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Введение 

В 2015 г. Учебно-методическим центром таможенного обеспечения охраны 
природы (УМЦ ТООП) Владивостокского филиала Российской таможенной 
академии (ВФ РТА) совместно с координаторами Амурского филиала WWF 
проводилось исследование деятельности природоохранных и правоохрани-
тельных органов Российской Федерации на Дальнем Востоке России по вы-
явлению и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом объектов фауны и флоры. Особое внимание уделялось ситуации 
связанной с незаконным оборотом частей и дериватов амурского тигра. 

Исследование состояния незаконной торговли объектами фауны и флоры Даль-
него Востока осуществлялось на основе официальных данных, публикуемых 
в средствах массовой информации краев, областей и республик региона; от-
ветов на запросы из правоохранительных и природоохранных органов; опроса 
специалистов, владеющих ситуацией на данном направлении; лиц, вовлечен-
ных в незаконный оборот; информационного пространства Интернет. Анализу 
подверглись сообщения, публикуемые в средствах массовой информации, све-
дения о выявлении и пресечении незаконного оборота объектов фауны и фло-
ры, предоставленные природоохранными и правоохранительными органами 
региона в Учебно-методический центр ТООП ВФ РТА и Амурский филиал 
WWF за период с 2009 по 2014 г.

Исследование показывает, что браконьерская добыча диких животных и не-
законная заготовка дикорастущих растений с целью контрабандного вывоза 
заготовленной продукции является распространенным явлением. Несмотря 
на ужесточение административного и уголовно законодательства, стремление 
к получению дополнительных заработков толкает людей на нелегальный про-
мысел. Незаконный промысел видов диких животных и дикорастущих расте-
ний, занесенных в Красную книгу РФ, включенных в Приложения Конвенции 
СИТЕС и включенных в Перечень стратегически важных ресурсов фауны 
и флоры, имеет место во всех субъектах Дальневосточного федерального окру-
га. Однако в ряде случаев, по сравнению с аналогичным пятилетним периодом, 
произошло снижение уровня браконьерства.

В первую очередь произошло снижение количества выявленных фактов бра-
коньерства в отношении амурского тигра и дальневосточного леопарда. Этому 
способствовала деятельность как правоохранительных органов – МВД России, 
ФСБ России, ФТС России, так и деятельность специально уполномоченных 
государственных органов по охране, федеральному государственному надзору 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния. Схематично борьба с браконьерством и незаконной торговлей редкими 
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видами диких животных и дикорастущих растений на внутреннем направле-
нии и борьба с контрабандой и незаконным перемещением объектов фауны 
и флоры через таможенную границу показаны на рисунках 1 и 2.

Борьба 
с браконьерством 
на внутреннем 
направлении

Специализированные
подразделения

Службы по охране животного 
мира региональных ООПТ

Охотнадзор

Специальные подразделения 
департаментов

Территориальные 
органы

Министерство 
внутренних дел РФ

(полиция)

Министерство природы 
России

Министерство сельского 
хозяйства России

Федеральная служба 
безопасности РФ

Рис. 1. Борьба с браконьерством и незаконной торговлей редкими видами 
диких животных и дикорастущих растений на внутреннем направлении

Борьба 
с браконьерством 
на трансграничном 
направлении

Отделы борьбы с особо 
опасными видами контрабанды

Федеральная 
таможенная служба 

России
(оперативные таможни)

Пограничная службаФедеральная служба 
безопасности РФ

Министерство 
внутренних дел РФ

(полиция)

Специальные 
подразделения

Рис. 2. Борьба с контрабандой и незаконным перемещением через таможенную 
границу браконьерски добытых объектов фауны и флоры

В данной монографии показана ситуация, связанная с незаконным оборотом 
объектов фауны и флоры, раскрывается роль и значение государственных пра-
воохранительных органов, государственных и общественных природоохран-
ных организаций. 

Цель издания монографии – возможность применения и использования в прак-
тической деятельности правоохранительных и природоохранных органов ре-
зультатов проведенного исследования при анализе ситуации, связанной с неза-
конным оборотом объектов фауны и флоры, выявлении и пресечения их неза-
конного вывоза из Российской Федерации, использование в учебном процессе 
по дополнительным профессиональным программам курсов повышения ква-
лификации должностных лиц таможенных, иных правоохранительных и при-
родоохранных органов.
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Глава 1. Анализ ситуации в области 
нормативно-правового 
регулирования вопросов охраны 
биоресурсов на Дальнем Востоке 
России в 2009−2014 гг.

Региональные подразделения государственных правоохранительных и приро-
доохранных органов на Дальнем Востоке России в исследуемый период вы-
полняли задачи по борьбе с незаконным оборотом объектов фауны и флоры 
в условиях постоянно изменяющегося нормативно-правового поля.

1 января 2010 г. был создан Таможенный союз Республики Беларусь, Респу-
блики Казахстан и Российской Федерации (ТС). 2 июня 2010 г. в Российской 
Федерации был принят федеральный закон № 114-ФЗ «О ратификации Дого-
вора о Таможенном кодексе Таможенного союза». Таможенный кодекс Тамо-
женного союза среди задач, решаемых таможенными органами, устанавливает 
обеспечение в пределах компетенции, мер по защите национальной безопас-
ности государств – членов Таможенного союза, жизни и здоровья человека, 
животного и растительного мира, окружающей среды1. 

27 ноября 2010 г. был принят федеральный закон № 311-ФЗ «О таможенном 
регулировании в Российской Федерации». Статьей 12 данного закона опреде-
лено, что таможенные органы обладают функциями выявления, предупрежде-
ния, пресечения преступлений и административных правонарушений, отне-
сенных законодательством Российской Федерации к компетенции таможенных 
органов, а также иных, связанных с ними преступлений и правонарушений; 
проводят неотложные следственные действия и осуществляют предваритель-
ное расследование в форме дознания по уголовным делам об указанных пре-
ступлениях; осуществляют административное производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях в области таможенного дела (о нарушениях 
1 Таможенный кодекс Таможенного союза: Приложение к Договору о Таможенном кодексе 
Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета Евразийского эко-
номического сообщества на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17 (в ред. Протокола 
от 16.04.2010) // СЗ РФ. 13.12.2010. № 50. Ст. 6615.
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таможенных правил); осуществляют противодействие незаконному обороту 
объектов фауны и флоры, относящихся к стратегически важным ресурсам, 
перемещаемым через таможенную границу Таможенного союза и (или) через 
государственную границу РФ; а также содействуют осуществлению мер по за-
щите государственной безопасности, общественного порядка, нравственности 
населения, жизни и здоровья человека, животных и растений, охране окружа-
ющей природной среды, защите интересов потребителей товаров, ввозимых 
в РФ. Ранее, 27 ноября 2009 г., Комиссией Таможенного союза было принято 
решение № 132 «О едином нетарифном регулировании таможенного союза Ре-
спублики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации», вступив-
шее в силу с 1 января 2010 г. В этот период таможенные органы России при-
ступили к выполнению задач в области решения задач по выявлению и пресе-
чению незаконного перемещения через таможенную границу объектов фауны 
и флоры в рамках таможенного законодательства Таможенного союза. 

Решением Комиссии Таможенного союза от 27.11.2009 № 132 были установ-
лены четыре группы объектов флоры и фауны, ограниченных к перемещению 
через таможенную границу Таможенного союза:
● дикорастущее лекарственное сырье (растения, части растений, семена, 

плоды), ограниченное к перемещению через таможенную границу Тамо-
женного союза при экспорте;

● дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограни-
ченные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза 
при экспорте;

● виды дикой фауны и флоры, подпадающие под действие Конвенции 
о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися 
под угрозой исчезновения, ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу Таможенного союза;

● редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды диких животных 
и дикорастущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных 
в Красные книги Республики Беларусь, Республики Казахстан и Россий-
ской Федерации ограниченные к перемещению через таможенную грани-
цу Таможенного союза при вывозе.

Кроме того, Единый перечень предусматривал запреты и ограничения в отно-
шении объектов фауны и флоры, являющихся специфическим товаром живот-
ного и растительного происхождения и включенных в следующие списки:
1. Лесоматериалы, регенерируемая бумага, картон, макулатура, запрещен-

ные к вывозу с таможенной территории Таможенного союза.
2. Шкурки гренландского тюленя и бельков гренландского тюленя, запре-

щенные к ввозу на таможенную территорию Таможенного союза.



8

Ряд растений, в том числе относящиеся к категории охраняемых, и приготов-
ленная из них продукция входят в такие списки, как:
● Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, ввоз 

и вывоз которых на таможенную территорию Таможенного союза допу-
скается на основании лицензии.

● Ядовитые вещества, не являющиеся прекурсорами наркотических средств 
и психотропных веществ, ограниченные к перемещению через таможен-
ную границу Таможенного союза при ввозе и вывозе.

18 ноября 2011 г. президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Декла-
рацию о евразийской экономической интеграции, и с 1 января 2012 г. начало 
функционировать Единое экономическое пространство. Решением президен-
тов России, Белоруссии и Казахстана в конце 2011 г., как постоянно действую-
щий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического про-
странства, была создана Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

Решением Коллегии ЕЭК от 16.08.2012 № 134 (ред. от 02.12.2014) «О норма-
тивных правовых актах в области нетарифного регулирования» в решение ко-
миссии ТС № 132 были внесены изменения в области применения запретов 
и ограничений при перемещении через таможенную границу Таможенного со-
юза объектов фауны и флоры. В частности, вместо разделов «Дикорастущее 
лекарственное сырье (растения, части растений, семена, плоды), ограниченные 
к перемещению через таможенную границу таможенного союза при экспорте» 
и «Дикие живые животные и отдельные дикорастущие растения, ограничен-
ные к перемещению через таможенную границу таможенного союза при экс-
порте» введен раздел «Дикие живые животные, отдельные дикорастущие рас-
тения и дикорастущее лекарственное сырье, ограниченные к перемещению 
через таможенную границу Таможенного союза при экспорте». 

22 августа 2012 г. Россия стала полноправным членом Всемирной торговой 
организации (ВТО). Одно из основных ключевых соглашений в рамках ВТО – 
ст. 20 Генерального соглашения по тарифам и торговле (ГАТТ) разрешает на-
циональным правительствам предпринимать меры, направленные на защиту 
жизни и здоровья людей, растений или животных. А признание необходи-
мости учета проблем окружающей среды в нормах торгового права было за-
фиксировано еще в документах по созданию ГАТТ в 1948 г. Вопросам охраны 
окружающей среды и устойчивого развития было посвящено важное место 
в повестке дня Уругвайского раунда (1986−1994 гг.). В последующем для этих 
целей в ВТО был создан Комитет по торговле и окружающей среде (КТОС), 
рабочая программа которого, включает вопросы взаимосвязи между правила-
ми торговли и торговыми мерами, используемыми в целях охраны окружаю-
щей среды, включая меры, содержащиеся в многосторонних экологических 
соглашениях.
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Несомненно, существует взаимосвязь между существующими правилами ВТО 
и конкретными обязательствами стран в сферах торговли, которые оговарива-
ются в международных соглашениях по окружающей среде. В настоящее вре-
мя таких международных обязательств, существующих в виде многосторонних 
соглашениях, насчитывается около 200 и в более 20 из них, содержатся пози-
ции, регламентирующие деятельность ВТО (например, Конвенция по между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС), Венская конвенция об охране озонового слоя, Базель-
ская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов, 
Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция по защите растений, 
Китобойная конвенция, Стокгольмская конвенция о стойких органических за-
грязнителях, и др.). Большая роль в обеспечении выполнения требований этих 
международных документов принадлежит таможенным органам государств, 
подписавшим эти документы, в том числе и России. 

В исследуемый период происходили значительные изменения в национальном 
уголовном и природоохранном законодательстве. 24 июня 2009 г. был принят 
федеральный закон № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-
сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», определивший вопросы правового регулирования в области охо-
ты и сохранения охотничьих ресурсов. В январе 2009 г. вступило в действие 
постановление Правительства РФ от 24.12.2008 № 1017 «О добыче (вылове) 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов водных биологических 
ресурсов». В декабре 2011 г. был утвержден Перечень видов (пород) деревьев 
и кустарников, заготовка древесины которых не допускается.

В исследуемый период в РФ уделялось значительное внимание вопросам охра-
ны окружающей природной среды, охраны редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, растений. 30 апреля 2012 г. Президентом РФ 
были утверждены «Основы государственной политики в области экологиче-
ского развития России на период до 2030 года», а 18 декабря 2012 г. распоря-
жением Правительства РФ от № 2423-р был утвержден План действий по реа-
лизации «Основ государственной политики в области экологического развития 
РФ на период до 2030 года».

Распоряжением Правительства РФ от 27.12.2012 № 2552-р была утверждена 
Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей 
среды на 2012–2020 годы», а 26 марта 2013 г. распоряжением Правительства 
РФ № 436-р утверждена Государственная программа Российской Федерации 
«Воспроизводство и использование природных ресурсов», одной из целей 
которой является обеспечение сохранения и воспроизводства охотничьих ре-
сурсов. Важнейшей задачей при достижении этой цели является обеспечение 
сохранения и воспроизводства охотничьих ресурсов, в том числе и увеличе-
ния количества нарушений, выявленных при осуществлении федерального 
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государственного охотничьего надзора, по которым вынесены постановления 
о привлечении к юридической ответственности, к общему количеству выяв-
ленных нарушений. 

17 февраля 2014 г. было утверждено распоряжение Правительства РФ 
№ 212-р «О Стратегии сохранения редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных, растений и грибов в Российской Федерации на период 
до 2030 года». Стратегией были определены цели, задачи и основные направ-
ления государственной политики и деятельности в области сохранения редких 
и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов, 
необходимые для повышения эффективности государственного управления 
в этой области. Данная Стратегия разработана в соответствии с принципами 
и нормами международного права; Основами государственной политики в об-
ласти экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года, 
утвержденными Президентом РФ 30 апреля 2012 г.; Экологической доктри-
ной Российской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ 
от 31 августа 2002 г. № 1225-р; Концепцией долгосрочного социально-эконо-
мического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утверж-
денной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 
№ 1662-р; а также иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации. Среди существующих проблем стратегия отмечает такие, как вы-
сокий уровень браконьерства и нелегального оборота редких и находящихся 
под угрозой исчезновения видов животных, растений и грибов. Данную про-
блему можно решить путем повышения эффективности государственного 
управления для обеспечения противодействия браконьерству и нелегальному 
обороту редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 
растений и грибов.

В июле 2014 г. Правительство Российской Федерации утвердило «Страте-
гию развития охотничьего хозяйства РФ на период до 2030 года». Главными 
задачами Стратегии были обозначены: увеличение численности основных 
видов охотничьих животных, поддержание их видового и генетического раз-
нообразия, а также исключение нелегальной добычи охотничьих животных, 
в том числе за счет сокращения административных барьеров и повышения до-
ступности охоты.

С 2009 г. в России разрабатываются и осуществляются специальные програм-
мы по изучению, сохранению и восстановлению редких животных. На се-
годняшний день осуществляется реализация специальных программ «Белый 
медведь», «Амурский тигр», «Ирбис – снежный барс», «Белуха – белый кит» 
и «Дальневосточный леопард»2.

2 Специальные проекты по защите животных [Электронный ресурс]. URL:  http://programmes.
putin.kremlin.ru/
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Произошли существенные изменения в уголовном законодательстве РФ. Феде-
ральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» отменил ст. 188 УК РФ и дополнил УК РФ ст. 226.1, которая в на-
стоящее время предусматривает ответственность за контрабанду товаров, спо-
собных нанести значительный ущерб общественной безопасности, в том числе 
за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов, а также особо цен-
ных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к ви-
дам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными 
договорами Российской Федерации, их частей и производных. 

Предметом контрабанды объектов фауны является незаконное перемещение 
через таможенную границу Таможенного союза товаров, наносящих ущерб 
экологической безопасности, как составляющей общественной безопасности. 
Понятие общественной безопасности включает в себя всю совокупность обще-
ственных отношений, в том числе обеспечивающих охрану жизни и здоровья 
граждан, охрану окружающей природной среды, и ее важнейшего элемента – 
биологического разнообразия. Объектом контрабанды объектов фауны и флоры 
являются интересы либо общественные отношения, связанные с обеспечением 
экологической безопасности, выражающиеся в сохранении биоразнообразия.

В Примечании 1 к федеральному закону от 07.12.2011 № 420-ФЗ, к ст. 226.1 УК 
РФ указано, что Перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей 
настоящей статьи утверждается Правительством Российской Федерации. При-
нятым постановлением Правительства РФ от 13.09.2012 № 923 к стратегиче-
ски важным ресурсам были отнесены рыба, ракообразные, моллюски и про-
чие водные беспозвоночные, мясо и продукты из мяса осетровых рыб, икра 
осетровых рыб, пушнина и лесоматериалы. К стратегически важным ресурсам 
флоры и фауны относятся виды дикой флоры и фауны, подпадающие под дей-
ствие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, на-
ходящимися под угрозой исчезновения от 03.03.1973, или занесенные в Крас-
ную книгу РФ.

Федеральным законом от 02.07.2013 № 150-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» в УК РФ введена 
ст. 258.1 – Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Крас-
ную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Россий-
ской Федерации. Законом предусмотрена уголовная ответственность за не-
законные добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пере-
сылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических 
ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) 
охраняемым международными договорами Российской Федерации, их ча-
стей и производных. Выше указанным законом ст. 226.1 УК РФ дополнена 
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и конкретизирована в отношении особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами Российской 
Федерации, их частей и производных. Данным законом изменена и дополнена 
ст. 8.35 КоАП РФ «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезно-
вения видов животных или растений». 

В условиях изменения нормативно-правовой базы работе по выявлению и пре-
сечению незаконного оборота объектов фауны и флоры уделяется большее 
внимание деятельности иных правоохранительных органов. 4 июня 2012 г. 
было принято постановление Правительства РФ № 546 «Об утверждении 
Положения о содержании пограничного контроля при пропуске лиц, транс-
портных средств, грузов, товаров и животных через государственную границу 
Российской Федерации», предусматривающее, что при пограничном контро-
ле, осуществляется обнаружение и задержание в случаях, установленных за-
конодательством РФ, грузов, товаров и животных, которые запрещены к ввозу 
в Российскую Федерацию или вывозу из Российской Федерации. 

7 февраля 2011 г. был принят федеральный закон № 3-ФЗ «О полиции», в со-
ответствии с которым органы внутренних дел в объеме своей компетенции: 
осуществляют предупреждение и пресечение экологических преступлений; 
оказывают соответствующим органам содействие в осуществлении мер по ох-
ране и защите от загрязнения природных богатств, борьбе с браконьерством 
и нарушениями правил охоты и рыболовства; осуществляют охрану объектов 
природы или природных комплексов; обеспечивают проведение мероприя-
тий по рациональному использованию природных ресурсов (земель, лесов, 
вод и других объектов природы). В 2013 г. в структуре Управления экономиче-
ской безопасности УМВД России по Приморскому краю было создано специ-
альное подразделение по противодействию незаконной добыче редких и ис-
чезающих видов фауны.

В этих условиях большее внимание стало уделяться вопросам взаимодей-
ствия. Сотрудники подразделений правоохранительных органов региональных 
УМВД, УФСБ, ДВТУ и ДВОТ, Охотнадзора и др. систематически стали про-
водить мероприятия по пресечению незаконного промысла и оборота объектов 
фауны и флоры. Основное направление деятельности – пресечение незаконно-
го оборота ценных биоресурсов, а также видов, включенных в Красную книгу 
РФ и Красные книги субъектов ДФО; проведение комплексных оперативно-
профилактических мероприятий высокой степени сложности, направленных 
на пресечение деятельности организованных групп, осуществляющих неза-
конную добычу и контрабандный вывоз редких и исчезающих видов фауны, 
в том числе – амурского тигра и дальневосточного леопарда. 



Несомненно, произошедшие изменения в природоохранном, уголовном, та-
моженном и административном праве России оказали существенное влия-
ние на организацию борьбы с незаконном оборотом объектов фауны и флоры 
на Дальнем Востоке России, проводимой государственными правоохранитель-
ными и природоохранными органами. Это влияние сказалось на расширении 
и конкретизации полномочий правоохранительных и природоохранных орга-
нов в борьбе с незаконным оборотом объектов фауны и флоры, усилении юри-
дической ответственности за браконьерство и контрабандное перемещение 
объектов фауны и флоры, решении ряда организационных вопросов в органах 
МВД, ФСБ, Минприроды, Минсельхоза и др. государственных структурах.

Основными государственными структурами, осуществляющими борьбу с не-
законным оборотом объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке России в пе-
риод с 2009 по 2014 г. являлись:
● в борьбе с браконьерством и незаконной торговлей редкими видами диких 

животных и дикорастущих растений: территориальные органы МВД Рос-
сии, территориальные и пограничные органы ФСБ России, территориаль-
ные органы государственной власти субъектов ДВФО в области охраны 
и пользования объектов животного мира, а также водных биологических 
ресурсов;

● в борьбе с контрабандой и незаконным перемещением через таможенную 
границу объектов фауны и флоры: территориальные органы ФТС России, 
МВД России, территориальные и пограничные органы ФСБ России.

Ключевую роль в области контроля над перемещением через таможенную гра-
ницу объектов фауны и флоры играют таможенные органы России. Таможен-
ные органы лидируют в выявлении и пресечении их незаконного перемеще-
ния, а также в области обеспечения выполнения международных обязательств 
по сохранению биологического разнообразия, охране редких и исчезающих 
видов животных и растений на трансграничном направлении. 
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Глава 2. Выявление и пресечение незаконного 
оборота объектов фауны и флоры 
на Дальнем Востоке таможенными 
органами России в 2009–2014 гг. 

Исследованием установлено, что за период с 2009 по 2014 г. таможенными ор-
ганами Дальневосточного региона было выявлено и пресечено 305 правона-
рушений, связанных с незаконным перемещением через таможенную границу 
ТС объектов фауны и флоры, в том числе относящихся к стратегически важ-
ным ресурсам.

В 36 случаях возбуждены уголовные дела по ст. 188, 194 и 226.1 УК РФ. 
Заведено 270 дел об административных правонарушениях по фактам наруше-
ния установленного порядка перемещения через таможенную границу объек-
тов фауны и флоры. Пресечено 106 попыток незаконного перемещения через 
таможенную границу объектов фауны и флоры, подпадающих под действие 
Конвенции СИТЕС, 58 попыток незаконного вывоза краснокнижных видов. 

На рис. 3 и в табл. 1 представлены сведения о выявлении и пресечении та-
моженными органами Дальнего Востока незаконного перемещения объектов 
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Рис. 3. Динамика выявления и пресечения таможенными органами Дальнего 
Востока незаконного перемещения объектов фауны и флоры в 2009–2014 гг.
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фауны и флоры (2009–2014 гг.), динамика деятельности таможенных органов 
на данном направлении. Анализ данных, приводимых Дальневосточным та-
моженным управлением в официальных источниках и средствах массовой ин-
формации, показывает следующее.

Таблица 1
Сведения о выявлении и пресечении таможенными органами 

Дальнего Востока незаконного перемещения объектов фауны и флоры, 
без учета морских биоресурсов, лесоматериалов (2009–2014 гг.)

