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По оценкам независимых экспертов, незаконный объем конт�
рабандного живого товара в Украине составляет около 200 млн.
долл. в год (3) и только 2–5% живого товара задерживается на ук�
раинской таможне. Более 90% редких животных, растений и их
дериватов беспрепятственно проходят таможни, чем экономике
Украины, редким животным и растениям наносится значитель�
ный ущерб. Так, вся черная икра, которая реализуется в ресто�
ранах и супермаркетах Украины является контрабандной (так
как в Украине черная икра не заготавливается, а Россия с 2004 г.
прекратила изготавливать и продавать черную икру). Эта икра в
основном завозится в Украину из России под видом «красной ик�
ры». Все экзотические животные, что продаются на зоорынках
Украины, контрабандные, поскольку на них нет разрешений СИ�
ТЕС.

Так, на Куреневском «птичьем» рынке в Киеве объем контра�
бандного живого товара в день составляет 5 тыс. долл. В год через
этот рынок проходит около 400 попугаев жако, 150 обезьян, зап�
рещенных Международными Конвенциями к продаже (3). Сотни
контрабандных попугаев, крокодилов, змей, обезьян и других эк�
зотических животных используются в летний сезон уличными
фотографами в городах Крыма, Одессы и т.д. По нашим данным в
год на украинской таможне официально таможенниками, экоко�
нтролем и пограничниками задерживается от 5 до 10 партий
контрабандного товара.

Контрабанда живого товара в Украине превратилась в очень
серьезную проблему, на которую, к сожалению, украинская
власть пока не обращает внимания.

Эта брошюра является первой аналитической публикацией на
эту тему в Украине и представляет собой попытку привлечь к
поднимаемой проблеме внимание общественности и государ�
ственных правоохранных структур.

Владимир БОРЕЙКО, 
ддииррееккттоорр  ККииееввссккооггоо  ээккооллооггоо��ккууллььттууррннооггоо  ццееннттрраа,,

ЧЧллеенн  ВВссееммииррнноойй  ккооммииссссииии  ппоо  ооххрраанняяееммыымм  ттееррррииттоорриияямм  
ММССООПП  ((WWSSPPAA//IIUUCCNN)),,

ЗЗаассллуужжеенннныыйй  ппррииррооддооооххрраанннниикк  УУккррааиинныы
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Введение

По данным Интерпола контрабанда животными, растениями,
а также их производными (дериватами), вышла в мире на 2 мес�
то, обогнав контрабанду оружием, и по различным источникам
составляет в год 6–20 млрд. долл. прибыли (3, 4, 5). Рентабель�
ность контрабанды живым товаром составляет 500–1000% (3).

Ежегодно в мире на рынках незаконно продается 5 млн. диких
птиц, 300 тыс. обезьян, 15 млн. диких пушных зверей, 12 млн. ор�
хидей, 8 млн. кактусов, 5 млн. луковиц диких растений, десятки
миллионов лап лягушек (1). С 2000 г. по 2005 г. 3,4 млн. ящериц,
2,5 млн. крокодилов и около 3,4 млн. змей было уничтожено в ми�
ре для производства модной одежды и женских сумок в странах
Евросоюза. Значительная часть туда была завезена нелегально
(2).

Украина географически занимает очень выгодное место для
международной контрабанды живым товаром. Через ее границы
происходит провоз запрещенного живого товара из России и
Средней Азии в Европу, а из африканских и южноамериканских
стран — в Россию. Так, из России, из Средней Азии в Европу че�
рез Украину везут соколов, медвежью желчь, черную икру, осет�
рину, жень�шень, струю кабарги, шкуры редких животных, а на�
зад — экзотических животных и растения: крокодилов, обезьян,
крупных попугаев, орхидеи и кактусы.

Кроме этого, из самой Украины в Европу и Россию незаконно
вывозят ценную древесину (дуб, бук, черешню), редкие краснок�
нижные первоцветы (подснежники, белоцвет, шафраны, а также
белую лилию, поделки из тиса, редких насекомых, змей, ящериц,
лягушек, хищных птиц, виноградных улиток). Из Южной Амери�
ки и Африки в Украину незаконно ввозят крокодилов, обезьян,
удавов, тропических бабочек, кактусы и орхидеи.

Из�за слабого украинского законодательства и фактического
бездействия таможенной службы и Минприроды Украины Укра�
ина превратилась в популярную перевалочную базу контрабан�
дистов между Россией, Азией и Европой.
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ГГЛЛААВВАА  II

КОНТРАБАНДА ЖИВОГО ТОВАРА 
В УКРАИНЕ

Реклама, способы реализации и потребители 
контрабандного товара

Главным способом рекламы контрабандного живого товара яв�
ляется Интернет. В Украине имеется большое количество сайтов,
предлагающих осуществить куплю�продажу редких животных,
занесенных в Красную книгу Украины, так и попадающими под
действие Международной Конвенции СИТЕС.

Самым популярным сайтом является animal�planet (www.ani�
mal�planet.com.ua). Руководит им некая Марина. Этот сайт уже
несколько лет осуществляет незаконную деятельность по прода�
же запрещенных зоотоваров на территории Украины и не вызы�
вает никаких нареканий со стороны украинских государствен�
ных правоохранительных органов. На данном сайте выложены
фотографии и стоимость множества рептилий, среди которых
есть крокодилы, вараны, игуаны, змеи, а также попугаи (ара, ка�
каду, жако), черепахи и множество других запрещенных экзотов.
Кроме этого сайт, в ходе переписки, может предложить покупку
обезьяны или тигра.

Сайт предлагает купить и представителей местной фауны:
сов, канюков, ежиков. Как удалось установить, питомников, ко�
торые занимались бы в Украине разведением местной фауны
нет, и все имеющиеся птицы — это результат их незаконного от�
лова из дикой природы.

Вот характерные объявления на данном сайте:
«Предлагаются хищные птицы любых видов, доставка по

Украине. Есть в наличии ушастые, болотные совы, сычи, пус�
тельги, канюки, тетеревятники, также гуси, лебеди, утки, зи�

мородки, вороны и другие птицы фауны Украины. Формируем
домашние мини�зоопарки под ключ. 8�095�740�36�65, Филипп
Аркадьевич»

Еще недавно рекламные объявления о незаконной продаже
контрабандного зоотовара помещались в киевской газете «Авізо»
и издаваемом в Киеве журнале «Zообизнес» (9).

Следующим источником распространения информации о про�
даже контрабандного товара являются различные зоомагазины
(где клиентам нередко контрабандных животных доставляют на
заказ), а также зоорынки (в Киеве — Куреневский рынок), где
прямо у торговых рядов можно договориться, чтобы покупателю
через час привезли крокодила или обезьяну.

Определенную роль в распространении контрабандного товара
играют государственные и частные зоопарки. Например, задер�
живая в 2008–2009 гг. в Киеве фотографов�живодеров с хищными
птицами и обезьянами, нам неоднократно приходилось видеть у
них накладные о продаже данных животных с печатями Киевско�
го и Харьковского зоопарков. Родственников работников Киевско�
го зоопарка нам неоднократно приходилось задерживать на Ку�
реневском рынке при незаконной продаже рептилий. Накладную
из ялтинского зоопарка «Сказка» на покупку обезьянки нам пока�
зывал в 2009 г. киевский фотограф животных О. Семенюк.

Кроме этого, незаконной продажей контрабандных животных
занимается ряд специализированных фирм, например, харько�
вская «СПДФО Ефремов С.Б.». В феврале 2004 г. эта фирма при�
обрела и незаконно (без разрешений СИТЕС) привезла из Гайа�
ны в Украину 22 обезьяны, часть из которых была реализована
киевским уличным фотографам. Насколько нам известно, нес�
колько лет назад руководитель этой фирмы был убит.

