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По данным Интерпола, 

незаконная торговля видами 

имеет оборот в 6-20 млрд. 

долларов в год. 

 

В незаконной торговле она 

занимает второе место после 

торговли наркотиками. 

 

Рентабельность контрабанды 

живым товаром составляет 

500 – 1000 %. 

 

 

Цены чрезвычайно высоки. 

Например, сокол (обученный) 

стоит до 100 тысяч долларов. 

 

 



Экспорт, импорт, транзит. 

 Основной причиной исчезновения с лица земли 
таких видов, как белый и чѐрный носороги, 
африканский слон, некоторые виды попугаев и пр., 
является незаконная торговля; 

 Основными регионами незаконного экспорта 
являются Африка, Южная Америка, Юго-Восточная 
Азия, Россия; 

 Основными регионами незаконного импорта 
являются Китай, Юго-Восточная Азия, Ближний 
Восток, Европа, Северная Америка, Россия. 

 Регионом транзита является вся наша планета, 
поскольку контрабандисты находятся в постоянном 
поиске каналов переправки, новых рынков сбыта, 
методов контрабанды. 



Экологический аспект 

Незаконная торговля и 
контрабанда объектов дикой 
флоры и фауны способствует 
массовому уничтожению 
дикой природы.  

В результате таких преступных 
действий многие виды могут 
исчезнуть навсегда (носорог, 
амурский леопард, африканский 
и индийский слон, тигр и т. д.) 



Этический аспект 
Для того, чтобы добыть, к примеру, детѐныша человекообразной 
обезьяны ‒ орангутанга, убивают всю его семью (3-4 животных), 
поскольку родители до последнего защищают ребѐнка. 

Для многих видов роковыми становятся отдельные части, 
объявленные целебными шарлатанами от народной медицины 
(например, китайской). В результате носорогов убивают, чтобы 
заполучить лишь его рог. 

При перевозке большая часть животных (60-70%), а по некоторым 
видам и до 95% гибнет.  

Контрабандисты нередко используют животных для перевозки 
наркотиков. 

 



Санитарный аспект 

Контрабанда способствует передаче различных заболеваний от 
животных людям. Например, человекообразные обезьяны могут 
переносить такие высокозаразные болезни как ВИЧ, оспу, грипп и т.д., 
улитки – промежуточные хозяева для многих кишечных паразитов. 

 

Контрабанда способствует переносу инфекционных заболеваний 
между странами и континентами. 

http://4.bp.blogspot.com/_rzv48kieeDQ/S3SQP25S5UI/AAAAAAAACXQ/a9zdFCmiXFQ/s1600-h/CITES+4.bmp


Что такое СИТЕС? 

• СИТЕС (Конвенция о международной 
торговле видами дикой фауны и 
флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения) – это международное 
соглашение (договор) между 
государствами для регулирования 
международной торговли видами 
растений и животных, находящимися 
под угрозой исчезновения 

 

• Конвенция СИТЕС призвана 
гарантировать, что международная 
торговля дикими растениями и 
животными не будет угрожать их 
выживанию 

 

 



СИТЕС – как и что регулирует 

• CИTEС представляет собой правовую основу и определяет 

общие процессуальные механизмы для регулирования 

торговли перечисленными в ней видами дикой фауны и 

флоры. Сама торговля осуществляется на основании 

системы разрешений и сертификатов. 

• Конвенция СИТЕС регулирует торговлю только теми 

видами флоры и фауны, которые включены в 

Приложения I, II и III к Конвенции.  

• Полный список видов, регулируемый конвенцией 

СИТЕС, можно найти по адресу 

https://www.cites.org/eng/app/appendices.php 



ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ СИТЕС 



Приложение I 

• Приложение I включает все виды, 
находящиеся под угрозой исчезновения, 
торговля которыми оказывает или 
может оказать на их существование 
неблагоприятное влияние (виды, над 
которыми нависла наибольшая угроза в 
мировом масштабе); 

• На ИМПОРТ и ЭКСПОРТ этих видов 
требуются разрешения; 

• Некоторые из включенных в перечень 
видов – тигры, носороги, морские 
черепахи. 



Приложение II 
Приложение II включает:  

     все виды, которые в данное время хотя и не обязательно находятся 
под угрозой исчезновения, но могут оказаться под такой угрозой, 
если торговля образцами таких видов не будет строго регулироваться в 
целях недопущения такого использования, которое несовместимо с их 
выживанием 

 

 

• Входит большинство змей, орхидей, ящериц и др. 

