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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Семейство медвежьих (Ursidae) относится к отряду хищных млекопитаю'
щих. Медведи входят в число самых крупных наземных хищников. В мире
насчитывается 8 видов медведей:
барибал или черный американский медведь (Северная Америка);
белый медведь (побережье и льды Арктики);
гималайский, он же черный азиатский или белогрудый медведь (Вос'
точная Азия);
губач (Индостан и остров Цейлон);
малайский медведь (Индокитай, острова Малайского архипелага,
возможно Южный Китай);
очковый медведь (Южная Америка);
панда или бамбуковый медведь (горы Центрального Китая);
бурый медведь (наиболее широко распространенный и многочислен'
ный в Евразии и Северной Америке).
На территории России обитают три вида медведей: бурый, гималайский,
белый.
В северной части Дальнего Востока России обитают бурый и белый медведи.
Ареал бурого медведя попадает в зону ответственности практически
всех таможенных органов российского Дальнего Востока.
Ареал белого медведя находится в зоне ответственности Чукотской,
Магаданской и Якутской таможен. Изредка возможен перенос с плавучими
льдами этих животных и в зону ответственности Камчатской таможни.
Основной поток контрабанды продукции охоты на бурого медведя прохо'
дит в направлении китайской границы. На северо'востоке России вывоз,
как правило, происходит не напрямую, а через южные районы Дальнего
Востока. Чаще всего именно на этом направлении таможенные органы и ор'
ганы фитосанитарного и ветеринарного контроля пресекают попытки скры'
того провоза медвежьих дериватов.
Попытки незаконного вывоза дериватов, в первую очередь шкур белого
медведя, периодически пресекаются в зоне ответственности Магаданской
таможни.
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БУРЫЙ МЕДВЕДЬ (URSUS ARCTOS)
Краткое описание вида. Бурый медведь – представитель семейства мед'
ведей (медвежьих), один из самых крупных наземных хищников Дальнего Вос'
тока. Обитает на большей части территории Дальнего Востока – в Якутии, Ма'
гаданской области, Чукотском и Корякском автономных округах, на Камчатке,
Сахалине и Курильских островах. Размеры взрослых медведей очень индиви'
дуальны и зависят в первую очередь от того, в какой части ареала они обитают.
Например, особи севера Дальнего Востока (из бассейна Колымы, Приохотья,
Корякского нагорья и Анадырского края) существенно отличаются размерами
от медведей камчатской и приамурской популяций, в том числе и по размерам
черепа.
В среднем длина тела животного достигает 2,4–2,6 м, высота в холке может
достигать 1,35 м. Обычно масса у взрослых особей бурого медведя колеблется
от 100 до 200 кг. Масса отдельных экземпляров достигает 450 кг и более. Сам'
цы намного крупнее самок. Наиболее крупными (на территории России) явля'
ются медведи Камчатки, размер единичных особей может достигать 3 м.
Особенности строения черепа. Камчатские медведи заметно выделяются
размерами черепов. У них очень широкая лицевая часть, широко расставлены
скуловые дуги и высоко подняты лобовые кости. По этим признакам их легко от'
личить от медведей, обитающих в других частях российского Дальнего Востока.
Окраска. Бурые медведи могут иметь различную окраску: от черной и тем'
но'бурой до соломенно'желтой и светло'серой. Общий тон окраски каждой
особи, как правило, однородный. Детеныши одного помета могут иметь раз'
ную окраску. Большая изменчивость окраски характерна именно для медведей
Дальнего Востока.
За долгую зиму яркость меха приглушается. Шкуры медведей, добытых ран'
ней весной, более светлые – с выгоревшей спиной и верхом шеи. Наиболее на'
сыщенный окрас имеют шкуры медведей, добытых в сентябре, сразу по оконча'
нии линьки.
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Медведи, обитающие на Камчатке, по своей окраске разделяются на три
группы: 1) бежевые, охристые, светло'желтые, 2) рыжие, красно'коричневые,
бронзовые, 3) коричневые, темно'коричневые, черные (самая распространен'
ная окраска).
Шерстный покров бурого медведя двухслойный: верхние остевые и направ'
ляющие – толстые, прямые и упругие, нижние пуховые – тонкие и извитые. Наи'
более длинные волосы растут на холке и задней части тела, короткие — на го'
лове и лапах; от холки они лежат по кругу, что обеспечивает хороший сток дож'
девой воды в разные стороны. Густота шерстного покрова зависит от возраста,
пола медведя и климатических условий.
Привычки. Хотя масса медведя велика и он кажется неуклюжим, это бесшум'
ный, быстрый и легкий в движении зверь. Он хорошо плавает и охотно купается
в жаркое время. В случае необходимости может быстро бегать, неутомимо пре'
следовать жертву, молодые особи ловко лазают по деревьям. Передвигаясь на
четырех лапах, медведь развивает скорость до 40 км/ч, в рывке с места достига'
ет скорости 50 км/ч. За 1 с. преодолевает более 10 м. По глубокому снегу пере'
двигается с трудом. Может перемещаться на задних лапах, но только на корот'
кое расстояние, например, чтобы с высоты своего роста сориентироваться на
местности или высмотреть рыбу в реке. Это очень сильный зверь: ударом лапы
бурый медведь может пробить борт дюралевой лодки, порвать железную прово'
локу, а зубами прокусить ствол гладкоствольного ружья.
Медведя не зря называют косолапым: при ходьбе носки его лап смотрят
внутрь, а пятки – наружу. Если зверь передвигается медленно, отпечатки перед'
них и задних лап располагаются рядом, а если быстро, то задние лапы перекры'
вают отпечатки передних. Стопы ног бурого медведя очень широкие, пальцы во'
оружены длинными, сжатыми с боков и серповидно изогнутыми когтями, на пе'
редних конечностях они значительно длиннее, чем на задних. Когти темно'ко'
ричневые, иногда со светлыми желтоватыми окончаниями, длина их до 10 см.
Медведь – очень чуткий зверь, с отлично развитыми слухом и обонянием. Од'
нако зрение у него слабое. Медведь близорук, он прекрасно видит муравьев у
себя под носом, но плохо различает удаленные предметы, особенно если они
неподвижны. Более активны медведи ночью и в сумерках.
Рацион бурого медведя многообразен. Для того чтобы накопить на зиму запас
жира (примерно около 50 кг, толщина подкожного сала может достигать
8–10 см), он съедает до 700 кг ягод или около полутонны кедровых орехов, не
считая других кормов. Состав пищи медведя зависит от сезона года и доступно'
сти разных видов кормов. В нерестовый период основу питания составляют про'
ходные лососи, к осени начинают преобладать растительные корма, богатые жи'
рами и углеводами, именно на них зверь и нагуливает необходимый ему жир. В
рацион бурого медведя также входят мелкие и крупные наземные животные, он
охотно поедает и останки оленей, лосей, выброшенных на берег ластоногих. Для
бурых медведей севера Дальнего Востока наиболее характерна сезонная смена
преобладающих кормов: весной – животные, летом и осенью – растительные.
Границы территории медведь метит и обороняет. Бурый медведь – оседлое
животное; только молодняк, отделившись от семьи, кочует до тех пор, пока не
основывает свою семью. В местах обитания медведей всегда встречаются мед'
вежьи метки: следы когтей на стволах деревьев, а также тропы, следы кормежки,
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разоренные муравейники и летние лежки – среди травы, во мху, на куче натас'
канных веток, в уединенном месте. Тропы медведей обычно тянутся вдоль рек.
Гон у медведей проходит с мая по июль. В это время встречаются группы
медведей, состоящие из одной самки и двух'трех самцов. В период гона обыч'
но спокойные и молчаливые звери ведут себя агрессивно, часто ревут: между
самцами происходят драки, особенно жестокие в начальный период образова'
ния групп. Иногда схватки заканчиваются смертельным исходом, и победитель
даже может съесть побежденного. Среди медведей нередки случаи канниба'
лизма: взрослые самцы могут поедать детенышей, поэтому самки с медвежата'
ми держатся в отдалении от участков взрослых самцов.
Потомство медведица приносит раз в два года. Беременность длится 7–8
месяцев. В период зимней спячки (в январе'феврале) у медведицы рождаются
2–3, редко 4 медвежонка весом около 500 г, 20–25 см ростом, слабые, глухие и
слепые. Через 7–20 дней после рождения у медвежат открываются слуховые
проходы, через месяц – глаза. Когда медвежата достигают возраста 4–4,5 ме'
сяца, семья покидает берлогу. Растут медвежата медленно, живут с матерью до
двух лет и зимуют с ней в одной берлоге. На первом году жизни они очень под'
вижны: бегают, постоянно играют с матерью и друг с другом. Излюбленное их
занятие – лазание по деревьям, однако с двухлетнего возраста увеличиваю'
щийся вес ограничивает лазание: зацепы когтями на стволах не выдерживают
веса тела. Зрелость у медведя наступает на 4–5'й год, к 8–10 годам медведь
матереет и достигает максимальной величины.
Продолжительность жизни бурых медведей в дикой природе 25–30 лет, в
зоопарках – до 50 лет.
Зимние берлоги медведи устраивают в зависимости от географических и
природных особенностей территории обитания в различных естественных ук'
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рытиях на склонах гор и сопок. Непременное условие – удаленность от населен'
ных мест. Наиболее распространены земляные берлоги под корнями толстого
живого дерева. Также берлоги устраиваются в пещерах и нишах, расщелинах, в
распадках, ямах под каменными плитами, в буреломах или под корнями упав'
ших деревьев, по старым гарям, под ветвями раскидистых хвойных деревьев.
Случается, что на небольшой территории располагаются невдалеке друг от дру'
га несколько зимних семейных и индивидуальных берлог.
Берлогу медведи выстилают мхом, сухой травой, ветками хвои, листьями, се'
ном. Беременные медведицы устраивают более глубокие, просторные и теплые
берлоги, укрывают еловыми ветками. Зимой берлогу заносит снегом, а выделя'
емое животным тепло способствует образованию норы с небольшой вентиля'
ционной отдушиной.
Сроки залегания и выхода различны и зависят от многих факторов: места
обитания, возраста и физиологических особенностей зверя и т.п. Более старые
и нагулявшие много жира медведи отправляются на зимний сон уже в октябре,
до образования постоянного снежного покрова; особи помоложе и с меньшими
жировыми отложениями – в ноябре и даже в декабре. На севере Дальнего Вос'
тока – в Якутии, на Чукотке, в Корякии и Магаданской области – медведи зале'
гают в берлогу в конце сентября – начале октября, выходят – в апреле – мае. В
Камчатской области из'за позднего нереста некоторых стад проходных лососей
группировки медведей, тяготеющие к долинам крупных рек, ложатся в спячку в
ноябре – декабре, а отдельные особи даже в январе.
Не залегают в берлоги отдельные особи, которые по каким'то причинам не
успели накопить достаточно жира осенью. Шатуны появляются и при одновре'
менном неурожае основных кормов – ягод, орехов и т.п. Кроме того, ими также
становятся больные, раненые и вынужденно покинувшие берлогу звери. Ша'
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тун – зверь опасный, он голоден и раздражен. В поисках корма, привлеченный
запахом пищи, он нередко выходит к таежным поселкам, иногда делает попыт'
ки добыть лося или любое другое животное, нападает на домашний скот. Такие
особи, как правило, характеризуются отклонениями от обычных поведенческих
реакций и представляют огромную опасность для человека, оказавшегося на их
пути. В целом судьба шатунов безнадежна – они гибнут от голода, в стычках с
себе подобными, их убивают люди. Часть истощенных медведей погибает пря'
мо в берлогах.
Время выхода из берлоги находится в зависимости от запаса питательных ве'
ществ в организме и сроков наступления весны. Дольше всего лежат в берлогах
медведицы с медвежатами, меньше – старые самцы. В разных районах зимний
сон длится от 75 до 195 дней в году.
Бурый медведь – очень опасный зверь. Он силен, хитер и непредсказуем, мо'
жет напасть даже без каких'либо очевидных причин. За период 1993–2000 гг.
при съемках медведей в дикой природе погибли 12 профессиональных фото'
графов и их сопровождавших.
Особенно опасны медведи в годы неурожаев основных нажировочных кор'
мов, когда звери выходят к населенным пунктам, не боясь ни людей, ни техни'
ки, ни собак.
В нормальном состоянии медведи обычно избегают людей, опасность напа'
дения возникает в следующих ситуациях:
при встрече с шатуном,
при неожиданном для медведя появлении человека на небольшой дистанции,
при ранении медведя или встрече с раненым зверем,
при встрече с медведем у его добычи,
при неожиданной и близкой встрече с медведицей и медвежатами.
Ареал бурого медведя – один из самых больших для крупных наземных хищ'
ников. В России бурый медведь распространен во всей лесной зоне — от запад'
ных границ до Тихого океана, а также в горах Кавказа и Средней Азии. На Даль'
нем Востоке бурый медведь обитает на всей территории, занятой лесами
(включая горные массивы и лесотундру).
В качестве основных мест обитания бурый медведь предпочитает старые
смешанные леса с буреломами, гарями, болотами, речными долинами. Избега'
ет широких открытых пространств, только в горных районах и лесотундре мед'
веди могут держаться в низкорослом редколесье. Места обитания обычно при'
урочены к водоемам — рекам, ручьям, озерам. Миграция, сезонная смена мест
в пределах ареалов связаны с изменением состояния кормовой базы из'за лес'
ных пожаров.
Якутия. Ареал бурого медведя охватывает всю таежную территорию Якутии.
Северная граница ареала в основном совпадает с границей лесной раститель'
ности. В тундру зверь выходит редко, только в период созревания ягод, придер'
живаясь при этом речных долин.
Север Дальнего Востока целиком входит в ареал бурого медведя за исклю'
чением только островов Северного Ледовитого океана.
На Анадырском плоскогорье и на Чукотке медведи освоили безлесные
пространства, придерживаясь ивняков, а также зарослей кустарниковой ольхи.
Обильные голубика, шиповник и смородина делают эти места привлекательны'
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ми для медведей. В целом же на севере Дальнего Востока медведи распро'
странены повсеместно, предпочитают заросли кедрового стланика и облеснен'
ные поймы рек, однако при наличии кормов держатся и на открытых про'
странствах, выходя также на морское побережье, где активно питаются трупа'
ми ластоногих.
Камчатка. Исторически Камчатка считалась медвежьим краем. Камчатский
бурый медведь – самый крупный хищник лесной зоны России, его размеры в
среднем 240 – 270 см, иногда он достигает более 3 м.

© WWF России / Виктор Никифоров

Сегодня именно на Камчатке зарегистрирована самая высокая численность
медведей на квадратный километр территории, особенно в южных районах, на
восточном и западном побережьях полуострова. В самых северных районах –
Пенжинском и Олюторском – медведей заметно меньше. Наибольшая сезонная
концентрация бурых медведей отмечается в бассейне оз. Курильского, распо'
ложенного на территории Южно'Камчатского заказника федерального значе'
ния (площадь 225 тыс. га).
Как правило, медвежьи берлоги находятся в горной местности и представля'
ют собою небольшое углубление в земле где'нибудь в ольховых стланиках или
пещеры и расщелины в камнях. Реже медведи делают копанные в земле берло'
ги. После выхода из берлоги (обычно конец апреля – начало мая) остаются в
горной части охотничьих угодий недели 3 – 4 и только в конце мая начинают спу'
скаться в долины рек и к морскому побережью. Начиная с июля основу питания
медведей на полуострове составляют идущие на нерест и нерестящиеся лосо'
си. Даже в самый «нерыбный» год медведь в состоянии добыть себе пропита'
ние в реках. В местах нерестилищ или ягодниках одновременно можно увидеть
3–5 особей.
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Второй очень важный компонент в рационе зверя – орех кедрового стлани'
ка, шишки которого при обильном урожае сохраняются под снегом до весны.
Кедровый стланик на Камчатке растет повсеместно в лесной зоне, образуя
труднопроходимые для человека заросли. В урожайные годы медведи кон'
центрируются в богатых шишками местах и ложатся в берлоги там же или не'
подалеку.
Ягоды (рябина, голубика, шикша, смородина) также играют важную роль в пи'
тании зверя. Обилие и доступность кормов обусловливают в среднем довольно
спокойный характер камчатских медведей.

Таблица 1
Численность бурого медведя (тыс. особей)
Регион/год

2000

2001

2002

2003

125,93

133,49

135,7

137,26

Дальневосточный
федеральный округ

44,6

47,2

48,7

50,0

Камчатская обл.