Главными потребителями контрабандной фауны и флоры в
Украине являются владельцы частных зоопарков, зверинцев, зо�
омагазинов, богатые люди, ради тщеславия и хвастовства содер�
жащие раритетных экзотических животных дома (змеи, кроко�
дилы, крупные кошачьи), уличные фотографы, численность ко�
торых в Украине продолжает расти, а также владельцы различ�
ных увеселительных заведений (рестораны, дорожные кафе, ка�
зино и т.п.), содержащие диких животных (крокодилов, медведей,
попугаев и т.п.) ради привлечения посетителей.

Приходится выразить сожаление по поводу того, что в целом
общественное мнение в Украине нейтрально или даже положи�
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Еще один вариант — подделка документов, свидетельствующих,
что данное животное якобы выросло в неволе. Такого рода услуги за
определенную плату оказывают питомники и зоопарки. Этот же ме�
тод используют при реэкспорте животных, ввезенных нелегально:
их снабжают паспортами о рождении в неволе в Украине.

Нередко, чтобы обмануть украинских таможенников (не име�
ющих никакой подготовки по борьбе с контрабандой живым това�
ром), контрабандисты подготавливают и представляют им непол�
ный пакет документов (ветеринарное свидетельство, междуна�
родный ветеринарный паспорт), не имея при этом разрешения
СИТЕС. Известны случаи, когда международные ветеринарные
паспорта выписывалось на одно животное, а с ним провозилось
другое. Во время рейдов на уличных фотографов нами изыма�
лись также фальшивые международные ветеринарные паспорта.

Единичные экземпляры живого товара незаконно перемеща�
ются в ручной клади, на теле, в специально изготовленных кар�
манных поясах, в нательном белье, обуви, в верхней одежде с
сокрытием от таможенного контроля. Иногда их приклеивают
скотчем к телу, внутри пакетов с печеньем, перцем, стиральным
порошком, электроприборов и т.п.

Крупные партии контрабандного живого товара провозят
внутри конструктивных полостей транспортных средств или в
специальных тайниках, изготовленных заранее и расположен�
ных в транспортных средствах, иногда эти тайники закрепляют
под днищем транспорта. Некоторые крупные партии провозят по
поддельным документам. Партии жень�шеня, шкуры животных
провозят в воздуховодах автомобилей, внутри спинок сидений
автобусов, внутри шин запасных колес, в ведрах с промасленной
ветошью за приборной панелью.

Для перемещения крупных хищных птиц в дорожных сумках,
багажных ящиках специально изготавливается двухслойное дно.
Птицы помещаются в своеобразные тубусы из картона или дру�
гого материала и укладываются под второе дно. Мелкие птицы —
попугаи и др. нередко перемещаются в пустых металлических
банках из под пива, кофе, кока�колы.

Нередко крупные партии контрабанды помещаются в транс�
портные средства, груженные материалами, затрудняющими ка�
чественный таможенный досмотр (лес, металлолом и др. товар,
перемещаемый навалом). Иногда живой товар маскируется дру�
гим товаром, как правило насыпным и обладающим своим
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тельно оценивает деятельность контрабандистов живым това�
ром. Значительное количество граждан Украины вступает в соз�
нательный контакт с контрабандистами или перекупщиками,
приобретая контрабандных животных, растения или их дерива�
ты. Таким образом, финансово поддерживая контрабандистов и
совершенно не задумываясь о качественных последствиях расп�
ространения контрабанды в Украине.

Способы провоза контрабанды

Редкие животные, растения и их дериваты провозятся раз�
личными способами. Один из широко практикуемых методов
провоза — «на авось». Ввиду того, что органы таможни не имеют
специальной подготовки и не умеют различать редких животных
и растения, а экоконтроль Минприроды вообще не имеет права
самостоятельно контролировать провоз, способ «на авось» явля�
ется очень эффективным.

Если везется очень дорогой товар (тигренок, сокола, крупные
попугаи), то их провоз через таможни, как правило, приплачивает�
ся богатым заказчиком. При этом стоимость таможенных «услуг»
входит в общую стоимость контрабандного животного. Нередко
контрабанду провозят за счет недостоверно декларированных жи�
вотных на таможне, использования поддельных документов или
провоза вне мест таможенного контроля. Нередко диких животных
провозят по «дипломатической линии», пользуясь тем, что дипло�
маты не подлежат таможенному досмотру. На такой контрабанде
часто зарабатывают мелкие и средние чиновники�дипломаты.

Иногда для незаконной продажи�покупки используют зоопар�
ки (которые имеют официальное право закупать животных).

Излюбленным способом провоза больших партий контрабанд�
ных экзотических животных являются чартерные, военные рей�
сы самолетов (так, 23 июня 2009 г. во Львовском аэропорту погра�
ничниками была задержана группа возвращающихся из Либерии
украинских миротворцев, которые везли контрабанду: 2 кроко�
дила, 7 попугаев жако, 2 шимпанзе и др. животных), а также пе�
ресылка шкур, костей, рогов, яиц, коллекций редких животных и
растений, их дериватов международными отправлениями по
почте, что никак не контролируется Министерством транспорта
и связи Украины.



Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине 11

они попадают на крупные
оптовые рынки (Феодосия,
Старый Крым, Симферо�
поль) (28). Оттуда их перево�
зят к железнодорожным
станциям (Бахчисарай,
Симферополь, Севастополь,
Джанкой, Мелитополь, За�
порожье, Днепропетровск,
Харьков и др.), где грузят на
поезд. Третьи перевозят в
поездах, договорившись с
проводниками и таможенни�
ками. Четвертые — распро�
страняют в пунктах назна�
чения по заказчикам или
продавцам.

«Серая» контрабанда

Это один из самых распространенных способов контрабанды,
прежде всего черной икры. Этот способ опять предполагает не�
компетентность и продажность таможенной службы. Например,
вся черная икра, привозимая в Украину из Сахалина или Каспия,
пересекает украинскую таможню под видом «красной» икры. То
есть в банках везут черную икру, а по документам она проходит
как «красная» икра. Таможня, как правило, не видит, или не хо�
чет видеть подмену.

Контрабанда, когда один вид (запрещенного товара) провозит�
ся под видом другого (разрешенного) называется «серой» контра�
бандой. При помощи «серой» контрабанды провозятся через ук�
раинскую таможню редкие змеи, насекомые, лягушки, ценная
древесина (везут бук или дуб, а в накладной значится сосна).

Украинская фирма «Бион» ввозит в Украину ящериц, при
этом в таможенных документах не определен вид, что позволяет
ввоз запрещенных видов ящериц.
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собственным сильным запахом (например лук), это затрудняет
контроль.

В качестве крупных полостей транспорта, где перевозят конт�
рабандную флору и фауну, используются топливные баки, меж�
донные пространства за фальшивыми стенками, под фальшпола�
ми и навесными потолками. Известны случаи оборудования тер�
мостатических плоских ящиков на дне большегрузных автомоби�
лей. Эти ящики используются для перемещения ценных пород
рыб, а также иных товаров животного происхождения в заморо�
женном виде. Для перемещения контрабанды, имеющей харак�
терный специфический запах (жень�шень, железы кабарги и
т.п.), для исключения реагирования служебных собак на запах,
контрабандисты упаковывают дериваты в целлофан или метал�
лическую фольгу (23).

В целом же контрабанда живым товаром происходит двумя
способами: стихийным и организованным.

Стихийная контрабанда имеет своей целью получения сиюми�
нутной выгоды. Кто�то, решив подзаработать, на свой страх и
риск везет из Крыма в С.�Петербург чемодан подснежников. Ему
может повезти, а может — нет.

