщика) для иллюстрации масштаба «поря

дочности» поставщика специально взяты из одной партии поставленных жи

вотных. И это не «из ряда вон выходящий» случай, а вполне рядовой. Итог 

этой поставки подведем по благородным оленям. Из 105 животных (по дого

вору 100 самок, 5 самцов): 1 самка -  самец-перворожек (т.е. пускать в случку 

в этом году его нельзя, это лишний рот на ферме ближайшие 2 года), 3 самки 

-  не вылиняли и истощены за 2 месяца (если не умрут, то не смогут участво

вать в гоне текущего года), 4 самки абортировалось -  возможно в дальней

шем они не смогут выносить олененка или родить самостоятельно (содержа

ние их на ферме нецелесообразно), 2 самки утратили одну из задних конеч

ностей (могут возникнуть проблемы при случке и отеле), 1 самка родила те

ленка с пороком развития ((рис.10) статус самки, как производительной не 

определен), минимум 3 вылинявших и достаточно упитанных самки (нет 

возможности уточнить цифру, т.к. животных не загоняли в станок в силу 

стельности) имеют «наседные пятна» (рис. 11), 1 самец является гибридом с 

вапити и имеет аномалию рогов, а значит негоден как племенное животное, 1 

самец -  не может участвовать в гоне в силу возраста.

По самкам: 14% не соответствует предмету договора (в эту цифру не 

включено несоответствие по возрасту и яловые самки, иначе процент будет 

намного выше).

По самцам: 40% не соответствует предмету договора.
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Рис.10. Останки теленка европейского благородного оленя с аномалией резцов.
Фото автора

Рис.11. «Наседное пятно» у самки европейского благородного оленя. Фото автора
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THE MORE PRECISE IS THE AGREEMENT, THE STRONGER IS THE 
FRIENDSHIP, OR HOW TO AVOID PROBLEMS GETTING INTO ANI

MAL BREEDING WHEN ACQUIRING LIVING ANIMALS
In the last 10 years, the subject o f captive breeding, ranches and farms has become popu

lar in the hunting industry. Carrying out legalized hunting raises a reasonable question “Where 
to get enough animals to meet the demand?” The purchase o f animals without strict quality con
trol specified in a contract leads to the unexpected financial expenses and becomes a notable 
threat to Your business at its early stages. Best-case scenario, what you should get is starving 
animals, worst-case -  an unfavorable epizootic situation in Your possession. This article illus
trates the scale o f some suppliers’ «decency» and at the same time, some customers’ gullibility. 
Even You could be in their shoes, because it is impossible to foresee all possible situations and 
the course o f actions o f the involved parties in such cases, as well as to establish other major 
terms o f a deal without at least minimum experience and some kind o f expert knowledge. For this 
particular reason, the author describes the experience o f several animal acquirers and the rele
vant problems, and provides the reader with his own guidelines concerning an agreement for the 
supply o f living animals.

Key words: game breeding, supply of living animals, guidelines for the supply of living animals, 
reindeer (Cervidae), breeding half-blooded animals, questionable trophy, World Organisation for Ani
mal Health (Office International des Epizooties), Rosselkhoznadzor (Federal Service for Veterinary and 
Phytosanitary Surveillance), veterinary monitoring, veterinary certificate, subsystem of the business entity 
of “Argus” systems, import permit, Schmallenbergdisease, bluetang, epizootic situation.
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