6,5

6,5

6,5

7,6

Корякский АО

4,0

5,5

5,5

5,5

Магаданская обл.

3,0

3,6

4,0

4,0

Чукотский АО

2,0

2,0

2,0

2,0

Республика Саха
(Якутия)

14,0

14,0

14,0

14,0

Сахалинская обл.

3,2

3,2

3,5

3,5

Россия

Источник: ГУ «Центрохотконтроль»

Сахалин и Курильские острова. Бурый медведь водится на Сахалине, из
группы Курильских островов – на о'вах Кунашир, Итуруп и Парамушир. Медведь
населяет весь Сахалин полностью, но в северной части острова численность
зверя выше. Основные местообитания медведей – елово'пихтовые, листвен'
ничные и широколиственные леса, долины рек в горных районах Сахалина.
Сахалинские медведи питаются в основном корневищами и луковицами
многолетних растений, орехами кедрового стланика, ягодой, рыбой. Расти'
тельность региона весьма разнообразна и богата, благодаря чему медведь хо'
рошо обеспечен основными нажировочными кормами. В лесах произрастает
много красники, черники, голубики, брусники, рябины, черемухи, клюквы, жи'
молости, лимонника, шиповника и других плодово'ягодных растений, распро'
страненных по всему островному региону. Также постоянный источник кор'
мов – морское побережье. Состав кормов в регионе в целом во многом сходен,
но на Сахалине рацион медведя более разнообразен, чем на островах Куриль'
ской гряды.
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Весной, по выходе из берлог, звери направляются на южные склоны гор, вы'
ходят к рекам или на ягодники. Часто посещают прибрежную полосу в поисках
останков морских животных и растений. С началом нереста (май – июнь) боль'
шая часть медведей переходит на нерестовые реки. Осенью они покидают реч'
ные долины и, питаясь ягодами и орехами кедрового стланика, постепенно пе'
ремещаются в места зимовок.
Численность бурого медведя в целом по России стабильна и даже обнаружи'
вает некоторую тенденцию к росту, но, по мнению специалистов, методики его
учета требуют дальнейшего совершенствования. Оценка численности бурого
медведя производится ежегодно. Раз в пять лет эти данные обобщаются в спе'
циальных справочниках.
Лимитирующие факторы. Неконтролируемая охота, браконьерство, рубка
леса, строительство дорог и другая хозяйственная деятельность привели к то'
му, что в некоторых частях ареала численность этого крупного млекопитающе'
го снизилась. Серьезное беспокойство вызывает то обстоятельство, что вслед'
ствие предпочтительного отстрела наиболее крупных особей изменяется поло'
возрастная структура популяции медведей, наблюдается заметное увеличение
процентного соотношения медведиц с медвежатами и отдельных молодых осо'
бей. Все это происходит в результате многолетней избирательности слабо кон'
тролируемых трофейных охот и браконьерства.
Охрана бурого медведя. Бурый медведь относится к охотничьим животным.
На Дальнем Востоке охота на него разрешена повсеместно, за исключением за'
поведников и заказников. Охота производится по лицензиям. Отстрел медве'
диц, имеющих медвежат'сеголетков, запрещен.
На территории Камчатской области и Корякского АО с 2005 г. введен запрет
на весеннюю охоту на бурого медведя. Он действует до особого распоряжения,
которое последует после выработки специалистами специальных рекоменда'
ций по допустимым объемам весенней добычи медведей, для того чтобы не на'
рушить уникальный генофонд популяции.

ВАЖНО!

Бурый медведь включен в Приложение II СИТЕС. Это означа*
ет, что вывоз живых медведей, а также любых частей медве*
дей – желчи, шкур, когтей, костей, черепов, мяса и т.п. за
границу может осуществляться ТОЛЬКО по специальным
разрешениям, которые выдаются административным орга*
ном СИТЕС в России. Таким органом на сегодняшний день
является Федеральная служба по надзору в сфере природо*
пользования (Росприроднадзор).

краткий справочник для работников таможенных органов
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БЕЛЫЙ МЕДВЕДЬ (URSUS (THALARCTOS) MARITIMUS)
Белый медведь является и самым крупным среди медведей, и самым круп'
ным наземным хищником.
Ученые выделяют три эколого'географические группировки этого зверя:
карско9баренцевоморская (западная), лаптевская (центральная) и чукот9
ско9аляскинская (восточная) популяции.
Чукотско'аляскинская популяция находится в зоне ответственности Дальне'
восточного таможенного управления.
Размеры. Белый медведь по размерам намного превосходит своего бурого
сородича. Длина тела белого медведя достигает 2,5–3 м, а вес взрослого сам'
ца может превышать 700 кг. В морях, примыкающих к Берингову проливу,
встречаются особенно крупные медведи весом до 800 кг.
Строение тела. Белый медведь отличается от других медведей и формой те'
ла. Он ведет полуводный образ жизни, и это отразилось на его облике. Более
узкое, вытянутое, обтекаемой формы туловище, относительно небольшая, уз'
кая голова с высоко расположенными глазами и плоским лбом. Уши короткие,
чуть выступающие из меха. Длинная, подвижная шея, довольно высокие широ'
кие лапы. Между пальцами развились хорошо выраженные кожные перепонки,
благодаря которым лапы зверя могут действовать как весла, позволяя плыть со
скоростью до 6,5 км/ч. Мех очень густой и плотный, обладает водоотталкиваю'
щими свойствами – волосы покрыты жировыми выделениями, что препятствует
намоканию и обледенению. Окрас шкуры желтовато'белый (с желтовато'золо'
тистым оттенком). Молодые звери покрыты мягким пушистым мехом чисто бе'
лого цвета. Сезонные изменения волосяного покрова незначительны. Подошвы
ног покрыты густыми волосами, настолько длинными, что едва видны концы
больших когтей.
Как и все медведи, белый очень жирен: сало составляет 35–40 % общей мас'
сы тела. Слой жира местами достигает 10 см. Он надежно обволакивает всю ту'
шу зверя, являясь для него не только запасом питательных веществ, но и сред'
ством теплоизоляции, повышения обтекаемости тела и плавучести.
Привычки. Белый медведь – зверь уникальный. Это самое крупное хищное
наземное млекопитающее, приспособившееся к жизни в суровых условиях.
Весь облик белого медведя, как и его образ жизни отражают влияние природ'
ных условий, в которых обитает этот вид. Белый медведь приспособился к пи'
танию практически лишь одним видом корма – ластоногими. Его когти позволя'
ют хорошо удерживать крупную живую добычу: они относительно коротки, сла'
бо изогнуты и покрыты очень прочными роговыми чехлами. Закономерно, что
коренные зубы у белого медведя мельче, чем у бурого, а кромки их острее, клы'
ки же – наоборот, более мощные.
В отличие от сухопутных животных белый медведь хорошо видит и в воздухе, и
под водой. У него прекрасно развиты слух и обоняние. Особенно уверенно он чув'
ствует себя во льдах благодаря широким лапам и прочным когтям. С большим ма'
стерством звери преодолевают хаос торосов, карабкаются на отвесные скользкие
стены ледяных гор, идя по гребням торосов, перепрыгивают с одной вершины на
другую. Белый медведь обладает замечательными навигационными способностя'
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ми, легко ориентируясь среди льдов, он безошибочно находит лучший путь среди
самых непроходимых нагромождений льда.
В зависимости от времени года медведи используют различные методы охо'
ты на тюленей и моржей – скрадывают их на лежбищах или подкарауливают у
полыней.
Рацион. Наиболее важными кормовыми объектами белого медведя являют'
ся кольчатая нерпа и лахтак – морской заяц. Другие виды тюленей добываются
им случайно. Для медведей чукотско'аляскинской популяции существенную
роль в питании играют также моржи, белухи и рыба. Дополнительным источни'
ком кормов в этом регионе для медведей служат остатки промысла морского
зверя, который ведут представители коренных народов, и погибшие киты. Бы'
вает, что у туши погибшего и выброшенного на берег кита собираются сразу не'
сколько медведей.
В местах, где медведи часто соприкасаются с человеком, они, как и их бурые
родственники, охотно поедают пищевые остатки. Привыкнув к этой необычной
для них пище, они нередко громят продовольственные склады экспедиций, ста'
новятся опасными для человека.
Каннибализм у белого медведя известен, но изучен мало. Считается, что при
недостатке кормов каннибализм взрослых самцов может существенно влиять
на процент смертности молодняка.
Характерное место обитания белых медведей – дрейфующие льды. Боль'
шую часть своей жизни они проводят на плавучих льдах полярного бассейна к
северу от побережья Евразии и Северной Америки.
Миграции белых медведей. Вследствие высокой динамичности ледовой об'
становки белые медведи вынуждены постоянно перемещаться, меняя участки
обитания, придерживаясь мест с разводьями, где в свою очередь собираются
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тюлени. Они кочуют во льдах на протяжении всего года (кроме периода залега'
ния в берлоги беременных самок), зимой медведи подходят ближе к берегам,
летом (в июне – сентябре), при таянии и разрушении льда, основная часть их
смещается к северу. В поисках более подходящих мест для охоты звери прохо'
дят порой сотни километров. Пассивно, с дрейфующими льдами, медведи пе'
ремещаются по всему полярному бассейну вплоть до Северного Полюса.
Образ жизни белых медведей – одиночный. Семья состоит из самки с мед'
вежатами. Исключения составляют случаи скоплений медведей, иногда до не'
скольких десятков особей, в местах с большим количеством пищи. Так, медве'
ди чукотско'аляскинской популяции регулярно собираются на лежбищах мор'
жей, где всегда можно найти добычу. В такие периоды наибольшей активности
медведей среди них образуются группы, внутри которых складываются отноше'
ния соподчинения: доминирующее положение обычно занимает самый крупный
самец, но иногда в положении «хозяина» оказывался самый активный и агрес'
сивно настроенный зверь.
Белый медведь принадлежит к числу зверей, не имеющих постоянных убе'
жищ: добывая пищу во льдах, он и на отдых устраивается среди торосов. Во
время холодной ветреной погоды звери также ищут убежище и укрываются от
ветра за торосами, вырывают яму или временную берлогу в снегу. Замечено,
что чем холоднее погода, тем более плотно лежащий медведь старается свер'
нуться, чтобы уменьшить теплоотдачу. При переправе через разводье, покры'
тое тонким льдом, звери нередко используют следующие приемы: ползут на
брюхе, цепляясь за лед передними лапами, либо, разбежавшись, скользят на
брюхе, раскинув лапы в стороны.
В отличие от бурого белые медведи в спячку не ложатся. В берлоги залегают
только беременные самки.
Гон у белых медведей длительный и проходит с марта по июль. Самец в этот
период ходит за самкой, издавая рявканье, иногда наблюдаются драки между
самцами. Самки впервые приносят потомство в возрасте 4–8 лет, рожают до
20–22 лет.
Осенью, в сентябре – ноябре, беременные самки выходят на сушу для зале'
гания в берлоги, которые они предпочитают устраивать в тихих местах, часто на
уединенных островах. Одним из таких «роддомов» являются острова Врангеля и
Геральд, а также северное побережье Чукотки.
Берлога белой медведицы – это нора, вырытая в мощном снежном надуве.
Температура в берлоге на 10–15 °С выше наружной.
Медвежата появляются на свет в конце декабря – начале января. У молодых
медведиц обычно бывает по одному, а у взрослых – по 2–3, как исключение – 4
детеныша. Белые медвежата рождаются крошечными – длиной около 30 см и
массой всего 500–800 г. Они слепы, глухи, беспомощны и покрыты редкой бе'
лой шерсткой, сквозь которую просвечивает нежно'розовая кожа. Медвежата
быстро растут. В месяц у них открываются глаза и слуховые отверстия, к двум –
прорезаются зубы. С момента залегания и до того, как медвежата смогут само'
стоятельно передвигаться (примерно в возрасте 2–2,5 мес.), медведицы очень
редко покидают берлоги.
К 3–4 месяцам масса детенышей достигает 10–15 кг, они становятся очень
активными и игривыми, при опасности ворчат, кусаются, дерутся передними
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лапками. Как раз в это время мать со своим выводком покидает берлогу. Насту'
пает сезон охоты. К этому времени кормящая медведица, не принимавшая пи'
щи в течение 8 месяцев, теряет около 45 % своего веса.
Медвежата живут с матерью примерно до 2,5 лет. В среднем самка приносит
в течение жизни 10–15 медвежат. Но смертность в первые годы жизни у молод'
няка очень высока – до 40%. Максимальная продолжительность жизни белого
медведя – 25–30 лет в природе и до 40 лет в неволе.
Врагов в природе у белого медведя практически нет. Опасным для него мо'
жет быть только старый морж, и то исключительно в воде. Главный враг белого
медведя человек, причем не только с ружьем, но и с угощением.
Отношения человека и белого медведя на протяжении последних двух столе'
тий складывались трудно. На этого зверя охотились. Его добывали и ради мяса,
жира, шкуры; его отстреливали, стараясь избавиться от потенциально опасного
соседа. Как и его бурый родич, белый медведь легко осваивает как новые для
него, так и ранее не свойственные ему виды пищи. Особенно негативную роль в
формировании такого типа поведения играет подкармливание медведей ра'
ботниками различных метео' и полярных станций, геологических партий и т.п.
Животное быстро привыкает к новой сладкой, пряной, резко пахнущей пище.
Пищевая мотивация является столь сильной, что животное теряет страх перед
человеком и, становясь сначала мусорщиком, потом быстро переходит к актив'
ному разграблению запасов, в результате чего вероятность конфликта с чело'
веком резко возрастает.
Ареал белого медведя в российской Арктике и на сопредельных территориях
охватывает акватории арктических морей и Арктический бассейн, включая при'
полюсные районы. Так называемое «арктическое кольцо» жизни белого медве'
дя проходит широкой полосой через Новосибирские острова, Северную Землю,
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Землю Франца'Иосифа, архипелаг Шпицберген, северную часть Гренландии и
Канадский архипелаг. Южная граница области обитания в Баренцевом море
совпадает с кромкой дрейфующих льдов, а в Карском, Лаптевых, и Восточно'
Сибирском морях – с побережьем материка (в глубь его нерегулярно заходят
только отдельные особи). В Беринговом море она проходит немного южнее о'
ва Св. Лаврентий и Анадырского залива. На западе и востоке российской Арк'
тики ареал белого медведя выходит за ее границы и охватывает акватории Нор'
вегии (арх. Шпицберген) и США (п'ов Аляска).
За последние несколько столетий общая площадь и границы области посто'
янного обитания вида мало изменились. Исключение представляет европей'
ский сектор Арктики, где издавна существовал массовый промысел белого
медведя. В XVII–XVIII вв. здесь ежегодно добывали не менее 200 особей, а в на'
чале XIX в. лишь на Шпицбергене отстреливалось до 300 медведей в год. За 250
лет в Баренцевом море было добыто примерно 60–65 % общего количества
зверей, отстрелянных в европейском секторе Арктики.
Численность белого медведя определить с высокой степенью точности тру'
дно. Огромная площадь ареала вида, малая плотность популяции, крайне не'
равномерное распределение животных внутри ареала и постоянное их пере'
мещение затрудняют проведение количественного учета. В 1930'х годах об'
щее поголовье белого медведя в Арктике ориентировочно составляло 20 тыс.
особей, а в середине 1950'х годов – не превышало 5–10 тыс. В результате при'
нятых мер по охране белого медведя возросла численность вида, и в начале
1970'х годов она определялась примерно в 20 тыс., в том числе в российской
Арктике – 5–7 тыс. В конце 1970'х годов общая численность вида достигла 25
тыс. особей.
Более высокая плотность белых медведей в западном и восточном районах,
по сравнению с центральным, обусловлена высокой численностью и доступно'
стью тюленей, чему способствуют благоприятные ледовые условия.
В июне 2005 г. на состоявшемся в Сиэтле (США) XIV совещании Группы спе'
циалистов по белому медведю МСОП были согласованы следующие оценки
экспертов по современной численности популяций вида: карско'баренцево'
морская – 4000–5000, лаптевская – 800–1200, чукотско'аляскинская – около
2000 особей. Однако из'за несовершенства используемых методик учета бер'
лог, приведенные данные о численности ориентировочны.
Лимитирующие факторы. Основным естественным лимитирующим факто'
ром для белого медведя является доступность основного кормового объекта –
тюленей. Также сдерживают рост популяции низкие темпы размножения и вы'
сокая смертность среди медвежат.
Из числа антропогенных факторов основной причиной, негативно влияющей
на численность вида, до самого последнего времени являлся отстрел медведей
человеком.
Коренные народности Севера охотились на белого медведя испокон веков,
но добыча его для них была сопряжена с большими трудностями и опасностя'
ми, а потому носила ограниченный характер. В XV–XIX вв. на белого медведя
охотились и западноевропейские, и русские зверобои. В результате поголовье
зверя на Шпицбергене (по'поморски – Груманте) и на Новой Земле стало рез'
ко сокращаться, а в Северной Атлантике его вообще не осталось.
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Ареал белого медведя
Красная книга Российской Федерации, Животные. 2001 г.