Гораздо успешнее контрабанда живым товаром организован�
ная. Этот способ используют хорошо подготовленные преступные
группы. Это эффективно управляемые сообщества, где каждый
знает свои задачи и обязанности. Одни договариваются с постав�
щиками, другие отвечают за транспортировку, третьи — за «ра�
боту» с таможенниками, четвертые — за рекламу товара. Живот�
ных или растения доставляют определенным заказчикам. Внача�
ле заказчик платит аванс и ждет свою партию товара. Оконча�
тельный расчет производится при получении живого товара.

Такие группы по контрабанде дикой фауной и флорой мало уяз�
вимы. Они проплачивают работу отдельных сотрудников милиции,
таможенной службы, ученых, «не замечающих» или «согласовыва�
ющих» торговлю и вывоз (ввоз) редких видов фауны и флоры.

Так, в Украине в Крыму, с начала 2000�х годов существует хоро�
шо организованная «цветочная» мафия, зарабатывающая на сборе и
незаконной продаже в Украине и за границей (в основном в России)
раннецветущих растений. Нанятые ею люди, чаще всего целые села
в горном Крыму (из Севастопольского и Бахчисарайского районов),
собирают в феврале подснежники, приносят их домой, другие вя�
жут цветы по 50 штук в букеты и запаковывают в ящики, откуда

Загрузка российских поездов 
в Крыму ящиками с 

краснокнижными подс нежниками
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В и д Цена в долл. США

19. Черепаха среднеазиатская 50
20. Черепаха звездчатая 200
21. Черепаха балканская 120
22. Тритон иранский 60
23. Квакша красноглазая 90
24. Листолаз 40
25. Попугай жако 1650
26. Какаду 3500
27. Ара 3200
28. Амазон 1200
29. Розелла  1760
30. Попугай ожереловый  1580
31. Кенгуру 2500
32. Экзотический паук 10–700
33. Страус африканский 1500
34. Ягуар 20 000

Уличные фотографы как одни из главных 
потребителей контрабандного товара

Уличные фотографы с животными представляют собой не
только одну из основных групп потребителей контрабандного зо�
отовара, но и людей, которые используют этих животных наибо�
лее цинично и жестоко. Уличные фотографы с животными как
преступная сообщность сформировалась в Украине с начала
2000�х годов. Если в 2000 г. в Киеве их насчитывалось всего нес�
колько человек, то на начало 2007 г. — более пятидесяти. На пля�
жах Крыма, по самым скромным подсчетам, в летний сезон их
насчитывается несколько сотен. Имеются они также в Одессе и
других приморских городах Черного и Азовского морей.

В своем запретном бизнесе фотографы используют экзотичес�
ких животных, имеющих исключительно контрабандное проис�
хождение — обезьян, крокодилов, удавов, больших попугаев, а
также диких животных местной фауны, добытых незаконным
способом, — различных сов, ястребов, канюков, белок. Иногда
среди животных�фотомоделей встречаются львята, тигрята,
еноты�полоскуны. Никаких разрешений на провоз или содержа�
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Цены на контрабандный товар

На январь 2009 г. в украинском Интернете цены на контра�
бандных и других незаконными способами приобретенных жи�
вотных составляли:

В и д Цена в долл. США

Украинская фауна

1. Сокол сапсан (Красная книга Украины) 350
2. Сова сплюшка 300
3. Канюк обыкновенный 300
4. Орел степной (Красная книга Украины) 400–500
5. Ежик 30
6. Ястреб�перепелятник 1000
7. Орлан�белохвост (Красная книга Украины) 800
8. Сова ушастая 300
9. Медведь (Красная книга Украины) 3500
10. Волк 1000
11. Рысь (Красная книга Украины) 3500

Экзотическая фауна

1. Питон тигровый 500
2. Львенок 3500
3. Тигренок 1500
4. Удав обыкновенный 90
5. Шимпанзе 15000–20000
6. Мартышка зеленая 7000
7. Игуана зеленая  300
8. Варан 350
9. Хамелеон 80
10. Агама 100
11. Василиск 100
12. Геккон 100
13. Сцинк  170
14. Удав императорский 250
15. Королевская калифорнийская змея 100
16. Молочная змея 100
17. Крокодил каймановый 1300
18. Крокодил нильский 1500



Контрабанда диких животных, растений и их дериватов в Украине 15

была катаракта левого глаза и переломы хвоста. Поражает реак�
ция людей: они фотографируются с изможденными, больными
животными. Эти мучения животных наблюдают дети, приучаясь
к бездушию.

Ввиду того, что используемые уличными фотографами явля�
ются контрабандными и непривитыми, имеется большая опас�
ность передачи заболеваний от этих животных фотографирую�
щейся с ними публике. Так, по данным зам. городского главы Ев�
патории С.А. Стельмащука, «Ежегодно в г. Евпатория страдает от
укусов обезьян, которые используют фотографы, в среднем не
менее 10 человек»(25). Всего же за год только в Крыму от укусов
обезьян и других диких животных, используемых при фотосъем�
ках, страдает не менее 300 человек. Кроме этого данные живот�
ные разносят птичий грипп, СПИД, туберкулез, бешенство и
другие болезни.

Наш оперативный опыт показывает, что уличные фотографы
с животными вступают в контакт с работниками милиции, что не�
редко позволяет им избегать проверки и рейдов. Вместе с работ�
никами милиции нами неоднократно проводились рейды по Кие�
ву, о которых фотографы ими были заранее предупреждены. Че�
рез несколько часов после официального окончания рейда, фо�
тографы вновь появлялись на своем месте. Мы обладаем фотома�
териалами, снятыми скрытой камерой, как летом 2008 г. в Ялте
на набережной находятся фотографы с животными. Никто их не
задерживает. Однако, как только начинается официальный рейд
милиции, фотографы загодя исчезают.

В Киеве на пл. Незалежности в течение 2007–2008 гг. посто�
янно осуществлял фотоуслуги с обезьянами, птицами и белка�
ми некто А. Скачко, неоднократно нами задерживаемый за дан�
ную незаконную деятельность. Заплатив штраф по решению
очередного суда и закупив новых контрабандных животных, он
со своими подчиненными опять выходил на промысел на пл. Не�
залежности. Наши многочисленные жалобы в Киевское управ�
ление милиции и Шевченковское РОВД (на территории которо�
го действовал А. Скачко и его команда) оставались безрезуль�
татными. И только после повторного обращения народного де�
путата Украины А. Голуба к министру МВД Украины Ю. Лу�
ценко, А. Скачко перестал использовать животных. Ясно, что
без поддержки участковых милиционеров А. Скачко так нагло
себя не вел бы.
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ние этих животных фотографы не имеют. Это подтверждает тот
факт, что во время проведения рейдов против уличных фотогра�
фов в Киеве нам не было предъявлено ни одного соответствую�
щего разрешения. Такая же информация была получена из Кры�
ма, где летом 2008 г. также стали проводиться рейды против
уличных фотографов с животными.

Дикие животные у уличных фотографов находятся в необык�
новенно тяжелых для них условиях, вызывающих болезни или
скорую смерть. Общеизвестен факт, что животные�фотомодели
служат не более сезона, быстро теряется товарный вид, портится
характер, развиваются болезни от несоответствия климата. Кро�
кодилам заматывают пасти скотчем, чтобы не укусили. Удавы
безвольно свисают с плечей фотографов в жару и заболевают
воспалением легких в холод. Совы, будучи ночными птицами,
слепнут от использования их по 8�10 часов в летние солнечные
дни; обезьяны, привыкшие у себя на родине к теплому климату,
и которых фотографы таскают по улицам в осенне�зимний пери�
од, мерзнут и заболевают пневмонией; змеям фотографы выры�
вают зубы. Диких животных уличные фотографы колют психот�
ропными веществами, нередко бьют и содержат ночью в неприс�
пособленных для передержки условиях — в подвалах и на черда�
ках.