№ 
п/п Показатель Год Всего2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Число правонарушений, всего 56 41 51 73 43 41 305
2 в т.ч. возбуждено уголовных 

дел по:
– ст. 188 УК РФ;

10 4 13 – – – 27

– ст. 194 УК РФ; – – – 1 – – 1
– ст. 226.1 УК РФ – – – – 3 5 8

3 заведено дел об АП 46 38 38 72 40 36 270
4 правонарушения по объектам 

СИТЕС 21 20 15 32 10 8 106

5 правонарушения в отношении 
краснокнижных видов 12 9 10 12 2 13 58

В 2009 г. при перемещении через таможенную границу РФ объектов фауны 
и флоры таможнями было выявлено и пресечено 56 правонарушений в сфере 
таможенного дела. По фактам административных правонарушений, связан-
ных с незаконным перемещением объектов фауны и флоры, заведено 46 дел. 
Из них по ст. 16.1 КоАП РФ – 16, по ст. 16.2 КоАП РФ – 30. Наиболее распро-
страненным правонарушением в 2009 г. являлось недекларирование объектов 
фауны и флоры при перемещении через таможенную границу. По фактам кон-
трабандного перемещения объектов фауны и флоры (диких животных и расте-
ний, их частей и дериватов) было возбуждено 10 уголовных дел по ст. 188 УК 
РФ, из них одно по факту контрабанды культурных ценностей, среди которых 
были 4 клыка моржа и 10 зубов кашалота. 

В 2009 г. в 21 случае предпринимались попытки незаконного перемещения 
объектов СИТЕС. В 12 случаях предпринимались попытки незаконного пере-
мещения объектов, занесенных в Красную книгу РФ.

Анализ выявленных правонарушений показывает, что в 39 случаях попытки 
незаконного перемещения объектов фауны и флоры предпринимали граждане 
КНР, в 14 случаях – граждане РФ, в 2 случаях – гражданин КНДР, в 1 случае – 
юридическое лицо. Пресечены попытки незаконного вывоза частей диких жи-
вотных и растений: в Китай – 49 раз, в Республику Корея – 1, в КНДР – 2, 
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из Вьетнама – 1, из Китая – 3. Основным направлением незаконного вывоза 
объектов фауны и флоры из России на Дальнем Востоке как и в прежние годы 
был Китай. Наибольшее количество таможенных правонарушений при неза-
конном перемещении объектов фауны и флоры было выявлено сотрудниками 
Уссурийской, Благовещенской, Биробиджанской и Хасанской таможен. 

В 2009 г. эффективно осуществляла деятельность кинологическая служба 
ДВТУ. В состав кинологической службы ДВТУ входили 13 кинологических 
подразделений таможен Дальневосточного региона, осуществлявших работу 
на 49 таможенных постах. Численность служебных собак составляла 88 еди-
ниц, больше половины из них были дополнительно обучены на обнаружение 
диких животных, их частей и дериватов и других товаров, незаконно пере-
мещаемых через таможенную границу. Так, в Биробиджанской таможне слу-
жебными собаками было выявлено 8 попыток незаконного вывоза дериватов 
диких животных, непосредственно было обнаружено: сердце изюбра (0,9 кг), 
панты и вытяжка из пантов (0,7 кг), мускусную железу кабарги (0,086 кг), по-
ловые органы самца изюбра (0,3 кг), амурского осетра (2,1 кг) и китайского 
окуня – аухи (3,2 кг).

Всего таможнями региона в 2009 г. при незаконном перемещении через тамо-
женную границу РФ диких животных и растений, их частей и дериватов за-
держано:
● объектов, подпадающих под СИТЕС: осетры – 2,1 кг, кости амурского ти-

гра – 3,27 кг, лапы медведя – 16 шт., желчь медведя – 1 шт., попугаи раз-
ных видов – 5 шт., мускус кабарги – 11 шт., зубы кашалота – 10 шт., чучело 
крокодила – 1 шт., чучело морской черепахи – 1 шт., пенисы морского ко-
тика – 2 шт., корни дикорастущего женьшеня – 503 корня весом 4791,5 г;

● других видов диких животных и растений: китайский окунь – ауха – 
3,2 кг, трепанг сушеный – более 117 кг, трепанг вареный – 0,24 кг, пенисы 
оленя – 2 шт., сердце оленя – 1 шт. (0,5 кг), рога оленя – 1 шт., части рогов 
оленя – 5,9 кг, хвосты оленя – 2 шт., шкуры ондатры – 198 шт., шкуры нор-
ки – 150 шт., шкуры других пушных животных – 90 шт., изделия из шкур 
диких животных – 73 шт., жироподобное вещество лягушки – 120 г, клы-
ки моржа – 4 шт. и др.

В 2010 г. при перемещении через таможенную границу РФ объектов фауны 
и флоры таможнями было выявлено и пресечено 41 правонарушение в сфере 
таможенного дела. По фактам административных правонарушений, связанных 
с незаконным перемещением объектов фауны и флоры, было заведено 38 дел. 
Из них по ст. 16.1 КоАП РФ – 24 дела, по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ – 14. Основ-
ными видами правонарушений являлись недекларирование и сокрытие от та-
моженного контроля объектов фауны и флоры при их перемещении через та-
моженную границу. По фактам контрабандного перемещения объектов фауны 
и флоры было возбуждено 4 уголовных дела по ст. 188 УК РФ.
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В 2010 г. в 20 случаях предпринимались попытки незаконного перемещения 
объектов СИТЕС. В 9 случаях предпринимались попытки незаконного пере-
мещения объектов, занесенных в Красную книгу РФ (женьшень, ауха).

Анализ выявленных правонарушений показывает, что в 34 случаях попытки 
незаконного перемещения объектов фауны и флоры предпринимали гражда-
не КНР, в 3 случаях – граждане КНДР, в 1 случае – гражданка РФ, в 2 случа-
ях – граждане Республики Кореи, в 1 случае – гражданин Японии. Пресечены 
попытки незаконного вывоза частей диких животных и растений: в Китай – 
34 раза, в Республику Корею – 2, в КНДР – 3, из Китая – 2.

Наибольшее количество таможенных правонарушений в 2010 г. при незакон-
ном перемещении объектов фауны и флоры было выявлено сотрудниками 
Уссурийской, Хасанской, Благовещенской и Биробиджанской таможен. 

В 2010 г. объем выявления незаконного перемещения объектов фауны и флоры 
увеличился, в том числе и в результате применения МИДК (мобильного ин-
спекционно-досмотрового комплекса). 

Всего таможнями региона при незаконном перемещении через таможенную 
границу РФ диких животных и растений, их частей и дериватов в 2010 г. было 
задержано:
● объектов, подпадающих под СИТЕС: лапы медведя – 26 шт., желчь медве-

дя – 21 шт., попугаи разных видов – 50 шт., мускус кабарги – 6 шт.; корни 
женьшеня – 950 шт. (весом более 11,5 кг); 

● других видов диких животных и растений: пенисы оленя – 15 шт., поло-
вые органы косули – 4 шт., панты оленей – около 2 кг, шкуры ондатры – 
более 4000 кг, шкуры соболя, колонка, норки – более 2700 кг, ауха – 3 шт., 
жироподобное вещество лягушек – 15 г, рога оленя – 1 шт., пиявки суше-
ные – 553 г, трепанг сушеный – 172,3 кг и др.

В 2011 г. при перемещении через таможенную границу РФ объектов фауны 
и флоры (без учета рыбопродукции и морепродукции, а также лесоматериалов) 
таможнями выявлено и пресечено 51 правонарушение в сфере таможенного 
дела. По фактам административных правонарушений, связанных с незакон-
ным перемещением объектов фауны и флоры, заведено 38 дел. По фактам кон-
трабандного перемещения объектов фауны и флоры возбуждено 13 уголовных 
дел по ст. 188 УК РФ. Наиболее распространенным правонарушением в 2011 г. 
являлось сокрытие от таможенного контроля объектов фауны и флоры при пе-
ремещении через таможенную границу. 

В 15 случаях предпринимались попытки незаконного перемещения объектов 
СИТЕС. В 10 случаях предпринимались попытки незаконного перемещения 
объектов, занесенных в Красную книгу РФ. Остальные объекты относятся 
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к промысловым видам. Все попытки незаконного вывоза краснокнижных объ-
ектов связаны с незаконным перемещением дикорастущего женьшеня и желто-
щека – рыбы-эндемика амурского бассейна.

Статистика показывает, что в период с 2009 по 2011 г. лица, виновные в контра-
банде объектов фауны и флоры, привлекались к ответственности по ст. 188 УК 
РФ. С 2013 г. виновные в контрабанде объектов фауны и флоры стали при-
влекаться к уголовной ответственности по ст. 226.1 УК РФ. Полные данные 
о выявлении и пресечении таможенными органами Дальнего Востока фактов 
незаконного перемещения объектов фауны и флоры, без учета морских био-
ресурсов, лесоматериалов, и привлечении виновных лиц к юридической от-
ветственности за нарушение установленного порядка перемещения через та-
моженную границу в 2009–2014 гг. представлены в табл. 1.

До 2010 г. ответственность наступала за незаконное перемещение товаров че-
рез таможенную границу РФ. С 2010 г. лица привлекались к ответственности 
за нарушение установленного порядка перемещения товаров через таможен-
ную границу ТС. 

Анализ деятельности таможенных органов показывает следующее. С 2009 
по 2010 г. происходит снижение количества уголовных дел, возбужденных 
по фактам контрабанды объектов фауны и флоры, что отнюдь не свидетель-
ствует о снижении качества работы оперативно-разыскных подразделений та-
можен ДВТУ и Дальневосточной оперативной таможни в этот период. Данную 
тенденцию можно объяснить рядом причин.

Во-первых, это связано с изменениями в уголовном законодательстве того пе-
риода. В 2009 г. был изменен порог крупного размера для экономических пре-
ступлений, включающих в том числе и ст. 188 УК РФ. До 2009 г. указанный 
порог составлял 250 тыс. руб., а с вступлением в силу поправок в УК РФ он со-
ставил 1,5 млн руб. Учитывая, что стоимостная оценка объектов флоры и фа-
уны проводилась по ценам внутреннего рынка РФ, которые в разы ниже ми-
ровых, доказать реальную стоимость товара в 1,5 млн руб. практически было 
невозможно. Стоимостная оценка объектов флоры и фауны также затруднялась 
и тем фактом, что часть незаконно перемещаемого товара запрещена к обороту 
в РФ, а установить стоимость товара, изъятого из торгового оборота, не пред-
ставлялось возможным.

Во-вторых, повышение эффективности оперативно-разыскной деятельно-
сти, применение инспекционно-досмотровых комплексов и использование 
возможностей кинологической службы привело к изменению тактики кон-
трабандистов. Значительный объем ценных биоресурсов стал перемещать-
ся помимо мест таможенного контроля. Об этом свидетельствуют неодно-
кратные задержания объектов фауны и флоры, в том числе и подпадающих 
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под Конвенцию СИТЕС, сотрудниками дальневосточных органов ФСБ непо-
средственно при перемещении через государственную границу в значительном 
удалении от пунктов пропуска. В связи с этим в 2011 г. количество уголовных 
дел по ст. 188 УК РФ резко возросло и достигло тринадцати.

В 2012 г. в связи с изменениями в уголовном законодательстве практика привле-
чения к уголовной ответственности по ст. 188 УК РФ прекратилась. В 2012 г. 
снижение количества выявленных преступлений по фактам незаконного пере-
мещения через таможенную границу ТС объектов дикой флоры и фауны было 
обусловлено изменившимся уголовным законодательством РФ. Так, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», с 08.12.2011 г. ст. 188 УК РФ («Контрабанда») 
утратила силу, была введена ответственность по ст. 226.1 УК РФ за незаконное 
перемещение через таможенную границу ТС стратегически важных товаров 
и ресурсов, перечень которых устанавливается Правительством Российской 
Федерации. Однако указанный перечень не был утвержден Правительством 
РФ до 29.09.2012. В результате чего таможенные органы в течение 9 месяцев 
2012 г. не могли проводить ОРМ на данном направлении. Как только перечень 
стратегически важных товаров и ресурсов для целей ст. 226.1 УК РФ был ут-
вержден, работа возобновилась.

С 2013 г. лица, виновные в контрабанде объектов фауны и флоры, стали при-
влекаться по ст. 226.1 УК РФ. Всего же в 2013 г. при перемещении через та-
моженную границу РФ объектов фауны и флоры (без учета рыбопродукции 
и морепродукции, а также лесоматериалов) таможнями региона было выяв-
лено и пресечено 42 правонарушения в сфере таможенного дела. По фактам 
административных правонарушений, связанных с незаконным перемещени-
ем объектов фауны и флоры было заведено 40 дел. Из них по ст. 16.1 КоАП 
РФ – 20 дел, по ст. 16.2 – 14, по ст. 16.3 – 7 дел. Наиболее распространенным 
правонарушением в первом полугодии 2013 г. являлось сокрытие от таможен-
ного контроля объектов фауны и флоры при перемещении через таможенную 
границу. По фактам контрабанды объектов фауны и флоры было возбуждено 
3 уголовных дела по ст. 226.1 УК РФ.

В 2013 г. в 13 случаях предпринимались попытки незаконного перемещения 
объектов СИТЕС (медведь, кабарга, речная выдра, сосна кедровая корейская, 
женьшень). В 4 случаях предпринимались попытки незаконного перемещения 
объектов, занесенных в Красную книгу РФ. Попытки незаконного вывоза крас-
нокнижных объектов связаны с незаконным перемещением женьшеня дикора-
стущего и черного амурского леща. 

Анализ выявленных правонарушений показывает, что в 2013 г. в 30 случаях 
попытки незаконного перемещения объектов фауны и флоры предпринимали 
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граждане КНР, в 7 случаях – граждане РФ, в 5 случаях – граждане КНДР. Пре-
сечены попытки незаконного вывоза частей диких животных и растений в Ки-
тай – 37 раз, в КНДР – 5 раз. Наибольшее количество таможенных правонару-
шений при незаконном перемещении объектов фауны и флоры было выявлено 
сотрудниками Уссурийской, Благовещенской и Хасанской таможен. 

В 2014 г. при перемещении через таможенную границу ТС объектов фау-
ны и флоры (без учета рыбопродукции и морепродукции, а также лесомате-
риалов) таможнями было выявлено и пресечено 43 правонарушения в сфере 
таможенного дела. По фактам административных правонарушений, связан-
ных с незаконным перемещением объектов фауны и флоры, заведено 36 дел. 
Из них по ст. 16.1 КоАП РФ – 9 дел, по ст. 16.2 КоАП РФ – 21, по ст. 16.3 КоАП 
РФ – 11. В отношении отдельных фактов дела возбуждались одновременно 
по двум статьям КоАП РФ. Наиболее распространенными правонарушения-
ми в 2014 г. являлись: недекларирование и сокрытие от таможенного контроля 
объектов фауны и флоры при перемещении через таможенную границу, а так-
же несоблюдение запретов и ограничений на вывоз товаров из Российской Фе-
дерации при перемещении через таможенную границу объектов фауны и фло-
ры. По фактам контрабанды объектов фауны было возбуждено 6 уголовных 
дел по ст. 226.1 Уголовного кодекса РФ.

В 2014 г. было выявлено 7 правонарушений, связанных с незаконным пере-
мещением объектов СИТЕС (предпринимались попытки незаконного вывоза 
желчи медведя, корней дикорастущего женьшеня). В 11 случаях предпринима-
лись попытки незаконного перемещения объектов, занесенных в Красную кни-
гу РФ. Были пресечены попытки незаконного вывоза частей диких животных 
и растений: в Китай – 40 раз, в Республику Корею – 1 раз, из Китая в Россий-
скую Федерацию – 2 раза. Анализ выявленных правонарушений показывает, 
что в 31 случае попытки незаконного перемещения объектов фауны и флоры 
предпринимались гражданами КНР, в 10 случаях – гражданами РФ, в 1 слу-
чае – гражданином Республики Кореи. Наибольшее количество таможенных 
правонарушений при незаконном перемещении объектов фауны и флоры было 
выявлено сотрудниками Дальневосточной оперативной таможни, Уссурий-
ской, Благовещенской и Хасанской таможен. 

Статистические данные показывают начало роста выявляемых преступлений 
в сфере таможенного дела по фактам незаконного оборота объектов фауны 
и флоры на трансграничном направлении с 2013 г. Так, в 2013 г. по фактам 
контрабанды стратегически важных ресурсов флоры и фауны таможенными 
органами региона было возбуждено 3 уголовных дела по ст. 226.1. В 2014 г. 
по ст. 226.1 УК РФ уже было возбуждено 5 уголовных дел. 

Несомненно, увеличение количества возбужденных уголовных дел 
по ст. 226.1 УК РФ вызвано ужесточением ответственности за контрабанду 
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особо ценных объектов фауны и флоры. В перечень особо ценных видов 
(уголовная ответственность за контрабанду которых наступает независимо 
от их таможенной стоимости) в соответствии с постановлением Правительства 
РФ из восточносибирских и дальневосточных видов фауны были включены: 
алтайский горный баран (ovis ammon ammon); амурский тигр (panthera tigris 
altaica); белый медведь (ursus maritimus); леопард (panthera pardus); снежный 
барс (uncia uncia), а также балобан (falco cherrug); беркут (aquila chrysaetos); 
кречет (falco rusticolus); амурский осетр (acipenser schrenckii); калуга (huso 
dauricus); сахалинский осетр (acipenser medirostris); сахалинский таймень 
(parahucho perryi); сибирский осетр (acipenser baerii).

В ходе борьбы с контрабандой диких животных, их частей и дериватов основ-
ными методами работы таможенных органов на данном направлении являлись: 
применение различных форм таможенного контроля в рамках системы управ-
ления рисками; реализация результатов оперативно-разыскной деятельности 
таможенных органов; применение возможностей кинологической службы. 

Таможенными органами при попытках незаконного вывоза из России задержи-
вались объекты фауны и флоры, относящиеся в настоящее время к стратегиче-
ски важному сырью, такие как трепанг дальневосточный, части и дериваты на-
земных животных, в том числе части амурского тигра, гималайского и бурого 
медведей, изюбра и пятнистого оленя, дальневосточной мягкотелой черепахи 
и дальневосточных земноводных, краснокнижные виды рыб амурского бассей-
на, а также шкуры многих видов ценных пушных животных. 

Наибольшее число выявленных преступлений приходится на российско-ки-
тайское и российско-корейское направления. Это подтверждается тем, что наи-
большее количество выявляемых и пресекаемых попыток незаконного пере-
мещения через таможенную границу ТС осуществлялось в зоне деятельности 
Хасанской, Уссурийской, Биробиджанской и Благовещенской таможен. 

Существенный вклад в выявление фактов контрабанды вносят сотрудники 
оперативно-разыскных подразделений Дальневосточной оперативной тамож-
ни, в первую очередь отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды 
ДВОТ. 

Субъектами выявленных преступлений в сфере незаконного оборота объектов 
фауны и флоры чаще всего выступают граждане КНР, а также граждане РФ, яв-
ляющиеся водителями грузовых транспортных средств и рейсовых автобусов, 
осуществляющих международные перевозки через таможенную границу ТС. 

Анализ выявленных попыток контрабандного вывоза объектов фауны и фло-
ры показывает, что незаконное перемещение через таможенную грани-
цу ТС объектов дикой флоры и фауны, как правило, осуществлялось путем 
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недекларирования либо недостоверного декларирования частей и дериватов 
диких животных и дикорастущих растений, нередкими были случаи сокрытия 
от таможенного контроля этих товаров в конструктивных полостях и специ-
ально оборудованных тайниках транспортных средств. Имели место попытки 
незаконного перемещения объектов фауны и флоры с обманным использова-
нием документов, предназначенных для таможенных целей (недействительные 
либо поддельные разрешительные документы).

В исследуемый период лица, виновные в нарушении установленного порядка 
перемещения через таможенную границу ТС объектов фауны и флоры, широ-
ко привлекались к административной ответственности. Всего было вынесено 
270 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях 
по фактам нарушения установленного порядка перемещения через таможен-
ную границу объектов фауны и флоры. Анализ деятельности таможен региона 
показал, что в основном к административной ответственности за нарушение 
установленного порядка и правил перемещения через таможенную границу 
объектов фауны и флоры лица привлекались по трем статьям КоАП РФ:  ст. 16.1 
«Незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза 
товаров и (или) транспортных средств международной перевозки»; ст. 16.2 
«Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров»;  ст. 16.3 
«Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на таможенную 
территорию Таможенного союза или в Российскую Федерацию и (или) вывоз 
товаров с таможенной территории Таможенного союза или из Российской Фе-
дерации». 

По ст. 16.1 КоАП РФ лица, виновные в нарушении порядка прибытия объектов 
фауны и флоры на таможенную территорию ТС, привлекались к ответствен-
ности в следующих случаях:
● при ввозе помимо мест перемещения товаров через таможенную границу 

ТС либо иных установленных законодательством государств – членов Та-
моженного союза мест или вне времени работы таможенных органов;

● при совершении действий, непосредственно направленных на фактиче-
ское пересечение таможенной границы ТС товарами и (или) транспорт-
ными средствами международной перевозки при их убытии с таможен-
ной территории ТС помимо мест перемещения товаров через таможенную 
границу ТС, либо иных установленных законодательством государств – 
членов Таможенного союза мест или вне времени работы таможенных 
органов, либо без разрешения таможенного органа;

● при сокрытии объектов фауны и флоры от таможенного контроля путем 
использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение 
товаров;

● при придании одним товарам вида других при перемещении их через 
таможенную границу ТС;
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● в случае сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о ко-
личестве грузовых мест, об их маркировке, о наименовании, весе брутто 
и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию ТС, 
убытии с таможенной территории ТС;

● при представлении в таможенный орган недействительных документов 
на товары при прибытии на таможенную территорию ТС, убытии с тамо-
женной территории ТС либо помещении товаров под таможенную про-
цедуру таможенного транзита или на склад временного хранения, если 
такие документы могли послужить основанием для несоблюдения запре-
тов и ограничений, которые были установлены международными догово-
рами государств – членов ТС, решениями Комиссии Таможенного союза 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными 
в соответствии с международными договорами государств – членов Тамо-
женного союза, за исключением мер нетарифного регулирования.

В соответствии со ст. 16.2 КоАП РФ к административной ответственности 
привлекались лица, виновные в недекларировании по установленной форме 
объектов фауны и флоры, подлежащих таможенному декларированию, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ст. 16.4 КоАП РФ.

В соответствии со статьей 16.3 КоАП РФ к административной ответственно-
сти привлекались лица, виновные в несоблюдении установленных междуна-
родными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями 
Комиссии Таможенного союза, Коллегии Евразийской экономической комис-
сии и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными 
в соответствии с международными договорами государств – членов Таможен-
ного союза, запретов и ограничений, за исключением мер нетарифного регу-
лирования, на ввоз товаров на таможенную территорию ТС или в Российскую 
Федерацию и (или) вывоз товаров с таможенной территории ТС или из Рос-
сийской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных ч. 4 ст. 16.1, 
ч. 3 ст. 16.2 КоАП РФ, а также в несоблюдении установленных международ-
ными договорами государств – членов Таможенного союза, решениями Ко-
миссии Таможенного союза, Коллегии Евразийской экономической комиссии 
и нормативными правовыми актами Российской Федерации, изданными в со-
ответствии с международными договорами государств – членов Таможенного 
союза, мер нетарифного регулирования при ввозе товаров на таможенную тер-
риторию ТС или в Российскую Федерацию и (или) при вывозе товаров с тамо-
женной территории ТС или из Российской Федерации. 