Максимального развития промысел белого медведя достиг в период интен'
сивного освоения Арктики во второй половине XIX в. – первой половине XX в. В
год отстреливалось до 1,5 тыс. зверей.
После введения охранных мер численность медведя стала возрастать. Но уг'
роза существованию вида сохраняется. К концу 1990'х годов сложился и полу'
чил развитие коммерчески ориентированный браконьерский промысел белого
медведя. Особенно большой размах он принял на Чукотке. Объявления о купле'
продаже шкур, черепов, желчи, лап браконьерски добытых белых медведей
размещаются в Интернете на российских сайтах. Анализ этих объявлений, про'
веденный программой TRAFFIC, показывает, что наметилась тенденция консо'
лидации криминального рынка по данному объекту. Экспертная оценка количе'
ства нелегально добываемых белых медведей, данная специалистами TRAFFIC
на основе анализа объявлений о купле'продаже дериватов белого медведя,
совпала с оценкой специалистов с Чукотки, сделанной на основе опросных дан'
ных. Согласно заключениям экспертов ежегодно в российской Арктике бра'
коньерски добывается порядка 270 – 300 белых медведей, причем наиболее ак'
тивными зонами браконьерства являются Чукотка (северное и в меньшей сте'
пени северо'восточное побережье), острова Диксон и Новая Земля (район рас'
положения военной базы). Нелегальная охота на белого медведя среди прово'
дится не столько в личных потребительских целях местного населения, сколько
ради коммерческого использования продукции.
Ухудшению условий жизни белых медведей способствует и влияние других
антропогенных факторов: рост населения и числа населенных пунктов в Аркти'
ке, развитие промышленности на островах и побережьях, интенсификация про'
мысла рыбы и ластоногих, а в последние годы – добыча нефти на шельфах оке'
ана, сопровождаемая загрязнением вод и побережья.
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Бесконтрольное вмешательство людей в природу, использование в сельском
хозяйстве и других отраслях таких опасных и стойких органических веществ, как
ДДТ и гексахлорбензол, приводят к необратимым экологическим последствиям.
Для Арктики это особенно опасно. В этих холодных местах естественное разло'
жение органических веществ происходит очень долго, а у обитающих тут птиц и
зверей много жировой ткани, в которой медленно, но верно накапливаются стой'
кие органические загрязнители. Ученые отмечают, что все чаще шерсть белого
медведя вместо желтовато'кремового оттенка становится грязно'серой или бу'
рой расцветки. Все это – последствия загрязнения окружающей среды.
В настоящее время основным негативным фактором для белых медведей
становится глобальное потепление, ведущее к сокращению площади ледового
покрова в Арктике. По прогнозам ученых, такая трансформация основных мес'
тообитаний вида неизбежно приведет к перераспределению животных. Начи'
ная с 2010 г. численность белых медведей пойдет на убыль, а некоторые попу'
ляции, возможно, вообще перестанут существовать.
Охрана белого медведя ведется сравнительно давно. В 1938 г. Приказом
Главсевморпути в СССР был запрещен отстрел медведей с борта судов, с кон'
ца 1940'х годов запрещена охота на них в некоторых регионах страны, а в
1956 г. повсеместно был введен полный запрет на отстрел белого медведя
(разрешен лишь ограниченный лицензионный отлов живых медвежат). Абсо'
лютный запрет охоты на белого медведя оказался достаточно эффективным: к
середине 1980'х годов их численность в российской Арктике возросла, особен'
но в Чукотском море и пограничных с ним акваториях Восточно'Сибирского и
Берингова морей.
Белый медведь, как редкий вид, занесен в Приложение II Конвенции о между'
народной торговле дикими видами фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС), Красный список Международного союза охраны приро'
ды (МСОП), Красную книгу Российской Федерации.
В I960 г. на о'ве Врангеля (Чукотский АО), в одном из крупнейших очагов раз'
множения белого медведя, был создан заказник, а в 1976 г. – государственный
заповедник. Целью создания заповедника является сохранение и изучение ти'
пичных и уникальных экосистем островной части Арктики, в том числе таких ви'
дов, как белый медведь.
В 1973 г. арктическими странами (СССР, США, Канадой, Норвегией, Данией)
заключено Соглашение о сохранении белого медведя, которое стало междуна'
родной правовой основой для охраны, изучения и использования вида. В 1981 г.
на встрече представителей стран – участниц Соглашения было решено про'
длить срок его действия.
В 2000 г. в Вашингтоне подписано Соглашение между правительствами Рос'
сийской Федерации и Соединенных Штатов Америки о сохранении и использо'
вании чукотско'аляскинской популяции белого медведя, в соответствии с кото'
рым будет разрешена ограниченная добыча белых медведей чукотско'аля'
скинской популяции. Но это разрешение будет распространяться только на до'
бычу медведей исключительно коренными жителями Чукотки и Аляски для удо'
влетворения жизненных потребностей, выделки и продажи изделий ручной ра'
боты. Размер изъятия из популяции определяет Российско'американская ко'
миссия по белому медведю.
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Соглашение 2000 г. само по себе не дает коренным жителям
Чукотки права добывать белых медведей. В Соглашении это
право лишь продекларировано и признается, но собственно
охота должна осуществляться и регулироваться в соответст*
вии с национальным законодательством России. Однако в
связи с тем, что подписанное Соглашение еще не ратифици*
ровано российской стороной, к работе по подготовке необ*
ходимых правовых актов пока не приступали.
В настоящее время добыча белого медведя, как вида, вне*
сенного в Красную книгу Российской Федерации, может
осуществляться ТОЛЬКО в исключительных случаях и по
специальным разрешениям, выдаваемым Федеральной
службой по надзору в сфере природопользования (Роспри*
роднадзором).
Белый медведь включен в Приложение II СИТЕС. Это озна*
чает, что вывоз живых медведей, а также любых частей мед*
ведей – желчи, шкур, когтей, костей, черепов, мяса и пр. за
границу может осуществляться ТОЛЬКО по специальным
разрешениям, которые выдаются административным орга*
ном СИТЕС в России. Таким органом на сегодняшний день
также является Федеральная служба по надзору в сфере
природопользования (Росприроднадзор).
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МЕДВЕДИ КАК ОБЪЕКТЫ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ И КОНТРАБАНДЫ
Все обитающие на территории России медведи служат объектом как нелегаль'
ного промысла, так и незаконного вывоза с территории страны. Предметами не'
законного перемещения через таможенную границу в основном являются шкуры,
желчь, лапы, высушенные носы, клыки, сердца, кости и черепа, кровь и мясо.

ВАЖНО:

Ввоз на территорию Российской Федерации готовой лекар*
ственной продукции, изготовленной из частей медведя, ЗА*
ПРЕЩЕН.

Характерные части и дериваты медведей, незаконно
перемещаемые через таможенную границу РФ
Шкура бурого медведя по окраске варьирует от светло'палевой до темно'
бурой, в длину достигает 2,5 м.
Шкура белого медведя достигает в длину 3 м, белого цвета с золотисто'жел'
товатым оттенком, шерсть густая, плотная. Характерная особенность – шер'
стью покрыты даже подошвы лап.
Желчный пузырь медведей представляет собой мешочек неправильной ка'
плевидной, овальной или округлой формы, перетянутый в верхней части жилкой
или шпагатом, темного или темно'коричневого цвета, от 4–5 см в ширину и до
15–17 см в длину с узким концом. Высушенный желчный пузырь содержит тем'
но'коричневую субстанцию пластилинообразной консистенции, находящуюся в
мешочке и имеющую специфический, слегка сладковатый запах. Свежая
желчь – желеобразное, липкое, красновато'желтое полупрозрачное вещество,

© Сергей Ляпустин, ДВТУ

© Сергей Ляпустин, ДВТУ

22

Медведи севера Дальнего Востока России

по мере высушивания затвердевающее и темнеющее. Вес желчного пузыря как
высушенного, так и сырого – сильно варьирует и зависит как от индивидуальных
особенностей животного, так и от степени высушивания. Желчные пузыри бело'
го медведя от пузырей остальных видов отличаются более крупными размера'
ми, а сама желчь – характерным рыбным запахом.
Медведь и традиционная китайская медицина. Использование частей те'
ла медведя в медицине, вероятно, началось в Китае около 3500 лет до н.э., а
первое предписание желчного пузыря медведя в качестве лекарственного
средства относится к VII в. н. э.
Желчь – секрет железистых клеток печени. В ее состав входят желчные кис'
лоты, желчные пигменты, вода, минеральные соли, холестерин, лецитин, фос'
фатаза, тироксин и другие вещества. Находится она в желчном пузыре. Медве'
ди уникальные животные, это единственный вид млекопитающих, чей организм
вырабатывает достаточно большое количество желчной кислоты. В западной
медицине желчная кислота, полученная на основе коровьей желчи, использует'
ся при лечении почечных камней и цирроза.
Заготавливают медвежью желчь во все сезоны, но главным образом в зимне'
весеннее время года, так как зимняя желчь особенно ценится китайскими вра'
чами. По их мнению, желчь других периодов заготовки почти полностью утрачи'
вает свои активные свойства. Вырезанные желчные пузыри очищают от посто'
ронних тканей и консервируют — сушат, следя, чтобы рядом не было никаких
пахучих веществ.
Желчь медведя используется в традиционной китайской медицине для лечения
воспалений и бактериальных инфекций; она считается важным лекарством при
лечении рака, ожогов, геморроидальных и нарывных опухолей, при конъюнктиви'
тах, астме, заболеваниях желудочно'кишечного тракта, нарушениях пищеваре'
ния, заболеваниях печени, при циррозе и других заболеваниях. Также применяет'
ся как общее болеутоляющее средство, при остеохондрозе.
Популярно мнение о том, что желчь медведей обладает свойством увеличивать
потенцию у мужчин и сексуальное влечение у женщин. Однако классическая ки'
тайская медицина не подтверждает свойства медвежьей желчи как афродизиака.
В тибетской и китайской медицине желчь употребляется в виде порошков, пи'
люль, настоек, а также как ингредиент сложносоставных лекарств. Использует'
ся медвежья желчь в народной медицине и народов России – при кашле, как за'
живляющее средство при лечении ран, язв, обморожений, гнойных абсцессов.
Хорошо помогает желчь при лечении желудочно'язвенной и кишечно'язвенной
болезней. Наружно ее применяют при лечении ишиаса, радикулита, атероскле'
роза, при болях ревматического и невралгического происхождения.
В настоящее время препараты на основе медвежьей желчи официально не за'
регистрированы в нашей стране и не внесены в официальный список лекарств.
Помимо использования частей медведя в качестве сырья для приготовления
лекарственных средств, многие части тела медведей применяются в традици'
онной восточной, в первую очередь китайской, медицине для приготовления
блюд так называемого лечебного питания. К таким частям в первую очередь от'
носятся лапы медведей, из которых варят некое подобие холодца. Необходимо
отметить, что лапы белого медведя в традиционной китайской кухне не исполь'
зуются.

краткий справочник для работников таможенных органов
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Вывоз медведей и их частей и дериватов
Легальный вывоз дериватов медведей за рубеж осуществляется:
– в коммерческих целях,
– в составе зоологических коллекций,
– в качестве охотничьих трофеев,
– в составе цирков и передвижных зоологических выставок.
При вывозе за рубеж живых медведей, а также их частей и дериватов
перевозчик обязан представить в таможенный орган:
– лицензию Минэкономразвития;
– разрешение на экспорт, выданное административным органом СИТЕС;
– сертификат Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору;
– справку'разрешение территориального органа МПР России;
– другие документы, необходимые для таможенного оформления и контроля.
При вывозе за рубеж охотничьих трофеев и чучел медведей, в том числе и
прошедших таксидермическую обработку или законсервированных, в таможен'
ные органы представляются:
– разрешение на экспорт, выданное административным органом СИТЕС;
– сертификат Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору;
– справка'разрешение территориального органа МПР России;
– другие документы, необходимые для таможенного оформления и контроля.
При вывозе за рубеж белых медведей, их частей и дериватов помимо пе'
речисленных выше документов необходимо представить распорядительную ли'
цензию МПР РФ, так как белый медведь включен в Красную книгу РФ.
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Разрешение СИТЕС
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Незаконный вывоз медведей и их дериватов. Анализ информации, посту'
пающей из различных источников, указывает на многочисленные факты бра'
коньерской добычи и последующего незаконного вывоза медведей, их частей и
дериватов за пределы Российской Федерации. Сотрудники таможенных орга'
нов Дальневосточного региона при попытках незаконного перемещения через
таможенную границу РФ неоднократно задерживали мясо, головы, лапы, кости,
шкуры и другие дериваты бурого и белого медведей, а также живых медвежат.
По данным Всемирного фонда дикой природы, Россия превратилась в круп'
нейшего поставщика продукции животного происхождения для нужд восточной
медицины. Дальний Восток сейчас является одним из основных перевалочных
Разрешение должно быть заполнено на одном из
трех рабочих языков Конвенции (английский,
французский или испанский) или должно включать
полный перевод на один из этих трех языков.
1. Тип операции
2. Номер разрешения
3. Номер защитной марки (если такая марка
имеется)
4. Срок, до которого разрешение действительно
(разрешения СИТЕС на экспорт и реэкспорт
действительны сроком не более 6 месяцев, для
передвижных выставок и цирков – 12 месяцев,
на импорт – 12 месяцев)
5. Данные импортера (имя, фамилия, фирма,
адрес)
6. Данные экспортера \ реэкспортера (имя,
фамилия, фирма, адрес)
7. Особые условия: Размер квот для квотируемых
видов, для передвижных выставок и цирков и т.д.
8. Вид животного или растения с указанием его
полного русского и латинского названия
9. Описание образца (живые животные или
растения, шкуры, чучела, тушки, черепа, рога,
клыки, кровь, икра, семена, корни, клубни,
корневища, а также изделия и т.д.; для живых
животных пол и возраст, наличие идентифици0
рующих меток)
10. Номер приложения:
I – Приложение I
II – Приложение II
III – Приложение III
11. Цель:
В — для разведения в неволе или искусственного
выращивания;
Е – для образовательных целей;
Р – для личных вещей;
Н – для охотничьих трофеев;
М – для биологических исследований;
N – для интродукции или реинтродукции в природу;

