В Белгороде осуждены трое человек, виновных в покушении
на контрабанду кречетов, занесенных в Красную книгу

Собранные следственными органами Московского межрегионального следственного
управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательства
признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении уроженца Сирии
Аль–Джасем и семейной пары Макеевых, признанных виновными в совершении
преступлений, предусмотренных ч.1 ст.258.1 УК РФ (незаконное хранение, содержаниие и
перевозка диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и охраняемым международными договорами Российской Федерации) и ч.1 ст.30
ч.3 ст.226.1 УК РФ (покушение на контрабанду особо ценных диких животных).
Следствием и судом установлено, что осенью 2018 года супруги Макеевы –
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Украины, проживающие на территории Белгородской области, и уроженец Сирии Аль-Джасем
за денежное вознаграждение договорились о незаконной перевозке и хранении птиц кречетов
(falco rusticolus), включенных в перечень особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов и занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
В начале ноября 2018 года, действуя согласно договоренности, супруги по указанию
Аль–Джасема на автомобиле «Лада Веста» прибыли в город Иркутск, где от одного из граждан
за 1000 долларов США получили восемь особей птиц вида кречет. После этого в специально
оборудованном тайнике перевезли кречетов в Белгородскую область, где хранили и содержали
их в сарае по месту жительства для дальнейшего незаконного перемещения.
13 ноября 2018 года, продолжая свои преступные действия, трое соучастников на том же
автомобиле перевезли указанных птиц с целью их реализации в городе Шебекино
Белгородской области, расположенном вблизи государственной границы с Украиной, где и
были задержаны сотрудниками правоохранительных органов с поличным. Птицы изъяты и в
настоящее время находятся в Белгородском зоопарке. Их общая стоимость составляет более 9
млн рублей.
Приговором суда Аль-Джасему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года
6 месяцев Роману Макееву - в виде 1 года 6 месяцев, Оксане Макеевой - в виде 1 года, всем с
отбыванием в колонии общего режима.
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