За период с 2009 по 2014 г. в ходе проведенных мероприятий таможенными 
органами Дальневосточного региона были задержаны: 8 шкур амурского ти-
гра, 24,77 кг костей амурского тигра, 3 лапы тигра, 1272 лапы медведей, более 
1500 кг сушеного трепанга, более 38 000 шкур пушных животных, около 35 кг 
корней женьшеня и т. д. Более подробно эти данные представлены в табл. 2–4.
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Таблица 2 
Объемы задержанных объектов фауны и флоры, 

подпадающих под СИТЕС
№ 
п/п Объекты СИТЕС Год Всего2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Кости амурского 
тигра, кг 3,27 – 21,5 – – – 24,77

2 Шкуры амурского 
тигра, шт. – – – 8 – – 8

3 Лапы тигра, шт., г – – – 3 шт., 
1632 г – – 3 шт., 

1632 г

4 Осетры, рыба 
осетровых пород, кг 2,1 – 6,3 25 – – 33,4

5 Икра осетровых, г – – 521 – – – 521
6 Лапы медведя, шт. 16 26 1144 81 5 – 1272
7 Желчь медведя, шт. 4 9 12 7 7 8 47

8 Попугаи разных 
видов, шт. 5 50 – 4 – – 59

9 Мускус кабарги, шт. 11 6 6 25 12 1 61
10 Зубы кашалота, шт. 10 – – – – – 10

11 Пенисы морского 
котика, шт. 2 – – – – – 2

12 Чучело крокодила, шт. 1 – – – – – 1

13 Чучело морской 
черепахи, шт. 1 – – – – – 1

14 Шкура рыси, шт. – – 4 – – – 4

15 Шкура речной выдры, 
шт. – – – – 1 – 1

16 Сосна кедровая 
корейская, м3 – – – – 160 – 160

17 Корни дикорастущего 
женьшеня, шт., кг 4,791 кг 920 шт., 

11,5 кг < 8 кг 230 шт.,
1,4 кг 4,5 кг 4,5 кг 34,69 кг

Таблица 3 
Объемы задержанных объектов фауны и флоры, 

включенных в Красную книгу РФ
№ 
п/п

Объекты 
Красной книги РФ

Год Всего2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Китайский окунь – ауха 3,2 кг 3 шт. 5 шт. 66 кг – – 80 кг

2 Черный амурский лещ – – 1 шт., 
3,5 кг – 1 шт. – 2 шт, 

< 7 кг
3 Желтощек – – 20 шт. – – – 20 шт.

4 Корни дикорастущего 
женьшеня 4,791 кг 920 шт., 

11,5 кг < 8 кг 230 шт., 
1,4 кг 4,5 кг 4,5 кг 34,692 кг

5 Зубы кашалота 10 шт. – – – – – 10 шт.

6 Дальневосточная 
мягкотелая черепаха – 1 шт. 1 шт. – – – 2 шт.

7 Кости амурского тигра 3,27 кг – 21,5 кг – – – 24,77 кг
8 Шкуры амурского тигра – – – 8 шт. – – 8 шт.

9 Лапы амурского тигра – – – 3 шт., 
1 632 г – – 3 шт.

10 Умбиликария съедобная – – – – – 315 кг 315 кг
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Таблица 4 
Объемы задержанных промысловых и непромысловых 

объектов фауны и флоры
№ 
п/п

Промысловые 
и непромысловые виды

Год Всего2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Трепанг сушеный, кг 117 172,3 1 147 86,07 31,84 22,59 1 576,8
2 Трепанг вареный, кг 0,24 – – – – – 0,24
3 Пенисы оленя, шт 2 15 14 140 17 5 193
4 Сердце оленя, шт. 1 – – – – – 1
5 Панты оленя, кг 5,9 1,5 3,392 – – – 10,79
6 Хвосты оленя, шт. 2 – 2 – – – 4
7 Рога оленя, шт. 1 1 2,1 кг 1 1 – 6

8 Половые органы 
косули, шт. – 4 – – – – 4

9 Губы лося, шт. – – 26 – – – 26
10 Шкуры ондатры, шт. 198 35 33 992 43 704 – 35 072
11 Шкуры норки, шт. 150 – 352 – 150 2 200 2 852
12 Шкуры белки, шт. – – 90 399 – – 489
13 Шкуры зайца, шт. – – – – 1 – 1

14
Шкуры др. пушных 
животных 
(соболя, колонка), шт.

90 < 2700 118 – 336 – 3 244

15 Клыки моржа, шт. 4 – 2 – – – 6

16 Жироподобное вещество 
лягушки, г 120 15 – – – – 135

17 Дальневосточные 
лягушки, кг – 1,5 3 2,85 – – 7,35

18 Бивни мамонта, шт. – – 5 – – – 5

19 Краб китайский 
мохнаторукий, шт. – – – 115 19,5 кг 927 < 2000

20 Прополис, кг – – – 2 000 – – 2 000

21 Красноухие черепахи, 
шт. – – 10 – – – 10

22 Грибы – чага, кг – – – – 9,75 – 9,75
23 Кедровые орехи, кг – – 9 000 – – 9 9 009

Важность работы в области борьбы с контрабандой объектов фауны и флоры 
подтверждают сведения, поступающие из различных правоохранительных ор-
ганов региона. В августе 2012 г. в ходе совместной операции ОБООВК ДВОТ 
и УБЭП УМВД по Приморскому краю в г. Арсеньев были выявлены и задер-
жаны подготовленные к контрабандному вывозу 8 шкур тигра, 8 желчных 
пузырей медведя, несколько десятков шкур различных животных и 230 эк-
земпляров корня женьшеня. В апреле 2012 г. правоохранительными органами 
в Находке были выявлены и задержаны подготовленные к контрабандному вы-
возу: 148 лап гималайского и бурого медведя, 2 шкуры гималайского медве-
дя, 3 шкуры бурого медведя, две шкуры и 5 хвостов амурского тигра, 4 туши 



белоплечего орлана, 1 особь черного грифа, 1 особь мандаринки, а также части 
7 особей пятнистого оленя, 1 особи амурского лесного кота, 1 особи кабана, 
1 особи изюбря. В январе 2014 г. у жителя села Покровка Бикинского муни-
ципального района была обнаружена и изъята сотрудниками полиции шкура 
и части тела амурского тигра, которые должен был купить житель КНР. В июле 
2014 г. полицейские Хабаровского края совместно с УФСБ по Хабаровскому 
краю задержали группу браконьеров, у которых были изъяты две шкуры амур-
ского тигра, шкуры и кости медведей, волков и оленей. Данные примеры пока-
зывают актуальность работы по выявлению и пресечению контрабандного вы-
воза объектов животного мира, проводимой таможенными органами региона.

Проведенное исследование показывает, что путями повышения эффективно-
сти работы по выявлению и пресечению незаконного перемещения объектов 
фауны и флоры через таможенную границу являются:
● повышение качества проводимых прямых мер по минимизации рисков, 

активизация и повышение качества осуществляемых оперативно-разыск-
ных мероприятий, направленных на выявление каналов контрабандного 
вывоза и пресечение противоправной деятельности лиц, специализирую-
щихся на контрабанде стратегически важных ресурсов фауны и флоры;

● повышение качества и распространение передового опыта подготовки 
и обучения должностных лиц таможенных органов формам и методам 
борьбы с контрабандой стратегически важных ресурсов фауны и флоры;

● тесное взаимодействие таможенных органов с иными правоохранитель-
ными органами в деле выявления и пресечения контрабанды стратегиче-
ски важных ресурсов фауны и флоры;

● активизация взаимодействия таможенных органов с государственными 
и негосударственными природоохранными организациями по вопросам 
сохранения биоразнообразия (с учетом функций и задач таможенных ор-
ганов) и расширение сотрудничества таможенных, правоохранительных 
и природоохранных органов сопредельных государств в деле выполнения 
требований Конвенции о международной торговле видами дикой фауны 
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС). 
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Глава 3. Выявление и пресечение незаконного 
оборота объектов фауны 
и флоры на Дальнем Востоке 
иными правоохранительными 
и природоохранными органами 
России в 2009−2014 гг.

3.1. Антибраконьерская деятельность 
территориальных органов МВД России 
и ФСБ России

Выше отмечалось, что вопросами выявления и пресечения незаконного оборо-
та объектов фауны и флоры на Дальнем Востоке занимаются различные право-
охранительные и природоохранные органы России. Среди правоохранитель-
ных ведущими государственными органами, осуществляющими борьбу с не-
законным оборотом объектов фауны и флоры на внутреннем рынке, являются 
подразделения полиции и органов государственной безопасности.

Министерство внутренних дел Российской Федерации – одно из немногих го-
сударственных структур, которое выполняет многообразные функции приро-
доохранной направленности. Под природоохранительной деятельностью орга-
нов внутрен них дел (полиции) понимается исполнительно-распорядительная 
деятельность, состоящая в организации и непосредственной охра не объектов 
природы, осуществлении контроля над соблюдением природоохранительного 
законодательства, предупреждении и пре сечении правонарушений, примене-
нии в отношении нарушителей административно-правовых мер воздействия 
в пределах, установ ленных нормативными актами.

В соответствии с экологическим законодательством и во исполнение феде-
рального закона «О полиции» органы внутренних дел субъектов ДФО в пе-
риод с 2009 по 2014 г. постоянно осуществляли взаимодействие с территори-
альными органами Минприроды и другими ведомствами. В области охраны 
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окружающей природной среды они в объеме своей компетенции осуществляли 
предупреждение и пресечение экологических преступлений; оказывали соот-
ветствующим органам содействие в осуществлении мер по охране и защите 
от загрязнения природных богатств, в борьбе с браконьерством и нарушени-
ями правил охоты и рыболовства; осуществляли охрану объектов природы 
или природных комплексов; обеспечивали поведение мероприятий по раци-
ональному использованию природных ресурсов (земель, лесов, вод и других 
объектов природы).

Наиболее распространенными формами содействия со стороны внутренних 
дел природоохранным органам (подразделениям рыбоохраны, воднадзора, 
охотнадзора и др.) являлись: совместная разработка комплексных планов, уча-
стие в задержании правонарушителей, установлении его личности; проверка 
орудий и способов охоты и рыболовства; осмотр добытых животных и рыб: 
организация и проведение патрулирования, рейдов и засад; изъятие у брако-
ньеров орудий незаконной охоты и рыболовства; получение от должностных 
лиц и граждан объяснения по поводу нарушений ими природоохранительного 
законодательства; составление протоколов; и т. п.

Деятельность органов Федеральной службы безопасности Российской Федера-
ции на Дальнем Востоке России в исследуемый период осуществлялась в соот-
ветствии с федеральным законом РФ «О федеральной службе безопасности», 
указом Президента РФ от 11 августа 2003 г. № 960 «Положение о Федеральной 
службе безопасности Российской Федерации и ее структур». На ФСБ России, 
наряду с многочисленными функциями, возлагаются функции по организации 
деятельности органов и войск по защите и охране государственной границы, 
внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономи-
ческой зоны, континентального шельфа Российской Федерации и их природ-
ных ресурсов, по охране за пределами исключительной экономической зоны 
Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, образующихся в ре-
ках России, по осуществлению совместно с ФТС России пропуска через госу-
дарственную границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных 
и растений; организации деятельности органов и войск по осуществлению 
контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами режима го-
сударственной границы, пограничного режима, режима в пунктах пропуска 
через государственную границу и федерального законодательства о внутрен-
них морских водах, территориальном море, об исключительной экономической 
зоне и о континентальном шельфе Российской Федерации, а также об исполь-
зовании и охране объектов животного мира и среды их обитания.

Анализ деятельности ФСБ России и МВД России по выявлению и пресече-
нию незаконного оборота объектов фауны и флоры осуществлялся как само-
стоятельно, так и в тесном взаимодействии территориальных органов. Не-
редко к проведению мероприятий по выявлению и пресечению браконьерства 
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и незаконной торговли объектами фауны флоры привлекались природоохран-
ные органы, в том числе, территориальные органы Охотнадзора, подразделе-
ния Служб по охране животного мира и особо охраняемых природных терри-
торий, территориальные органы Росрыболовства.

За последние пять лет представителями МВД и ФСБ ежегодно проводились 
различные оперативно-профилактические мероприятия, в которых принимали 
активное участие и иные правоохранительные органы и силовые структуры, 
казачество и неправительственные организации. 

В 2010 г. при координирующей роли ГУ МВД РФ по ДФО во взаимодействии 
с органами ФСБ России, пограничной и таможенной службой на территории 
Хабаровского, Приморского и Камчатского краях, на территории Сахалинской 
области проводилась крупномасштабная межведомственная оперативно-про-
филактическая операция «Барьер». Главная цель операции – противодействие 
посягательствам на объекты рыбного промысла, выявление преступлений 
и правонарушений, совершаемых в сфере оборота водных биоресурсов. Толь-
ко за первые пять месяцев проведения операции «Барьер» дальневосточными 
правоохранительными органами были выявлены 763 преступления в сфере 
незаконной добычи и оборота водных биоресурсов, обнаружены и ликви-
дированы шесть нелегальных цехов по переработке рыбопродукции. Из не-
законного оборота было изъято 1 805 т водных биоресурсов на сумму более 
256 млн руб., 1 951 орудие лова, 26 рыбопромысловых судов, около 400 еди-
ниц различных боеприпасов. К административной ответственности были при-
влечены 1 778 граждан Российской Федерации, более 80 иностранных граж-
дан и лиц без гражданства, 106 юридических лиц3.

В ходе проведения этой операции на территории Хабаровского края правоох-
ранительными органами было выявлено 267 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом водных биологических ресурсов. По данным УВД по Хаба-
ровскому краю, участники операции изъяли 1 147 кг черной икры; 1 524,5 кг 
рыбы осетровых видов; 8 610,24 кг красной икры; 33 057 кг рыбы лососевых 
видов. 

При проведении операции «Барьер» на территории Приморского края право-
охранительными органами было выявлено более 70 преступлений экономиче-
ской направленности. Из незаконного оборота изъято около 116 тыс. т водных 
биоресурсов, добытых преступным путем. Изъято более 3 тыс. ловушек, ору-
дий лова и водолазных снаряжений.

3 Декриминализация рыбной отрасли – одна из приоритетных задач дальневосточной мили-
ции [Электронный ресурс]. URL: http://www.fi shkamchatka.ru/?cont=long&id=26115&month=10&
today=29&year=2010.
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В 2013 г., сотрудниками Управления лесами Правительства Хабаровского края 
и УМВД по Хабаровскому краю при содействии и участии в рейдовых меро-
приятиях сотрудников общественной природоохранной организации – WWF 
России были проведены оперативно-профилактические мероприятия в рамках 
операции «Лес», которая проходила на территории Хабаровского края в целях 
противодействия незаконным рубкам. Совместные оперативно-профилактиче-
ские мероприятия «Лес» в Хабаровском крае проводятся постоянно, два-три 
раза в году. По данным краевого Управления лесами и УМВД по Хабаровскому 
краю, с 2010 г. во время этих мероприятий состоялось более 600 рейдов, вы-
явлено более 240 незаконных рубок, объемом более 12 тыс. куб., общим ущер-
бом более 500 млн руб. 

В 2014 г. в Сахалинской области проводилось межведомственное оператив-
но-профилактическое мероприятие «Лесовоз». Целью мероприятия являлось 
перекрытие каналов транспортировки незаконно заготовленной древесины, 
выявление и документирование преступлений и правонарушений в сфере не-
законной заготовки и оборота древесины. В рамках мероприятия лесными ин-
спекторами совместно с сотрудниками УМВД России по Сахалинской области 
проведено 87 рейдов. По фактам вскрытых нарушений, возбуждено одно уго-
ловное дело по ст. 260 УК РФ, три дела об административных правонаруше-
ниях.

В целях проверки соблюдения правил добывания объектов животного мира, от-
несенных к объектам охоты, а также обеспечения комплекса профилактических 
мероприятий по предупреждению, пресечению правонарушений и раскрытию 
преступлений, связанных с нарушением правил охоты, браконьерством, изъ-
ятию незаконно хранящегося оружия и боеприпасов сотрудниками территори-
альных органов МВД совместно со Службой по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного мира и среды их обитания в период 
с 2011 по 2014 г. в субъектах ДФО проводились оперативно-профилактические 
мероприятия под общим названием «Охотник». Так, с 12 августа по 31 октября 
2011 г., в период проведения в Якутии оперативно-профилактического меро-
приятия «Охотник», сотрудниками ММО МВД по РФ «Амгинский» за нару-
шение правил пользования объектами животного мира к административной 
ответственности было привлечено 9 граждан. В 2012 г. на территории Якутии 
с середины августа по сентябрь вновь проходила масштабная оперативно-про-
филактическая операция «Охотник». В ходе операции из полицейских различ-
ных структур МВД и представителей Охотнадзора были созданы специальные 
рейд-группы. Этими оперативными группами было проведено более трехсот 
рейдов. Результатом этой операции стало выявление 401 административного 
нарушения, 64 случая из них − правонарушения в области охраны и использо-
вания животного мира. В 2013 г. в ходе проверок проводимых в рамках опера-
ции «Охотник» на территории Якутии было выявлено более 350 администра-
тивных правонарушений.
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Ежегодно на Дальнем Востоке проводилась оперативно-профилактическая 
операция «Путина». За период проведения операции «Путина − 2009» на тер-
ритории края из незаконного оборота было изъято 1 083 т лососевых видов 
рыб и более 57 т красной икры, а также 347,4 т донно-пищевых видов рыб. 
За время проведения этой операции в 2010 г. было выявлено 174 преступления, 
связанных с незаконным оборотом биологических ресурсов. На территории 
края из незаконного оборота было изъято 102 т лосевых видов рыб, более 49 т 
лососевой икры, 78,6 т краба и 179,3 т донно-пищевых видов рыб. В период 
проведения оперативно-профилактической операции «Путина − 2011» выявле-
но 59 преступлений. Сумма установленного ущерба составила 65,8 млн руб., 
наложен арест на имущество на 118,3 млн руб. К уголовной ответственности 
привлечено 64 человека. На территории Камчатского края из незаконного обо-
рота в 2011 г., по результатам этой операции, было изъято 265 т лососевых 
и донно-пищевых видов рыб, 10 936 кг икры лососевой, а также 3 363,9 кг кра-
ба4. Сотрудниками управления МВД России по Хабаровскому краю, за время 
проведения операции было изъято более 4,5 т рыбы осетровых видов и около 
200 кг черной икры, почти 85 т рыбы лососевых видов и более 7 т красной 
икры, 4,5 т рыбы других видов, 2 т гребешка, более 1 300 экземпляров трепан-
га и другие биоресурсы5. 

В 2012 г. операция «Путина» проходила с 25 мая по 25 октября. За время пути-
ны было зарегистрировано 576 фактов незаконного вылова и оборота водных 
биоресурсов. В Петропавловске-Камчатском было зарегистрировано 580 ма-
териалов по преступлениям и правонарушениям; возбуждено 168 уголовных 
дел по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоресурсов»), из них 73 – 
по ч. 3 ст. 256 УК РФ («Группа лиц»); составлено 172 административных про-
токола. За период рыбалки было изъято 114 т красной рыбы и белорыбицы, 
42 тонны икры и 330 кг краба. С начала оперативно-профилактической опера-
ции «Путина − 2013» полицейскими было изъято более 162 т рыбы и 12 т икры, 
170 плавсредств, десятки лодочных моторов, три единицы автотранспорта. 
Возбуждено более 150 уголовных дел по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов»), к административной ответственно-
сти привлечено 250 браконьеров. В ходе операции «Путина − 2014» сотрудни-
ки полиции зарегистрировали 234 материала по преступлениям и правонару-
шениям, было возбуждено 57 уголовных дел. У браконьеров было изъято более 
17 т лосося, 487 экземпляров краба-сырца, 365 кг варено-мороженого краба, 
почти 4 тыс. банок крабовых консервов, 250 кг икры. 

4 Итоги 2011 года [Электронный ресурс]. URL: http://petropavlovskkamchatskiy.bezformata.
ru/listnews/itogi-2011-goda/3399046/
5 Хасанский район – один из лидеров по браконьерству на ДВ [Электронный ресурс]. URL : 
http://deita.ru/news/incidents/02.12.2011/179577-khasanskij-rajon–odin-iz-liderov-po-brakonjerstvu-
na-dv/
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В 2009 г. в целях оказания практической помощи территориальным управле-
ниям Росрыболовства в пресечении правонарушений в области рыболовства 
и сохранения водных биоресурсов в периоды наибольшей активизации бра-
коньерства создан Отдел оперативного государственного контроля, надзора, 
охраны водных биоресурсов «Пиранья». Указанный отдел ежегодно привле-
кался для решения задач по борьбе с браконьерстовм. Так, в период с 22 июня 
по 14 августа 2014 г. Оперативный отдел Росрыболовства «Пиранья» проводил 
рейды в рамках операции «Путина − 2014» совместно с инспекторами Северо-
Восточного теруправления ведомства. За время путины на Камчатке сотрудни-
ки отряда «Пиранья» выявили 214 нарушений в области рыболовства. У брако-
ньеров изъято более 4,3 тонны тихоокеанских лососей и икры.

На территории Хабаровского края традиционно проводится «Путина – осетр». 
В ходе проведения операции «Путина − осетр − 2009» из незаконного оборота 
было изъято 57 кг икры рыб осетровых пород, 632 орудия лова, 2 979 кг рыбы 
частиковых видов, 1 549 кг рыбы осетровых видов, 10 кг икры рыб лососевых 
видов, 18 транспортных средств. В естественную среду обитания возвращено 
48 экземпляров рыб осетровых видов. Раскрыто 3 преступления, возбуждено 
47 уголовных дел, установлено 43 лица, причастных к совершению указанных 
преступлений. К административной ответственности привлечено 402 лица. 
За период проведения с 15 мая по 30 июня 2010 г. операции «Путина − осетр» 
из незаконного оборота было изъято 120,7 кг черной икры, 12 особей рыб осе-
тровых видов, 74 кг рыб других видов. За период с 15 мая по 7 июня 2012 г. 
в рамках операции «Путина − осетр» сотрудниками полиции Хабаровского 
края было зарегистрировано 44 материала проверок, в рамках которых возбуж-
дено 18 уголовных дел по ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных живот-
ных и растений»). Во время операции было выпущено в естественную среду 
обитания более 50 экземпляров рыб осетровых видов. Из незаконного оборота 
изъято более 1 т готовой продукции из осетровых. В рамках операции «Пути-
на − осетр − 2013» представители Амурского территориального управления 
Росрыболовства совместно с сотрудниками УМВД России по Хабаровскому 
краю, военнослужащими внутренних войск МВД России, сотрудниками УФСБ 
изъяли более 700 кг рыб осетровых видов, около тонны рыбы частиковых ви-
дов и 150 кг икры рыб осетровых и лососевых видов, добытых незаконным 
путем. Мероприятие «Путина − осетр − 2014» проходило совместными си-
лами УМВД России по Хабаровскому краю, УФСБ России по Хабаровскому 
краю, пограничным управлением ФСБ России по краю, войсками Восточного 
регионального командования ВВ МВД России и Амурским территориальным 
управлением Росрыболовства. В результате совместных действий задержано 
более 400 кг черной, около 7 т рыбы осетровых видов, свыше 5 т красной икры 
и примерно 5 т лососевых. В естественную среду обитания выпущено более 
250 особей рыб осетровых видов. Общая стоимость изъятых биоресурсов, ору-
жия, сетей и лодок составила 18 млн руб.
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Ежегодно на территории ДФО осуществлялись разовые совместные опера-
тивно-профилактические мероприятия, направленные на борьбу с браконьер-
ством и незаконным оборотом объектов фауны и флоры. 

В 2010 г. в рамках проводимых мероприятий по контролю и надзору предста-
вителями Агентства по охране и использованию животного мира в Камчатском 
крае самостоятельно и совместно с сотрудниками правоохранительных орга-
нов было  осуществлено более 458 оперативных выездов. В ходе этих выездов 
было выявлено 753 нарушения природоохранного законодательства. У брако-
ньеров были изъяты незаконно добытые 19 лосей, 20 бурых медведей, 2 снеж-
ных барана, 100  прочих видов пушных зверей и пернатой дичи, кроме того, 
пресечена попытка незаконного вывоза за пределы Камчатского края 24 кре-
четов6. В 2010 г. была осуществлена первая масштабная работа по пресечению 
браконьерства в отношении соколов-кречетов, это стало возможным только 
благодаря тесному взаимодействия, использованию сил и средств Федераль-
ной службы безопасности7.

