
 

__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №6(45) 2020              

Alley-science.ru  

Красильникова Д.В.,  

студентка магистратуры кафедры уголовного права, процесса и 

национальной безопасности «Вятского государственного университета», 

юридический институт 

г. Киров, Россия 

 

КОНТРАБАНДА ОСОБО ЦЕННЫХ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 

 

Аннотация. В статье подвергнут критическому анализу такой предмет 

преступления, предусмотренный ст. 226.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, как «особо ценные дикие животные и водные биологические 

ресурсы, принадлежащие к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской 

Федерации, их части и производные». Предлагается включить в отечественный 

уголовный закон ст. 258.2 «Контрабанда особо ценных объектов животного 

мира, их частей и производных». 
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SMUGGLING OF ESPECIALLY VALUABLE WILD ANIMALS 

 

Abstract. The article critically analyzes the subject of the crime provided for in 

article 226.1 of the Criminal code of the Russian Federation as "especially valuable 

wild animals and aquatic biological resources belonging to species listed in the Red 

book of the Russian Federation and (or) protected by international treaties of the 

Russian Federation, their parts and derivatives". It is proposed to include in the 

domestic criminal law article 258.2 "Smuggling of especially valuable objects of the 

animal world, their parts and derivatives". 
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Термин «контрабанда» впервые появился в законодательстве Российской 

Федерации в 1993 года в статьях Таможенного кодекса, который на настоящий 

момент утратил силу. Ввиду этого, определяя данное понятие, юристы 

ссылаются на УК РФ 1996 года. В целом, контрабанда (итал. contrabando, от 

contra - против и bando - правительственный указ) - это тайный провоз или 

перенос товаров и ценностей через государственную границу с сокрытием их от 

таможенного контроля. 

В большинстве стран мира контрабанда признается одним из самых 

опасных видов преступной деятельности. Задача полного устранения 

контрабанды является буквально невыполнимой до тех пор, пока существуют 

государственные границы. Именно поэтому, под борьбой с этим преступным 

явлением подразумевается сокращение его размеров до контролируемых 

пределов. 

Предметом нашего исследования является контрабанда особо ценных 

диких животных, которая ставит под угрозу мировую экологическую 

безопасность. 

Проблема контрабанды особо ценных диких животных является 

актуальной темой для обсуждений на международной переговорной арене, так 

как данный рынок занимает второе по масштабности место в мире после 

контрабанды наркотиков. Данная проблема имеет большое значение и для 

Российской Федерации. По данным Международной организации уголовной 

полиции (сокр. ИНТЕРПОЛ), РФ является крупнейшим фигурантом 

преступного рынка особо ценных диких животных в качестве экспортера, 

импортера и страны транзита в связи с географическим положением и большой 

территорией страны. 

По статистике в докладе всемирного фонда дикой природы (WWF) 

и Лондонского зоологического общества, опубликованного в The Guardian, 
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с 1970 года популяция млекопитающих, птиц, рыб и рептилий сократилась почти 

на 60%. Также, по мнению британских ученых, в случае, если определенные 

меры не будут приняты, к 2020 году это число может достичь показателя в 67%, 

а масштабы проблемы поставят под угрозу будущее человечества. Одной из 

основных причин является нелегальная торговля редкими видами животных. 

Этот рынок очень широко развит, так как многие покупатели имеют 

желание содержать дома «живое экзотическое украшение». Для законной 

перевозки через границу представителей животного мира, охраняемых статьями 

24 и 60 ФЗ «Об охране окружающей среды№ от 10.01.2002 N 7-ФЗ, продавцу 

необходимо получить разрешение страны происхождения, а также разрешение 

от Росприроднадзора. Процедура получения данных разрешений и оформления 

прочей документации занимает много времени, именно поэтому часто дельцы 

осуществляют незаконную перевозку. 

Цель данного исследования заключается в проведении детального анализа 

судебной практики РФ и законодательной базы, как национального, так и 

международного уровней, а также в последующей выработке ряда мер по 

решению проблемы контрабанды особо ценных диких животных.  