О — для ботанических садов;
Q — для цирков и передвижных выставок;
S — для научных целей; Т — для коммерции;
Z — для зоопарков.
12. Источник:
А — искусственно выращенные растения, а также
их части и дериваты (образцы видов, включенных
в Приложение I, искусственно выращенные не для
коммерческих целей, и образцы видов,
включенных в Приложения II и III);
В — животные и растения, включенные в Прило0
жение I, разведенные в неволе (искусственно
выращенные) для коммерческих целей, а также их
части и дериваты, которые экспортируются в
соответствии со ст.VII, п. 4 Конвенции;
С — животные, разведенные в неволе, а также их
части и дериваты (образцы видов, включенных в
Приложение I, разведенные в неволе не для
коммерческих целей, и образцы видов,
включенных в Приложения II и III);
F — первая генерация рожденных в неволе
животных, которые не в полной мере отвечают
определению «разведены в неволе», а также их
части и дериваты;
I — конфискованные или задержанные образцы;
R — образцы происходят из специализированных
ферм по разведению диких животных;
U — источник происхождения неизвестен (иногда
используется символ 0 (другое); W – образцы
изъяты из природы.
13. Количество и/или вес образцов
14. Дата выдачи разрешения
15. Защитная марка (может не быть)
16. Печать административного органа СИТЕС
17. Подпись в соответствии с Письмом ГТК «Об
образцах подписей на разрешениях СИТЕС»
18. Заполняется должностным лицом таможенных
органов в пункте пересечения таможенной
границы
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пунктов контрабанды животных. Медведи, в первую очередь, бурый и гималай'
ский, из'за высокого спроса на их желчь и лапы в странах Восточной Азии под'
вергаются большому прессу браконьерского промысла с целью последующего
контрабандного вывоза.
Как правило, предпринимаются попытки незаконного перемещения частей
медведя на российско'китайском и российско'корейском направлениях. Ин'
формация о выявлении и пресечении незаконного перемещения частей и дери'
ватов медведя периодически поступает из всех таможен, расположенных на
границе с Китаем, а также из таможенных постов международных аэропортов
Хабаровска, Южно'Сахалинска, Владивостока.
За период 1999—2004 гг. таможнями региона задержано 487 штук желчи
медведя, 1246 лап медведя, 5 шкур, 21 живой медвежонок.
С 2000 г. на территории Чукотского АО наблюдается рост числа случаев неза'
конной охоты на белого медведя с целью добычи шкур. Интенсификации бра'
коньерского отстрела способствовала и информация о Российско'американ'
ском соглашении по чукотско'аляскинской популяции белого медведя, в кото'
ром предусмотрена возможность ограниченной охоты представителей малочи'
сленных коренных национальностей для удовлетворения собственных нужд. На
местах эта информация вследствие ограниченности и неясности трансформи'
ровалась в слухи о якобы уже разрешенной охоте на белого медведя, о мифиче'
ской «аборигенной квоте». Причем эти слухи обсуждались в научной печати, как
достоверная информация, приводились цифры разрешенных к отстрелу медве'
дей (Мымрин Н. Охотничье'промысловое хозяйство эскимосов // Охота и охот'
ничье хозяйство, 2004, № 5, с.19). Имеются данные и о фабрикации поддельных
лицензий на добывание белых медведей в рамках «аборигенной квоты».
На Чукотке и в Магаданской области активно заготавливаются для последую'
щего незаконного вывоза за рубеж шкуры белого медведя: в областных центрах
появилось значительное количество мастерских по выделке шкур белого и буро'
го медведей, что, несомненно, связано с ростом браконьерства на этих живот'
ных. В результате исследования, проведенного программой TRAFFIC, выясни'
лось, что ежегодная нелегальная добыча белого медведя составляет порядка
270 – 300 особей. Шкуры белого медведя незаконно вывозятся чукчами и эскимо'
сами на байдарах, мотоботах и катерах через Берингов пролив при посещении
родственников на Аляске. Периодически шкуры белого медведя пытаются вывез'
ти в США граждане РФ и граждане США, следующие через аэропорт г. Магадан.
Шкуры белого медведя в 1990'е годы дважды задерживались при попытке не'
законного вывоза в Китай сотрудниками Владивостокской таможни. В 2003 го'
ду сотрудниками Ванинской таможни выявлены и пресечены две попытки неза'
конного вывоза шкур белого медведя гражданами России в Японию.
Периодически становятся известными факты попыток незаконного вывоза
за рубеж живых белых медведей. В 2002 г. некто Валерий С., житель Южно'
Сахалинска, сотрудник фирмы ООО «Овен – Техно – Трейд», через Интернет
предлагал китайцам четырех белых медведей по цене 75 000 долларов. Этих
медведей – двух самцов и двух самок – планировалось вывезти под видом
животных, следующих в Китай в составе гастрольной труппы Государствен'
ного цирка России.

краткий справочник для работников таможенных органов
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ВЫЯВЛЕНИЕ СКРЫТОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ СИТЕС
Описание конкретных случаев попыток скрытого перемещения
объектов СИТЕС через границу. На основе опыта Дальневосточного ТУ
Как правило, при незаконном перемещении части и дериваты медведя не деклари'
руются и не предъявляются для таможенного контроля. Это связано с тем, что вы'
возящие их лица не могут предъявить в таможенный орган документы, подтвержда'
ющие законность их приобретения, а также разрешение административного орга'
на СИТЕС РФ. Описание попыток незаконного провоза, и применяемых нарушите'
лями методов и приемов поможет сотрудникам таможенных органов северо'восто'
ка России успешно противостоять противоправной деятельности в области исполь'
зования диких видов животных и растений. Приведенные ниже примеры попыток
незаконного перемещения образцов животного и растительного происхождения
имеют отношение не только к медведям и не только к образцам, на которые рас'
пространяется действие СИТЕС. Эти описания и рекомендации носят более широ'
кий и общий характер.

Перемещение небольших партий товаров,
подпадающих под действие СИТЕС
Сотрудник таможенных органов должен знать, что единичные экземпляры
частей животных и их дериватов незаконно перемещаются в ручной клади,
багаже, на теле, в специально изготовленных карманах в поясах, в натель'
ном белье, обуви и верхней одежде с сокрытием от таможенного контроля.
Единичные либо небольшие партии желчи медведя, мускуса кабарги, пени'
сов животных, пантов оленей, корней женьшеня, пушнины выявлялись сот'
рудниками таможенных органов в карманах нательного белья; приклеенны'
ми скотчем к телу; внутри кармашков поясов брюк; внутри пакетов с печень'
ем, перцем, стиральным порошком; внутри коробок и даже корпусов элект'
роприборов и т.д.
Незаконное перемещение через таможенную границу небольших партий час'
тей животных и их дериватов осуществляется также и внутри конструктивных
полостей транспортных средств либо в специальных тайниках, изготовленных
заранее и расположенных в транспортных средствах. Иногда незаконно пере'
мещаемые образцы закрепляют под днищем транспортных средств.

Скрытое перемещение на теле
Этим способом осуществляется скрытый провоз образцов, имеющих не'
большие размеры и вес, а также образцов, транспортировка которых требует
бережного отношения и поддержания температурного режима. Таковыми, по'
мимо различных засушенных дериватов животных и растений, являются обез'
движенные живые животные, а также живые яйца птиц и рептилий.
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В ручной клади
На Хасанской таможне выявили и
пресекли факт незаконного переме'
щения с сокрытием от таможенного
контроля гражданином КНДР мускуса
кабарги ( СИТЕС, Приложение II) в пач'
ке со стиральным порошком.
Сотрудниками Владивостокской
таможни при досмотре ручной клади в
косметичке у гражданки Республики
Корея обнаружена медвежья желчь
(СИТЕС, Приложение II).
В ходе досмотра ручной клади у
гражданина Республики Тайвань сотрудниками Владивостокской таможни об'
наружены кости амурского тигра (СИТЕС, Приложение I, Красная книга РФ).

В конструктивных полостях транспортных средств
Небольшие партии женьшеня, мускуса кабарги, шкур пушных зверей неодно'
кратно выявлялись сотрудниками Благовещенской, Гродековской, Уссурийской
таможен. Эти партии обнаруживались сокрытыми от таможенного контроля в
воздуховодах автомобилей, внутри спинок сидений автобусов, внутри шин за'
пасных колес, в ведрах с промасленной ветошью, за приборной панелью и т. д.
На таможенном посту «Полтавский» Уссурийской таможни у гражданина
РФ была задержана партия контрабандно вывозимых корней сырого дикорасту'
щего женьшеня (СИТЕС, Приложение II, Красная книга РФ) весом 21 кг 100 г.
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При транспортировке на теле могут использоваться различные подвешенные
контейнеры, а также простое привязывание образцов к телу или приклеивание
клейкой лентой.
Сотрудниками Гродековской таможни во время таможенного оформле'
ния у гражданки КНР был обнаружен 51 корень женьшеня (СИТЕС, Приложе'
ние II, Красная книга РФ) общим весом 370 г.
На Хасанской таможне у гражда'
нина КНР были обнаружены прикреп'
ленные к телу скотчем кости амурско'
го тигра (СИТЕС, Приложение I, Крас'
ная книга РФ).
Сотрудники Благовещенской та'
можни задержали гражданина КНР, у
которого при выезде в ходе таможен'
ного досмотра были обнаружены при'
крепленные скотчем к телу 10 шкур ре'
чной выдры (СИТЕС, Приложение I).
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Корни были спрятаны в конструктивных полостях – воздуховодах грузового ав'
томобиля.
В ходе таможенного досмотра сотрудниками Уссурийской таможни в воз'
духоводе пассажирского автобуса (водитель автобуса – гражданин КНР) обна'
ружены и задержаны при попытке незаконного вывоза в Китай 11 живых дальне'
восточных мягкотелых черепах, занесенных в Красную книгу РФ.
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На Благовещенской таможне в запасном колесе грузового автомобиля бы'
ла обнаружена и задержана при попытке незаконного вывоза в Китай шкура
амурского тигра (СИТЕС, Приложение I, Красная книга РФ).
В 2003 г. сотрудниками Гродековской таможни предотвращена попытка
контрабандного вывоза в Китай гражданином КНР трех живых гималайских мед'
вежат (СИТЕС, Приложение I), 1000 шкур белки, 266 шкур лисицы. Все это было
спрятано от таможенного контроля в конструктивных полостях локомотива по'
езда. В настоящее время после прохождения реабилитации в Уссурийском цен'
тре медвежата выпущены в природу.
Еще один из способов нелегального перемещения – прикрепление объектов
контрабанды к днищам транспортных средств.
В ноябре 1999 г. сотрудниками Гродековской таможни в подобном месте
обнаружены при попытке незаконного вывоза в Китай 6 дальневосточных мягко'
телых черепах (Красная книга РФ). Черепахи были прикручены металлической
проволокой к днищу вагона с внешней стороны.

Маскировка внешнего вида объектов СИТЕС
Иногда контрабандисты прибегают к маскировке, выдавая один вид товара,
подпадающий под действие СИТЕС, за другой, не подпадающий под процедуры
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Конвенции. Также малоразмерные об'
разцы СИТЕС могут быть спрятаны
внутри других изделий.
29.10.04 сотрудниками Уссурий'
ской таможни внутри телевизора были
обнаружены перемещаемые с сокры'
тием от таможенного контроля из РФ в
Китай 8 дальневосточных мягкотелых
черепах (Красная книга РФ). В отно'
шении гражданина КНР Янь Цюнчженя
возбуждено дело об административ'
ном правонарушении по ч.1 ст. 16.1
КоАП.

Специально изготовленные тайники
Нередки случаи незаконного перемещения живых птиц. Для того чтобы скрыть
от таможенного контроля крупных хищных птиц, в дорожных сумках, багажных
ящиках специально изготавливается двойное дно. Птицы помещаются в своеоб'
разные тубусы из картона или другого материала и укладываются под второе дно.
Мелких птиц нередко перемещают в пустых металлических банках, в которых ра'
нее находились кока'кола, пиво, кофе и т.п.
Сотрудники ЖДПП «Пограничный» Гродековской таможни при досмотре
ручной клади гражданки А.А. Ивановой, прибывшей из Китая, обнаружили двух
травяных попугаев (СИТЕС, Приложение II), помещенных внутрь жестяных пив'
ных банок.
Работники Гродековской таможни обнаружили 38 шкур пушных зверей в
детских мягких игрушках.
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Перемещение крупных партий товаров, подпадающих
под действие СИТЕС
С использованием поддельных документов
При незаконном перемещении крупных партий лекарственных растений и гри'
бов нередко в таможенные органы предъявляются поддельные либо недействи'
тельные документы (лицензии), добытые обманным путем. В подобных случаях не'
редко в таможенные органы предъявляются лицензии Минэкономразвития, вы'
данные уполномоченными лицами Минэкономразвития на основании согласован'
ных лицензий территориальных органов Минприроды, которые содержат недосто'
верные сведения, якобы подтверждающие легальность сбора растений, грибов
и т.п., фактически не произрастающих на территории данного субъекта РФ.
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Так, в 1998 г. сотрудниками ОБООВК ДВОТ в отношении Приморского уп'
равления лесами заведено дело о нарушении таможенных правил, выразивше'
еся в предоставлении для таможенных целей недействительных документов
при экспорте диоскореи японской – лекарственного растения, включенного в
Красную книгу РФ. Виновные привлечены к ответственности.
Также в 1996 г. таможенными органами Республики Корея была задержана
партия кабарожьей струи, вывезенная из России по поддельному разрешению
СИТЕС.

Под крупногабаритным грузом
Относительно крупные партии могут перемещаться в специально изготовлен'
ных герметически заваренных ящиках, помещенных в транспортные средства,
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груженые материалами, затрудняющими качественный таможенный досмотр
(лес, лесоматериалы, металлолом и др. товар, перемещаемый навалом).
В 2004 г. сотрудниками Уссурийской таможни в кузове большегрузного ав'
томобиля, под грузом старых аккумуляторов, были обнаружены: лапы гималай'
ского и бурого медведя – 778 шт. (СИТЕС, Приложения I и II соответственно),
желчь медведя – 24 шт. (СИТЕС, Приложение II), мускусная железа (струя) ка'
барги – 280 шт. (СИТЕС, Приложение II), шкуры колонка – 1550 шт., шкуры собо'
ля – 1600 шт., шкуры енотовидной собаки – 33 шт., шкуры лисицы – 30 шт., шку'
ры норки – 155 шт., шкуры белки черной – 2180 шт., трепанг сушеный – 388,5 кг,
тушки уссурийского фазана – 3 шт., сердца пятнистого оленя – 3 шт., жиропо'
добное вещество лягушек – 49 кг, рога оленей – 108,5 кг.
На таможенном посту «Полтавский» Уссурийской таможни при досмотре
грузового автомобиля были обнаружены крупная партия пушнины: 900 шкурок
белки, 554 шкурки колонка, 86 шкурок соболя, – а также трепанг сушеный –
340 кг, лапы гималайского медведя (СИТЕС, Приложение I) – 84 шт., панты оле'
ня – 270 кг. Весь товар животного происхождения с целью сокрытия от таможен'
ного контроля был помещен в специально изготовленный и герметически зава'
ренный металлический ящик размером 1,5 х 2 м, погружен в контейнер, пере'
мещаемый КАМАЗом, и сверху засыпан металлоломом.
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В тайниках, специально оборудованных в транспортных средствах
В ходе реализации оперативной
информации сотрудниками ДВОТ Ус'
сурийской таможни пресечена попыт'
ка контрабандного перемещения
2155 кг сушеного трепанга, 136 лап ги'
малайского медведя (СИТЕС, Прило'
жение I), 32 кг частей дальневосточной
лягушки, 6 желчных пузырей медведя
(СИТЕС, Приложение II), перемещае'
мых в специально изготовленном тай'
нике – двойной передней стенке кон'
тейнера.
Примечание: При незаконном перемещении частей животных и растений, а
также их дериватов, обладающих характерным специфическим запахом, таких,
как сушеный трепанг, лапы медведя, корни дикорастущего женьшеня, мускус'
ная железа кабарги, части тигра и т.п., для того чтобы затруднить обнаружение
скрытых предметов служебными собаками, контрабандисты упаковывают де'
риваты в полиэтиленовую пленку или полиэтиленовые мешки или иную герме'
тичную упаковку, например фольгу. После упаковки эти дериваты помещаются
в плотные бумажные мешки либо перематываются скотчем.
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Законодательство Российской Федерации в области выполнения СИТЕС
Перечень правовых актов, обеспечивающих выполнение обяза'
тельств Российской Федерации по Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (СИТЕС)
Международные соглашения
1. Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис0
чезновения (СИТЕС) (Вашингтон, 3 марта 1973 г.).

Федеральные законы
2. «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и неко0
торые другие законодательные акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу отдель0
ных законодательных актов (положений законодательных актов) Российской Федерации» от 2 ноября 2004 г.
№ 1270ФЗ.
3. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации и признании утра0
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с осуществлением мер по со0
вершенствованию государственного управления» от 29 июня 2004 г. № 580ФЗ.
4. Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 610ФЗ.
5. «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 70ФЗ.
6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 1950ФЗ.
7. Уголовно0процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 1740ФЗ.
8. «Об исключительной экономической зоне Российской Федерации» от 17 декабря 1998 г. № 1910ФЗ.
9. «О внутренних морских водах, территориальном море и прилежащей зоне Российской Федерации» от
31 июля 1998 г. № 1550ФЗ.
10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 630ФЗ.
11. «О континентальном шельфе Российской Федерации» от 30 ноября 1995 г. № 1870ФЗ.
12. «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 520ФЗ.
13. «О таможенном тарифе» от 21 мая 1993 г. № 50030I.
Указы Президента Российской Федерации
1. «Вопросы структуры федеральных органов исполнительной власти» от 20 мая 2004г. № 649.
2. «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314.

