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Это нерусское слово «трепанг»

Бухта Золотой Рог, на берегах которой расположен г. Владивосток, 
в стародавние времена называлась Ханшэнвэй, что означало «Бух-
та Трепанга». Названия дают не случайно: это − обязано морским 
животным, некогда в изобилии населявшим дно залива Петра Ве-
ликого.

Моя память сохранила эпизод из далекого теперь 1974 г. Мальчиш-
ка лет восьми нырял с примитивной маской рядом с берегом в рай-
оне нынешнего морского колледжа на улице Кирова. А я, только 
два года назад ставший постоянным приморским жителем, с инте-
ресом наблюдал, как он  доставал со дна и демонстрировал родите-
лям обитателей морского дна: моллюсков в раковинах, маленьких 
крабиков, звезды. Но вот в его руке оказалось что-то бурое шипа-
стое и резиноподобное. «Трепанг!» – крикнул он и кинул на берег 
свою находку. Тогда я впервые увидел, как выглядит этот местный 
деликатес, известный мне доселе только в виде блюда в рестора-
не «Арагви» под названием «скоблянка из трепанга». Из интере-
са я сам несколько раз нырнул и обнаружил еще пару особей тре-
панга. Подержал, посмотрел и закинул в воду подальше от берега. 
Это были увесистые экземпляры сантиметров по 15 в длину. Позже 
прочитал, что мои находки находились где-то в нижней части про-
мыслового стандарта, а максимальные размеры трепанга достига-
ют сорока сантиметров! 

«Морским огурцом» прозвали его русские за сходство с последним 
своей удлиненной формой. Однако на этом подобие и заканчива-
ется. Более точным видится определение – «морской женьшень», 
ибо по содержанию минеральных веществ трепанг значительно 
превосходит других моллюсков и ракообразных. В нем в 1000 раз 
больше соединений меди и железа, чем в рыбе, содержатся витами-
ны С, В12, тиамин, рибофлавин; соединения йода, кальция, фосфора 
и др.

Вот эта его медицинская «полезность», вкусовые особенности, 
ценимые в Китае, Японии и в других странах Востока, в наши 
дни привели трепанг почти к повсеместному истреблению.  
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Хищническая добыча трепанга в Приморском крае от б. Троица 
в Хасанском районе до г. Находка для части потерявшего работу 
населения Приморья с начала «перестройки» в середине восьмиде-
сятых стала средством выживания, а позже для некоторых − и сред-
ством обогащения.

Пока трепанга было много вблизи береговой линии и на малых глу-
бинах, ныряли за ним в ластах и маске в теплое время года, потом 
появились толстые гидрокостюмы, акваланги, мощные импортные 
лодочные моторы. Браконьерский промысел приобрел организо-
ванные формы, прикрытие со стороны власть имущих и отдельных 
представителей правоохранительных органов, стал бригадным 
по организации и всесезонным по срокам. За один рейд в б. Троица 
в 2006 г. в двух автомобилях было обнаружено 5875 особей тре-
панга. Пограничники вблизи г. Находка в 2001 г. изъяли во время 
незаконного промысла 3528 штук трепанга, 6 водолазных костю-
мов, резиновую лодку. В Славянке были задержаны трое местных 
жителей с моторной лодкой, у которых конфисковано 1236 особей 
трепанга и комплекты водолазного снаряжения. В с. Безверхово 
в коляске мотоцикла обнаружено 870 штук, а неподалеку на бере-
гу найдено еще два мешка сырого трепанга с 586 экземплярами. 
Этот список только задержанного ценного биоресурсного товара 
исчисляется тысячами штук, многими килограммами высушенно-
го трепанга. В 2008 г. в результате правоохранительной деятельно-
сти таможенных органов ДВФО задержано около 300 кг товарно-
го трепанга, контрабандным путем перемещаемого через границу, 
на сумму свыше 1 млн рублей.

Понимая важность прекращения незаконного промысла трепанга, 
восстановления его численности путем охраны мест обитания и не-
реста, искусственным разведением, мы пополняем нашу серию из-
даний о редких и исчезающих видах дальневосточной фауны этой 
брошюрой, посвященной трепангу. Мы надеемся, что она будет 
полезна тем приморцам, которые в краткой и доступной форме за-
хотят ознакомиться с этим ценнейшим морским животным, являю-
щимся нашим национальным достоянием.

В.И. Дьяков
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Введение

Среди многочисленных морских животных, населяющих моря 
Дальнего Востока, особое внимание привлекает дальневосточ-
ный трепанг. История добычи трепанга началась в незапамятные 
времена. Активно добывался трепанг в российских водах в ХIХ в. 
До 90-х годов ХIX в. сотни китайских джонок, шаланд и шхун за-
ходили в залив Петра Великого, где бесконтрольно загружались 
трепангом и вывозили его в Китай «безданно и беспошлинно»1.

Вывоз трепанга в Китай, Японию, Корею в этот период ежегодно 
достигал 2000 пудов2. Только из Владивостока в Китай вывозилось 
трепанга 800 пудов3. Стремясь ограничить хищнический вылов 
трепанга, военный губернатор Приморской области П.Ф. Унтер-
бергер в 1891 г. издал постановление, запрещающее лов трепанга 
браконьерскими орудиями лова – «вилами» и драгой. Однако бра-
коньерство трепанга не прекращалось, как не прекращался и его 
контрабандный вывоз. В 1909 г. Россия запретила иностранцам 
промысел в заливе Петра Великого, но добыча трепанга водолаз-
ным методом не прекращалась.

Дальневосточный трепанг всегда относился к важным объектам 
промысла в морях Дальнего Востока, издавна являясь традицион-
ным экспортным пищевым продуктом, поэтому после установления 
советской власти, с середины 20-х годов прошлого столетия, про-
мысловая добыча трепанга осуществлялась только государствен-
ными организациями. В исторической справке Владивостокской 
таможни отмечается, что в 1925 г. среди главнейших экспортных 
товаров были пушнина, панты, трепанг, корни женьшеня, ореховое 
дерево, морская капуста4. Летом 1925 г. промысловиками Охотско-
Камчатского акционерного рыбопромышленного общества в При-
морье было добыто 28 320 кг трепанга, из которого 6999 кг было 
реализовано на внутреннем рынке, а остальной был продан в Япо-

1 Богданов Д. Наши богатства. Промыслы Приморской области, Камчатки и Сахали-
на. – Владивосток, 1910. – С. 124.
2 Алексеев А.И., Морозов Б.Н. Освоение русского Дальнего Востока. Конец Х1X в. – 
1917 г. – М., 1989. – С. 140.
3 Матвеев Н.П. Краткий исторический очерк г. Владивостока. 1860–1910 гг. – Владиво-
сток, 1990. – С. 50.
4 Текущий архив Владивостокской таможни. Дело «Историческая справка».
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нию5. Только 17 июля 1926 г. из Владивостока в Харбин Дальтор-
гом было отправлено на экспорт 840 пудов (13 440 кг) сушеного 
трепанга6. Постепенно запасы голотурий у берегов Дальнего Вос-
тока оскудели, что и привело к запрету промысла трепанга в 1978 г. 
За десять последующих лет дальневосточный трепанг вновь стал 
обычным видом, обитающим в водах залива Петра Великого.

