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Аннотация. В  статье дается краткая криминологическая характери
стика контрабандного вывоза из России объектов СИТЕС и контрабанд
ного ввоза этих объектов; нормативная правовая база, на основе которой 
в России обеспечивается соблюдение требований Конвенции СИТЕС; при
веден перечень документов, которые должны быть предъявлены таможен
ным органам в ходе контроля при перемещении объектов СИТЕС. Дается 
описание видов животных и растений, которых законодательство относит 
к объектам СИТЕС. Приводятся некоторые меры, направленные на усиле
ние борьбы с  этой контрабандой, в том числе особенности привлечения 
к уголовной ответственности по статьям 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, проведено разграничение ответственности по ука
занным статьям, а также разграничение ответственности между уголовно 
и административно наказуемыми деяниями за нелегальное перемещение 
объектов СИТЕС. 
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Эксперты считают, что теневой рынок диких растений и  живот
ных занимает второе место в мире после торговли наркотиками и ору
жием, ежегодная прибыль от их мирового оборота составляет около 
6 млрд долларов США, или от 500 до 1000 % [1, с. 17–23]. Защита диких 
животных и  растений от контрабандистов регламентируется между
народными нормами права, а  именно Конвенцией о  международной 
торговле видами дикой фауны и  флоры (далее – Конвенция СИТЕС). 
Она была заключена 3 марта 1973 г. в г. Вашингтоне и вступила в силу 
8 декабря 1976 г. (К данной Конвенции была сделана оговорка, касаю
щаяся вывоза из России и ввоза в страну речной выдры, ее частей или 
дериватов (изделиями из животных, растений) [2]). Как известно, Кон
венции СИТЕС регулирует торговлю не только живыми животными 
и растениями, но и их частями или дериватами и имеет три приложе
ния. В них приведены списки объектов СИТЕС с учетом степени угро
зы международной торговли ими. Приложения к Конвенции содержат 
около 34 тысяч объектов. В зависимости от того, в какое приложение 
включен объект СИТЕС, устанавливается регламентация его оборота. 
Если он из Приложения 1, то установлен запрет на перемещение в ком
мерческих целях; вывоз возможен на основании экспортного и импорт
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ного разрешения СИТЕС, за исключением экземпляров, являющихся 
вторым поколением при размножении животных в  зарегистрирован
ных Секретариатом СИТЕС питомниках (в том числе зоопарках). Если 
объект включен в Приложение II, то вывоз осуществляется на основа
нии экспортного разрешения СИТЕС. Для видов третьего Приложения 
требуется сертификат о происхождении (в Российской Федерации это 
экспортное разрешение СИТЕС).

Из России на мировой рынок в  значительных объемах вывозятся 
на продажу находящиеся под угрозой исчезновения дикие животные 
и  растения. Особую опасность контрабанда объектов СИТЕС пред
ставляет для Сибири и Дальнего Востока. Наибольший поток контра
банды идет в Китай. При этом злоумышленники нередко используют 
отсутствие таможенного контроля между государствами членами Ев
разийского экономического союза (далее – ЕАЭС). И сначала контра
банда попадает из России в одну из стран ЕАЭС, прежде всего, в Ка
захстан, а  уже затем в  Китай, Японию, Республику Корея, Сингапур, 
Тайвань и т. д. До 2020 г. отмечалась тенденция роста числа попыток 
вывоза объектов СИТЕС, в 2020–2021 годах – спад, вызванный, очевид
но, пандемией и  закрытием границ. Чаще всего объекты СИТЕС вы
возятся иностранцами, в том числе туристами и лицами, прибывшими 
в  Россию на заработки, среди которых преобладают граждане Китая. 
Действуют и  интернациональные преступные группы, например, из 
китайцев и граждан России. Есть случаи, когда контрабандой занима
ются граждане России, например, выезжающие в Китай и другие стра
ны как туристы; как работники транспорта. Контрабанда осуществля
ется в очень крупных размерах.

