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Введение

Введение 

Дальний Восток России обладает уникальным богатством — на-
личием природных и, в первую очередь, биологических ресурсов.  
В настоящее время под термином биоресурсы подразумеваются жи-
вотные ресурсы как совокупность наземных животных биоресурсов, 
включающих промысловые и непромысловые виды, и водных био-
ресурсов, включающих морских и пресноводных млекопитающих, 
рыб и беспозвоночных; растительные биоресурсы как совокупность 
древесных ресурсов, включающих лес и лесоматериалы, недревес-
ных ресурсов, включающих пищевые, лекарственные, технические, 
медоносные, кормовые и иные растительные ресурсы*, а также мор-
ские водоросли. К биоресурсам относятся также редкие и исчезаю-
щие виды диких животных и дикорастущих растений, охраняемые 
международным и российским законодательством. Анализ деятель-
ности участников ВЭД, специализирующихся на экспорте отече-
ственных биоресурсов, показывает, что, наряду с легальным вывозом 
объектов фауны и флоры, сотрудники таможенных органов нередко 
сталкиваются с попытками незаконного вывоза уникальных объ-
ектов животного и растительного мира Дальнего Востока России. 
Имеющиеся данные говорят о том, что за последние годы попытки 
незаконного вывоза животных, растений, их частей и дериватов при-
обрели массовый характер. Увеличивающиеся попытки нелегально-
го вывоза частей животных и дериватов, используемых в восточной 
медицине, говорят о наличии на территории Дальнего Востока не-
легального рынка, связанного, прежде всего, с браконьерством, так 
как основная масса животных, части которых вывозятся в наруше-
нии установленного порядка и правил, занесены в международную 
и российские Красные книги, значительное количество животных 
и растений внесены в Приложения 1, 11, 111 СИТЕС. В частности, 
это такие животные и растения, как амурский тигр, дальневосточ-
ный леопард, белый, бурый и гималайский медведи, кабарга, даль-
невосточная мягкотелая черепаха, амурский осетр и калуга, дикора-
стущий женьшень и многие другие. На границе с Китаем и другими 
странами образовались каналы незаконного вывоза дальневосточных 
животных и растений, их частей и дериватов. 

Все это требует от должностных лиц правоохранительных, в т.ч. 
таможенных органов и природоохранных организаций, знания нор-
мативных документов, определяющих порядок перемещения через 
таможенную границу РФ объектов дикой флоры и фауны, порядка 
привлечения физических и юридических лиц к юридической ответ-
ственности за нарушение установленного порядка вывоза из Рос-
сийской Федерации и ввоза на территорию России диких животных 
и дикорастущих растений, их частей и дериватов. Поэтому в предо-
ставленном учебном пособии рассматриваются вопросы юридиче-
ской ответственности за контрабанду и административные правона-
рушения экологической направленности в сфере таможенного дела, 
совершаемые при перемещении через таможенную границу биоре-
сурсов, в том числе диких видов животных и дикорастущих расте-
ний, их частей и дериватов. В пособие уделяется особое внимание 
вопросам деятельности таможенных и иных правоохранительных 
органов по обеспечению выполнения взятых на себя российской 
стороной международных обязательств в области охраны природы. 
В книге раскрывается роль и значение природоохранной деятельно-
сти органов прокуратуры, таможенных и иных правоохранительных 
органов в сохранении биоразнообразия. Пособие предназначено для 
студентов, изучающих курсы «Правовые основы охраны природы», 
«Экологическое право», рекомендуется для обучения в системе про-
фессиональной подготовки должностных лиц таможенных и иных 
правоохранительных органов, природоохранных организаций.

* К иным недревесным сырьевым ресурсам можно отнести декоративные растения и растения для озеленения, 
генетические растения и растения для целей биотехнологии, фиторекультивационные растения, инсектицидные 
и ядовитые растения, растительное сырье для декоративно-прикладного искусства.



6 7

Юридическая ответственность за нарушения режима использования и охраны объектов дикой природы

Глава 1. Юридическая 
ответственность за нарушения 
режима использования и охраны 
объектов дикой природы

1.1. Понятие, классификация и состав экологического 
правонарушения 

Нарушения режима использования и охраны объектов дикой 
природы являются видами экологических правонарушений. В науч-
ной литературе существует несколько определений понятия «эколо-
гическое правонарушение». Известный юрист-эколог М.М. Брин-
чук считает, что экологическое правонарушение можно определить 
как противоправное, как правило, виновное деяние (действие или 
бездействие), совершаемое праводееспособным субъектом, причи-
няющее или несущее реальную угрозу причинения экологического 
вреда либо нарушающее права и законные интересы субъектов эко-
логического права1. 

А.П. Анисимов предлагает считать экологическое правонаруше-
ние как запрещенное эколого-правовыми нормами РФ и субъектов 
РФ под угрозой применения мер юридической ответственности ви-
новное деяние, посягающее на конституционное право граждан на 
благоприятную окружающую среду, в том числе причиняющее вред 
природной среде (отдельным ее элементам), либо содержащее ре-
альную угрозу его причинения2.

В комментарии к ФЗ РФ «Об охране окружающей среды» Е.Н. Аба- 
ниной, О.В. Зенюковой, Е.А. Суховой экологическое правонаруше-
ние понимается как противоправное, виновное деяние (действие 
или бездействие), причиняющее вред или несущее реальную угрозу 
причинения экологического вреда, либо нарушающее права и за-
конные интересы субъектов экологического права3.

По нашему мнению, все указанные определения, в конечном 
счете, сводятся к тому, что экологическое правонарушение — это 
общественно опасное, виновное, запрещенное законодательством 

под угрозой наказания деяние (действие или бездействие), направ-
ленное на причинение вреда общественным отношениям в сфере 
экологопользования и охраны окружающей среды. 

Предметом правонарушения являются природная среда, как в це- 
лом, так и ее отдельные компоненты.

Предметом экологических правонарушений выступает природ-
ная среда в целом в связи с тем, что все ее составные части находят-
ся между собой во взаимодействии и во взаимосвязи и составляют 
единую экосистему, а в пределах конкретных участков суши или 
водоемов образуют единую общность организмов, растительности 
и т.п. — биоценоз. Причинение вреда одной из частей экосистемы 
немедленно отражается на состоянии других.

Нередко предметом правонарушений являются ее отдельные 
компоненты: земля, недра, атмосфера, внутренние воды и воды от-
крытого моря, животные, растительность. 

Экологическому правонарушению присущи следующие признаки:
- вина (при причинении вреда источником повышенной опасно-

сти вина не учитывается — ст. 1079 Гражданского кодекса РФ);
- противоправность (нарушение Закона «Об охране окружающей 

среды» и иных законодательных актов России и субъектов Федера-
ции);

- наказуемость (наличие санкций за нарушение нормативных пра-
вовых актов, налагаемых уполномоченными органами (лицами));

- общественная опасность (вредоносность) — причинение либо 
создание реальной угрозы причинения вреда окружающей среде  
и здоровью, имуществу человека;

- деяние (действие либо бездействие);
- деликтоспособность4 правонарушителя.
Важность охраны окружающей природной среды сделала необ-

ходимым задействовать в решении проблемы защиты природы не-
сколько отраслей права, поэтому в каждой из них предусмотрены 
свои виды экологических правонарушений. 

В целом экологические правонарушения можно классифициро-
вать по нескольким основаниям:

1. по видам природных ресурсов, которым причиняется ущерб, 

1 Бринчук М.М. Экологическое право: Учебник. — 2-е изд., — М.: Юристъ, 2003. — с. 354.
2  Экологическое право. Курс лекций: Учебное пособие / Под ред. А.П. Анисимова. — М.: Приор-издат, 2003. — с. 114.
3  См.: Абанина Е.Н., Зенюкова О.В., Сухова Е.А. Комментарий к Федеральному закону от 10.01.2001 № 7-ФЗ  
«Об охране окружающей среды» 2-е изд. перераб. и доп. // ИПБ Консультант Плюс.

4 Деликтоспособность — способность лица самостоятельно нести ответственность за вред, причиненный его 
противоправными действиями. Является элементом дееспособности. Выражается в способности субъекта само-
стоятельно сознавать свой поступок и его вредоносные результаты, отвечать за свои противоправные действия и 
нести за них юридическую ответственность.
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выделяются земельные, лесные, водные правонарушения, наруше-
ния законодательства о недрах, о животном мире, атмосферном воз-
духе и т.д.;

2. по характеру причиненного вреда: а) загрязнение окружающей 
среды и отдельных природных объектов (лесов, вод, недр, земель 
и др.); б) порча, повреждение, уничтожение природных объектов 
(животного и растительного мира и др.); в) истощение природных 
ресурсов (истощение поверхности и подземных вод, выборочная 
отработка богатых участков месторождений полезных ископаемых, 
приводящая к их необоснованным потерям и др.); г) нерациональ-
ное использование природных ресурсов (например, бесхозяйствен-
ное использование воды, нерациональное использование сельско-
хозяйственных земель);

3. по характеру применяемых санкций, т.е. в зависимости от вида 
наступающей ответственности — уголовные, административные, 
гражданско-правовые, дисциплинарные и иные правонарушения;

4. по степени общественной опасности — экологические престу-
пления (уголовные правонарушения) и экологические проступки (ад-
министративные, гражданские, дисциплинарные правонарушения). 

Наиболее распространенной является классификация по степе-
ни общественной опасности.

Экологические преступления наносят наибольший ущерб при-
родной среде, поэтому являются самыми опасными и закрепляются 
в Уголовном кодексе. В соответствии со ст. 14 УК РФ преступлением 
признается виновно совершенное общественно опасное деяние, зап- 
рещенное настоящим Кодексом под угрозой наказания5.

Экологическими преступлениями являются общественно опас-
ные, предусмотренные уголовным законом деяния, посягающие на 
общественные отношения по сохранению качественно благоприят-
ной природной среды, рациональному использованию ее ресурсов и 
обеспечению экологической безопасности населения. 

Иные преступления, связанные с природными ресурсами, но не 
обладающие указанными выше признаками, нельзя считать эколо-
гическими. 

Предметом экологических преступлений следует считать раз-
личные компоненты природной среды, не отторгнутые и не обосо-
бленные человеческим трудом от естественных природных условий, 

либо аккумулирующие в себе определенное количество труда пред-
шествующих и настоящих поколений людей, но остающиеся в при-
родной среде, или внесенные в нее для выполнения своих биологи-
ческих и иных природных функций.

Совершение экологических проступков влечет за собой приме-
нение норм об экологической ответственности, предусмотренных 
административным, гражданским правом, нормами о дисципли-
нарной ответственности. 

Основными видами экологических проступков являются:
- экологические проступки при отсутствии состава преступления;
- экологические проступки, сопряженные с нанесением эколо-

гического ущерба, включая реальный вред и упущенную выгоду;
- экологические проступки, связанные с невыполнением служеб-

ных обязанностей, из-за которых причиняется экологический вред;
- экологические проступки, связанные с причинением вреда 

природным объектам, здоровью и имуществу граждан, имуществу 
хозяйствующих объектов.

Состав экологического правонарушения включает в себя четы-
ре элемента: объект, объективная сторона, субъективная сторона, 
субъект. 