С резким расширением и изменением в начале 90-х годов меха-
низма внешнеэкономической деятельности, переходом на новые 
социально-экономические условия, значительно возросли масшта-
бы и опасность контрабанды и других преступлений на трансгра-
ничном направлении. В этот период контрабанда биоресурсов, до-
бываемых браконьерским способом, на Дальнем Востоке России 
приняла угрожающие масштабы. В результате браконьерства и кон-
трабанды особый ущерб был нанесен популяции дальневосточного 
трепанга, обитающего в водах Японского моря.

По данным сотрудника Тихоокеанского института географии ДВО 
РАН А.М. Лебедева, уровень криминального оборота дальневос-
точного трепанга в 2000 г. достигал полутора миллионов долларов 
в год7.

Дальневосточный трепанг считается одним из самых дорогих дели-
катесных продуктов. Несмотря на то, что у побережья Китая оби-
тает около 20 видов голотурий, в том числе и таких коммерчески 
важных, как Thelenota ananas, Actinopyga miliaris, Holothuria nobilis, 
наиболее высоко ценится продукт, получаемый именно из дальне-
восточного трепанга, поэтому он пользуется повышенным спро-
сом в Китае, Корее, Японии. Основным потребителем продукции 
из трепанга является Китай.

Пищевую ценность трепанга обеспечивает высокое содержание 
белка и отсутствие холестерина. Помимо пищевой ценности тре-
панг обладает лекарственной ценностью. Сведения о лекарственной 
ценности дальневосточного трепанга встречаются еще в литерату-
ре XVI в. По данным китайских источников, трепанг в лечебных 
5 Гаврилов С.В. Охотско-Камчатское акционерное рыбопромышленное общество. 
1924–1926 гг. // Вопросы истории рыбной промышленности камчатки. Историко-
краеведческий сборник. – Вып. 8. – 2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа World 
Wide Web. URL: http:www.pracific.ru
6 Крабы и трепанги за границу // Тихоокеанская звезда. – 1926. – 20 июля.
7 Лебедев А.М. Полтора миллиона долларов от дальневосточных трепангов. Владиво-
сток, Тихоокеанский институт географии ДВО РАН 16.03.2001. [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: World Wide Web. http://www.informatika.ru
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целях применялся со времен династии Мин. Продуктам из тре-
панга приписывали, прежде всего, стимулирующее и укрепляю-
щее свойства. Современные исследования показали, что экстрак-
ты из этих голотурий обладают ярко выраженной биологической 
активностью. Наиболее полно было исследовано биологическое 
действие содержащихся в дальневосточном трепанге химических 
соединений, относящихся к тритерпеновым гликозидам, гексоза-
минам и липидам.

Современные научные исследования установили, что биоактивные 
вещества трепанга, способствующие быстрой регенерации его вну-
тренних органов, очень насыщенные биоэлементами, которые вы-
брасывает трепанг в случае проявления к нему агрессии, проявляют 
омолаживающий эффект8. Установлено, что препараты из трепанга 
помогают при воспалительных заболеваниях скелетной мускула-
туры и опорно-двигательного аппарата. Тритерпеновые гликози-
ды, содержащиеся в трепанге, обладают сильным антигрибковым 
и противоопухолевым действием. Противопухолевым действием 
обладают также содержащиеся в трепанге стероидные гликозиды. 
Липиды дальневосточного трепанга обладают широким антискле-
ротическим действием, снижают уровень холестерина в крови. Со-
держащиеся в тканях трепанга мукополисахариды и хондроитины 
применяются при лечении атеросклероза и сопутствующих забо-
леваний. Ткани трепанга содержат почти весь набор водораство-
римых витаминов: С, группа В (тиамин, рибофлавин, пантотеновая 
кислота), РР, фолиевая кислота.

В целом дальневосточный трепанг содержит богатый набор био-
логически активных химических соединений, которые действуют 
раздельно или в комплексе, обусловливая высокую фармакологи-
ческую ценность получаемых из него продуктов9.

Высокая пищевая и целебная ценность уникальной голотурии при-
вела первоначально к интенсификации промысла и несоблюдению 
норм вылова, а начиная с начала 90-х годов прошлого столетия, 
и к массовому браконьерскому вылову дальневосточного трепанга, 
что, в конечном счете, сказалось на значительном сокращении чис-
ленности популяций дальневосточного трепанга во всех районах 
его обитания.
8 http://www.trepang.ru/
9  Левин В.С. Дальневосточный трепанг. Биология, промысел, воспроизводство. – СПб.: 
Голанд, 2000. – С. 146–147.
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ДальнеВоСточный трепанг
StychopuS japonicuS var. armatuS

Тип Иглокожие – Echinodermata
Класс Голотурии – Holothurioidea
Отряд Щитовиднощупальцевые – Aspidochirotida
Семейство Стихопотиды – Stichopodidae
Род Апостихопус – Apostichopus
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описание вида

Дальневосточный трепанг (Stychopus japonicus var. Armatus), 
кит. – «хайшень», яп. – «намако», «манамако», «акако», «куроко» 
и пр., англ. – Sea cucumber.
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Рис. 1. Дальневосточный трепанг залива Петра Великого

Трепанг дальневосточный – беспозвоночное животное типа игло-
кожих. Достигает в длину 30–40 см, в ширину до 9 см. Масса 
тела может достигать до 1,5 кг (в наших водах – до 350 г). Про-
должительность жизни – до 10–11 лет. Промыс лового размера 
достигает на 2–3 году жизни при массе тела более 130 г (масса 
кожно-мышечного мешка – около 100 г). Тело червеобразной фор-
мы, в сечении почти трапециевидное, брюшная сторона уплоще-
на в специальную ползательную подошву, несущую ряды амбула-
кральных ножек. Ножки снабжены присосками. Спинная сторона 
несет разноразмерные мягкие конические выросты – спинные па-
пиллы, собранные в 4 ряда. Рот сильно сдвинут на брюшную сто-
рону и окружен кольцом из 18–20 щупалец.