Контрабандный вывоз образцов СИТЕС может осуществляться под 
видом проведения выставок животных за рубежом. Так, Рубцовским 
районным судом Алтайского края вынесен приговор в  отношении 
Г. – директора и учредителя организации, занимавшейся проведением 
выставок животных, в том числе за пределами России. При этом он ис
пользовал имеющихся в его собственности животных, виды которых 
подпадают под действие Конвенции СИТЕС, а также особо ценных ди
ких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации и  охраняемым международными договорами 
Российской Федерации. Г. обратился к  своим знакомым с  просьбой 
оказать транспортные услуги для перевозки животных за рубеж на 
выставку, не сообщая им об отсутствии разрешения (сертификатов) 
СИТЕС для их перемещения. Была предпринята попытка вывоза особи 
пумы, особи пантеры, двух особей волков, четырех особей приматов 
в прицепе автомобиля КАМАЗ. Контрабанда была выявлена при про
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хождении таможенного контроля. Содеянное квалифицировано по ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – 
УК РФ), назначено наказание с применением ст. 64 УК РФ в виде штра
фа в размере восьмидесяти тысяч руб лей.

Для контрабанды используются поддельные документы. Так, на
пример, предпринимателем из Краснодара при декларировании ввоза 
двух дельфинов были представлены подложные документы о том, что 
одна афалина родилась в дельфинарии на территории России, а вторая 
была на основании разрешения на добычу выловлена более 20 лет на
зад на территории Российской Федерации, при этом фактически дель
фины были ввезены в Королевства Марокко на основании контракта 
на поставку двух дельфинов с  иностранным дельфинарием. Общая 
стоимость животных составила порядка 2,5  млн руб лей [3]. Нередко 
таможенным органам при прохождении таможенного контроля предъ
являются документы, выданные на другой товар, и  контрабандисты 
пытаются вывезти объекты СИТЕС под видом этих других обычных 
товаров. Так, более 4 тысяч среднеазиатских черепах пытались вывезти, 
предварительно спрятав их в 7 тоннах капусты.

Многочисленны случаи вывоза объектов СИТЕС вообще без до
кументов. Так из России прежде всего в Китай вывозят и самый рас
пространенный контрабандный товар – лапы медведя. Как известно, 
в  странах центрального азиатского региона этот товар используется 
для приготовления лекарств. Так, в Приморье была задержана крупней
шая партия контрабанды: медвежьи лапы и части туши тигров общим 
весом около тонны. Контрабандисты действовали ночью. Пытались 
вывезти контрабандный товар по льду озера Ханка близ российской 
границы на микроавтобусах. Салоны доверху были набиты мешками. 
В мешках оказалось 867 медвежьих лап. Документы отсутствовали [4].

Контрабандисты используют чаще всего автотранспорт, но могут 
быть использованы и другие виды транспорта. В 2017 г. сотрудники Ха
баровской таможни обнаружили на борту теплохода «70 лет Победы» 
300 килограммов лишайника, занесенного в Красную книгу. В Китае он 
пользуется спросом как деликатес. Его рыночная стоимость определе
на в 6 млн руб лей. Растения контрабандисты прятали в специальном 
тайнике, который был расположен прямо в рулевой рубке за панелью 
управления теплохода. Товар китайские покупатели встречали в городе 
Фуюань. За год до этого таможенники задержали рекордную партию 
контрабанды на борту буксира толкача, совершавшего рейс из Хаба
ровска в китайский порт Тунцзян. Моряки попытались незаконно до
ставить в Китай 525 лап медведя, 3 978 шкур норки и два с половиной 
килограмма нефрита. Контрабанда была расфасована в мешки и спря
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тана на борту. Общая стоимость одних только лап медведя составила 
около 32 млн руб лей [5].