В 2010 г. на территории Приморского края прошло 18 масштабных антибрако-
ньерских рейдов. По их итогам возбуждены 60 административных и 5 уголов-
ных дел, изъято около 8 км жаберных сетей, порядка 80 единиц прочих запре-
щенных орудий лова. В этом же году сотрудниками различных подразделений 
МВД России, при взаимодействии с природоохранными органами, на особо 
охраняемых природных территориях, расположенных в Приморском крае, 
было выявлено более 200 нарушений природоохранного законодательства.

В октябре 2011 г. при проведении совместных операций пограничники Чу-
котки совместно с сотрудниками ФСБ обнаружили и конфисковали восемь 
краснокнижных кречетов при досмотре микроавтобуса, направлявшегося 
за пределы Анадыря. Сотрудниками территориального и пограничного орга-
нов ФСБ России была установлена группа жителей Алтайского края и граждан 
Казахстана, приехавших на Чукотку с целью отлова кречетов и последующей 
их перепродажи в страны Ближнего Востока. Задержанные птицы были пере-
даны природоохранным структурам Чукотского АО. В отношении лиц, было 
возбуждено уголовное дело по статье 258 УК РФ («Незаконная охота»). Всего 
в 2011 г. на Чукотке из незаконного оборота были изъяты 28 соколов-кречетов, 
из них 24 особи были выпущены в естественную среду обитания, а 4 птицы 
были отправлены на реабилитацию в Москву.

В 2012 г. в Камчатском крае в ходе совместных операций, проводимых УФСБ 
России по Камчатскому краю, Елизовским МО МВД России по Камчатскому 
краю, агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Камчатского 

6 Выступления членов Правительства Камчатского края [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.kamchatka.gov.ru/print.php?cont=g_intervg&menu=3&mcont=&act=info&id=172
7 Там же.
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края, из незаконного оборота было изъято 78 кречетов. Так, например, 29 октя-
бря 2012 г. в ходе совместных оперативных мероприятий, проведенных у уро-
женца Сирии А. Мохамада было изъято 14 особей сокола-кречета, из них 4 пти-
цы белой морфы. Птицы содержались гражданином Сирии в гараже ГСК 
«Северное» г. Елизово. 30 октября после ветеринарного освидетельствования 
14 кречетов было выпущено в окрестностях п. Заозерный Елизовского района. 

В ноябре 2012 г. в ходе совместной спецоперации региональных управлений 
ФСБ, МВД, пограничников, Росприроднадзора и краевого агентства лесного 
хозяйства и охраны животного мира была пресечена деятельность преступной 
группы занимавшейся браконьерством и незаконной торговлей редкими вида-
ми диких животных Камчатки. В состав группы входило 10 человек, в том чис-
ле жители Украины, Северной Осетии, Санкт-Петербурга и Камчатского края. 
Ее участниками в октябре-ноябре 2012 г. на территории Олюторского района 
Камчатского края незаконно добыто 58 особей кречетов и два сапсана. В ходе 
операции по задержанию пограничниками в районе мыса Африка, на вос-
точном побережье Камчатки, судна ПТР-5031 (судовладелец ООО «Транс-
Марин»), следовавшего из Олюторского района в Петропавловск-Камчатский, 
кроме соколов-кречетов и сапсанов на судне были обнаружены дериваты снеж-
ных баранов и оленей, а также две певчие птицы – щуры (отряд воробьино-
образные). Помимо этого среди личных вещей экипажа оперативники УФСБ 
и полицейские обнаружили 6 единиц огнестрельного оружия, 4 из которых 
не имели регистрации. Также на ПТР-5031 найдены орудия незаконной охоты: 
приманка, клобучки.

18 апреля 2012 г. в ходе спецоперации, проводимой совместными силами ГУ 
МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю в Находке, у од-
ного из приморских бизнесменов в рефрижераторных контейнерах было обна-
ружено и изъято большое количество шкур и черепов животных, в том числе 
занесенных в Красную книгу: 148 медвежьих лап, 2 шкуры гималайского мед-
ведя, 3 шкуры бурого медведя, две шкуры и 5 хвостов амурского тигра, 5 туш 
орлана. По данному факту отделом МВД по Находке возбуждено уголовное 
дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

На территории Чукотского автономного округа в 2012 г. сотрудниками Северо-
Восточного линейного управления полиции на транспорте и УФСБ у браконье-
ров уже было изъято незаконно добытых 38 соколов-кречетов, из них 28 птиц 
были выпущены в естественную среду обитания, 10 особей были отправле-
ны на реабилитацию в Москву. Только в сентябре 2012 г. сотрудники линей-
ного отделения полиции Северо-Восточного линейного управления полиции 
на транспорте, пограничники и сотрудники ФСБ изъяли у браконьеров 27 кре-
четов: 11 – в аэропорту Певек, 10 – в пос. Угольные Копи и 6 – в Анадыре. 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ОЭБ и ПК ОП  
МОМВД России 1 октября 2012 г. в городском поселении Угольные Копи 
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у браконьеров были изъяты 8 кречетов. 16 октября 2012 г. сотрудники полиции 
на транспорте изъяли в аэропорту Анадыря трех соколов-кречетов и одного 
ястреба-тетеревятника, подготовленных к отправке в другой регион. 

Таким образом, в 2009–2014 г. территориальные органы ФСБ и МВД России 
внесли существенный вклад в борьбу с незаконным оборотом объектов фауны 
и флоры, борьбу с браконьерством и подготовкой к контрабандному вывозу 
стратегически важного сырья фауны и флоры

3.2. Антибраконьерская деятельность 
государственных органов по охране, 
надзору и регулированию использования 
объектов животного мира и среды 
их обитания

В 2009 г. продолжалась передача полномочий Российской Федерации в обла-
сти охраны и использования животного мира, в том числе водных биологиче-
ских ресурсов на уровень субъектов ДФО. 

В период с 2009 по 2014 г. в соответствии со ст. 11 федерального закона 
от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» на территории Дальнего Востока 
России борьбу с браконьерством осуществляли специально уполномоченные 
государственные органы по охране, федеральному государственному надзору 
и регулированию использования объектов животного мира и среды их обита-
ния. Наряду с федеральными органами исполнительной власти, осуществляю-
щими полномочия по охране, федеральному государственному надзору и ре-
гулированию использования объектов животного мира и среды их обитания, 
существенную роль в охрану животного мира внесли соответствующие орга-
ны исполнительной власти субъектов ДФО Российской Федерации, а также 
их территориальные органы и государственные учреждения. К таким органам 
относятся: Департамент по охране, контролю и регулированию использования 
объектов животного мира Приморского края, краевое государственное казен-
ное учреждение (далее – КГБУ) «Приморская администрация ООПТ»; КГБУ 
«Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных терри-
торий Хабаровского края»; Управление по охране и использованию объектов 
животного мира правительства ЕАО и ОГКУ «Дирекция по охране объек-
тов животного мира и ООПТ ЕАО»; Управление по охране животного мира 
Амурской области и ГБУ «Дирекция по охране и использованию животного 
мира и ООПТ»; Департамент охотничьего хозяйства Республики Саха (Яку-
тия), ГБУ РС «Дирекция биологических ресурсов и особо охраняемых природ-
ных территорий Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия)»; 
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Агентство по охране и использованию животного мира в Камчатском крае 
и КГКУ «Служба по охране животного мира» Камчатского края; Департа-
мент охоты и использования объектов животного мира Министерства лесного 
и охотничьего хозяйства Сахалинской области и Отдел государственного учета 
и кадастра объектов животного мира и ООПТ Департамента охоты и использо-
вания объектов животного мира Сахалинской области; Департамент по охране 
и надзору за использованием объектов животного мира и среды их обитания 
администрации Магаданской области; Управление по охране и использованию 
животного мира Чукотской АО; и др. 

За период с 2009 по 2014 г. указанными учреждениями неоднократно проводи-
лись рейды по осуществлению государственного надзора и регулирования ис-
пользования объектов животного мира и среды их обитания. Результаты их ра-
боты (с учетом сведений, представленных в Амурский филиал WWF и данных, 
представленных на сайтах Администраций субъектов ДФО) представлены ниже.

Приморский край: Охотнадзор Приморского края совместно с КГБУ 
«Приморская администрация ООПТ»

В 2009 г. службой Охотнадзора Приморского края совместно с КГБУ «Примор-
ская администрация ООПТ» было выявлено 1 948 случаев незаконной охоты. 
Изъято незаконно добытой продукции: амурский тигр – 1, дальневосточный 
леопард – 1, медведь гималайский – 4, копытных (олени, косули, кабаны) – 115. 
По фактам нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 
45 уголовных дел.

В 2010 г. выявлено 1 388 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: амурский тигр – 3, копытных – 57. По фактам нарушения при-
родоохранного законодательства были возбуждены 54 уголовных дела.

В 2011 г. выявлено 1 620 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: амурский тигр – 3, медведь гималайский – 1, копытных – 86. 
По фактам нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 
28 уголовных дел.

В 2012 г. выявлено 1 633 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: амурский тигр – 9, медведь гималайский – 6, копытных – 84. 
По фактам нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 
30 уголовных дел.

В 2013 г. выявлено 1 587 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: амурский тигр – 1, медведь гималайский – 5, копытных – 56. 
По фактам нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 
27 уголовных дел.
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Некоторые сведения об изъятых у браконьеров диких животных в Приморском 
крае приводятся в табл. 5. 

Таблица 5
Сведения об изъятых у браконьеров диких животных 

в Приморском крае (2009−2014 гг.)
Год 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Изъято продукции, 
добытой незаконным 
путем, всего

121 60 90 129 166 84

леопард 1
тигр 1 3 3 2 1
медведь 4 1 6 5 2
Копытные, в т. ч.: 115 57 86 84 56 35

- пятнистый олень Данных 
нет

Данных 
нет

Данных 
нет 1 4

- изюбр 11 3 4
- кабарга 1 1
- косуля 24 31 26
- кабан 11 20 5

Пушные, в т. ч. 40 16 9

- барсук
Полных 
данных 
нет

Полных 
данных 
нет

Полных 
данных 
нет

6 5

- лисица 1 1
- енотовидная собака 1 4 2
- ондатра 1 3
- белка 22 1
- заяц 1
- колонок 1 1
- соболь 8 6 1

Кроме того: 40 16 9
- гусь 1
- утка 19 32 17
- фазан 14 34 21
- рябчик 2
- чибис 1
- мандаринка 3
- дальневосточная 
лягушка 15
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Хабаровский край: КГУ «Служба по охране животного мира и ООПТ 
Хабаровского края»

В 2009 г. было выявлено 595 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: копытные – 61 особь. По фактам нарушения природоохран-
ного законодательства были возбуждены 15 уголовных дел. 

К сведению. Всего на территории  Хабаровского края в 2009 г. было выдано 
именных разовых лицензий на добывание охотничьих животных в следу-
ющем количестве: бурый медведь – 304 особи; гималайский медведь – 24;  
лось – 1 243; благородный олень (изюбрь) – 805; кабан – 473; кабарга – 988;  
косуля – 481; дикий северный олень – 489; соболь – 50 607; барсук – 85; 
выдра – 85 особей8. 

В 2010 г. было выявлено 711 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: копытные – 53 особи. По фактам нарушения природоохран-
ного законодательства были возбуждены 13 уголовных дел. 

В 2011 г. было выявлено 608 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно 
добытой продукции: медведь бурый – 1, копытные – 97 особей. По фактам 
нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 35 уголов-
ных дел.

В 2012 г. было выявлено 1 168 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно 
добытой продукции: тигр – 1, медведь бурый – 1, копытные – 28, пушные зве-
ри – 16, пернатой дичи – 21 особь. По фактам нарушения природоохранного 
законодательства были возбуждены 10 уголовных дел. 

В 2013 г. выявлено 874 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добытой 
продукции: тигр – 1, медведь бурый – 5, копытных – 28, пушных зверей – 21, 
пернатой дичи – 33 особи. По фактам нарушения природоохранного законода-
тельства были возбуждены 2 уголовных дела.

К сведению. В сезон охоты 2012−2013 гг. было добыто 47,4 тыс. соболей, около 
3 тыс. зайцев, более 17 тыс. иных пушных зверей (белка, енотовидная соба-
ка, лисица, ондатра, колонок, норка, барсук, выдра). Кроме того: 635 благо-
родных оленей, 533 диких северных оленей, 987 лосей, 601 кабан, 330 бурых 
медведей9. 

8 Результаты деятельности природно ресурсоного комплекса Хабаровского края [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://mpr.khabkrai.ru/contents/94
9 Охрана и использование животного мира в Хабаровском крае [Электронный ресурс]. 
URL : http://habarovsk.bezformata.ru/listnews/zhivotnogo-mira-v-habarovskom-krae/15732118/
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Еврейская автономная область: АО «Управление по охране 
и использованию объектов животного мира правительства ЕАО» 
и ОГКУ «Дирекция по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО»

В 2010 г. сотрудниками Управления по охране и использованию объектов жи-
вотного мира правительства ЕАО и Дирекции по охране объектов животного 
мира и ООПТ ЕАО было выявлено 137 случаев незаконной охоты. Изъято не-
законно добытой продукции: копытные – 8 особей. По фактам нарушения при-
родоохранного законодательства были возбуждены 5 уголовных дел.

В 2011 г. в ЕАО было выявлено 157 случаев незаконной охоты. Изъято незакон-
но добытой продукции: медведь бурый – 1, копытные – 11 особей. По фактам 
нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 7 уголов-
ных дел.

В 2012 г. было выявлено 212 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: копытные – 3 особи. По фактам нарушения природоохран-
ного законодательства были возбуждены 3 уголовных дела.

В 2013 г. было выявлено 292 случаев незаконной охоты. Сотрудниками Управ-
ления по охране и использованию объектов животного мира правительства 
ЕАО и Дирекции по охране объектов животного мира и ООПТ ЕАО из обо-
рота было изъято незаконно добытых 36 особей диких копытных. По фактам 
нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 24 уголов-
ных дел.

Таблица 6
Информация по антибраконьерской деятельности управления 

по охране и использованию объектов животного мира правительства 
Еврейской автономной области с 2010 по 2014 г.10

Год

Общее кол-во выявленных 
нарушений природоохранного 

законодательства

Кол-во материа-
лов, переданных 
в следственные 
органы для воз-

буждения угол. дел

Количество вскрытых 
фактов незаконной добычи 

охотничьих ресурсоввсего нарушений 
по незаконной охоте

2010 144 137 5
Косуля – 7, дикий кабан – 1, 
ондатра – 2, утка – 1, баклан – 1, 
фазан – 24

2011 196 157 7 Косуля – 10, дикий кабан – 1, 
медведь – 1, утка – 2, фазан – 12

2012 252 212 3 Косуля – 3, фазан – 27, 
тетерев – 2

2013 329 292 25
Благородный олень – 1, косуля – 
22, дикий кабан – 13, утка – 2, 
фазан – 55

2014 326 273 13
Изюбр – 1, кабан – 8, косуля – 
15, фазан – 3, дальневосточная 
черепаха – 2

10 Планы и отчеты управления [Электронный ресурс]. URL: http://www.eao.ru/?p=2925
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Амурская область: Управление по охране животного мира Амурской 
области (в том числе с привлечением сотрудников дирекции) и ГБУ 
«Дирекция по охране и использованию животного мира и ООПТ»

В 2009 г. выявлено 2 048 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: медведь бурый – 1, копытные – 92 особи. По фактам наруше-
ния природоохранного законодательства были возбуждены 6 уголовных дел.

В 2010 г. выявлено 2 649 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: медведь бурый – 1, копытные – 68 особей. Возбуждено 18 уго-
ловных дел по признакам ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

В 2011 г. выявлено 2 813 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добы-
той продукции: медведь – 4, копытные – 163 особи, возбуждено 10 уголовных 
дел по признакам ст. 258 УК РФ («Незаконная охота»).

В 2012 г. выявлено 2 878 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно добытой 
продукции: медведь – 4, копытные – 101, пушного зверя – 19, пернатой дичи – 
55 особей. В следственные органы передано 10 дел по признакам ст. 258 УК 
РФ («Незаконная охота»).

В 2013 г. выявлено 2 211 случай незаконной охоты. Изъято незаконно добытой 
продукции: медведь бурый – 10, копытные – 519, пушных зверей – 13 особей. 
По фактам нарушения природоохранного законодательства были возбуждены 
60 уголовных дел.

Республика Саха (Якутия): Департамент охотничьего хозяйства 
Республики Саха (Якутия), ГБУ РС «Дирекция биологических ресурсов 
и особо охраняемых природных территорий Министерства охраны 
природы Республики Саха (Якутия)»

В 2009 г. представителями Департамента охотничьего хозяйства Республики 
Саха (Якутия) выявлено 868 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: медведь бурый – 1, оленей и других копытных, в том числе 
снежных горных баранов – 15 особей, возбуждено уголовных дел – 1.

В 2010 г. было пресечено 854 нарушений природоохранного законодательства 
и выявлена незаконная добыча 15 особей диких копытных животных,  пушно-
го зверя – 61, пернатой дичи – 102 особи. Возбуждено уголовных дел – 3.

В 2011 г. было выявлено 919 нарушений природоохранного законодательства. 
Изъято незаконно добытой продукции: медведь бурый – 1, оленей и других 
копытных – 2 особи. Возбуждено уголовных дел – 1.
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В 2012 г. было выявлено 1 243 нарушений природоохранного законодатель-
ства. 

Данных о случаях задержания и изъятия в 2013–2014 гг. в Республике Саха 
(Якутия) Департаментом охотничьего хозяйства Республики Саха (Якутия) 
браконьерски заготовленной продукции охотничьего промысла и редких видов 
диких животных у авторов не имеется. Вместе с тем, для сельских жителей 
и народов Севера, проживающих на территории Якутии, промысловая и спор-
тивная охота в республике имеют жизненно важное значение. В промышлен-
ных масштабах заготавливается мясо дикого северного оленя и промысловая 
пушнина. На 2014 г. было зарегистрировано 391 охотничье-промысловые хо-
зяйство, из которых более 50 % представлены родовыми, родоплеменными 
общинами коренных малочисленных народов Севера. На 01.01.2015 г. в госу-
дарственном охотхозяйственном реестре зарегистрировано 86 564 охотников11. 
В 2014 г. сотрудниками якутской полиции был выявлен факт незаконной охоты 
на изюбря, что свидетельствует о наличии в Якутии браконьерства. В сред-
ствах массовой информации сообщалось об увольнении четырех сотрудников 
Минприроды после участия 6 января 2014 г. в незаконной охоте на изюбря. 
Минприроды РС(Я) сообщало, что в ходе ведомственной служебной проверки, 
подтвердился факт нарушения правил охоты работниками подведомственных 
учреждений: Государственного бюджетного учреждения «Дирекция биологи-
ческих ресурсов и особо охраняемых природных территорий» и государствен-
ного казенного учреждения «Служба обеспечения деятельности (СОД) Мин-
природы РС(Я)» 12. 

Камчатский край: Агентство по охране и использованию животного 
мира в Камчатском крае и КГКУ «Служба по охране животного мира» 
Камчатского края

В 2009 г. Агентством по охране и использованию животного мира в Камчат-
ском крае и КГКУ «Служба по охране животного мира» Камчатского края было 
выявлено 493 нарушения природоохранного законодательства. Среди выяв-
ленных нарушений – незаконный отстрел 19 лосей, 4 диких северных оленей, 
12 бурых медведей и 4 черношапочных сурков, 235 соболей, 33 зайцев и од-
ной лисицы, а также 40 соколов-кречетов и значительного количества куропа-
ток и уток. В общей сложности на нарушителей наложено штрафов на сумму 
1,35 млн руб.13 По материалам нарушения природоохранного законодательства 
было возбуждено 10 уголовных дел.
11 Материалы к отчету Правительства Республики Саха (Якутия) перед населением 
за 2014 год [Электронный ресурс]. URL: http://www.sakha.gov.ru/node/220364
12 Сотрудники Минприроды РС(Я) уволены за охоту на изюбря [Электронный ресурс]. URL : 
http://sakhapress.ru/archives/164614
13 Выступления членов Правительства Камчатского края [Электронный ресурс]. URL : 
http://www.kamchatka.gov.ru/print.php?cont=g_intervg&menu=3&mcont=&act=info&id=172
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В 2010 г. выявлено 753 нарушения природоохранного законодательства. 
У браконьеров изъяты 176 особей диких животных и птиц. Среди выявленных 
нарушений – незаконный отстрел 20 бурых медведей, 21 случай незаконного 
отстрела лося и снежного барана (19 лосей, 2 снежных барана), 100 пушных 
зверей (соболь, лиса, заяц) и 34 пернатой дичи (гусь, утка, куропатка, глухарь). 
Пресечена попытка незаконного вывоза 24 особей кречета. По материалам 
нарушения природоохранного законодательства было возбуждено 16 уголов-
ных дел. 

В 2011 г. выявлено 643 нарушений природоохранного законодательства. 
Изъято незаконно добытой продукции: медведь бурый – 4, копытные – 14 
лосей, других животных (соболь, заяц-беляк, утки) – 37 особей. По материа-
лам нарушения природоохранного законодательства было возбуждено 14 уго-
ловных дел.

В 2012 г. выявлено 451 нарушение природоохранного законодательства. В пе-
риод с 25 октября 2012 г. по 28 февраля 2013 г. (осенне-зимнего сезона охо-
ты) госохотинспекторами Агентства лесного хозяйства и охраны животного 
мира Камчатского края и подведомственного ему КГКУ «Служба по охране 
животного мира и государственных природных заказников Камчатского края» 
составлено 132 административных протокола за незаконную охоту. За осенне-
зимний сезон охоты на Камчатке выявлена незаконная добыча 6 лосей, 8 со-
болей, 17 зайцев, 19 куропаток; изъято 12 единиц охотничьего оружия, 60 кап-
канов и 10 петель (запрещенных к применению)14. Кроме того, за незаконную 
добычу и содержание краснокнижных видов птиц составлено 24 протокола.

В 2013 г. выявлено 538 нарушений природоохранного законодательства. Изъ-
ято незаконно добытой продукции: медведь бурый – 3, копытные (лось, север-
ный олень) – 19, другие – 45 особей. По материалам нарушения природоохран-
ного законодательства было возбуждено 4 уголовных дела. 

Сахалинская область: Департамент охоты и использования объектов 
животного мира Министерства лесного и охотничьего хозяйства 
Сахалинской области и Отдел государственного учета и кадастра объектов 
животного мира и ООПТ Департамента охоты и использования объектов 
животного мира Сахалинской области

В 2009 г. выявлено 118 нарушений природоохранного законодательства. Изъя-
то незаконно добытой продукции: копытные – 3 особи, возбуждено уголовных 
дел – 6. Вместе с тем, представителями Сахалинского пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ России в 2009 г. выявлялись факты браконьерства 
в отношении 2 нерп и сахалинского осетра.
14 Больше 100 фактов незаконной охоты выявили специалисты на Камчатке в пери-
од осенне-зимнего сезона [Электронный ресурс]. URL : http://www.kamchatka.gov.ru/index.
php?cont=info&menu=1&news_id=24338
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В 2010 г. было выявлено 98 нарушений природоохранного законодательства. 
Изъятий незаконно добытой продукции и исков о возмещении нанесенного 
ущерба животному миру Сахалинской области предъявлено не было. Вместе 
с тем, представителями территориальных органов МВД России выявлялись 
факты браконьерского вылова сахалинского тайменя и осетра, включенных 
в Красную книгу РФ.

В 2011 г. было выявлено 51 нарушение природоохранного законодательства. 
Изъято незаконно добытой продукции: пушного зверя – 3, из них 2 соболя. 
Представителями территориальных органов МВД России неоднократно выяв-
лялись факты браконьерского вылова сахалинского тайменя и осетра, вклю-
ченных в Красную книгу РФ.