Окраска спинной стороны варьирует от желтоватой и темно-
зеленоватой до коричневой или почти черной. Спинные папиллы 
беловатые или коричневые. Обладает специфическим запахом. Щу-
пальца от красноватых и темно-зеленых до почти черных оттенков. 
Брюшная сторона значительно светлее спинной, часто зеленоватая 
или коричневая. Изредка попадаются голубые трепанги.

10



©
 Ф

от
о 

С
.Н

. Л
яп

ус
ти

на

Рис. 2. Дальневосточный трепанг.  
Вид особи, изъятой из водной среды обитания

Как многие другие виды иглокожих, дальневосточный трепанг об-
ладает ярко выраженной способностью к регенерации, позволяю-
щей ему восстанавливать части тела с жизненно важными органа-
ми. Трепанг способен восстанавливать себя из каждой трети своего 
тела, регенерировать в течение двух-трех месяцев всю систему 
внутренних органов.

В настоящее время выделяют три морфологически цветовые, 
или «коммерческие» формы дальневосточного трепанга: «зеленую» 
с полосками темного сине-зеленого до черного цвета, «красную» каш-
танового цвета с крапчатым темно-синим узором и «черную». Первые 
две населяют песчаное дно заливов и имеют высокое коммерческое 
значение, третья может быть найдена в открытом море или на каме-
нистых берегах10. У голотурий с побережья Приморья наиболее обыч-
ной считается равномерная красно-коричневая окраска.

ареал обитания дальневосточного трепанга

Ареал обитания дальневосточного трепанга простирается близ по-
бережья материка и островов, расположенных в Японском, Желтом 
и Восточно-Китайском морях. В пределах России этот вид рас-

10  Левин В.С. Дальневосточный трепанг. Биология, промысел, воспроизводство. – СПб.: 
Голанд, 2000. – С. 35.
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пространен у берегов 
Приморья и островов 
Сахалин, Монерон, 
Кунашир. По мате-
риковому побережью 
он встречается от гра-
ницы с КНДР, по всему 
заливу Петра Великого, 
включая расположен-
ные на его акватории 
острова и к северо-
востоку за мыс Пово-
ротный. Северная гра-
ница распространения 
трепанга по азиатскому 
побережью точно не 
установлена. У Саха-
лина дальневосточный 
трепанг встречается 
в южной части острова 
вдоль западного япо-
номорского побережья, 
у острова Монерон, 
в заливе Анива, лагуне Буссе и на восточном охотоморском побе-
режье. Распространение трепанга на Курильских островах ограни-
чивается, по-видимому, островом Кунашир.

За переделами России дальневосточный трепанг распространя-
ется по Японского моря вдоль всего побережья Кореи. У берегов  
Китая вид встречается в провинциях Шаньдун, Хэбэй и Ляонин. 
Наиболее южная точка присутствия вида по азиатскому материко-
вому побережью – Циндао. У берегов Японии дальневосточный 
трепанг обитает почти вдоль всего побережья островов Хоккай-
до, Хонсю, Кюсю и Сикоку, у многочисленных мелких островов 
во внутреннем Японском море.

Трепанг является свободноживущим донным животным, не совер-
шающим больших миграций. Предпочитает защищенные от штор-

Рис. 3. Ареал обитания дальневосточного 
трепанга на Дальнем Востоке России
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мов бухты с илисто-песчаными отмелями и каменистыми россыпя-
ми. Встречается в зарослях морских трав и водорослей, поселениях 
мидий. Избегает подвижные пески и полужидкие илы. Встречается 
группами, образуя локальные поселения и осуществляя сезонные 
миграции на глубинах от 0,5 до 30–40 метров.

особенности питания

Дальневосточный трепанг представляет собой уникальное явление 
среди животных, обитающих в верхних горизонтах шельфа морей 
нашей страны. По типу питания дальневосточный трепанг – соби-
рающий детритофаг (грунтоед). В процессе питания трепанг захва-
тывает около ротовыми щупальцами верхний слой рыхлого осадка 
или частицы осажденной взвеси на по верхности твердых грунтов.

Пищей служат органические вещества, находящиеся в грунте (пес-
ке). Одним из наиболее важных компонентов пищи дальневосточ-
ного трепанга являются бактерии и иные микроорганизмы, на долю 
которых в грунте прихо дится от 30 до 100 % органического углеро-
да. Питание трепанга происходит непрерывно, днем и ночью.

У трепанга фактически отсутствуют враги, т.к. ткани его буквально 
перенасыщены ценнейшими для лечебной практики микроэлемента-
ми, являющимися для морских хищников токсичными веществами.
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Рис. 4. Дальневосточный трепанг  
в естественных условиях обитания
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размножение

Трепанг – раздельнополое животное, внешних морфологических 
признаков полового диморфизма не имеет, самки и самцы внеш-
не совершенно неразличимы. Пол определяется только при вскры-
тии, по цвету гонад11. В преднерестовый период его можно легко 
определить: гонада (половая железа) самцов – от беловатого (бе-
жевого) до бело-зеленоватого цвета, у самок от розоватого до ярко-
оранжевого. В нерестовый период трепанги образуют группы 
из нескольких особей. Соотношение полов равное.

При нересте трепанги образуют пары и стремятся вползти на какие-
нибудь возвышающиеся над поверхностью грунта предметы – вы-
ступы скал, камни, скопления мидий или устриц, корневища водо-
рослей.

Рис. 5. Нерест дальневосточного трепанга  
по рисунку А.Ф. Дмитриева (1955)

11 Методические рекомендации по определению видового состава и возможности воз-
вращения в среду обитания крабов и других морских биоресурсов, добытых с нару-
шениями правил рыболовства или незаконным путем. – Владивосток: ТИНРО-Центр, 
2003. – С. 31.
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Пары сближаются, и затем каждая голотурия прочно прикрепляет-
ся амбулакральными ножками заднего конца тела к субстрату, а пе-
редний конец поднимает вверх – в результате животные принимают 
характерную S-образную позу. В таком положении голотурии энер-
гично раскачиваются из стороны в сторону, иногда соприкасаются 
ротовыми щупальцами и наконец приступают к вымету в воду по-
ловых продуктов.