Объект экологического правонарушения представляет собой со-
вокупность общественных отношений по охране окружающей при-
родной среды, рациональному использованию ее ресурсов и обеспе-
чению экологической безопасности. 

Для объективной стороны экологического правонарушения ха-
рактерны:

- противоправные деяния — нарушение путем действия или без-
действия общеобязательных правил природопользования и охраны 
окружающей природной среды;

- причинение вреда экологическим интересам личности, общес-
тва или государства либо создание реальной опасности причинения 
такого вреда;

- наличие причинной связи между экологически опасным деяни-
ем и причиненным вредом. 

Субъектами экологического правонарушения могут быть юридиче-
ские, должностные и физические лица, в том числе иностранные юри-
дические лица и граждане, совершившие правонарушения, связанные 

5 Уголовный кодекс РФ от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 29.12.2009) // СЗ РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954, — Ст. 14.
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с природопользованием или охраной окружающей среды на террито-
рии России или территории, находящейся под ее юрисдикцией.

Состав субъектов варьируется в зависимости от вида экологи-
ческого правонарушения. Так, субъектами дисциплинарной ответ-
ственности являются должностные лица и работники предприятий, 
уголовной — должностные лица и граждане, административной — 
юридические лица, должностные лица и граждане.

Субъективная сторона экологического правонарушения харак-
теризуется виной правонарушителя (за исключением случаев ответ-
ственности владельца источника повышенной опасности). Под ви-
ной понимается психическое отношение правонарушителя к своему 
противоправному поведению, которое может проявляться в дей-
ствии или бездействии. С субъективной стороны могут иметь место 
две формы вины: умышленная и неосторожная. Умысел может быть 
прямым и косвенным, а неосторожность в виде небрежности или 
самонадеянности (легкомыслия).

Многие юристы констатируют, что в настоящее время экологи-
ческие правонарушения относятся к категории наиболее распро-
страненных. Так, по России только зарегистрированных нарушений 
правил охоты насчитывается до 70 тыс. в год. Нарушений правил 
занятия водными добывающими промыслами регистрируется еже-
годно в два раза больше6.

1.2. Юридическая ответственность за правонарушения  
в области использования и охраны объектов природы 

Юридическая ответственность — это специфическая обязанность 
претерпевания нарушителем лишений личного или материального 
характера за совершенное правонарушение в соответствии с санк-
цией нарушенной нормы права. 

Юридическая ответственность за правонарушения и преступле-
ния в области использования и охраны объектов дикой природы яв-
ляется одним из составляющих элементов ответственности за эко-
логические правонарушения.

Юридическая ответственность за правонарушения и преступле-
ния в области использования и охраны объектов дикой природы 

есть лишь одна из форм обеспечения экологической безопасности 
населения, охраны природной среды и рационального использова-
ния ее ресурсов. Она осуществляется наряду с экономическими, по-
литическими, нравственно-воспитательными, образовательными 
мерами, мерами по возмещению причиненного природе или здоро-
вью человека вреда и иными. 

Ответственность за экологические правонарушения несет ряд 
основных функций:

- стимулирующую — к соблюдению норм экологического права;
- превентивную — обеспечивающую предупреждение новых пра-

вонарушений;
- компенсационную — направленную на возмещение потерь  

в природной среде и возмещение вреда, причиненного здоровью че-
ловека;

- карательную — заключающуюся в наказании лица, виновного  
в совершении экологического правонарушения.

Основанием возложения юридической ответственности в рас-
сматриваемой сфере служит экологическое правонарушение.

В настоящее время классификация видов ответственности за эко-
логические правонарушения достаточно разнообразна. Наибольшее 
распространение получило деление на виды ответственности по от-
раслям права: уголовная, административная, гражданско-правовая, 
дисциплинарная. Ряд юристов выделяет иные виды ответственности, 
так, например, Б.В. Ерофеев выделяет специальную эколого-правовую 
ответственность7. По мнению Ю.Е. Винокурова, законодатель, уста-
новив в ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды» имущественную 
ответственность, не совсем оправданно подменил этим понятием 
два достаточно разных по основаниям вида ответственности — ма-
териальную и гражданско-правовую8. Некоторые специалисты в об-
ласти экологического права выделяют международно-правовую от-
ветственность. 

Все виды ответственности за экологические правонарушения по 
этой классификации обладают следующими элементами: основания 
ответственности, субъекты, условия, меры ответственности, проце-
дура и порядок применения ответственности. Поэтому существуют 
деления на виды ответственности по указанным элементам.

6 Желваков Э.Н. Уголовно-правовая охрана окружающей среды в Российской Федерации // [Электронный ре-
сурс]. — Режим доступа: http://www.pravoteka.ru/lib/ekologicheskoe-pravo.

7 Ерофеев Б.В. Экологическое право России. Учебник для юридических вузов. М.: Юриспруденция, 2000. — С. 219.
8 Экологическое право. Курс лекций и практикум. Ю.Е. Винокуров, С.Л. Байдаков, Г.П. Серов, С.А. Фомин. — 
М.: Издательство «Экзамен», 2007. — С. 248.



12 13

Юридическая ответственность за нарушения режима использования и охраны объектов дикой природы

По содержанию этих элементов различают несколько видов от-
ветственности. 

По основаниям возникновения все виды ответственности в об-
ласти охраны окружающей природной среды разделяют на объек-
тивную и субъективную.

К объективной относится гражданско-правовая ответственность, 
возникающая по факту причинения вреда при использовании ис-
точника повышенной опасности независимо от вины его владельца. 
Здесь факт причинения вреда деянием — объективное основание 
ответственности, а норма закона, ее предусматривающая — фор-
мальное основание. 

К субъективной относится ответственность, возникающая толь-
ко при наличии у субъекта правонарушения вины как обязательно-
го признака состава правонарушения. С этих позиций вину можно 
считать субъективным основанием ответственности.

По способам воздействия выделяют два вида ответственности: 
компенсационную, направленную на возмещение вреда, и репрес-
сивную, реализующуюся в применении наказания. Так, например,  
к компенсационной относится обязанность возместить причинен-
ный вред, предусмотренная нормами гражданского и администра-
тивного права. К репрессивным видам относится, например, адми-
нистративная, уголовная, дисциплинарная ответственность.

По сфере применения выделяются хозяйственно-правовая, 
государственно-правовая и другие виды ответственности. 

Наиболее распространенной является классификация видов от-
ветственности по отраслям права. Кратко рассмотрим эти виды.

Дисциплинарная ответственность. В соответствии с Законом РФ «Об 
охране окружающей среды», работники предприятий, учреждений, 
организаций, независимо от формы собственности, за невыполнение 
планов и мероприятий по охране природы и рациональному использо-
ванию природных ресурсов, за нарушение нормативов качества окру-
жающей природной среды, ненадлежащую эксплуатацию очистных 
установок и сооружений и за нарушение иных требований природоох-
ранительного законодательства при исполнении своих обязанностей 
по службе или работе несут дисциплинарную ответственность. 

Таким образом, субъектами дисциплинарной ответственности 
могут быть работники, должностные лица, руководители предпри-

ятий и организаций, отвечающие за состояние работы по охране 
природы.

Порядок привлечения к дисциплинарной ответственности опре-
деляется трудовым законодательством, законодательством о госу-
дарственной службе, иными нормативными актами Российской 
Федерации и ее субъектов, трудовыми соглашениями (контракта-
ми), уставами и положениями о предприятии, организации, учреж-
дении. Отличительным признаком состава дисциплинарного про-
ступка является то, что невыполнение требований экологического 
законодательства одновременно является невыполнением работни-
ком своих обязанностей, обусловленных занимаемой должностью 
или договором (контрактом).

В соответствии со ст. 192 ГК РФ дисциплинарная ответствен-
ность выражается в наложении на виновное лицо дисциплинарного 
наказания в виде замечания, выговора, строгого выговора, увольне-
ния с должности. 

Законодательством, уставами о дисциплине и иными норматив-
ными актами для отдельных категорий рабочих и служащих могут 
быть предусмотрены и другие дисциплинарные взыскания. Напри-
мер, в качестве дисциплинарного взыскания могут применяться 
полное или частичное лишение премии либо иных средств поощре-
ния, перевод на нижеоплачиваемую работу или смещение на низ-
шую должность, лишение чина или звания, объявление о неполном 
служебном соответствии.

Администрация имеет право вместо дисциплинарного взыска-
ния передать вопрос на рассмотрение общего собрания трудового 
коллектива или общественной организации.

Гражданско-правовая ответственность за экологические правона-
рушения предусматривается Гражданским кодексом РФ и другими 
нормативными актами.

Она применяется судом общей юрисдикции или арбитражным 
судом и наступает независимо от привлечения к другим видам от-
ветственности (уголовной, административной, дисциплинарной) 
по фактам причинения вреда окружающей природной среде или со-
вершения незаконных сделок с природными ресурсами.

Субъектами гражданско-правовой ответственности являются 
граждане и юридические лица.
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Данный вид ответственности за правонарушения и преступления 
в области использования и охраны объектов дикой природы пред-
стает в двух формах:

- признание совершенной сделки недействительной по основа-
ниям, установленным в Гражданском кодексе (ст. 166—168) и иных 
правовых актах;

- возмещение причиненного вреда, возникшего из договорных 
отношений (имущественная ответственность).

Административная ответственность. Часть 1 ст. 2.1 КоАП РФ прямо 
устанавливает, что административным правонарушением признает-
ся противоправное, виновное действие (бездействие) физического 
или юридического лица, за которое настоящим Кодексом или зако-
нами субъектов Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях установлена административная ответственность9. 

Основанием административной ответственности является нали-
чие в деянии признаков состава экологического проступка, а так-
же умышленная или неосторожная вина субъекта ответственности 
(физического или юридического лица), наличие правовой нормы, 
установившей запрет и содержащей санкцию за его нарушение. От-
ветственность физического лица наступает с 16-летнего возраста (ст. 
2.3), а юридического — если будет установлено, что у него имелась 
возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение кото-
рых Кодексом Российской Федерации об административных право-
нарушениях или законами субъекта Российской Федерации пред-
усмотрена административная ответственность, но данным лицом  
не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Составы экологических проступков в основном сосредоточены  
в главе 8 «Административные правонарушения в области охраны окру-
жающей природной среды и природопользования», в главе 10 «Адми-
нистративные правонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель», некоторые из них помещены также в главу 7 «Ад-
министративные правонарушения в области охраны собственности». 

Правонарушения в области использования и охраны объектов 
фауны и флоры можно классифицировать следующим образом:

1) нарушения госсобственности на природные ресурсы — леса 
(ст. 7.9, 7.10), животный мир (ст. 7.11);

2) правонарушения в сфере охраны и использования ресурсов 
континентального шельфа РФ и исключительной экономической 
зоны РФ;

3) лесонарушения (ст. 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.31, 8.32, 8.35);
4) посягательства на животный мир и среду его обитания (ст. 8.17 

(в части живых ресурсов внутренних морских вод), 8.29, 8.33, 8.34, 
8.35, 8.36, 8.37, 8.38);

5) нарушения правил охраны и использования природных ресур-
сов на особо охраняемых природных территориях (ст. 8.39);

6) нарушения ветеринарных правил и правил борьбы с болезнями 
и вредителями растений (ст. 10.1, 10.2, 10.3, 10.6, 10.7, 10.8, 10.14);

7) нарушения правил охраны природы при производстве работ 
(ст. 8.1, 8.4).

