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АННОТАЦИЯ 

 

Берёзкин А.В. Особенности перемещения 
через таможенную границу ЕАЭС диких 
животных и растений. – Челябинск: 
ЮУрГУ, ЭУ – 562, 77 с., 2 ил., 7 табл., 
библиогр. список –  52 наим., 1 
приложение. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы являются 

дикие животные и растения. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступает деятельность 

таможенных органов, направленная на борьбу с незаконным перемещением особо 

редких объектов флоры и фауны. 

Цель выпускной квалификационной работы - разработать рекомендации по 

совершенствованию организации таможенного контроля за перемещением 

объектов дикой флоры и фауны.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. В первой главе раскрыта 

общая характеристика объектов флоры и фауны, а также рассмотрены порядок 

перемещения и особенности таможенного контроля диких животных и растений. 

Во второй главе проведен анализ перемещения диких животных и растений через 

таможенную границу ЕАЭС. В третьей выделены проблемы контрабанды диких 

животных и растений и предложены рекомендации по решению этих проблем. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Таможенные 

органы на сегодняшний день имеют большое значение в сфере 

внешнеэкономической деятельности. Основным направлением деятельности 

таможенных органов является проведение таможенного контроля и создание 

условий, способствующих ускорению товарооборота при ввозе и вывозе товаров 

через таможенную границу Российской Федерации. Перемещение объектов дикой 

флоры и фауны требуют особого внимания со стороны таможенных органов. 

Объекты флоры и фауны всегда привлекали внимание не только международных 

организаций, но и иностранного частного бизнеса, а также мелких 

контрабандистов. Перемещение объектов дикой флоры и фауны через 

таможенные границы осуществляется как в рамках культурного, научного, 

коллекционного обмена, так и в коммерческих целях. В связи с необходимостью 

получения разрешительных документов (ветеринарных, фитосанитарных и 

других), выдаваемых различными государственными органами, и высокими 

ценами на многие животные и растения, ежегодно предпринимается большое 

количество попыток незаконного перемещения растений и диких животных, их 

частей и дериватов. По данным таможенной статистики, на основании грузовых 

таможенных деклараций в период 2015 — 2017 годов были оформлены объекты, 

внесенные в Приложения Конвенции по международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, такие как ушастый 

тюлень, кошка лесная европейская, гиена бурая, выдра длиннохвостая и другие. 

Анализ данных показывает, что наиболее часто становятся объектами 

незаконного вывоза на территорию Российской Федерации следующие виды 

животных и растений: кашалоты, белухи, волки, белые и гималайские медведи, 

речная выдра, амурский тигр, дальневосточный леопард, рысь, 3 амурский лесной 

кот, дальневосточная черепаха, венерин башмачок настоящий, гнездовка 

азиатская и другие. Заметим, что число попыток контрабандного перемещения 
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через таможенную границу объектов дикой флоры и фауны значительно 

превышает число грузовых таможенных деклараций, по которым были 

оформлены объекты, попадающие под действие Конвенции по международной 

торговле видами дикой флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения. 

Рассматривая основные направления незаконного перемещения объектов дикой 

флоры и фауны, наблюдаем, что основная их часть перемещается в страны Юго-

Восточной Азии: КНР, Республику Корею, Вьетнам, Японию. Например, в КНР 

наиболее часто перемещают части диких животных и растений (женьшень, 

мускус, желчь медведя, части тигра и другие), которые в первую очередь 

используются в традиционной восточной медицине; в КНР, Республику Корея, 

Вьетнам — животные и растения, обладающие высокими биостимулирующими 

свойствами (лапы медведя, осетровые виды рыб, части дальневосточной 

мягкотелой черепахи и другие), которые также применяются и в восточной кухне. 

Немаловажным значением для этих стран является добыча меха ценных пушных 

зверей (речной выдры), а также шкур медведей и тигров. Незаконное 

перемещение через таможенную границу объектов дикой флоры и фауны, 

крупных партий частей животных и их дериватов осуществляется в специально 

изготовленных тайниках в контейнерах, оборудованных двойным дном, либо 

двойными стенками. Данные обстоятельства подчеркивают актуальность 

выбранной темы исследования, а также особую важность организации 

таможенного контроля объектов дикой флоры и фауны, таких функций 

таможенных органов, как борьба и пресечение незаконного оборота дикой флоры 

и фауны, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и дериватов.  

Вопросам правового регулирования и контроля за перемещением объектов дикой 

флоры и фауны посвящены труды таких исследователей, как С.Н. Алямкин, О.Ю. 

Бакаева, А.И. Бойко, А. Вайсман, Г.В. Карнишина, Э. Николенко, В.Г. Прохоров, 

Е.И. Майорова, Л. Ю. Родина, С.А. Хапилин. 

Объект исследования выпускной квалификационной работы -   объекты 

дикой фауны и флоры. 
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Предмет выпускной квалификационной работы - деятельность 

таможенных органов, направленная на борьбу с незаконным перемещением особо 

редких объектов флоры и фауны. 

Цель выпускной квалификационной работы -  разработать рекомендации 

по совершенствованию организации таможенного контроля за перемещением 

объектов дикой флоры и фауны.  

Задачи: 

̶    определить понятие и основания классификации объектов флоры и 

фауны; 

̶    раскрыть понятие, формы и особенности таможенного контроля 

объектов дикой фауны и флоры; 

̶    проанализировать нормативно-правовое обеспечение контроля 

таможенных органов за незаконным перемещением объектов дикой фауны и 

флоры; 

̶    проследить динамику и направления перемещения товаров животного и 

растительного происхождения; 

̶    выявить проблему контрабанды объектов дикой фауны и флоры в 

ЕАЭС; 

̶    определить пути решения проблем контрабанды дикой фауны и флоры, 

находящихся под угрозой исчезновения; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ 

ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ 

1.1 Понятие и классификация флоры и фауны 

Проблема исчезновения диких животных и растений актуальна и по сей день. 

Актуальность исследования этой проблемы определяют данные Всемирного 

союза охраны природы (МСОП), свидетельствующие о том, что за последние 400 

лет с лица Земли исчезло 74 вида птиц, 63 вида млекопитающих. Все это связано 

в большей степени с деятельностью человека. А именно с контрабандой диких 

животных и дикорастущих растений. Которые в научном мире носят названия 

фауны и флоры. Дадим определения этим понятиям. 

Флора – это все виды растений, которые появились на определенной 

территории в ходе исторического развития. Она тесно связана с природными 

условиями и геологическим прошлым этой территории. К биоресурсам 

растительного происхождения относятся: грибы, водоросли, лишайники, 

сосудистые растения, мохообразные. 

Флора делится на следующие группы: 

- флора специализированных групп; 

- флора территорий; 

- флора по критерию внешних условий; 

- аборигенная и адвентивная флора; 

- флора по критериям использования. 

Фауна — Общность всех видов животных на данной территории, которая 

сложилась в процессе исторического развития. К биоресурсам животного 

происхождения относят позвоночные и беспозвоночные животные. Позвоночные 

животные: млекопитающие, птицы, рептилии, амфибии, рыбы, круглоротые. 

Беспозвоночные животные: ракообразные, моллюски, иглокожие, сцифоидные и 

другие виды. 

Виды диких животных, которые вывозятся с таможенной территории ЕАЭС 
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можно подразделить на: 

– виды дикой фауны, их части и дериваты, перемещаемые в научных, 

культурно-просветительных целях; 

– виды дикой фауны, применяемые в традиционной восточной медицине; 

– виды дикой фауны, как охотничьи трофеи, добытые в ходе международного 

туризма; 

– виды дикой фауны, как пищевые продукты; 

– бытовые изделия, изделия декоративно-прикладного искусства из частей 

диких животных, перемещаемые как личное имущество; 

– пушнина и шкуры диких животных. 

Виды, на которые можно подразделить диких животных, исходя из статуса: 

– виды, охраняемые российским законодательством; 

– виды, охраняемые международным законодательством; 

– виды, промысел которых, временно приостановлен; 

– промысловые виды. 

Виды диких растений, которые вывозятся с таможенной территории ЕАЭС 

можно подразделить на: 

– дикорастущие виды флоры, перемещаемые в научных, культурно-

просветительных целях; 

– дикорастущие лекарственные растения и грибы; 

– декоративные виды дикорастущих растений; 

– дикоросы как пищевые продукты. 

Виды, на которые можно подразделить диких животных, исходя из статуса: 

– растения, охраняемые российским законодательством; 

– растения, охраняемые международным законодательством; 

– виды растений, заготовка и сбор которых, временно приостановлена; 

– виды растений, сбор, заготовка и вывоз за рубеж которых не запрещен. 

Также можно разделить объекты фауны и флоры на товары (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Объекты фауны и флоры как товар 

 

Объекты флоры и фауны запрещенные к вывозу с таможенной территории 

ЕАЭС, и ввозу на территорию Союза. 

1. Соболи живые; 

2. Виды дикой фауны и флоры, попадающие под действие Конвенции о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года (СИТЕС); 

3. Редкие находящиеся под угрозой исчезновения виды диких живых 

животных и дикорастущих растений, включенные в красные книги 

государств – членов ЕАЭС; 

4. Дикие живые животные, отдельные дикорастущие растения и 

дикорастущее лекарственно сырье. 
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1.2 Особенности порядка перемещения объектов дикой природы через 

таможенную границу ЕАЭС. 

 

Порядок перемещения объектов дикой флоры и фауны: 

     Во-первых, лицо которое совершает вывоз(ввоз) диких животных и 

растений должно получить разрешение (сертификат) СИТЕС, если такой 

документ необходим.  

     Во-вторых, подает таможенному органу сопроводительные документы, а 

также таможенную декларацию.      

     В-третьих, оформляет и регистрирует сопроводительные документы на 

объекты дикой флоры и фауны. 

     В-четвертых, проверяется достоверность заявленных сведений о товаре, 

затем проверяется правильность исчисления таможенной стоимости товара и 

уплата таможенных платежей.  

     В-пятых, объекты дикой флоры и фауны выпускаются с таможенной 

территории.  

«Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения» - это основной нормативно-правовой 

акт, который регулирует порядок перемещения объектов дикой флоры и фауны. 

Чуть позже мы рассмотрим этот акт подробнее.  

 

Решение Коллегии Евразийской экономичецской комиссии от 21.04.2015 N 30 

(ред. от 12.05.2020) «О мерах нетарифного регулирования» (вместе с 

«Положением о ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического 

союза и вывозе с таможенной территории Союза»). 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок вывоза с таможенной 

территории Евразийского экономического союза (далее соответственно - вывоз, 

Союз) редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких живых 
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животных и дикорастущих растений, включенных в красные книги государств - 

членов Союза (далее - государства-члены) и единого перечня товаров, к которым 

применяются меры нетарифного регулирования в торговле с третьими странами, 

предусмотренного Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) (далее - редкие дикие живые животные и (или) дикорастущие 

растения). 

