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ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ ДИКОЙ ФЛОРЫ И ФАУНЫ 

 

Международные соглашения, договоры и прочие нормативные документы 

играют важную роль в регулировании незаконного оборота объектов дикой 

флоры и фауны, а также направлены на правовое обеспечение и регулирование 

охраны окружающей среды. В связи с этим, рассматривая нормативно-правовую 

базу в области охраны дикой природы важно, в первую очередь, рассмотреть, как 

регулируется данная деятельность на международном уровне. В систему 

нормативно-правовой базы международного масштаба, которая включает также 

и международно-правовые договоры, что регулируют вопросы охраны дикой 

фауны и флоры, входят следующие документы: Международная Конвенция по 

регулированию китобойного промысла, Международная Конвенция об охране 

атлантических тунцов, Конвенция о болотных, водных угодьях или Рамсарская 

конвенция, Конвенция об охране культурного, природного всемирного наследия. 

Кроме прочего, можно назвать такие документы, как Конвенция о сохранении 

тюленей Антарктики (КСАТ), Конвенция о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС) и др.  

Необходимо отметить, что каждая международная конвенция имела свою 

причину разработки и ратификации. При этом, страны, в силу своих 

субъективных и объективных причин, могут быть как участниками 

определенных конвенций и международных соглашений, придерживаясь их 

правил и делая их базой для своего национального законодательства, так и не 

участвовать в конвенциях. 

Особое значение в вопросах регулирования незаконной торговли дикими 

животными и дикорастущими растениями отводится Конвенции о 



международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения и Конвенции о биологическом разнообразии. Конвенция о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения – СИТЕС (Соnvеntiоnоn Intеrnatiоnal Tradеin Еndangеrеd 

Spесiеsоf Rarе Wild Faunaand Flоra) была подписана в 1973 году в Вашингтоне. 

В силу она вступила в июле 1975 г. после того, как была ратифицирована 10-й 

страной-участницей. Об эффективности СИТЕС говорит тот факт, что с момента 

вступления ее в силу ни один из видов, охраняемых ею, не вымер. 

В настоящее время, данная Конвенция является одним из ключевых 

соглашений международного масштаба, определяющей основные правила 

международной торговли объектами дикой природы, относящимися к 

исчезающим видам. Конвенцию подписали почти в 170 странах мира.  

Таким образом, в результате проведенного анализа международной 

системы охраны дикой природы можно сделать вывод, что она представлена 

достаточно широким спектром нормативных документов, которые регулируют 

как сохранение отдельных видов животных, например, белых медведей или 

китообразных, направлена на обеспечение восстановления популяции в 

конкретных регионах, например, как Конвенция о сохранении морских ресурсов 

Антарктики. Все эти конвенции и соглашения устанавливают наименования 

определенных объектов флоры или фауны, в отношении которых при реализации 

их или перемещении через таможенную границу могут быть применены 

ограничивающие меры. В результате анализа этих документов можно сделать 

вывод, что в целом, международная система законодательства отражает то, что 

объектом внимания мировой общественности является проблема охраны дикой 

природы. При этом существуют отдельные направления сотрудничества в 

области сохранения определенных видов животных. 