Постановления Правительства Российской Федерации
1. «Об утверждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесе0
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370» от 30 ию0
ля 2004 г. № 400.
2. «Об утверждении Положения о Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от
30 июня 2004 г. № 327.
3. «Вопросы Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору» от 8 апреля 2004 г. № 201.
4. «Об утверждении межведомственного распределения обязанностей по обеспечению участия Россий0
ской Федерации в международных организациях системы ООН» от 3 июня 2003 г. № 323.
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5. «Об утверждении Правил использования конфискованных диких животных и растений, их частей или
дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» от 28 мая 2003 г. № 304.
6. «О внесении изменений и дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров и в перечень не0
продовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный то0
вар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 6 февраля 2002 г. № 81.
7. «О внесении изменений в решения Правительства Российской Федерации по вопросу выполнения обя0
зательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и
флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» от 16 июня 2001 г. № 469.
8. «Об оговорке в отношении речной выдры, включенной в Приложение I Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» от 18
июня 1999 г. № 653.
9. «О подписании Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, фармацевтичес0
ких, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в
отношении товаров, ввозимых в государства – участники соглашений о Таможенном союзе» от 11 января
1999 г. № 39.
10. «О внесении изменений и дополнений в Правила продажи отдельных видов товаров, перечень товаров
длительного пользования, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предос0
тавлении ему на период ремонта или замены аналогичного товара, и перечень непродовольственных товаров
надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации» от 20 октября 1998 г. № 1222.
11. «О мерах по выполнению рекомендаций 100й Конференции государств, подписавших Конвенцию о ме0
ждународной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г., в отношении осетровых видов рыб» от 17 августа 1998 г. № 968.
12. «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня товаров длительного пользова0
ния, на которые не распространяется требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на пери0
од ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надлежащего качест0
ва, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации» от 19 января 1998 г. № 55».
13. «О сохранении амурского тигра и других редких и находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных и растений на территориях Приморского и Хабаровского краев» от 7 августа 1995 г. № 795.
14. «Об оговорках по видам диких животных, включенным в Приложения I и II Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г.» (с изм.
и доп. от 18 июня 1999 г.) от 7 апреля 1995 г. № 318.
15. 8. «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвен0
ции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3
марта 1973 г.» от 13 сентября 1994 г. № 1051.

Распоряжения Правительства Российской Федерации
1. «О возложении на МПР России функций по координации проведения работ, связанных с членством
Российской Федерации в международных природоохранных организациях, и по обеспечению выполнения
обязательств, вытекающих из конвенций по вопросам охраны окружающей среды и природопользования» от
11 февраля 2002 г. № 1660р.

Нормативные документы субъектов Федерации
1. Закон г. Москвы «О регулировании использования редких и исчезающих диких животных и растений на
территории города Москвы» от 30 июня 1999 г. № 28.
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Ведомственные акты
1. Приказ Росприроднадзора «О разрешительной деятельности в Федеральной службе по надзору в сфе0
ре природопользования» от 2 сентября 2004 г. № 9.
2. Приказ Госкомрыболовства РФ «Об утверждении порядка выдачи и формы разрешений, удостоверяю0
щих законность приобретения конфискованных образцов СИТЕС в отношении осетровых видов рыб» от 6 но0
ября 2003 г. № 387.
3. Приказ Минсельхоза РФ «Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые зональными упра0
влениями государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и
транспорте» от 25 августа 2003 г. № 1264.
4. Приказ МПР России «Об утверждении Порядка выдачи и формы разрешений, удостоверяющих закон0
ность приобретения конфискованных образцов СИТЕС» от 1 августа 2003 г. № 691.
5. Письмо МПР России «О выдаче экспортных разрешений СИТЕС и о согласовании внешнеэкономичес0
ких лицензий на экспорт ресурсов животного происхождения» от 15 июля 2003 г. № 57046/5607.
6. Приказ МПС России «Об утверждении Правил перевозок железнодорожным транспортом животных» от
18 июня 2003 г. № 35.
7. Письмо ГТК России «О взимании НДС при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Фе0
дерации» от 4 июня 2003 г. № 01006/22880.
8. Письмо ГТК России от 1 апреля 2003 г. № 01006/13935 «О решениях 120й Конференции Сторон
СИТЕС».
9. Приказ ГТК России «Об утверждении Правил перемещения через таможенную границу Российской Фе0
дерации товаров отдельными категориями иностранных лиц» от 10 октября 2002 г. № 1087.
10. Приказ ГТК России «О классификаторах и перечнях нормативно0справочной информации, используе0
мых для таможенных целей» от 23 августа 2002 г. № 900.
11. Письмо Главного управления по борьбе с контрабандой ГТК России «О торговле с ОАЭ объектами
СИТЕС» от 1 августа 2002 г. № 080255/4127.
12. Распоряжение МПР России «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению выполнения реше0
ний Правительства Российской Федерации (протокол заседания от 11.07.2002 № 25) по вопросу выполнения
обязательств Российской Федерации по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и фло0
ры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) от 31 июля 2002 г. № 3630р.
13. Приказ МПС России «Об утверждении Типовых схем организации пропуска через Государственную гра0
ницу Российской Федерации физических лиц, транспортных средств, грузов, товаров и животных в междуна0
родном железнодорожном сообщении» от 29 мая 2002 г. № 26.
14. Приказ МПР России «Об осуществлении разрешительной деятельности» от 1 апреля 2002 г. № 154.
15. Письмо МПР России «О проведении мероприятий по блокированию незаконного экспорта соколов» от
24 октября 2001 г. № ВЛ061/6574.
16. Приказ ГТК России «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности феде0
ральных органов исполнительной власти в сфере охраны водных биологических ресурсов и контроля за внеш0
неторговыми операциями с продукцией рыбного промысла» от 14 ноября 2000 г. № 785.
17. Приказ Госкомэкологии РФ «О Реестре разрешительных документов» от 20 апреля 2000 г. № 279.
18. Ветеринарно0санитарные требования при импорте в Российскую Федерацию мяса диких животных
(утв. Минсельхозпродом РФ 23 декабря 1999 г. № 1308001/207).
19. Ветеринарные требования при импорте в Российскую Федерацию приматов (утв. Минсельхозпродом
РФ 23 декабря 1999 г. № 1308001/1021).
20. Приказ МПС России «Об утверждении Правил перевозок животных на железнодорожном транспорте»
от 28 июня 1999 г. № 36Ц.
21. Приказ ГТК России «Об утверждении Инструкции по таможенному оформлению и таможенному конт0
ролю товаров, перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации физическими лицами и не
предназначенных для производственной или иной коммерческой деятельности» от 25 января 1999 г. № 38.
22. Письмо ГТК России от 24 сентября 1998 г. № 06012а/7144 «О направлении справочной информации».
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23. Письмо Северо0Западного таможенного управления «О проведении мероприятий по пресечению неза0
конного вывоза соколов0балабанов» от 10 августа 1998 г. № 14021/3324.
24. Письмо ГТК России «О проведении мероприятий по пресечению незаконного вывоза соколов0балаба0
нов» от 30 июля 1998 г. № 01015/15892.
25. Телеграмма ГТК России «О включении осетровых видов рыб во второе приложение СИТЕС» от 14 июля
1998 г. № Т011985.
26. Приказ Госкомэкологии РФ «Об утверждении Порядка взимания платы за выдачу разрешений на вывоз
с территории, а также ввоз на территорию Российской Федерации видов животных и растений, их частей или
дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры,
находящимися под угрозой исчезновения» от 21 мая 1998 г. № 311.
27. Постановление координационного совещания руководителей правоохранительных органов Российской
Федерации «О совершенствовании действующего законодательства РФ и охране морских биоресурсов»от 18
февраля 1998 г.
28. Приказ Госкомэкологии РФ «О положении о зоологических коллекциях» от 30 сентября 1997 г. № 411.
29. Приказ ГТК России «О лицензировании ввоза и вывоза товаров» от 15 июля 1997 г. № 423.
30. Приказ Минсельхозпрода РФ «О введении в действие «Инструкции о порядке выдачи ветеринарных со0
проводительных документов на подконтрольные госветнадзору грузы» (с изм. и доп. от 26 августа 1997 г., 17
октября 1997 г., 21 августа 1998 г.) от 9 июня 1997 г. № 14.
31. Инструкция о порядке выдачи ветеринарных сопроводительных документов на подконтрольные госвет0
надзору грузы (утв. Минсельхозпродом РФ 12 апреля 1997 г. № 130702/871).
32. Приказ Минприроды РФ и Роскомрыболовства «О делегировании территориальным органам Минпри0
роды России и бассейновым управлениям рыбоохраны Роскомрыболовства полномочий по принятию реше0
ний о выдаче лицензий на экспорт живых водных биологических ресурсов» от 12 мая 1996 г. № 202/96.
33. Приказ Минприроды РФ «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о выдаче лицензий
на экспорт ресурсов животного и растительного происхождения, выдаваемых МВЭС России» от 5 февраля
1996 г. № 40.
34. Приказ Минприроды РФ «Об утверждении мероприятий по охране тигра» от 2 ноября 1995 г. № 442.
35. Письмо ГТК России «Об исполнении п. 4 постановления Правительства РФ от 07.08.95 N 795» от 4 сен0
тября 1995 г. № 01013/12605.
36. Приказ Минприроды РФ от 23 августа 1995 г. № 329 «О мерах по выполнению постановления Прави0
тельства Российской Федерации от 7 августа 1995 г. № 795».
37. Приказ Минприроды РФ «О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федера0
ции от 7 апреля 1995 г. № 318» от 2 июня 1995 г. № 220.
38. Письмо ГТК России «О ветеринарном и карантинном контроле» от 4 мая 1995 г. № 01013/6235.
39. Приказ Минприроды РФ «О мерах по выполнению постановления Правительства Российской Федера0
ции от 13 сентября 1994 г. N 1051» от 10 февраля 1995 г. № 54.
40. Письмо Департамента ветеринарии Минсельхозпрода РФ «О порядке оформления экспорта и импорта
животноводческих грузов в Российской Федерации» от 20 января 1994 г. № 1908005/250.
41. Указание ГТК России «О таможенном контроле ветеринарных грузов» от 29 июля 1992 г. № 01012/90.

Уголовный кодекс РФ (от 13 июня 1996 г. № 63/ФЗ)
(с изменениями от 27 мая, 25 июня 1998 г.; 9 февраля, 15, 18 марта, 9 июля 1999 г.; 9, 20 марта, 19 ию0
ня, 7 августа, 17 ноября, 29 декабря 2001 г.; 4, 14 марта, 7 мая, 25 июня, 24, 25 июля, 31 октября 2002 г.;
11 марта, 8 апреля, 4, 7 июля, 8 декабря 2003 г.; 21, 26 июля 2004 г.)
(извлечения)
…

Глава 22. Преступления в сфере экономической деятельности
Статья 171. Незаконное предпринимательство
1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или с нарушением правил регист0
рации, а равно представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и
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индивидуальных предпринимателей, документов, содержащих заведомо ложные сведения, либо осуществле0
ние предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) в случаях, когда такое раз0
решение (лицензия) обязательно, или с нарушением лицензионных требований и условий, если это деяние
причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода
в крупном размере, –
наказывается штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до0
хода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двух0
сот сорока часов, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев.
2. То же деяние:
а) совершенное организованной группой;
б) сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок до пя0
ти лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до0
хода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
…

Статья 188. Контрабанда
1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации
товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей статьи, совершенное поми0
мо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств тамо0
женной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до пя0
ти лет.
2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источни0
ков, ядерных материалов, огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового по0
ражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также материалов и оборудова0
ния, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, средств его доставки,
иного вооружения, иной военной техники, в отношении которых установлены специальные правила переме0
щения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров или куль0
турных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную
границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного конт0
роля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряже0
но с недекларированием или недостоверным декларированием, –
наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона руб0
лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:
а) пункт утратил силу;
б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;
в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет со штрафом в размере до одного милли0
она рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без
такового.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные орга0
низованной группой, –
наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере до одного
миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет ли0
бо без такового.
…
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Статья 245. Жестокое обращение с животными
1. Жестокое обращение с животными, повлекшее их гибель или увечье, если это деяние совершено из ху0
лиганских побуждений, или из корыстных побуждений, или с применением садистских методов, или в присут0
ствии малолетних, –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или ино0
го дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного го0
да, либо арестом на срок до шести месяцев.
2. То же деяние, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организован0
ной группой, –
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной пла0
ты или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок до
двух лет.
…

Статья 324. Приобретение или сбыт официальных документов и государственных
наград
Незаконные приобретение или сбыт официальных документов, предоставляющих права или освобождаю0
щих от обязанностей, а также государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР –
наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на срок до одного
года, либо арестом на срок до трех месяцев.
…

Статья 327. Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государст/
венных наград, штампов, печатей, бланков
1. Подделка удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобожда0
ющего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт такого документа, а равно изготовление в тех
же целях или сбыт поддельных государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, пе0
чатей, бланков –
наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести ме0
сяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Те же деяния, совершенные с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, –
наказываются лишением свободы на срок до четырех лет.
3. Использование заведомо подложного документа –
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или ино0
го дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок от ста восьмиде0
сяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок от
трех до шести месяцев.

Федеральный закон «О внесении изменений и дополне9
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации от 8 дека9
бря 2003 года №1629ФЗ»
(в ред. Федерального закона от 11.03.2004 № 120ФЗ)
(извлечения)
…
дополнить примечанием следующего содержания:
«Примечание. В статьях настоящей главы, за исключением статей 174, 1741, 178, 185, 1851, 193, 194, 198,
199 и 1991, крупным размером, крупным ущербом, доходом либо задолженностью в крупном размере при0
знаются стоимость, ущерб, доход либо задолженность в сумме, превышающей двести пятьдесят тысяч руб0
лей, особо крупным – один миллион рублей,
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев»;
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Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от
30 декабря 2001 г. № 195/ФЗ
(с изменениями от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 октября, 31 декабря 2002 г.; 30 июня, 4 июля, 11 ноября,
8, 23 декабря 2003 г.; 9 мая, 26, 28 июля 2004 г.)
(извлечения)
…

Глава 3. Административное наказание
…

Статья 3.2. Виды административных наказаний
1. За совершение административных правонарушений могут устанавливаться и применяться следующие
административные наказания:
1) предупреждение;
2) административный штраф;
3) возмездное изъятие орудия совершения или предмета административного правонарушения;
4) конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
5) лишение специального права, предоставленного физическому лицу;
6) административный арест;
7) административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранного гражданина или лица
без гражданства;
8) дисквалификация;
9) административное приостановление деятельности (пункт 9 дополнительно включен Федеральным зако0
ном от 09.05.2005 № 450ФЗ)
2. В отношении юридического лица могут применяться административные наказания, перечисленные в
пунктах 1 – 4, 9 (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 450ФЗ) части 1 настоящей статьи.
3. Административные наказания, перечисленные в пунктах 3 – 9 части 1 настоящей статьи, устанавлива0
ются только настоящим Кодексом. (в ред. Федерального закона от 09.05.2005 № 450ФЗ)
…

Статья 3.7. Конфискация орудия совершения или предмета административного пра/
вонарушения
1. Конфискацией орудия совершения или предмета административного правонарушения является прину0
дительное безвозмездное обращение в федеральную собственность или в собственность субъекта Россий0
ской Федерации не изъятых из оборота вещей. Конфискация назначается судьей.
2. Конфискация охотничьего оружия, боевых припасов и других дозволенных орудий охоты или рыболов0
ства не может применяться к лицам, для которых охота или рыболовство является основным законным источ0
ником средств к существованию.
3. Не является конфискацией изъятие из незаконного владения лица, совершившего административное
правонарушение, орудия совершения или предмета административного правонарушения:
подлежащих в соответствии с федеральным законом возвращению их законному собственнику;
изъятых из оборота либо находившихся в противоправном владении лица, совершившего административ0
ное правонарушение, по иным причинам и на этом основании подлежащих обращению в собственность госу0
дарства или уничтожению.
…

Глава 8. Административные правонарушения в области охраны окружающей природ/
ной среды и природопользования
…

Статья 8.34. Нарушение установленного порядка создания, использования или тран/
спортировки биологических коллекций
Нарушение установленного порядка создания, пополнения, хранения, использования, учета, продажи, при0
обретения, транспортировки или пересылки биологических коллекций –
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных разме0
ров оплаты труда с конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на должностных лиц – от пяти до
десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией коллекционных объектов или без таковой; на
юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией коллекцион0
ных объектов или без таковой.

Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений, занесенных
в Красную книгу Российской Федерации либо охраняемых международными договорами, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания
этих животных или к гибели таких растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, продажа ли0
бо пересылка указанных животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов без надлежащего на то
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного установ0
ленного порядка —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати мини0
мальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или растений, а также самих
животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на должностных лиц – от три0
дцати до сорока минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или рас0
тений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дериватов или без таковой; на юри0
дических лиц – от трехсот до четырехсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий до0
бывания животных или растений, а также самих животных или растений, их продуктов, частей либо дерива0
тов или без таковой.
…

Статья 8.37. Нарушение правил пользования объектами животного мира
1. Нарушение правил охоты —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных раз0
меров оплаты труда с конфискацией орудий охоты или без таковой или лишение права охоты на срок до двух
лет; на должностных лиц – от двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
орудий охоты или без таковой.
2. Нарушение правил рыболовства, а равно нарушение правил добычи иных, кроме рыбы, водных биоло0
гических ресурсов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 8.17 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных раз0
меров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или без таковой; на должностных лиц – от
двадцати до тридцати минимальных размеров оплаты труда с конфискацией судна и других орудий лова или
без таковой; на юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
судна и других орудий лова или без таковой.
3. Нарушение правил пользования объектами животного мира, за исключением случаев, предусмотренных
частями 1 и 2 настоящей статьи, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных разме0
ров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или без таковой; на должностных лиц – от пя0
ти до десяти минимальных размеров оплаты труда с конфискацией орудий добывания животных или без та0
ковой; на юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда с конфискацией ору0
дий добывания животных или без таковой.
…
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Глава 16. Административные правонарушения в области таможенного дела (наруше/
ние таможенных правил)
(в ред. Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 1180ФЗ)

Статья 16.1. Незаконное перемещение товаров и (или) транспортных средств через
таможенную границу Российской Федерации
1. Нарушение порядка прибытия товаров и (или) транспортных средств на таможенную территорию Рос0
сийской Федерации путем их ввоза помимо пунктов пропуска через Государственную границу Российской Фе0
дерации либо иных установленных мест прибытия или вне времени работы таможенных органов, а равно со0
вершение действий, непосредственно направленных на фактическое пересечение таможенной границы Рос0
сийской Федерации товарами и (или) транспортными средствами при их убытии с таможенной территории
Российской Федерации помимо пунктов пропуска через Государственную границу Российской Федерации ли0
бо иных мест, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о Государственной
границе Российской Федерации, или вне времени работы таможенных органов либо без разрешения тамо0
женного органа, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй
до трехкратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами админи0
стративного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов администра0
тивного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затруд0
няющих обнаружение товаров, либо путем придания одним товарам вида других при перемещении их через
таможенную границу Российской Федерации —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй
до трехкратного размера стоимости товаров, явившихся предметами административного правонарушения, с
их конфискацией или без таковой и конфискацию товаров и (или) транспортных средств, явившихся орудия0
ми совершения административного правонарушения, либо конфискацию предметов административного пра0
вонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
3. Сообщение таможенному органу недостоверных сведений о количестве грузовых мест, об их маркиров0
ке, о наименовании, весе и (или) об объеме товаров при прибытии на таможенную территорию Российской
Федерации или при убытии с таможенной территории Российской Федерации товаров и (или) транспортных
средств, либо для получения разрешения на внутренний таможенный транзит или для его завершения, либо
при помещении товаров на склад временного хранения путем представления недействительных документов,
а равно использование для этих целей поддельного средства идентификации или подлинного средства иден0
тификации, относящегося к другим товарам и (или) транспортным средствам, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати пяти мини0
мальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся предметами административного право0
нарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения; на должно0
стных лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до
одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся предметами админи0
стративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правонару0
шения.
Примечания:
1. За административные правонарушения, предусмотренные настоящей главой, лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответст0
венность как юридические лица.
2. Для целей применения настоящей главы под недействительными документами понимаются поддельные
документы, документы, полученные незаконным путем, документы, содержащие недостоверные сведения, до0
кументы, относящиеся к другим товарам и (или) транспортным средствам, и иные документы, не имеющие
юридической силы.
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Статья 16.2. Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров и
(или) транспортных средств
1. Недекларирование по установленной форме (устной, письменной или электронной) товаров и (или)
транспортных средств, подлежащих декларированию, за исключением случаев, предусмотренных статьей
16.4 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй
до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами админист0
ративного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию предметов администра0
тивного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
2. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и
(или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, если такие
сведения послужили основанием для освобождения от уплаты таможенных пошлин, налогов или для заниже0
ния их размера, —
влечет наложение административного штрафа на граждан и юридических лиц в размере от одной второй
до двукратной суммы неуплаченных таможенных пошлин, налогов с конфискацией товаров и (или) транспорт0
ных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфиска0
цию предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных
размеров оплаты труда.
3. Заявление декларантом либо таможенным брокером (представителем) при декларировании товаров и
(или) транспортных средств недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, а равно пред0
ставление недействительных документов, если такие сведения и документы могли послужить основанием для
неприменения запретов и (или) ограничений, установленных в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред0
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административ0
ного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юри0
дических лиц – от одной тысячи до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров
и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой
либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Статья 16.3. Несоблюдение запретов и (или) ограничений на ввоз товаров на тамо/
женную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной
территории Российской Федерации
1. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государст0
венном регулировании внешнеторговой деятельности и не носящих экономического характера запретов и
(или) ограничений на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров
с таможенной территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 ста0
тьи 16.2 настоящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц – от одной тысячи до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда.
2. Несоблюдение установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государст0
венном регулировании внешнеторговой деятельности запретов и (или) ограничений экономического характе0
ра на ввоз товаров на таможенную территорию Российской Федерации и (или) вывоз товаров с таможенной
территории Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных частью 3 статьи 16.2 насто0
ящего Кодекса, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами адми0
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нистративного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административного правона0
рушения; на должностных лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда; на юридических
лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) тран0
спортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой либо конфи0
скацию предметов административного правонарушения.
…

Статья 16.5. Нарушение режима зоны таможенного контроля
Перемещение товаров и (или) транспортных средств либо лиц, включая должностных лиц государственных
органов, за исключением должностных лиц таможенных органов, через границы зоны таможенного контроля
или в ее пределах либо осуществление производственной или иной коммерческой деятельности без разре0
шения таможенного органа, если такое разрешение обязательно, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров опла0
ты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
…

Статья 16.7. Представление недействительных документов при таможенном оформ/
лении.
Представление декларантом или иным лицом таможенному брокеру (представителю) либо иному лицу до0
кументов для представления их в таможенный орган при таможенном оформлении товаров и (или) транспорт0
ных средств, повлекшее за собой сообщение (заявление) таможенному органу таможенным брокером (пред0
ставителем) либо иным лицом недостоверных сведений о товарах и (или) транспортных средствах, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред0
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административ0
ного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юри0
дических лиц – от одной тысячи до трех тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров
и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой
либо конфискацию предметов административного правонарушения.
…

Статья 16.9. Недоставка, выдача (передача) без разрешения таможенного органа
либо утрата товаров или документов на них
1. Недоставка товаров, перевозимых в соответствии с внутренним таможенным транзитом либо помещен0
ных под таможенный режим международного таможенного транзита, в место доставки, а равно выдача (пере0
дача) без разрешения таможенного органа либо утрата товаров, имеющих статус находящихся на временном
хранении, помещенных под таможенный режим международного таможенного транзита либо хранящихся на
таможенном складе или свободном складе, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров, явившихся предметами административного пра0
вонарушения, или без таковой; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты тру0
да; на юридических лиц – от трех тысяч до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией
товаров, явившихся предметами административного правонарушения, или без таковой.
2. Недоставка документов на товары, перевозимые в соответствии с внутренним таможенным транзитом
либо помещенные под таможенный режим международного таможенного транзита, в место доставки —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных разме0
ров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди0
ческих лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 16.10. Несоблюдение порядка внутреннего таможенного транзита и таможен/
ного режима международного таможенного транзита
Несоблюдение перевозчиком установленного таможенным органом срока внутреннего таможенного тран0
зита или международного таможенного транзита либо определенного таможенным органом маршрута пере0
возки товаров, а равно доставка товаров в зону таможенного контроля, отличную от определенной таможен0
ным органом в качестве места доставки, —
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти
минимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров опла0
ты труда; на юридических лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.

Статья 16.11. Уничтожение, повреждение, удаление, изменение либо замена
средств идентификации
Уничтожение, удаление, изменение либо замена средств идентификации, используемых таможенным орга0
ном, без разрешения таможенного органа, а равно повреждение либо утрата таких средств идентификации —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до десяти минимальных раз0
меров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда.

Статья 16.12. Несоблюдение сроков подачи таможенной декларации или представ/
ления документов и сведений
1. Несоблюдение установленных сроков подачи полной таможенной декларации при периодическом вре0
менном декларировании либо таможенной декларации и (или) необходимых документов и сведений при вы0
пуске товаров до подачи таможенной декларации —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от тридцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до пятисот минимальных размеров опла0
ты труда.
2. Подача таможенной декларации с нарушением установленных сроков в случаях, если декларирование
осуществляется после фактического вывоза товаров, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста мини0
мальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров
оплаты труда.
3. Непредставление в установленный срок документов, подтверждающих заявленные в таможенной декла0
рации сведения, если такие документы не были представлены одновременно с таможенной декларацией, ли0
бо недостающих сведений в случае подачи неполной таможенной декларации, либо документов, запрошен0
ных таможенным органом при проведении таможенного контроля в целях проверки достоверности сведений,
заявленных в таможенной декларации и иных таможенных документах, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати до пятидесяти
минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных раз0
меров оплаты труда.

Статья 16.13. Проведение грузовых и (или) иных операций без разрешения тамо/
женного органа
1. Разгрузка, погрузка, выгрузка, перегрузка (перевалка) и иные грузовые операции, принятие для пере0
возки находящихся под таможенным контролем товаров, взятие проб и образцов таких товаров либо вскры0
тие помещений или других мест, где могут находиться указанные товары, без разрешения таможенного орга0
на в случаях, если такое разрешение обязательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти до десяти минимальных раз0
меров оплаты труда; на должностных лиц – от десяти до двадцати минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда.
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2. Разгрузка товаров, ввоз которых в Российскую Федерацию запрещен в соответствии с законодательст0
вом Российской Федерации, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от пятидесяти до двухсот минимальных размеров
оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров оплаты труда.
3. Неуведомление таможенного органа о перегрузке товаров, находящихся под таможенным контролем, в
случаях, если такое уведомление обязательно, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех до пяти минимальных разме0
ров оплаты труда; на должностных лиц – от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда; на юриди0
ческих лиц – от пятидесяти до ста минимальных размеров оплаты труда.
….

Статья 16.17. Представление недействительных документов для выпуска товаров до
подачи таможенной декларации
Представление недействительных документов для выпуска товаров до подачи таможенной декларации, ес0
ли сведения, содержащиеся в таких документах, влияют на принятие таможенным органом решения о выпус0
ке товаров до подачи таможенной декларации, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минималь0
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от пятисот до одной тысячи минимальных размеров опла0
ты труда.

Статья 16.18. Невывоз либо неосуществление обратного ввоза товаров и (или) тран/
спортных средств физическими лицами
1. Невывоз с таможенной территории Российской Федерации физическими лицами временно ввезенных
товаров и (или) транспортных средств в установленные сроки временного ввоза –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред0
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административ0
ного правонарушения.
2. Неосуществление физическими лицами обратного ввоза на таможенную территорию Российской Феде0
рации временно вывезенных товаров, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федера0
ции обязательному обратному ввозу, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере стоимости товаров, явившихся пред0
метами административного правонарушения.

Статья 16.19. Несоблюдение таможенного режима
1. Несоблюдение условий помещения товаров и (или) транспортных средств под таможенный режим, со0
держание которого предусматривает полное или частичное освобождение от уплаты таможенных пошлин, на0
логов либо возврат уплаченных сумм и (или) неприменение запретов и (или) ограничений экономического ха0
рактера, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственном регу0
лировании внешнеторговой деятельности, путем заявления при декларировании недостоверных сведений о
товарах и (или) транспортных средствах, а равно путем представления недействительных документов, если
такие сведения и документы могли послужить основанием для помещения товаров и (или) транспортных
средств под указанный таможенный режим, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред0
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административ0
ного правонарушения; на должностных лиц – от пятидесяти до двухсот минимальных размеров оплаты труда;
на юридических лиц – от одной тысячи до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда с конфискацией

краткий справочник для работников таможенных органов

47

товаров и (или) транспортных средств, явившихся предметами административного правонарушения, или без
таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.
2. Пользование или распоряжение товарами и (или) транспортными средствами в нарушение таможенно0
го режима, под который они помещены, в том числе передача права использования таможенного режима по0
средством передачи в отношении товаров и (или) транспортных средств прав владения, пользования или рас0
поряжения, если это допускается в соответствии с таможенным режимом, другому лицу без разрешения или
письменного уведомления таможенного органа, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда с конфискацией товаров и (или) транспортных средств, явившихся пред0
метами административного правонарушения, или без таковой либо конфискацию предметов административ0
ного правонарушения; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юри0
дических лиц – от одного до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных средств, явивших0
ся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой либо конфискацию
предметов административного правонарушения.
3. Незавершение в установленные сроки таможенного режима, в отношении которого установлено требо0
вание о его завершении, —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до двадцати минимальных
размеров оплаты труда; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на
юридических лиц – от одной второй до однократного размера стоимости товаров и (или) транспортных
средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой ли0
бо конфискацию предметов административного правонарушения.
4. Неисполнение при осуществлении внешнеторговых бартерных сделок требований таможенного режима
экспорта об обязательном ввозе на таможенную территорию Российской Федерации равноценных по стоимо0
сти экспортированным товарам товаров, работ, услуг или исключительных прав на объекты интеллектуальной
собственности либо о зачислении на счета в уполномоченных банках денежных средств, если внешнеторго0
вые бартерные сделки предусматривают частичное использование денежных и (или) иных платежных средств,
а равно неподтверждение факта выполнения такой обязанности —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минималь0
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от одной второй до однократного размера стоимости то0
варов, явившихся предметами административного правонарушения.

Статья 16.20. Незаконные пользование или распоряжение условно выпущенными
товарами либо незаконное пользование арестованными товарами
1. Пользование, передача в пользование или во владение либо распоряжение иными способами условно
выпущенными товарами, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных пошлин, налогов
в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо товарами, выпущенными без представле0
ния сведений и документов, подтверждающих соблюдение ограничений, установленных в соответствии с за0
конодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, в
нарушение установленных запретов и (или) ограничений —
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати до двадцати пяти ми0
нимальных размеров оплаты труда; на должностных лиц – от ста до двухсот минимальных размеров оплаты
труда; на юридических лиц – от одного до двукратного размера стоимости товаров и (или) транспортных
средств, явившихся предметами административного правонарушения, с их конфискацией или без таковой ли0
бо конфискацию предметов административного правонарушения.
2. Пользование товарами, на которые при проведении таможенного контроля наложен арест, без разреше0
ния таможенного органа —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти до ста минималь0
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от ста до трехсот минимальных размеров оплаты труда.
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Статья 16.21. Незаконные приобретение, пользование, хранение либо транспорти/
ровка товаров и (или) транспортных средств
Приобретение, пользование, хранение либо транспортировка товаров и (или) транспортных средств, кото0
рые незаконно перемещены через таможенную границу Российской Федерации и в отношении которых не уп0
лачены таможенные пошлины, налоги или не соблюдены запреты и (или) ограничения, установленные в соот0
ветствии с законодательством Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой де0
ятельности, либо условно выпущенных товаров и (или) транспортных средств, пользование, передача в поль0
зование или во владение либо распоряжение иными способами которыми допущены в нарушение установлен0
ных запретов и (или) ограничений, —
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минималь0
ных размеров оплаты труда; на юридических лиц – от одной второй до двукратного размера стоимости това0
ров и (или) транспортных средств, явившихся предметом административного правонарушения, с их конфи0
скацией или без таковой либо конфискацию предметов административного правонарушения.

Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую Нало/
гового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные
акты Российской Федерации, а также о признании утратившими силу от/
дельных законодательных актов (положений законодательных актов) Россий/
ской Федерации» от 2 ноября 2004 г. № 127/ФЗ
(извлечения)
…

Статья 333.33. Размеры государственной пошлины за государственную регистра/
цию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
60) за выдачу разрешений на вывоз с территории Российской Федерации, а также на ввоз на территорию
Российской Федерации видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под действие
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезнове0
ния, – 1 000 рублей;
...

Федеральный закон «О ветеринарии» от 14 мая 1993 г. № 4979/1
(с изменениями от 30 декабря 2001 г., 29 июня 2004 г.)
(извлечения)

…
Статья 14. Охрана территории Российской Федерации от заноса заразных болезней
животных из иностранных государств
К ввозу в Российскую Федерацию допускаются здоровые животные, а также продукты животноводства, по0
лученные от здоровых животных из благополучных по заразным болезням животных иностранных государств,
с соблюдением требований ветеринарного законодательства Российской Федерации и условий, предусмот0
ренных международными договорами с участием Российской Федерации.
Центральные органы федеральной исполнительной власти, предприятия, учреждения, организации и гра0
ждане закупают за рубежом и ввозят в Российскую Федерацию животных, продукты животноводства и корма
с разрешения главного государственного ветеринарного инспектора Российской Федерации.
Для осуществления мероприятий по предупреждению заноса заразных болезней животных из иностранных
государств на Государственной границе Российской Федерации Министерством сельского хозяйства Россий0
ской Федерации (на железнодорожных и автомобильных вокзалах, станциях, в морских и речных портах, аэро0
портах, на аэродромах, открытых для международных сообщений, в иных специально оборудованных местах,
где осуществляется пограничный контроль, а при необходимости и другие виды контроля и пропуск через Го0
сударственную границу Российской Федерации лиц, транспортных средств, продуктов животноводства и жи0
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вотных) и Министерством обороны Российской Федерации (на военно0морских базах, военных аэродромах, в
других пунктах пропуска военных транспортных средств) организуются пограничные ветеринарные контроль0
ные пункты.
…
Перевозка животных, продуктов животноводства и кормов, пропуск военных транспортных средств через
Государственную границу Российской Федерации допускаются только в местах, где организуются погранич0
ные ветеринарные контрольные пункты.
…

Федеральный закон «О животном мире» от 24 апреля 1995 г. № 52/ФЗ
(с изменениями от 11 ноября 2003 г.)
(извлечения)
…

Глава VIII. Ответственность за нарушение законодательства Российской Федерации
об охране и использовании животного мира
Статья 55. Административная, гражданско/правовая и уголовная ответственность за
нарушение законодательства Российской Федерации об охране и использовании
животного мира
…
Юридические лица и граждане, виновные в совершении следующих правонарушений:
нарушении порядка осуществления пользования животным миром, а также незаконном ввозе в Российскую
Федерацию животных или растений, признанных наносящими ущерб объектам животного мира, занесенным
в красные книги;
нарушении правил охраны среды обитания животных, правил создания зоологических коллекций и торго0
вли ими, а равно в самовольном переселении, акклиматизации и скрещивании объектов животного мира;
нарушении правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препара0
тов, причинившем ущерб животному миру;
…
ввозе в Российскую Федерацию и вывозе за ее пределы объектов животного мира, их продуктов и частей
без соответствующего разрешения;
…

Постановление Правительства Российской Федерации от 13 сентября
1994 г. № 1051 «О мерах по обеспечению выполнения обязательств Рос/
сийской Стороны, вытекающих из Конвенции о международной торговле ви/
дами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3
марта 1973 г.»
(с изменениями от 17 августа 1998 г., 6 июля 1999 г., 16 июня 2001 г.)
(извлечения)
В целях обеспечения выполнения обязательств Российской Стороны, вытекающих из Конвенции о между0
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта
1973 г., Правительство Российской Федерации постановляет:
…
4. Установить, что вывоз с территории Российской Федерации видов животных и растений, их частей или
дериватов, подпадающих под действие Конвенции, допускается при наличии специального разрешения Адми0
нистративного органа по Конвенции в Российской Федерации, а ввоз таких видов животных и растений на тер0
риторию Российской Федерации – при наличии разрешения Административного органа по Конвенции или
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другого компетентного органа страны0экспортера, а в случаях, предусмотренных Конвенцией, – и разреше0
ния Административного органа по Конвенции в Российской Федерации.
Ввоз на территорию Российской Федерации или иностранных государств подпадающих под действие Кон0
венции видов животных и растений, их частей или дериватов, добытых в открытом море судами, плавающи0
ми под флагом Российской Федерации, допускается при наличии разрешения (сертификата) Административ0
ного органа по Конвенции в Российской Федерации.
…

Постановление Правительства РФ от 11 января 1999 г. № 39 «О подписании
Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, фар/
мацевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологичес/
ких стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых
в государства – участники соглашений о Таможенном союзе»
Правительство Российской Федерации постановляет:
Одобрить представленный Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации и мет0
рологии согласованный с Министерством иностранных дел Российской Федерации, Министерством здраво0
охранения Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства и продовольствия Российской Феде0
рации, другими федеральными органами исполнительной власти и одобренный Советом глав правительств
при Межгосударственном Совете Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики и
Российской Федерации проект Протокола о едином порядке применения технических, медицинских, фарма0
цевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требо0
ваний в отношении товаров, ввозимых в государства – участники соглашений о Таможенном союзе (прилага0
ется).
Поручить Первому заместителю Председателя Правительства Российской Федерации Густову В.А. подпи0
сать от имени Правительства Российской Федерации указанный Протокол, разрешив вносить в прилагаемый
проект Протокола изменения и дополнения, не имеющие принципиального характера.

Протокол о едином порядке применения технических, медицинских, фарма/
цевтических, санитарных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических
стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввозимых в
государства – участники соглашений о Таможенном союзе
(утв. постановлением Правительства РФ от 25.08.1999 г. № 948)
Правительство Российской Федерации, Правительство Республики Белоруссия, Правительство Республи0
ки Казахстан и Правительство Киргизской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь Соглашением о единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенно0
го союза от 22 октября 1997 г.,
признавая, что унификация порядка применения технических, медицинских, фармацевтических, санитар0
ных, ветеринарных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований (далее имену0
ются – стандарты и требования) в области импорта товаров является одним из условий постепенного пере0
хода к единой таможенной территории,
полагая, что принимаемые меры будут способствовать охране жизни, здоровья граждан и защите окружа0
ющей среды государств – участников Таможенного союза,
действуя в соответствии с международными обязательствами в области соблюдения безопасности между0
народной торговли,
согласились о нижеследующем:
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Статья 1
Единый порядок применения стандартов и требований в отношении товаров, ввозимых на территории Сто0
рон, включает в себя совокупность мер и правил, направленных на выявление, предупреждение и пресечение
нарушений порядка ввоза отдельных товаров, для которых установлены единые стандарты и требования.

Статья 2
Стороны уполномочивают министерства и ведомства, указанные в Приложении № 1*, устанавливать и осу0
ществлять контроль за применением технических, медицинских, фармацевтических, санитарных, ветеринар0
ных, фитосанитарных и экологических стандартов, норм, правил и требований в отношении товаров, ввози0
мых в государства – участники Таможенного союза.

Статья 3
Единый порядок применения стандартов и требований распространяется как на ввозимые на таможенные
территории государств Сторон, так и на производимые товары.

Статья 4
Запретить ввоз на таможенные территории государств Сторон товаров, которые не соответствуют стандар0
там и требованиям, предусмотренным настоящим Протоколом и действующим на территории государств –
участников Таможенного союза.
Поручить уполномоченным органам Сторон обеспечить согласованные действия для пресечения ввоза то0
варов, не соответствующих признанным Сторонами единым стандартам и требованиям.

Статья 5
Поручить уполномоченным органам Сторон руководствоваться Общими требованиями к порядку и прави0
лам проведения сертификации продукции (Приложение № 2).
Поручить таможенным органам руководствоваться Положением о порядке ввоза на таможенные территории го0
сударств – участников Таможенного союза товаров, подлежащих обязательной сертификации (Приложение № 3).

Статья 6
Поручить уполномоченным органам в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего Прото0
кола обменяться образцами сертификатов, национальными знаками соответствия, перечнями аккредитован0
ных органов, осуществляющих сертификацию товаров.

Статья 7
Подготовить и согласовать не позднее чем за три месяца до завершения процедуры создания единой та0
моженной территории межведомственный документ по взаимному признанию национальных знаков соответ0
ствия при обязательной сертификации ввозимых товаров.

Статья 8
Применять национальный режим относительно порядка ввоза и реализации товаров, подлежащих обяза0
тельной сертификации и гигиенической регистрации, импортируемых из государств, не являющихся участни0
ками Соглашения о единых мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза.

Статья 9
В целях координации работы по реализации настоящего Протокола считать необходимым создать при Ин0
теграционном комитете Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской Республики и Российской
Федерации (далее именуется – Интеграционный комитет) комиссию по стандартизации, метрологии и серти0
фикации продукции (далее именуется – комиссия).
—————————
* Приложения не приводятся.
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Положение о комиссии, регламент ее работы и состав должны быть подготовлены уполномоченными ор0
ганами Сторон в течение трех месяцев с даты вступления в силу настоящего Протокола и представлены на ут0
верждение Интеграционного комитета.
Комиссии подготовить и согласовать не позднее чем за три месяца до завершения процедуры создания еди0
ной таможенной территории единые перечни товаров, подлежащих обязательной сертификации для обеспече0
ния безопасности при ввозе на таможенные территории государств Сторон, с учетом национальных интересов.

Статья 10
Уполномоченным органам Сторон руководствоваться Положением о порядке ввоза на таможенные терри0
тории государств – участников Таможенного союза товаров, подлежащих санитарному, ветеринарному и фи0
тосанитарному контролю (Приложение № 4).
Интеграционному комитету совместно с уполномоченными органами Сторон в течение трех месяцев с да0
ты вступления в силу настоящего Протокола согласовать кодифицированные перечни товаров, подлежащих
государственному санитарному надзору (Приложение № 4.1), товаров, подлежащих ветеринарному контролю
(Приложение № 4.2), товаров, подлежащих фитосанитарному контролю (Приложение № 4.3), при ввозе их на
таможенные территории государств – участников Таможенного союза.

Статья 11
Согласиться, что до создания единой таможенной территории Стороны будут применять национальный ре0
жим относительно порядка разрешения при ввозе на таможенные территории государств Сторон лекарствен0
ных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники.
Ввоз лекарственных средств для животных на таможенные территории государств Сторон регулируется
межправительственным Соглашением государств – участников Содружества Независимых Государств о сот0
рудничестве в области ветеринарии от 12 марта 1993 г.
Стороны подтверждают, что при создании единой таможенной территории единый порядок регулирования
ввоза лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники будет устанавли0
ваться в соответствии с процедурой и сроками, предусмотренными статьей 10 Соглашения о единых мерах
нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза.

Статья 12
При ввозе на таможенные территории государств Сторон наркотических средств, психотропных веществ,
прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ Стороны будут руководствоваться своими обязатель0
ствами в рамках Единой конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. с поправками 1972 г., Кон0
венции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г. и Конвенции ООН о борьбе против незаконного обо0
рота наркотических средств и психотропных средств от 20 декабря 1988 г.
До создания единой таможенной территории Стороны применяют национальный режим относительно по0
рядка разрешения ввоза наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, сильнодействующих и
ядовитых веществ.
Стороны поручают уполномоченным органам осуществлять эффективное сотрудничество с целью пресече0
ния незаконного ввоза на таможенные территории государств Сторон наркотических средств, психотропных
веществ, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.
Стороны подтверждают, что при создании единой таможенной территории единый порядок ввоза наркоти0
ческих средств, психотропных веществ, прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ будет устана0
вливаться в соответствии с процедурой и сроками, предусмотренными статьей 10 Соглашения о единых ме0
рах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза.

Статья 13
При ввозе на таможенные территории государств Сторон озоноразрушающих веществ и содержащей их
продукции Стороны руководствуются Венской конвенцией об охране озонового слоя от 22 марта 1985 г. и
Монреальским Протоколом по веществам, разрушающим озоновый слой от 16 сентября 1987 г.
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Поручить уполномоченным органам руководствоваться Положением о порядке ввоза на таможенные тер0
ритории государств – участников Таможенного союза и вывоза с таможенных территорий государств – уча0
стников Таможенного союза озоноразрушающих веществ и содержащей их продукции (Приложения №№ 5,
5.1, 5.2, 5.3).

Статья 14
При ввозе на таможенные территории государств Сторон животных и растений, а также их частей или де0
риватов, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой флоры и фауны, на0
ходящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС), Стороны будут руководствоваться стать0
ями и приложениями указанной Конвенции.
Поручить уполномоченным органам Сторон до определения их государств в отношении СИТЕС взаимодей0
ствовать с Административными органами СИТЕС в Российской Федерации и Республике Белоруссия.
Ввоз товаров, подпадающих под действие СИТЕС, осуществляется в соответствии со специальными пра0
вилами ввоза на территории государств – участников Таможенного союза и вывоза с территорий государств
– участников Таможенного союза видов животных и растений, их частей или дериватов, подпадающих под
действие СИТЕС.
Ввоз товаров, подпадающих под действие СИТЕС, на территорию государств – участников Таможенного
союза из государств – участников Таможенного союза, не определившихся в отношении СИТЕС, осуществля0
ется при наличии разрешения Административного органа СИТЕС в Российской Федерации или Республике
Белоруссия; из других государств – при наличии разрешения Административного органа СИТЕС страны0экс0
портера или другого компетентного органа страны0экспортера, если страна не является Стороной СИТЕС, а в
случаях ввоза образцов Приложения I СИТЕС на территории государств – участников Таможенного союза, не
определившихся в отношении СИТЕС, – разрешение Административного органа СИТЕС в Российской Феде0
рации или Административного органа СИТЕС в Республике Белоруссия.

Статья 15
Стороны соблюдают единый порядок трансграничных перевозок опасных отходов в соответствии с Базель0
ской конвенцией о контроле за трансграничными перевозками опасных отходов и их удалением от 22 марта
1989 г. и международными документами, принятыми в ходе ее реализации.
В этих целях Стороны поручают уполномоченным органам руководствоваться Положением о едином поряд0
ке государственного регулирования трансграничных перевозок опасных отходов (Приложение № 6) и приме0
нять единые перечни опасных отходов, импорт (транзит) которых на (через) территории государств – участ0
ников Таможенного союза запрещается, а экспорт подлежит государственному регулированию (Приложение
№ 6.1), и опасных отходов, трансграничные перевозки которых подлежат государственному регулированию
(Приложение № 6.2).
Приложение № 6 к настоящему Протоколу для государств, не являющихся участниками упомянутой Базель0
ской конвенции, вступает для них в силу после присоединения к указанной Конвенции.

Статья 16
При ввозе товаров, предусмотренных настоящим Протоколом, на таможенную территорию одного из госу0
дарств Сторон и следовании этих товаров по таможенной территории государства (государств) другой Сторо0
ны (либо Сторон) таможенное оформление осуществляется в государстве назначения.
Доставка товаров, предусмотренных настоящим Протоколом, до места нахождения таможенных органов
государства назначения производится в соответствии с Основами таможенных законодательств государств –
участников Содружества Независимых Государств, принятых 10 февраля 1995 г.
Стороны в течение шести месяцев с даты вступления в силу настоящего Протокола разработают документ,
регулирующий порядок транзита товаров через таможенную территорию одной Стороны (либо Сторон) и сле0
дующих на таможенную территорию другой Стороны в части, касающейся товаров, ввоз которых регулирует0
ся статьями 11–13 настоящего Протокола.
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Статья 17
Споры и разногласия, возникающие при толковании отдельных положений статей настоящего Протокола и
приложений к нему, разрешаются путем проведения консультаций, при необходимости – на заседаниях Ин0
теграционного комитета, а в случаях, когда устранить разногласия не удается, – на заседаниях Совета глав
правительств при Межгосударственном Совете Республики Белоруссия, Республики Казахстан, Киргизской
Республики и Российской Федерации.
Протокол открыт для присоединения к нему любого государства, присоединившегося к Соглашению о еди0
ных мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза.
Любая Сторона может выйти из настоящего Протокола, обеспечив процедуру выхода из Соглашения о еди0
ных мерах нетарифного регулирования при формировании Таможенного союза, неотъемлемой частью кото0
рого является настоящий Протокол.
Приложения № 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2 к настоящему Протоколу являются его не0
отъемлемой частью.