В случае если вид редких диких живых животных и (или) дикорастущих 

растений, включенный в раздел 2.8 указанного единого перечня, также включен 

в раздел 2.7 этого единого перечня, вывоз соответствующих редких диких живых 

животных и (или) дикорастущих растений осуществляется без оформления 

лицензии в соответствии с порядком, предусмотренным Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 года. 

2. Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Протоколом о мерах нетарифного регулирования в отношении 

третьих стран (приложение N 7 к Договору о Евразийском экономическом союзе 

от 29 мая 2014 года) и международными договорами, входящими в право Союза. 

3. Вывоз редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

осуществляется при наличии лицензии, оформленной в соответствии 

с Инструкцией об оформлении заявления на выдачу лицензии на экспорт и (или) 

импорт отдельных видов товаров и об оформлении такой лицензии, утвержденной 

Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 ноября 2014 г. N 

199 (далее - лицензия), или заключения (разрешительного документа), 

составленного по форме, утвержденной Решением Коллегии Евразийской 

экономической комиссии от 16 мая 2012 г. N 45 (далее - заключение 

(разрешительный документ)), за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 7 настоящего Положения. 
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4. Вывоз физическими лицами редких диких живых животных и (или) 

дикорастущих растений в качестве товаров для личного пользования 

осуществляется при наличии заключения (разрешительного документа). 

Вывоз физическими лицами редких диких живых животных и (или) 

дикорастущих растений в качестве товаров для личного пользования, ранее 

ввезенных на таможенную территорию Союза, осуществляется при 

представлении таможенному органу государства-члена пассажирской 

таможенной декларации, оформленной при ввозе на таможенную территорию 

Союза редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений, 

содержащей их идентификационные признаки (наименование, вид, а также пол и 

возраст - в отношении животных (при наличии таких сведений)). 

В случае отсутствия указанной пассажирской таможенной декларации вывоз 

физическими лицами редких диких живых животных и (или) дикорастущих 

растений в качестве товаров для личного пользования осуществляется при 

наличии заключения (разрешительного документа), выданного уполномоченным 

в соответствии с законодательством государства-члена на выдачу заключений 

(разрешительных документов) органом государственной власти государства-

члена (далее - уполномоченный на выдачу заключений (разрешительных 

документов) орган государства-члена), либо письменного уведомления этого 

органа о том, что заключение (разрешительный документ) на вывоз 

соответствующих редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

не требуется. 

5. Помещение редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

под таможенную процедуру экспорта осуществляется при представлении 

таможенному органу государства-члена лицензии. 

6. Помещение редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

под таможенные процедуры временного вывоза и переработки вне таможенной 

территории осуществляется при представлении таможенному органу государства-

члена заключения (разрешительного документа). 
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7. Помещение редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

под таможенные процедуры реэкспорта и таможенного транзита осуществляется 

без представления таможенному органу государства-члена лицензии или 

заключения (разрешительного документа). 

8. Помещение редких диких живых животных и (или) дикорастущих растений 

под таможенную процедуру беспошлинной торговли не допускается. 

 

1.3 Понятие и формы таможенного контроля объектов дикой фауны и 

флоры 

Незаконное перемещение диких животных и растений выявляется, и 

пресекается во время таможенного оформления, в процессе таможенного 

контроля, а также во время оперативно-розыскной деятельности таможенных 

органов.  

Эту работу выполняют отделы таможенного контроля, отделы таможенных 

режимов, отделы таможенного оформления, а также отделы нетарифного 

экспортного контроля. Благодаря деятельности этих отделов пресекается 

незаконное перемещение диких животных и растений. 

 При незаконном перемещении диких животных и растений, отделы 

таможенного оформления могут выявить, что: 

̶ лица, которые совершают перемещение объектов фауны и флоры, 

применили обманное использование документов и средств идентификации;  

̶ лица, не задекларировали, либо задекларировали объекты фауны и 

флоры, ввоз(вывоз) которых запрещен не под своим наименованием, или же был 

факт недостоверного декларирования.  

Самыми важными формами таможенного контроля, которые применяются  к 

физическим, юридическим и должностным лицам незаконно перемещающие 

диких животных и растений являются: 
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̶ проверка документов и сведений, необходимых для таможенных 

целей при перемещении животных и растений, их частей и дериватов; 

̶ таможенный досмотр предъявляемых товаров и транспортных 

средств; 

̶ личный таможенный досмотр при наличии сведений, что лицо 

незаконно перемещает объекты фауны и флоры. 

Для успешного решения задач по выявлению и пресечению незаконного 

вывоза и ввоза животных, растений, их частей и дериватов в процессе 

таможенного оформления и таможенного контроля сотруднику таможенного 

органа необходимо осуществлять: 

̶ предварительный сбор и анализ информации; 

̶ учет психологических факторов в поведении лиц в период 

таможенного оформления и контроля; 

̶ тщательную проверку и изучение предъявляемой для таможенного 

оформления и контроля документации; 

̶ качественный досмотр ручной клади, багажа, груза, транспортных 

средств. 

Предварительный сбор и анализ информации в процессе таможенного 

оформления и таможенного контроля включает в себя: 

̶ изучение ориентировок и информационных бюллетеней; 

̶ изучение перечня ввозимого и вывозимого товара; 

̶ изучение списков пассажиров, членов экипажей судов, самолетов и 

других транспортных средств; 

̶ получение информации о готовящихся попытках незаконного 

перемещения объектов фауны и флоры; 

̶ выявление лиц, проходящих таможенное оформление и таможенный 

контроль, ранее замеченных в контрабанде, и тех, чья специальность связана с 

торговлей животными, растениями либо переработкой и изготовлением товаров 

из животных, растений и их частей, а также лиц, связанных с этими людьми. 
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Так, по данным таможенных органов лицами, нарушающими таможенные 

правила и причастными к контрабанде животных и растений, являются граждане 

РФ и иностранные граждане (Таблица 1).  

 

Граждане РФ Иностранные граждане 

Водители грузовых автомобилей Браконьеры, незаконно 

пересекающие Государственную 

границу РФ 

Обслуживающий персонал железно 

дорожного транспорта(машинисты, 

техники, проводники) 

Предприниматели, временно 

осуществляющие свою деятельность на 

территории РФ 

Отдельные физические лица Предприниматели, 

специализирующиеся по торговле 

дериватами, применяемыми в 

традиционной восточной медицине и 

кулинарии 

 Туристы 

 Представители туристических фирм 

 Водители автотранспорта 

 Обслуживающий персонал 

железнодорожного и речного 

транспорта 

 

Таблица 1 – Лица причастные к контрабанде животных и растений 

 

Таможенные органы должны учитывать психологические и психологические 

факторы в поведении лиц осуществляющих перемещение диких животных и 

растений через границу в процессе таможенного контроля, а также знать 
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особенности поведения людей. Люди могут волноваться, также могут быть 

характерные признаки напряжения.   

Проверка и изучение документов и сведений, предъявляемых для таможенного 

оформления и контроля, подразумевает: 

̶ проверку и изучение всех типов деклараций в целях установления 

достоверности декларирования фактически ввозимых или вывозимых животных, 

растений, их частей и дериватов, их видов, количества, размера и возраста; 

̶ проверку и изучение предъявляемых для таможенных органов 

разрешительных документов (лицензий, разрешений, сертификатов) с целью 

установления действительности предъявляемых документов и соответствия 

между документами и предъявляемым товаром. 

Эта работа необходима для исключения возможности незаконного ввоза и 

вывоза животных, растений, их частей и дериватов путем недекларирования или 

декларирования не своим наименованием либо с использованием 

недействительных документов. Основные задачи при изучении документации 

показаны в Таблице 2. 

 

 

                                  Изучение документации включает в себя 

 

1. выявление подлинности печатей, подписей должностных лиц, марки на 

сертификате Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и 

флоры, находящимися под угрозой исчезновения; 

2. выявление наличия на бланках лицензий Министерства экономического 

развития и торговли, согласования с Министерством природных ресурсов, 

Министерством здравоохранения и другими соответствующими ведомствами и 

министерствами; 

3. установление соответствия документа, разрешающего перемещение через 

таможенную границу животных, растений их частей и дериватов, установленной 
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форме или образцу на данный момент; 

4.  установление соответствия, предъявляемого для таможенного контроля 

товара животного или растительного происхождения товару, указанному в 

документах, предъявленных для таможенного оформления; 

5. исключение возможности внесения в разрешительные документы видов 

животных и растений, запрещенных к вывозу (ввозу); 

6. выявление фактов внесения недостоверных сведений о видах животных и 

растений, их частей и дериватов в документы, предъявляемые для таможенных 

целей. 

 

Таблица 2 – Основные задачи при изучении документации 

 

С целью предотвращения незаконного ввоза(вывоза) животных и растений 

вовремя таможенного контроля проводится досмотр ручной клади и багажа. В 

процессе досмотр ручной клади и багажа должны быть соблюдены правила 

досмотра, с применением ТК ТС.  

При транспортировке специальных видов животного и растительного 

происхождения через таможенную границу РФ применяется нетарифное 

регулирование с целью пресечения незаконного перемещения диких животных и 

растений. Эту функцию выполняют отделы нетарифного экспортного контроля. 

Отделы нетарифного экспортного контроля контролируют перемещение товаров, 

которые подпадают под меры нетарифного регулирования.  Сотрудники этих 

отделов выявляют попытки незаконного перемещения объектов фауны и флоры 

непосредственно в процессе контроля лицензирования и квотирования, а именно: 

̶ в результате выявления фактов обманного использования документов 

(предъявления поддельных документов; документов, полученных незаконным 

путем; документов, содержащих недостоверные сведения) при перемещении 

диких животных или растений, их частей и дериватов в процессе проверки 

правильности оформления лицензий; 
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̶ в ходе проверки сведений, указанных в документах, предоставленных 

для таможенных целей, на соответствие приказам Федеральной таможенной 

службы; 

̶ в ходе проверки соответствия сведений, указанных в грузовой 

таможенной декларации, сведениям, указанным в лицензии (в иных 

разрешительных документах, например, в разрешении Административного органа 

Конвенции о Международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, сертификате ветеринарного 

пограничного контроля). 

Работники отделов таможенных режимов при нарушении таможенных 

режимов временного ввоза(вывоза) осуществляют пресечение незаконного 

перемещения диких животных и растений. Также на сотрудников отдела 

таможенного режима возлагается контроль за своевременным вывозом цирковых 

животных, временно ввезенных на таможенную территорию.  