Административная ответственность применяется специаль-
но уполномоченными органами государственного экологическо-
го управления: охотничьей инспекцией, службой лесной охраны, 
рыбоохраной, санитарно-эпидемиологической службой, органами 
охраны водных ресурсов, Росприроднадзора и др. (ст. 211, 212, 216, 
219, 222 Кодекса об административных правонарушениях), а также 
иными органами и должностными лицами, предусмотренными за-
конодательством. 

Уголовная ответственность — вид юридической ответственности, 
заключающийся в предусмотренном Уголовным кодексом РФ огра-
ничении прав и свобод лиц, виновных в совершении преступления. 

Важную роль в привлечении к уголовной ответственности игра-
ют ее функции. Выделяют регулятивную, превентивную, каратель-
ную, восстановительную и воспитательную функции уголовной от-
ветственности10.

Регулятивная функция направлена на формирование поведения 
граждан и организаций, на определение границы между правомер-
ным и преступным. 

Суть превентивной функции заключается в предупреждении 
совершения преступлений как самим лицом, которое подвергает-
ся уголовной ответственности (частная превенция), так и другими 
участниками общественных отношений (например, за счет созда-
ния впечатления о неотвратимости наступления ответственности 
как результата определенных действий). 

9 Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) от 30.12.2001 № 195-ФЗ // Собрание законода-
тельства РФ, 07.01.2002, № 1 (ч. 1), ст. 1. — Ст. 2.1.

10 Липинский Д. Соотношение функций и целей уголовной ответственности // Уголовное право. 2004. № 2. С. 40.
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Карательная функция предполагает наложение на субъекта, не-
сущего ответственность, неблагоприятных для него ограничений 
его прав и свобод. 

Воспитательная функция связана с формированием у лица убеж-
дения о недопустимости совершения действий, влекущих уголов-
ную ответственность, она тесно соприкасается с превентивной.

Восстановительная функция направлена на достижения цели рес- 
таврации нарушенных преступлением общественных отношений, 
восстановление общественного спокойствия, которое было поколе-
блено совершением преступления11.

В Уголовном кодексе РФ экологические преступления выделены 
в самостоятельную группу, которой посвящена специальная глава 26, 
содержащая 17 составов экологических преступлений (ст. 246—262).

В зависимости от объекта посягательства экологические пре-
ступления классифицируются на преступления общего характера  
и специальные экологические преступления. 

Экологические преступления общего характера:
- нарушение правил охраны окружающей среды при производ-

стве работ (ст. 246); 
- нарушение правил обращения с экологически опасными вещес-

твами и отходами (ст. 247);
- нарушение правил безопасности при обращении с микробио-

логическими или другими биологическими агентами или токсина-
ми (ст. 248);

- нарушение законодательства РФ о континентальном шельфе  
и об исключительной экономической зоне РФ (ст. 253); 

- нарушение режима особо охраняемых природных территорий  
и природных объектов (ст. 262).

Специальные экологические преступления:
- преступления, посягающие на общественные отношения в об-

ласти охраны и рационального использования земли, недр и обеспе-
чения экологической безопасности: порча земли (ст. 254), наруше-
ние правил охраны и использования недр (ст. 255); 

- преступления, посягающие на общественные отношения в об- 
ласти охраны и рационального использования животного мира 
(фауны): незаконная добыча водных животных (ст. 256), нарушение 
правил охраны рыбных запасов (ст. 257), незаконная охота (ст. 258), 

нарушение ветеринарных правил (ч. 1 ст. 249), уничтожение крити-
ческих местообитаний для организмов, занесенных в Красную кни-
гу Российской Федерации (ст. 259);

- преступления, посягающие на общественные отношения по 
охране и рациональному использованию растительного мира (фло-
ры): незаконная порубка деревьев и кустарников (ст. 260); уничто-
жение или повреждение лесов (ст. 261); нарушение правил, уста-
новленных для борьбы с болезнями и вредителями растений (ч. 2 ст. 
249); незаконная добыча водных растений (ст. 256); 

- преступления, посягающие на объективные отношения по 
охране и рациональному использованию вод и атмосферы, а так-
же обеспечению экологической безопасности: загрязнение вод (ст. 
250), загрязнение морской среды (ст. 252), загрязнение атмосферы 
(ст. 251). 

Пленум Верховного суда РФ в постановлении «О практике при-
менения судами законодательства об ответственности за экологи-
ческие правонарушения» от 5 ноября 1998 г. (п. 13) разъяснил, что 
«в случае возникновения трудностей в разграничении уголовно на-
казуемого деяния и административного проступка особое внимание 
следует уделять выяснению всех обстоятельств, характеризующих 
состав экологического правонарушения, последствий противоправ-
ного деяния, размера нанесенного вреда и причиненного ущерба».

11 Липинский Д. Там же С. 41—42.
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Глава 2. Понятие и содержание 
юридической ответственности  
за преступления и правонарушения, 
совершаемые при перемещении 
объектов фауны и флоры через 
таможенную границу

2.1. Контрабанда объектов фауны и флоры 

В главе 26 «Экологические преступления» УК РФ ответствен-
ность за контрабанду объектов природы и, в первую очередь, объек-
тов фауны и флоры не включена. Это вызвано тем, что законодатель 
контрабанду относит к экономическим преступлениям, а не к эко-
логическим. Вместе с тем, Президиум Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, рассмотрев в судебном заседании протест 
заместителя Председателя Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации Ренова Э.Н. на решение суда первой инстанции от 
08.11.01, постановление суда апелляционной инстанции от 16.01.02 
Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-8040/01-4-288 
и постановление Федерального арбитражного суда Дальневосточно-
го округа от 27.03.02 по тому же делу, определил, что такие действия, 
как нарушение установленного порядка или правил добывания, сбо-
ра, заготовки, продажи, скупки, приобретения, обмена, пересылки, 
ввоза из-за границы и вывоза за границу объектов животного мира, 
их продуктов отнесены к экологическим правонарушениям12. 

В связи с вышеуказанным, время настоятельно требует внесения 
во вторую часть ст. 188 УК РФ дополнения, в части, касающейся от-
ветственности за контрабанду редких видов диких животных и рас-
тений, их частей и дериватов.

Естественно, что контрабанда природных ресурсов (лесных, био-
логических, минерально-сырьевых (полезные ископаемые)), всегда 
носила экономический характер, так как предметами контрабанды 
являлась лес и лесоматериалы, ценные полезные ископаемые, рыба 
и морепродукты, продукция промысловых диких животных и ди-
корастущих растений. Но с появлением в последней четверти ХХ в.  

в международном и российском законодательстве такой категории 
природных объектов, как редкие дикие животные и дикорастущие 
растения, подлежащие охране, контрабанда биоресурсов, помимо 
экономического, приобрела характер экологического преступления. 
В российском уголовном праве контрабанда объектов фауны и фло-
ры, в том числе редких и исчезающих видов, и по настоящее время 
относится к преступлениям в сфере экономической деятельности. 

Исследованием проблем борьбы с контрабандой биоресурсов 
занимались многие историки, социологи, юристы.13 Все они отме-
чают, что контрабанда биоресурсов наносит значительный урон не 
только экономическим интересам государства, но и значительный 
ущерб биоразнообразию. 

На различных исторических этапах понятие контрабанда на-
полнялось различным содержанием, учитывающим особенности 
нарушений порядка и правил перемещения товаров через грани-
цу. В Таможенных уставах определение контрабанды разнятся, но 
основное понятие контрабанды закреплено и в ныне действующем 
законодательстве, подразумевающем под контрабандой незаконное 
перемещение товаров и предметов через таможенную границу Рос-
сии с использованием приемов (способов и методов), направленных 
на избежание таможенного контроля.

В настоящее время под контрабандой биоресурсов подразумевает-
ся контрабанда биоресурсов животного происхождения и биоресур- 
сов растительного происхождения. К биоресурсам относятся также 
редкие и исчезающие виды диких животных и дикорастущих растений, 
охраняемые международным и российским законодательством.14 

В настоящее время выявлением и пресечение контрабанды био-
ресурсов занимается три правовых органа: ФСБ РФ, МВД РФ и ФТС 
РФ. С появлением в 90-х годах прошлого столетия органов Государ-
ственного таможенного контроля, впоследствии — Федеральной 
таможенной службы, как новой самостоятельной структуры с мощ-
ными экономическими рычагами воздействия и с приданными им 
правоохранительными функциями, произошло объективно неиз-

12 Постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 февраля 2003 г. № 6891/02 // [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.kodeks.ru

13 Бойко А.И., Родина Л.Ю. Контрабанда. История, социально-экономическое содержание и ответственность. 
СПб, 2002. С. 99–100.; Родина Е.А. Проблемы расследования контрабанды биологических ресурсов и отдельных 
предметов (на материалах Дальневосточного региона): дис. канд. юрид. наук. Владивосток, 2003. С. 20—21; Про-
хоров В.Г. Правовые аспекты и анализ контрабанды животных в Российской Федерации // Аспирант и соиска-
тель. 2002. № 4. С. 785–789; Номоконов В.А. Особенности транснациональной преступности на Дальнем Востоке 
России [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.apn.kz/publications/print5136.htm
14 Биологические ресурсы Российской Федерации. (Электрон. ресурс): Режим доступа World Wide Web. URL: 
http://www.sevin.ru/bioresurs/classification.html
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бежное изменение расстановки сил в обеспечении экономической 
и экологической безопасности страны. Лидирующее место в выяв-
лении и пресечении контрабанды биоресурсов занимает ФТС РФ. 
В настоящее время ФТС РФ является единственным правоохрани-
тельным органом, обладающим функциями борьбы с контрабандой 
редкими и исчезающими видами диких животных и дикорастущих 
растений, их частей и дериватов. 

С 1993 года борьба таможенных органов России с контрабандой 
объектов фауны и флоры включает в себя две составляющих — эко-
номическую и экологическую15. 

Экономическая составляющая борьбы с контрабандой объектов 
фауны и флоры заключается в предупреждении, выявлении и пре-
сечении контрабанды продукции охотничьего, рыболовного, зверо-
бойного и иных видов промыслов, иными словами, специфических 
товаров животного и растительного происхождения, перемещаемых 
через таможенную границу для личных и производственных целей. 
Главная цель экономической составляющей — защита и охрана био-
ресурсов страны в интересах граждан России.

Экологическая составляющая борьбы с контрабандой объектов 
фауны и флоры заключается в предупреждении, выявлении и пресе-
чении контрабанды редких видов диких животных и дикорастущих 
растений, их частей и дериватов, выведенных из торгового оборота 
и охраняемых российским и международным законодательством. 
Главная цель экологической составляющей — защита и охрана био-
разнообразия в интересах настоящего и будущих поколений людей.

