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На текущий момент изучение сферы регулирования торговли объектами дикой фауны
и флоры является предельно актуальным, поскольку их незаконное перемещение наби-
рает обороты, отчего популяция многих редких животных и растений сокращается. Так,
некоторые виды животных и растений попадают под угрозу исчезновения, а это в свою
очередь - невосполнимая утрата для окружающей природной среды.
Стоит отметить, что в связи с вышеуказанным, важным аспектом становится правовое
обеспечение осуществления перемещения объектов дикой фауны и флоры через таможен-
ную границу таможенного союза ЕАЭС. Данная отрасль на сегодняшний день достаточно
хорошо исследована и продолжает развиваться, однако существуют и пробелы в организа-
ции процесса перемещения диких животных и растений, требующие совершенствования.
Осознание угрозы исчезновения некоторых видов растений и животных на общемировом
уровне привело к созданию Конвенции о международной торговле видами дикой фауны
и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (Конвенция СИТЕС) [3], участниками
которой является множество стран.
После ратификации Российской Федерацией Конвенции СИТЕС она автоматически стала
частью национального законодательства Российской Федерации и других стран Евразий-
ского экономического союза, ее положения стали обязательными для выполнения всеми
гражданами и организациями. Так, в соответствии с текстом Конвенции СИТЕС переме-
щение всех видов растений и животных, включенных в ее Приложения, должно осуществ-
ляться только при наличии специальных разрешений на ввоз и вывоз, которые выдаются
специальными Административными органами СИТЕС стран-участниц Конвенции.
В число основных нормативно-правовых актов, обеспечивающих регулирование переме-
щения объектов дикой фауны и флоры через таможенную границу ЕАЭС, входят такие
документы как Конвенция СИТЕС, Конституция Российской Федерации, Таможенный
кодекс ЕАЭС, Уголовный кодекс Российской Федерации и многие другие.
Таким образом, являясь международным актом, Конвенция СИТЕС наделена наивыс-
шей юридической силой и выступает основой для создания нормативной базы в странах
ЕАЭС. Учитывая, что ввозу и вывозу, пересылке и транзитной перевозке с таможенной
территории ЕАЭС уделено недостаточно внимания, стоит разработать и принять ряд нор-
мативных актов, которые бы четко определяли нормы регулирования данной сферы на
территории союза.
Что касается непосредственно инструментов регулирования ввоза и вывоза объектов ди-
кой фауны и флоры с таможенной территории ЕАЭС, то Таможенным кодексом ЕАЭС
[1] предусмотрен ряд запретов и ограничений, среди которых встречаются меры нета-
рифного регулирования, меры технического регулирования, меры экспортного контроля.
Кроме того, обязательно соблюдение санитарно-эпидемиологического, ветеринарного, ка-
рантинного фитосанитарного контроля. Также существуют и другие особенности ввоза на
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таможенную территорию Союза и вывоза с территории таможенного Союза различных то-
варов. Например, в отношении таких товаров как дикие животные и растения применяет-
ся инструмент квотирования и лицензирования. Такой инструмент обеспечивает контроль
за объемами и легальностью экспорта и импорта товаров животного происхождения, что
особенно важно для сохранения видов, находящихся под угрозой исчезновения.
Помимо всего прочего существуют Правила определения страны происхождения товара
[2], что имеет прямое отношение к такому виду товаров как дикие животные и растения.
Страна происхождения товара будет определять выбор таможенного тарифа.
Таким образом, существует целый ряд инструментов регулирования перемещения объек-
тов дикой природы, каждый из которых нацелен на обеспечение защиты редких видов
животных и растений.
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