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ТРОФЕЙНАЯ ОХОТА [К ЗАПРЕТУ ВВОЗА ОХОТНИЧЬИХ ТРОФЕЕВ 
В ВЕЛИКОБРИТАНИЮ] *

Обзор дебатов 2015-2018 годов вокруг предложений о запрете ввоза охотничьих 
трофеев в Великобританию, подготовленный Библиотекой Палаты общин, показывает, в 
контексте международной, европейской и британской политики, как эмоциональное 
движение за безотлагательный запрет, возбуждённое казусом Сесила, сменяется 
аналитическим подходом, требующим взвешенных решений в интересах, в первую 
очередь, сохранения диких животных.
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Краткое изложение

Не прекращаются дебаты вокруг трофейной охоты, ее вклада в
* * ^  сохранение и ее связи с незаконным оборотом диких животных. 

Противники трофейной охоты призывают запретить ввоз охотничьих 

трофеев в Соединенное Королевство.

* Эта публикация -  перевод на русский язык краткого аналитического обзора, 
подготовленного библиотекой Палаты общин Великобритании [1] и распространяемого по 
лицензии Creative Commons CC BY-NC 2.0. Перевод выполнен И.В.Долговым при 
финансовой поддержке Клуба горных охотников (г. Москва). Редактор перевода 
С.П.Матвейчук (ВНИИОЗ, Киров).
Обзор Е.Арес датирован 14 мая 2019 г., был подготовлен, по-видимому, к дебатам Палаты 
общин, состоявшимся на следующий день, и охватывает период с 2015 по 2018 гг. 
События более широкого хронологического охвата, как до, так и после этого периода, 
вплоть до тронной речи Королевы Елизаветы II 14 октября 2019 г., будут представлены в 
сообщении С.П.Матвейчука, планируемом к публикации в следующем номере журнала.
** Под сохранением (conservation) понимается сохранение природы, её компонентов, в том 
числе диких животных. -  Здесь и далее примечания, помеченные звёздочкой, а также 
русскоязычные вставки в квадратных скобках в других примечаниях, сделаны редактором 
перевода (за единичным оговоренным исключением). Им же составлены аннотация и 
заголовки таблиц.
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Трофейная охота является законной, если она соответствует 

действующему охотничьему законодательству страны, включая обеспечение 

получения всех необходимых разрешений. Ввоз и вывоз охотничьих трофеев 

диких животных, которые относятся к видам, находящимся под угрозой 

исчезновения, должны лицензироваться* в соответствии с Конвенцией о 

международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под 

угрозой исчезновения (СИТЕС).

СИТЕС -  международный межправительственный договор, 

направленный на обеспечение того, чтобы международная торговля 

образцами диких животных и растений не создавала бы угрозы их 

выживанию. Механизм СИТЕС состоит в контроле международной торговли 

образцами определённых видов. Импорт, экспорт, реэкспорт и интродукция 

видов, на которые распространяется действие Конвенции, включая 

соответствующие охотничьи трофеи, должны осуществляться только через 

систему лицензирования СИТЕС.

Продолжаются споры о том, полезна ли для сохранения управляемая 

надлежащим образом трофейная охота. Международный союз охраны 

природы и природных ресурсов (МСОП) придерживается мнения, что «.. .при 

эффективном управлении и менеджменте трофейная охота может оказывать
***и оказывает положительное воздействие» . Такие организации, как фонд 

«Рожденные свободными»**** и Кампания за запрет трофейной охоты***** , 

выступают против трофейной охоты, призывая к ее запрету, и фокусируют

* Под лицензированием (licencing) понимается процедура выдачи предусмотренных 
Конвенцией разрешений и сертификатов.
* «Образец» (specimen), в соответствии с Конвенцией, -  любое животное или растение, 

живое или мертвое, их любые легко опознаваемые части или дериваты (ст. I.b).
*** Источник, очевидно, -  краткое изложение позиции МСОП и обоснования, изданное в 
2016 г.; цитируемое утверждение: «it is clear that with effective governance and management 
trophy hunting can and does have positive impacts» [12, P. 5].
**** Born Free Foundation, благотворительный природоохранный фонд; базируется в 

Великобритании, действует в десятках стран мира.
***** Campaign to Ban Trophy Hunting (в оригинале названа неточно), также базируется в 
Великобритании, действует по всему миру.
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внимание на альтернативных вариантах получения дохода от дикой природы. 