В августе 2008 г. нами на Гид�
ропарке у уличного фотографа
был изъят удав, который пере�
дан на хранение в Киевский зо�
опарк. Ветврачи зоопарка прове�
ли обследование животного, в
результате которого было сдела�
но следующее заключение: «Об�
щее состояние неудовлетвори�
тельное, выражена кахексия,
анемия, нарушение пигментации
кожи». Тремя месяцами раньше
в Киевский зоопарк была достав�
лена изъятая у уличного фотог�
рафа зеленая мартышка: у нее

Уличные фотографы 
с контрабандными животными
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декса Украины (нарушения порядка проведения хозяйственной
деятельности), а также статей 88�1, 89, 107 Админ. Кодекса Ук�
раины (для других служб).

Благодаря данным правовым документам в Киеве к началу
2009 г. незаконная деятельность фотографов с животными прак�
тически прекратилась (было задержано около 40 фотографов), а
в Крыму борьба с ними была начата летом 2008 г., где было задер�
жано около 50 незаконных фотографов животных. К сожалению,
во многих других приморских городах местные городские чинов�
ники отказываются принимать подобные документы, и жестокая
эксплуатация контрабандных диких животных в качестве фото�
моделей продолжается.

Состояние борьбы с контрабандой

Состояние борьбы с контрабандой в Украине можно оценить
как неудовлетворительное. Ни один государственный правоохра�
нительный орган не занимается ее анализом. Деятельность Госу�
дарственной таможенной службы и Минприроды Украины в этом
направлении не является прозрачной. Так, например, осенью
2008 г. на таможне Международного аэропорта «Борисполь» бы�
ла изъята большая партия дорогих соколов�сапсанов. Однако,
куда она затем делась, представители таможни так и не смогли
сообщить. Анализ зарубежной печати (польской, белорусской,
российской) показывает, что через украинскую таможню в эти
страны свободно вывозится товар, который затем задерживается
польскими, белорусскими или российскими таможенниками.

Например, в 2007 г. сотрудниками российской Южной тамож�
ни на таможенной посту «Успенская» в поезде «Киев�Адлер» у
проводника (гражданина Украины) было выявлено 19 незаконно
провозимых попугаев. На таможенном посту «Новошахтинск»,
при таможенном осмотре автобуса «Вольво», который направ�
лялся из Харькова в Ростов на Дону, был обнаружен тайник с эк�
зотическими рептилиями. На таможенном посту «Успенская» в
поезде «Львов�Адлер» был выявлен контрабандный удав. В нояб�
ре 2002 г. польские таможенники задержали контрабандную пар�
тию редких животных общей численностью более тысячи особей
(14).

Все эти контрабандисты успешно прошли таможенный конт�
роль Украины.
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К сожалению, незаконной деятельности уличных фотографов
с животными в Украине способствует не только халатность неко�
торых работников милиции, но и не принципиальная позиция ря�
да судов. Так, Шевченковский райсуд г. Киева неоднократно
возвращал изъятых во время рейдов диких животных уличным
фотографам, что значительно ослабляло борьбу с этим незакон�
ным явлением. Но особенно вопиющий случай произошел летом
2008 г. в Крыму. В июне 2008 г. уличный фотограф Р.М. Вафин
был задержат работниками милиции на набережной в г. Алушта.
У него были изъяты львенок, 4 мартышки и 4 ушастых совы. Ре�
шением судьи Алуштинского горсуда В.В. Хотяковой от
12.08.2008 г. вина Р.М. Вафина была подтверждена, на него был
наложен штраф в размере 340 гр., однако все (!) животные ему
были возвращены. Решение суда было воспринято всеми улич�
ными фотографами Крыма с большой радостью. С огромной до�
лей вероятности можно предположить, что данное решение суда
было проплачено.

Дело в том, что фотобизнес на диких животных дает большой
доход. Как правило, на одного хозяина работает несколько фотог�
рафов, так называемых «негров», которые весь день, с утра до ве�
чера, стоят с животными на жаре и осуществляют фотоуслуги.
Один день работы в сезон приносит им несколько сотен долларов.
200�300 гр. за день фотограф отдает хозяину, остальные деньги
оставляет себе. Хозяин получает в день до 500 долл. Эти деньги
он использует не только как свою зарплату, но и для приобрете�
ния новых контрабандных животных взамен погибших или кон�
фискованных, фотооборудования, подкупа милиции, судей,
прессы. Следует добавить, что все киевские фотографы живот�
ных приезжали в отделения милиции для составления протоко�
лов на собственных новеньких иномарках.

В начале 2006 г. в Украине вступил в действие разработанный
Киевским эколого�культурным центром и Обществом защиты
животных «SOS» Закон Украины «О защите животных от жесто�
кого обращения». На его основании, по инициативе Киевского
эколого�культурного центра и Общества защиты животных
«SOS» летом 2007 г. в Киеве, и весной 2008 г. в Крыму были при�
няты соответствующие распоряжения, запрещающие деятель�
ность уличных фотографов с животными без соответствующих
документов (22, 24). Милиции было вменено в обязанность задер�
живать фотографов на основании ст. 164 Административного Ко�
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В 2008 г. в Киевский зоопарк после рейдов и на добровольных
началах от населения поступило около 30 крокодилов. В Украине
нет питомников по разведению крокодилов, в Днепре они не пла�
вают, все они были приобретены заграницей контрабандным пу�
тем.

Вся черная икра и осетрина, продающаяся в магазинах и рес�
торанах Украины, получена контрабандным путем, так как не
продается свободно ни в Украине, ни в России.

В 1995 г. в Крыму браконьерами были выбраны птенцы из 5 гнезд
сапсана. Пока шли переговоры о продаже, птицы погибли. В Нико�
лаевской области из�за контрабанды были уничтожены места оби�
тания лесного полоза, вывезенного в Европу. Из Крыма и Карпат в
страны Евросоюза тоннами вывозится контрабандная виноградная
улитка (19). По�видимому, в огромных размерах в Европу из Укра�
ины вывозится и озерная лягушка, экспорт которой из Украины во
Францию в 1970�х достиг 50–60 тонн в год (20). В сентябре 2008 г. та�
моженники аэропорта «Бо�
рисполь» задержали 8 соко�
лов�балабанов, а немного
позднее еще такую же партию
птиц.

Следует подчеркнуть, что
Украина является одним из
основных путей контрабанды
соколами из России в арабс�
кие страны и Чехию. Главны�
ми каналами являются горо�
да Киев (аэропорт), Одесса
(морской порт и аэропорт),
Ужгород и Львов (автомо�
бильные таможни). Киев ори�
ентирован на арабские пос�
тавки (ОАЭ, Сирия), Одесса
— на арабские, европейские
страны и Турцию, Ужгород и
Львов — вывоз в Европу (че�
рез Словению, Чехию, Поль�
шу). Общее количество соко�
лов, проходящих транзитом
через Украину, составляет 3�

ГГЛЛААВВАА  IIII

КОНТРАБАНДА ДИКИХ ЖИВОТНЫХ 
И ИХ ДЕРИВАТОВ В УКРАИНЕ

В силу своего удобного географического положения, пробелах
в таможенном и экологическом законодательстве, а также недос�
таточно четкой работы государственных контролирующих служб
(таможня и экоконтроль Минприроды), Украина превратилась в
удобный путь для провоза, завоза, вывоза контрабандного зоото�
вара.

В Украину для реализации завозятся из стран Африки, Азии
и Южной Америки крокодилы, обезьяны, тропические рыбки,
кораллы, раковины, редкие змеи, попугаи, лягушки, насекомые,
бабочки, пауки, реже — крупные кошачьи.