Контрабандисты пользуются и  «зеленым коридором». Так, в  ходе 
таможенного контроля пассажиров международного рейса «Занзибар – 
Ростовна Дону» сотрудники таможенного поста Аэропорт Ростовна 
Дону (Платов) выявили у  гражданки России незадекларированные 
объекты фауны – кораллы и раковины моллюсков общим весом 420 гр. 
Разрешения (сертификата) Федеральной службы по надзору в  сфере 
природопользования при себе не имела, пассажирскую таможенную 
декларацию таможенному органу не подавала. Согласно заключению 
таможенного эксперта, дериваты природных кораллов отряда Ма
дрепоровые (лат. Scleractinia) и  семейства Кораллы органчики (лат.
Tubiporbdae) включены в Приложение II Конвенции СИТЕС. Еще один 
подобный случай был выявлен ростовскими таможенниками также на 
авиарейсе из Занзибара. В этот раз гражданин России переместил по 
«зеленому» коридору морскую звезду, кораллы, морского ежа и  пан
цирь морского ежа общим весом 300 гр. Обнаруженные кораллы также 
идентифицированы экспертом как объекты, включенные в Приложе
ние II Конвенции СИТЕС. Содеянное квалифицировано по ч. 1 ст. 16.2 
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федера
ции (далее – КоАП РФ) (недекларирование) и ст. 16.3 КоАП РФ (несо
блюдение запретов и ограничений) [6].

Образцы СИТЕС вывозятся из России по заказам производителей 
лекарств, косметики, для ресторанов и  кафе, использующих в  меню 
деликатесы, особенно перед национальными праздниками. Например, 
под Новый год, который празднуется в Китае в феврале, из России кон
трабандисты вывозят объекты СИТЕС для подарков к  этому празд
нику.

Предметами контрабанды часто являются шкуры, кости и хвосты 
амурских тигров, оленей и даже высушенный жир лягушек. Дериваты 
(кровь, моча, мускус и др.) используются в азиатской медицине и наци
ональной кухне многих народов Юго Восточной Азии, что обуславли
вает повышенный спрос, высокий уровень цен на эти товары и превра
щает российские фауну и флору в объект преступного посягательства.

Выявлялись случаи незаконного ввоза в Россию объектов  СИТЕС. 
Принятие Федерального закона от 27  декабря 2018  г. №  498ФЗ «Об 
ответственном обращении с  животными и  о  внесении изменений 
в  отдельные законодательные акты Российской Федерации» явилось 
фактором, способствующим некоторому снижению объемов контра
бандного ввоза зверей, птиц и земноводных. По данным Федеральной 
таможенной службы России количество административных и уголов
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ных дел о незаконном ввозе или вывозе объектов животного мира, на
чиная с 2018 г. по сравнению с предшествующим периодом, снизилось. 
Однако крупные партии объектов СИТЕС продолжают изымать на по
граничных пунктах. В основном, заказчиками редких диких животных 
являются интернет магазины. Они принимают заказы на доставку лю
бых диких животных. Обороты торговли таким товаром в России оце
ниваются в десятки миллионов долларов. Наиболее часто в Россию не
законно ввозят экзотических ящериц, пауков, крокодилов и приматов, 
макак, лемуров и попугаев. Бабочки, змеи, черепахи, пауки, ящерицы 
контрабандно ввозятся из Кубы, Перу и  Мадагаскара. Из Филиппин, 
Таиланда, Вьетнама ввозят в  Россию содержащие части редких жи
вотных лекарственные препараты. Ввозят диких животных в  ручной 
клади – в дорожных сумках, например, из Алматы в Саратов на поезде 
пытались вывезти таким способом двух гиббонов и трех макак.

Экзотических животных контрабандно ввозят в Россию по заказам 
контактных зоопарков и мобильных зверинцев, частных коллекционе
ров и граждан – частных торговцев этим товаром. В последнее время 
распространилась практика держать в крупных супермаркетах мини
зоопарк с такими животными для развлечения и привлечения покупа
телей.