В 2012 г. было выявлено 54 случая нарушения природоохранного законода-
тельства. Изъятий незаконно добытой продукции и исков о возмещении нане-
сенного ущерба животному миру Сахалинской области в 2012 г. предъявлено 
не было. Вместе с тем, представителями Сахалинского пограничного управле-
ния береговой охраны ФСБ России в 2012 г. выявлялись факты браконьерства 
в отношении трепанга.

В 2013 г. должностными лицами Департамента охоты и использования объ-
ектов животного мира Министерства лесного и охотничьего хозяйства Саха-
линской области и государственными инспекторами районных лесничеств – 
филиалов ГКУ «Сахалинские лесничества» на территории Сахалинской обла-
сти было проведено 1 004 рейда по охране объектов животного мира и среды 
их обитания. По результатам проведенных мероприятий составлено 196 про-
токолов об административных правонарушениях. Выявлено 148 случаев неза-
конной охоты. Выявлен незаконный отстрел 2 особей изюбря, 4 особей дикого 
северного оленя, 3 особей бурого медведя, 9 видов пернатой дичи и пушного 
зверя. 

В 2014 г. представителями Департамента охоты и использования объектов жи-
вотного мира Министерства лесного и охотничьего хозяйства Сахалинской 
области и государственными инспекторами районных лесничеств – филиалов 
ГКУ «Сахалинские лесничества» на территории Сахалинской области прове-
дено 1 023 рейда по охране объектов животного мира и среды их обитания. 
По фактам выявленных правонарушений составлено 156  протоколов об адми-
нистративных правонарушениях. В результате проведенной работы выявлены 
факты незаконного отстрела двух бурых медведей, значительного количества 
пернатой дичи и пушного зверя. По выявленным фактам браконьерства предъ-
явлено исков о возмещении нанесенного ущерба животному миру на сум-
му 97,8 тыс. руб., из них: за незаконную добычу бурого медведя – 90 тыс. 
руб.,  пернатой дичи – 6,3 тыс. руб.,  пушных животных – 1,5 тыс. руб.
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Магаданская область: Департамент по охране и надзору 
за использованием объектов животного мира и среды их обитания 
администрации Магаданской области

В 2009 г. было выявлено 110 случаев незаконной охоты; в 2010 г. – 92 случаев 
незаконной охоты. Данных об изъятии незаконно добытой продукции Депар-
таментом по охране и надзору за использованием объектов животного мира 
и среды их обитания администрации Магаданской области в 2009–2010 гг. 
не имеется.

В 2011 г. было выявлено 112 случаев незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: лось – 1, пушного зверя и пернатой дичи – 6 особей. Воз-
буждено уголовных дел – 2.

В 2012 г. было выявлено 81 случай незаконной охоты. Изъято незаконно до-
бытой продукции: лось – 1, пушного зверя и пернатой дичи – 3 особи. По ма-
териалам нарушения природоохранного законодательства было возбуждено 
1 уголовное дело.

В 2013 г. выявлено 164 случая незаконной охоты. Изъято незаконно добытой 
продукции: лось – 1, пернатой дичи – 2 особи. По материалам нарушения при-
родоохранного законодательства было возбуждено 2 уголовных дела.

Чукотская автономная область: Управление по охране и использованию 
животного мира, Подведомственные ООПТ регионального значения

В 2009 г. представителями Управления по охране и использованию животно-
го мира Чукотской автономной области было выявлено 38 случаев незаконной 
охоты. У браконьеров были изъяты 92 особи диких копытных. 

В 2010 г. было выявлено 53 случая незаконной охоты. Задержано и изъято бра-
коньерской продукции: медведь белый – 1, дикий северный олень – 68 особей. 

В 2011 г. было выявлено 165 случаев незаконной охоты. У браконьеров были 
задержаны и изъяты различные виды незаконно заготовленной продукции, 
в том числе: медведь белый – 4, дикий северный олень – 13 особей. 

В 2012 г. было выявлено 84 случая незаконной охоты. Задержано и изъято бра-
коньерской продукции: медведь белый – 4 особи. 

В 2013 г. представителями Управления по охране и использованию животного 
мира Чукотской автономной области и службами охраны ООПТ были выяв-
лены 102 случая незаконной охоты. У браконьеров изъято незаконно добытой 
продукции: медведь белый – 10, дикий северный олень – 20 особей.
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Значительный вклад в антибраконьерскую деятельность вносят службы охра-
ны особо охраняемых природных территорий. На территории Дальневосточ-
ного федерального округа. Только в Приморском крае функционируют пять 
государственных природных заповедников: Сихотэ-Алинский, Лазовский, 
Ханкайский, Лазовский и Ханкайский, и три национальных парка: «Земля ле-
опарда», «Удэгейская легенда» и «Зов тигра». Шесть заповедников находятся 
в Хабаровском крае: Болоньский, Большехехцирский, Ботчинский, Буреин-
ский, Джугджурский, Комсомольский. Три в Амурской области – Хинганский, 
Норский, Зейский. Три заповедника расположены на Камчатке: Командорский, 
Корякский и Кроноцкий. Имеются государственные заповедники, а также при-
родные парки, государственные природные заказники и памятники природы 
и в остальных субъектах Дальневосточного федерального округа. Ежегодно 
на территории ООПТ, в период с 2009 по 2014 г. выявлялись и пресекались де-
сятки случаев браконьерства. Приведем некоторые примеры антибраконьер-
ской деятельности на территории ООПТ.

Приморский край

Национальный парк «Удэгейская легенда». В 2009 г. на территории нацио-
нального парка «Удэгейская легенда» были задержаны браконьеры, у которых 
изъяты останки амурского тигра. 5 марта инспекторами национального пар-
ка, возле правого притока реки Б. Уссурка, при патрулировании были задер-
жаны двое браконьеров с заряженными охотничьими ружьями. При осмотре 
базы, где находились браконьеры, был найден алюминиевый бак с останками 
амурского тигра и изюбря. В этом же году на территории федерального заказ-
ника «Леопардовый» в Хасанском районе были задержаны граждане Китая, 
промышлявшими незаконным сбором женьшеня. У нарушителей обнаружены 
и изъяты 28 корней этого растения, а также рыболовные сети и петли для лова 
диких животных.

Дальневосточный морской биосферный государственный природный за-
поведник. В ходе проведения ежегодных рейдов по выявлению и пресечению 
незаконного промысла водных биологических ресурсов на акватории Дальне-
восточного морского биосферного государственного природного заповедника 
ДВО РАН силами Пограничного управления ФСБ России по Приморскому 
краю, УБЭП УВД и службой охраны заповедника выявляются десятки случаев 
нарушения режима ООПТ.

Заповедник «Кедровая падь». В марте 2012 г. проходил рейд по охране терри-
тории заповедника. При патрулировании была пресечена деятельность брако-
ньеров. При попытке задержания браконьеры оказали сопротивление.



4646

Национальный парк «Земля леопарда». В 2014 г. во время патрулирования 
территории национального парка «Земля леопарда» была обнаружена туша 
взрослого самца тигра с пулевым ранением. Хищник был застрелен во вре-
мя незаконной охоты на копытных с использованием ослепляющих приборов. 
По факту убийства тигра было возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ. 
В феврале 2014 г. на территории парка была пресечена деятельность трех ки-
тайских браконьеров. Браконьеры незаконно пересекли границу КНР и России 
и проникли на территорию национального парка «Земля леопарда», где с по-
мощью семи собак загнали и забили ножами и копьями двух взрослых каба-
нов. Браконьеров задержали пограничники в момент разделки кабанов. В ночь 
на 26 июня 2014 г. в Хасанском районе Приморья инспекторы национального 
парка «Земля леопарда» вновь обнаружили на территории ООПТ трех брако-
ньеров. Двое скрылись, один оказал вооруженное сопротивление. У браконье-
ров, помимо карабина, был обнаружен специальный фонарь для охоты, а также 
уже разделанное мясо трех самок пятнистых оленей. В отношении браконье-
ров было возбуждено уголовное дело по статьям 258 и 222 УК РФ.

12 ноября 2014 г. инспекторы парка «Земля леопарда» в очередной раз задер-
жали трех жителей КНР, которые при помощи электроудочки ловили на терри-
тории национального парка рыбу и лягушек, нарушители – выходцы из при-
граничных с Приморьем городов Китая – Суйфэньхэ и Хуньчунь. На момент 
задержания при себе у граждан КНР находилось 528 уже сухих особей лягуш-
ки и 51 живая лягушка. Из рыбы у них обнаружили 202 пеструшки и 391 реч-
ного усача. После задержания граждан Поднебесной доставили в Хасанский 
РОВД, где было зарегистрировано заявление о возбуждении уголовного дела 
по ст. 256 УК РФ.

Хабровский край

Большехехцирский заповедник. В 2014 г. в ходе проводимых совместных 
патрулирований госинспекторов Большехехцирского заповедника, охотоведов 
и сотрудников полиции района им. Лазо неоднократно выявлялись факты бра-
коньерства. В ходе проводимых мероприятий у браконьеров были изъяты туши 
косули, изюбра. Браконьеры привлечены к ответсвенности. 

Зейский природный заповедник. В октябре 2014 г. выявлен факт браконьер-
ства на территории заповедника. Неустановленный охотник, находясь на тер-
ритории Зейского природного заповедника, вел незаконную охоту и убил из-
юбря. Заповеднику был причинен ущерб на сумму 245 тыс. руб.

Заповедник «Комсомольский». В марте 2014 г. в ходе охраны заказника 
«Баджальский» оперативной группой заповедника «Комсомольский» выявле-
ны факты незаконной охоты. При обследовании территории заказника вдоль 



4747

ручья Маристый и его притока были найдены установленные капканы, в од-
ном из которых которых находился соболь. Всего было изъято 44 захватываю-
щих капкана. В июне этого же года при патрулировании территории заказника, 
оперативной группой Комсомольского заповедника в урочище реки Болюну 
был выявлен факт отстрела лося с использованием солонцовых приманок. 

Государственный природный заповедник «Болоньский». 7 мая 2009 г. 
участниками оперативного рейда, организованного Департаментом Роспри-
роднадзора по ДФО с привлечением силовых структур Хабаровского края, 
в заповеднике «Болоньский» вскрыты грубейшие факты браконьерства, име-
ющие явные признаки организованного характера. Обнаружены  несколько 
групп браконьеров, базировавшихся на кордонах заповедника, оборудованных 
морозильными камерами, наполненными десятками тушек диких гусей и уток.

В первом полугодии 2014 г. на территории заповедника «Болоньский», в ходе 
проведения патрульных рейдов, отделом охраны заповедника было выявлено 
12 нарушений установленного режима охраны территории, в 9 случаях уста-
новлены лица их совершившие, которые привлечены к административной от-
ветственности. У нарушителей были изъяты 2 единицы огнестрельного ору-
жия, обнаружены и изъяты на двух участках заповедника 36 профилей гусей; 
в границах территории в водоеме обнаружено 50 м сети, рыба из которой была 
своевременно выпутана и отпущена, сеть сдана на склад заповедника. У на-
рушителей изъято три гусиных туши. За причиненный ущерб природным ком-
плексам с нарушителей взыскано 7 500 руб.

Камчатский край

Природный парк «Вулканы Камчатки». В октябре 2010 г. группа инспекто-
ров КГУ «Природный парк ‟Вулканы Камчатки”» совместно с сотрудниками 
правоохранительных органов провели рейд в устьях и среднем течении реки 
Асачи с целью контролирования законности природопользования, включая 
изъятие водных биологических ресурсов. В ходе работы группы пресечена де-
ятельность браконьеров занимавшихся незаконным отстрелом медведей и от-
ловом хищных птиц (соколов-кречетов). У браконьеров были изъяты шкура 
бурого медведя и приспособления для отлова кречетов.

Кроноцкий заповедник. Только в 2009 г. в ходе оперативных рейдов сотруд-
никами оперативной группы Кроноцкого заповедника, были выявлены 134 на-
рушения природоохранного законодательства. В ходе проведения оперативных 
рейдов было изъято значительное количество браконьерских орудий и брако-
ньерски добытой на территории заповедника продукции незаконного приро-
допользования. В августе 2010 г. на особо охраняемой природной территории 
инспекторы Кроноцкого заповедника задержали браконьера убившего двух 
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бурых медведя. Суд доказал причастность браконьера к обоим эпизодам с от-
стрелом бурых медведей в Южно-Камчатском федеральном заказнике и назна-
чил штраф на общую сумму в 100 тыс. руб.

В сентябре 2012 г. оперативная группа Кроноцкого заповедника, осуществля-
ющая охрану Южно-Камчатского федерального заказника. задержала на месте 
преступления браконьеров, поставивших рыболовную сеть в Южно-Камчат-
ском заказнике на реке Озерная, по которой проходят пути миграции лососей 
к месту нереста – Курильскому озеру. У нелегальных рыбаков были изъяты 
орудия промысла, 42 экземпляра кеты и нерки, а также 5 кг икры. Суд признал 
нарушителей виновными в преступлении, предусмотренном ч. 3 ст. 256 УК РФ 
(«Незаконная добыча водных биоресурсов»). 

В 2014 г. сотрудники отдела охраны Кроноцкого заповедника провели 14 опе-
ративных рейдов общей протяженностью 4 785 км. В ходе оперативных меро-
приятий, помимо незаконно добытой икры, изъято 13 рыболовных сетей, 9 эк-
земпляров незаконно добытых рыб лососевых пород (нерки).

Сахалинская область

Заповедник «Курильский». В сентябре 2010 г. в заповеднике на острове Куна-
шир сотрудники одного из подразделений Сахалинского пограничного управ-
ления береговой охраны ФСБ России поймали группу из семи браконьеров. 
Пограничники задержали нарушителей, занимавшихся незаконной добычей 
кеты и горбуши в ручье Быстрый на территории государственного природного 
заповедника «Курильский». У браконьеров изъяли маломерное плавсредство 
и самодельный сачок из сети. Также на месте задержания пограничники обна-
ружили 12 кг икры-сырца рыб лососевых пород.

Памятник природы регионального значения «Лагуна Буссе». В декабре 
2011 г. на Сахалине сотрудниками сахалинской полиции была пресечена де-
ятельность преступной группы, занимавшейся выловом рыбы на территории 
«Лагуны Буссе». У нарушителей было изъято около 500 особей корюшки, не-
вод и моторная лодка. По данному факту отделом дознания ОМВД России 
по Корсаковскому городскому округу было возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ («Неза-
конная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на особо охра-
няемых природных территориях, группой лиц по предварительному сговору»). 

4 июля 2012 г. сотрудники правоохранительных органов вновь задержали бра-
коньерскую бригаду, орудовавшую на особо охраняемой природной террито-
рии – в лагуне Буссе. Результатом оперативных мероприятий стало задержа-
ние трех местных жителей в возрасте от 30 до 36 лет. Бригада браконьеров 
была хорошо технически подготовлена. К месту лова нарушители прибыли 
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на моторной лодке, оснащенной мощным мотором, для погружения на дно ис-
пользовали дорогостоящее водолазное снаряжение. Сам промысел вели при по-
мощи драги – запрещенного орудия лова. К моменту появления полицейских 
мужчины успели добыть почти 1 200 особей трепанга и более 700 особей кре-
ветки. Общая сумма ущерба от незаконной деятельности бригады, орудовав-
шей в лагуне Буссе, составляет 200 тыс. руб. По признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных био-
ресурсов на особо охраняемых природных территориях группой лиц по пред-
варительному сговору») было возбуждено уголовное дело.

Антибраконьерская деятельность дальневосточных природоохранных органов 
активно поддерживалась дальневосточными отделениями WWF России. 

В мае – июне 2009 г. на территории Государственного природного заказника фе-
дерального значения «Южно-Камчатский», при поддержке WWF, проводился 
полуторамесячный рейд оперативной группы Кроноцкого заповедника, в ходе 
которого осуществлялся контроль над соблюдением режима особой охраны 
Южно-Камчатского заказника. Выявлены и пресечены несколько фактов бра-
коньерства. Все виновные были привлечены к ответственности. Оперативная 
группа из инспекторов, имеющих большой опыт работы, в том числе в других 
заповедниках России при поддержке негосударственных фондов ПРООН/ГЭФ 
и WWF была создана в Кроноцком заповеднике в 2007 г. Благодаря их деятель-
ности браконьерская охота в Южно-Камчатском заказнике пошла на убыль.

Ежегодно в рамках проекта WWF «Медвежий патруль» инспекторы Минпри-
роды Якутии при поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) России 
на севере Якутии проводят операцию «Весенний след», цель которой – весен-
нее наблюдение за распределением белого медведя на арктическом побере-
жье и антибраконьерские рейды. В 2012 г. операция проходила на побережье 
Колымского залива и на Медвежьих островах Восточно-Сибирского моря. 
По данным WWF России, каждый год в российской Арктике от пуль брако-
ньеров гибнут десятки белых медведей. «Медвежьи патрули» WWF, работая 
на арктическом побережье за десятки километров от населенных пунктов, за-
щищают животных от браконьеров и участвуют в задержании преступников. 
В 2014 г. патрульные вскрыли случаи браконьерского отстрела белых медве-
дей. Часть дел передана в суд, по остальным ведется расследование15.

В 2013 г. в Приморском крае, по инициативе Амурского отделения Всемирно-
го фонда дикой природы (WWF) России, организовано 5 специальных рейдов 
по пресечению браконьерства организованных групп. В течение осенне-зим-
него периода 2013 г. Амурское отделение WWF России, совместно с охотполь-
зователями и службами охотнадзора по ПК, провело 11 специальных рейдов 

15 EXNESS поддержит проект по сохранению белого медведя в Арктике [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.wwf.ru/resources/news/article/13230



по пресечению браконьерства организованных групп. Со стороны WWF Рос-
сии руководство антибраконьерской деятельности осуществлял координатор 
П.В. Фоменко. При непосредственном участии координатора было составлено 
9 протоколов на нарушителей природоохранного законодательства, при этом 
было изъято 5 единиц огнестрельного оружия. Представитель Амурского 
филиала WWF России в 2013 г. принял участие в расследованиях уголовных 
дел по браконьерству по 4 эпизодам с выездами на место совершения престу-
пления.

В 2014 г. в Приморском крае, по инициативе Амурского отделения WWF Рос-
сии, было вновь организовано 5 специальных рейдов по пресечению брако-
ньерства организованных групп. Кроме того, Амурское отделение WWF России 
оказали содействие в проведение совместно с охотпользователями и службами 
охотнадзора по ПК 18 специальных рейдов по пресечению браконьерства орга-
низованных групп. Со стороны WWF России руководство антибраконьерской 
деятельности осуществлял координатор П.В. Фоменко. При непосредственном 
участии координатора было составлено 11 протоколов на нарушителей приро-
доохранного законодательства при этом было изъято 2 единицы огнестрельно-
го оружия. Представитель Амурского филиала WWF России в 2014 г. принял 
участие в расследованиях уголовных дел по браконьерству по 5 эпизодам с вы-
ездами на место совершения преступления.
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Глава 4. Особенности незаконного 
оборота объектов фауны и флоры 
на Дальнем Востоке России

4.1. Особенности браконьерства 
на Дальнем Востоке России

Корни незаконного оборота объектов фауны и флоры уходят, прежде всего, 
в браконьерство. Определенную классификацию современного браконьерства 
на Дальнем Востоке России дал заместитель директора департамента охотни-
чьего надзора Приморского края А.Л. Суровый. Он выделил четыре категории 
браконьеров.

Первая категория – браконьеры, которые охотятся ради «трофея» – это, в ос-
новном, обличенные властью лица или хорошо зарабатывающие. 

Вторая категория – браконьеры, которые охотятся ради удовольствия. Чаще 
всего, это люди с деньгами, хорошо экипированные и вооруженные, которые 
думают, что можно от всего откупиться. 

Третья и самая опасная категория – та, которая бьет животных на продажу мяса. 

Четвертая категория – это те люди, которые живут в сельской местности и стре-
ляют зверя, чтобы прокормить себя и свою семью16. 

Вместе с тем в отдельных местах региона процветает пятый вид браконьер-
ства – браконьерская добыча диких животных с целью непосредственной 
контрабанды их частей и дериватов либо продажа этих частей и дериватов 
скупщикам для последующего контрабандного вывоза. Как правило, эти ча-
сти и дериваты относятся к специфическому товару, применяемому в тради-
ционной восточной медицине, либо являются товаром «престижного уровня», 
16 Суровый А. Эффективность структур, охраняющих животный мир, обеспечивают специ-
алисты, которые в них работают [Электронный ресурс]. URL: http://amur-tiger.ru/records/news/95
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т. е. обладают высокой стоимостью и рассчитаны на определенных покупате-
лей (например, соколы-кречеты, балобаны или клыки моржа и т. п.). Не учиты-
вать данный вид браконьерства крайне ошибочно. Говорить, что этот вид бра-
коньерства осуществляется лицами, живущими в сельской местности, для того 
чтобы прокормить себя и свою семью, было бы неверно. Данные правоохра-
нительных органов, проводивших специально-профилактические операции 
по выявлению лиц, причастных к браконьерству и контрабанде объектов фауны 
и флоры, показывают, что таковыми являются, как правило, далеко не бедству-
ющие городские жители, в отдельных случаях – известные предприниматели. 
Таким образом, пятой категорией браконьеров являются лица, специализиру-
ющиеся на браконьерском промысле с целью последующего контрабандного 
вывоза особо ценных с коммерческой точки зрения живых диких животных, 
их частей и дериватов.

В настоящее время практически в каждом субъекте ДФО сложился свой 
вид браконьерства, осуществляемый с целью контрабандного вывоза либо 
с целью перепродажи лицам, специализирующимся на контрабандном вывозе 
объектов фауны и флоры. В Приморском крае это браконьерская охота на амур-
ского тигра, дальневосточного леопарда, добыча дальневосточных лягушек, 
квакш, жаб, змей, дальневосточных мягкотелых черепах, в Магаданской, Кам-
чатской областях и на Чукотке – незаконный отлов с целью последующего 
контрабандного вывоза соколов-кречетов, в Республике Саха (Якутии) – не-
законный отлов соколов-балабанов. В Приморском и Хабаровском крае про-
цветает браконьерство, цель которого – заготовка дериватов кабарги и гима-
лайского медведя для последующего контрабандного вывоза в страны АТР. 
На Камчатке с этой же целью широко распространен браконьерский промысел 
бурого медведя. 

С 2014 г. резко возрос спрос на клыки моржа, зубы кашалота со стороны граж-
дан Китая. Учитывая данный фактор, необходимо в ближайшем будущем ожи-
дать увеличения браконьерской охоты на моржа на побережье Чукотки, Кам-
чатки. 

Браконьерский промысел с целью заготовки и последующей продажи мясо-
дичной продукции на Дальнем Востоке характеризуется незаконным промыс-
лом диких копытных животных. В Хабаровском и Приморском краях, а также 
в Амурской области чаще всего в 2009–2014 гг. выявляли факты браконьерской 
охоты на косулю, изюбра, в Республике Саха (Якутии) – на дикого северного 
оленя, лося, на Камчатке – на дикого северного оленя, лося, снежного барана. 

Следует отметить, что в истекший период нередкими стали факты оказания 
сопротивления, в том числе и с применением огнестрельного оружия, пред-
ставителям государственных контролирующих органов.
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В августе 2011 г. ходе ночного рейда в бухте Северная Хасанского района 
Приморского края работники Владивостокского линейного управления МВД 
России на транспорте выявили факт незаконной добычи более тысячи осо-
бей трепанга. При задержании браконьеры попытались оказать сопротивле-
ние стражам правопорядка, в результате чего был поврежден патрульный ка-
тер «Ямаха». В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по ч. 3 
ст. 256 УК РФ.

В сентябре – октябре 2011 г. сотрудники полиции вновь столкнулись с фактами 
активного сопротивления сотрудникам полиции. В ходе второго этапа опера-
ции «Путина – 2011» полицейские трижды сталкивались с попытками актив-
ного сопротивления. Более того, при очередном задержании незаконные ловцы 
трепанга попытались завладеть огнестрельным оружием сотрудников Влади-
востокского линейного управления. 