Из России — крупные сокола, медвежья желчь, струя кабар�
ги, крупные кошачьи (прежде всего — тигры), кости мамонта,
черная икра, осетрина, шкуры и рога редких животных.

Из Украины в Западную Европу и дальше незаконно вывозят�
ся крупные сокола (занесенные в Красную книгу Украины), ред�
кие рептилии и амфибии (занесены в Красную книгу Украины),
шкуры медведей (занесены в Красную книгу Украины), и по не�
которым данным — живые дельфины�афалины, отловленные до
2008 г., под видом больных для оказания им «помощи».

В летний сезон в курортных городах Украины промышляет
запрещенным фотобизнесом с дикими животными несколько со�
тен фотографов, имеющих в общей сложности более 2 тысяч диких
экзотических животных, приобретенных контрабандным путем.

В начале 2008 г. в Киеве у частного лица сотрудниками мили�
ции были изъяты и перевезены в Киевский зоопарк два редких
амурских тигра. Документов на провоз их в Украину и содержа�
ние у хозяина не было. Оба животных, занесенных в Красную
книгу России, были приобретены контрабандным путем.

Поддельная накладная на обезьян 
для провоза через украинскую границу
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меньше черной икры, чем меньше черной икры — тем больше
желание достать этот деликатес у богатых людей, тем больше
она стоит. Все это ведет к дальнейшему истреблению осетровых,
которых в Украине осталось уже 1% от былых запасов в конце
1980�х годов.

6 марта 2007 г. на пограничном пункте пропуска «Донецк—аэро�
порт» была задержана контрабандная партия из 6 обезьян из Си�
рии, которую провозил гражданин этой страны Мохамед Рефам.

В течение 2006–2007 гг. службой экологического контроля
Крыма совместно с таможенниками, на таможне «Симферо�
поль—аэропорт» были конфискованы двести орхидей, охотничьи
трофеи (вальдшне�
пы), раковины мол�
люсков, морских
звезд, кораллы, по�
пугаи, двух птен�
цов сапсанов.

В 2007 г. в Днеп�
ропетровской об�
ласти экоконтро�
лем была изъята
шкура жирафа�
окапи, незаконно
вывозимая из Кон�
го. В сентябре 2002
г. на таможне аэро�
порта г. Херсона
было изъято 14 больших попугаев. В 2006 г. партия обезьян была
задержана на криворожской таможне. В январе 2008 г. Киевской
региональной таможней был задержан груз контрабандных кре�
веток на сумму около 3,6 млн. гривен, который направлялся в Да�
нию. В феврале 2008 г. на Ягодинской таможне был задержан
гражданин Украины, пытавшийся под видом «мороженой рыбы»
вывезти в Польшу 42 кг красной икры.

В 2005 г. на Харьковской таможне из поезда «Ташкент—Харь�
ков» был изъят запретный груз — 1650 черепах, и в том же году
— 8 попугаев жако в техническом отделении самолета АН�124,
сообщением Бенгази (Нигерия) — Симферополь.

С 2003 по 2005 гг. Восточная региональная таможня задержала
200 попугаев, немногим позже — 100 крокодилов и 75 попугаев (3).
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5 птиц в год, хотя в
1993 г. через Одесский
порт прошло 40 бала�
банов в 3�х партиях и
2–3 кречета. В том же
году через аэропорт
«Борисполь» было
отправлено от 20 до 30
соколов. В 1994 г. через
Ужгород — не менее
15 крупных соколов
(27).

Очень серьезным
бизнесом в Украине
является контрабанда
черной икры и осет�

ров, вылавливаемых в Черном и Азовском морях. Этими бизне�
сом занимаются жители Крыма, а также Бердянска, Мелитопо�
ля, Мариуполя и ряда других приморских городов. Объем неза�
конного промысла осетров в украинской части Черного и Азовс�
кого морей трудно поддается оценке, неизвестна его динамика.
Этот промысел хорошо законспирирован, надежно прикрывается
государственными органами (прежде всего рыбинспекцией) и
местными властями. Реальный контроль за экспорт и импорт
черной икры в Украине отсутствует. 

У с п е ш н а я
к о н т р а б а н д а
черной икрой
объясняется вы�
сокими ценами.
Если в начале
1990�х годов ки�
лограмм черной
икры стоил в Ук�
раине около 100
долл., то в 2009 г.
— в пределах 30
тыс. долл. При�
чем, чем меньше
осетров, тем

Трофеи краснокнижных зубров неоднократно
вывозились из Украины с 1991 по 2008 гг.

Поддельный ветеринарный паспорт на хищную птицу

Конфискованные обезьяны в аэропорту «Борисполь»
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Однако, даже если животных конфискуют таможенники, их
мучения на этом не прекращаются. Таможенники нередко переп�
родают контрабандистам изъятых животных по двойной цене,
или, ввиду отсутствия приютов по передержке, уничтожают.
Так, в 2002 г., 14 больших белых попугаев из Конго, стоимостью
2,5 тыс. долл. каждый, конфискованные херсонской таможней,
из�за опасности распространения инфекции, были сожжены (7).
В начале 2006 г., на криворожской таможне была усыплена пар�
тия контрабандных обезьян.
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Следует отметить, что в сбыте с территории Украины соколов,
бабочек, жуков, змей, ящериц и лягушек нередко помогают укра�
инские ученые�зоологи, состоящие в преступном сговоре с конт�
рабандистами. По�видимому, самой бесконтрольной является
контрабанда редкими жуками, бабочками и пауками. Это объяс�
няется тем фактом, что нам неизвестно ни одного факта задер�
жания на таможне партии редких насекомых и пауков. Вместе с
тем, во многих магазинах и киосках Киева спокойно продаются
коллекции тропических бабочек. Этот бизнес продолжает актив�
но развиваться, не встречая никакого противодействия со сторо�
ны таможенной службы и природоохранных органов.

Жестокое обращение с животными

Контрабанда дикой фауны предполагает очень жестокое об�
ращение с животными. Дабы скрыть животных от контроля, их
перевозят в необыкновенно тяжелых условиях: в специально за�
камуфлированных контейнерах, термосах, маленьких клетках,
чемоданах с двойным дном большими партиями по 60–100 особей.
Перед авиарейсом животному вводят снотворное. Черепах зама�
тывают скотчем, попугаев запаковывают в консервные банки или
заворачивают в газеты (иногда крылья птиц гвоздями прибивают
к стенкам чемодана, чтобы животные не двигались), обезьян на�
качивают клофелином, связывают лапы и заклеивают пасть
пластырем. Лемуров контрабандисты перевозят в карманах пид�
жака, змей обматывают вокруг тела и приклеивают скотчем к но�
ге, суровыми нитками сшивают пасти, вырывают зубы, птицам
подрезают крылья.

В начале 2000�х годов на харьковской таможне в поезде, сле�
довавшем из Средней Азии, была задержана большая партия че�
репах в несколько тысяч особей. Из везли в мешках из�под угля.
Мешки при перевозке бросали, поэтому у многих черепах был
расколот панцирь, начались процессы гниения. От трупного яда
погибали еще живые черепахи, находящиеся рядом в мешке.

Как правило, при перевозке животные очень обезвожены и
страдают от перепадов температур и голода. В итоге 50–70% жи�
вотных гибнет (6). Контрабандисты нередко используют живот�
ных для перевозки наркотиков. Перевозка контрабандных змей и птиц
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Крым — Москва, примерно около 80% крымских первоцветов
продается в России (28). Для успешного провоза через таможню
крымские первоцветы нередко оформляются под видом разре�
шенных роз и тюльпанов.

