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Термины флора и фауна подразумевает под собой совокупность всех 

растений и общность всех видов животных соответственно, появившихся на 

определенной территории в процессе исторического развития. Оба понятия по 

своей сущности являются биологическими ресурсами и образуют неразрывно 

связанную систему, изменения в которой напрямую связаны с экологической 

обстановкой и природными условиями на территории, которую они занимают. 

Одним из важнейших элементов во внешнеэкономической деятельности (далее – 

ВЭД) государства является использование биологических ресурсов. В свою 

очередь стоит отметить, что под биологическими ресурсами стоит понимать 

совокупность организмов, используемых прямо или косвенно человеком для 

потребления, в том числе в виде товара. 

Чаще всего на территорию России контрабандным путем завозятся птицы, 

обезьяны и другие животные. Как правило, в нелегальных операциях ввоза 

принимают участие коммерческие фирмы, которые путем оформления поддельных 

документов ввозят на территорию стран ЕАЭС объекты дикой флоры и фауны. 

Россия подписала конвенцию о защите объектов дикой флоры и фауны, однако 

специального законодательства для выполнения ее требований не принято. 

Международные соглашения, договоры и прочие нормативные документы 

играют важную роль в регулировании незаконного оборота объектов дикой флоры 

и фауны, а также направлены на правовое обеспечение и регулирование охраны 

окружающей среды. В связи с этим, рассматривая нормативно-правовую базу в 

области охраны дикой природы важно, в первую очередь, рассмотреть, как 

регулируется данная деятельность на международном уровне1. 

В систему нормативно-правовой базы международного масштаба, которая 

включает также и международно-правовые договоры, что регулируют вопросы 

охраны дикой фауны и флоры, входят следующие документы: 

– Международная Конвенция по регулированию китобойного промысла; 

– Международная Конвенция об охране атлантических тунцов; 

– Конвенция о болотных, водных угодьях или Рамсарская конвенция; 

– Конвенция об охране культурного, природного всемирного наследия и 

др. 
                                                             
1 Онипко, В.Е. Особенности таможенного регулирования и борьба с правонарушениями в 

международном обороте объектов СИТЕС / В.Е. Онипко, О.В. Павленко // Академический 

вестник Ростовского филиала Российской таможенной академии: науч.-практ. журнал. – 2017. – 

№: 1 (26). – С. 108-113. 



По информации Всемирного центра мониторинга окружающей среды 

ЮНЕП, которая основана на ежегодных национальных отчетах о легальной 

торговле, наиболее популярными объектами СИТЕС являются: 

– приматы (крупнейшие потребители живых приматов — США и Страны 

ЕАЭС); 

– дикие кошки (крупнейшие потребители живых кошачьих — США и 

ЕАЭС); Япония и страны ЕАЭС доминируют в покупке шкур кошачьих; ЕАЭС 

ввозит 36% мирового оборота); 

– попугаи (крупнейший в мире покупатель — Европейский союз (до 40-

45% мирового рынка); 

– черепахи (крупнейший потребитель живых черепах для домашнего 

содержания — Европейский союз (до 27%); 

– крокодилы (крупнейший покупатель изделий из кожи крокодилов, 

аллигаторов и кайманов – Европейский союз (40–50 мировой торговли); 

– вараны (крупнейший покупатель шкур варанов — Европейский союз 

(свыше 20 мирового рынка); 

– хамелеоны (основные потребители живых хамелеонов США и 

Европейский союз); 

– удавы и питоны (Европейский союз потребляет до

 20% вовлеченных в международную торговлю живых особей и до 24 

шкур); 

– первоцветы (Европейский союз главный потребитель луковиц 

галантусов и цикламенов)2. 

Очевидно большое количество случаев нелегального провоза животных в 

несоответствующих условиях перевозки, что становится зачастую причиной 

гибели животных в ходе транспортировки. В целях же полного искоренения 

незаконного оборота товаров данной категории, необходимо донести до 

потенциальных покупателей, что покупка экзотических животных через интернет 

или на черных рынках незаконна сокращение спроса повлечет сокращение 

предложений. 

Покупатель является таким же звеном преступной цепочки, что и продавец, 

так как в большинстве случаев знает, что связывается с незаконным продуктом. 

Так, некоторые покупатели, приобретая экзотическое животное, стремятся 

показать свою социальную значимость и обеспеченность. И до тех пор, пока сами 

покупатели не осознают нелегальность своих действий, ответственность в данной 

сфере ложится на таможенные органы. 

Для того, чтобы избежать сокрытия объектов флоры и фауны нужно создать 

специальный информационный сайт, который будет доступен всем гражданам РФ, 

а также иностранным лицам. На этом ресурсе будут отражены конкретные 

процедуры проверки, и что конкретно будет на них проверяться. Это позволит всем 

желающим знать свои права и обязанности при прохождении таможенных границ, 
                                                             

2 Конвенция по международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (СИТЕС) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
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а не искать ответы на подобные вопросы в специальных документах.  Сайт будет 

выстроен по самому наипростейшему образу, чтобы не вызывать затруднений у 

пользователей. В первую очередь следует отразить все семь форм таможенного 

контроля. Нажимая на одну из форм, будет открываться полная информация о ней. 

Помимо всего прочего на сайте можно создать также наглядный материал о 

примерах досмотра на таможне. Это могут быть как фото, так и видео материалы. 

Кроме того, список запрещённых для перевозки объектов растительного и 

животного мира также следует разместить на этом сайте. 

Проблема борьбы с контрабандой объектов дикой флоры и фауны при их 

перемещении через таможенную территорию ЕАЭС является довольно сложной, 

что обусловлено рядом объективных факторов. 

На международном уровне для контроля за перемещением объектов дикой 

фауны и флоры созданы все необходимые условия (заключена Конвенция СИТЕС 

и др.), в России национальный нормативный акт в рассматриваемой сфере не 

принят до сих пор. Он должен развивать положения Конвенции и адаптировать их 

для условий РФ. Также необходимо отметить, что статья 226.1. УК РФ 

устанавливает уголовную ответственность только узкого перечня из семи видов 

млекопитающих, четырех видов птиц и одиннадцати видов рыб, при этом даже не 

включая объекты фауны. Это привело к тому, что остальные объекты дикой флоры 

и фауны, а также их части и дериваты выпадают из правового поля 

правоохранительной системы. 

На наш взгляд, необходимо распространить действие Постановления 

Правительства РФ от 13.09.2012 г. № 923 на статью 258.1 Уголовного кодекса. 

Также возможно расширение перечня особо ценных видов водных биологических 

ресурсов и диких животных с 22 видов до полного списка Приложений СИТЕС, а 

также списка флоры и фауны, включенного в Красную книгу РФ. 

Необходимо привести юридические объяснения, а также разработать 

определение понятия «внутренняя контрабанда» изучаемой группы товаров. Это 

позволит использовать статьи КоАП РФ и УК РФ боле широко, что приведет к 

более эффективной борьбе с контрабандой внутри Российской Федерации. 

А также разработать уточняющие международные договоры и соглашения 

между отдельными государствами – сторонами СИТЕС и заключить 

дополнительные договоры об охране исчезающих объектов живой природы со 

странами, граждане которых активно осуществляют контрабанду объектов флоры 

и фауны. 

 