Редких животных перевозят через границу для разных целей: под заказ, для 

участия в выставках или цирковых представлениях, изготовления предметов 

одежды из натурального меха и кожи, для продажи в качестве антиквариата 

(например, рог носорога или китовый ус). В сети без труда можно найти 

множество предложений о продаже редких видов животных, большая часть 

которых незаконна. Незаконная перевозка редких животных несет большую 

опасность для них в связи с ненадлежащими условиями перевозки, применением 

седативных и наркотических средств для упрощения процесса перевозки, среди 

которых распространены заматывание животных скотчем, зашивание глаз, 

подрезание крыльев у птиц и пр. Данные меры имеют активное применение, так 

как зачастую гибель животного не влечет за собой для контрабандистов каких-

либо убытков. 
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В последние годы укрепилась тенденция ужесточения юридической 

ответственности за торговлю редкими животными, а также усиление контроля за 

ней. Российское общество не является исключением. Так, например, 12 января 

2019 года в Волгоградской области после проверки прокуратуры заблокировали 

около 19 сайтов, на которых велась рыбы и частей животных, занесенных в 

Красную книгу. Речь идет о рыбах породы таймень обыкновенный, нельма, 

азово-черноморская шемая. На сайтах также продавали рога и копыта северного 

оленя, клыки моржа. За такую торговлю привлекают к административной и 

уголовной ответственности. Для того, чтобы провести полную блокировку этих 

интернет ресурсов, прокуратура Волгоградской области обратилась с иском в 

суд. Суд поддержал надзорное ведомство региона. Сейчас доступ к этим сайтам 

ограничен.  

Рассмотрим проблему контрабанды редких видов животных на примере 

китобойного промысла. Киты очень рано стали предметом охоты со стороны 

человека: первые упоминания о регулярном китобойном промысле в Европе 

восходят к о 800—1000 годов нашей эры. По данным историков, в древности 

охота шла преимущественно за гладкими и гренландскими китами, ввиду того, 

что они плавают гораздо медленнее других китов и не тонут после смерти из-за 

высокого содержания жира. Целью китобойного промысла была прежде всего 

добыча ворвани, которая служила топливом и широко использовалась в 

промышленном секторе. как топливо и использующейся в промышленности. 

Добыча мяса стала играть роль лишь во второй половине 20 века, оно 

использовалось для изготовления колбасы. Кроме того, предметом «охоты» стал  

китовый ус, из печени китов вырабатывался витамин А, из желёз и мозга — 

гормоны (инсулин). Популяция серых китов была почти полностью истреблена 

китобоями уже к концу 18 века, а к  концу 19 популяции гренландских и гладких 

китов постигла та же участь. Только тогда человечество начало предпринимать 

первые попытки прекращения китобойного бизнеса 

С 1931 года начала зарождаться международная модель сотрудничества по 

урегулированию китобойного промысла. Одним из самых значимых достижений 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD_%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
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этого «диалога» стала Международная Конвенция по Регуляции Китобойного 

Промысла (International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW), 1946 

года1. Она стала первым интернациональным шагом в области контроля 

китобойного промысла, и также затрагивала тему контрабанды отдельных 

частей китов (такие как, например, китовый ус). 

В 1972 году Соединенные Штаты Америки приняли Акт по Защите 

Морских Млекопитающих, устанавливающий полный запрет на добычу и 

импорт морских млекопитающих и изготавливаемых из них продуктов, за 

исключением особых случаев, таких как охота для обеспечения нужд коренных 

народов, например, эскимосов и алеутов, а также изготовление ими предметов 

народного промысла. В том же году Конференция Объединённых Наций по 

вопросам Человека и Окружающей Среды проявила инициативу внесения ввести 

10-летний мораторий на добычу китов, которая, не смотря на отсутствие 

поддержки со стороны Международной Китобойной Комиссией, имела 

впоследствии эффективное влияние на данную проблему на международном 

уровне. и 23 июля 1982 года члены МКК принял запрет. Ряд стран, в числе 

которых Норвегия, Фарерские острова, Исландия, Гренландия отказались 

принять мораторий и создали сепаративную организацию, контролирующую 

китобойный промысле- Комиссию по Морским Млекопитающим Северной 

Атлантики.  