Проблема контрабанды объектов фауны и флоры, помимо эко-
логического и экономического аспектов, носит еще и социальный 
аспект. Главное управление по борьбе с контрабандой ФТС РФ от-
мечает: «Контрабанда, связанная с редкими видами фауны и фло-
ры, а также их дериватами, подчас сопряжена с хищнической, на 
грани уничтожения, эксплуатацией биоресурсов и массовым бра-
коньерством. Тем самым подрываются целые отрасли экономики, 
например, рыболовство, что ведет к деградации социальной среды 
и порождает такие явления, как безработица, вынужденная мигра-
ция населения, преступность».16

С 2010 года Таможенный кодекс Таможенного союза определил, 
что таможенные органы обеспечивают на таможенной территории 
таможенного союза решение основных задач: обеспечение в преде-
лах своей компетенции мер по защите национальной безопасности 
государств — членов таможенного союза, жизни и здоровья чело-
века, животного и растительного мира, окружающей среды и вы-
явление, предупреждение и пресечение административных право-
нарушений и преступлений в соответствии с законодательством 
государств-членов таможенного союза17.

2.2. Ответственность за контрабанду объектов фауны  
и флоры и административные правонарушения экологи-

ческой направленности в сфере таможенного дела 

Уголовная ответственность за контрабанду объектов фауны и фло- 
ры в Российской Федерации предусмотрена ст. 188 Уголовного ко-
декса. 

В соответствии с ч. I ст. 188 УК РФ, под контрабандой, как уго-
ловным преступлением, понимается перемещение в крупном раз-
мере через таможенную границу Российской Федерации товаров 
или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от та-
моженного контроля, либо с обманным использованием докумен-
тов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное  
с недекларированием или недостоверным декларированием.

В ч. II ст. 188 УК РФ приведен перечень товаров (предметов), кон-
трабанда которых влечет повышенную уголовную ответственность, 
среди которых объекты фауны и флоры не упоминаются, но указаны 
стратегически важные сырьевые товары или культурные ценности,  
в отношении которых установлены специальные правила переме-
щения через таможенную границу Российской Федерации. 

Российским законодательством контрабанда отнесена к престу-
плениям в сфере внешнеэкономической деятельности. Объектом 
контрабанды являются интересы либо общественные отношения, 
связанные с защитой внешнеэкономической деятельности.

Основной особенностью контрабанды объектов фауны и фло-
ры является то, что для уяснения ее содержания и правильной ква-
лификации правоприменителю, помимо Уголовного кодекса РФ,  

15 Ляпустин С.Н. Контрабанда объектов фауны и флоры и борьба с ней на Дальнем Востоке России (конец ХIХ — 
начало ХХI в.): монография Владивосток: РИО ВФ РТА, 2008. — 252 с.
16 ФТС России по охране исчезающих видов флоры и фауны от 19.12.2005.// [Электронный ресурс]. — Режим 
доступа: http //www.customs.ru

17 Таможенный кодекс ТС. Ст. 7.
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необходимо использовать также целый ряд иных законов таких, как:  
Таможенный кодекс РФ, Федеральный закон от 10 января 2002 г.  
«Об охране окружающей среды», Федеральный закон от 24 апреля 
1995 г. «О животном мире», Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. 
«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», За-
кон РФ от 15 апреля 1993 г. «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 
и др., а также указов Президента РФ, постановлений Правительства 
и иных подзаконных актов.

В рассматриваемом вопросе предметом контрабанды являются 
объекты фауны и флоры, в том числе промысловые и непромысло-
вые виды, а также редкие и находящиеся под угрозой исчезновения 
дикие животные и дикорастущие растения, их части и дериваты, 
перемещаемые через государственную границу. Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении № 6 от 27 мая 2008 г. «О судебной практи-
ке по делам о контрабанде» разъяснил, что понимается под предме-
том контрабанды. В соответствии с п. 3 указанного Постановления, 
предметом контрабанды является любое перемещаемое через госу-
дарственную границу движимое имущество, признаваемое товаром 
Таможенным кодексом РФ18. 

Упоминание ч. II ст. 188 УК РФ стратегически важных сырьевых 
товаров вызвано тем, что в период подготовки проекта ныне дейс-
твующего Уголовного кодекса постановлением Правительства РФ 
от 26.06.1992 г. № 434 «Об утверждении Перечня стратегически важ-
ных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется предпри-
ятиями и организациями, зарегистрированными МВЭС России»19,  
с последующими изменениями, а также постановлением Правитель-
ства РФ от 1.07.1994 г. № 758 «О мерах по совершенствованию госу-
дарственного регулирования экспорта товаров и услуг»20 был утверж-
ден и дополнен «Перечень стратегически важных сырьевых товаров,  
в отношении которых установлены специальные правила переме-
щения через таможенную границу РФ». В частности, в этот Пере-
чень были включены: дикие животные, дикорастущие растения, 
слоновая кость, рога, копыта, кораллы, лекарственное сырье рас-
тительного и животного происхождения. Экспорт перечисленных 

товаров осуществлялся предприятиями и организациями, зареги-
стрированными МВЭС РФ. Согласно постановлению Правитель-
ства РФ от 2.11.1993 г. № 1102 «О мерах по либерализации внешне-
экономической деятельности»21, к стратегически важным сырьевым 
товарам также относились рыба, ракообразные, икра. Принятым  
18 июля 1994 г. Федеральным законом «О внесении изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР», за незаконное перемещение стратегически важных 
сырьевых товаров ст. 78 УК РСФСР предусматривалось привлече-
ние к уголовной ответственности. Однако подобное положение дел 
просуществовало недолго. В 1995 г. Правительство России приняло 
постановление об отмене Перечней стратегически важных сырье-
вых товаров22. Однако принятый в 1996 году новый Уголовный ко-
декс РФ в ст. 188 все также упоминал стратегически важные сырье-
вые товары. 

С учетом отмены этих перечней, таможенные органы стали при-
менять практику привлечения к уголовной ответственности за кон-
трабанду объектов фауны и флоры по ч. 1 ст. 188 УК РФ, т. е. в том 
случае, если стоимость товара превышала крупные размеры. Размер 
контрабанды формально определен в примечании к ст. 169 УК РФ. 
До 2010 года крупной признавалась контрабанда товаров, таможен-
ная стоимость которых превышает 250 тыс. рублей. В настоящее 
время, при перемещении через границу незаконным путем товаров, 
стоимость которых составит менее 1,5 млн рублей, не будет призна-
но преступлением, но будет являться административным правона-
рушением, ответственность за которое предусмотрено ст. 16.1, 16.2 
КоАП РФ . 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 15 апреля 
1993 г. №4804-1 «О вывозе и ввозе культурных ценностей», к куль-
турным ценностям, вывоз которых с территории России осущест-
вляется на основании свидетельств, выдаваемых территориальными 
органами Росохранкультуры, относятся редкие образцы и коллек-
ции флоры и фауны. Непосредственно к этим предметам относятся 
растения, животные и их части, независимо от способа консервации 
(включая гербарии, чучела, скорлупы и т.п.). Основанием отнесения 

18 О судебной практике по делам о контрабанде: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 № 6 // 
«Российская газета», № 123, 07.06.2008.
19 Об утверждении Перечня стратегически важных сырьевых товаров, экспорт которых осуществляется предпри-
ятиями и организациями, зарегистрированными МВЭС России: Постановление Правительства РФ от 26.06.1992. 
№ 434 // Деловой мир. 1992. № 128.
20 О мерах по совершенствованию государственного регулирования экспорта товаров и услуг: постановление Пра-
вительства РФ от 26.06.1992. № 434 // СЗ РФ. 1994. № 11. Ст. 1258.

21 О мерах по либерализации внешнеэкономической деятельности: постановление Правительства РФ от 2.11.1993. 
№ 1102 // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 1993. № 45. Ст. 4341.
22 О признании утратившими силу некоторых решений правительства Российской Федерации по вопросам осу-
ществления внешнеторговой деятельности: Постановление Правительства Российской Федерации от 5.11.1995. 
№ 1110 // Собрание законодательства РФ, 13.11.1995, № 46, ст. 4458.
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редких образцов и коллекций флоры и фауны к культурным ценнос-
тям являются заключения экспертов Росохранкультуры и Роспри-
роднадзора.

Среди категории культурных ценностей особое место занима-
ют редкие образцы и коллекции флоры (ботанические коллекции)  
и фауны (зоологические коллекции), упоминаемые в ст. 7 закона  
РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей». Федеральный закон 
от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» к зоологическим 
коллекциям относит:

- фондовые научные коллекции зоологических институтов, уни-
верситетов; 

- фондовые научные коллекции музеев;
- собрания чучел, препаратов и частей объектов животного мира;
- живые коллекции зоопарков, зоосадов;
- живые коллекции цирков, питомников, аквариумов, океана-

риумов и других учреждений23.
Решая вопрос о привлечении к ответственности, необходимо учи-

тывать, что контрабанда — умышленное преступление (а именно — 
совершаемое только с прямой формой умысла), т.е. лицо сознает, 
что незаконно перемещает соответствующие предметы через тамо-
женную границу РФ, и желает такое деяние совершить. Наличие в 
деянии по перемещению предметов через таможенную границу РФ, 
совершенном одним из указанных ст. 188 УК способов, косвенного 
умысла, а равно и неосторожной формы вины, не является элементом 
предусмотренного уголовным законом состава контрабанды, и дан-
ные деяния квалифицируются, как предусмотренные администра-
тивным законодательством административные правонарушения. 

Таким образом, в процессе доказывания виновности лица в со-
вершении контрабанды редких видов животных и растений, их ча-
стей и дериватов необходимо установить: 

1) осознание лицом общественной опасности при контрабанд-
ном перемещении через таможенную границу; 

2) желание данного лица незаконно переместить соответствую-
щие предметы через таможенную границу РФ.

Другими элементами субъективной стороны состава преступле-
ния являются мотив и цель. Данные категории тесно связаны, но 
являются самостоятельными понятиями, характеризующими во-

левой процесс совершения преступления. Законодатель в диспо-
зиции ст. 188 УК РФ прямо не указал мотив и цель при описании 
основного состава преступления, и они не предусмотрены в каче-
тве квалифицирующих признаков, соответственно, они не имеют 
уголовно-правового значения для квалификации содеянного. При 
этом преследуемая субъектом преступления цель, наравне с моти-
вами, подлежит обязательному доказыванию по каждому уголовно-
му делу, так как при установлении мотивов и цели контрабандного 
перемещения объектов, включенных в Приложения СИТЕС, дока-
зывается, в свою очередь, и виновность лица, а они являются при-
знаками субъективной стороны состава преступления и образуют 
базу, на которой рождается вина. 

Мотивами контрабанды объектов флоры и фауны являются вну-
тренние побуждения лица, определяемые его потребностями и ин-
тересами, которые вызывают у него решимость переместить через 
таможенную границу контрабандным способом соответствующие 
предметы, то есть, это такие внутренние побуждения субъекта кон-
трабанды, которыми он руководствовался при совершении данного 
преступления. Основным и наиболее распространенным мотивом 
совершения данного вида правонарушения является корысть. 