В России выявить контрабанду СИТЕС весьма сложно. Прежде все
го потому, что отсутствует контроль российских таможенных органов 
на границе со странами, входящими в ЕАЭС. Пограничники не вправе 
осуществлять таможенный контроль грузов, а именно среди обычного 
груза нередко прячут образцы СИТЕС, которые везут, например, через 
Казахстан в Китай. Очевидна и проблема, отмеченная на Круглом сто
ле, посвященным вопросам таможенных экспертиз, который прошел 
в Академии прокуратуры Российской Федерации в 2020 г. с участием 
представителей транспортных прокуратур, таможенных экспертов 
и  ученых: не хватает таможенных экспертов для определения груза, 
который везут через границу. Особенно это характерно для Сибири 
и Дальнего Востока, откуда, в основном и осуществляется контрабанд
ный вывоз объектов СИТЕС.

К российскому законодательству, регламентирующему экспорт объ
ектов СИТЕС, помимо Конвенции СИТЕС относится законодательство 
Евразийского экономического союза, например, Решение Коллегии Ев
разийской экономической комиссии (далее – ЕЭК) от 21 апреля 2015 г. 
№ 30 (редакция от 16 марта 2021 г.) «О мерах нетарифного регулиро
вания», которое включает «Положение о вывозе с таможенной терри
тории Евразийского экономического союза редких и находящихся под 
угрозой исчезновения видов диких живых животных и дикорастущих 
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растений, включенных в  красные книги государств членов Евразий
ского экономического союза».

С целью обеспечить охрану диким растениям и животным изданы 
постановления Правительства Российской Федерации: от 26  сентя
бря 2005 г. № 584 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств 
Российской Федерации, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис
чезновения, от 4 мая 2008 г. № 337 «О мерах по обеспечению выполне
ния обязательств Российской Федерации, вытекающих из Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящи
мися под угрозой исчезновения». Позднее приняты Постановление 
Правительства РФ от 31  октября 2013  г. №  978 «Об утверждении пе
речня особо ценных диких животных и водных биологических ресур
сов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 
Федерации и  (или) охраняемым международными договорами Рос
сийской Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации», «Перечень видов животных и растений, под
падающих под действие Конвенции о международной торговле вида
ми дикой фауны и  флоры, находящимися под угрозой исчезновения 
( СИТЕС)» (утвержден Росприроднадзором) [7].

Приказом Министерства природных ресурсов Российской Федера
ции от 6 апреля 2004 г. № 323 была утверждена «Стратегия сохранения 
редких и  находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и  грибов». Данный документ был подготовлен совместно 
с Российской академией наук и Представительством Всемирного сою
за охраны природы для России и стран СНГ. Ее основные положения 
являются определяющими при формировании и реализации перспек
тивных и текущих планов работ Министерства природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации в области сохранения биоразноо
бразия.

В результате реформы государственного контроля и «регуляторной 
гильотины» определены Перечни правовых актов, содержащих обяза
тельные требования, соблюдение которых оценивается при осущест
влении контрольно надзорной деятельности. В Перечне нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблю
дения которых осуществляется в  рамках предоставления лицензий, 
иных разрешений, аккредитации есть специальная рубрика: выдача 
разрешения на вывоз из Российской Федерации и ввоз в Российскую 
Федерацию видов дикой фауны и  флоры, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей или дериватов, подпадающих под действие 
Конвенции СИТЕС, кроме осетровых видов рыб и продукции из них, 
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включая икру. Росприроднадзор проверяет в  полном объеме испол
нение Постановления Правительства Российской Федерации от 4 мая 
2008 г. № 337 и выдает разрешения (сертификаты) СИТЕС в отношении 
объектов СИТЕС, за исключением осетровых видов рыб; Федеральное 
агентство по рыболовству (Росрыболовство) выдает разрешения в от
ношении осетровых видов рыб, включая икру. Их деятельность пред
усмотрена соответствующими регламентами [8, 9]. Данные разрешения 
(сертификаты) СИТЕС должны предоставляться на каждую партию 
объектов СИТЕС, при этом в адрес контролирующего органа направля
ется его оригинал. Поскольку в каждом государстве участнике Конвен
ции СИТЕС существует свой порядок выдачи разрешений (сертифи
катов) СИТЕС, Федеральная таможенная служба России (далее – ФТС 
России) рекомендует по вопросу получения соответствующего разре
шительного документа на вывоз объектов СИТЕС из иностранного 
государства обратиться в  Административный орган СИТЕС данного 
государства.

