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Всё чаще и чаще происходят случаи изъятия у охотников за-
конно добытых трофеев при попытке их ввоза из-за мелких 
ошибок, допущенных при их оформлении. USFWS регулярно 
конфискует якобы незаконно добытые трофеи, такие как 
вот эти шкуры. Не допустите, чтобы ваши законно добы-
тые трофеи постигла та же участь.

Если в этом году вы собираетесь поохотиться в другой 
стране, убедитесь, что у вас есть все необходимые до-
кументы на то, чтобы привезти свои трофеи домой.

В особенности если вы собираетесь охотиться на животных, 
перечисленных в СИТЕС – Конвенции по международной 
торговле вымирающими видами дикой фауны и флоры,
в которую входят, например, медведи, некоторые виды аф-
риканских антилоп и большинство видов больших кошек. 
Также необходимо проверить правильность оформления 
всех этих документов.

Джон Дж. Джексон III из Движения по сохранению 
дикой природы (conservationforce.org), организации, от-
стаивающей интересы охотников и выступающей в суде на 
стороне охотников, сообщает, что для USFWS (Федеральная 
служба охраны рыбных ресурсов и диких животных США) 
характерна политика нетерпимости к любым ошибкам или 
пропускам в документах на ввоз трофеев. Это означает, что 
даже малейшая опечатка, вне зависимости от того, кем допу-
щенная или насколько незначительная, приведёт к конфи-
скации груза.

В таких случаях эта служба больше не разрешает охот-
нику вернуть трофей на переотправку или переоформление 
документов, если они однажды уже были поданы на рассмо-
трение. Поскольку все изъятые трофеи рассматриваются 
данной службой, как контрабанда, охотник теряет все за-
конные права на ввоз добычи. Только в 2009 г. сотни трофе-
ев стоимостью миллионы долларов были конфискованы 
USFWS.

Чтобы помочь охотникам, организаторам охот и экс-
педиторам, занимающимся перевозкой трофеев, избежать 

конфискации добычи, Джексон подготовил Перечень воз-
можных проблем при транспортировке (ввозе) трофеев
в США. Загрузите его и вышлите вашему организатору охоты 
и фрахтовому брокеру до начала процесса погрузки вашего 
трофея. Вы можете найти этот перечень по адресу в интер-
нете: www.sportsafield.com/content/bringing-it-back.

Джексон недавно поднимал вопрос на «Охотничьем 
репортаже» (huntingreport.com) о судебном разбирательстве 
в связи с одной конфискацией в прошлом году, над которым 
он сейчас работает. Он пишет: «Позиция, занимаемая Мини-
стерством юстиции по отношению к трофейной конфиска-
ции в аппеляционном суде Девятого округа, вызывает тревогу.
В упоминаемом случае у охотника были трофейные живот-
ные из перечня СИТЕС. Один из госслужащих, при перено-
се данных в разрешение на экспорт, пропустил одного льва,
и вместо него записал антилопу топи. Когда это обнаружилось 
при ввозе, служба, отвечающая за транспортирорвку, была 
немедленно оповещена, Там признали ошибку и направили 
разрешение на ввоз трофея в США. Но оно не было принято.

Несколько месяцев иностранная служба СИТЕС, даже 
директор «Дикой природы», направляли письма в США, но 
USFWS даже не удостоила их ответом. Суд в первой инстан-
ции подтвердил конфискацию. Таким образом, в настоящий 
момент позиция министерства в Девятом округе абсолютно 
ясна и является обязательной информацией для ознакомле-
ния всем путешествующим охотникам.

Согласно предписаниям СИТЕС и USFWS 2007 года, 
любые ошибки превращают трофеи в «контрабанду и неза-
конные к владению». Это положение является основным, на 
которое опирается USFWS при конфискации. Если будет при-
знано, что трофей является «контрабандой и незаконным
к владению», то в таком случае CAFRA (Акт о надзоре за при-
брежными районами) от 2000 г., направленный на защиту 
всех невиновных владельцев конфискованного имущества, 
не применяется. Если будет признано, что трофей является 
«контрабандой и незаконным к владению», ни одна из по-
правок Билля о правах человека США не обесечит защиты. 
Трофей будет конфискован.

Закон о свободе распространения информации 
(Freedom of Information Act) показывает, что признание тро-
фея контрабандным является частью хорошо продуманной 
стратегии правоохранительных органов, направленной на 
лишение невиновного обладателя трофея защиты, которой 
его обеспечивает CAFRA. Он стал реакцией на намерение Кон-
гресса защитить собственников от вопиющей несправедли-
вости при изъятии и конфискации. Нам остаётся только ждать
и смотреть, будет ли этот случай незаконного нарушения 
прав охотников расценен Аппеляционным судом «под ко-
пирку» как угроза сохранению дикой природы, когда опечат-
ка или ошибка, неумышленно допущенная при оформлении 
бумаг становится канцелярской ошибкой правительствен-
ного уровня».

ТРАНСПОРТИРОВКА ДОБЫТЫХ ТРОФЕЕВ
ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ КОНФИСКАЦИЯМИ ЛЕГАЛЬНО 

ДОБЫТЫХ ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ.
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