МЕТОДЫ КОНТРАБАНДЫ
ОБЪЕКТОВ КОНВЕНЦИИ СИТЕС
ЕДИНИЧНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ ЧАСТЕЙ ЖИВОТНЫХ И ИХ ДЕРИВАТОВ ПРЯЧУТ:
 в ручной клади и багаже;
 на теле перевозчика, в специально изготовленных карманах в поясах, в
нательном белье, обуви и верхней одежде;
 в воздуховодах автомобилей;
 внутри спинок сидений автобусов;
Лори в консервной банке
 внутри шин запасных колес;
 в ведрах с промасленной ветошью;
 за приборной панелью;
 в карманах нательного белья и внутри кармашков поясов брюк;
 приклеенными к телу скотчем;
 в пакетах с печеньем, перцем, стиральным порошком, коробках из-под
электробритв;
Череп черепахи, замаскированный
под декоративное изделие
 внутри конструктивных полостей транспортных средств или в
специально изготовленных тайниках;
 в специально изготовленных двойных днищах в дорожных сумках и багажных
ящиках – для крупных хищных птиц;
 в тубусах из картона или другого материала, которые укладываются под второе дно;
 в пустых банках из-под напитков – для мелких птиц (попугаи, амадины и др.).
ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ, А ТАКЖЕ КРУПНЫЕ ПАРТИИ ЧАСТЕЙ ЖИВОТНЫХ
И ИХ ДЕРИВАТОВ МОГУТ ПЕРЕВОЗИТЬ В:
 специально изготовленных герметически заваренных ящиках,
помещенных в транспортные средства, груженные материалами, которые
затрудняют качественный таможенный досмотр (лес, лесоматериалы,
металлолом и другой товар, перемещаемый навалом);
 контейнерах, оборудованных двойным днищем либо двойными стенками;
 конструктивных полостях локомотивов и вагонов железнодорожного
транспорта;
 подсобных и служебных помещениях морского и речного транспорта (туши диких
животных в охлажденном состоянии помещают в судовые холодильники в
провизионных кладовых, маскируя под судовые запасы; части и дериваты
могут помещаться в трюмы).

Хищные птицы, спрятанные
в плетеных тубусах

ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ РЕАГИРОВАНИЯ СЛУЖЕБНЫМИ СОБАКАМИ животные
и растения и их дериваты, обладающие специфическим запахом (сушеный
трепанг, лапы медведя, мускусная железа кабарги, части тигра и т. п.)
упаковывают в целлофан (реже – в металлическую фольгу), а сверху заматывают
плотными бумажными мешками либо перематывают скотчем.
ЧАСТО ДЕРИВАТЫ ПЕРЕВОЗЯТ КАК ГОТОВУЮ ПРОДУКЦИЮ:
 как бильярдные шары (из незадекларированной слоновой кости);
 в виде отдельных кусков, непохожих на исходный образец (например, рог
носорога);
 в составе препаратов (необходимо обратить внимание на описание
содержащихся веществ на упаковке либо вкладке).
ДЛЯ СОКРЫТИЯ ИСТИННОЙ ВИДОВОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
ПЕРЕВОЗИМОГО ОБЪЕКТА ммогут предоставляться законно выданные
разрешения СИТЕС, но при этом вид, указанный в документах, и
перевозимый вид похожи, поэтому различить их достаточно трудно.
В таких случаях необходимо обращаться в организации, которые могут оказать
помощь в определении видовой принадлежности объектов (Минэкологии, научные,
исследовательские, природоохранные организации, зоопарки и т. п.).

Обувь, наполненная
чешуей панголинов

Изделия из слоновой кости спрятаны в
статуэтке и обнаружены при сканировании
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