Оперативно-розыскные отделы и отделы по борьбе с особо опасными видами 

контрабанды играют самую важную роль в процессе выявления и пресечения 

таможенных правонарушений в сфере контрабанды диких животных и диких 

растений. Сотрудники оперативно-розыскных отделов добывают сведения о 

лицах, фактах, явлениях, событиях, предметах исходя из способов и средств 

представленных в перечне оперативно-розыскных мероприятий, указанных в 

статье 6 закона «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Самое главное это своевременное получение оперативно-розыскными 

отделами таможен упреждающих сведений в отношении лиц, которые 

подготавливают, совершают либо которые уже совершили незаконное 

перемещение диких животных и растений через границу.  Информационно-

аналитическая деятельность оперативных сотрудников играет главную роль в 

продуктивной работе отделов по борьбе с особо опасными видами контрабанды и 

оперативно-розыскных отделов, которые пресекают незаконное перемещение 
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объектов фауны и флоры. Основные задачи и направления оперативников 

представлены в Таблице 3. 

 

Задачи Направления 

Оценить сложившуюся оперативную 

обстановку на соответствующем 

направлении либо на соответствующем 

участке деятельности 

Выявление и пресечение 

контрабанды животных и растений, 

охраняемых российским 

законодательством и занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации, 

Красные книги субъектов Российской 

Федерации 

Осуществить прогнозирование 

возможного развития событий, 

связанных с подготовкой и 

совершением контрабанды объектов 

фауны и флоры 

Выявление и пресечение 

контрабанды объектов фауны и флоры, 

охраняемых международным 

законодательством и включенных в 

Красную книгу Международного союза 

охраны природы и подпадающих под 

действие Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой 

исчезновения 

Организовать планирование 

оперативно-служебной деятельности в 

деле выявления и пресечения 

контрабанды объектов фауны и флоры 

Выявление и пресечение 

контрабанды редких особо ценных 

видов лекарственных растений, 

специфического товара животного и 

растительного происхождения, частей и 

дериватов диких животных, 

применяемых в медицине и 

фармацевтике 
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Организовать проведение 

мероприятий по пресечению 

нарушений таможенных правил и 

преступлений в сфере таможенного 

дела, связанных с незаконным оборотом 

объектов фауны и флоры 

Выявление и пресечение 

контрабанды осетровых видов рыб, 

обитающих в амурском бассейне, и их 

продукции, включенных в приложения 

Конвенции о Международной торговле 

видами дикой фауны и флоры 

Установить лиц, причастных к 

противоправной деятельности, выявить 

каналы и направления незаконного 

перемещения видов животных и 

растений, их частей и дериватов 

Выявление и пресечение 

контрабанды пушно-мехового сырья 

 Выявление и пресечение 

незаконного перемещения через 

таможенную границу Российской 

Федерации диких животных и растений, 

их частей и дериватов, 

 

Таблица 3 – Основные задачи и направления оперативно-розыскной 

деятельности таможен при пресечении контрабанды объектов дикой фауны и 

флоры 

 

В подготовке контрабанды большой партии товаров дикой природы участвуют 

организованные группировки, которые состоят как из граждан Российской 

Федерации, так и иностранных граждан. Так, например, конечными покупателями 

и владельцами контрабандно вывозимых больших партий товаров дикой природы 

являются граждане Китая, Вьетнама, Японии и Республики Корея. Перемещение 

диких животных и растений от места браконьерской заготовки к месту 

контрабандного вывоза, как правило, осуществляется устойчивыми преступными 

организованными группами. При контрабанде большой партии товаров дикой 
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природы непосредственное участие принимает обслуживающий персонал 

транспортных средств: водители автомобилей, машинисты и проводники 

железнодорожного транспорта, экипаж воздушных и речных судов. 

Из-за того, что методы незаконного перемещения животных и растений 

постоянно совершенствуются, работникам таможен необходимо вести 

непрерывную и действенную работу по выявлению каналов контрабанды, 

покупателей и продавцов, незаконно добытых и перемещаемых через 

таможенную границу объектов природы. 

1.4 Особенности таможенного контроля и совершение таможенных 

операций объектов дикой фауны и флоры 

Есть много способов, чтобы незаконно перемещать товары различных видов 

контрабанды. Чаще всего таможенные органы сталкиваются с такими видами 

незаконного перемещения как: 

Во-первых, перемещение товаров и транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации помимо мест, где производится 

таможенный контроль или вне установленного времени производства 

таможенного оформления. 

Во-вторых, сокрытие товаров от таможенного контроля с использованием 

различных способов, затрудняющих их обнаружение, или придание одним 

товарам вида других. 

В-третьих, подача таможенному органу поддельных документов и 

сведений, либо недействительных, или содержащих недостоверные данные. 

В-четвертых, недекларирование либо недостоверное декларирование 

товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу 

РФ, - это незаявление по установленной форме достоверных сведений либо 

заявление недостоверных сведений о товарах, транспортных средствах и их 

таможенном режиме. 
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В процессе таможенного контроля таможенные органы сталкиваются с 

незаконным оборотом следующих групп объектов (Приложение 1). 

Для того, чтобы повысить шансы выявления и пресечения незаконного 

перемещения диких животных и растений, таможенным органам необходимо 

взаимодействовать с различными органами правопорядка, в процессе оперативно-

розыскной деятельности. В ст.13 Федерального Закона от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ 

«Об оперативно- розыскной деятельности» отмечается, что полномочия на 

проведение оперативно-розыскной деятельности отводятся органам внутренних 

дел Российской Федерации, органам федеральной безопасности, органам 

пограничной службы Российской Федерации. 

Во время оперативно-розыскной деятельности, либо правоохранительной 

деятельности для пресечения таможенных правонарушений, связанных с 

незаконным перемещением объектов дикой фауны и флоры, таможенным органам 

необходимо взаимодействовать с такими правоохранительными органами как:  

Во-первых, природоохранная и транспортная прокуратуры; 

Во-вторых, это ФСБ;  

В-третьих, это МВД; 

В-четвертых, это подразделения Федеральной пограничной службы.  

При грамотно организованных взаимодействиях таможенных органов с 

различными видами правоохранительных органов или с государственными 

природоохранными органами, а также при осуществлении совместных 

организованных действий по защите незаконного перемещения объектов дикой 

фауны и флоры, количество контрабанды диких животных и растений сократится. 

При таком взаимодействии таможенных органов с различными видами 

правоохранительных и контролирующих органов достигается максимальный 

результат в пресечении незаконного ввоза (вывоза) объектов дикой природы.  

Отсутствие таких взаимодействий в дальнейшем может повлечь за собой 

исчезновение некоторых видов животных и растений.  
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При этом необходимо учитывать, что основная задача в деятельности 

таможенных органов это пресечение контрабандных каналов, по которым уже 

давно перевозятся редкие и исчезающие виды объектов фауны и флоры. 

Также Федеральной таможенной службе России необходимо расширять 

сотрудничество не только с правоохранительными органами нашей страны, но и с 

зарубежными коллегами, исходя из правонарушений международного характера, 

связанных с несоблюдением Конвенции СИТЕС.  

Деятельность таможенных органов такого сотрудничества будет направлена 

на выявление и пресечение больших организованных преступных организаций, 

которые занимаются незаконным перемещением через таможенную границу 

объектов дикой фауны и флоры, а не на физических лиц, которые перемещают 

маленькое количество товаров для личных целей.  

Количество правонарушений преступных групп, которые нарушают 

требования СИТЕС, говорят о том, что существующее законодательство 

недостаточно действенное, поэтому таможенные органы ограничены в мерах 

пресечения преступной деятельности. 

Также стоит отметить, что при пресечении контрабанды объектов дикой 

фауны и флоры, перед таможенными органами стоит вопрос о том, что делать с 

задержанными дикими животными после пресечения незаконного перемещения. 

Таможенные органы довольно часто сталкиваются с подобными проблемами. 

Проблема заключается в том, что нет мест, где бы задержанные животные 

находились в привычных условиях обитания. Из-за этого животные не редко 

погибают. Задержанные животные помещаются на таможенные склады в 

изолированные помещения. Затем вызываются сотрудники ветеринарных и 

природоохранных служб, потом создается комиссия, чтобы решить отпускать 

диких животных на природу или передавать их в зоопарки.    

Если есть центры спасения животных, то таможенные органы передают 

объекты фауны под их контроль, а если же такие центры отсутствуют, то 

принимаются меры для возвращения животных в страну происхождения. 
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 Порядок использования на территории Российской Федерации 

конфискованных диких животных и растений, их частей и дериватов, 

подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, определен правилами 

утвержденными Постановлением Правительства РФ № 304 от 28 мая 2003 г. 

Итак, работа таможенных органов по пресечению и выявлению незаконного 

перемещения объектов фауны и флоры показывает, что: 

Во-первых, основными направлениями незаконного вывоза редких видов 

объектов флоры и фауны являются Китай, Япония и Республика Корея; 

Во-вторых, перемещение редких видов животных чаще всего 

осуществляется организованными преступными группировками незаконно, 

при перевозке больших партий объектов дикой фауны и флоры, в которых 

участвуют машинисты, водители и проводники ж/д транспорта;  

В-третьих, способы незаконного перемещения объектов дикой фауны и 

флоры довольно разнообразны, изготавливаются специальные тайники в 

транспортных средствах; объекты незаконного вывоза скрываются от 

таможенного контроля на теле, в одежде, багаже и ручной клади; 

В-четвертых, в основном незаконное перемещение объектов дикой фауны и 

флоры пресекается в процессе проведения таможенного досмотра и личного 

таможенного досмотра, а также при проверке документов и сведений. 

Выводы по главе 1. В заключении хотелось бы выделить ряд вопросов, 

которые необходимо рассмотреть и решить. 

 Во-первых, необходимо усилить борьбу с преступными группировками, 

которые незаконно перемещают объекты дикой фауны и флоры. 

 Во-вторых, необходимо принять ряд правовых актов и совершенствование 

региональной системы законодательства. 

 В-третьих, необходимо развивать пропаганду охраны дикой природы в 

образовательных учреждениях.  
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 В-четвертых, необходимо применять меры для предотвращения совершения 

правонарушений в области охраны дикой природы. 