Прикасаясь друг к другу околоротовыми щупальцами, партнеры 
синхронизируют одновременный выпуск половых продуктов (икры 
и спермы) через половые отверстия, расположенные на переднем 
конце тела возле рта.

Сроки начала нереста и продолжительность его неодинаковы в раз-
ных участках ареала. Так, в заливе Петра Великого нерест начина-
ется в июле и продолжается до августа, в Желтом море – в июне, 
а в более южных районах у берегов Японии – в апреле – июне 
или в марте – апреле. Старые и более крупные особи к размноже-
нию приступают несколько раньше молодых. Нерест происходит 
небольшими порциями в течение одного – трех дней. Сразу после 
этого голотурии прячутся в убежище, перестают есть и впадают 
в «спячку» – состояние пониженной активности, когда животные 
перестают питаться. Такое состояние оцепенения у дальневосточ-
ного трепанга продолжается около месяца, после чего сильно осла-
бевшие голотурии выползают из убежищ и начинают усиленно пи-
таться.

Через три недели планктонной жизни личинки трепанга оседают 
на слоевища анфельции или ризоиды других водорослей, на стебли 
морской травы и превращаются в молодых голотурий (мальков).

Мальки имеют небольшое число ножек на брюшной поверхности 
и несколько выростов на спине. По мере роста животных число 
ножек у них увеличивается, тело приобретает форму, свойствен-
ную взрослым животным. Рост и питание голотурий продолжаются 
всю зиму, и к концу первого года жизни они достигают длины 4 или 
5 см, а к концу второго года – 15 см, и их уже невозможно отличить 
от взрослых особей.
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численность

Численность этого вида голотурии в наших водах изучали многие 
исследователи. В 30-е годы прошлого столетия И.Г. 3акс подсчитал, 
что общий сырьевой запас дальневосточного трепанга в заливе Пе-
тра Великого составлял примерно 150 млн экземпляров. Исследо-
вания 1959 г. показали, что запасы его сохранились приблизитель-
но такими же (163 млн), но к 1970 г. количество дальневосточного 
трепанга снизилось до 40,3 млн экземпляров12. К 1978 г. числен-
ность трепанга уменьшилась еще больше, что привело к решению 
о запрещении промысла в этом районе.

По данным А.М. Лебедева, к началу 2000-х годов численность по-
пуляции трепанга достигла исторического минимума, после чего 
несколько стабилизировалась. Основные промысловые скопления 
голотурий практически уничтожены, однако браконьеры, пусть и в 
сильно поредевшем составе, продолжают работать на тех же участ-
ках и вылавливать ежегодно примерно одинаковое минимальное 
количество трепанга. Это позволяет говорить о том, что популяции 
каким-то чудом удается держаться на одном уровне13.

Известный исследователь-биолог В.С. Левин считает, что общая 
биомасса дальневосточного трепанга по всему ареалу обитания 
может составлять 200–260 тыс. тонн общей численностью 1300–
1700 млн экземпляров14, однако, учитывая темпы и масштабы не-
законного вылова с целью контрабандного вывоза, через несколько 
лет перед обществом встанет проблема сохранения дальневосточ-
ного трепанга как вида.

Средства массовой информации неоднократно публиковали сведе-
ния об угрожающих масштабах браконьерского вылова трепанга. 
В 2001 г. газета «Тихоокеанский вестник» сообщала: «Уже сейчас 
объемы добычи трепанга в районе Большого Камня, Дуная, зали-
вов Восток и Находка по сравнению с 1999 годом упали в среднем 

12  Левин В.С. Дальневосточный трепанг. Биология, промысел, воспроизводство. – СПб.: 
Голанд, 2000. – С. 116.
13 Лебедев А.М. Трепанг «выбивали» по 600 тонн ежегодно [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: World Wide Web. http://deita.ru. 30.03.2008.
14  Левин В.С. Указ. соч. – С. 117.
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в два-три раза. Объемы добычи в южной части Амурского залива 
и в заливе Посьет упали более чем в пять раз. В Хасанском райо-
не у побережья трепанг уничтожен практически весь, сейчас он по 
большей части встречается только на глубинах свыше 35 метров. 
Существенно пострадала и популяция в районе островов Государ-
ственного морского заповедника»15.

Меры охраны

В настоящее время популяция трепанга в заливе Петра Великого 
Японского моря в результате браконьерства и контрабандного вы-
воза значительно подорвана и нуждается в охране. Наблюдается 
снижение популяции трепанга в лагуне Буссе залива Анива. Бра-
коньерский вылов трепанга у побережья острова Кунашир также 
грозит ему уничтожением.

Исследователи считают, что тенденция к снижению численности 
трепанга обозначилась в 70-е годы прошлого столетия, в связи 
с чем в 1979 г. был введен запрет на его промысел. Данный запрет, 
по мнению ряда специалистов (Левин В.С., 2000), в первые десять 
лет принес положительные результаты, и к началу 90-х годов ХX в. 
отметился рост численности трепанга на тихоокеанском побере-
жье. Однако в настоящее время, в связи с ростом браконьерства, 
этот запрет положительных результатов не дает и для восстанов-
ления и сохранения вида представляется неэффективным. Повсе-
местно наблюдается снижение численности трепанга и, по мнению 
опытных специалистов в области аквакультуры, на естественное 
восстановление истощенных промыслом участков трепанговых по-
лей понадобится не менее 10 лет.

В Красную книгу Российской Федерации дальневосточный трепанг 
не включен и, в соответствии с приказом Федерального агентства 
по рыболовству РФ от 1 сентября 2008 г. № 131 «Об утверждении 
Перечня видов водных биоресурсов, отнесенных к объектам рыбо-
ловства», является промысловым видом.
15 Браконьеры. Запасы трепанга варварски уничтожаются приморскими браконьерами. 
// Тихоокеанский вестник. – 2001. – 27 июля.
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В настоящее время внимание общественности и специалистов об-
ращено на необходимость восстановления запасов ценного жи-
вотного. Биологами Тихоокеанского научно-исследовательского 
института морского рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО) 
разработан способ искусственного выращивания трепанга.

Специалисты считают, что для сохранения дальневосточного тре-
панга необходимы следующие меры:
•	 пропаганда среди населения необходимости охраны дальнево-

сточного трепанга как уникального гидробионта;
•	 внедрение эффективных мер, регламентирующих промысел 

трепанга;
•	 улучшение среды обитания и естественного воспроизводства 

дальневосточного трепанга;
•	 усиление борьбы с браконьерством и контрабандным вывозом;
•	 внедрение в практику культивирования и разработки техно-

логии выращивания дальневосточного трепанга как одного 
из перспективных гидробионтов в процессе развития аква-
культуры.