В марте 2012 г. во время обхода территории заповедника «Кедровая падь» до-
зорной группой «Граница», осуществлявшей рейд по охране ООПТ, на терри-
тории заказника «Леопардовый» были обнаружены два человека и шесть со-
бак. При попытке задержания браконьеры оказали сопротивление. 

В октябре 2012 г. при проведении спецмероприятия «Путина» в г. Владивосто-
ке полицейским было оказано активное сопротивление со стороны граждан 
Китая, временно находящихся на территории РФ, при проверке обнаруженного 
подпольного цеха по переработке трепанга. В отношении граждан КНР были 
возбуждены уголовные дела по ст. 318 («Применение насилия в отношении 
представителя власти») и ст. 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биоло-
гических ресурсов»).

7 декабря 2012 г. в Ольгинском районе Приморского края во время рейда по ох-
ране охотугодий при исполнении своих обязанностей получил огнестрельное 
ранение охотинспектор КГБУ «Приморская администрация особо охраняемых 
природных территорий» Роман Ансович. Браконьер выстрелил в инспектора 
из обреза с оптическим прицелом и нарезным стволом, а затем скрылся с ме-
ста происшествия. Как считает заместитель генерального директора – дирек-
тор Приморского филиала АНО «Амурский тигр» С.В. Арамилев, Ольгинский 
район занимает лидирующее место по незаконному отстрелу краснокнижных 
животных, и в первую очередь амурского тигра, численность которого в этом 
районе неуклонно снижается17. 

В ночь на 26 июня 2014 г. в Хасанском районе Приморья оперативные инспек-
торы национального парка «Земля леопарда» обнаружили на особо охраняе-
мой территории трех браконьеров. При задержании двое скрылись, а третий 
оказал вооруженное сопротивление. Браконьер открыл по инспекторам огонь 
17 В Приморье браконьер ранил инспектора охотнадзора [Электронный ресурс]. URL : 
http://ptr-vlad.ru/news/crime/71520-v-primore-brakonerom-ranen-inspektor-ohotnadzora.html
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из охотничьего карабина «Тигр». Только по счастливой случайности постра-
давших не оказалось. 

Таким образом, в период с 2009 по 2014 г. правоохранительные и природоох-
ранные органы субъектов ДФО при выявлении и пресечении браконьерства 
столкнулись с неоднократными случаями активного, в том числе и вооружен-
ного, сопротивления со стороны браконьеров. Данные факты свидетельствуют 
о значительной криминализации промысловой деятельности на Дальнем Вос-
токе России. 

4.2. Влияние браконьерства на снижение 
популяции отдельных видов диких животных 
в 2009–2014 гг.

Проводимое исследование показало, что в результате браконьерства в ряде ре-
гионов ДФО в указанный период происходило сокращение популяции неко-
торых видов диких животных: снежного барана, лося, черношапочного сурка, 
северного оленя, сокола-кречета. 

Камчатский край

В период с 2009 по 2014 г. в отдельных районах Камчатки отмечали снижение 
численности популяции снежного барана, лося, северного оленя, черношапоч-
ного сурка.

Отдельного рассмотрения требует ситуация сокращения популяции сокола- 
кречета. Впервые с незаконным выловом соколов-кречетов для последующего 
контрабандного вывоза биологи столкнулись на Камчатке в 1998 г., когда стало 
известно о появлении на Камчатке арабов. В 1998–1999 гг. зафиксированы фак-
ты незаконного отлова соколов в районе поселка Саскылах Анабарского улуса 
Якутии. Именно в этот период в таможни Дальневосточного региона начинают 
поступать сообщения из природоохранных органов Якутии, Чукотки, Камчат-
ской области, Приморского края об активизации незаконного отлова с целью 
последующего контрабандного вывоза за рубеж редких видов птиц.

Снежный баран. Браконьерский промысел снежного барана по оценке кам-
чатских специалистов составляет от 30 до 50 % от официальной добычи, а по-
тери популяции от хищничества волка и росомахи – 2–4 % от численности. 
В период с 2005 по 2009 г. было отмечено снижение численности снежно-
го барана в ряде мест его традиционного обитания, таких как: отроги Клю-
чевской группы вулканов и горные хребты в западной части Быстринского 
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административного района. В данное время на территории Камчатского края 
отмечается тенденция к снижению численности и уменьшению плотности по-
пуляции зверей в местах, легко доступных для человека18. 

Лось. В 2014 г. под угрозой исчезновения оказалась популяция лося в Пенжин-
ском районе Камчатского края в результате нерационального природопользо-
вания. В связи с этим, 12 ноября 2014 г. губернатор Камчатки подготовил по-
становление о запрете охоты на лося в Пенжинском районе вплоть до 2018 г.19 
Поводом для такого решения послужило резкое сокращение популяции. 
По имеющейся у камчатских властей информации в долине реки Камчатка 
в 2005–2007 гг. браконьеры ежегодно отстреливали от 500 до 1000 лосей, офи-
циальный же лимит в этот период составлял мизерное количество – 50 лосей. 
В сезоне 2010–2011 гг. лимит отстрела лосей был доведен до 340 особей. Уве-
личение лимита позволило вынужденным браконьерам перейти в разряд ле-
гальных охотников. Вместе с тем, руководитель Агентства лесного хозяйства 
и охраны животного мира Камчатского края Е.П. Широков считает что чис-
ленность лосей на севере Камчатского края с 2006 г. снизилась вдвое и сейчас 
не достигает даже 1 тыс. особей. Основная причина снижения популяции лося 
в Пенжинском районе Камчатского края – браконьерский промысел этих жи-
вотных среди местного населения20.

Черношапочные сурки. По данным представителя Агентства лесного хозяй-
ства и охраны животного мира Камчатского края Е.П. Широкова, численность 
черношапочных сурков, колонии которых расположены в легкодоступных ме-
стах Камчатки, снизилась до критической21. Обеспокоенность биологов и охо-
товедов вызывает состояние популяции черношапочных сурков в районе вул-
канов Горелый и Мутновский, Банных источников, рек Авача, Асача, Опала 
и Саван. Под угрозой снижения численности оказалась и колония в юго-вос-
точных отрогах Корякского вулкана в Налычевском природном парке (кластер 
природного парка «Вулканы Камчатки»). Многократно возросшая в последние 
годы антропогенная нагрузка на эти территории привела к почти полному ис-
тощению находившихся здесь колоний сурков. По официальной статистике, 
в сезон охоты в Камчатском крае добывается всего около 100 сурков, большая 
часть – именно в легкодоступных угодьях. Немалый ущерб популяции наносит 
бесконтрольная деятельность туристов и отдыхающих в районе Мутновской 
группы вулканов. По мнению Е.П. Широкова, учитывая массовость людей, 
18 Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008–2010 гг.: информацион-
но-аналитические материалы / под ред. Н.В. Ломановой. – М.: Центрохотконтроль, 2010. С. 62.
19 О введении ограничений охоты на территории Камчатского края в 2015–2018 годах [Элек-
тронный ресурс]: постановление Правительства Камчатского края от 11.06.2015 № 207-II. URL : 
http://www.kamchatka.gov.ru/npa/501/pr/18056.doc
20 Охотники больше не смогут убивать лосей в Пенжинском районе Камчатки [Электронный 
ресурс]. URL : http://www.kam24.ru/news/main/20141113/14239.html
21 Численность черношапочных сурков в некоторых районах Камчатки снизи-
лась до критической [Электронный ресурс]. URL : http://www.kamchatka.gov.ru/index.
php?cont=info&menu=1&news_id=33471
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приезжающих отдохнуть в район, полностью контролировать ситуацию слож-
но22. Руководитель Агентства сообщил о проработке вопроса полного запрета 
охоты на черношапочного сурка на доступных в транспортном отношении тер-
риториях. Эти меры должны позволить восстановиться популяции.

Северные олени. По мнению камчатских специалистов, численность север-
ных оленей в Камчатском крае сильно страдает от ряда природных факторов, 
в том числе и от извержения вулканов. Так, после вулканического извержения 
на территории Кроноцкого заповедника, поголовье этих копытных  снизилось 
более чем в два раза. Однако представителями Агентства по охране и исполь-
зованию животного мира в Камчатском крае и КГКУ «Служба по охране жи-
вотного мира» Камчатского края ежегодно выявляются факты браконьерства 
в отношении северного оленя. Если снижение популяции северных оленей 
не прекратится, возможно, охота на них в Камчатском крае будет полностью 
запрещена на длительный срок. 

Соколы-кречеты. Камчатские орнитологи считают, в результате деятельности 
браконьеров камчатской популяции кречетов грозит исчезновение. Научный 
сотрудник Кроноцкого заповедника, орнитолог Ф. Казанский считает, что бра-
коньерство сказывается на популяции кречетов катастрофически. Он отмеча-
ет, что «на черном рынке особо ценятся крупные, сильные птицы со светлым 
или совершенно белым оперением. У кречетов, как и у других хищных птиц, 
самки значительно крупнее самцов, поэтому происходит ежегодный отбор, 
выемка из природы самых крупных, а значит самых успешных, самок. Если 
по примерным оценкам численность кречетов на территории России со време-
ни распада Советского Союза снизилась в 2 раза, то на Камчатке их количество 
сократилось в 15 раз»23. 

Республика Саха (Якутия)

Северный олень. Основными причинами убыли поголовья диких копытных 
являются сокращение под антропогенным воздействием пастбищ, неумерен-
ный промысел, браконьерство и рост численности волка. Как считают специ-
алисты, сокращение численности видов (особенно хозяйственно и социально 
значимых), таких как лось и дикий северный олень, может повлечь за собой 
ряд мер – начиная со значительного сокращения квот на их добычу и вплоть 
до введения моратория в отдельных регионах. Если в прежние года (до 2008 г.) 
промысел и браконьерство на численность северного оленя в Якутии, по мне-
нию биологов, существенного влияния не оказывали24, то в последние годы, 
22 Численность черношапочных сурков в некоторых районах Камчатки снизи-
лась до критической [Электронный ресурс]. URL : http://www.kamchatka.gov.ru/index.
php?cont=info&menu=1&news_id=33471
23 На Камчатке браконьеры выбивают краснокнижных кречетов [Электронный ресурс]. 
URL : http://www.kamchatka.aif.ru/society/1486873
24 Мордосов И.И., Кривошапкин А.А. Состояние численности лесных популяций северного 
оленя (Rangifer tarandus Linneaus, 1758) Якутии // Вестник ЯГУ. 2008. Т. 5. № 4. С. 5–10.
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по мнению охотинспекторов, в Республику Саха (Якутии) повсеместно про-
исходит незаконный отстрел животных. Как результат, численность основных 
охотничье-промысловых видов диких копытных, и в первую очередь лося и се-
верного оленя, стала резко сокращаться. 

Сахалинская область

Благородный олень (изюбр). На Сахалине изюбр акклиматизирован в середи-
не 1960-х гг. По состоянию на 2010 г. по данным Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ из-за многоснежья и высокого уровня нелегального про-
мысла, т. е. браконьерства, стала сокращаться численность изюбра. По оцен-
кам региональных специалистов, современная численность оленей составляет 
менее 0,2 тыс. особей25. Основная цель браконьерской охоты на изюбра на Са-
халине – заготовка мясо-дичной продукции.

Сахалинская кабарга. В 2008 г. распоряжением Минприроды от 24 мар-
та 2008 г. № 9-р была утверждена Стратегия сохранения сахалинской кабар-
ги в России. В Стратегии отмечалось, что быстрые темпы разрушения среды 
обитания, вызванные хозяйственной деятельностью человека, и прямое ис-
требление животных привели во второй половине XX в. к катастрофическому 
снижению ее численности26. Незаконная добыча животных является важным 
фактором снижения численности кабарги на о. Сахалин. Основная цель бра-
коньерской охоты на кабаргу – заготовка мяса и мускуса с целью последую-
щего контрабандного вывоза. Как отмечается в Стратегии, среднегодовые объ-
емы добычи кабарги браконьерами и охотниками в отдельные годы достигают 
30 особей, однако исследований об уровне браконьерства в отношении саха-
линской кабарги по состоянию на 2014 г. еще не проводилось.

Таким образом, анализ имеющихся сведений и приведенные примеры свиде-
тельствуют о повсеместном распространении браконьерства, целью которого 
является заготовка продукции с целью контрабанды либо перепродажи для по-
следующего контрабандного вывоза. Сведения, поступающие из всех субъек-
тов Дальневосточного федерального округа, показывают массовость данных 
противоправных деяний. Наиболее массовыми видами браконьерства являют-
ся: браконьерство с целью заготовки мясо-дичной продукции и браконьерство 
с целью контрабандного вывоза продукции, применяемой в традиционной 
восточной медицине и восточной кухне. Существующие масштабы браконьер-
ства представляют угрозу для популяций многих диких животных Дальнего 
Востока.

25 Состояние охотничьих ресурсов в Российской Федерации в 2008–2010 гг. : информацион-
но-аналитические материалы / под ред. Н.В. Ломановой. М.: Центрохотконтроль, 2010. С. 13.
26 Стратегия сохранения сахалинской кабарги в России [Электронный ресурс]. URL : 
https://www.mnr.gov.ru/regulatory/detail.php?ID=98531
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Глава 5. Незаконный оборот отдельных видов 
фауны и флоры на Дальнем Востоке 
России

5.1. Борьба с незаконным оборотом 
частей и дериватов амурского тигра 
и дальневосточного леопарда

Как считают специалисты, численность амурского тигра за период с 2009 
по 2014 г. не уменьшилась. В настоящее время в Приморском и Хабаровском 
крае обитает около четырехсот тигров. 17 февраля 2015 г. во Владивостоке 
было проведено совещание по вопросам сохранения амурского тигра и даль-
невосточного леопарда. Руководил совещанием министр природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации С.Е. Донской. Были заслушаны доклады ди-
ректоров объединенной дирекции заповедника «Кедровая Падь» и националь-
ного парка «Земля леопарда», объединенной дирекции Лазовского заповедника 
и национального парка «Зов тигра», ФГБУ «Сихотэ-Алинский государствен-
ный природный биосферный заповедник» и Всемирного фонда дикой природы 
(WWF), согласно которым наблюдаются положительные тенденции в области 
сохранения амурского тигра. С.Е. Донской отметил: «Уже первоначальный 
анализ собранных данных позволяет с уверенностью сказать, что стратегия 
сохранения амурского тигра, в том числе по его реинтродукции в дикую при-
роду, начинает приносить свои плоды – расширяется ареал редкого животного. 
Кроме того, благодаря первым результатам учета мы можем проанализовать 
динамику развития популяции. Так, в Хабаровском крае расселение тигров 
на северо-запад идет естественным путем. При этом в Еврейской автоном-
ной области и Амурской области расселение является смешанным и включает 
как естественную миграцию, так и реинтродукцию»27.

В 2010 г. состоялся симпозиум «Состояние популяции дальневосточного ле-
опарда» на котором известный биолог Д.Г. Пикунов отмечал, что по состоя-
нию на 2010 г. популяция дальневосточного леопарда стабильна, но уровень 
27 На Дальнем Востоке промежуточные итоги учета амурского тигра подвел Министр при-
родных ресурсов [Электронный ресурс]. URL: http://amur-tiger.ru/records/news/91
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ее численности предельно низкий для популяции. По мнению биолога, высо-
кий уровень безработицы местного населения вынужденно способствует раз-
гулу браконьерства, которому необходимо поставить надежный барьер28.

Несомненно мероприятия, проводимые в рамках специальных программ по из-
учению, сохранению и восстановлению редких животных и в первую очередь 
таких, как «Амурский тигр» и «Дальневосточный леопард», дают положитель-
ные результаты. Можно констатировать сокращение случаев браконьерства 
и попыток контрабандного вывоза частей и дериватов амурского тигра и даль-
невосточного леопарда, по сравнению с предыдущим пятилетним периодом. 
Так, в период с 2003 по 2008 г. таможнями региона было выявлено 10 попыток 
незаконного перемещения через таможенную границу частей амурского тигра, 
а в период с 2009 по 2014 г. – всего 4 попытки. Соответственно погранични-
ками в предыдущий период было пресечено 4 попытки и одна попытка – в на-
стоящее время.

Вместе с тем данные, имеющиеся в правоохранительных и природоохранных 
органах, свидетельствуют о непрекращающихся случаях браконьерства и кон-
трабандного вывоза из России частей амурского тигра и дальневосточного 
леопарда. За период с 2009 по 2014 г. было выявлено и пресечено 24 случая 
незаконного оборота и браконьерства частей амурского тигра и 2 случая – ча-
стей дальневосточного леопарда. В сведениях МВД и Охотнадзора имеется 
информация о пресечении каждой стороной двух случаев незаконного оборота 
шкур леопарда, но, скорее всего, речь идет об одних и тех же фактах. Поэтому 
авторы считают, что необходимо учитывать только 2 выявленных случая неза-
конного оборота частей дальневосточного леопарда. В таблице 7 представлены 
сведения о задержанных контролирующими органами частях амурского тигра.

Таблица 7
Объемы задержанных частей амурского тигра в 2009–2014 гг. 29

Год
ФТС России МВД России, ФСБ 

России Охотнадзор и др.

Шкуры 
тигра

Кости 
тигра

Лапы 
тигра

Шкуры 
тигра

Кости 
тигра

Хвосты 
тигра

Шкуры 
тигра

Кости 
тигра

Лапы 
тигра

Тигр, 
части 
тигра 

2009 3,27 кг 1

2010 3 шт. 1 компл., 
32 кг 3

2011 21,5 кг 1 шт. 3

2012 8 шт.29 3 шт., 
1632 г 2 шт. 5 шт. 10

2013 5 шт. 2 компл. 2
2014 9 шт. 1 компл.

итого 8 шт. 23, 77 кг 3 шт., 
1 632 г 19 шт. 4 компл. 5 шт. 1 шт. 19

28 Пикунов Д.Г. Динамика ареала и численность леопарда на российском Дальнем Востоке 
с 1951 по 2010 гг. / Симпозиум «Состояние популяции дальневосточного леопарда» [Электрон-
ный ресурс]. URL: http://www.biosoil.ru/tiger/leopard.pdf
29 В результате совместной операции с УМВД по ПК.
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Всего в период с 2009 по 2014 г. таможнями Дальневосточного таможенно-
го управления было выявлено и пресечено 4 попытки незаконного перемеще-
ния частей тигров (контрабанда, подготовка к контрабанде, нарушение тамо-
женных правил). Через таможенную границу из России в Китай контрабандно 
вывозились шкуры, кости и лапы амурского тигра. 

В августе 2012 г. в ходе совместной операции, проводимой отделом по борьбе 
с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной тамож-
ни и сотрудниками Управления по борьбе с экономическими преступлениями 
УМВД по Приморскому краю в г. Арсеньеве были выявлены и задержаны под-
готовленные к контрабандному вывозу 8 шкур тигра, 8 желчных пузырей мед-
ведя, несколько десятков шкур различных животных и 230 экземпляров корня 
женьшеня.

Территориальными органами УФСБ субъектов ДФО и пограничной служ-
бой ФСБ России при подготовке к контрабандному вывозу в этот период было 
выявлено и пресечено три правонарушения, связанных с незаконным оборотом 
частей тигра (покупка, продажа, транспортировка, контрабанда).

В апреле 2010 г. сотрудниками ПС ФСБ близ села Камень-Рыболов были задер-
жаны 2 гражданина КНР при попытке контрабандного перемещения через го-
сударственную границу РФ трех шкур амурского тигра: двух взрослых тигров 
и одного девятимесячного тигренка. У контрабандистов также были изъяты 
32 кг костей амурского тигра. 

В апреле 2012 г. в ходе спецоперации, проводимой совместными силами ГУ 
МВД России по ДФО и УФСБ России по Приморскому краю, в Находке у одно-
го из приморских бизнесменов в рефрижераторных контейнерах было обнару-
жено и изъято большое количество шкур и черепов животных, среди которых – 
2 шкуры и 5 хвостов амурского тигра. Кроме того были обнаружены и изъяты 
148 медвежьих лап, 2 шкуры гималайского медведя, 3 шкуры бурого медведя, 
5 туш орлана. По данному факту отделом МВД по Находке было возбуждено 
уголовное дело по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ.

В июле 2014 г. в ходе совместной операции, проводимой сотрудниками Управ-
ления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД Рос-
сии по Хабаровскому краю и сотрудниками УФСБ,  была задержана преступ-
ная группа, занимавшаяся отстрелом, переработкой и реализацией фрагментов 
и дериватов амурских тигров. У преступников были изъяты две шкуры амур-
ского тигра. Кроме того, в ходе досмотра квартиры одного из членов преступ-
ной группы были обнаружены и изъяты шкуры и кости других диких живот-
ных (медведей, волков, оленей и др.). 
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Непосредственно сотрудниками полиции МВД Приморского и Хабаровского 
краев в период с 2009 по 2014 г. было выявлено и пресечено 8 правонаруше-
ний, связанных с незаконным оборотом частей тигра (покупка, продажа, транс-
портировка, браконьерство), и 2 правонарушения, связанных с незаконным 
оборотом частей дальневосточного леопарда. 

В феврале 2013 г. сотрудники ГУ МВД России по ДФО в Пожарском райо-
не Приморского края задержали женщину, пытавшуюся продать кости, череп 
и другие фрагменты скелета амурского тигренка. В ходе проводимых меропри-
ятий были установлены два соучастника-браконьера задержанной женщины. 
По факту было возбуждено уголовное дело по ст. 258 УК РФ («Незаконная охо-
та»). В этом же месяце в ходе проводимых оперативных мероприятий при по-
пытке продать шкуру и части тела амурского тигра за 960 тыс. руб. сотруд-
никами полиции были задержаны двое жителей г. Уссурийска. Экспертиза по-
казала, что шкура принадлежала молодому тигру в возрасте 3–4 лет, убитому 
за две-три недели до намеченной продажи. 

В августе 2013 г. в результате проводимых оперативно-разыскных меропри-
ятий полицейские задержали жителя села Рощино Красноармейского района 
Приморского края, который в мае 2013 г. убил самку тигра из ружья 28-го ка-
либра и пытался сбыть шкуру за 210 тыс. руб. Установлено, что смерть редкого 
представителя фауны, занесенного в Красную книгу, наступила в результате 
огнестрельного ранения в область левой лопатки. По словам задержанного, 
в мае текущего года он застрелил особь амурского тигра, после этого снял 
с животного шкуру, а тушу и ружье сбросил в р. Большая Уссурка. 

В августе 2013 г. сотрудники полиции ГУ МВД России по ДФО совместно 
с инспекторами управления охотничьего хозяйства Министерства природных 
ресурсов Хабаровского края в ходе рейда в поселке Маяк Нанайского райо-
на Хабаровского края, на 110 км трассы Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре 
обнаружили спрятанный мешок, в котором находилась шкура трехгодовалой 
особи уссурийского тигра, убитого зимой этого года. На шкуре были обнару-
жены три пулевых отверстия, что свидетельствовало о браконьерском способе 
добычи. 

Летом 2014 г. на федеральной трассе Хабаровск – Владивосток сотрудника-
ми полиции был остановлен и досмотрен автомобиль жителя г. Уссурийск. 
При досмотре транспортного средства полицейские обнаружили и изъяли ча-
сти скелета хищника. В ходе обыска по месту жительства задержанного были 
изъяты охотничьи ружья, патроны, желчь медведей, туши животных, три тыся-
чи особей трепанга, череп амурского тигра и рога сайгака.