И СИТЕС, и Европейский союз поддерживают позицию, согласно которой 

надлежащим образом управляемая и устойчивая трофейная охота может 

вносить свой вклад в усилия по сохранению видов.

В 2015 году Европейский союз усилил контроль над ввозом 

охотничьих трофеев в рамках противодействия незаконному обороту диких
*животных .

Несколько стран запретили ввоз охотничьих трофеев. Правительство 

Соединенного Королевства не рассматривает запрет ввоза трофеев, однако 

заявляет, что осуществляет постоянный контроль над соблюдением 

действующих правил .

1. Что такое трофейная охота?

Не прекращаются дебаты вокруг трофейной охоты, ее вклада в 

сохранение диких животных и её связей с незаконным оборотом диких 

животных. Противники трофейной охоты призывают запретить ввоз 

охотничьих трофеев в Соединенное Королевство.
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* Принятые меры касались африканских львов и слонов, белых носорогов, бегемотов, а 
также белого медведя и аргали. При этом Еврокомиссия отметила, что «трофейная охота 
является широко распространенной практикой, и при устойчивом менеджменте она может 
способствовать сохранению видов и приносить доход сельским общинам, обеспечивая 
одновременно защиту биоразнообразия» [7, p. 1].

Имеется в виду ответ Министра окружающей среды, продовольствия и развития 
сельских территорий М.Гоува в Палате общин на вопрос о перспективах запрета ввоза 
трофеев (ноябрь 2018 г.). Министр ответил, в частности: «Мне трудно представить идею 
трофейной охоты как чью бы то ни было идею разумного использования времени или 
ресурсов. Тем не менее, это тот случай, когда действующие правила позволяют 
импортировать трофеи при условии, что это не влияет на устойчивость видов. Мы 
постоянно следим за соблюдением этих правил» (UK Parliament. House of Commons 
Hansard. Topical Questions. Volume 650. Column 401. 29 November 2018; см. ниже).
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Международный фонд защиты животных (IFAW) дает следующее 

определение трофейной охоты:

«Деятельность, связанная с преследованием и умерщвлением охотничьих или
других диких животных, как правило, для обеспечения мясом или для спорта*.
Главная цель охотника при проведении трофейной охоты -  получение туши
животного или ее части, например, головы или шкуры, в качестве трофея,

1который является мерилом успешности охоты» .

Трофейная охота является законной, если она соответствует 

действующему охотничьему законодательству страны, включая обеспечение 

получения всех необходимых разрешений. Её не следует путать с 

браконьерством, которое является незаконным преследованием дичи.

В Соединенном Королевстве основное внимание в ходе дебатов было 

уделено трофейной охоте на виды диких африканских животных, 

находящиеся под угрозой исчезновения. Однако термин «трофейная охота» 

включает также охоту на виды, не находящиеся под особой защитой, в том 

числе в Соединенном Королевстве, где практикуется охота на быков 

благородного оленя, вызывавшая в прошлом жаркие дискуссии .