Зона ответственности

Ареал обитания дальневосточного трепанга и соответственно мес-
та браконьерского вылова находится в зоне ответственности Вла-
дивостокской, Находкинской, Хасанской и Сахалинской таможен. 
Попытки контрабанды дальневосточного трепанга предпринима-
лись на российско-китайском и российско-японском направлени-
ях в зоне ответственности Гродековской, Уссурийской, Хасанской, 
Благовещенской, Хабаровской, Биробиджанской, Находкинской, 
Владивостокской, Сахалинской таможен. Нельзя исключать по-
пытки контрабанды дальневосточного трепанга в зоне ответствен-
ности иных таможен.
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Дальневосточный трепанг как объект нарушения 
таможенных правил и контрабанды

Впервые, на современном этапе новейшей истории, с фактами 
контрабанды трепанга сотрудники таможен российского Даль-
него Востока столкнулись в начале 90-х годов ХX в. 29 сентября 
1993 г. Гродековской таможней было возбуждено уголовное дело 
по ст. 78 УК РФ в отношении гражданина КНР, контрабандно пере-
мещавшего из России в Китай 120 кг сушеного трепанга, 12 кг пан-
тов пятнистого оленя, 8 пенисов оленя, 7 мускусных желез кабарги. 
На следующий год Гродековской таможней по факту контрабанды 
сушеного трепанга весом 260 кг, было возбуждено уголовное дело 
по ст. 169 ч. 1 УК РФ уже в отношении трех граждан КНР16. В этом 
же 1994 г. сотрудники Хасанской таможни, пресекли попытку 
контрабандного вывоза сушеного трепанга в Китай в количестве 
200 кг17. Осуществляя таможенный контроль, сотрудники таможен 
региона в период с 1991 по 1994 г. пресекли 15 попыток незаконно-
го вывоза сушеного дальневосточного трепанга. При этом было за-
держано 1297 кг этого ценного продукта. Учитывая значительный 
объем задержанного товара, а также поступающую в таможенные 
органы информацию, Дальневосточным таможенным управлени-
ем в тот период был сделан вывод о наличии в Приморье массо-
вого браконьерского вылова трепанга с целью заготовки и вывоза  
в Китай18.

В последующие годы объемы сушеного трепанга, задержанного 
при контрабандном вывозе, увеличивались, что, с одной стороны, 
показывало результативность работы таможенных органов, а с дру-
гой стороны – увеличение масштабов браконьерства, которое в ко-
нечном счете привело к резкому сокращению численности трепан-
га в прибрежных водах Приморского края.
16 Журнал учета контрабанды и НТП–1993 г.; Журнал учета контрабанды и НТП–1993, 
1994 г. // Текущий архив Гродековской таможни.
17 Как живешь, таможня? (Пресс-конференции руководства Дальневосточного таможен-
ного управления в Хабаровске): пресс-бюллетень. Владивосток, – 1994. – № 4. – С. 7.
18 Ляпустин, С.Н. Контрабанда объектов фауны и флоры и борьба с ней на Дальнем Вос-
токе России (конец ХIХ – начало ХХI в.) / С. Н. Ляпустин. – Владивосток: ВФ РТА, 
2008. – С. 144.
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Всего таможнями региона за период с 1993 по 2008 г. задержано 
при попытках незаконного вывоза около 16 000 кг сушеного тре-
панга, общей стоимостью более 1 000 000 долларов США. Коли-
чество задержанного трепанга по годам выглядит следующим об-
разом:

Объемы19 задержаний контрабандного трепанга (1993–2008), кг
90-е годы ХX в. Начало ХХI в.

1993 г. – 142,00 2001 г. – 2757,6
1994 г. – 741,00 2002 г. – 2155,0
1995 г. – 3091,60 2003 г. – 193,3
1996 г. – 290,00 2004 г. – 445,7
1997 г. – 290,00 2005 г. – 1562,3
1998 г. – 45,00 2006 г. – 508,0
1999 г. – 66,65 2007 г. – 540,0
2000 г. – 2677,00 2008 г. – 321,0

Анализ информации, поступающий из таможенных и иных право-
охранительных органов и публикуемой в средствах массовой ин-
формации, позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 
браконьерский промысел трепанга с целью контрабандного вывоза 
ведется:
•	 на островах залива Петра Великого (острова Русский, Попова, 

Рейнике, Рикорда, др.);
•	 на всем побережье Хасанского района Приморского края;
•	 на восточном побережье Приморского края в направлении 

до б. Преображения;
•	 на южном побережье острова Сахалин, в т.ч. в лагуне Буссе;
•	 на острове Монерон;
•	 на побережье Южных Курил (остров Кунашир).

Побережье Приморья разделено браконьерами на шесть промыс-
ловых: Посьет, Славянка, Владивосток, Большой Камень, Путятин, 
Находка.

19  Подсчитано С.Н. Ляпустиным.
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Основным способом лова дальневосточных трепангов является 
водолазный промысел со специально оборудованных водолазных 
мотоботов либо надувных или пластиковых лодок. Акваланги-
сты, среди которых немало отставных военнослужащих, собира-
ют трепанг вручную с помощью специального мешка – питомзы. 
Это специальная сетка с кольцом, в которую складывается трепанг. 
Трепанголов работает под водой не более 2 часов и собирает голо-
турий в подвешенную к поясу питомзу. В каждую питомзу может 
входить около 100 кг. Улов считается хорошим, если добыто 4 фля-
ги (1 фляга – 40 кг).

Аквалангисты-трепанголовы работают 10–15 раз в месяц, иногда 
делают перерывы. Лов ведется бригадами в прибрежной зоне до глу-
бины 20 м. Чаще всего в бригаде работают четыре-пять человек. 
В то время, когда два водолаза работают на дне, собирая трепанг, 
третий член команды находится в лодке – чаще всего это обычная 
пластиковая лодка с мощным мотором «Ямаха» или «Джонсон». 
Находящийся в лодке обычно страхует водолазов, принимает у них 
сетки с выловленным трепангом и наблюдает за акваторией и бе-
реговой линией. На берегу, обычно в машине, находится группа 
контрнаблюдения. Их задача – обнаружить возможное появление 
пограничного наряда или засады.

