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В статье рассматривается таможенный контроль объектов дикой флоры и 

фауны, разрешенных и запрещенных к перемещению через таможенную границу 

Евразийского экономического союза, а также предложены возможные меры по 

совершенствованию деятельности таможенных органов при проведении таможенного 

контроля. 
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В настоящее время происходит значительный рост контрабанды, 

поэтому возникает необходимость улучшения и совершенствования работы 

таможенных органов, направленная на таможенный контроль при 

перемещении через таможенную границу Евразийского экономического 

союза объектов дикой флоры и фауны. Важно отметить, что при 

перемещении любого вида животных или объектов растительного мира 

велика вероятность их полного исчезновения. Конвенция о международной 

торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 

исчезновения, является международным соглашением между 

правительствами. Именно данная конвенция создавалась для 

сотрудничества и на сегодняшний день предоставляет различные степени 

защиты более 37 000 видов животных и растений, независимо от того, 

продаются ли они в качестве живых образцов, шуб или сушеных трав [1]. 

Для определения региона незаконного ввоза представителей дикой 

флоры и фауны контрабандные преступления необходимо 

классифицировать в соответствии с географическим принципом, так как его 

роль очень велика [5].  

Нелегальный ввоз объектов дикой флоры и фауны имеет риск 

распространения опасных заболеваний человека, животных и растений на 

территории Российской Федерации. Зараженные и инфицированные 

животные и растения, которые перемещаются таким путем и не имеют 

необходимых сертификатов, могут нанести вред населению [3]. 



На рисунке 1 рассмотрим подробнее классификацию объектов дикой 

флоры и фауны, которые включены в приложение Конвенции СИТЕС.  

Рис.1. Классификация объектов флоры и фауны 

 

Чаще всего на территорию России контрабандным путем завозятся 

птицы, обезьяны и другие животные. Россия подписала конвенцию о защите 

объектов дикой флоры и фауны, однако специального законодательства для 

выполнения ее требований не принято [4]. 

Цель таможенного контроля сводится к тому, чтобы удостовериться в 

наличии документов на ввозимые или вывозимые грузы, а также пресечь 

нелегальные операции [2]. Распознать контрабанду объектов дикой 

природы можно по одному из признаков. В частности, таким признаком 

является наличие у таможенных органов информации о незаконном 

использовании документов на операции ввоза и вывоза грузов. В качестве 

признака контрабанды могут рассматриваться ошибки в декларации или ее 

фактическое отсутствие.  

Для повышения эффективности таможенного контроля с целью 

пресечения незаконных операций с объектами дикой природы предлагается 

ввести регламент таможенного контроля в отношении данных объектов. 

Необходимо предусмотреть особый порядок проведения проверки в 

отношении груза с сопоставлением сведений о нем с имеющимися 

документами в архиве таможни по перевозке данной категории объектов. 

Также необходимо установить обязательный порядок для проведения 

таможенного досмотра в отношении перевозимых объектов. Необходимо 

осуществлять личный досмотр граждан, которые сопровождают груз.  Этот 

технический регламент необходимо рассматривать как особую методику 

таможенного контроля с целью пресечения контрабанды. 
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DIRECTIONS FOR IMPROVING CUSTOMS CONTROL OF WILD 

FLORA AND FAUNA OBJECTS MOVED THROUGH THE EAEU 

CUSTOMS BORDER 

 

The article discusses the concept of customs control of wild flora and fauna objects that 

are allowed and forbidden to move across the customs border of the Eurasian Economic Union, 

and also suggests possible measures to improve the activities of customs authorities during 

customs control. 
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