Цель контрабанды объектов флоры и фауны — это мысленная 
модель будущего результата, к достижению которого стремится 
лицо при контрабандном перемещении как промысловых видов, так 
и редких видов животных и растений, их частей и дериватов, дости-
гаемая только путем нарушения требований и специальных правил, 
регулирующих порядок перемещения вышеназванных предметов 
через таможенную границу РФ.

Однако возможно существование и, так называемой, «промежу-
точной цели» — это может быть уклонение или уменьшение тамо-
женных платежей или иных затрат. Однако материальная заинтере-
сованность лица является всего лишь мотивировкой преступления, 
а отнюдь не его главной причиной.

На формирование цели контрабандного перемещения объектов 
флоры и фауны влияют следующие факторы:

1) индивидуальные характеристики субъекта (общеобразователь-
ный уровень, профессиональные возможности, гражданство, цен-
ностные ориентировки и др);

23 О животном мире: Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ ст. 29.
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2) криминогенная ситуация;
3) наличие средств и орудий совершения преступления.
Таким образом, цель преступления формируется на основе прес-

тупного мотива, а вместе мотив и цель, образуя волевой процесс, 
являются базой, на которой рождается вина (а значит, и устанавли-
ваемая виновность). А на формирование умысла, цели и мотивов 
оказывают влияние индивидуальные характеристики субъекта прес- 
тупления. 

Важное место в доказывании виновности лица, причастного  
к контрабанде объектов фауны и флоры, принадлежит установле-
нию обстоятельств, способствующих совершению преступления, 
т.е. таких обстоятельств, которые сделали возможным, облегчили 
совершение преступления или не послужили для него должным 
препятствием.

Все чаще и чаще сотрудники таможенных органов сталкивают-
ся с организованными преступными группами, хорошо технически 
оснащенными, знакомыми с формами и методами оперативно-
розыскной деятельности, состоящими из граждан различных стран. 

Так, например, изучение работы таможенных органов и приро-
доохранных организаций ДВ региона по выявлению и пресечению 
контрабанды и незаконного оборота редких видов животных и рас-
тений, их частей и дериватов, с 1998 по 2009 годы и анализ имею-
щихся сведений показывают, что:

- в подготовке и организации контрабанды крупной партии ред-
ких видов животных и растений, их частей и дериватов принима-
ют участие организованные группы лиц, состоящие из граждан РФ  
и граждан зарубежных стран;

- конечными покупателями и владельцами контрабандно вывоз-
имых крупных партий редких видов животных и растений, их частей 
и дериватов, являются граждане Китая, Республики Корея, Японии 
и Вьетнама. Оплата за скупку, транспортировку, перемещение через 
границу производится в долларах США;

- группы, осуществляющие контрабандное перемещение данно-
го вида товара, хорошо оснащены автотранспортными средствами, 
средствами связи, в отдельных случаях, спецсредствами. Кроме того, 
в составе отдельных групп принимают участие бывшие сотрудники 
правоохранительных органов;

- транспортировка от места браконьерской заготовки редких 
видов животных и растений, их частей и дериватов к месту контра-
бандного вывоза, как правило, осуществляется устойчивыми орга-
низованными группами нелегально. Сопровождают грузы к месту 
складирования, в отдельных случаях, коррумпированные сотрудни-
ки правоохранительных органов;

- члены групп, осуществляющие заготовку, скупку, транспортиров-
ку, складирование и вывоз за рубеж незнакомы друг с другом, обще-
ние и расчет за произведенную работу происходит с посредником;

- в контрабанде крупных партий редких видов животных и расте-
ний, их частей и дериватов, нередко предпринимается подкуп долж-
ностных лиц таможенных органов, военнослужащих погранвойск;

- в незаконном перемещении специфического товара животного 
или растительного происхождения, помимо мест таможенного кон-
троля, непосредственное участие принимают организованные груп-
пы, состоящие из российских скупщиков дериватов, должностных 
лиц пограничной службы и граждан сопредельных государств. Дос-
тавку груза до границы осуществляют российские граждане, вывоз  
с российской территории в Китай осуществляют граждане КНР.

Другим способствующим обстоятельством в совершении контра-
банды диких животных и растений, их частей и дериватов, выступает 
такая актуальная проблема природопользования, как браконьерство. 
Так, например, в ходе браконьерства граждане Китая активно исполь-
зуют не только обычные капканы и ловушки, а также огнестрельное 
оружие, ядовитые химикаты, отравленные приманки, «электроудоч-
ки». В результате применения ядовитых химикатов для ловли зем-
новодных гибнут все живые обитатели водоемов. Наносится ко-
лоссальный ущерб природной среде. Представители погранвойск 
и природоохранных органов периодически задерживают в таежной 
приграничной полосе граждан Китая, незаконно перешедших госу-
дарственную границу России с целью браконьерства, имеющих при 
себе баллоны с ядохимикатами. Большой ущерб биологическому раз-
нообразию птиц на Дальнем Востоке России приносило активное пе-
ремещение китайцами отравленных приманок. Анализ количествен-
ного состава контрабандистов объектов фауны и флоры за период с 
1999—2010 г. показывает, что наиболее активно в данной противо-
правной деятельности проявляли себя граждане Китая и России24.

24 Там же.
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Непосредственно уголовная ответственность за контрабанду объ-
ектов фауны и флоры, как товаров, незаконно перемещаемых через 
таможенную границу, установлена статьей 188 УК РФ. 

Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через та-
моженную границу Российской Федерации товаров, в т.ч. объектов 
фауны и флоры, за исключением указанных в части второй статьи 
188 УК РФ, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного 
контроля либо с обманным использованием документов или средств 
таможенной 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 осужденного за период от одного 
года до двух лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Перемещение через таможенную границу Российской Федера-
ции редких образцов и коллекций флоры и фауны, относящихся к 
культурным ценностям, в отношении которых установлены специ-
альные правила перемещения через таможенную границу Россий-
ской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокры-
тием от таможенного контроля, либо с обманным использованием 
документов или средств таможенной идентификации, либо сопря-
жено с недекларированием или недостоверным декларировани-
ем наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со 
штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет, 
либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, 
либо без такового.

Деяния, предусмотренные ч. 1 или 2 УК РФ, совершенные долж-
ностным лицом с использованием своего служебного положения, с 
применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный кон-
троль, 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 и с ограничением свободы на срок до полуто-
ра лет, либо без такового.

Деяния, предусмотренные ч. 1, 2 или 3 УК РФ, совершенные ор-
ганизованной 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 осужден-
ного за период до пяти лет, либо без такового и с ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо без такового.

Ответственность за административные правонарушения экологи-
ческой направленности в сфере таможенного дела, в т.ч. за переме-
щение через таможенную границу объектов фауны и флоры с на-
рушением установленного порядка и правил, определена главой 16 
КоАП РФ. Административные правонарушения в области таможен-
ного дела (нарушения таможенных правил) 

Как показывает анализ правоохранительной деятельности тамо-
жен Дальневосточного региона, в основном к административной 
ответственности за нарушение установленного порядка и правил 
перемещения через таможенную границу объектов фауны и флоры 
лица привлекаются по ст. 16.1. 16.2, реже по ст. 16.3. КоАП РФ. 

Лица, виновные: а) в нарушении порядка прибытия объектов 
фауны и флоры на таможенную территорию Российской Федерации 
путем их ввоза помимо пунктов пропуска через Государственную 
границу Российской Федерации либо иных установленных мест 
прибытия или вне времени работы таможенных органов, а равно 
совершение действий, непосредственно направленных на факти-
ческое пересечение таможенной границы Российской Федерации 
указанными товарами при их убытии с таможенной территории 
Российской Федерации помимо пунктов пропуска через Государ-
ственную границу Российской Федерации либо иных мест, установ-
ленных в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о Государственной границе Российской Федерации, или вне време-
ни работы таможенных органов либо без разрешения таможенного 
органа; б) в сокрытии объектов фауны и флоры от таможенного кон-
троля путем использования тайников или иных способов, затруд-
няющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам 
вида других при перемещении их через таможенную границу Рос-
сийской Федерации; в) в сообщении таможенному органу недос-
товерных сведений о количестве грузовых мест, об их маркировке,  
о наименовании, весе и (или) об объеме товаров, относящихся  
к объектам фауны и флоры, при прибытии на таможенную террито-
рию Российской Федерации или при убытии с таможенной терри-
тории Российской Федерации товаров, либо для получения разре-
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шения на внутренний таможенный транзит или для его завершения, 
либо при помещении товаров на склад временного хранения путем 
представления недействительных документов, а равно использова-
ние для этих целей поддельного средства идентификации или под-
линного средства идентификации, относящегося к другим товарам 
и (или) транспортным средствам, — при отсутствии состава престу-
пления привлекаются к ответственности в соответствии со статьей 
16.1. КоАП РФ.

Лица, виновные в недекларировании по установленной форме 
(устной, письменной или электронной) объектов фауны и флоры, 
подлежащих декларированию, привлекаются к ответственности  
в соответствии со статьей 16.2.КоАП РФ.

Лица виновные в несоблюдении запретов и (или) ограничений 
на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации 
и (или) вывоз объектов фауны и флоры с таможенной территории 
Российской Федерации привлекаются к ответственности в соответ-
ствии со статьей 16.3.КоАП РФ.

Субъектами административной ответственности являются физи-
ческие и юридические лица. С точки зрения определения мер от-
ветственности физические лица, в свою очередь, подразделяются на 
две категории: должностные лица и граждане. Наибольшие санкции 
предусмотрены за совершение административного правонарушения 
юридическими лицами, наименьшие — гражданами. 

Иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-
дические лица, совершившие на территории Российской Федерации 
административные правонарушения в сфере таможенного дела, под-
лежат административной ответственности на общих основаниях.

За нарушение таможенных правил в зависимости от формули-
ровки санкции конкретной статьи могут быть назначены наказания 
исключительно в виде предупреждения, административного штрафа 
и конфискации орудия совершения или предмета правонарушения. 

Предупреждение и административный штраф относятся к кате-
гории так называемых основных наказаний, в то время как конфис-
кация может устанавливаться и применяться в качестве как основ-
ного, так и дополнительного наказания. 

За нарушения таможенных правил таможенные органы могут 
самостоятельно принимать решения о привлечении к ответствен-

ности и назначении административных наказаний только в виде 
предупреждения и штрафа. Решение о конфискации может прини-
маться только судом. 

Штраф, исчисляемый исходя из стоимости предмета админи-
стративного правонарушения, установлен за наиболее опасные на-
рушения. По многим же нарушениям таможенных правил штрафные 
санкции исчисляются исходя из фиксированных ставок определен-
ных КоАП РФ. Административный штраф, по общему правилу, дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным к ответственности, не позд-
нее тридцати дней со дня вступления вынесенного постановления  
о назначении наказания в законную силу. При этом соответствую-
щая сумма перечисляется в банк или иную кредитную организа-
цию. В случае неуплаты штрафа в установленный срок, виновное 
лицо может быть привлечено к ответственности по части 1 ст. 20.25 
КоАП РФ). 