Сроки промысла дальневосточного трепанга в заливе Петра Ве-
ликого установлены с 15 апреля по 15 июля и с 15 сентября 
по 1 октяб ря, что связано с особенностями жизни этого вида. Одна-
ко браконьерский вылов осуществляется чуть ли не круглогодично, 
включая подледный лов. Нередко незаконный лов ведется с судов, 
имеющих квоты на вылов других морепродуктов, либо имеющих 
фиктивные разрешения на иную деятельность в море, в т. ч. и на 
подводные съемки.

Пойманных трепангов подвергают обработке (чистке, варке, сушке 
и т. д.), которая занимает 2–3 недели. Только после этого получа-
ют продукт, годный к длительному хранению и транспортировке. 
Применяются несколько способов заготовки трепанга: готовят тре-
панг варено-сушеный, варено-солено-сушеный, варено-соленый 
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и варено-мороженый. Наибольшее распространение имеет варено-
солено-сушеный (или просто солено-сушеный) трепанг, производ-
ство которого основано на корейском способе «сумисей»20.

Солено-сушеный трепанг делится на два сорта:
•	 первый сорт – наличие ровного и короткого разреза, через 

который тщательно удаляются внутренности; покров сухой, 
равномерно покрытый порошком угля. Цвет серо-черный 
или серо-пепельный. Консистенция упруго-твердая, шипы це-
лые, эластично-упругие. Мясо на разрезе однородного серого 
цвета, без сырых участков;

•	 второй сорт – разрезы неровные и более длинные, шипы 
ломкие. Мясо на разрезе имеет розоватый оттенок. У 5 % эк-
земпляров – остатки внутренностей, у 20 % – поврежденные 
шипы.

Для обоих сортов содержание влаги не должно превышать 30 %. 
Содержание поваренной соли 20–30 %. Срок хранения готового 
продукта – 2 года. Для транспортировки применяют ящики вме-
стимостью до 30 кг.
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Рис. 6. Дальневосточный трепанг крупных размеров

Однако технология заготовки трепанга браконьерами не всег-
да соблюдается, что сказывается на сортности заготовленного  
продукта.

20  Левин В.С. Дальневосточный трепанг. Биология, промысел, воспроизводство. – СПб.: 
Голанд, 2000. – 199 с.
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Сотрудники таможен чаще всего сталкиваются с контрабандным 
вывозом трепанга, заготовленного варено-сушеным способом, 
это связано с тем, что браконьерами заготовка трепанга ведется 
более простым способом. Окраска суше но-вареного трепанга ко-
леблется от бурого до темно-коричневого или черного цвета, раз-
меры от 3 до 10 см. Обладает специфически терпким запахом. Ино-
гда встречается трепанг, обработанный порошком древесного угля: 
трепанг обсыпают древесным углем, тщательно перемешивают, за-
тем избытки угля стряхивают.

В зависимости от размеров, такой трепанг делится на три сорта: 
первый сорт – трепанг крупных размеров; второй сорт – трепанг 
средних размеров; третий сорт – мелкий трепанг. При контра-
бандном перемещении через таможенную границу разные сорта 
трепанга смешиваются. Для транспортировки применяют мешки 
бумажные, холщовые, синтетические вместимостью до 30–40 кг, 
картонные ящики или коробки аналогичной вместимостью. На мо-
мент перемещения через таможенную границу ящики и мешки 
с трепангом нередко упаковывают в целлофан для исключения за-
паха или же наоборот целлофановые мешки с трепангом помещают 
в коробки, бумажные, синтетические или холщовые мешки.
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Рис. 7. Сушеный трепанг в целлофановых пакетах.  
Задержан Хасанской таможней в 2008 г.
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Скупка, варка, сушка и упаковка трепанга осуществляется во Вла-
дивостоке, Корсакове, Находке, поселках Врангель, Андреевка, 
Славянка, Краскино и других населенных пунктах Хасанского рай-
она, населенных пунктах Южно-Курильского района Сахалинской 
области, расположенных в местах вылова трепанга. После сушки 
трепанг доставляется к местам складирования и подготовки к неза-
конному перемещению через таможенную границу РФ.
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Рис. 8. Сушеный трепанг, упакованный для доставки к местам 
подготовки и последующей контрабанде

основные направления контрабандного вывоза

Предпочтение для транспортировки дальневосточного трепанга от-
дается маршрутам, проходящим на российско-китайском направле-
нии через автомобильные и железнодорожные пункты таможенно-
го пропуска на российско-китайской границе.

Отмечены факты незаконного перемещения дальневосточного тре-
панга через морские порты Приморского края и Сахалинской облас-
ти, речные порты Хабаровского края, Амурской области. Морским 
транспортом осуществляется контрабанда трепанга в Японию.

Неоднократно выявлялись попытки перемещения дальневосточно-
го трепанга помимо мест таможенного контроля непосредственно 
через государственную границу РФ путем подкупа должностных 
лиц погранслужбы.
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Небольшие партии весом до нескольких килограммов неодно-
кратно выявлялись при попытках незаконного вывоза воздушным 
транспортом в Китай, Республику Корея.

Анализ имеющейся информации позволяет сделать вывод о том, 
что основные потоки транспортировки и последующей контрабан-
ды дальневосточного трепанга осуществляются по марш рутам:
•	 острова залива Петра Великого – Владивосток – Уссурийск – 

КНР;
•	 побережье Хасанского района Приморского края – Краскино – 

КНР, Республика Корея;
•	 побережье Хасанского района Приморского края – Краскино, 

Славянка – Уссурийск – КНР;
•	 восточное побережье Приморья – порт Находка (порт Восточ-

ный) – КНР;
•	 восточное побережье Приморья – Находка – Уссурийск – 

КНР;
•	 южное побережье  

Сахалинской области –  
Южно-Сахалинск – 
аэро порт Владивосток – 
Уссурийск – КНР;

•	 южное побережье  
Сахалинской области –  
Южно-Сахалинск – 
аэро порт Хабаровск – 
Лесозаводск – Марко-
во – КНР;

•	 Сахалинская область – 
Южно-Сахалинск – аэ-
ропорт Хабаровск – Би-
кин – Покровка – КНР;

•	 Сахалинская область  
(в т. ч. Кунашир) – Кор-
саков – Владивосток – 
Уссурийск – КНР;

•	 Кунашир – Япония.
Рис. 9. Основные направления  

контрабанды трепанга
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Категории лиц, занимающихся браконьерством 
и незаконной заготовкой дальневосточного 

трепанга

На территории Дальнего Востока активно работают российские, 
китайские, реже – корейские перекупщики. Конечная цель россий-
ских перекупщиков – перепро дать товар китайцам или корейцам, 
являющимся основными поку пателями трепанга.