2. Роль СИТЕС

Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, 

находящимися под угрозой исчезновения (СИТЕС), представляет собой 

международное межправительственное соглашение, направленное на
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* В британском словоупотреблении спортивная (sport) охота означает охоту, не связанную 
с практическими материальными потребностями; примерно соответствует российскому 
словосочетанию «спортивная и любительская охота» или общераспространённому 
«рекреационная охота». Первое предложение цитаты -  определение охоты вообще 
(«Hunting is the activity of chasing and killing wild animals or game, especially for food or 
sport»), следующее -  трофейной охоты [10, P. 6].
1 IFAW [International Fund for Animal Welfare], «Killing for Trophies: an analysis o f the 
global trophy hunting trade» [Убийство ради трофеев: анализ глобальной торговли 
охотничьими трофеями], 14 June 2016.
** Дана ссылка на статью BBC News («UK's 'biggest stag' Exmoor Emperor shot dead», 26 
October 2010), в которой сообщается о скандальном отстреле в период гона самого 
крупного дикого животного Великобритании, благородного оленя с индивидуальным 
прозвищем Император Эксмура массой более 135 кг (300 фунтов) и ростом около 2,75 м (9 
футов) [так в оригинале].
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обеспечение того, чтобы международная торговля образцами диких 

животных и растений не создавала бы угрозы их выживанию. Соединенное 

Королевство Великобритании и Северной Ирландии подписало Конвенцию в 

качестве самостоятельного субъекта, однако в настоящее время Соединенное 

Королевство обеспечивает выполнение требований Конвенции в 

соответствии с принимаемыми Европейским союзом правилами торговли 

дикими животными.

СИТЕС действует, ставя под специальный контроль международную 

торговлю образцами отдельных видов. Любые импорт, экспорт, реэкспорт и 

интродукция видов, на которые распространяется действие Конвенции, 

включая соответствующие охотничьи трофеи, должны осуществляться 

только через систему лицензирования СИТЕС2.

Все виды, на которые распространяется действие СИТЕС*, 

перечислены в трех Приложениях к Конвенции, в зависимости от степени их 

защищенности:

- Приложение I включает виды, находящиеся под угрозой 

исчезновения. Торговля образцами этих видов разрешена только в 

исключительных случаях;

- Приложение II включает виды, которые в данное время не находятся 

непосредственно под угрозой исчезновения, однако могут стать таковыми, 

если торговля образцами этих видов не будет строго регулироваться в целях 

предотвращения их использования, несовместимого с их выживанием;

- Приложение III включает виды, имеющие статус охраняемых по 

крайней мере в одной стране, подписавшей Конвенцию, при условии, что эта 

страна обратилась к другим Сторонам СИТЕС за помощью в контроле за
-5

торговлей образцами этих видов .
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2 CITES, «How CITES works» [Как работает СИТЕС] [accessed on 13 May 2019]
* Смотрите Index of CITES species [2].
3 CITES, «How CITES works» [Как работает СИТЕС] [accessed on 13 May 2019]
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СИТЕС не определяет, какие конкретно животные в той или иной 

стране охраняются законом и каким образом. Конвенция имеет обязательную 

юридическую силу для стран-подписантов, но не подменяет национальное 

законодательство4. Согласно СИТЕС, разрешение на вывоз охотничьего 

трофея, относящегося к видам, перечисленным в Приложении I или II 

Конвенции, может быть выдано только в случае, если страна-экспортер 

убеждена, что охота была законной и устойчивой.

Помимо всего прочего, включение любого вида в перечень СИТЕС 

зачастую является катализатором роста общемирового интереса к защите 

этого вида вне зависимости от того, где он обитает.

На практике это означает, что даже законно добытое животное при 

наличии всех надлежащих разрешений на его отстрел бывает невозможно 

ввезти в качестве трофея в страну проживания охотника, если эта страна не 

желает выдавать разрешение на его ввоз. Например, Австралия в 2015 году 

полностью запретила ввоз трофеев льва в качестве ответа на

обеспокоенность, связанную с «консервированными охотами», в ходе
5, *которых охотники отстреливают львов, выращенных в неволе , .