В июне 2010 года на 62-м заседании Международной Китобойной 

Комиссии под давлением Японии, Исландии и Дании мораторий был 

приостановлен. На сегодняшний день китобойный промысел легализован в ряде 

стран, но, тем не менее, подлежит жесткому государственному контролю на 

законодательном уровне. В ряде стран установлены особые квоты, грубо говоря, 

границы дозволенного. Виды китов, занесенные в Красную книгу, а также 

подлежащие особой охране, - неприкосновенны.  

                                                 
1 International Convention for the Regulation of Whaling, ICRW// Международная Конвенция по Регуляции 

Китобойного Промысла, 1946 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%83_%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Наиболее агрессивную позицию по данному вопросу заняла Япония. Так, 

в декабре 2015 года она возобновила китобойный промысел, снизив квоту, тем 

самым игнорируя предписание Международного суда ООН по прекращению 

торговли2.  В этом году, Япония анонсировала свое решение о выходе из 

Международной комиссии по промыслу китов (IWC) в 2019 году, с целью 

возобновления коммерческого китобойного промысла с июля. Генеральный 

секретарь японского кабинета министров Есихидэ Суга прокомментировал 

решение в интервью изданию BBC следующим образом: «некоторые страны, 

входящие в комиссию, игнорируют научные данные, свидетельствующие о 

достаточном количестве китов, и не демонстрируют готовности к сближению 

позиций. В связи с этим Япония вынуждена покинуть организацию3». 

Запрет коммерческого промысл значительно восстановил популяцию ряда 

редких видов китов начиная с двухтысячных. Популяция  горбачей в северо-

западной части Атлантического океана в 1999 году оценивалась в 10600 

животных. Тем не менее, статус ряда популяций крупных китов, таких как, 

например, гладких, охота на которых восходит к 800 годам нашей эры, вызывает 

серьезные опасения со стороны ученых-экологов: на северо-западе 

Атлантического океана осталось около 300 особей в, и всего пара десятков на 

северо-востоке. Также под угрозой находятся популяции  гренландских китов в 

Охотском море и в восточной частях Арктики, серых китов на северо-западе 

Тихого океана. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что проблема контрабанды 

редких видов диких животных требует комплексного подхода на 

международном уровне, так как затрагивает всю экономическую систему в 

целом. До тех пор, пока есть спрос- будет и предложение, гласит один из 

основных законов экономики. Центральным направлением государственной 

                                                 
2 WWF Контрабанда «живого товара» несет опасность людям и страдание животным 02 марта 2017 г.// 

www.wwf.ru/resources/news/arkhiv/kontrabanda-laquo-zhivogo-tovara-raquo-neset-opasnost-lyudyam-i-stradanie-

zhivotnym/ 
3 Масаюки Комацу, Сигеко Мисаки, The History and Science of Whales// Киты и история китобойного промысла. 

Взгляд из Японии, ред. от 2018. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%B8%D1%82
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политики в данной сфере должно стать ужесточение законодательства и 

усиление мер ответственности за совершение преступления. Вместе с тем, 

ужесточение юридических мер должно сопровождаться ужесточением мер 

социального характера. Повышение культуры населения и увеличения уровня их 

личной причастности к реальным экологическим проблемам, связанным со 

снижением популяции редких видов животных, должно проводиться на 

государственном уровне. В последние годы наблюдается тенденция моды на 

здоровый образ жизни, правильное питание, на наш взгляд, международные 

организации по охране животных должны проводить масштабные акции и 

программы, чтобы снизить спрос на «животный» товар. Кроме того, одним из 

самых многообещающих методов снижения количества преступных перевозок 

животных через границу является ужесточение таможенного контроля на 

границах, а также проведение антикоррупционных операций в общей системе. 
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