Браконьерским промыслом дальневосточного трепанга на террито-
рии Дальнего Востока непосредственно занимаются:
•	 незаконные бригады трепанголовов, сформированные из жите-

лей Приморского края, Сахалинской области, других регионов, 
имеющих опыт подводной работы с аквалангами;

•	 члены экипажей судов, имеющих квоты на вылов других море-
продуктов;

•	 отдельные жители прибрежных населенных пунктов Примор-
ского края, Сахалинской области;

•	 отдельные профессиональные аквалангисты, аквалангисты-
любители Сибири и Дальнего Востока.

Категории лиц, причастных к контрабанде 
дальневосточного трепанга

1. Граждане РФ:
•	 водители грузовых автомобилей;
•	 члены экипажей морских, речных и воздушных судов;
•	 обслуживающий персонал железнодорожного транспорта (ма-

шинисты, техники, проводники) и обслуживающий персо нал 
структурных подразделений аэропорта;
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•	 отдельные должностные лица таможенных органов и погра-
ничной службы;

•	 отдельные физические лица.

2. Граждане КНР, Республики Корея:
•	 предприниматели, специализирующиеся по торговле дальне-

восточным трепангом;
•	 предприниматели, временно осуществляющие свою деятель-

ность на территории РФ;
•	 иностранные туристы, временно посещающие территорию 

Российского Дальнего Востока;
•	 водители автотранспортных средств;
•	 члены экипажей морских, речных и воздушных судов.

Способы и места сокрытия контрабанды

Непосредственно через таможенную границу сушеный трепанг 
перемещается с сокрытием от таможенного контроля с использова-
нием различных тайников, расположенных на транспортных сред-
ствах, либо помимо мест таможенного контроля, то есть непосред-
ственно через границу в зоне ответственности соответствующих 
погранзастав. Сотрудниками ФСБ России неоднократно выявля-
лись факты контрабандного перемещения трепанга помимо мест 
таможенного контроля непосредственно через государственную 
границу РФ.

Анализ выявленных фактов контрабанды трепанга показывает, что, 
как правило, небольшие объемы трепанга, задержанные при неза-
конном перемещении гражданами КНР, приобретались ими на тер-
ритории Приморья для личных целей.

Незаконное перемещение через таможенную границу небольших 
партий дальневосточного трепанга осуществляется с сокрытием 
от таможенного контроля в ручной клади, путем придания ему вида 
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других товаров; в сиденьях автотранспорта, в конструктивных по-
лостях кузова автотранспорта и иных местах. Небольшие по объе-
му партии помещаются в спортивные и дорожные сумки, бытовые 
приборы. Нередко трепанг помещается в коробки от различных 
продуктов (печенья, пирожных и т.п.). Отдельные граждане крепят 
пакеты к телу с помощью скотча.

Как уже выше отмечалось, дальневосточный трепанг перемещает-
ся в сушеном или сушено-вареном виде. С целью исключения рас-
пространения специфического запаха, присущего дальневосточ-
ному трепангу, его помещают в пластиковые пакеты и тщательно 
перематывают скотчем либо обеспечивают герметичность упаков-
ки иным способом.

Перемещение средних партий размеров от 40 до 80 кг осущест-
вляется в тайниках бензобаков, внутри автомобильных шин и т.п. 
Для перемещения более крупных партий изготавливаются тайники 
в виде двойного дна или двойной передней стенки в контейнерах.

Трепанг помещается в мешки или картонные ящики. Также изго-
тавливаются герметически заваренные металлические ящики, ко-
торые сверху заваливаются металлоломом, либо закладываются 
брёвнами.
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Рис. 10. Сушеный трепанг, приготовленный к упаковке  
в картонный ящик
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К доставке партий трепанга на морское или речное судно могут 
быть подключены члены экипажей судов. К доставке трепанга 
на самолет могут быть подключены сотруд ники служб авиацион-
ной безопасности, таможенных, пограничных служб. Эти данные 
необходимо учитывать при выявлении и пре сечении противоправ-
ной деятельности лиц, специализирующихся на контрабанде даль-
невосточного трепанга.

Все крупные партии контрабандного трепанга, задержанные тамо-
женными органами, перемещались водителями российских фирм-
перевозчиков.

Анализ работы таможенных органов по выявлению и пресечению 
контрабанды крупных партий дальневосточного трепанга показы-
вает следующее:
•	 в подготовке и организации контрабанды крупной партии даль-

невосточного трепанга, как правило, принимают участие орга-
низованные группы лиц, состоящие из граждан РФ и граждан 
Китая;

•	 основными конечными покупателями и владельцами контра-
бандно вывоз имых крупных партий дальневосточного трепан-
га являются граждане Китая, конечными покупателями трепан-
га, добываемого на Кунашире, являются граждане Японии;

•	 транспортировка от места браконьерской заготовки к месту 
контрабандного вывоза, как правило, осу ществляется пред-
ставителями организованных преступных устойчивых груп п 
автомобильным, железнодорожным, воздушным и морским 
видами транспорта;

•	 при контрабанде крупной партии дальневосточного трепан-
га нередко пред принимаются попытки подкупа должностных 
лиц таможенных и иных правоохранительных органов, воен-
нослужащих погран войск, Россельхознадзора;

•	 при контрабанде крупных партий дальневосточного трепанга 
непосредствен ное участие принимает обслуживающий персо-
нал транспортных средств: водители автомобилей, машинисты 
и проводники желез нодорожного транспорта, члены экипажей 
морских и речных судов.
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Виды тайников, в которых контрабандно  
перемещался трепанг21

21 © Фото С.Н. Ляпустина
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российское законодательство: ответственность 
за браконьерство и контрабанду биоресурсов

Основным законом, устанавливающим возможность применения 
мер юридической ответственности за экологические правонару-
шения, в частности за контрабанду и браконьерство биоресурсов, 
является Федеральный закон «Об охране окружающей среды» 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Статьей 75 Закона предусмотрены сле-
дующие виды юридической ответственности:
•	 имущественная;
•	 дисциплинарная;
•	 административная (в соответствии с гл. 8 Кодекса об админи-

стративных правонарушениях);
•	 уголовная (в соответствии с главами 22, 26 Уголовного кодек-

са).