Данные исследования свидетельствуют, что торговля крымс�
кими первоцветами потеряла черты стихийного процесса и при�
обрела вид налаженной преступной системы: сбор растений —
мелкие оптовые рынки — крупные оптовые рынки — перевалоч�
ные пункты — розничная торговля. Хорошо налажена система
обмена информацией, известны города, где можно торговать, не
боясь действий со стороны правоохранительных и природоох�
ранных органов, должностные лица, которым можно дать взятку,
определены границы изменения розничных цен во всех крупных
городах; налажена транспортировка в поездах с использованием
холодильных установок. Все это свидетельствует о формирова�
нии организованного и управляемого из единого центра рынка
раннецветущих растений Крыма. Что же касается торговли за�
падно�украинскими (карпатскими) растениями, то по нашим
данным, она пока не носит столь структуризированного характе�
ра (28) (За исключением Черновицкой области, где также начала
действовать цветочная мафия).

Анализ ситуации с контрабандной перевозкой из Украины в
Россию говорит о том, что в дальнейшем сбор и торговля первоц�
ветами будет приобретать все более организованный и хищни�
ческий характер с тенденцией к интенсификации: существую�
щие механизмы государственного контроля не эффективны,

действующие за�
коны и правила во
много устарели,
штраф за незакон�
ную торговлю сос�
тавляет мизерные
суммы.

ГГЛЛААВВАА  IIIIII

КОНТРАБАНДА ДИКИХ РАСТЕНИЙ 
В УКРАИНЕ

В Украину контрабандным путем из стран Африки, Азии и
Южной Америки завозятся кактусы, молочай и орхидеи, провоз
которых без разрешительных документов запрещен Конвенцией
СИТЕС. Из России везут жень�шень, самшит колхидский, рускус
колхидский (для оформления букетов). Из Азербайджана в фев�
рале — марте везут мимозу.

В феврале — марте из Украины (в основном из Крыма и Кар�
пат) в страны Западной Европы и России в массовом количестве
вывозятся раннецветущие растения, занесенные в Красную кни�
гу Украины — подснежники, цикламен Кузнецова, рябчик, шаф�
раны, белоцвет, а также большие партии грибов, ягод, лекар�
ственных растений, луковицы цикламена Кузнецова. Макси�
мальные пики провоза первоцветов в Россию приходятся на 14
февраля (День влюбленных) и 8 марта. Примерный объем вывоза
5 — 7 млн. цветов, чем наносится ущерб в 50 — 70 млн. гривен.

В настоящее время кроме первоцветов, из Украины массово и
незаконно вывозится белая лилия для ее реализации аквариу�
мистам и фирмам, занимающимся ландшафтным дизайном в Ук�
раине и за рубежом (21), а также ковыли и плауны. Из Западной
Украины в страны Западной Европы под прикрытием «серой»
контрабанды вывозится ценная древесина (бук, дуб и т.п.) (19).
Объемы вывоза этого товара неизвестны.

Из Крыма в Европу незаконно вывозятся стволы тиса ягодно�
го, можжевельника, самшита, древесина которых используется
на поделки или вывозятся сами поделки. В лесах Закарпатья ру�
бится дикая черешня, которая затем на таможне оформляется
как якобы срубленная в садах.

Считается, в России крымские первоцветы распространяются
по городам, находящимся вдоль железнодорожной магистрали

Сбор подснежников 
в Крыму
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Эти правила установили единый механизм получения разре�
шений на вывоз из Украины редких видов животных и растений
и их частей (дериватов). Без данного разрешения Минприроды
Украины, или Госкомрыбхоза Украины (по рыбам) вывоз данных
природных объектов запрещается.

Ст. 88 Административного Кодекса Украины «Незаконный
вывоз из Украины и ввоз на ее территорию объектов животного и
растительного мира» в том числе зоологических и ботанических
коллекций, влечет за собой наложение штрафа на граждан от 3
до 5 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан с кон�
фискацией этих объектов или без, а на руководящих лиц — от 5
до 7 необлагаемых налогом минимумов с конфискацией или без
такой.

Те же действия относительно видов животных и растений, за�
несенных в Красную книгу Украины, или охрана и использова�
ние которых регулируются международными договорами Украи�
ны (Конвенция СИТЕС) — влекут за собой наложение штрафов
на граждан от 5 до 7 необлагаемых налогом минимумов с конфис�
кацией объектов или без такой, а на руководящих лиц — от 7 до
12 необлагаемых налогом минимумов с конфискацией этих объ�
ектов или без такой.

Протоколы по этой статье Админкодекса составляют инспек�
тора Минприроды Украины.

Кроме этого, вывоз и ввоз в Украину объектов животного и
растительного мира с нарушением правил, установленных
Минприроды Украины, запрещен ст. 53 Закона Украины «О жи�
вотном мире» и ст. 32 Закона Украины «О растительном мире».

Вместе с тем, украинское законодательство по этой теме име�
ет много очень серьезных недоработок. Серьезным недостатком
украинского законодательства является то, что ст. 201 (контра�
банда) Уголовного кодекса Украины не включают в себя незакон�
ный провоз редких животных, растений и их дериватов. Более
того, согласно данной статьи, скрытое перемещение товаров че�
рез таможенную границу Украины не является контрабандой,
если их стоимость не превышает в тысячу и более раз необлагае�
мый налогом минимум доходов граждан (сейчас это 17000 и более
гривен). Другими словами, если животное из Красной книги Ук�
раины, вывозимое незаконно за рубеж, согласно таксе об ущербе,
имеет небольшую стоимость, контрабандист не понесет уголов�
ного наказания (11). Наказан он может быть только по ст. 88 Ад�

ГГЛЛААВВАА  IIVV

УКРАИНСКОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ПО БОРЬБЕ С КОНТРАБАНДОЙ ЖИВОГО 
ТОВАРА И ЕГО НЕДОСТАТКИ

Украиной Законом Украины «О присоединении Украины к
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, которые находятся под угрозой исчезновения» № 662�
XIV от 14.05.1999 г. ратифицирована «Конвенция о Международ�
ной торговле видами дикой фауны и флоры, которые находятся
под угрозой исчезновения» (СИТЕС).

В соответствии с вышеприведенным Законом и Конвенцией,
через границы Украины запрещается провозить всех редких жи�
вотных, растений и их дериваты (которые входят в список Допол�
нений 1, 2, 3) без наличия специального разрешения на вывоз, ко�
торое выдается национальным органом СИТЕС. В Украине такие
разрешения выдаются Минприроды Украины и Госкомрыбхозом
Украины (по водным живым ресурсам — рыба и т.п.).

В соответствии с настоящим Законом, Кабинетом Министров
Украины 13 декабря 2999 г. утверждено постановление № 1822
«О мерах относительно обеспечения исполнения международных
обязательств Украины в связи с ее присоединением к Конвенции
«О Международной торговле видами дикой фауны и флоры, ко�
торые находятся под угрозой исчезновения».

В соответствии с этим постановлением Минприроды Украи�
ны и Минагрополитики Украины 16.04.2002 г. выдан приказ №
147/110 «О утверждении правил выдачи дериватов и сертифи�
катов на ввоз в Украину и вывоз за ее границы образцов видов
дикой фауны и флоры, которые являются объектами регули�
ровки Конвенцией о международной торговле видами дикой
фауны и флоры, которые находятся под угрозой исчезнове�
ния».
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Постановлением Кабинета Министров Украины от 28.12.2001г.
№ 1788 отменен экоконтроль при проверке автотранспорта при
пересечении границы. Это абсурдное решение украинского пра�
вительства как нельзя на руку контрабандистам, которые теперь
могут спокойно перевозить редких животных и растения автот�
ранспортом.

