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таможенную границу Евразийского экономического союза. Раскрываются 
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В настоящее время контрабанда животных и растений, их частей и 

дериватов стала одним из довольно популярных видов нарушений. 

Контрабанда образцов природы считается одним из опасных вариантов 

контрабанды, а с учетом размеров – данные правонарушения в силу 

обозначенных оснований относятся к числу высоколатентных. Необходимо 

также учитывать тот факт, что при перемещении инфицированных 



животных через таможенную границу Евразийского экономического союза, 

велика роль распространения вируса – это несет большую угрозу. Спросом 

пользуются животные, которые находятся под угрозой вымирания, что 

может обуславливать их полное исчезновение с земли.  

Флора и фауна представляют собой объекты растительного и 

животного мира. Можно говорить об объекте флоры и фауны отдельной 

зоны либо общего животного и растительного мира в целом. [4, с. 226] 

Ввиду создания Евразийского экономического союза работа 

Федеральной таможенной службы возымела свежий импульс в развитии. 

Кроме того, происходит неизменная модернизация таможенных 

правоотношений. Акценты таможенного контроля немного смещаются на 

период, следующий за выпуском товаров. Формируются обстоятельства, 

исключающие внедрение всевозможных схем уклонения от уплаты 

таможенных пошлин, налогов и других платежей, взимание которых 

исполняется таможенными органами.  

Классификация контрабандных преступлений должна 

осуществляться в соответствии с географическим принципом, так как 

именно он позволяет определить регион незаконного ввоза представителей 

дикой флоры и фауны. Юридическая сторона вопроса позволяет 

рассматривать под контрабандой как ввоз живых представителей дикого 

мира, так и изделий на их основе, к примеру, в виде шкур диких животных 

и прочее. [3, с. 173] 

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.  

По данным Всемирного фонда дикой природы, совокупный ущерб от 

контрабанды на таможне в 2018 г. превысил 800 млн. долларов, в 2019 г. 

сумма ущерба составила свыше 830 млн. долларов. Таможенными органами 

РФ на границах в 2018 г. зарегистрировано свыше 2,4 тыс. правонарушений, 

связанных с операциями нелегального вывоза объектов дикой природы. 

Операции по перемещению объектов дикой природы через таможню в 

странах ЕАЭС регулируются несколькими нормативно-правовыми актами. 

Практика исполнения международной конвенции, ратифицированной 

Россией в 1992 г., показывает, что многие вопросы в части торгового 

оборота можно решить на национальном уровне. Тем не менее, в 

документах ФТС нет единых образцов разрешительных документов, 

которые бы соответствовали требованиям СИТЕС, что является одной из 

существенных проблем. 

Отсутствует эффективная нормативная база по операциям ввоза и 

вывоза объектов дикой природы через таможенные пункты в странах ЕАЭС. 

На сотрудников таможенных органов возложена обязанность по проверке 

наличия на ввозимые и вывозимые объекты дикой природы сертификатов 

СИТЕС. Фактически только предоставлением этого документа является 



обязательным условием для решения вопроса о возможности проведения 

операции ввоза или вывоза объектов дикой природы. 

Цель таможенного контроля сводится к тому, чтобы удостовериться в 

наличии документов на ввозимые или вывозимые грузы, а также пресечь 

нелегальные операции. 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. [5, с. 391] 

Как показывает практика, наибольшее количество случаев 

контрабанды объектов флоры и фауны в нашей стране наблюдается на 

таможнях Дальнего Востока. Стоимость контрабандных товаров, 

выявленных правоохранительными подразделениями таможен Дальнего 

Востока в 2019 году, по данным ФТС, составила 2 млрд. руб., что почти в 3 

раза выше, чем в 2018. 

Процедура таможенного контроля мало развита, в следствие этого 

лица, перевозящие исчезающие объекты дикой флоры и фауны, 

благополучно провозят эти товары путём их сокрытия. Чтобы прекратить 

похожие случаи предлагается сделать программу увеличения квалификации 

и совершенствования способностей служащих таможенных органов, 

проводящих процедуры таможенного контроля. Программа увеличения 

квалификации и совершенствования способностей служащих таможенных 

органов обязана повлечь за собой уменьшение случаев сокрытия образцов 

исчезающих объектов дикой флоры и фауны, а также сделать лучше 

качество проведения вышеуказанных процедур, их ускорение.  

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, а не искать ответы на подобные 

вопросы в специальных документах. 

Также существует проблема, связанная с передержкой животных, нет 

специальных помещений и подходящих условий для обитания диких 

животных. Создание специальных пунктов передержки во всех регионах 

страны, а также возможное взаимодействие со СМИ для широкой огласки о 

возможности стать спонсором объектов дикой флоры и фауны, – позволит 

решить данную проблему.  

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 электронном архиве таможни по перевозке данной 

категории объектов. Таким образом, повышение эффективности 

таможенного контроля в отношении операций ввоза и вывоза объектов 



дикой природы сводится к нескольким шагам. Во-первых, к проведению 

предварительного сбора и анализа информации. Во-вторых, к учету 

психологических факторов поведения лиц, которые сопровождают груз, 

участвуют в декларировании грузов, а также их перевозке через таможню. 
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