Решение данных вопросов поможет не только сохранить виды редких и 

исчезающих животных и растений , но и поможет решать многие социальные 

проблемы. 
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2. АНАЛИЗ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ И 

ФЛОРЫ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ЕАЭС 

2.1 Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения 

На территории Российской Федерации постоянно проводится работа, 

направленная на сохранение биологического разнообразия Земли, однако 

сокращение отдельных видов животного и растительного мира отмечается на 

конференциях, проводимых Всемирным фондом дикой природы. По данным 

Всемирного союза охраны природы (МСОП), основными причинами сокращения 

видового разнообразия животных и растений являются: 

̶ уничтожение, разрушение и загрязнение местообитаний; 

̶ распространение болезней животных и растений; 

̶ чрезмерное изъятие и истребление природных популяций животных и 

растений; 

̶ интродукция чужеродных видов (при этом список инвазийных 

чужеродных видов в наше время может пополниться за счет введения в хозяйство 

генетически модифицированных сортов растений и пород животных, последствия 

и масштабы воздействия которых на природные экосистемы и популяции 

коренных видов непредсказуемы). 

Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных и растений – 

очень важная часть биоразнообразия. Видовое разнообразие, обусловленное 

длительным процессом эволюции, составляет основу целостности экосистем и 

биосферы. Выпадение нескольких, а иногда и одного биологического вида, 

казавшегося «малозначимым», ведет к нарушению этой целостности и может 

привести к разрушению экосистемы. Исчезновение любой популяции, а тем более 

всего биологического вида, – невосполнимая утрата для биологического 

разнообразия Земли и безвозвратно потерянные «возможности» для человечества. 
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В юридической практике понятие «контрабанда биоресурсов» была введена в 

научный оборот учеными-юристами в конце XX – начале XXI вв. 

На сегодняшний день комплекс международных и региональных нормативных 

актов регулирует порядок охраны, защиты и регулирования контроля за оборотом 

объектов животного и растительного мира. 

Так, Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия 

определяет критерии и порядок включения природных и культурных объектов в 

списки Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО, а также 

накладывает ограничения на осуществляемую на территориях этих объектов 

хозяйственную деятельность. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения СИТЕС (Convention of International 

Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), или Вашингтонская 

конвенция, была подписана 3 марта 1973 г. в Вашингтоне. Принята 

Постановлением Совета Министров СССР № 612 от 04.08.1976 г. и 

Постановлением Совета Министров РСФСР № 501 от 08.09.1976 г. 1 января 1992 

г. вступила в силу декларация, согласно которой Российская Федерация остается 

Стороной СИТЕС как правопреемник СССР, являясь ее участницей в числе 175 

других государств. Конвенция была подписана с целью борьбы с браконьерством 

и незаконной торговлей редкими объектами природных ресурсов и организации 

эффективного контроля за экспортно-импортными операциями с животными и 

растениями. 

Указанная Конвенция имеет важное правовое значение для российской 

правоприменительной практики по той причине, что в соответствии с законом РФ 

от 15.07.1995 г. №101-ФЗ «О международных договорах Российской Федерации»: 

«Международные договоры Российской Федерации, наряду с общепризнанными 

принципами и нормами международного права, являются в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 
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правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора». 

Нормы международного права являются важным элементом действующего 

российского законодательства. Данные нормы особенно важны применительно к 

сфере регулирования охраны, воспроизводства и использования редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов. Поскольку многие из них обитают 

на территории разных стран, их сохранение возможно только путем 

скоординированных действий. 

Конвенция СИТЕС включает в себя три приложения, в которые внесены около 

34 тысяч объектов, более 5 тысяч видов животных и около 28,5 тысяч видов 

растений, из них в I Приложение Конвенции включены 577 видов и подвидов 

животных и 298 видов растений, во II Приложение включены 4512 видов и 

подвидов животных и 28 074 видов растений. В III Приложение Конвенции 

отдельными странами – участницами Конвенции – включены 258 видов и 

подвидов животных и 45 видов растений. 

В первом приложении отражен перечень тех растений и животных, которые 

находятся под угрозой вымирания, или торговля ими может оказать влияние на их 

дальнейшее существование, и может быть разрешена только в исключительных 

случаях. В данном приложении описано более 870 объектов растительного и 

животного мира. 

Во втором приложении описаны виды животных и растений, которые не 

находятся под непосредственной угрозой вымирания, но могут таковыми стать, 

если не урегулировать торговлю ими. Второе приложение самое объемное, в него 

входит около 32,6 тыс. объектов. 

В третьем приложении описаны виды редких животных и растений, которые 

страны-участницы Конвенции посчитали нужным выделить для урегулирования 

вопросов их перемещения на уровне национального законодательства, а также 

для поддержки принимаемых мер другими странами – участницами Конвенции. В 
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это приложение включено около 300 видов различных диких животных и 

растений. 

Итак, Конвенция о биологическом разнообразии предусматривает принятие 

мер для сохранения экосистем и естественных местообитаний, популяций видов в 

естественной среде обитания, совершенствование национального 

законодательства, сохраняющего биологическое разнообразие, а также 

обеспечение устойчивого использования компонентов биологического 

разнообразия и справедливого распределения выгод, связанных с использованием 

генетических ресурсов и обменом соответствующими технологиями. 

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, регламентирует перемещение редких 

видов животных и растений через границы государств – сторон Конвенции – и 

определяет порядок международного оборота объектов. 

Конечной же и главной целью СИТЕС является борьба с браконьерством и 

нелегальной продажей редких видов животных и растений. Кроме этого, 

Конвенция направлена на обеспечение действенного контроля перемещения 

редких видов животных и растений. 

Целый ряд различных организаций и государственных учреждений 

контролируют исполнение обязательств РФ в рамках Международной Конвенции 

СИТЕС. В первую очередь, за законностью перемещения диких животных и 

растений следят таможенные органы. 

Так, для вывоза из РФ диких животных и растений, которые внесены в 

Приложения Конвенции СИТЕС, необходимо получить специальное разрешение 

Административного органа СИТЕС. Также может понадобиться лицензия 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации в отношении 

отдельных видов товаров. 

Рассмотрим данный порядок подробнее. Прежде всего, необходимо отметить, 

что нормативные акты оперируют таким понятием как охотничий трофей. 
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Охотничий трофей – это определенная часть отстреленной дичи. Основными 

охотничьими трофеями являются: 

• рога диких копытных животных; 

• клыки кабанов, моржей, кабарги; 

• шкуры и черепа хищных млекопитающих. 

В зависимости от трофея и вида животного, к которому он относится, на вывоз 

из России могут потребоваться следующие документы. 

1. Ветеринарный сертификат. Согласно ст. 9 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-

1 «О ветеринарии» вывоз с территории РФ продукции животного происхождения 

осуществляется при наличии письменного разрешения Г лавного 

государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.06.2004 № 327 «Об 

утверждении положения о Федеральной службе по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору» выдача разрешений на вывоз из Российской 

Федерации животных и продукции животного происхождения находится в 

компетенции Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 

надзору. 

Для оформления разрешения на вывоз из РФ любых охотничьих трофеев за 

рубеж владельцу необходимо не менее чем за 30 дней письменно обратиться в 

Территориальное управление Федеральной службы по ветеринарному и 

фитосанитарному надзору. Номер разрешения указывается в ветеринарном 

сертификате. 

Для целей таможенного оформления вывозимых из РФ охотничьих трофеев 

необходимо предъявление ветеринарного сертификата, оформляемого 

пограничным контрольным ветеринарным пунктом. 

2. Разрешение СИТЕС. При вывозе животных из РФ, а также их 

частей и изделий из них (шкур, черепов, рогов, изделий из костей, зубов, 

когтей в виде сувениров), внесенных в Приложения Конвенции о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
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(СИТЕС), для таможенного оформления необходимо предоставление разрешения 

СИТЕС на экспорт, которое оформляется Административным органом СИТЕС в 

России. 

Таким образом, для вывоза клыков кабарги, шкур и черепов волка, медведя, 

рыси необходимо заблаговременно обратиться в Административный орган 

СИТЕС в России для получения разрешения СИТЕС на экспорт. А для вывоза 

шкурок харзы, колонка, солонгоя в указанном Административном органе 

необходимо получить сертификат о происхождении. 

3. Лицензия Минэкономразвития России или разрешение 

территориального природоохранного органа. Согласно постановлению 

Правительства РФ от 04.05.2008 № 337 «О мерах по обеспечению выполнения 

обязательств РФ, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 

г., в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой 

исчезновения, кроме осетровых видов рыб» вывоз с территории РФ видов дикой 

фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, их частей или 

дериватов, подпадающих под действие Конвенции, кроме осетровых видов рыб, 

допускается при наличии лицензии Министерства экономического развития и 

торговли РФ, выдаваемых в порядке, установленном законодательством России. 

Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.11.1992 № 

854 «О лицензировании и квотировании экспорта и импорта товаров (работ, 

услуг) на территории Российской Федерации» по лицензиям Министерства 

экономического развития и торговли РФ осуществляется экспорт диких 

животных, рогов, копыт и аналогичных материалов, лекарственного сырья 

животного происхождения, классифицируемых кодами ТН ВЭД России 0507, 

9601, 0510 00 000 0, 3001. Таким образом, при вывозе в коммерческих целях 

продуктов охотничьего промысла таких, как: оленьи рога, копыта, когти 

необработанные или подвергнутые первичной обработке (без придания формы) 

(из кода ТН ВЭД России 0507); обработанные и пригодные для резьбы кость, рога 
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оленьи, прочие материалы животного происхождения и изделия из этих 

материалов (включая изделия, полученные путем формовки) (из кода ТН ВЭД 

России 9601), а также при вывозе любых охотничьих трофеев из животных, 

внесенных в Приложения СИТЕС, – в таможенные органы необходимо 

предоставить лицензию Минэкономразвития России. Для получения лицензий 

следует обратиться к уполномоченным Минэкономразвития России. 

Вывоз из России в некоммерческих целях охотничьих трофеев, а также 

единичных образцов фауны и флоры, не относящихся к видам, занесенным в 

Красную книгу России и Приложения СИТЕС, в соответствии с «Временным 

положением о порядке принятия решений о выдаче лицензий на экспорт ресурсов 

животного и растительного происхождения», выдаваемых Министерством 

экономического развития и торговли Российской Федерации», утвержденным 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере природопользования от 

02.09.2004 № 9 «О разрешительной деятельности в федеральной службе по 

надзору в сфере природопользования», осуществляется по решению 

территориальных природоохранных органов. 

4. Фитосанитарный сертификат. Согласно федеральному закону РФ от 

15.07.2000 № 99-ФЗ «О карантине растений», объект или материал, которые 

могут стать носителями вредных организмов или способствовать их 

распространению, являются подкарантинной продукцией. 

В соответствии со ст. 8 данного закона вывоз с территории России 

подкарантинной продукции в случаях, предусмотренных правилами и нормами 

обеспечения карантина растений, разрешается, если имеется фитосанитарный 

сертификат, который должен удостоверять отсутствие в подкарантинном 

материале карантинных вредителей, болезней растений и сорняков. 