 



Приложение III 
• Приложение III включает все виды, которые по определению любой 

Стороны подлежат регулированию в пределах ее юрисдикции в 
целях предотвращения или ограничения эксплуатации и в 
отношении которых необходимо сотрудничество других стран в 
контроле за торговлей 

• Включает все виды, торговля которыми уже регулируется 
отдельным государством, которое нуждается в помощи других 
стран в целях предотвращения неустойчивой или незаконной 
эксплуатации вида 



Образцы 

• Конвенция СИТЕС имеет дело с так называемыми образцами.  

 

    Образец это: 

- любое животное или растение, живое или мертвое; 

- любая опознаваемая часть или дериват 



Национальные органы по СИТЕС 
• Каждое государство-сторона Конвенции СИТЕС, в соответствии 

со статьей IX Конвенции, назначает один или несколько 
административных органов, имеющих право выдавать 
разрешения или сертификаты от имени этого государства-
Стороны, а также один или несколько научных органов. 

 

     В Республике Беларусь 

• Министерство природных ресурсов и охраны окружающей 
среды (административный орган): 

- обеспечивает выполнение положений СИТЕС 

- выдаѐт разрешения и регулирует торговлю образцами СИТЕС 

 

• Национальная академия наук (научный орган): 

- помогает определять виды, подлежащие регулированию 

- выдает заключение  

- оказывает помощь таможенным и пограничным органам по 
определению видов, образцов, дериватов и т. д. на предмет 
отношения к СИТЕС 



Разрешения и сертификаты 

СИТЕС – Приложение I 
        ЭКСПОРТ 

  Для экспорта любого образца вида, включенного в Приложение 
I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения 
на экспорт.  

 

        ИМПОРТ 

  Для импорта любого образца вида, включенного в Приложение 
I, требуется предварительная выдача и предъявление разрешения 
на импорт или разрешения на экспорт, либо сертификата на 
реэкспорт. 

 

       РЕЭКСПОРТ 

  Для реэкспорта любого образца вида, включенного в 

Приложение I, требуется предварительная выдача и предъявление 

сертификата на реэкспорт, который выдаѐтся Административным 

органом реэкспортирующего государства. 



Разрешения и сертификаты 

СИТЕС – Приложение II  
ЭКСПОРТ 

  Для экспорта любого образца вида, включенного в 
Приложение II, требуется предварительная выдача и 
предъявление разрешения на экспорт. 

 

ИМПОРТ 

  Для импорта любого образца вида, включенного в 
Приложение II, требуется предварительное предъявление либо 
разрешения на экспорт, либо сертификата на реэкспорт. 

 

РЕЭКСПОРТ 

  Для реэкспорта любого образца вида, включенного в 
Приложение II, требуется предварительная выдача и 
предъявление сертификата на реэкспорт. 



Разрешения и сертификаты 

СИТЕС: сроки действия 

Срок действия разрешения/сертификата:  
 

1. Экспорт (разрешение): не более 6 месяцев с момента выдачи  

2. Реэкспорт (сертификат): не более 6 месяцев с момента выдачи 

3. Импорт (разрешение): не более 12 месяцев с момента выдачи 



Борьба с незаконной торговлей 
Создание в стране правовой системы, позволяющей контролировать 

торговлю по средствам выдачи специальных сертификатов и разрешений: 

Минприроды 

Национальная академия наук Беларуси 

При выдаче таких сертификатов и разрешений проверяется 

законность владения дикими животными и растениями 
 

Проверка таможенными органами наличия указанных сертификатов при 

перемещении видов через государственные границы 
 

Идентификация видов  является одним из основных элементов в поимке 

контрабандистов. На сегодняшний день таможенные органы используют 

«Определители», помощь специалистов НАН Беларуси. Вместе с тем, 

перспективным направлением в данном вопросе может стать технология 

ДНК-штрихкодирования. 

   

 

 

 



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА 
На сегодняшний день в Республике Беларусь существует система 

законодательства, обеспечивающая выполнение положений Конвенции 

СИТЕС: 

Закон Республики Беларусь «О животном мире» 

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 сентября  

2008 г. №1397 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь  от 30 января 2008 г. 

№126 

Постановление Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 

среды Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. №16 

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 9 марта 2015 г. 

№181 

Указ Президента Республики Беларусь от 19 февраля 2016 г. №63 «О 

совершенствовании работы с имуществом, изъятым, арестованным или 

обращенным в доход государства»  

Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 

 



СПАСИБО  

за внимание! 