Объекты СИТЕС, перемещаемые через таможенную границу ЕАЭС 
любым способом, подлежат таможенному декларированию в письмен
ной форме, которое осуществляется с применением пассажирской та
моженной декларации, форма и порядок заполнения которой утверж
дены Решением Коллегии ЕЭК от 23 июля 2019 г. № 124.

За недекларирование при перемещении объектов СИТЕС через та
моженную границу ЕАЭС, а  также за перемещение объектов СИТЕС 
без разрешения (сертификата) СИТЕС установлена административная 
ответственность (ст. 16.2 и 16.3 КоАП РФ), за их контрабанду – уголов
ная ответственность (ст. 226.1 УК РФ).

Так, заявление декларантом или таможенным представителем при 
таможенном декларировании товаров недостоверных сведений о  то
варах либо представление недействительных документов, если такие 
сведения или документы послужили или могли послужить основани
ем для несоблюдения установленных международными договорами 
государств членов Евразийского экономического союза, решениями 
Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации запретов и  ограничений (ч.  2 ст.  16.2 
КоАП РФ) – влечет наложение административного штрафа на граждан 
в размере от одной тысячи пятисот до двух тысяч пятисот руб лей с кон
фискацией товаров, явившихся предметами административного пра
вонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов админи
стративного правонарушения; на должностных лиц – от десяти тысяч 
до двадцати тысяч руб лей; на юридических лиц – от пятидесяти тысяч 
до трехсот тысяч руб лей с конфискацией товаров, явившихся предме
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тами административного правонарушения, или без таковой либо кон
фискацию предметов административного правонарушения.

Несоблюдение установленных международными договорами го
сударств членов Евразийского экономического союза, решениями 
Евразийской экономической комиссии, нормативными правовыми ак
тами Российской Федерации запретов и ограничений на ввоз товаров 
на таможенную территорию Евразийского экономического союза или 
в Российскую Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной терри
тории Евразийского экономического союза или из Российской Федера
ции, за исключением случаев, предусмотренных ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, – 
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до двух тысяч пятисот руб лей с конфискацией товаров, 
явившихся предметами административного правонарушения, или без 
таковой либо конфискацию предметов административного правонару
шения; на должностных лиц – от пяти тысяч до двадцати тысяч руб лей; 
на юридических лиц – от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч руб лей 
с  конфискацией товаров, явившихся предметами административного 
правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов адми
нистративного правонарушения.

Статья 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за контра
банду особо ценных диких животных и водных биологических ресур
сов, принадлежащих к  видам, занесенным в  Красную книгу Россий
ской Федерации и  (или) охраняемым международными договорами 
Российской Федерации, их частей и  дериватов (производных). Эта 
статья предусматривает ответственность за контрабанду не только 
объектов СИТЕС, но и сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, 
взрывчатых, радиоактивных веществ, стратегически важных сырье
вых товаров; культурных ценностей. Учет преступлений ведется по 
статье в целом, отдельного учета преступлений – контрабанды образ
цов СИТЕС не осуществляется. Имеется только соответствующая ста
тистика ФТС России. Важно, что размер контрабанды 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) не является обязательным призна
ком этой контрабанды, значения для квалификации по данной статье 
не имеет.

Деяние, предусмотренное ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, наказывается лише
нием свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в  размере до 
одного миллиона руб лей или в  размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пяти лет или без такового и с ограни
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чением свободы на срок до одного года или без такового. Если имеются 
квалифицирующие признаки: совершение указанного в  ч.  1 ст.  226.1 
деяния а)  должностным лицом с  использованием своего служебного 
положения; б)  с применением насилия к  лицу, осуществляющему та
моженный или пограничный контроль, то содеянное квалифицируется 
по ч. 2 ст. 226.1 УК РФ и наказывается лишением свободы на срок от 
пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона руб лей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе
риод до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 
полутора лет или без такового. Особо квалифицирующим признаком 
(ч. 3 ст. 226.1 УК РФ) является совершение деяния, предусмотренного 
ч. 1 или 2 ст. 226.1 УК РФ, организованной группой. В этом случае соде
янное наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона руб лей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет 
или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без 
такового.