Не является конфискацией изъятие из незаконного владения 
лица, совершившего правонарушение, орудия совершения или 
предмета административного правонарушения: 1) подлежащие в со- 
ответствии с федеральным законом возвращению их законному 
собственнику; 2) изъятые из оборота либо находившиеся в противо-
правном владении лица, совершившего административное право-
нарушение; 3) по иным причинам и на этом основании подлежащие 
обращению в собственность государства или уничтожению. 

В соответствии с требованиями КоАП РФ административное 
наказание может быть назначено только в установленных законом 
пределах (наказание в размере «ниже низшего» предела санкции не-
возможно), при этом никто не может нести ответственность дважды 
за одно и то же административное правонарушение. 
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Глава 3. Роль и значение 
правоохранительных органов 
государственной власти  
в охране природы и привлечении  
к юридической ответственности 

3.1. Природоохранная деятельность органов прокуратуры 

Природоохранная деятельность прокуратуры в современных 
условиях становится исключительно важным направлением ее ра-
боты. В первую очередь, это обусловлено тем, что, в основном,  
в результате несоблюдения должностными лицами, руководителями 
коммерческих и некоммерческих организаций и многими граждана-
ми требований экологического законодательства обостряется эко-
логическая ситуация во многих регионах страны и в целом в России, 
ухудшается естественная среда обитания людей, не обеспечивается 
их экологическая безопасность, истощаются природные ресурсы, 
а в конечном итоге нарушается закрепленное в ст. 42 Конституции 
России право граждан на благоприятную окружающую среду. 

Надзор за исполнением законодательства об охране окружающей 
природной среды является одним из главных направлений их дея-
тельности. Он осуществляется в строгом соответствии с Федераль-
ным законом «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 января 
1992г. №2202-1, с последующими изменениями и дополнениями  
(в дальнейшем — Закон о прокуратуре РФ). В нем излагаются об-
щие задачи органов прокуратуры. Более конкретные задачи проку-
рорского надзора за исполнением природоохранительного законо-
дательства нашли свое отражение в других нормативных правовых 
актах, а также в приказах, распоряжениях, указаниях, информаци-
онных письмах и иных документах Генерального прокурора РФ. Все 
они тесно связаны с основными задачами охраны природы, опреде-
ляемыми Законом РФ «Об охране окружающей среды».

 В связи с ухудшением в стране экологической обстановки и необ- 
ходимостью усиления прокурорского надзора за исполнением зако-
нов об охране природы и окружающей среды в системе органов про-
куратуры образованы природоохранные прокуратуры. Они созданы 

по принципу межрайонных прокуратур с соответствующей штатной 
численностью: прокурор, его заместители, старший помощник про-
курора, помощники прокурора. Природоохранные прокуратуры 
подчиняются соответствующим прокуратурам субъектов Россий-
ской Федерации (краевым, областным) по месту их нахождения, 
за исключением 15 природоохранных прокуратур в бассейне реки 
Волги, которые замыкаются на Волжскую межрегиональную при-
родоохранную прокуратуру (на правах областной), приравненную  
к прокуратуре субъекта федерации 1 группы. Природоохранные 
прокуратуры являются полноценными прокуратурами и наделены 
всеми присущими этому органу полномочиями.

Начало формирования системы природоохранных прокуратур отно-
сится к периоду 1985—1986 гг. Тогда были созданы Каспийская бассей-
новая прокуратура (на правах областной), межрайонные прокуратуры 
на Байкале (Восточно-байкальская, Западно-байкальская), в Хабаров-
ском и Приморском краях, в Сахалинской и Камчатской областях.

На пороге 1990-х годов для всех стала очевидна необходимость 
более полного использования всех правовых механизмов, включая 
и средства прокурорского надзора, для оздоровления окружающей 
природной среды. В последующие годы сеть таких специализиро-
ванных прокуратур постепенно расширялась. К 1991 г. их насчиты-
валось уже 110, из них две трети — в России. 

В последнее время средства прокурорского надзора, применяе-
мые в экологической сфере, являются одной из основных сдержи-
вающих сил от дальнейшего распространения экологических право-
нарушений. Надзор за исполнением водного, лесного, земельного 
законодательства, об экологической экспертизе,  о захоронении и 
утилизации  промышленных и бытовых отходов, о животном мире, 
о рыбных запасах, недрах, атмосферном воздухе, за наиболее небла-
гополучными  в экологическом отношении предприятиями, органа-
ми власти субъектов РФ, местного самоуправления, контролирую-
щими органами региона — вот далеко не исчерпывающий перечень 
направлений деятельности прокуратуры.

Перед природоохранными прокуратурами стоят ответственные  
в современной обстановке задачи: добиваться ликвидации источни-
ков загрязнения, квалифицированно осуществлять надзор за рассле-
дованием уголовных дел этой категории, осуществлять надзор за за-
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конностью рассмотрения этих дел в судах, решительно реагировать 
на факты бесхозяйственного отношения к природным богатствам, 
загрязнения атмосферного воздуха, земель и водных источников. 
Свою деятельность по охране природы прокуроры должны осу-
ществлять во взаимодействии с органами Министерство природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, их территориальными 
органами и другими заинтересованными организациями.

Благодаря преимуществам специализации природоохранные 
прокуроры более квалифицированно реагируют на экологические 
правонарушения, добиваются реального устранения нарушений за-
конов и привлечения виновных к ответственности. 

В предмет надзора, осуществляемого природоохранными проку-
ратурами, включено исполнение законов, направленных на защиту 
окружающей среды, природоохранными органами, предприятиями, 
учреждениями, организациями и должностными лицами, перечень 
которых определяется прокурором республики, края, области, авто-
номного округа. Надзор за деятельностью контролирующих приро-
доохранных органов, расположенными в субъектах Дальневосточ-
ного Федерального округа, осуществляют: Амурская, Приморская, 
Сахалинская, Камчатская, Хабаровская, Якутская межрайонные 
природоохранные прокуратуры и Комсомольская-на-Амуре бассей-
новая природоохранная прокуратура.

В зависимости от характера нарушений природоохранительного 
законодательства, их причин, распространенности правонаруше-
ний, их повторности, наступивших и возможных в будущем вред-
ных последствий, степени вины правонарушителей, а так же задач, 
которые стоят перед прокурором, могут применяться следующие 
меры прокурорского реагирования: протест, представление, поста-
новления о возбуждении производства об административном право-
нарушении, предостережение о недопустимости нарушения закона, 
подача иска в суд.

Протест приносит прокурор или его заместитель в соответствии 
со ст. 23 Закона о прокуратуре РФ на противоречащий закону право-
вой акт в орган или должностному лицу, которые издали этот акт, 
либо они обращаются в суд. 

Представление прокурора является наиболее распространенным 
средством реагирования на нарушения природоохранительного за-

конодательства. Оно вносится прокурором или его заместителем, 
согласно ст. 24 Закона о прокуратуре РФ, в орган или должностно-
му лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения,  
и подлежит безотлагательному рассмотрению. Представление вно-
сится на основе глубоко проведенной проверки или нескольких 
проверок, анализа выявленных нарушений законов и способствую-
щих им причин и условий. 

Постановление прокурора выносится в соответствии со ст. 25 За-
кона о прокуратуре РФ в тех случаях, когда возникает необходимость 
привлечения виновного в нарушении природоохранительного за-
конодательства к административной ответственности, и этот вопрос  
не был поставлен в представлении или другом акте реагирования. Ис-
ходя из характера нарушения закона должностным лицом, прокуро-
ром выносится мотивированное постановление о возбуждении про-
изводства об административном правонарушении. Постановление 
прокурора о возбуждении производства об административном право-
нарушении подлежит рассмотрению уполномоченным на то органом 
или должностным лицом в срок, установленный законом. О результа-
тах рассмотрения сообщается прокурору в письменной форме.

Таким образом, природоохранная функция прокуратуры сводит-
ся к деятельности по осуществлению надзора за соблюдением и вы-
полнением законов и подзаконных актов в области охраны окружа-
ющей природной среды, экологической безопасности, соблюдения 
правил природопользования.

Природоохранные прокуроры также участвуют в качестве госу-
дарственных обвинителей при рассмотрении судами уголовных дел 
экологической направленности, надзор за расследованием кото-
рых они осуществляли, или по поручению прокуроров республик, 
краев, областей при рассмотрении наиболее сложных, специфиче-
ских, имеющих большое общественное значение уголовным делам.  
В остальных случаях государственное обвинение поддерживают 
территориальные прокуроры. 
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3.2. Природоохранные функции органов Министерства 
внутренних дел РФ

Министерство внутренних дел РФ — одно из немногих отрасле-
вых и функциональных структур, которое выполняет многообразные 
функции природоохранной направленности. Под природоохрани-
тельной деятельностью органов внутренних дел (милиции) пони-
мается исполнительно-распорядительная деятельность, состоящая 
в организации и непосредственной охране объектов природы, осу-
ществлении контроля над соблюдением природоохранительного за-
конодательства, предупреждении и пресечении правонарушений, 
применении в отношении нарушителей административно-правовых 
мер воздействия в пределах, установленных нормативными актами.

Министерство внутренних дел России выполняет широкий спектр 
функций природоохранной направленности, в том числе в процессе:

- охраны общественного порядка;
- борьбы с правонарушениями и преступностью в экологической 

сфере;
- ведения разрешительной системы; 
- регистрации охотничьего оружия;
- охраны определенных объектов экологического значения. 
По всем перечисленным вопросам министерство выступает как 

орган, наделенный надведомственными функциями, чьи приказы и 
распоряжения являются обязательными для всех причастных к этим 
отношениям предприятиям, организациям, учреждениям и частным 
лицам. 

В структуре МВД РФ действуют службы, выполняющие специ-
альные задачи по охране окружающей среды. Деятельность этих 
служб регламентируется законодательством РФ. 

Закон РФ «О милиции» от 18 апреля 1991 г. № 1026-I, (в ред. от 
22.07.2010) ст. 2 устанавливает задачи милиции, в т.ч.: «обеспечение 
безопасности личности, предупреждение и пресечение преступле-
ний и административных правонарушений, выявление и раскрытие 
преступлений, охрана общественного порядка и обеспечение обще-
ственной безопасности, защита частной, государственной, муни-
ципальной и иных форм собственности, оказание помощи физиче-
ским и юридическим лицам в защите их прав и законных интересов 

в пределах, установленных настоящим Законом». 
Применительно к охране окружающей природной среды эти 

задачи можно сформулировать следующим образом: обеспече-
ние экологических прав граждан как естественных прав человека, 
предупреждение и пресечение экологических преступлений и ад-
министративных правонарушений, раскрытие экологических прес-
туплений, охрана общественного правопорядка и обеспечение эко-
логической безопасности, помощь предприятиям организациям  
и должностным лицам в защите их экологических интересов и прав. 

В соответствии с экологическим законодательством и во испол-
нение приказа МВД РФ от 12 июля 1993 г. «О мерах по улучшению 
природоохранной деятельности в МВД РФ» органы внутренних 
дел призваны обеспечивать взаимодействие с территориальными 
органами Минприроды и др. ведомствами. В области охраны окру-
жающей природной среды они в пределах своей компетенции осу-
ществляют: 1) предупреждение и пресечение экологических прес-
туплений; 2) оказывание соответствующим органам содействия  
в осуществлении мер по охране и защите от загрязнения природных 
богатств, борьбе с браконьерством и нарушениями правил охоты  
и рыболовства; 3) охрану подразделениями ведомственной милиции 
объектов природы или природных комплексов; 4) проведения ме-
роприятий по рациональному использованию природных ресурсов 
(земель, лесов, вод и других объектов природы).