Согласно номенклатуре товаров, подлежащих карантинному фитосанитарному 

контролю с указанием кодов ТН ВЭД России, доведенной письмом ФТС России 

от 14.12.2006 № 06-73/44165 «О Номенклатуре товаров, подлежащих 
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карантинному фитосанитарному контролю», необработанные шкуры животных с 

волосяным или шерстяным покровом подлежат фитосанитарному контролю. 

Таким образом, при вывозе необработанных шкур медведя, волка, рыси (код 

ТН ВЭД России 4103) в таможенные органы необходимо предъявить 

фитосанитарный сертификат. 

Для получения фитосанитарного сертификата владельцу трофея необходимо 

обратиться в Территориальное управление Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Выявление и пресечение незаконного перемещения животных и растений и 

других правонарушений, связанных с реализацией биоресурсов, возможно при 

осуществлении таможенного оформления, таможенного контроля, а также в ходе 

проведения оперативно-розыскной деятельности. 

Ряд обязательств Российской Федерации по сохранению редких и 

находящихся под угрозой исчезновения видов животных и растений содержится в 

двусторонних и многосторонних соглашениях по отдельным видам и группам 

живых организмов. 

Помимо международных конвенций и других международных соглашений, 

международные обязательства России определяются ее участием на уровне 

государства в ряде международных организаций, комиссий и программ. 

В целом можно отметить, что международно-правовая база для осуществления 

охраны и защиты биологического разнообразия создана и в связи с ее важностью 

должна получить дальнейшее развитие. 

2.2 Анализ перемещения товаров животного и растительного 

происхождения 

Для России, страны с богатейшей флорой и фауной, проблема контрабанды 

животных и растений чрезвычайно актуальна. В особенности это относится к 

Сибирскому и Дальневосточному федеральным округам. Основные направления 

незаконного вывоза из Сибирского и Дальневосточного регионов диких 
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животных, их частей и дериватов за редким исключением осуществляется в 

страны Юго-Восточной Азии, Китай, Республика Корея, Япония. Реже 

незаконный вывоз осуществляется в США, Вьетнам, страны Западной Европы. 

Основные потоки незаконного вывоза объектов дикой флоры и фауны 

продемонстрированы в Таблице 4.   

 

Основные потоки незаконного вывоза объектов дикой флоры и фауны 

Наименование товара Страна 

1. Хищные птицы: кречет, ястреб-

тетеревятник, балабан, сокол-сапсан 

Саудовская Аравия,  Объединенные 

Арабские Эмираты 

2. Яйца редких птиц, таких как 

краснозобая гагара, королевская гага, 

розовая чайка 

Великобритания, другие страны 

Европы 

3. Мускусная железа кабарги, желчи 

медведя и других дериватов 

Республика Корея, Китай, КНДР 

4. Панты, рога, хвосты, жилы 

северного оленя, изюбра, марала, 

пятнистого оленя 

Китай и Республика Корея 

5. Части и шкуры тигра, леопарда Республику Корея, Тайвань, Китай 

6. Живые медведи, тигры Китай 

7. Шкуры ценных пушных пород Китай 

8. Земноводные и пресмыкающиеся, 

их части и дериваты 

Китай 

9. Лекарственные растения, 

применяемые в отечественной и 

европейской фармацевтике 

Украина, Германия, Чехословакия, 

другие страны Западной Европы 

10. Особо ценные лекарственные 

растения, применяемые в традиционной 

китайской и корейской медицине 

Китай, Республика Корея и КНДР 
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11. Корни дикорастущего женьшеня Китай 

12. Ценные виды грибов, 

применяемые в традиционной 

восточной медицине 

Япония, Республика Корея, Китай 

13. Декоративные растения США , Канада, Япония 

14. Виды редких насекомых Япония, Чехословакия, Венгрия, 

Германия и США 

 

Таблица 4 – Основные потоки незаконного вывоза диких животных и растений 

с территории России 

 

По результатам анализа рынка диких животных и их дериватов в Сибирском и 

Дальневосточным федеральных округах, делаем вывод о существующей активной 

нелегальной торговле хищными птицами (сокол, ястреб-тетеревятник, сова), 

дериватами (шкуры, изделия из когтей и кости, внутренностями) хищников и 

копытных животных. 

Оборот на первичном рынке желчи бурого медведя достигает 10 млн. руб. 

Спросом пользуются дериваты марала - панты, рога, хвосты, коронки. Дериваты 

барсука и сурка (в основном жир) предлагаются локально, это почти 

исключительно товар внутреннего рынка.  

Ежегодно сотрудниками таможенных органов выявляются новые способы 

незаконного перемещения через таможенную границу видов диких животных и 

дикорастущих растений, охраняемых российским и международным 

законодательством. 

Общее количество выявленных попыток незаконного перемещения объектов 

флоры и фауны показано на диаграмме (Рисунок 2). 



 

37 
 

 
Рисунок 2 – Динамика задержаний объектов флоры и фауны и возбуждения 

дел по АП, УД 

 

Исходя из диаграммы делаем вывод, что при выявлении незаконного 

перемещения объектов флоры и фауны в основном возбуждаются дела об 

административных правонарушениях, и в редких случаях об уголовных 

правонарушениях. 

Это связано с тем, что скорее всего при перевозке объектов флоры и фауны 

лицо не информировано о правилах провоза того или иного животного, или же 

контрабанда животных представляет торговую сделку с корыстной целью при 

неосведомленности данного лица о правилах и запретах на провоз диких 

животных, то есть при случайном характере контрабанды. Для применения 

санкций ст. 226.1 УК РФ необходимо, чтобы стоимость задержанных товаров 

(животных, растений, их дериватов) превысила один млн. руб. Когда предметы 

правонарушения (объекты СИТЕС, незаконно перемещаемые через таможенную 

границу) имеют меньшую стоимость, есть основания для возбуждения дела об 

административном правонарушении, как правило, по ст.16.2 КоАП РФ 

«Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через 

таможенную границу Российской Федерации». 
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Соответственно, к правонарушителям по суду применяются меры, 

предусмотренные законодательством об административной ответственности 

(например – штраф, конфискация предметов правонарушения).  

Так же видим, что количество выявленных случаев незаконного перемещения 

объектов флоры и фауны сократилось, но по – прежнему такие случаи остаются. 

В 2016 году было зафиксировано 78 нарушений, в 2017 году этот показатель 

увеличился до 94 дел, в 2018 году он составил 60 правонарушений. Однако 

несмотря на постепенный спал объемов, с начала 2019 года на границе были 

пресечены попытки незаконного перемещения животных, и некоторые из них 

представляли серьезную угрозу. 

В заключение необходимо отметить, что общая динамика раскрываемости 

незаконного перемещения объектов флоры и фауны свидетельствует о высокой 

латентности, экологической и социальной опасности данного преступления. 

Таким образом, проводимые таможенными органами РФ и таможнями 

Сибирского, и Дальневосточного таможенных управлений задержания 

перемещаемых с нарушением требований таможенного законодательства 

объектов СИТЕС свидетельствуют об активизации межнациональных 

организованных групп контрабандистов, членами которых являются граждане 

ряда государств Европы, Центральной Азии, Дальнего Востока, а также 

малоразвитых районов России. 

2.3 Основные нормативно-правовые акты, регулирующие выполнение 

Конвенции СИТЕС в ЕАЭС 

Российской Федерацией во исполнение Конвенции о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, не 

принято национальное законодательство для ее выполнения. Отсутствует 

специальный закон, соответствующий положениям СИТЕС. Недостаточность 

правовых норм в природоохранном российском законодательстве компенсируется 

некоторыми правовыми актами по определенным направлениям. 
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К российскому природоохранному законодательству относится Закон РФ от 

24.02.1995 № 52-ФЗ «О животном мире», Закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды». Эти федеральные законы ограничены в своем 

действии и направлены в большей степени на защиту российской фауны. После 

ратификации Российской Федерацией Конвенции СИТЕС она автоматически 

стала частью национального законодательства РФ, ее положения стали 

обязательными для выполнения всеми гражданами и организациями. 

Практика исполнения условий Конвенции показала, что решение отдельных 

вопросов возможно только на национальном уровне, в связи, с чем требуется 

принятие специальных правовых актов. 

В соответствии с Конвенцией, перемещение через государственные границы 

животных и растений, их частей и дериватов, относящихся к более чем 33 тыс. 

видам, включенным в Приложения СИТЕС, должно осуществляться только при 

наличии специальных разрешений, выданных уполномоченными на то 

Административными органами СИТЕС стран - участниц Конвенции. В этой связи 

таможенные органы играют важнейшую роль по пресечению действий, 

нарушающих Конвенцию. 

Однако, документы ФТС России, разъясняющие порядок таможенного 

оформления образцов СИТЕС, отсутствуют. Недостаточно уделено внимание 

созданию нормативной базы о ввозе в РФ и вывозе из РФ, а также пересылке и 

транзитной перевозке видов животных и растений, находящихся под угрозой 

исчезновения. 

В настоящее время Порядок, согласно которому в Российской Федерации 

выполняются обязательства по Конвенции СИТЕС, регламентирован 

Положениями самой Конвенции, постановлениями Правительства РФ, 

ведомственными актами разного уровня, которые сотрудникам таможенных 

органов необходимо знать при применении положений Вашингтонской 

Конвенции 1973 г. Сотрудники таможенных органов, руководствуясь Конвенцией 

СИТЕС, должны осуществлять контроль за наличием в декларациях сведений о 
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разрешениях (сертификатах СИТЕС) и фактическим их представлением для целей 

таможенного контроля, при ввозе в Российскую Федерацию и вывозе из нее 

образцов дикой природы из Приложений Конвенции. 

Что касается нормативно-правовых основ деятельности оперативнорозыскных 

подразделений (далее – ОРП) ТО РФ по противодействию особо опасной 

контрабанде, предметом которой являются представители флоры и фауны, 

подпадающие под действие СИТЕС, то в данной области дела обстоят несколько 

лучше. 

Так, наивысшей юридической силой обладают нормы международных актов 

(межгосударственные, межправительственные и межведомственные договоры, 

конвенции и соглашения), упорядочивающие отношения субъектов 

правоохранительной деятельности России и зарубежных государств, в том числе в 

сфере оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) по борьбе с 

контрабандой объектов СИТЕС. Заключенные Российской Федерацией 

международные правовые акты прямого действия устанавливают порядок 

подготовки и осуществления специальных оперативных мероприятий, обмена 

оперативно-значимой информацией, оказания правовой помощи и иных 

мероприятий в области таможенного правоохранительного сотрудничества и 

прочих видов взаимодействия. 