Вместе с  тем, некоторые объекты дикой природы относятся не 
к особо ценным, а к стратегически важным сырьевым товарам. Тогда 
в  случае незаконного перемещения их через границу требуется уста
навливать крупный размер ущерба, который определен в приложении 
к ст. 226.1 УК РФ. Например, дополнительно определено, что стратеги
чески важными товарами и  ресурсами, для которых крупным разме
ром признается стоимость, превышающая 100 тысяч руб лей, являются 
подпадающие под действие Конвенции о международной торговле ви
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 
от 3 марта 1973 г. – медведь бурый (ursus arctоs), медведь гималайский, 
или белогрудый (selenarctоs thibetanus), кабарга (mоschus spp.).

Возможно одновременное привлечение физических лиц к  уголов
ной ответственности по ст.  226.1 УК РФ, а  юридических – к  админи
стративной за нарушения таможенных правил, в частности по ст. 16.2. 
и 16.3. КоАП РФ.

Следует отметить, что по делам о контрабанде образцов СИТЕС та
моженные органы вправе проводить только неотложные следственные 
действия (п. 3 ч. 2 ст. 157 Уголовно процессуального кодекса Россий
ской Федерации). Далее материалы уголовного дела передаются для 
расследования в следственные органы. Таможенные органы могут огра
ничиться направлением сообщения о  контрабанде объектов СИТЕС 
в  следственные органы. Отдельной статистики в  Российской Федера
ции контрабанды особо ценных диких животных и водных биоресур
сов (ст. 226.1 УК РФ) не ведется. Существует только статистика ФТС, где 
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учитываются сведения о переданных сообщениях о преступлениях по 
подследственности, сведения о  возбужденных, прекращенных и  при
остановленных следственными органами уголовных делах (данные из 
этих органов по договоренности направляются в таможенные органы), 
о делах, возбужденных таможенными органами, по которым проведе
ны неотложных следственные действия, и о направлении этих дел для 
дальнейшего расследования в следственные органы. Это формы отчет
ности 1УТРД, 2УТРД (за 2020 г. формы утверждены приказом ФТС 
России от 10 июля 2020  г. № 623). Статистика свидетельствует о том, 
что надлежащей борьбы с контрабандой объектов СИТЕС не ведется. 
Так, согласно этой статистике с 2013 по 2020 г. таможенными органами 
передано по подследственности лишь 71 сообщение по фактам контра
банды особо ценных диких животных и водных биоресурсов, из них 
по 18 сообщениям следственными органами было принято решение 
о возбуждении уголовного дела, по 44 сообщениям – решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела; 4 сообщения приобщены к материалам 
уголовного дела, 2 сообщения направлены на проверку, по 3 сообще
ниям информация не предоставлена. В 2020 г. передано 15 сообщений 
о  преступлении, из них следственные органы только по 2 возбудили 
уголовные дела, по 11 сообщениям приняты решения об отказе в воз
буждении уголовного дела, 1 сообщение о преступлении находится на 
проверке, по 1 информация не представлена.

За период с 2013 г. из числа переданных таможенными органами по 
подследственности уголовных дел прекращено 5, из них по реабилити
рующим основаниям 4; приостановлено производство по 56 уголовным 
делам, в суд направлено 29 дел, 11 дел находится в производстве след
ственных органов, по 8 уголовным делам информация не предостав
лена. В  2020  г. передано таможенными органами по подследственно
сти 6 уголовных дел, из них по 1 делу следствие было приостановлено, 
3 уголовных дела направлены в суд, 2 дела находятся в производстве. 
Цифры говорят о необходимости усилить работу по выявлению кон
трабанды объектов СИТЕС и ее расследованию, а также прокурорский 
надзор за законностью расследования этих преступлений. Требуется 
взаимодействие при этом транспортных прокуроров и территориаль
ных прокуроров.