В октябре 2014 г. сотрудниками спецподразделения по противодействию 
незаконной добыче животных, занесенных в Красную книгу Российской 
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Федерации, действующего в структуре Управления экономической безопасно-
сти и противодействия коррупции УМВД России по Приморскому краю, были 
задержаны подозреваемые в незаконном обороте частей и дериватов амурско-
го тигра. В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские обнаружи-
ли части скелета амурского тигра в салоне микрогрузовика, остановленного 
ими в Михайловском районе Приморья на федеральной трассе Хабаровск – 
Владивосток. При дальнейших обысках у подозреваемых были обнаружены 
и изъяты еще 3 мешка с костями различных форм и размеров. 

Помимо выявленных фактов незаконного оборота частей амурского тигра, со-
трудники полиции дважды выявляли попытки реализации шкур дальневосточ-
ного леопарда. 

3 апреля 2009 г. в Уссурийске сотрудниками милиции при досмотре автомоби-
ля у жителей Уссурийска была обнаружена шкура дальневосточного леопарда. 
Экспертиза установила, что шкура принадлежит взрослой особи дальнево-
сточного леопарда, предположительно самца. Наличие механических повреж-
дений и характерных бурых пятен свидетельствовало о браконьерском проис-
хождении шкуры. 

В декабре 2013 г. в ходе оперативно-разыскных мероприятий УМВД России 
по Приморскому краю была получена информация о том, что на территории 
Приморского края действует группа, которая занимается скупкой и сбытом 
дериватов редких видов животных. При проведении «оперативного экспери-
мента» с поличным в момент получения оплаты за шкуру дальневосточного 
леопарда был задержан житель Владивостока. На основании собранных мате-
риалов возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча 
и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным 
в Красную книгу РФ»). 

В исследуемый период по данным, предоставленным КГУ «Служба по охране 
животного мира и ООПТ Хабаровского края» и Охотнадзором Приморского 
края совместно с КГБУ «Приморская администрация ООПТ», было выявлено 
и пресечено 19 фактов браконьерства и незаконного оборота частей амурского 
тигра и 2 случая – частей дальневосточного леопарда. Четыре попытки неза-
конного перемещения частей тигра через таможенную границу выявили тамо-
женники. Трижды выявляли факты незаконного оборота тигриных дериватов 
сотрудники госбезопасности и пограничники. 8 правонарушений, связанных 
с незаконным оборотом частей тигра, было выявлено сотрудниками полиции.

Как показывает опрос местных жителей, основной целью браконьерской до-
бычи на амурского тигра и дальневосточного леопарда является перепродажа 
шкур, костей и других дериватов гражданам КНР для последующего контра-
бандного вывоза. Части амурского тигра незаконно перемещаются как через 
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пункты таможенного контроля, так и помимо мест таможенного контроля, 
то есть непосредственно через государственную границу РФ, что и выявлялось 
сотрудниками ФСБ России.

Исследование показывает, что, как и в прежние годы, основные угрозы амур-
скому тигру представляют:
1) браконьерство с целью контрабанды частей, применяемых в традицион-

ной восточной медицине;
2) вынужденный отстрел конфликтного тигра, подвергшегося браконьер-

ской охоте;
3) потеря и фрагментация мест обитания в результате рубки леса (легальной 

и нелегальной) и строительства дорог, пожаров;
4) уменьшение кормовой базы в результате неустойчивого потребительского 

использования и браконьерства на копытных.

Начавшийся в настоящее время рост браконьерской добычи амурского тигра 
обусловлен такими факторами, как:
● спрос на тигриные шкуры в западной части России в результате увели-

чивающегося числа граждан РФ, желающих приобрести эксклюзивные 
товары;

● увеличивающийся спрос внутри страны на части тигра, применяемые 
в традиционной восточной медицине и традиционной восточной кухне, 
в том числе среди представителей юго-восточных диаспор, временно про-
живающих на территории России. 

5.2. Незаконный оборот редких видов 
хищных птиц Дальнего Востока

На территории Дальнего Востока обитают различные виды хищных птиц из от-
ряда ястребиных, соколиных, скопиных. Многие виды находятся под угрозой 
вымирания, поэтому охота на них запрещена, а беркут, кречет, балобан, сапсан, 
скопа, орлан-белохвост, белоплечий орлан и др., занесены в Красную книгу 
России. Все виды соколообразных подпадают под требования Конвенции СИ-
ТЕС. В соответствии с двухсторонними соглашениями между Правительством 
Российской Федерации и правительствами США, Республики Кореи, КНДР, 
Индии, Японии об охране перелетных птиц, с целью охраны и предотвраще-
ния исчезновения редких видов птиц, перемещение через таможенную гра-
ницу сокола-сапсана (экспорт и импорт) подлежит особому контролю. Пере-
мещение через таможенную границу (экспорт, импорт) кречета в соответствии 
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с двухсторонними соглашениями между Правительством Российской Федера-
ции и правительствами США и Японии также подлежит особому контролю30.

Вместе с тем сведения, поступающие в природоохранные и правоохранитель-
ные органы, показывают, что в той или иной степени в нелегальный оборот 
на Дальнем Востоке вовлечены практически все виды хищных птиц, обитаю-
щие в различных областях региона. Однако наибольшей угрозе нелегального 
отлова и контрабандного вывоза подвергаются птицы семейства соколиных: 
кречет, в несколько меньшей степени – сокол-балобан и сокол-сапсан. По под-
счетам орнитологов, за последние десятилетия численность кречетов на Кам-
чатке сократилась с 3 500 до 500 пар31. По данным Камчатского управления 
ФСБ, с учетом последней партии с 2007 г. сотрудниками правоохранительных 
органов изъято почти 200 редких птиц, ставших жертвами незаконного про-
мысла. В 2009–2014 гг. факты незаконного оборота диких хищных птиц вы-
являлись на Чукотке и Камчатке, в Приморском крае, Республике Саха (Яку-
тии) и Еврейской автономной области. По данным правоохранительных ор-
ганов в 2009 г. было изъято из незаконного оборота 52 кречета, в 2010 г. – 62, 
в 2011 г. – 52, в 2012 г. – 130, в 2013 г. – 72, в 2014 г. – 115. По неофициальным 
же данным, в год с Камчатки вывозят около 170 кречетов. Однако при попытках 
незаконного вывоза за пределы Камчатки и Чукотки выявляются не все брако-
ньерски отловленные и транспортируемые соколы-кречеты. Свидетельством 
этому служат задержания камчатских и чукотских кречетов в Приморском 
крае, ЕАО, в московских аэропортах. В таблице 8 приводятся некоторые дан-
ные пресечения браконьерства, незаконной транспортировки и незаконной 
торговли редкими видами хищных птиц.

Таблица 8
Сведения о задержанных в 2009–2014 гг. соколах-кречетах 
при попытках их незаконного вывоза за пределы ДФО32 33

Субъект ДФО 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Чукотская 
автономная область 14 37 28 38/132 27 27

Камчатский край 38 25 24 78 18 78
Приморский край – – – 14 – –
ЕАО – – – – 21 –
Республика Саха 
(Якутия) – – – – 6/133

Итого 52 62 52 130/1 72/1 115
30 Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об охране пере-
летных птиц и птиц, находящихся под угрозой исчезновения, и среды их обитания. Москва, 
10.10.1973 г. // Сборник международных договоров СССР. Вып. XLIV. М., 1990. С. 425–432; 
Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 
Корея об охране перелетных птиц. Москва 02.06.1994 г. // Документ опубликован не был. 
Соглашение вступило в силу 02.07.1994.
31 Кречеты на Камчатке на грани исчезновения [Электронный ресурс]. URL: http://trud-ost.ru/
?p=59829
32 38 кречетов, один ястреб-перепелятник.
33 Шесть кречетов, один сокол-сапсан.
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Приведем наиболее яркие примеры выявления и пресечения незаконного обо-
рота дальневосточных хищных птиц. 

30 сентября 2009 г. сотрудниками ЛОВД г. Певек Чукотского АО при досмотре 
багажа одного из пассажиров рейса Певек−Анадырь были обнаружены и кон-
фискованы 14 незаконно добытых особей кречета. Конфискованные кречеты 
нуждались в срочной реабилитации и были переданы под охрану директору 
государственного заповедника «Остров Врангеля» Александру Груздеву.

4 февраля 2010 г. в аэропорту Петропавловска-Камчатского сотрудники кра-
евого ФСБ задержали двух граждан РФ, пытавшихся незаконно переправить 
во Владивосток семь кречетов, которых в дальнейшем планировалось вывезти 
за рубеж.

В августе 2010 г. в аэропорту г. Анадыря при погрузке на рейс Анадырь−Ир-
кутск сотрудниками ОВД Анадырьского района Чукотского автономного окру-
га были задержаны 25 соколов-кречетов, которых пытались вывези без соот-
ветствующих разрешительных документов. Специалисты Управления при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды МПР России по Чукотскому 
АО установили, что соколы-кречеты являются птицами текущего года рожде-
ния. Птицы были подготовлены к перевозке в ящиках и лишены возможно-
сти двигаться. По причине неудовлетворительных условий перевозки 12 птиц 
(все самцы) погибли. В живых осталось 13 птиц. 

В октябре 2011 г. пограничники Чукотки совместно с сотрудниками ФСБ 
при досмотре микроавтобуса, направлявшегося за пределы Анадыря обнару-
жили и конфисковали 8 соколов-кречетов. Сотрудниками территориального 
и пограничного органов ФСБ России была установлена группа жителей Ал-
тайского края и граждан Казахстана, приехавших на Чукотку с целью отлова 
кречетов и последующей их перепродажи в страны Ближнего Востока. Задер-
жанные птицы были переданы природоохранным структурам Чукотского АО. 

В середине сентября 2011 г. в аэропорту г. Певек службой авиационной без-
опасности было изъято 15 кречетов. В декабре 2011 г. полицейские Анадыря 
и сотрудники регионального управления ФСБ в ходе совместной операции 
изъяли четырех соколов-кречетов, подготовленных к отправке в другой регион. 
Четыре сокола-кречета – три самки и один самец – были обнаружены во вре-
мя проводимой совместной спецоперации оперативниками полиции и органов 
госбезопасности в гараже одного из жителей Анадыря. 

29 октября 2012 г. в ходе совместных оперативных мероприятий, проведенных 
УФСБ России по Камчатскому краю, Елизовским МО МВД России по Камчат-
скому краю, Агентством лесного хозяйства и охраны животного мира Кам-
чатского края, в гаражно-строительном кооперативе в г. Елизово у уроженца 
Сирии было изъято 14 особей сокола-кречета.
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В октябре 2012 г. сотрудники полиции на транспорте изъяли в аэропорту Ана-
дыря трех соколов-кречетов и одного ястреба-тетеревятника, подготовленных 
к отправке в другой регион.

4 октября 2013 г. в аэропорту Якутска в результате проведенных УФСБ России 
по Республике Саха (Якутия) мероприятий была пресечена деятельность орга-
низованной преступной группы, специализировавшейся на незаконной добыче 
и транспортировке особо ценных диких птиц, занесенных в Красную книгу. 
У браконьеров были изъяты шесть кречетов и сокол-сапсан, доставленные 
из пос. Черский. Организатор преступления – житель г. Москвы – был задер-
жан и заключен под стражу. 

В 2013 г. на Камчатке состоялся суд над браконьерами занимавшимися отловом 
кречетов и сапсанов. Камчатский межрайонный природоохранный прокурор 
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении одного 
из участников преступной группы – 20-летнего жителя Украины. Он был об-
винен в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 258 УК РФ («Не-
законная охота, совершенная организованной группой, с причинением круп-
ного ущерба, в отношении птиц, охота на которых полностью запрещена»). 
По версии следствия молодой человек, обладая познаниями в области охоты 
и содержания редких птиц, был вовлечен в состав организованной преступной 
группы, где выполнял функции по отлову кречетов и сапсанов и уходу за ними. 
В ходе расследования преступления была установлена преступная группа, 
в состав которой входило 10 человек, в том числе жители Украины, Северной 
Осетии, Санкт-Петербурга и Камчатского края. Ее участниками в октябре – но-
ябре 2012 г. на территории Олюторского района Камчатского края незаконно 
добыто 60 птиц, занесенных в Красную книгу РФ, в том числе 59 особей кре-
четов и 1 особь сапсана. Причиненный ущерб животному миру РФ оценивает-
ся в сумму более 19,5 млн руб.

В октябре 2013 г., пограничники и полицейские Чукотки изъяли в пос. Уголь-
ные Копи 27 незаконно добытых соколов-кречетов, которых планировалось 
контрабандно вывезти в страны Ближнего Востока. С поличным был задержан 
житель г. Рязани, который действовал в интересах организованной преступной 
группировки, специализирующейся на добыче кречетов и их контрабандном 
вывозе в страны Ближнего Востока. У него изъято четыре кречета, а также 
снаряжение и приспособления для отлова редких птиц. В этот же день погра-
ничники и полицейские обнаружили нежилое помещение на окраине поселка 
Угольные Копи, в котором находились еще 23 сокола-кречета. 

2 ноября 2014 г. в акватории Петропавловск-Командорской промысловой под-
зоны пограничный сторожевой корабль «Брест» остановил для осмотра судно 
«Евгений Зотов» (судовладелец – ООО «СЭИЛ», порт приписки – Находка). 
На судне был обнаружен трюм с явными признаками содержания в нем ловчих 
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птиц. В трюме находились принадлежности для содержания, транспортиров-
ки и ловли кречетов (сетки, клетки, силки), 33 наголовных колпачка, тетрадь, 
в которой велся учет инъекций, сделанных птицам, когти диких животных. Со-
трудники пограничного управления пришли к выводу, что птицы были выпу-
щены и выброшены в море далеко от берега. 

25 декабря 2014 г. в результате совместных мероприятий, проводимых пред-
ставителями краевых УМВД и УФСБ, в одном из гаражей на 5-м километре 
в Петропавловске-Камчатском были обнаружены 13 кречетов. В гараже их со-
держали браконьеры – жители Петропавловска-Камчатского и Красноярского 
края. 

Анализ имеющихся сведений и сообщений, публикуемых в средствах массовой 
информации, показывает, что в период с 2009 по 2014 г., на территории субъек-
тов ДФО, а именно Чукотской АО, Камчатского края, других краев и областей 
неоднократно были замечены граждане стран Ближнего Востока, организовав-
шие обучение местного населения методам ловли редких хищных птиц, скупку 
и контрабандный вывоз. Привлеченные возможностью заработать на Чукотку 
и Камчатку потянулись граждане республик Средней Азии, жители Санкт-
Петербурга, Москвы, Рязани и других российских городов, а также жители се-
верокавказских республик. 

Учитывая активизацию деятельности в воздушных пунктах пропуска сотруд-
ников ФСБ и МВД, браконьеры и контрабандисты ищут иные пути нелегаль-
ного вывоза редких птиц за пределы Камчатки и Чукотки. В 2009–2014 гг. 
транзитными пунктами на пути следования незаконно отловленных птиц стали 
населенные пункты Приморского и Хабаровского краев, Еврейской автоном-
ной области. В конце декабря 2012 г. в аэропорту Владивостока оперативники 
обнаружили 14 кречетов. Сумки с птицами задержаны у пассажиров двух раз-
ных рейсов. Один самолет прибыл с Камчатки, другой вылетал в Новосибирск. 
Из четырнадцати птиц пять уже были мертвыми.

26 ноября 2013 г. оперативниками в окрестностях пос. Николаевка Еврейской 
АО был задержан и изъят 21 кречет. Птиц ввезли с Камчатки через Владиво-
сток для последующей переброски до Новосибирска автомобильным транс-
портом. На момент задержания 6 птиц уже были мертвы.

В настоящее время перевозкой соколов занимаются граждане России и СНГ 
(граждане Армении, Азербайджана, Казахстана, Украины). К контрабанде 
хищных птиц привлекаются члены экипажей воздушных судов и авиакомпа-
ний, а также случайные пассажиры. Привлечение за плату случайных пас-
сажиров на внутренних авиарейсах позволяет контрабандисту в случае про-
вала перевозки обеспечить личную безопасность и уйти от ответственности. 
Вблизи аэропортов, как правило, имеются «пункты передержки» птиц. 
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К отлову, скупке, передержке нередко привлекаются специалисты из числа ор-
нитологов, соколятников, сотрудников зооцентров и других профессионалов.

Анализ сообщений о выявленных фактах контрабанды кречетов и балобанов 
позволяет установить маршруты их нелегального перемещения34:
1. Север Камчатки – Петропавловск-Камчатский – Иркутск – Баку – 

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Саудовская Аравия.
2. Север Камчатки – Петропавловск-Камчатский – Москва – Баку; Ереван – 

ОАЭ.
3. Север Камчатки – Петропавловск-Камчатский – Екатеринбург – Дубай 

(ОАЭ).
4. Север Камчатки – Петропавловск-Камчатский – Новосибирск; Москва – 

ОАЭ.
5. Север Камчатки – Петропавловск-Камчатский – Владивосток – Новоси-

бирск – ОАЭ.
6. Районы Чукотки – Анадырь – Иркутск – ОАЭ.
7. Районы Магаданской области – Магадан – Москва – Казахстан – ОАЭ.
8. Южные улусы Якутии – Мирный – Новосибирск – Москва – ОАЭ.

До 2014 г. в транзитные маршруты входила Украина, однако после обостре-
ния военно-политической ситуации на юго-востоке Украины этот маршрут 
временно прикрыт. Подтверждением подобных маршрутов являются факты 
пресечения контрабандного вывоза дальневосточных птиц через московские 
аэропорты. В марте 2009 г. в Елизовском районе Камчатки были выпущены 
на свободу три камчатских кречета (трое других погибли при транспортировке 
еще до задержания), конфискованные у браконьеров и задержанные таможней 
в подмосковном военном аэропорту «Чкаловский». В октябре 2009 г. в москов-
ском аэропорту «Домодедово» таможенники задержали 14 кречетов, которых 
пытались провести в Доху (Катар) два сирийца. В октябре 2010 г. в ходе тамо-
женного контроля пассажирского рейса Москва − Дубай сотрудниками тамо-
женного поста «Аэропорт Домодедово (пассажирский)» при взаимодействии 
с сотрудниками правоохранительных подразделений таможни была пресечена 
попытка незаконного перемещения через таможенную границу Российской 
Федерации шести соколов-кречетов. 24 ноября 2010 г. уже сотрудники Шере-
метьевской таможни пресекли попытку гражданки России вывезти в Сирию 
восемь камчатских кречетов35.

34 Ляпустин С.Н. Контрабанда редких хищных птиц на Дальнем Востоке – угроза их суще-
ствованию // Пернатые хищники и их охрана. 2008. № 14. С. 32–38.
35 Гражданка России попыталась вывезти из страны редких птиц на 2 миллиона рублей 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.1tv.ru/news/world/165607
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Нельзя не учитывать возможность транспортировки по маршруту Дальний 
Восток – Сибирь – Монголия. После создания Таможенного союза и переноса 
таможенной границы на казахстанскую границу необходимо учитывать марш-
рут Дальний Восток – Сибирь – Казахстан – Синьцзян-Уйгурский автономный 
район Китая – Пакистан, Афганистан – Объединенные Арабские Эмираты. 
В 2015 г. членами Таможенного союза стали Армения и Киргизия. Этот фактор 
необходимо учитывать при прогнозировании возможности появления новых 
маршрутов контрабандного вывоза дальневосточных хищных птиц.

5.3. Незаконный оборот частей 
и дериватов белого, бурого 
и гималайского медведей

На территории Дальнего Востока России обитают три вида медведей – 
белый, гималайский и бурый. Все три вида подпадают под действие Конвен-
ции СИТЕС. Бурый и гималайский медведи относятся к промысловым видам. 
Белый медведь включен в Красную книгу России. Вместе с тем незаконный 
оборот частей всех видов распространен во всех субъектах ДФО. В незакон-
ный оборот вовлечены шкуры, кости, лапы, желчь медведя. 

За период с 2009 по 2013 г. подразделениями Охотнадзора и иными природо-
охранными органами субъектов ДФО было выявлено и пресечено 16 случаев 
браконьерской охоты на гималайского медведя, 74 случая – на бурого медведя 
и 19 случаев – на белого медведя (табл. 9). Информация о подготавливаемой 
браконьерской охоте на медведей и других диких животных нередко направля-
лась представителями природоохранных органов в рамках совместной работы 
в правоохранительные органы. 

Таблица 9
Сведения о выявленных и пресеченных фактах браконьерской охоты 

на медведей подразделениями Охотнадзора и иными природоохранными 
органами за период с 2009 по 2013 г.

Охотнадзор 
и иные 
природо-
охранные 
органы

Вид, ед. учета 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Итого
Медведь 
гималайский, 
особь

4 0 1 6 5 16

Медведь бурый, 
особь 14 22 12 5 21 74

Медведь белый, 
особь 1 4 4 10 19
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Информация, предоставляемая правоохранительными органами и публи-
куемая в средствах массовой информации, показывает, что за период с 2009 
по 2014 г. из незаконного оборота было изъято значительное количество частей 
и дериватов бурого, гималайского и белого медведя.

При этом таможенными органами России при попытках незаконного пере-
мещения через таможенную границу были задержаны 1 272 лапы медведей 
и 47 шт. желчи медведя. 

Пограничниками ФСБ в ходе охраны государственной границы РФ были за-
держаны 837 лап медведя. 

При проведении совместных мероприятий органами ФСБ и МВД из незакон-
ного оборота были изъяты подготовленные для контрабандного вывоза 148 лап 
медведей, 3 шкуры бурого медведя, 2 шкуры гималайского медведя, а также 
кости медведей. 

Непосредственно полицейскими субъектов ДФО из незаконно оборота в пери-
од с 2009 по 2014 г. были изъяты 72 лапы медведя, 32 желчи медведя, 34 шкуры 
гималайского медведя и 12 шкур бурого медведя. Полицейскими Республики 
Саха (Якутии) из незаконного оборота были изъяты 3 шкуры белого медведя. 
Кроме того, был выявлен и пресечен факт браконьерской охоты на бурого мед-
ведя, а приморскими полицейскими была обнаружена и изъята содержащаяся 
в клетке девятимесячная гималайская медведица (табл. 10).

Таблица 10
Сведения об изъятых из незаконного оборота 

правоохранительными органами на территории ДФО в 2009−2014 гг. 
частях и дериватах медведей 

Ведомство Вид задержанной 
продукции

Год
Всего

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ФТС 
России

Лапы медведя, шт. 16 26 1 144 81 5 – 1 272

Желчь медведя, шт. 4 9 12 7 7 8 47
ПС ФСБ 
России Лапы медведя, шт. 344 489 4 837

ФСБ 
России 
совместно 
с МВД 
России

Шкуры гималайского 
медведя, шт. 2 2

Шкуры бурого 
медведя, шт. 3 3

Лапы медведя, шт. 148 148
Кости медведя, 
комплект 1 1



Ведомство Вид задержанной 
продукции

Год
Всего

2009 2010 2011 2012 2013 2014

МВД 
России

Лапы медведя, шт. 5 60 7 72
Желчь медведя, шт. 4 28 32
Гималайский медведь, 
особь 1 1

Медведь бурый, особь 1 1
Шкуры гималайского 
медведя, шт. 34 34

Шкуры бурого 
медведя, шт. 12 12

Шкуры белого 
медведя, шт. 3 3

Несмотря на то, что бурый и гималайской медведь являются источником мясо-
дичной продукции, браконьерская охота на эти виды в основном осуществля-
ется с целью заготовки лап и желчи медведя, реже – с целью заготовки костей, 
шкур и мяса. Как правило, основная масса частей и дериватов медведей пред-
назначена для последующего контрабандного вывоза в страны АТР. Основной 
объем задержанных частей и дериватов медведя приходится на российско-
китайское направление.