Особую консолидирующую роль в сфере международного 

правоохранительного сотрудничества на территории государств - участников 

СНГ играет многостороннее решение Совета руководителей таможенных служб 

(далее – СРТС) государств – участников СНГ от 06.06.2008, утвердившее 

Положение «О Комитете глав правоохранительных подразделений» (далее – 

КГПП) СРТС государств – участников СНГ. Одна из основных задач Совета – 

координация деятельности таможенных ведомств государств – участников СНГ в 

борьбе с таможенными правонарушениями (в том числе с контрабандой редких и 

находящихся на грани исчезновения видов фауны и флоры). 
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Переходя к рассмотрению иерархии норм российского законодательства, 

следует акцентировать внимание на ряде положений Конституции РФ. Их анализ 

показывает, что Основной закон России содержит нормы, распространяющие 

действие как на ОРД ТО в целом, так и непосредственно влияющие на ее 

содержание по направлению борьбы с контрабандой объектов СИТЕС. С учетом 

этого предлагается условно разделить их на два блока: общий и специальный. 

Например, к общему блоку следует отнести: 

ст. 2, которая провозглашает высшей ценностью права и свободы человека, а 

также признание, соблюдение и защиту прав, и свобод человека и гражданина 

обязанностью государства; 

ст. 22, гарантирующую право на свободу и личную неприкосновенность для 

каждого (п. 1) и его ограничение не иначе как на основании судебного решения 

(п. 2); 

ст. 23, устанавливающую право неприкосновенности частной жизни, личной и 

семейной тайны, защиты своей чести и доброго имени (п. 1), а также тайны 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений 

(п. 2); 

ст. 25, гарантирующую неприкосновенность жилища. 

К специальному блоку могут быть отнесены: 

п. 4 ст. 15, включающей общепризнанные принципы и нормы международного 

права и международные договоры России в правовую систему РФ и 

устанавливающей приоритетность действия международных нормативных 

правовых актов над национальными; 

п. 4 ст. 9, провозглашающей, что земля и другие природные ресурсы 

используются и охраняются в России как основа жизни и деятельности народов, 

проживающих на соответствующей территории; 

ст. 42, определяющая право каждого на благоприятную окружающую среду, 

достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного 

его здоровью или имуществу экологическим правонарушением; 
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ст. 58, вводящая обязанность каждого по сохранению природы и окружающей 

среды, бережному отношению к природным богатствам (корреспондирует со ст. 

42); 

ст. 74, определяющая в качестве целей ограничения перемещения (вводятся в 

соответствии с федеральным законом) товаров и услуг: обеспечение 

безопасности, защиту жизни и здоровья людей, охрану природы и культурных 

ценностей. 

Подчиненный характер по отношению к конституционным нормам носят 

федеральные законы и кодексы РФ. 

К основным кодифицированным источникам права, регламентирующим ОРД 

ТО России по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС, относятся Уголовный 

кодекс РФ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс РФ (далее – УПК 

РФ). 

В настоящее время ответственность за Незаконное перемещение через 

таможенную границу в рамках ЕАЭС диких животных и водных биологических 

ресурсов СИТЕС установлена ст. 226.1 УК РФ. 

Уголовно-процессуальный кодекс РФ определяет компетенцию ТО РФ, в 

соответствии с которой по уголовным делам о контрабанде объектов СИТЕС 

таможенные органы РФ осуществляют дознание по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (ст. 151 

УПК РФ) и проводят неотложные следственные действия по ч. 3 и 4 ст. 226.1. УК 

РФ (ст. 157 УПК РФ). 

Взаимосвязь норм уголовного, уголовно-процессуального и оперативно-

розыскного законодательства в аспекте рассматриваемого вопроса выражается в 

том, что, признав общественную опасность контрабанды, законодатель наделил 

ТО и иные ведомства РФ правом ведения ОРД по борьбе с преступлениями, 

отнесенными УПК РФ к их компетенции. 

Проецируя положения ФЗ от 12.04.1995 № 144-ФЗ «Об оперативнорозыскной 

деятельности» (далее – ФЗ «Об ОРД») на деятельность ТО РФ, можно сделать 
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вывод о том, что правовые рамки осуществления должностными лицами ОРД по 

борьбе с контрабандой объектов СИТЕС определяются следующими задачами: 

̶ выявления, предупреждения и пресечения контрабанды видов животной 

и растительной среды, включенных в приложения СИТЕС, а также выявления и 

установления лиц, ее подготавливающих, совершающих или совершивших; 

̶ осуществления розыска лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда в связи с их причастностью к уголовному делу о контрабанде 

объектов СИТЕС, а также уклоняющихся от наказания за данное преступление, 

установленного санкциями ст. 226.1 УК РФ; 

̶ добывания информации о событиях или действиях (бездействии), 

свидетельствующей о реальной (потенциальной) внутренней (внешней) угрозе 

экономической или экологической безопасности РФ, которая может явиться 

следствием незаконной международной торговли объектами СИТЕС. 

Следует обратить внимание на то, что природоохранная направленность целей 

деятельности ОРП ТО – защита жизни и здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных 

посягательств (ст. 1 ФЗ РФ «Об ОРД») - раскрывается через поставленную перед 

ТО задачу добывания информации о событиях или действиях (бездействии), 

создающих угрозу государственной, военной, экономической или экологической 

безопасности РФ (ст. 2 ФЗ РФ «Об ОРД»). 

Отметим, что нормы ФЗ РФ «Об ОРД», УК РФ и УПК РФ повлияли на 

содержание положений ФЗ РФ от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации», в соответствии с которым ТО РФ 

осуществляют ОРД в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия 

преступлений, производство неотложных следственных действий и дознания по 

которым отнесено УПК РФ к ведению ТО, выявления и установления лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших. 
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Нужно подчеркнуть, что общее количество законодательных актов 

федерального уровня, регламентирующих деятельность ОРП по борьбе с 

контрабандой объектов СИТЕС, составляет более 30. 

Актами Президента и Правительства РФ регламентируются складывающиеся в 

ходе ОРД по борьбе с контрабандой объектов СИТЕС общественные отношения в 

сферах защиты государственной тайны, взаимодействия субъектов ОРД и 

операторов связи, проведения оперативно-розыскных мероприятий при 

осуществлении государственного контроля в пунктах пропуска через 

государственную границу и др. 

Ведомственные нормативные правовые акты в области ОРД конкретизируют 

международные соглашения и правовые нормы высших органов законодательной 

власти. Приказы, распоряжения и инструкции ТО РФ, содержащие сведения об 

организации, тактике, планах, формах ОРД, составляют государственную тайну и 

носят закрытый характер. 

Нормы ведомственных открытых источников права определяют цели, задачи, 

полномочия, компетенцию и направления деятельности конкретных оперативных 

подразделений ТО при осуществлении ОРД в борьбе с контрабандой объектов 

СИТЕС. Так, во исполнение нормативных правовых актов ведомственного уровня 

ОРП ТО: 

̶ пресекают незаконный оборот объектов флоры и фауны, их частей и 

дериватов, в отношении которых установлены специальные правила перемещения 

через таможенную границу РФ. 

̶ осуществляют ОРД в целях обеспечения собственной безопасности ТО  

̶ реализуют функцию международного сотрудничества ТО России с 

зарубежными правоохранительными службами и организациями в части, 

касающейся обмена информацией о приготовлении к контрабанде объектов. 

СИТЕС, фактах задержания, способах ее сокрытия, о планах по проведению 

совместных специальных мероприятий с целью пресечения незаконной 

международной торговли объектами СИТЕС. 
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̶ взаимодействуют с подразделениями дознания на уровне центрального 

аппарата ФТС России, региональных и территориальных подразделений в 

процессе раскрытия и расследования контрабанды объектов СИТЕС.  

̶ осуществляют передачу оперативно-служебных материалов (результаты 

ОРД), фиксирующих признаки контрабанды объектов СИТЕС, в подразделения 

дознания ТО для принятия необходимых уголовнопроцессуальных решений. 

Переходя к рассмотрению межведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих ОРД ТО в борьбе с контрабандой объектов СИТЕС, следует 

отметить крайне важную роль совместных приказов, определяющих цели, сферы, 

формы взаимодействия, процессуальный порядок его осуществления, единые 

требования к структуре оперативно-служебных документов, которые являются 

предметом взаимоинформирования и отчетности. 

Многосторонними межведомственными приказами в настоящее время 

регламентируется механизм: 

̶ направления запросов и ответов уполномоченными подразделениями ТО 

России (служба «М» и оперативные таможни) в НЦБ Интерпола и его филиалы в 

России (в структуре МВД России и субъектов РФ) в целях установления 

местонахождения лиц, состоящих в преступных сообществах (в том числе 

специализирующихся на контрабанде), а также выявления их связей и пресечения 

названной преступной деятельности; 

̶ передачи по подследственности материалов с признаками контрабанды, 

предметом которой явились виды животных, растений, их части и дериваты, 

подпадающие под действие СИТЕС [23, 20] 

̶ приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях с 

признаками деяния, квалифицируемого по ст. 226.1 УК РФ, предметом которых 

являются объекты СИТЕС [21]. 

Вывод по главе 2. Национальное законодательство в недостаточной степени 

регулирует контроль над международной торговлей видами животных и растений 

в природоохранных целях, хотя вопросы оперативно-розыскной деятельности 
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урегулированы более подробно. Учитывая масштабы незаконного перевоза 

объектов флоры и фауны, остро стоит вопрос издания правового акта 

федерального уровня, направленного на контроль и регулирование внешней и 

внутренней торговли объектами животного и растительного мира. 
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3 ПРОБЛЕМЫ КОНТРОЛЯ ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ 

ГРАНИЦУ ЕАЭС ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФАУНЫ И ФЛОРЫ И ПУТИ 

РЕШЕНИЯ 

3.1 Контрабанда объектов дикой фауны и флоры в ЕАЭС 

     Контрабанда – незаконное перемещение через государственную границу 

товаров, ценностей и иных предметов. Объектом контрабанды являются интересы 

либо общественные отношения, связанные с защитой внешнеэкономической 

деятельности. 

     При определении специфики объектов контрабанды животными можно 

выделить следующие характерные черты: 

1)  запрет в законодательном порядке на торговлю конкретным видом 

животного. Это вызывает резкий ажиотаж на данный вид животного; 

2)  наличие в дикой природе животных, имеющих исключительно 

экзотическую или необычную окраску, оперение, форму тела, певчие способности 

3)  редкость и уникальность вида определяют постоянный интерес к нему.  

4)  малочисленность вида, что очень важно для коллекционеров и они 

стараются любой ценой заполучить данный вид.  

5)  представители дикой природы, используемые для питания людей. Сейчас 

стала очень популярна экзотическая кухня, в которой используют в пищу 

черепах, крокодилов, рептилий.  