В соответствии с приказом МВД РФ от 12 июля 1993 г. «О мерах по 
улучшению природоохранной деятельности в МВД России» в МВД, 
ГУВД, УВД и ряде других специальных подразделениях создаются 
постоянно действующие комиссии по экологическим проблемам из 
представителей заинтересованных служб для организованного кон-
троля и координации природоохранной деятельности в регионах.

В отдельных регионах в МВД в различные периоды создавались  
и функционируют специализированные структуры — экологическая 
милиция (г. Москва, Московская обл.), лесная милиция (г. Иркутск, 
Иркутская обл.).25 

Наиболее распространенными формами содействия со стороны 
внутренних дел природоохранным органам (Рыбоохране, Воднадзору, 

25 О проведении эксперимента в ГУВД г. Москвы: приказ МВД РФ от 27.08.2001 № 767; Об Управлении по борьбе  
с правонарушениями в области охраны окружающей природной среды ГУВД г. Москва: постановле-
ние Правительства Москвы от 18.09.2001 № 849-ПП. [Электрон. ресурс]: Режим доступа World Wide Web.  
URL http://www.ecoguid/ru/fag/ecopolice/htm
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Охотнадзору и др.) являются: совместная разработка комплексных 
планов, участие в задержании правонарушителей, установлении 
их личностей; проверка орудий и способов охоты и рыболовства; 
осмотр добытых животных и рыб; организация и проведение патру-
лирования, рейдов и засад; изъятие у браконьеров орудий незакон-
ной охоты и рыболовства; получение от должностных лиц и граждан 
объяснения по поводу нарушений ими природоохранительного за-
конодательства; составление протоколов и т.п.

Таким образом, органы внутренних дел относятся к числу специ-
альных отраслевых государственных органов, решающих, в том чис-
ле в пределах своей компетенции, задачи в области охраны природы 
с помощью организационно правовых средств, реализация которых 
направлена на укрепление экологического правопорядка и обеспе-
чения экологической безопасности на территории РФ.

3.3. Природоохранные функции органов Федеральной 
службы безопасности РФ

Деятельность органов Федеральной службы безопасности РФ рег- 
ламентируется федеральным законом РФ «О федеральной службе 
безопасности», Указом Президента Российской Федерации от 11 ав-
густа 2003 г. № 960 «Положение о Федеральной службе безопасности 
Российской Федерации и ее структуры». 

В соответствии с указанными документами на ФСБ РФ возла-
гаются функции: 1) по организации деятельности органов и войск 
по защите и охране государственной границы, внутренних морских 
вод, территориального моря, исключительной экономической зоны, 
континентального шельфа Российской Федерации и их природных 
ресурсов; 2) охраны за пределами исключительной экономической 
зоны Российской Федерации запасов анадромных видов рыб, за-
рождающихся в реках Российской Федерации; 3) осуществления 
совместно со специально уполномоченными на то федеральными 
органами исполнительной власти пропуска через государственную 
границу лиц, транспортных средств, грузов, товаров, животных и 
растений; 4) организации деятельности органов и войск по осущест-
влению контроля за соблюдением физическими и юридическими 
лицами режима государственной границы, пограничного режима, 

режима в пунктах пропуска через государственную границу и феде-
рального законодательства о внутренних морских водах, территори-
альном море, об исключительной экономической зоне и о континен-
тальном шельфе Российской Федерации, а также об использовании 
и охране объектов животного мира и среды их обитания.

Важнейшим направлениями пограничной деятельности ФСБ 
являются:

- защита и охрана Государственной границы Российской Феде-
рации в целях недопущения противоправного изменения прохож-
дения Государственной границы Российской Федерации, обеспе-
чения соблюдения физическими и юридическими лицами режима 
Государственной границы Российской Федерации, пограничного 
режима и режима в пунктах пропуска через Государственную грани-
цу Российской Федерации;

- защита и охрана экономических и иных законных интересов 
Российской Федерации в пределах приграничной территории, ис-
ключительной экономической зоны и континентального шельфа 
Российской Федерации, а также охрана за пределами исключитель-
ной экономической зоны Российской Федерации запасов анадром-
ных видов рыб, зарождающихся в реках Российской Федерации.

В соответствии с Административным регламентом Федеральной 
службы безопасности Российской Федерации по исполнению госу-
дарственной функции по обеспечению охраны морских биологиче-
ских ресурсов и осуществлению государственного контроля в этой 
сфере, в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации, пограничная служба ФСБ обладает полномочиями26:

- задерживать нарушителей законодательства и международных 
договоров Российской Федерации в области рыболовства и сохра-
нения водных биологических ресурсов и изымать у них средства 
добычи (вылова) водных биологических ресурсов, оборудование, 
инструменты, установки и другие предметы, а также документы и 
все незаконно добытое (выловленное) в качестве временной меры 
до вынесения окончательного решения суда в целях пресечения 
нарушения и обеспечения доказательств факта такого нарушения,  
а также в целях обеспечения исполнения решения суда;

26 Об утверждении Административного регламента Федеральной службы безопасности Российской Федерации по 
исполнению государственной функции по обеспечению охраны морских биологических ресурсов и осуществле-
нию государственного контроля в этой сфере и признании утратившим силу приказа ФСБ России от 26 сентября 
2005 г. № 568: Приказ ФСБ РФ // http://www.fsb.ru/fsb/npd/more.htm



40 41

Роль и значение правоохранительных органов  
государственной власти в охране природы и привлечении к юридической ответственности

- задерживать и доставлять суда, нарушающие законодательство 
и международные договоры Российской Федерации в области ры-
боловства и сохранения водных биологических ресурсов, в ближай-
ший порт Российской Федерации (иностранные суда — в один из 
портов Российской Федерации, открытых для захода иностранных 
судов);

- преследовать по горячим следам и задерживать суда, нарушаю-
щие законодательство и международные договоры Российской Фе-
дерации при осуществлении деятельности, указанной в пункте 13 
Административного регламента, и доставлять их в ближайший порт 
Российской Федерации (иностранные суда — в один из портов Рос-
сийской Федерации, открытых для захода иностранных судов);

- В пределах компетенции принимать решения и составлять 
протоколы о нарушениях законодательства и международных до-
говоров Российской Федерации, о приостановке добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов в научно-исследовательских и кон-
трольных целях, о задержании нарушителей и судов-нарушителей, 
о временном, вплоть до вынесения окончательного решения суда, 
изъятии средств добычи (вылова) водных биологических ресурсов, 
оборудования, инструментов, установок и других предметов, а так-
же документов и всех незаконно добытых (выловленных) уловов во-
дных биологических ресурсов и продуктов их переработки;

- запрашивать и получать на безвозмездной основе от органов  
государственной власти, органов местного самоуправления, физи-
ческих и юридических лиц независимо от форм собственности ин-
формацию, необходимую для выполнения задач по обеспечению 
охраны морских биологических ресурсов и осуществлению государ-
ственного контроля в этой сфере, в том числе отчетные материалы 
о районах, сроках промысла водных биологических ресурсов, их ви-
дах и объемах добычи (вылова), произведенной из них продукции, 
а также о видах и количестве продукции, выгруженной на другие 
суда (погруженной с других судов) и выгруженной в российских  
и иностранных портах, за исключением случаев, когда законода-
тельством Российской Федерации установлен запрет на передачу 
такой информации пограничным органам.

В соответствии с Законом РФ от 01 апреля 1993 г. № 4730-1 (ред. от 
30.12.2008 г.) «О Государственной границе Российской Федерации», 

хозяйственная, промысловая и иная деятельность, связанная с пе-
ресечением Государственной границы и иным образом затрагиваю-
щая интересы Российской Федерации или иностранных государств, 
осуществляемая российскими и иностранными юридическими  
и физическими лицами, в том числе совместно, непосредственно 
на Государственной границе либо вблизи нее на территории Рос-
сийской Федерации (в пределах пятикилометровой полосы местно-
сти), не должна наносить вред здоровью населения, экологической 
и иной безопасности Российской Федерации, сопредельных с ней 
и других иностранных государств или содержать угрозу нанесения 
такого ущерба27.

На органы Федеральной службы безопасности РФ федеральны-
ми законами и иными нормативными правовыми актами федераль-
ных органов государственной власти могут возлагаться и другие 
задачи в сфере борьбы с преступностью в области экологической 
безопасности. 

3.4. Природоохранная деятельность таможенных  
органов РФ 

Появление функций и задач природоохранной направленности 
в таможенных органах России связанно с принятием на себя обяза-
тельств по соблюдению международных требований в области кон-
троля над трансграничным перемещением объектов фауны и флоры. 
В 1991 г. Россия предоставила в Секретариат СИТЕС Декларацию  
о преемственности по отношению к СССР, в которой объявила о со-
блюдении всех положений Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчез-
новения. 3 мая 1991 года в таможенные органы России был направ-
лен Приказ ГТК РФ от № 1-13/2788 «Об Административном Органе 
СИТЕС в России», в котором сообщается, что СИТЕС в Российской 
Федерации официально вступает в силу с 1 января 1992 года. Этим 
же приказом ГТК РФ ставит перед таможенными органами задачу 
по усилению таможенного контроля в отношении объектов фауны 
и флоры, подпадающих под требования СИТЕС, и санкционирует 
их перемещение при наличии разрешительных документов Адми-
нистративного органа СИТЕС России. 

27 О Государственной границе Российской Федерации: Закон РФ от 01.04.1993 № 4730-1 (ред. от 30.12.2008) // 
Российская газета — 31.12.2008 г.
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Важным шагом по обеспечению таможенных приоритетов вну-
три страны и на международной арене явилась подготовка и приня-
тие Таможенного кодекса РФ (от 18 июня 1993 г. № 5221-1), который 
среди основных функций таможенных органов впервые определил 
такие, как:

- борьба с контрабандой, нарушениями таможенных правил и пре- 
сечение незаконного оборота через таможенную границу Россий-
ской Федерации видов животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, их частей и дериватов;

- содействие осуществлению мер по защите животных и расте-
ний, охране окружающей природной среды.28 

Принятый Кодекс ст. 20 предусматривал, что «ввоз в Российскую 
Федерацию и вывоз из Российской Федерации отдельных товаров 
могут быть запрещены исходя из защиты… животных и растений, 
охраны окружающей природной среды на основании актов зако-
нодательства Российской Федерации и международных договоров 
Российской Федерации».29

13 сентября 1994 г., осуществляя выполнение взятых на себя обя-
зательств по сохранению животного и растительного мира, Прави-
тельством Российской Федерации было принято Постановление  
№ 1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Рос-
сийской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 г.». Этим документом Правительство 
РФ поставило задачу таможенным органам обеспечить соблюдение 
международных обязательств, взятых Россией, в части, касающей-
ся таможенного дела30. Одновременно Министерству охраны окру-
жающей среды и природных ресурсов была поставлена задача со-
вместно с ГТК РФ, МВЭС РФ и другими ведомствами разработать 
и утвердить правила вывоза с территории РФ и ввоза на территорию 
России видов животных и растений, их частей или дериватов, под-
падающих под действие Конвенции.31 

В 1994 году Государственный таможенный комитет Российской 
Федерации был впервые определен как непосредственный исполни-

тель выполнения положений Конвенции о международной торговле 
видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно-
вения, в части, касающейся контроля над трансграничным переме-
щением объектов животного и растительного мира. Ранее, как уже 
отмечалось, обеспечение соблюдения международных обязательств 
на трансграничном направлении, возлагалось на Минсельхозпрод.