Следующей юридической проблемой является потенциальная
возможность незаконной пересылки редких животных, расте�
ний, их частей и коллекций по почте. К сожалению, Министер�
ство транспорта и связи Украины, отвечающее за почтовую пе�
ресылку за границу, соответствующий контроль не ведет и дан�
ное направление деятельности никем не регламентировано с
природоохранной точки зрения. Так, например, любой человек
может послать в другую страну коллекцию редких насекомых и
эта посылка не будет задержана, так как согласно Правил предс�
тавления услуг почтовой связи, утвержденных Кабинетом Мини�
стров Украины от 17.08.2002 г. №1155, в Международных почто�
вых отправлениях запрещено пересылать только живых живот�
ных (кроме пчел, пиявок, гусениц тутового шелкопряда, парази�
тов и врагов вредных насекомых). Что касается запрета пересыл�
ки коллекций из краснокнижных растений, животных, а также
их дериватов (яйца, шкуры, рога, кости, кораллы, ракушки), в
Правилах ничего не сказано.

28 В.Е. БОРЕЙКО

министративного Кодекса Украины, что влечет за собой лишь
штраф от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов до�
ходов граждан, то есть от 85 до 170 гривен (16). При огромных до�
ходах контрабандистов такой штраф является просто смешным.

Что касается ведомственных актов, то часть из них вообще
грубо нарушает природоохранное законодательство. Например, в
Красную книгу Украины внесен медведь, охотиться на него нель�
зя. Однако, «Правила организации охоты и оказания услуг иност�
ранным охотникам», утвержденные Госкомлесхозом Украины в
1999 г., разрешают его отстрел иностранными охотниками, а «По�
ложение об экологическом контроле в пунктах пропуска через
государственную границу и в зоне деятельности региональных
территорий и таможен», утвержденных Минприроды Украины в
том же году, разрешают вывоз трофеев медведя за границу (13,
12). 

Закон Украины «О животном мире» был принят в 2001 г. Сог�
ласно этого Закона Минприроды Украины обязано было разрабо�
тать и утвердить «Правила реализации конфискованных на та�
можне животных», имеющие прямое отношение к борьбе с конт�
рабандой зоотоваром (18). Однако прошло 8 лет, но этот документ
до сих пор не разработан.

Ухищрения контрабандистов, везущих
через границу медвежьи лапы и другое
зелье

Контрабандные
краснокнижные

подснежники
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Киевский эколого�культурный центр неоднократно обращал�
ся с предложениями к руководству Государственной таможенной
службы о проведении специальных семинаров для таможенни�
ков. Эту работу мы готовы были проводить бесплатно. Однако,
вместо полноценных 2�х дневных семинаров нам выделили толь�
ко 2 часа на одном из семинаров таможенников в Киеве в 2008 г.
Серьезной проблемой, очень осложняющей работу с изъятыми на
таможне животными, является отсутствие на всех таможнях Ук�
раины специальных приютов по передержке изъятых животных.
В результате некоторых изъятых животных приходится сжигать
(7). Более того, по�видимому некоторая часть «живого» конфис�
ката возвращается за плату контрабандистам или поступает на
черный рынок. Украинская таможня, к сожалению, не координи�
рует свои усилия по борьбе с контрабандой живым товаром с та�
моженными службами соседних стран, прежде всего с Россией,
Беларусью и Польшей.

Значительно осложняет поиск контрабанды живым товаром и
существующие нормативы проверки транспорта: на один пасса�
жирский поезд отводится 30 минут, на 1 машину — 5 минут.

ГГЛЛААВВАА  VV

НЕДОСТАТОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРОЛИРУЮЩИХ 

ОРГАНОВ УКРАИНЫ В БОРЬБЕ 

С КОНТРАБАНДОЙ ЖИВОГО ТОВАРА

Одной из важнейших причин широкого распространения в

Украине контрабанды дикой флоры и фауны является некомпе�

тентность и нескоординированность действий таможни и экоко�

нтроля Минприроды Украины.

Государственная таможенная служба

Данное ведомство несет основную ответственность за ввоз в
Украину и вывоз контрабандного живого товара. В первую оче�
редь это объясняется тем, что таможенники, проводящие ос�
мотр на таможенных постах, совершенно не подготовлены к
контролю за незаконным провозом диких животных и расте�
ний, не осведомлены о СИТЕС и ответственности за нарушения.
Таможенники не обучаются этому направлению деятельности в
учебных заведениях, на курсах переподготовки. Более 80% ре�
гиональных таможен Украины, в ответ на наш запрос сообщи�
ли, что их работу очень затрудняет отсутствие списков СИТЕС,
Красной книги Украины и специальных определителей редких
животных, растений и их дериватов, запрещенных к провозу
через границу без разрешений. В России такой определитель
для таможенников был издан еще в 1999 г. (10), в Украине —
совсем недавно.

Контрабанда яиц и черепашек
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банде редкими животными и растениями (Приказ Министра
Минприроды Украины Г. Филипчука №289 от 09.06.2008 г.) (8, 29).
Через суд, выигранный Киевским эколого�культурным центром,
этот приказ был отменен.

Некоторые ведомственные инструкции и положения, утверж�
денные Минприроды, и имеющие отношение к борьбе с контра�
бандой живым товаром, устарели и противоречат действующему
национальному законодательству (12), или наоборот, такие как
«Правила реализации конфискованных на таможне животных»,
«Правила ввоза в Украину и вывоза за ее территорию объектов
животного и растительного мира» до сих пор не разработаны.
Именно вопиющей бездеятельностью Минприроды Украины так�
же можно объяснить то, что до сих пор не разработано и не утве�
рждено Приложение III (Национальное) СИТЕС.

МВД

Сотрудники Министерства внутренних дел Украины не зани�
маются контролем за контрабандой живым товаром на границе,
однако имеют прямое отношение к контролю за продажей редких
животных и растений на рынках городов страны (Правила тор�
говли на рынках), а также на них возложена борьба с уличными
фотографами с дикими животными (большая часть которых при�
обретена контрабандным способом) в Киеве и Крыму. В этих це�
лях работники милиции имеют право составлять протоколы по
статьям 89, 159, 164 Административного Кодекса Украины.

К сожалению, работа ведется недостаточно четко, составлен�
ные протоколы не всегда доходят до суда. Некоторые участковые
милиционеры выходят в контакт с продавцами контрабандного
живого товара, уличными фотографами и не задерживают их. На
обращения общественных экологических организаций не реаги�
руют.

32 В.Е. БОРЕЙКО

Минприроды

В составе Минприроды Украины, на правах специального под�
разделения, существует Главная экологическая инспекция, име�
ющая в своем подчинении областные экологические инспекции. В
их составе действуют посты экологического контроля, работаю�
щие на таможенных постах.

К сожалению, как подтвердил опрос, проведенный нами в
2008 г., практически все они не имеют соответствующей мето�
дической литературы, что значительно снижает эффектив�
ность их деятельности. Как показал проводимый нами опрос,
между региональными таможнями и экологическими постами
экоконтроля не всегда имеется взаимодействие. Некоторые та�
моженники вообще не слышали о существовании экоконтроля
Минприроды. Кроме этого, посты экологического контроля на�
ходятся не на всех региональных таможнях. Вместе с тем, сог�
ласно Постановлению Кабинета Министров Украины от
24.10.2002 г. №1569, инспектора экологического контроля не
имеют права самостоятельно проводить таможенный осмотр.
Они могут действовать только в случаях, если работники та�
можни приглашают их для проведения контроля в случае обна�
ружения контрабанды живым товаром или других возникших
экологических проблем, связанных с пересечением багажа че�
рез границу. Более того, экологический контроль, как вспомо�
гательная служба, работает на таможне только при условии за�
декларированных товаров или субъектов.

В 2001 г. Кабинет Министров Украины Постановлением №
1788 от 28.12.2001 г. отменил проверку автотранспорта при пере�
сечении границы силами экоконтроля Минприроды, что еще бо�
лее снизило эффективность работы постов экоконтроля по борь�
бе с контрабандой живым товаром.