Вместе с тем, тенденцией последних лет является усиление внимания 
властных структур и общественности к борьбе с контрабандой рассма
триваемых объектов [10, 11, 12], стремление сохранить редкие объекты 
флоры и фауны [13]. В частности, вносятся новые объекты в перечень 
объектов, которые находятся под защитой. Например, артемии, яйца 
(цисты) артемий в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
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от 5 апреля 2019 г. № 401 включены в Перечень стратегически важных 
товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ. В России приняты Стра
тегии сохранения особо ценных диких животных, например, Распоря
жениями Минприроды России от 18 августа 2014 г. № 23р утверждена 
«Стратегия сохранения снежного барса в  Российской Федерации» от 
19  ноября 2013  г. №  29р – «Стратегия сохранения дальневосточного 
леопарда в Российской Федерации» и др.; выделяется соответствующее 
финансирование, проводятся организационные мероприятия.

Государства члены ЕАЭС являются одновременно и государствами 
участниками Конвенции СИТЕС, выполняющими требования Конвен
ции СИТЕС по регулированию перемещения через государственные 
границы редких видов животных и  растений, их частей и  дериватов. 
В связи с тем, что условия функционирования ЕАЭС, а именно свобод
ное перемещение товаров, людей, капитала внутри Союза, облегчает не 
только осуществление законных экономических связей, но и возмож
ность совершения противоправных действий, ФТС России активизи
ровала работу по борьбе с рассматриваемой контрабандой и обраща
ет внимание подчиненных таможенных органов и лиц, пересекающих 
границу на следующее: наличие разрешения СИТЕС не освобожда
ет лицо, перемещающее контролируемый объект, от прохождения 
санитарно карантинного, ветеринарного, карантинного фитосанитар
ного и  других видах государственного контроля (надзора). Создание 
ЕАЭС не ликвидирует государственные границы внутри ЕАЭС и  не 
отменяет требований Конвенции СИТЕС. Административные орга
ны государств членов ЕАЭС оформляют разрешения (сертификаты) 
СИТЕС на перемещение объектов СИТЕС внутри ЕАЭС. Вместе с тем, 
предстоит еще немало сделать, чтобы борьба с контрабандой рассма
триваемых объектов соответствовала угрозе, которую она представ
ляет. Участники внешнеэкономической деятельности, занимающиеся 
торговлей объектами дикой живой природы, находятся под контролем 
организованных преступных групп, поскольку данный вид торговли 
криминализирован [14], в  этой связи представляется необходимым 
усилить роль оперативных подразделений таможенных органов Рос
сийской Федерации, а  также объединить усилия соответствующих 
контролирующих и  правоохранительных органов стран ЕАЭС, по
скольку существующий уровень взаимодействия явно недостаточный. 
На наш взгляд, в Российской Федерации требуется: ведение отдельного 
статистического учета контрабанды объектов СИТЕС; предусмотреть 
отдельный состав преступления, предусматривающий уголовную от
ветственность за контрабанду объектов СИТЕС. Необходимо принять 
соответствующие решения на уровне ЕЭК; разработать совместную 
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программу действий государств членов ЕАЭС по обеспечению выпол
нения требований Конвенции СИТЕС. Требуется проведение объеди
ненных коллегий правоохранительных и  контролирующих органов 
по вопросам предупреждения незаконного перемещения объектов 
СИТЕС через таможенную границу ЕАЭС, так и государственные гра
ницы между странами ЕАЭС. Надлежащим образом следует оснастить 
пункты пропуска через Государственную границу Российской Феде
рации, устранить выявленные проведенной в 2020 г. Счетной палатой 
проверкой недостатки в обустройстве границы, усилить деятельность 
мобильных групп российских таможенников на указанной границе 
в целях усиления борьбы с контрабандой объектов СИТЕС.
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