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Многие виды диких животных и растений находятся под угрозой ис-чезновения, причем одним из 

факторов, угрожающих их существованию, является международная торговля. Поэтому ввоз таких животных и 

расте-ний на территорию Республики Беларусь и вывоз их за ее пределы регули-руется в соответствии с 

особыми правилами, устанавливаемыми как меж-дународными соглашениями, так и национальным 

законодательством Рес-публики Беларусь. В соответствии с Законом Республики Беларусь «Об охране 

окружающей среды» перемещение через таможенную границу Рес-публики Беларусь диких животных и 

дикорастущих растений, относящих- ся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей  

и (или) дериватов, видов животных и растений, их частей или производ- ных от них (дериватов), подпадающих 

под действие Конвенции о между- народной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под уг-

розой исчезновения осуществляется в соответствии с законодательством Республики Беларусь о 

внешнеэкономической деятельности [1, ст. 64].  

В связи с вступлением Республики Беларусь в Таможенный союз в рамках Евразийского экономического 

сообщества принят ряд актов, кото-рые регулируют перемещение рассматриваемых объектов, а также веществ и 

отходов, вредно воздействующих на окружающую среду. Так, Решением Коллегии Евразийской экономической 

комиссии от 16 августа 2012 г., № 134 утверждены Единый перечень товаров, к которым применяются запреты 

или ограничения на ввоз или вывоз государствами – членами Та-моженного союза, Положение о порядке вывоза 

с таможенной территории Таможенного союза редких и находящихся под угрозой исчезновения ви-дов диких 

животных и дикорастущих растений, их частей и (или) дерива-тов, включенных в Красные книги Республики 

Беларусь, Республики Ка-захстан и Российской Федерации [2].  

На международно-правовом уровне охрана редких и исчезающих ви-дов животных и растений 

осуществляется в соответствии с Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения от 3 марта 1973 года (далее – СИТЕС) [3].  

Анализ законодательства показывает, что одной из мер, направленных на сохранение редких и исчезающих 

видов животных и растений, является установление специальных условий их перемещения через таможенную 

границу Республики Беларусь. Так, при экспорте либо перемещении дан-ных видов животных и растений по 

основаниям неэкономического харак-тера требуется получение разрешительных документов. Следует отметить, 

что при экспорте осуществляется выдача лицензии на вывоз редких и на-ходящихся под угрозой исчезновения 

видов диких животных и дикорас-тущих растений, их частей и (или) дериватов, включенных в красные кни-ги 

Республики Беларусь, Республики Казахстан и Российской Федерации, ограниченных к перемещению через 

таможенную границу Таможенного союза [4, п. 6.8]. В случае же перемещения по основаниям неэкономиче-

ского характера требуется получение заключений (разрешительных доку-ментов) на вывоз диких животных и 

дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь, их частей и 

(или) дериватов, ограниченных к перемещению через Государственную гра-ницу Республики Беларусь по 

основаниям неэкономического характера [4, п. 6.9]. Лицензии и разрешительные документы на перемещение 

редких и исчезающих видов животных и растений выдаются Министерством природ-ных ресурсов и охраны 

окружающей среды Республики Беларусь [5, п. 1.34].  

Особый порядок действует, если вид животного или растения, их час-ти или дериваты, указанные в разделе 

2.8 Единого перечня товаров, к ко-торым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государ-

ствами – членами Таможенного союза в рамках Евразийского экономиче-ского сообщества в торговле с 

третьими странами, также содержатся в разделе 2.7 указанного Единого перечня. Вывоз таких товаров с 

таможен-ной территории Таможенного союза осуществляется без оформления ли-цензий в соответствии с 

порядком, предусмотренным Конвенцией о меж-дународной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. [6, п. 3]  

Анализ законодательства позволяет констатировать, что в законода-тельстве закреплен различный порядок 

получения разрешительных доку-ментов на перемещение редких и исчезающих видов животных и растений. 
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