Статья 18
Депозитарием настоящего Протокола является Интеграционный комитет.

Статья 19
Протокол временно применяется с даты его подписания и вступает в силу после получения депозитарием
последнего уведомления о выполнении внутригосударственных процедур.

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
от 2 сентября 2004 г. № 9 «О разрешительной деятельности в Федеральной
службе по надзору в сфере природопользования»
(извлечения)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 400 «Об ут0
верждении Положения о Федеральной службе по надзору в сфере природопользования и внесении измене0
ний в постановление Правительства Российской Федерации от 22 июля 2004 г. № 370», приказываю:
1. Возложить на Управление особо охраняемых природных территорий, экологической экспертизы и раз0
решительной деятельности… и Правовое управление… выполнение обязанностей Административного органа
по Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно0
вения, от 3 марта 1973 г. (далее – СИТЕС) в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и фло0
ры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб (далее – Административный орган
СИТЕС в России).
Во взаимодействии с соответствующими подразделениями заинтересованных федеральных органов испо0
лнительной власти Российской Федерации обеспечить организацию выполнения обязательств Российской
Федерации по СИТЕС в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кро0
ме осетровых видов рыб, в строгом соответствии с положениями СИТЕС, резолюциями Конференций Сторон,
уведомлениями Секретариата СИТЕС и соответствующими нормативными и правовыми актами Российской
Федерации.
2. Руководство Административным органом СИТЕС в России оставляю за собой.
Назначить заместителя руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Рос0
сийской Федерации… и начальника Управления особо охраняемых природных территорий, экологической экс0
пертизы и разрешительной деятельности… заместителями руководителя Административного органа СИТЕС в
России.
…
3. Управлению особо охраняемых природных территорий, экологической экспертизы и разрешительной де0
ятельности… совместно с Правовым управлением…
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уведомить Секретариат Конвенции об определении Федеральной службы по контролю в сфере природо0
пользования Российской Федерации Административным органом СИТЕС в Российской Федерации в отноше0
нии видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения, кроме осетровых видов рыб, и на0
править образцы подписей лиц, уполномоченных подписывать разрешения;
уведомить по дипломатическим каналам правительства стран – участников Содружества Независимых Го0
сударств, не являющихся Сторонами Конвенции, об определении Росприроднадзора Административным ор0
ганом СИТЕС в Российской Федерации в отношении видов дикой фауны и флоры, находящихся под угрозой
исчезновения, кроме осетровых видов рыб;
представить в Федеральную таможенную службу Российской Федерации и в Министерство экономическо0
го развития и торговли Российской Федерации (далее – Минэкономразвития России) образцы подписей дол0
жностных лиц Росприроднадзора, уполномоченных подписывать разрешения Административного органа
СИТЕС в России, вступающих в силу;
представить в Минэкономразвития России образцы подписей лиц Росприроднадзора, уполномоченных
подписывать решения о выдаче лицензий на экспорт из Российской Федерации ресурсов животного и расти0
тельного происхождения;
4. Определить Всероссийский научно0исследовательский институт охраны природы (ВНИИприроды) (по
согласованию), Институт проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова Российской Академии Наук (по
согласованию) и Межведомственную ихтиологическую комиссию Минсельхоза России, МПР России и Россий0
ской Академии наук (по согласованию) Научным органом СИТЕС в России.
5. Образовать Комиссию по рассмотрению материалов на получение разрешительных документов в обла0
сти сохранения биологического разнообразия, утвердить ее состав и временный регламент работы согласно
приложениям 1 и 2.
6. Утвердить:
бланк разрешения Административного органа СИТЕС в России согласно приложению 3;
временный регламент оформления и выдачи разрешений на вывоз из Российской Федерации, на ввоз в
Российскую Федерацию, а также на реэкспорт видов животных и растений, их частей или дериватов, подпа0
дающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г., кроме осетровых видов рыб, согласно приложению 4;
…
временный порядок выдачи и форму разрешения, удостоверяющих законность приобретения конфиско0
ванных образцов СИТЕС, согласно приложению 8;
…
7. Установить, что для разрешений:
Административного органа СИТЕС в России используется специальная печать «Конвенция о международ0
ной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения. Административный ор0
ган СИТЕС России»;
…

Правила использования конфискованных диких животных и растений, их час/
тей или дериватов, подпадающих под действие Конвенции о международной
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезно/
вения, от 3 марта 1973 г.
(Утв. постановлением Правительства РФ от 28.05.2003 г. № 304)
1. Настоящие Правила определяют порядок использования на территории Российской Федерации подпа0
дающих под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися
под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (далее именуется – Конвенция), конфискованных и обращен0
ных в собственность государства диких животных и растений, их частей или производимой из них продук0
ции – дериватов (далее именуются – образцы) и направлены на обеспечение соблюдения требований статьи
VIII Конвенции, а также рекомендаций конференций государств – участников Конвенции.
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2. В соответствии с требованиями Конвенции решение об использовании образцов принимает админист0
ративный орган Конвенции в Российской Федерации (далее именуется – административный орган) на осно0
вании заключения научного органа Конвенции в Российской Федерации с учетом законодательства Россий0
ской Федерации и необходимости обеспечения надлежащих условий содержания и биологических потребно0
стей животных, а также исключения жестокого обращения с ними.
3. Федеральные органы исполнительной власти или их территориальные органы, у которых временно на0
ходятся образцы, не позднее 3 дней с даты получения решения о конфискации образцов, принятого уполно0
моченным органом, уведомляют об этом административный орган. В уведомлении указываются следующие
сведения:
а) название биологического вида образца;
б) количество образцов;
в) описание образца;
г) сведения об образце (страна экспорта, наличие сопроводительных документов, документы, подтвержда0
ющие факт изъятия);
д) сведения о лице, у которого изъяты образцы (для физических лиц – фамилия, имя, отчество, адрес, па0
спортные данные, для юридических лиц – полное название, юридический и фактический адрес).
4. Административный орган до принятия в установленном порядке решения об использовании образцов опре0
деляет специализированную организацию, которой передаются образцы для временного содержания (хранения).
Расходы специализированной организации по временному содержанию (хранению) образцов возмещают0
ся физическим или юридическим лицом, у которого они конфискованы, или за счет средств, полученных от
реализации образцов.
5. В отношении живых образцов административный орган в течение 30 дней с даты получения информа0
ции, указанной в пункте 3 настоящих Правил, принимает одно из следующих решений:
а) о возврате в страну экспорта (после консультации с соответствующим государством);
б) о выпуске в естественную природную среду;
в) о безвозмездной передаче государственным или муниципальным унитарным предприятиям и учрежде0
ниям для содержания и разведения в полувольных условиях или искусственно созданной среде обитания в
природоохранных, научных и просветительских целях;
г) о передаче Российскому фонду федерального имущества для реализации в установленном порядке с со0
блюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации (в случае невозможности
реализации решений, предусмотренных подпунктами «а» – «в»);
д) об умерщвлении (при наличии заключения органов ветеринарного надзора).
6. В отношении неживых образцов административный орган в течение 60 дней с даты получения информа0
ции, указанной в пункте 3 настоящих Правил, принимает одно из следующих решений:
а) о возврате в страну экспорта;
б) о безвозмездной передаче государственным или муниципальным унитарным предприятиям и учрежде0
ниям в природоохранных, культурных, научных, медицинских и просветительских целях;
в) о передаче Российскому фонду федерального имущества для реализации в установленном порядке с со0
блюдением ограничений, установленных законодательством Российской Федерации (в случае невозможности
реализации решений, предусмотренных подпунктами «а» и «б»);
г) об уничтожении.
7. В случае принятия административным органом решения о передаче образца Российскому фонду феде0
рального имущества для реализации уведомление об этом направляется в Российский фонд федерального
имущества в течение 5 рабочих дней с даты его принятия с указанием сведений, предусмотренных пунктом 3
настоящих Правил.
8. Российский фонд федерального имущества реализует образец в установленном порядке в 20месячный
срок после получения уведомления о принятии административным органом решения о передаче образца для
реализации.
В случае если образец не будет реализован в 20месячный срок, решение в отношении этого образца при0
нимается совместно Российским фондом федерального имущества и административным органом.
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9. Российский фонд федерального имущества представляет в административный орган сведения о физи0
ческом (фамилия, имя, отчество, адрес, паспортные данные) или юридическом (полное название, юридичес0
кий и фактический адрес) лице, которое приобрело образец.
10. Документом, удостоверяющим законность приобретения образца, является разрешение, выдаваемое
лицу, которое приобрело образец, административным органом в соответствии с требованиями Конвенции.
Разрешение выдается на каждый экземпляр образца или на партию образцов.
Порядок выдачи и форма разрешения определяются административным органом.
11. При смене владельца образца новый владелец должен получить в 30недельный срок разрешение на
свое имя, представив в административный орган разрешение предыдущего владельца и документы, подтвер0
ждающие факт передачи образца новому владельцу.
В случае гибели (утраты) образца его владелец должен в 20недельный срок известить об этом админист0
ративный орган и вернуть разрешение.

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г.
№ 55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, перечня
товаров длительного пользования, на которые не распространяется требова/
ние покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных товаров надле/
жащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар
других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации»
(с изменениями от 20 октября 1998 г., 2 октября 1999 г., 6 февраля 2002 г., 12 июля 2003 г.)
(извлечения)
…
13. Продажа товаров, изготовленных из объектов животного мира (меховые и кожаные швейные, галанте0
рейные, декоративные изделия, обувь, пищевые продукты), принадлежащих к видам, занесенным в Красную
книгу Российской Федерации, осуществляется при наличии соответствующей документации на товары, под0
тверждающей, что эти объекты животного мира добыты в соответствии с законодательством Российской Фе0
дерации на основании разрешения (распорядительной лицензии), выдаваемого федеральным органом испо0
лнительной власти в области охраны окружающей природной среды. Продажа ввезенных в Российскую Феде0
рацию товаров, изготовленных из объектов животного мира, подпадающих под действие Конвенции о между0
народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, осуществляется
на основании разрешения компетентного органа страны0экспортера, а товаров, конфискованных в результа0
те нарушения указанной Конвенции, – на основании разрешения уполномоченного органа.
При продаже таких товаров продавец обязан предоставить покупателю по его просьбе сведения о докумен0
тах, подтверждающих наличие соответствующего разрешения.

IX. Особенности продажи животных и растений
78. Информация о животных и растениях, предлагаемых к продаже, … должна содержать их видовое на0
звание, сведения об особенностях содержания и разведения.
Продавец также должен предоставить информацию о:
номере и дате разрешения (лицензии) на добывание определенных видов диких животных, выданного в ус0
тановленном законодательством Российской Федерации порядке;
номере и дате разрешения на ввоз на территорию Российской Федерации определенных видов диких жи0
вотных и дикорастущих растений, выданного компетентным органом страны0экспортера или иным уполномо0
ченным на выдачу такого разрешения органом (в отношении ввезенных в Российскую Федерацию диких жи0
вотных и дикорастущих растений, подпадающих под действие Конвенции о международной торговле видами
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дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, или конфискованных в результате наруше0
ния указанной Конвенции);
номере и дате свидетельства о внесении зоологической коллекции, частью которой является предлагаемое
к продаже дикое животное, в реестр зоологических коллекций, поставленных на государственный учет, выдан0
ного в установленном законодательством Российской Федерации порядке (в отношении диких животных, раз0
веденных в неволе и являющихся частью зоологической коллекции).
80. Вместе с товаром покупателю передаются товарный чек, подписанный лицом, непосредственно осуще0
ствляющим продажу, в котором указывается видовое название и количество животных или растений, наиме0
нование продавца, дата продажи, цена; сведения о номере и дате одного из документов, указанных в пункте
78 настоящих Правил (при продаже дикого животного или дикорастущего растения); оформленное в устано0
вленном федеральным органом исполнительной власти в области сельского хозяйства порядке ветеринарное
свидетельство (ветеринарная справка), удостоверяющее, что животное здорово.
…

Перечень товаров, не подлежащих помещению под таможенный режим
беспошлинной торговли
(Утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2003 г. № 16420р)
(извлечения)
…
5. Российские товары, облагаемые вывозными таможенными пошлинами или в отношении которых уста0
новлены запреты и ограничения, не носящие экономического характера, в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственном регулировании внешнеторговой деятельности, за исключением:
изделий из рыбы и ракообразных, моллюсков и других водных беспозвоночных (включая икру), упакован0
ных для розничной продажи и готовых к непосредственному употреблению, весом нетто не более 0,5 кг;
икры осетровых видов рыб в упаковке весом нетто не более 0,25 кг, специально маркированной в соответ0
ствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой ис0
чезновения, от 3 марта 1973 г.;
...
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КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
СПЕЦИАЛИСТОВ И КОНСУЛЬТАНТОВ
ЧУКОТСКАЯ ТАМОЖНЯ
Адрес: 689000 Чукотский автономный округ,
г. Анадырь, ул. Рультытегина, 19
Код
427022
Дежурная служба:
2080059
Приемная:
2080057
Телефон доверия:
2081056
Анадырский таможенный пост
Адрес: 689000 Чукотский АО, г. Анадырь, ул. Рультытегина, 19
Начальник таможенного поста: Пискун Татьяна Александровна тел. 2080058
Таможенный пост «Аэропорт Анадырь (Угольный)»
Адрес: 689256 Чукотский АО, п. Угольные Копи, 6 Аэропорт Анадырь (Угольный)
Начальник таможенного поста: Меркулов Александр Юрьевич тел. 2075089
Таможенный пост «Морской порт Провидения»
Адрес: 689251 Чукотский АО, п. Провидения, Набережная Дежнева, 45/2
Начальник таможенного поста: Кушев Владимир Львович тел. 2025014
КАМЧАТСКАЯ ТАМОЖНЯ
Адрес: 683003, Камчатская область, г. Петропавловск0Камчатский,
ул. Ленинградская, 118
Код
415
Дежурная служба:
42003046
Приемная:
42045042
Правовой отдел:
46064029
Телефон доверия:
41013012

Таможенный пост «Морской порт Петропавловск*Камчатский»
Адрес: 683000, Камчатская область, г. Петропавловск0Камчатский, ул. Радиосвязи, 24
Начальник таможенного поста: Луханин Валерий Владимирович тел. 43047001

Таможенный пост «Аэропорт Петропавловск*Камчатский»
Адрес, Камчатская область, г. Елизово, ул. Звездная, 7а
Начальник таможенного поста: Семенихин Александр Альбертович тел. 41016086
МАГАДАНСКАЯ ТАМОЖНЯ
Адрес: 685000 Магаданская обл., г. Магадан, ул. Шандора Шимича, 6к
Код
413022
Дежурная служба:
9073062
Приемная:
2080050
Правовой отдел:
2006072
Телефон доверия:
2070079
И.о. начальника таможни Фомин Денис Николаевич
И.о. первого заместителя начальника таможни
по таможенному контролю Дербеденева Людмила Валентиновна
И.о. заместителя начальника таможни
по правоохранительной деятельности Мирошниченко Артур Валерьевич
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Таможенный пост «Морской порт Магадан»
Адрес: 685000 Магаданская обл., г. Магадан, Магаданский морской торговый порт,
Административное здание.
Начальник таможенного поста: Дудкин Александр Валерьевич тел. 2091051

Таможенный пост «Аэропорт Магадан»
Адрес: Магаданская обл., п. Сокол, Аэропорт.
Начальник таможенного поста: Гурин Петр Анатольевич тел. 9038067
Отдел таможенного досмотра в пункте пропуска «Палатка»: Гилев Владимир
Кэмович тел. 97666
ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ТАМОЖЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Щербина Гаклина Павловна – (4232)049080093, 41020040
Колпаков Александр Федорович – (4232)046014009, 46045084
ВСЕМИРНЫЙ ФОНД ДИКОЙ ПРИРОДЫ
Фоменко Павел Васильевич (Владивосток) – (4232)041048068
Вайсман Алексей Леонидович (Москва – Программа TRAFFIC) – (495)0727009039
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