25 октября 1994 г. президент РФ Б.Н. Ельцин издал Указ № 2014 
«Об утверждении Положения о Государственном таможенном ко-
митете Российской Федерации». В этом Указе главою Российского 
государства была впервые определена функция участия таможенных 
органов России в осуществлении мер по защите животных и расте-
ний, охране окружающей среды, а также разработке и реализации 
системы мер по пресечению незаконного оборота через таможен-
ную границу видов животных и растений, находящихся под угрозой 
исчезновения, их частей и дериватов32. 

В 1995 г. был принят ряд федеральных законов и постановлений 
правительства России, в которых устанавливались задачи и опреде-
лялась ответственность таможенных органов России за усиление 
контроля и пресечение незаконного перемещения через таможен-
ную границу РФ объектов фауны и флоры. 24 апреля 1995 г. был при-
нят Федеральный закон РФ «О животном мире» № 52-ФЗ. Данный 
закон предусматривает административную, гражданско-правовую и 
уголовную ответственность юридических и физических лиц за на-
рушение законодательства Российской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира, выражающееся во ввозе в Россий-
скую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного мира, 
их продуктов и частей без соответствующего разрешения33. Необхо-
димость выполнения требований данного закона поставило перед 
таможенными органами задачу по активизации деятельности, на-
правленной на выявление и пресечение незаконного оборота объ-
ектов животного мира, их продуктов и частей. 

7 июля 1995 г. Правительством Российской Федерации было при-
нято постановление № 795 «О сохранении амурского тигра и дру-
гих, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких 
животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского 
краев». В нем территориальным органам ГТК России, МВД России, 

28 Таможенный кодекс РФ от 18 июня 1993 г. № 5221-1. Ст. 10.
29 Там же, ст. 20
30 О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о между-
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения: постановление Пра-
вительства РФ от 3.03.1973 № 1051. П. 4.
31 Там же, п. 6, п/п. а.

32 Об утверждении Положения о Государственном таможенном комитете Российской Федерации: указ Президен-
та РФ от 25.10.1994 № 2014. Ст. 5.
33 О животном мире: Федеральный закон от 24.04.1995 № 52-ФЗ // Рос. газ. 1995. № 86. С. 2–7.
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ФСБ России, ФПС России и Минприроды России было предписа-
но во исполнение постановления Правительства Российской Фе-
дерации «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Рос-
сийской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, от 3 марта 1973 года» совместно с администрациями 
Приморского и Хабаровского краев усилить контроль над скупкой, 
продажей и вывозом за границу амурского тигра, других видов ди-
ких животных и растений, а также их частей или дериватов, под-
падающих под действие указанной Конвенции. Выполнению этого 
постановления способствовал принятый 13 октября 1995 г. Феде-
ральный закон РФ «О государственном регулировании внешнетор-
говой деятельности». Закон предусматривал установление запретов 
и ограничений экспорта и/или импорта товаров, в т.ч. в целях охра-
ны животного и растительного мира и окружающей среды в целом, 
а также для выполнения международных обязательств Российской 
Федерации.

10 января 1996 г. ГТК РФ издал Приказ № 12 «Об утверждении 
общих положений о таможенных органах Российской Федерации». 
В пункте 3.39 Приложения 1 данного приказа была определена 
функция участия и обеспечения участия нижестоящих таможенных 
органов в реализации системы мер, направленных на пресечение не-
законного оборота через таможенную границу, в т.ч. видов животных 
и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их частей и де-
риватов. В пункте 3.43 была определена функция обеспечения уча-
стия таможенных органов Российской Федерации в осуществлении 
мер по защите животных и растений, охране окружающей среды34. 

В конце ХХ в. общество пришло к пониманию того, что угроза 
ухудшения экологической ситуации в стране и истощения природ-
ных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния эконо-
мики и готовности общества осознать глобальность и важность этих 
проблем. Понимание этой проблемы привело к разработке и приня-
тию 31 августа 2002 г. Правительством РФ «Экологической доктри-
ны Российской Федерации», которая среди основных направлений 
государственной политики в области экологии предусматривает 
предотвращение и пресечение всех видов нелегального использова-
ния природных ресурсов. 

Особое внимание в этот период уделяется вопросам контро-
ля над перемещением через таможенную границу объектов фауны  
и флоры, охраняемых российским и международным законодатель-
ством. Принятый в 2002 г. Федеральный закон РФ № 7-ФЗ «Об охра-
не окружающей среды» в ст. 60 «Охрана редких и находящихся под 
угрозой исчезновения» определил, что «ввоз в Российскую Федера-
цию, вывоз из Российской Федерации и транзитная перевозка через 
Российскую Федерацию, а также оборот редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других организмов, их 
особо ценных видов, в т.ч. растений, животных и других организмов, 
подпадающих под действие международных договоров Российской 
Федерации, регулируется законодательством Российской Федера-
ции, с учетом общепринятых принципов и норм международного 
права»35. 

Учитывая государственную политику в области экологии, приня-
тый в 2003 г. Таможенный кодекс РФ вновь среди функций таможен-
ных органов обозначил функцию ведения борьбы с контрабандой  
и иными преступлениями, административными правонарушениями 
в сфере таможенного дела, пресечение незаконного оборота видов 
животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, их 
частей и дериватов.

Среди других функций, важных в охране редких и исчезаю-
щих видов животных и растений, Таможенным кодексом РФ были 
определены: обеспечение соблюдения установленных в соответ-
ствии с законодательством РФ о государственном регулировании 
внешнеторговой деятельности и с международными договорами 
РФ запретов и ограничений в отношении товаров, перемещае-
мых через таможенную границу, а также обеспечение выполнения 
международных обязательств РФ в части, касающейся таможен-
ного дела36.

Статьей 408 принятого в 2003 г. Таможенного кодекса, в целях 
выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия контра-
банды, выявления и установления лиц, ее подготавливающих, со-
вершающих или совершивших, предусматривается осуществление 
оперативно-розыскной деятельности, в т.ч. в отношении контра-
банды объектов фауны и флоры. 

34 Об утверждении общих положений о таможенных органах Российской Федерации: приказ ГТК РФ от 10.01.1996 
№ 12 // Текущий архив ДВОТ. Д. 06—01.

35 Об охране окружающей среды: федеральный закон РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ. Ст. 60. // СЗ РФ. 2002. № 2. ст. 133.
36 Таможенный кодекс РФ от 28.05.2003 № 61-ФЗ. Ст. 403.
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Как выше уже отмечалось, с 2010 года Таможенный кодекс Та-
моженного союза определил, что таможенные органы обеспечива-
ют на таможенной территории таможенного союза решение таких 
основных задач, как: 1) обеспечение в пределах своей компетенции 
мер по защите национальной безопасности государств — членов та-
моженного союза, жизни и здоровья человека, животного и расти-
тельного мира, окружающей среды и выявление; 2) предупреждение 
и пресечение административных правонарушений и преступлений 
в соответствии с законодательством государств — членов таможен-
ного союза.

Ст. 7 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» определяет, что основаниями для проведения оперативно-
розыскных мероприятий, направленных на предупреждение, выяв-
ление и пресечение контрабанды являются:

- наличие возбужденного уголовного дела;
- ставшими известными таможенным органам сведения о подго-

тавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном дея-
нии, производство дознания, по которым отнесено к компетенции 
таможенных органов РФ;

- поручения следователя, указание прокурора или определе-
ния суда по уголовным, находящимся в производстве таможенных  
органов;

- запросы других органов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность;

- запросы международных правоохранительных организаций  
и правоохранительных органов иностранных государств, в соответ-
ствии с международными договорами РФ.

Задачи, принципы и правовая основа оперативно-розыскной 
деятельности изложены в ст. 2, 3, 4 Федерального закона. Поэтому 
основными задачами оперативно-розыскных отделов в ходе борь-
бы с контрабандой видов диких животных и растений, их частей  
и дериватов, являются:

- выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие престу-
плений, ответственность за которые предусмотрена ст. 188, УК РФ, 
а также выявление и установление лиц подготавливающих, совер-
шающих или совершивших контрабандное перемещение объектов 
фауны и флоры;

- осуществление розыска лиц, скрывающихся от органов доз-
нания, следствия и суда, уклоняющихся от уголовного наказания, 
предусмотренного ст.ст.188 УК РФ за контрабандное перемещение 
объектов фауны и флоры;

- добывание информации о событиях или действиях, связанных  
с контрабандным перемещением объектов фауны и флоры и созда-
ющих угрозу экологической безопасности Российской Федерации.

Таким образом, в настоящее время Федеральная таможенная 
служба РФ является единственным правоохранительным органом  
в России, в функциях которой непосредственно предусмотрено веде-
ние борьбы с контрабандой и иными преступлениями, администра-
тивными правонарушениями в сфере таможенного дела, пресечение 
незаконного оборота видов животных и растений, находящихся под 
угрозой исчезновения, их частей и дериватов.
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Заключение

В настоящее время борьба таможенных органов России, Казах-
стана и Белоруссии, объединенных в Таможенный союз с престу-
плениями и правонарушениями, совершаемыми при перемещении 
через таможенную границу объектов фауны и флоры, является важ-
нейшим фактором, влияющим на соблюдение законности поль-
зования природными ресурсами стран участниц ТС, сохранение 
биологического разнообразия этих стран и играет ключевую роль 
в обеспечении выполнения международных обязательств по сохра-
нению биологического разнообразия, охране редких и исчезающих 
видов животных и растений. 

Большое значение в совместной работе по сохранению биоразно-
образия имеет понимание роли юридической ответственности, ко-
торая возникает только в результате совершения правонарушения, 
в частности, участниками внешнеэкономической деятельности при 
перемещении через таможенную границу объектов фауны и флоры. 
Крайне важно, что 27 ноября 2009 г. было принято Решение Межго-
сударственного Совета Евразийского экономического сообщества, 
предусматривающее единый подход к нетарифному регулированию 
Таможенного союза Республики Беларусь, Республики Казахстан 
и Российской Федерации, и, в частности, в отношении запретов и 
ограничений при перемещении через таможенную границу Тамо-
женного союза диких животных и отдельных видов дикорастущих 
растений, дикорастущего лекарственного сырья (растений, частей 
растений, семян и плодов), видов дикой фауны и флоры, подпадаю-
щих под действие Конвенции СИТЕС, а также редких и находящих-
ся под угрозой исчезновения видов диких животных и дикорасту-
щих растений , их частей и дериватов, включенных в Красные книги 
республик Беларусь, Казахстан и Российской Федерации.
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