6) использование частей животных в медицине  

    Основные способы незаконного перемещения животных и растений: 

1) перемещение диких животных и дикорастущих растений, их частей и 

дериватов минуя места таможенного контроля; 

2)  перемещение объектов фауны и флоры с сокрытием от таможенного 

контроля; 

 

3) перемещение объектов фауны и флоры с обманным использованием 
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документов, предназначенных для таможенных целей; 

4) перемещение объектов фауны и флоры без декларирования в установленном 

порядке; 

5) перемещение объектов фауны и флоры путем недостоверного 

декларирования; 

6) несоблюдение мер нетарифного регулирования при ввозе и вывозе 

специфического товара животного и растительного происхождения; 

7) экспорт отдельных видов специфического товара животного и 

растительного происхождения без последующего зачисления валютной выручки 

на счета уполномоченных банков. 

Основной проблемой регулирования в сфере перемещения ценных диких 

животных является незаконность такого отлова и перемещения. Ситуация требует 

усиленного контроля деятельности таможенных органов в условиях появления 

новых способов сокрытия животных. Федеральный закон № 498 «Об 

ответственном обращении с животными» привел к спаду объемов незаконного 

перемещения диких животных. Основные показатели незаконной торговля 

дикими животными в мире представлена в Таблице 5. 

 

Регионы Перемещаемые 

животные 

Стоимость в 

долл. США 

Страна 

перемещения 

Южная 

Америка 

Ягуар 10000 - 50000 Европа, Россия 

Мартышка 1000 - 5000 Европа, Россия 

Рыба пиранья 100 - 500 Европа, Россия 

Кайман 500 - 1000 Европа, Россия 

Юго-Восточная 

Азия и Австралия 

Тигр 50000 - 100000 США 

Кенгуру 10000 - 500000 США 

Попугай 1000 - 5000 Россия 

Паук-птицеед 100 - 500 Европа 

Питон 1000 - 5000 Россия 
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Африка Слон Более 100000 Япония, Китай 

Гепард 50000 - 100000 Россия, Европа, 

США 

Слоновая кость 100 - 500 Китай, Япония 

Рог носорога 5000 - 10000 Гонконг 

Россия Соколы Более 100000 Ближний 

Восток 

Лапы, желчь 

бурого медведя 

5000 - 10000 Китай, Корея 

Амурский тигр 10000 - 50000 Япония, Китай 

Ирбис Более 100000 Европа, США 

 

Таблица 5 – Контрабанда диких животных 

 

     На 2019 год деятельность таможенных органов по защите безопасности 

страны по противодействию незаконного ввоза, в том числе особо ценных диких 

животных в общей сложности составила 517 дел уголовной направленности, а 

административной направленности, связанной с недекларированием или 

недостоверным декларированием 16 главы Кодекса об административных 

правонарушениях составило 28 408 дел. В 2019 году были пресечены несколько 

крупных попыток незаконного ввоза животных в страну. 

Примером крупного незаконного ввоза, является уголовное дело от 21 февраля 

2019 года в Приморском краю за незаконные приобретение, хранение, перевозка 

частей особо ценных диких животных. Общая рыночная стоимость изъятого 

товара – 50 784 433 рубля. 

Изъятые товары, подпадающими под действие Конвенции и занесенным в 

Красную книгу России, представлены в Таблице 6. 
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Наименование Количество, шт. 

Лапы гималайского и бурого 

медведей 

879 

Когти бурого и гималайского 

медведей 

306 

Клыки медведей 4 

Медвежьи желчные пузыри 3 

Коленные чашечки медведей 6 

 

Таблица 6 – Изъятые товары по уголовному делу от 21 февраля 2019 года 

 

За контрабанду диких животных и растений предусматривается уголовная и 

административная ответственность. За уголовные нарушения в сфере незаконного 

перемещения диких животных и растений отвечают ст. 226.1, 258.1 УК РФ, а за 

административную ответственность ст. 8.35 КоАП РФ. Вся информация об этих 

статьях представлена в Таблице 7. 

 

Ответственност

ь 

Статья Наказание 

Уголовная Ст. 226.1 Контрабанда 

сильнодействующих, 

ядовитых, отравляющих, 

взрывчатых, 

радиоактивных веществ, 

радиационных 

источников, ядерных 

материалов, 

огнестрельного оружия 

или его основных частей, 

Наказывается лишением 

свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом в размере до 

одного миллиона рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период до пяти лет или без 

такового и с ограничением 

свободы на срок до одного года 

или без такового. 
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взрывных устройств, 

боеприпасов, оружия 

массового поражения, 

средств его доставки, 

иного вооружения, иной 

военной техники, а также 

материалов и 

оборудования, которые 

могут быть использованы 

при создании оружия 

массового поражения, 

средств его доставки, 

иного вооружения, иной 

военной техники, а равно 

стратегически важных 

товаров и ресурсов или 

культурных ценностей 

либо особо ценных диких 

животных и водных 

биологических ресурсов. 

 

 

Деяние, предусмотренное 

частью первой настоящей 

статьи, совершенное: а) 

должностным лицом с 

использованием своего 

служебного положения; б) с 

применением насилия к лицу, 

осуществляющему таможенный 

или пограничный контроль, - 

наказывается лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет со 

штрафом в размере до одного 

миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок 

до полутора лет или без 

такового. 3. Деяния, 

предусмотренные частями 

первой или второй настоящей 

статьи, совершенные 

организованной группой, - 

наказываются лишением 

свободы на срок от семи до 

двенадцати лет со штрафом в 

размере до одного миллиона 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 
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дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок 

до двух лет или без такового. 

 

 

 

Уголовная Ст. 258.1 Незаконные 

добыча и оборот особо 

ценных диких животных и 

водных биологических 

ресурсов, принадлежащих 

к видам, занесенным в 

Красную книгу 

Российской Федерации и 

(или) охраняемым 

международными 

договорами Российской 

Федерации. 

 

 

1. Незаконные добыча, 

содержание, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка 

и продажа особо ценных диких 

животных и водных 

биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными 

договорами Российской 

Федерации, их частей и 

дериватов (производных) - 

наказываются обязательными 

работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на 

срок до двух лет, либо 

принудительными работами на 

срок до четырех лет со штрафом 

в размере до одного миллиона 

рублей или в размере 
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заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до двух лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового, 

либо лишением свободы на срок 

до четырех лет со штрафом в 

размере до одного миллиона 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до двух лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок 

до одного года или без такового. 

1.1. Незаконные приобретение 

или продажа особо ценных 

диких животных и водных 

биологических ресурсов, 

принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную книгу 

Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными 

договорами Российской 

Федерации, их частей и 

дериватов (производных) с 

использованием средств 

массовой информации либо 

электронных или 

информационно-
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телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети "Интернет", - 

наказываются принудительными 

работами на срок до пяти лет со 

штрафом в размере от пятисот 

тысяч до одного миллиона 

пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за 

период от одного года до трех 

лет или без такового и с 

ограничением свободы на срок 

до двух лет или без такового 

либо лишением свободы на срок 

до пяти лет со штрафом в 

размере от пятисот тысяч до 

одного миллиона пятисот тысяч 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет или 

без такового и с ограничением 

свободы на срок до двух лет или 

без такового. 2. Деяния, 

предусмотренные частью первой 

настоящей статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием 

своего служебного положения; 

б) с публичной демонстрацией, в 
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том числе в средствах массовой 

информации или 

информационно-

телекоммуникационных сетях 

(включая сеть "Интернет"), - 

наказываются лишением 

свободы на срок до шести лет со 

штрафом в размере до двух 

миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 2.1. 

Деяния, предусмотренные 

частью первой.1 настоящей 

статьи, совершенные лицом с 

использованием своего 

служебного положения, - 

наказываются лишением 

свободы на срок от трех до семи 

лет со штрафом в размере от 

одного миллиона до трех 

миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 



 

56 
 

от трех до пяти лет или без 

такового и с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до пяти лет или без 

такового. 3. Деяния, 

предусмотренные частями 

первой или второй настоящей 

статьи, совершенные группой 

лиц по предварительному 

сговору или организованной 

группой, - наказываются 

лишением свободы на срок от 

пяти до восьми лет со штрафом 

в размере до двух миллионов 

рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

до пяти лет или без такового, с 

ограничением свободы на срок 

до двух лет или без такового и с 

лишением права занимать 

определенные должности или 

заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти 

лет или без такового. 3.1. 

Деяния, предусмотренные 

частями первой.1 или второй.1 
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настоящей статьи, совершенные 

группой лиц по 

предварительному сговору или 

организованной группой, - 

наказываются лишением 

свободы на срок от шести до 

девяти лет со штрафом в 

размере от одного миллиона 

пятисот тысяч до трех 

миллионов рублей или в размере 

заработной платы или иного 

дохода осужденного за период 

от трех до пяти лет или без 

такового, с ограничением 

свободы на срок до двух лет или 

без такового и с лишением права 

занимать определенные 

должности или заниматься 

определенной деятельностью на 

срок до семи лет или без 

такового. 
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Административ

ная 

Ст. 8.35 Уничтожение 

редких и находящихся под 

угрозой исчезновения 

видов животных или 

растений 

 

 

Влечет наложением 

административного штрафа на 

граждан в размере от двух тысяч 

пятисот до пяти тысяч рублей с 

конфискацией орудий добычи 

животных или растений, а также 

самих животных или растений, 

их продуктов, частей либо 

дериватов или без таковой; на 

должностных лиц - от 

пятнадцати тысяч до двадцати 

тысяч рублей с конфискацией 

орудий добычи животных или 

растений, а также самих 

животных или растений, их 

продуктов, частей либо 

дериватов или без таковой; на 

юридических лиц - от пятисот 

тысяч до одного миллиона 

рублей с конфискацией орудий 

добычи животных или растений, 

а также самих животных или 

растений, их продуктов, частей 

либо дериватов или без таковой. 

 

 

Таблица 7 – Ответственность за преступления, связанные с незаконным 

перемещение через таможенную границу ЕАЭС объектов дикой фауны и флоры 
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По уровню доходности нелегальная торговля животными идет после торговли 

наркотиками и оружием. Оборот в этой сфере огромный. Федеральный закон «Об 

ответственном обращении с животными» запрещает их деятельность, что 

перекрывает нелегальным поставщикам животных крупнейший канал сбыта. 

Поэтому скоро за падением спроса сойдет на нет и контрабанда животных. 

Животные – часть биоразнообразия планеты, и когда вымирает один вид, 

погибает другой, а за ним и растения, а после под угрозой оказываются и люди, 

их национальная безопасность. 