Что касается центрального аппарата Минприроды, то за борь�
бу с контрабандой живым товаром там отвечает всего 1–2 чело�
века. Естественно, качественно охватить весь спектр проблем
они физически не в состоянии.

Совершенно беспрецедентной является действие центрально�
го аппарата Минприроды по засекречиванию данных по контра�
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ем для украинских журналистов. В настоящее время тема конт�
рабанды живым товаром не сходит со страниц украинских СМИ,
хотя в основном эти материалы имеют событийный или развле�
кательный характер. Доля серьезных, аналитических статей, как
подтверждает проведенный нами контент�анализ, по прежнему
довольна низкая.

К сожалению, борьбой с контрабандой живым товаром не за�
нимаются и украинские общественные экологические организа�
ции, что объясняется, в первую очередь, их низкой профессио�
нальностью и информированностью.

ГГЛЛААВВАА  VVII

УКРАИНСКИЕ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ И СМИ В БОРЬБЕ 
С КОНТРАБАНДНЫМ ТОВАРОМ

До 2007 года в украинских СМИ практические не публикова�
лась информация о контрабанде фауной и флорой. Это объясня�
лось тем, что в Украине ни одна из общественных экологических
организаций не занималась вопросами контрабанды живым това�
ром, а Государственная таможенная служба Украины и Минпри�
роды Украины не распространяли по этой теме соответствующей
информации. Таким образом, широкомасштабное противозакон�
ное явление, которое с каждым годом все более распространя�
лось по нашей стране, как бы не существовало в Украине.

По�видимому, полное отсутствие информации о борьбе с конт�
рабандой фауной и флорой очень устраивало и устраивает как
Государственную таможенную службу, так и Минприроды Укра�
ины. Иначе чем объяснить, что специальным Приказом № 289 от
09.06.2008 г. министр Минприроды Украины Г. Филипчук засе�
кретил «ведомости, информацию о состоянии борьбы с контра�
бандой образцами дикой фауны и флоры» (8). Это было сделано
для того, чтобы журналисты и общественность как можно мень�
ше знали об этой проблеме и не требовали от Минприроды конк�
ретных действий по борьбе с контрабандой. 

С 2007 г. вопросами борьбы с контрабандой фауной и флорой
стал заниматься Киевский эколого�культурный центр. Нами, при
поддержке Экоправо�Киев, было проведено для СМИ ряд пресс�
конференций по этой теме, которая стала настоящим откровени�
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ГГЛЛААВВАА  VVIIII

ВРЕД ОТ КОНТРАБАНДЫ ЖИВОГО ТОВАРА

Вред от контрабанды живым товаром измеряется не только
экономическими показателями. Он также имеет моральное, соци�
альное, экологическое, здравоохранительное и другие значения.

1. Контрабанда способствует массовому уничтожению ред"
ких животных и растений, грубо нарушает их право на жизнь и
свободу.

Для Украины такими «контрабандными» видами, занесенны�
ми в Красную книгу являются зубры — вывозятся их трофеи),
подснежники, белоцветники, шафраны, жук — олень, сокола,
редкие виды змей и ящериц.

2. Контрабанда — это всегда жестокое обращение с живот"
ными.

Известно, что более 50�70% диких животных, провозимых че�
рез таможню контрабандным путем, гибнет из�за ужасных усло�
вий перевозки.

3. Контрабанда способствует передаче различных заболева"
ний от животных людям.

Как правило, дикие животные, провозимые нелегально, не
имеют прививок от различных заболеваний, не проходят ветери�
нарный осмотр и карантин. Поэтому они являются распространи�
телями многочисленных заболеваний: геморрагической лихорад�
ки, гепатита, СПИДа, туберкулеза, орнитоза, лихорадки Эбола и
др.

По данным разных авторов, зараженность попугаев туберку�
лезом составляет от 15 до 55%. Кроме этого, попугаи в силу при�

сущих им особенностей кожных покровов, могут вызывать серь�
езную аллергию. Для людей, особенно маленьких детей, это ре�
альная угроза развития астмы (26).

Люди, купившие у контрабандиста такое животное, подверга�
ет себя и своих детей риску подхватить опасное заболевание,
привезенное обезьяной, змеей или попугаем из стран Азии, Аф�
рики или Южной Америки.

4. Контрабанда живым товаром наносит огромный ущерб го"
сударству, которое не борется с этим явлением.

Из�за контрабанды в Украине мимо государственной казны
проходит около 200 млн. долл.

5. Контрабанда способствует воспитанию неуважения к за"
конам.

Незаконно провезенные через границу дикие животные и рас�
тения пользуются большим спросом у населения. Граждане всту�
пают в контакт с контрабандистами и перекупщиками, проника�
ется неуважением к законам и способствует распространению
правового нигилизма в обществе.
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Міністрів України від 20.03.1995р. № 198» в части отмены эколо�
гического контроля автотранспорта при пересечении границы.

7. Повышение информированности СМИ, властей, населения,
органов охраны природы, налоговых и таможенных служб о су�
ществующей проблеме контрабанды живым товаром для созда�
ния общественного мнения и повышения эффективности борьбы
с данным видом контрабанды.

8. Взаимодействие и обмен информацией о борьбе с контрабан�
дой живым товаром между территориальными подразделениями
таможенных служб сопредельных регионов Украины и России, Бе�
ларуси, Польши, Румынии, Молдовы, Венгрии и Словакии.

9. Утверждение порядка единообразного и обязательного ме�
чения и паспортизации диких животных, разведенных в питом�
никах.

10. Создание при основных украинских региональных тамож�
нях мест передержки для конфискованных контрабандных жи�
вотных, в первую очередь на базе муниципальных и частных зо�
опарков.

11. Наладить «прозрачность» реализации конфискованного на
таможне живого товара.

12. Повышение административной и уголовной ответственнос�
ти за контрабанду дикой флоры и фауны (в Австралии, напри�
мер, за незаконный провоз живого товара виновный может полу�
чить до 6 лет тюрьмы).

13. Взаимодействие и оперативный обмен информацией меж�
ду таможенной службой, Ветеринарным контролем, Госслужбой
по карантину растений и экоконтролем Минприроды по борьбе с
контрабандой живым товаром.

14. Установление контроля со стороны Министерства транс�
порта и связи Украины за контрабандой живым товаром и его де�
риватом в почтовых отправлениях.

ГГЛЛААВВАА  VVIIIIII

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ 
БОРЬБЫ С КОНТРАБАНДОЙ ЖИВЫМ 
ТОВАРОМ В УКРАИНЕ

1. Внесение в статью 201 (контрабанда) Уголовного кодекса
Украины дополнение, что незаконный провоз через границу ред�
ких животных, растений и дериватов также является контрабан�
дой.

2. Приведение ведомственных инструкций и положений Гос�
комлесхоза Украины и Минприроды Украины, имеющих отноше�
ние к добыче диких животных и экоконтролю, в соответствие с
Законами Украины и Конвенцией СИТЕС.

3. Разработка и утверждение Минприроды Украины «Правил
реализации конфискованных на таможне животных», «Правил
ввоза в Украину и вывоза за ее территорию объектов животного
и растительного мира».

4. Повторное издание достаточным тиражом цветного опреде�
лителя редких животных, растений и их дериватов для работни�
ков таможни и экоконтроля Минприроды.

5. Обучение работников таможни и экоконтроля Минприроды
умению и навыкам борьбы с контрабандой живым товаром путем
проведения систематических семинаров. Введение спецкурса по
этой теме в высших учебных заведениях таможенной службы.

6. Отмена Постановления Кабинета Министров Украины от
28.12.2001г. № 1788 «Про внесення змін до Постанови Кабінета
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