Федеральный закон РФ от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов» статьей 52 ответ-
ственность за совершение правонарушений в области рыболов-
ства и сохранения водных биоресурсов – определяет:

«Лица, совершившие правонарушения в области рыболовства и со-
хранения водных биоресурсов, несут ответственность в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации».

Имущественная ответственность установлена в статьях 77 
и 78 ФЗ «Об охране окружающей среды» и выражается в воз-
мещении вреда, причиненного окружающей среде в результате 
браконьер ства и контрабанды биоресурсов, с учетом понесенных 
убытков, в том числе упущенной выгоды.

Так, согласно ст. 77 вред возмещается в полном объеме, в соот-
ветствии с утвержденными в установленном порядке нормами 
и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, а при 
их отсутствии – исходя из фактических затрат на восстанов ление 
биоресурсов.
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В соответствии со ст. 78 компенсация вреда осуществляется добро-
вольно либо по решению суда. Вред может быть возмещен в денеж-
ном выражении, а также посредством возложения решением суда 
на правонарушителя обязанности по восстановлению биоресурсов 
за счет его средств.

Иски о компенсации вреда окружающей среде могут быть 
предъявлены в течение 20 лет (ч. 3 ст. 78 ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды»).

Гражданско-правовая ответственность может применяться само-
стоятельно или дополнительно к административной или уголов-
ной. В последнем случае возможно предъявление гражданского 
иска в уголовный процесс по преступлениям, связанным с незакон-
ной охотой или контрабандой редких и находящихся под угрозой 
исчезновения объектов дикой фауны и флоры.

Административная ответственность

Кодекс Российской Федерации об административных правонару-
шениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001; 
ред. от 30.12.2004; с изм. и доп., вступающими в силу с 01.04.2005; 
в ред. Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ):

Статья 7.11. Пользование объектами животного мира без раз
решения (лицензии)

Пользование объектами животного мира без разрешения (лицен-
зии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обя-
зательна), либо с нарушением условий, предусмотренных раз-
решением (лицензией), а равно самовольная переуступка права 
пользования объектами животного мира, за исключением случаев, 
предусмотренных ч. 2 ст. 8.17 настоящего Кодекса, – влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в раз мере от пяти 
до десяти минимальных размеров оплаты труда; на должностных 
лиц – от десяти до двадцати минимальных разме ров оплаты труда; 
на юридических лиц – от ста до двухсот мини мальных размеров 
оплаты труда.
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Статья 8.17. Нарушение регламентирующих деятельность 
во внутренних морских водах, в территориальном море, на конти
нентальном шельфе и (или) в исключительной экономической зоне 
Российской Федерации правил (стандартов, норм) или условий ли
цензии.

2. Нарушение правил рыболовства и иных правил добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов внутренних морских вод, терри-
ториального моря, континентального шельфа и (или) исключитель-
ной экономической зоны Российской Федерации –

влечет наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной второй до одного размера стоимости водных био-
логических (живых) ресурсов, явившихся предметом администра-
тивного правонарушения, с конфискацией судна и иных орудий 
совершения административного правонарушения или без таковой; 
на должностных лиц – от одного до полуторакратного размера сто-
имости водных биологических (живых) ресурсов, явившихся пред-
метом административного правонарушения, с конфискацией судна 
и иных орудий совершения административного правонарушения 
или без таковой; на юридических лиц – от двукратного до трехкрат-
ного размера стоимости водных биологических (живых) ресурсов, 
явившихся предметом административного правонарушения, с кон-
фискацией судна и иных орудий совершения административного 
правонарушения или без таковой.

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных или растений.

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных или растений, занесенных в Красную книгу Рос-
сийской Федерации либо охраняемых международными догово-
рами, а равно действия (бездействие), которые могут привести 
к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обита-
ния этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, 
сбор, содержание, приобретение, продажа либо пересылка указан-
ных животных или растений, их продуктов, частей либо дерива-
тов без надлежащего на то разрешения или с нарушением условий, 
предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного уста-
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новленного порядка – влечет наложение административного штра-
фа на граждан в раз мере от пятнадцати до двадцати минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания живот-
ных или растений, а также самих животных или растений, их про-
дуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных 
лиц – от тридцати до сорока минимальных размеров оплаты труда 
с конфискацией орудий добывания животных или растений, а так-
же самих живот ных или растений, их продуктов, частей либо де-
риватов или без таковой; на юридических лиц – от трехсот до че-
тырехсот мини мальных размеров оплаты труда с конфискацией 
орудий добывания животных или растений, а также самих живот-
ных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без 
таковой.

Уголовно-правовая ответственность

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 
(принят ГД ФС РФ 24.05.1996; ред. от 28.12.2004; с изм. и доп., 
вступающими в силу с 30.01.2005).

Статья 188. Контрабанда

1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через та-
моженную границу Российской Федерации товаров или иных пред-
метов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, 
совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля 
либо с обманным использованием документов или средств тамо-
женной идентификации либо сопряженное с недекларирова нием 
или недостоверным декларированием, – наказывается штрафом 
в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осуж денного за период от одного 
года до двух лет либо лишением сво боды на срок до пяти лет (в ред. 
Федерального закона от 08.12.2003 № 162-ФЗ).

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные:
а) утратил силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 № 162-ФЗ;
б) должностным лицом с использованием своего служебного по-
ложения;

34



в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможен ный 
контроль, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ).

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей 
настоящей статьи, совершенные организованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати 
лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти 
лет либо без такового (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ).
Примечание утратило силу. – Федеральный закон от 08.12.2003 
№ 162-ФЗ.

Статья 256. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ре
сурсов

1. Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, 
если это деяние совершено:
а) с причинением крупного ущерба;
б) с применением самоходного транспортного плавающего сред-
ства или взрывчатых и химических веществ, электротока либо 
иных способов массового истребления указанных водных живот-
ных и растений;
в) в местах нереста или на миграционных путях к ним;
г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне 
экологического бедствия или в зоне чрезвычайной экологической 
ситуации, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период от одного года до двух лет, либо исправительны-
ми работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от четырех 
до шести месяцев.
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2. Незаконная добыча котиков, морских бобров или иных мор-
ских млекопитающих в открытом море или в запретных зонах –

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до двух лет, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от трех до шес-
ти месяцев.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоя-
щей статьи, совершенные лицом с использованием своего служеб-
ного положения либо группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой, –

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужден-
ного за период от одного года до трех лет либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
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