3.2 Разработка рекомендаций по решению проблем контрабанды дикой 

фауны и флоры 

Изучение и анализ международных правовых актов, федерального 

законодательства РФ и подзаконных источников права, а также отчетов ТК РФ, 

материалов природоохранных организаций и учебно-практических изданий 

позволяют сделать ряд выводов и предложить некоторые пути 

совершенствования правового обеспечения таможенного контроля за 

перемещением объектов дикой флоры и фауны. 

Прежде всего, требуется: 

1) Ужесточение законодательства в отношении дикой флоры и фауны, 

находившейся под угрозой уничтожения; совершенствование законодательных 

актов.  

2) Разработка программ на национальном и международном уровне по 

организации зоологических центров разведения в неволе тех видов животных, 

спрос на которых особенно значителен на “черном” рынке; причем, разведение 

таких животных должно быть поставлено на коммерческую основу, для того, 

чтобы снизить браконьерское изъятие животных из дикой природы.  

3) Исследование ситуации в области нелегальной торговли животными 

должно способствовать совершенствованию законодательной базы и принятию 

законов и правовых актов, которые бы являлись защитной мерой от контрабанды 
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дикой флоры и фауны и являлось бы эффективным правовым заслоном на ее 

пути. 

4) Непосредственно в процессе осуществления правоохранительной 

деятельности в сфере выявления и пресечения преступлений и таможенных 

правонарушений, совершаемых при перемещении через российскую таможенную 

границу объектов дикой фауны и флоры, взаимодействие таможенных органов со 

следующими правоохранительными органами: 

—  природоохранная и транспортная прокуратуры; 

— Федеральная служба безопасности (УФСБ по краям, областям, 

республикам; УФСБ по ДВО, ТОФ, ТОРУ); 

— Министерство внутренних дел (УВД по краям, областям, республикам; 

территориальными подразделениями, РУБОП и т. д.); 

— Федеральная пограничная служба (ТОРУ ФПС, соответствующие 

подразделения ФПС в зоне ответственности таможен). 

 Анализ практической реализации Конвенции СИТЕС также показывает, что 

на практике сотрудники таможенных органов не всегда обладают достаточными 

знаниями и информацией, позволяющими им идентифицировать тот либо иной 

вид объекта флоры или фауны. Типичным примером такой ситуации может 

служить перемещение через таможенную границу сокола редкого вида, 

охраняемого Конвенцией СИТЕС, под видом орла, не подпадающего под защиту 

Конвенции. 

Задача таможенных органов усложняется еще и тем, что Конвенцией СИТЕС 

охраняется огромное число видов, и, естественно, запомнить и идентифицировать 

их всех вызывает большие сложности.  

Многоплановость решаемых таможенными органами задач требует 

постоянного внимания к повышению уровня профессиональной подготовки 

таможенников и в этой связи крайне важно повышение общего уровня 

профессиональных знаний сотрудников таможни в данных вопросах следующими 

путями: 
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1. Проведения обучающих семинаров, в том числе с привлечением 

представителей Секретариата Конвенции СИТЕС. 

2. Издание для сотрудников таможенных органов специализированных 

пособий и руководств, которые содержали бы описание основных способов 

незаконного перемещения объектов СИТЕС через таможенную границу. 

3. Более широкое применение возможностей кинологической службы, 

распространение передового опыта кинологов в области пресечения незаконного 

перемещения объектов фауны и флоры. 

Оптимальным решением для повышения квалификации сотрудников 

таможенных органов в сфере защиты редких видов является создание 

электронной информационной базы, которая содержала бы всю необходимую 

информацию относительно видов, подпадающих под действие Конвенции 

СИТЕС, а именно: подробное описание образца, его фотографии, а также 

описание и фотографии его дериватов; описание наиболее распространенных 

способов их контрабанды и методов борьбы с ней. 

Проблема неосведомленности, низкой правовой грамотности населения в 

сфере защиты редких видов фауны и флоры также остается весьма актуальной. 

Решение данной проблемы возможно, в частности, путем широкого 

информирования населения через средства массовой информации, наглядную 

социальную рекламу и маркетинг, через создание доступной широкому кругу лиц 

компьютеризированной информационной базы данных на сайте Федеральной 

таможенной службы и региональных таможен.  

Зачастую контрабанда объектов СИТЕС имеет гораздо более серьезные 

последствия, чем может показаться на первый взгляд. Так, несоблюдение условий 

транспортировки и обращения с объектами СИТЕС приводит не только к их 

гибели, но и распространению опасных инфекционных заболеваний. 

Серьезной проблемой при выявлении факта контрабанды живого товара 

является невозможность обеспечить в рамках пункта таможни условий для 

сохранения и переправки животного в привычные для него условия. 
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Каждое задержание несанкционированного живого груза представляет 

сложности для сотрудников таможни. Хотя Конвенция и требует возвращать 

животных в страну, из которой те прибыли, не всегда это сразу получается, 

поэтому таможенники самостоятельно предпринимают меры, чтобы пристроить 

животных до момента переправки. Чаще всего это бывает зоопарк, однако 

животные могут оказаться потенциальными переносчиками серьезных 

заболеваний и инфекции. 

Проблему невозможности содержать невольных путешественников могли бы 

решить специализированные центры по содержанию животных. Первый такой 

приют для конфискованных животных, подпадающих под действие СИТЕС, был 

открыт в пригороде Москвы. 

Учитывая, что большая роль по пресечению нелегального ввоза и вывоза 

биоресурсов отводится своевременному и полному информированию, в данных 

целях следует разработать информационные стенды, плакаты и т. п. 

Специальные стенды, посвященные соблюдению международного 

законодательства при перемещении диких животных и растений, должны быть 

созданы и размещены в пунктах таможенного пропуска. Помимо фотографий 

русских и иностранных контрабандистов, которые уже были привлечены к 

ответственности, на стендах должны быть размещены фотографии редких видов 

растений и животных, подвергающихся незаконному перемещению. Стенды 

должны содержать информацию о наказаниях, предусмотренных за контрабанду 

по законодательству России и зарубежному законодательству, что позволит 

гражданам России и иностранным гражданам своевременно получить 

необходимую информацию.  

Таким образом, комплексное развитие правовых и организационных мер 

должно способствовать повышению эффективности работы таможенных органов 

в деле контроля за перемещением через границу исчезающих видов флоры и 

фауны. 
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Вывод по главе 3. Для повышения эффективности противодействия 

контрабанде и незаконной торговле дикими животными следует: 

1. Государственной Думе Российской Федерации: 

̶ внести изменения в административное и уголовное законодательство, 

предусматривающие ужесточение ответственности за незаконный оборот 

объектов живой природы (в том числе видов СИТЕС и видов, подвергающихся 

коммерческой эксплуатации). 

2. Правительству Российской Федерации: 

̶ внести изменения в подзаконные акты, предусматривающие 

ужесточение ответственности за незаконный оборот объектов живой природы (в 

том числе видов CITES и видов, подвергающихся коммерческой эксплуатации); 

̶ обеспечить координацию действий МПР, МСХ, ФТС, МВД, ФСБ, МЭРТ 

России в работе по контролю за оборотом объектов живой природы, например, 

путем создания межведомственного органа, и инициировать разработку Плана 

действий по выполнению обязательств, вытекающих из конвенции СИТЕС. 

3. Правительству Российской Федерации и субъектам Российской 

Федерации: 

̶ инициировать подписание соглашений о регулировании использования и 

об охране объектов животного мира в приграничных районах. 

4. Министерству внутренних дел РФ: 

̶ создать региональные специализированные подразделения по борьбе с 

контрабандой и незаконным оборотом объектов животного и растительного мира. 

5. Федеральной таможенной службе РФ: 

̶ определить перечень таможенных пунктов, через которые допускается 

перемещение объектов СИТЕС; 

̶ организовать подготовку достаточного числа специалистов по 

обеспечению выполнения положений СИТЕС для поддержания таможенного 

режима. 
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Представляется, что данные мероприятия должны способствовать снижению 

внутренней и внешней контрабанды редких животных и растений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проблема охраны и контроля за перемещением исчезающих видов флоры и 

фауны остается в Российской Федерации крайне сложной. 

Несмотря на то, что на международном уровне для охраны и защиты 

исчезающих видов животных и растений созданы необходимые условия 

(Конвенция СИТЕС), в российской правоприменительной практике: во-первых, не 

принят нормативный акт, развивающий положения Конвенции и адаптирующий 

их для российских условий; во-вторых, действующая в настоящее время ст. 226.1 

УК РФ устанавливает уголовную ответственность за контрабанду особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, а также их частей и 

производных независимо от стоимости указанных товаров, в результате чего было 

ограничено количество охраняемых животных, обозначенных как особо ценных, 

до 7 видов - млекопитающих; 4 видов - птиц; 11 видов - рыбы. В результате 

неохваченными оказались многие сотни видов животных (представители фауны) 

и полностью выпали из поля зрения правоохранителей охраняемые виды растений 

(представители флоры). 

Такой подход нельзя признать эффективным способом защиты исчезающих 

видов растений и животных, поскольку исчезающий вид растения и животного не 

всегда является особо ценным, но при этом он является важнейшим звеном в 

природной среде региона. 

Таможенные органы руководствуются положениями Конвенции и 

ведомственными нормативными актами, в ходе контроля перемещения объектов 

дикой флоры и фауны в рамках совместной работе с иными 

правоохранительными органами. 

В работе таможенных органов также имеются определенные сложности, в том 

числе недостаточная техническая оснащенность, отсутствие условий для 

передержки животных после их изъятия. 

Для решения обозначенных проблем требуется принять комплекс мер 

правового, организационного, технического и экономического характера. 
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Очевидно, что решение проблемы в какой-то одной области не может 

способствовать системности и всеохватности поставленных задач. Вот почему, 

требуется обеспечить контроль таможенными органами незаконного 

перемещения объектов дикой природы региональными соглашениям, принятыми 

в развитие существующих международных актов; усилить уголовную 

ответственность за контрабанду редких и исчезающих видов животных и 

растений путем редакции действующей статьи. 

Кроме того, следует повысить качество и скорость осведомленности 

сотрудников таможенных органов относительно тех объектов, которые они 

охраняют – редких видов животных и птиц путем составления специального 

каталога общедоступного формата. 

Важное значение играет повышение осведомленности туристов в области 

охраны редких и исчезающих животных и птиц, поскольку просвещение граждан 

способствует значительному снижению незаконного ввоза и вывоза исчезающих 

животных. 

Разработка практико-ориентированных инструкций для сотрудников 

оперативно-розыскных подразделений таможенных органов также должна 

способствовать повышению эффективности контроля. 

В целом комплекс правовых и организационных мер должен способствовать 

повышению эффективности работы таможенных органов в деле контроля за 

перемещением через границу исчезающих видов флоры и фауны. 
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