Окончание табл. 10
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Заключение 

В последние годы торговля биологическими ресурсами занимает важнейшее 
место во внутренней торговле и внешнеэкономической деятельности россий-
ского государства. Вместе с тем, в последние годы наряду с легальным экс-
портом указанных товаров, увеличился объем их контрабанды. Нет необходи-
мости доказывать, что браконьерство и контрабанда биоресурсов, в первую 
очередь стратегически важных ресурсов фауны и флоры, наносит значитель-
ный экономический урон государству и ущерб биоразнообразию. За последние 
пять лет, в результате браконьерства и последующего контрабандного вывоза, 
нанесен значительный ущерб многим видам диких животных и дикорастущих 
растений Дальнего Востока. Наибольшему ущербу в результате браконьер-
ства и последующего контрабандного вывоза подвергаются следующие виды: 
амурский тигр, дальневосточный леопард, бурый и гималайский медведи, кре-
чет, кабарга, женьшень, дальневосточный трепанг, амурский осетр и другие. 
Исследование показало, что в настоящее время, государственные правоохра-
нительные и природоохранные органы значительно повысили эффективность 
по выявлению и пресечению браконьерства и контрабанды объектов фауны 
и флоры. Лидирующее место в выявлении и пресечении контрабанды биоре-
сурсов занимает ФТС России. 

В современных условиях борьба с браконьерством, выявление и пресечение 
контрабанды редких видов животных и дикорастущих растений являются важ-
нейшим условием выполнения задач обеспечения национальной безопасности. 
Деятельность государственных правоохранительных и природоохранных и ор-
ганов в борьбе с браконьерством и контрабандой стратегически важных ре-
сурсов фауны и флоры является составной частью государственной политики, 
направленной на обеспечение национальных интересов в области экономиче-
ской и экологической безопасности государства и выполнение взятых на себя 
международных обязательств в области сохранения биоразнообразия. 
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Summary

A Survey for the Illegal Trade in Wild Flora and Fauna in the Far East

In 2015 the Training Center for Customs Enforcement of Wildlife Conservation 
of the Vladivostok Branch of the Russian Customs Academy performed the study 
of the Russian environmental and law enforcement authorities’ activities on detect-
ing and preventing crimes and offences related to the illegal traffi cking in wild fl ora 
and fauna in cooperation with the WWF Amursky Branch coordinators.

The study of the illegal trade in wild fl ora and fauna in the Far East is based 
on the offi cial reports published in regional mass media, responses to environ-
mental and law enforcement authorities’ inquiries, surveys from experts cognizant 
of the facts and among persons who are involved in illegal trade, as well as on the 
Internet. The analysis was given to the mass media reports and data on detecting 
and suppressing illicit traffi cking in wild fl ora and fauna which were provided 
by the regional environmental and law enforcement authorities for the period from 
2009 to 2014.

The study reveals that illegal hunting of wild animals and harvesting of wild plant 
species for further contraband is widespread. In spite of tightening administrative 
and criminal laws, profi t motive forces people to illegal production from the wild. 
The illegal catching of species of wild animals and plants, included in the Red Data 
Book and CITES Appendixes and List of strategically important fauna and fl ora re-
courses, takes place in all subject entities of the Region.

However, in some cases the same fi ve-year period witnessed decrease of poaching. 
First, reduction in the amount of facts relating to the poaching of both Amur leopard 
and Amur tiger was recorded. It was promoted by both law enforcement authori-
ties of Russia, such as Ministry of Internal Affairs (MIA), Federal Security Ser-
vice (FSB) and Federal Customs Service (FCS) and special authorized state bodies 
performing protection, federal management and regulation of wild fl ora and fauna 
exploitation and habitat.

Legal Regulation of Bio Resources Protection for the Period from 2009 to 2014: 
Situation Analysis

The changes that took place in the environmental, criminal, customs and admin-
istrative legislations of Russia for the period from 2009 to 2014 had a signifi cant 
infl uence on tackling the illegal traffi cking in wild fl ora and fauna in the Far East. 
That infl uence resulted in clarifying and expanding environmental and law enforce-
ment bodies’ credentials for tackling the illicit traffi cking in wild fl ora and fauna, 
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as well as in strengthening legal liability for poaching and contraband of wild fl ora 
and fauna and solving number of organizational issues in the MIA, Federal Security 
Service, Ministry of Natural Resources, Ministry of Agriculture and other govern-
mental structures.

Over the period from 2009 to 2014 there were the following main governmental 
structures which were responsible for tackling the illegal traffi cking in wild fl ora 
and fauna in the Far East of Russia, namely:
● RF MIA regional authorities, RF FSB regional and frontier bodies, Far East-

ern Federal District regional bodies of the government power for the protection 
and exploitation of the wildlife and aquatic biological resources. They were 
the structures which were involved in tackling the contraband and illegal trade 
in rare species of wild animals and plants;

● RF FSC and MIA regional bodies, RF FSB regional and frontier bodies. They 
were the structures which were involved in tackling the contraband and illegal 
movement of wild fl ora and fauna across the customs border.

It is Russia’s customs authorities which play a key role in customs control of the move-
ment of wild fl ora and fauna across the customs border, as well as lead in detecting 
and suppressing the illegal movement and also in ensuring the fulfi llment of inter-
national commitments on conservation of the biological diversity, protection of rare 
and endangered animals and plant species in cross-border domain.

Detecting and Suppressing Illegal Traffi cking in Wild Flora and Fauna 
by Customs Authorities of Russia in 2009–2014

For the period from 2009 to 2014 the Far Eastern customs authorities detected 
and suppressed 305 offences related to the illegal movement of wild fl ora and fauna, 
including strategically important resources, across the customs border of the Cus-
toms Union.

According to the Art. 188, 194 and 226.1 of the Criminal Law of the Russian Federa-
tion 36 criminal proceedings were instituted, as well as the administrative offences 
on violation of the established order for customs cross-border wildlife movement 
were 270. The customs authorities suppressed 106 attempts to customs cross-border 
illegal movement of wild fl ora and fauna subject to CITES and 58 attempts of illegal 
export of the Red Data Book wildlife species.

Detecting and Suppressing Illegal Wildlife Traffi cking 
by the Other Law Enforcement and Environmental Authorities of Russia

The topical issues of detection and suppression of the illicit wildlife traffi ck-
ing in the Far East are solved by the various law enforcement and environmental 
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authorities of Russia. Among the law enforcement agencies involved in combating 
illicit wildlife traffi cking at the domestic market the police units and national secu-
rity agencies play the leading role.

The study of Russia’s MIA and FSB activities on detecting and suppressing the illicit 
wildlife traffi cking over the period from 2009 to 2014 was being performed both 
independently and in close cooperation with the regional authorities. The environ-
mental authorities such as local authorities of the Wildlife and Hunting Management 
Department, protection service units for wild life and specially protected natural 
areas and regional authorities of the Russian Federal Fisheries Agency were often 
engaged in arranging events on detecting and suppressing the contraband and illegal 
wildlife trade. Over the past fi ve years MIA and FSB representatives arranged an-
nually various operating and preventing damage events in which other law enforce-
ment agencies and uniformed services, as well as Cossacks and non-governmental 
organizations such as “Barrier”, “Forest”, “Timber Carrier”, “Hunter”, “Fishing Sea-
son”, “Fishing Season-Sturgeon” took their participation.

Anti-Smuggling Activities of the State Authorities for Protection, Management 
and Regulation of the Wildlife Exploitation and Habitat

For the period from 2009 to 2014, in compliance with the Art. 11 of the Federal 
Law #52-FL “On Wildlife” dated 24.04.1995 in the Far East specially authorized 
for protection, federal state management and regulation of wildlife exploitation 
and habitat state bodies were involved in combating poaching. Along with the feder-
al executive bodies involving in protection, federal state management and regulation 
of wildlife exploitation and habitat, the relevant executive authorities of the Far East-
ern Federal District entities of the Russian Federation (RF FEFD) greatly contrib-
uted to the wildlife protection. They included Wildlife Protection, Control and Ex-
ploitation Regulation Department of Primorsky krai, Krai’s State-Financed National 
Institution (KSPI) “Primorsky Krai Administration of Specially Protected Natural 
Arears”, KSPI “Wildlife and Specilly Protected Natural Areas Protection Service 
of the Khabarovsky Krai”; Wildlife Protection and Exploitation of Jewish Autono-
mous Area Government and Oblast State-Financed National Institution “Director-
ate for Wildlife and Specially Protected Natural Areas Protection of the Jewish Au-
tonomous Area”, “Wildlife Protection Administration of Amursky oblast and State-
Financed National Institution “Directorate for Wildlife and Specially Protected 
Natural Areas Protection and Exploitation”, Hunting Management of Sakha (Re-
public of Yakutia), Sakha State-Financed National Institution “Biological Resources 
and Specially Protected Natural Areas Directorate of the Environmental Protection 
Ministry of the Republic of Sakha (Yakutia), Wildlife Protection and Exploitation 
Agency in Kamchatsky krai and Regional State Public Institution “Wildlife Protec-
tion Service” of Kamchatsky krai, Wildlife Hunting and Exploitation Department 
of the Forestry and Hunting Ministry of Sakhalinskaya oblast and State Registry 
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and Cadastre Department for Wildlife and Specially Protected Natural Areas of Wildlife 
Hunting and Exploitation Department of Sakhalinskaya oblast, Department for Pro-
tection of Wildlife and Habitat and Exploitation Management of Magadanskaya 
oblast, Wildlife Protection and Exploitation Administration of Chukotsky Autono-
mous Area and others.

The signifi cant contribution to anti-poaching is made by services designated 
for protection of specially protected natural areas. Only in Primorsky Krai there 
are fi ve nature reserves, namely Sikhote-Alin, Lazovsky, Khankaisky, Lazovsky 
and Khankaisky, as well as three national parks, including “Leopard Land”, “Ude-
gey Legend” and “Tiger’s Call”. There are six nature reserves in Khabarovsky krai, 
namely Bolonsky, Bolshekhehtsirsky, Botchinsky, Bureinsky, Dzhugdzhursky, Kom-
somolsky. There are three nature reserves in Amurskaya oblast, including Khingan-
sky, Norsky, Zeysky. There are three nature reserves located in Kamchatka: Kom-
mandorsky, Koryatsky and Kronotsky. There are also nature reserves and national 
parks, state national sanctuaries and monuments in the other entities of the FEFD. 
From 2009 to 2014 dozen of cases of poaching were being detected and suppressed 
annually in the specially protected natural areas.

Characteristics of Poaching in the Far East of Russia

Today every FEFD entity can be characterized by its own kind of poaching which 
takes place for the purpose of smuggling or reselling to persons who are special-
ized in illegal export of wild fl ora and fauna. It is the Primorsky krai where there 
is a poaching for Amur tiger and Amur leopard and trapping of Korean frogs (lat. 
Rana dybowskii), tree frogs (lat. Hyla), toads, snakes, Chinese soft-shelled turtles. 
There is an illegal trapping of merlins (species of falcon/ lat. Falco columbarius / 
aesalon pacifi cus) in Magadan, Kamchatka and Chukotka, and in Sakha (Yakutia) 
there is an illegal trapping of saker falcons (lat. Falco cherrug). In Primorsky krai 
the poaching for musk-deer and Asian black bear to manufacture derivates for fur-
ther illegal export to the Asia Pacifi c countries is fl ourishing. The same purpose 
is specifi c for the poaching for brown bear in Kamchatka.

Since 2014 Chinese citizens’ demand for walrus tusks and cachalot (sperm whale) 
teeth has risen dramatically. Taking into account of the fact, we can expect a further 
increase in poaching for walrus on the coasts of Chukotka and Kamchatka.

Poaching to harvest and sell further the game meat in the Far East is character-
ized by illegal catching of the wild hoofed animals. From 2009 to 2014 in Primor-
sky and Khabarovsky krais, and also in Amurskaya oblast the facts of poaching 
for roe deer and Siberian stag, as well as for wild reindeer and moose in Sakha 
(Yakutia) and wild reindeer, moose and snow sheep in Kamchatka were being most 
often detected. 
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During that period offences related to poaching and illicit traffi cking in wild fl ora 
and fauna are often characterized by resistance to arrest, including use of fi rearms 
against the representatives of the state supervisory authorities.

Effects of Poaching on Decline in Population of Separate Wildlife Species 
between 2009 and 2014

The research showed that the period under consideration witnessed decline in sepa-
rate wildlife species in the number of the Far Eastern regions, namely: snow sheep, 
moose, black-capped marmot, reindeer, merlin.

Combating Illegal Traffi cking of Amur Tiger and Amur Leopard Parts and their 
Derivatives 

Without doubt, events arranged within the special programmes on study, conserva-
tion and recovery of rare species of animals, fi rst of all within such programmes 
as “Amur Tiger” and “Amur Leopard”, give positive results. We can state the re-
duction of poaching and attempts of illegal import of Amur tiger and Amur leopard 
parts and derivatives compared to the previous fi ve-year plan. Thus, between 2003 
and 2008 the regional customs authorities detected ten attempts of illegal cross-
border movement of Amur tiger parts, and from 2009 to 2014 there were only four 
attempts. For the previous period the border guards, respectively, suppressed four at-
tempts and at the present time there is an attempt. At the same time law enforcement 
and environmental authorities’ data confi rm about continued poaching and smug-
gling of Amur tiger and Amur leopard parts from Russia. The information analysis 
reveals that for the period from 2009 to 2014 twenty four cases of illegal traffi cking 
of Amur tiger parts and, respectively, two cases of illegal traffi cking of Amur leopard 
parts were detected and suppressed. The MIA and Hunting Management Depart-
ment also have the data on suppressing by each party two cases of illegal traffi cking 
of leopard skins. 

The research shows that as in previous years poaching for smuggling of parts used 
in traditional Orient medicine, forced shooting of the confl ict tiger exposed to illegal 
hunting, loss and fragmentation of habitats as a result of the wood cutting (legal 
and illegal), as well as road construction, fi res, reduction of forage resources caused 
by unstable exploitation of and poaching for hoofed animals pose the main threats 
to the Amur tiger.
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Указатель сокращений

АО – автономная область.
Ведомости (СССР, РСФСР, РФ) – Ведомости Верховного совета, 

Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного совета (СССР, РСФСР, РФ).

ВК РФ – Водный кодекс Российской Федерации.
ВФ РТА – Владивостокский филиал Российской таможенной академии.
ВТО – Всемирная торговая организация.
ВЭД – внешнеэкономическая деятельность.
ГАТТ – Генеральное соглашение по тарифам и торговле (General 

Agreement on Tariffs and Trade – GATT).
Госкомрыболовство РФ – Государственный комитет РФ по рыболовству.
Госкомэкологии России – Государственный комитет РФ 

по охране окружающей среды (до мая 2000 г.).
ГБУ – государственное бюджетное учреждение.
ГУ МВД РФ по ДФО – Главное управление Министерства внутренних 

дел по Дальневосточному федеральному округу.
ДВОТ – Дальневосточная оперативная таможня.
ДВТУ – Дальневосточное таможенное управление.
ДФО – Дальневосточный федеральный округ. 
КТС – Комиссия Таможенного союза.
КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных 

правона рушениях.
КНДР – Корейская Народная Демократическая Республика.
КНР – Китайская Народная Республика.
КГУ – краевое государственное учреждение.
КГБУ – краевое государственное бюджетное учреждение.
КГКУ – краевое государственное казенное учреждение.
КТОС – Комитет по торговле и окружающей среде ВТО.
ЛК РФ – Лесной кодекс Российской Федерации.
ЛУ МВД России – Линейное управление МВД России на транспорте.
МПР России – Министерство природных ресурсов и экологии РФ.
МВД России – Министерство внутренних дел РФ. 
Минсельхозпрод России – Министерство сельского хозяйства 

и продовольствия РФ.
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ООН – Организация Объединенных Наций.
ОЭБ и ПК МО МВД – отдел экономической безопасности и противодействия 

коррупции межмуниципального отдела МВД.
ООПТ – особо охраняемые природные территории.
ОГКУ – областное государственное казенное учреждение.
ОРМ – оперативно-разыскные мероприятия.
РАН – Российская академия наук.
РТА – Российская таможенная академия.
Рослесхоз – Федеральная служба лесного хозяйства России 

(до мая 2000 г.).
СЗ РФ – Собрание законодательства Российской Федерации.
СП (СССР, РСФСР, РФ) – Собрание постановлений и распоряжений 

правительства СССР, РСФСР, РФ.
СИТЕС – Конвенция о международной торговле видами диких 

животных и дикорастущих растений, находящихся на грани 
исчезновения (Convention on International Trade in Endangered 
Species of Rare Wild Fauna and Flora).

ТОРУ ФПС – Тихоокеанское региональное управление Федеральной 
пограничной службы.

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации.
УМЦ ТООП – Учебно-методический центр таможенного обеспечения 

охраны природы ВФ РТА.
УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
УВД ПК – Управление внутренних дел по Приморскому краю.
УФСБ по ПК – Управление Федеральной службы безопасности 

по Приморскому краю. 
УФСБ по ТОРУ – Управление Федеральной службы безопасности 

по Тихоокеанскому региональному управлению погранвойск. 
УБЭП – Управление по борьбе с экономическими преступлениями.
УМВД – Управление Министерства внутренних дел.
ФЗ – федеральный закон.
ФГБУ – федеральное государственное бюджетное учреждение.
ФСБ РФ – Федеральная служба безопасности Российской Федерации.
ФТС РФ – Федеральная таможенная служба Российской Федерации.
WWF – Всемирный фонд дикой природы.
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Ауха, окунь китайский – 16, 17, 24.
Баклан – 39.
Балобан – 21, 52, 63, 64, 68.
Баран алтайский горный – 21.
Барс снежный – 21.
Барсук – 37, 38.
Белка – 26, 37, 38.
Беркут – 21, 63.
Волк – 26, 54, 56, 60.
Выдра, речная выдра – 19, 24, 38.
Гриб-чага – 25
Глухарь – 42.
Гребешок – 31.
Гусь – 37, 42, 47.
Жаба дальневосточная – 52.
Желтощек – 18, 24.
Женьшень настоящий, 
дикорастущий женьшень – 16–20, 
23–25, 45, 60, 72.
Заяц – 25, 37, 38, 41, 42.
Змея – 52.
Изюбр – 16, 21, 26, 37–39, 41, 43, 45, 
46, 52, 57.
Кабан – 26, 36–39, 46.
Кабарга – 16, 17, 19, 24, 37, 38, 52, 
57, 72.
Калуга – 21.
Кашалот – 15, 16, 24, 52.
Квакша дальневосточная – 52.

Указатель наименований 
животных и растений

Колонок – 17, 25, 37, 38, 55.
Косуля, косуля сибирская – 17, 25, 
36–39, 46, 52.
Котик морской – 16, 24.
Краб – 25, 31.
Кречет, кречет камчатский, 
сокол-кречет – 21, 33–35, 41, 42, 47, 
52, 54, 56, 63–68, 72.
Крокодил – 16, 24.
Куропатка – 41, 42.
Леопард дальневосточный – 4, 12, 21, 
36, 37, 52, 58, 59, 61, 62, 72.
Лещ черный амурский – 19, 24.
Лисица – 37, 38, 41, 42.
Лось – 25, 33, 38, 41, 42, 44, 47, 52, 
54–57.
Лосось, рыба лососевых видов 
(пород) – 29, 31, 32, 48.
Лягушка дальневосточная – 16, 17, 
25, 37, 46, 52.
Мамонт – 25.
Мандаринка – 26, 37.
Медведь – 14, 17, 19, 20, 23–26, 34, 
37, 39, 40, 47, 60, 61, 69–71.
Медведь белый – 21, 44, 49, 69–71.
Медведь бурый – 21, 25, 33, 34, 38–
43, 47, 48, 52, 60, 69–72.
Медведь гималайский – 21, 25, 34, 
36, 38, 52, 60, 69–72.
Морж – 15, 16, 25, 52.
Нерпа – 42.



Норка – 16, 17, 25, 38.
Олень – 16, 17, 21, 25, 26, 34, 36–44, 
46, 52, 54, 56, 57, 60.
Ондатра – 16, 17, 25, 37–39.
Осетр, рыба осетровых видов 
(пород) – 11, 16, 24, 29, 31, 32.
Осетр амурский –16, 21, 72.
Осетр сахалинский – 21, 42, 43.
Осетр сибирский – 21.
Попугай – 16, 17, 24.
Росомаха – 54.
Рысь – 24.
Рябчик – 37.

Сапсан, сокол-сапсан – 34, 63, 64, 66.
Собака енотовидная – 37, 38.
Соболь – 17, 26, 37, 38, 41–43, 47.
Сосна кедровая корейская – 19, 24.

Сурок черношапочный – 41, 54–56.
Таймень сахалинский – 21, 43.
Тетерев – 39.
Тигр амурский – 4, 12, 16, 21, 23–26, 
34, 36–38, 45, 46, 52, 53, 58–63, 72.
Трепанг дальневосточный – 16, 17, 
21, 23, 25, 31, 43, 49, 53, 61, 72.
Тюлень гренландский – 7.
Фазан – 37, 39.
Черепаха дальневосточная 
мягкотелая – 21, 24, 39, 52.
Черепаха морская – 16, 24.
Черепаха красноухая – 25.
Чибис – 37.
Щур – 34.
Ястреб-тетеревятник – 35, 64.
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Определения 

Биологические ресурсы – биологические возобновляемые природные ресур-
сы животного и растительного происхождения, изымаемые в ходе промыслов 
(охотничьего, зверобойного, китобойного, рыболовного и др.).

Биологическое разнообразие животного мира – разнообразие объектов жи-
вотного мира в рамках одного вида, между видами и в экологических системах.

Дериват – производное от животных или растений (яйца, икра, семена и т. п.), 
а также продукты их переработки (галантерейные изделия, украшения, произ-
ведения искусства, пищевые продукты, медицинские и биологические препа-
раты, настойки, вытяжки, экстракты и т. п.).

Животный мир – совокупность живых организмов всех видов диких живот-
ных, постоянно или временно населяющих территорию Российской Федера-
ции и находящихся в состоянии естественной свободы, а также относящихся 
к природным ресурсам континентального шельфа и исключительной экономи-
ческой зоны Российской Федерации.

Использование объектов животного мира – изучение, добыча объектов жи-
вотного мира или получение иными способами пользы от указанных объектов 
для удовлетворения материальных или духовных потребностей человека с изъ-
ятием их из среды обитания или без такового.

Контрабанда объектов фауны и флоры – незаконное перемещение через та-
моженную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государствен-
ную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного 
союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных товаров и ресурсов в крупном 
размере либо особо ценных диких животных и водных биологических ресур-
сов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Феде-
рации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федера-
ции, их частей и производных. 

Красная книга Российской Федерации – официальный документ, содержа-
щий свод сведений о редких и находящихся под угрозой исчезновения видах 
(подвидах, популяциях) диких животных и дикорастущих растений и грибов, 
обитающих (произрастающих) на территории Российской Федерации, на кон-
тинентальном шельфе и в исключительной экономической зоне Российской 
Федерации, а также о необходимых мерах по их охране и восстановлению.

Объект животного мира – организм животного происхождения (дикое живот-
ное).



Объекты СИТЕС – виды, образцы, к которым относятся любое животное 
или растение, живое или мертвое, к которым относятся любая легко опозна-
ваемая часть или дериват его, включенные в Приложения I, II и III Конвенции 
СИТЕС.

Образцы СИТЕС – живые растения или животные, мертвые растения или жи-
вотные, любые легко опознаваемые части растений и животных (рога, шку-
ры, перья, цветы, листья и т. п.), дериваты растений и животных, относящиеся 
к видам, подпадающим под действие Конвенции.

Охрана животного мира – деятельность, направленная на сохранение биоло-
гического разнообразия и обеспечение устойчивого существования животного 
мира, а также на создание условий для устойчивого использования и воспроиз-
водства объектов животного мира.

Таможенная граница Таможенного союза – пределы таможенной террито-
рии Таможенного союза. В соответствии с международными договорами госу-
дарств – членов ТС таможенной границей могут являться пределы отдельных 
территорий, находящихся на территориях государств – членов ТС.
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