3. Статистические данные о ввозе охотничьих трофеев

Данные СИТЕС, касающиеся ввоза трофеев по всем видам животных, 

представлены, в обобщённых группировках, в таблице 1. В целом за период с 

2013 по 2017 год, общемировой ввоз трофеев увеличился на 23 %. Рост

4 CITES, «How CITES works» [Как работает СИТЕС] [accessed on 13 May 2019]
5 The Guardian, 'Canned hunting' o f white lions is despicable -  and it must stop, 
[‘Консервированная охота’ на белых львов бесчестна и должна быть прекращена] 11 
March 2014
* Министерство окружающей среды и энергетики Австралии включает в понятие 
«консервированная охота» охоту не только на львов, выращенных в неволе, но и зверей, 
содержащихся в непреодолимых для них оградах, дезориентированных вследствие 
выпуска в новые для них угодья, а также находящихся под воздействием препаратов (The 
Australian Government, Department of the Environment and Energy. Stricter domestic measure 
to regulate the import and export of African lion items. [Б.д.]. URL: https://clck.ru/Jeq9E 
[последний просмотр 25.10.2019]
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связан в основном с увеличением ввоза трофеев, относящихся к медведям, 

журавлям, полорогим, крокодилам, бегемотам и носорогам.

В таблице 2 показана динамика (за последние пять лет) общемирового 

легального ввоза трофеев для шести видов, в отношении оборота которых 

Европейский союз ввел в 2015 году более строгие меры контроля. Цифры 

указывают на увеличение количества находившихся в торговом обороте 

образцов, относящихся к бегемоту обыкновенному и архару, в то время как 

ввоз образцов, относящихся к четырем другим видам, сократился. Так, в 2017 

году в Соединенное Королевство было ввезено 16 трофеев по сравнению с 46 

трофеями в 2016 году6.

Таблица 1. Общемировой легальный ввоз трофеев по группам видов 
в 2013-2017 гг., трофеев (данные о количестве 
ввезенных трофеев представлены импортером)
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Общемировой ввоз трофеев 2013 2014 2015 2016 2017 Динамика
Медведи 6,527 7,272 8,677 8,452 10,593 +45,7%
Кошачьи (пантеры, пумы, рыси и 
т.д.)

2,399 2,407 2,746 2,052 1,561 -35,1%

Журавли 1,722 1,643 1,680 2,518 2,740 +66,8%
Полорогие (антилопы, водяные 
козлы и т.д.)

1,353 1,314 1,739 1,800 1,953 +48,6%

Обезьяны Старого Света
(бабуины, макаки и т.д.)

1,178 1,035 988 1,123 1,004 -3,0%

Зебры 637 682 747 818 557 -18,3%
Слоны 900 944 503 465 416 -55,9%
Крокодилы 391 319 619 307 453 +42,0%
Шакалы 407 416 491 435 309 -25,7%
Бегемоты 353 299 310 401 351 +17,4%
Аллигаторы 206 8 398 26 5 -37,5%
Носороги 71 75 104 83 85 +13,3%
Другие виды 950 626 1,327 734 809 +29,2%
И т о г о 16,558 16,888 19,877 19,125 20,846 +23,4%

Примечание: Таблица составлена на основе сведений Базы данных о торговле видами, 
включенными в перечни СИТЕС (CITES Trade Database) о количестве ввозимых трофеев. 
Не исключен двойной учет одних и тех же трофеев, поскольку отдельные образцы могли 
быть реэкспортированы из страны. Данные по ввозу некоторых трофеев могут быть 
ошибочно отнесены не к тому году, так как разрешение на ввоз могло быть выдано 
заранее, еще до завершения транзакции.

6 CITES Trade Database [База данных о торговле видами, включенными в перечни СИТЕС; 
поддерживается Всемирным центром мониторинга охраны природы Программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП)].
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Таблица 2. Общемировой легальный ввоз трофеев видов, находящихся 
под особым контролем ЕС, в 2013-2017 гг., трофеев 
(данные о количестве ввезенных трофеев представлены импортером)

Общемировой ввоз 
трофеев

2013 2014 2015 2016 2017 Динамика

Южный белый носорог 62 73 78 75 72 -1,4%
Бегемот обыкновенный 352 299 310 401 351 +17,4%
Африканский слон 900 938 503 465 416 -55,7%
Архар 148 131 184 176 189 +44,3%
Лев 841 937 1,217 697 360 -61,6%
Белый медведь 25 87 82 19 14 -83,9%

Примечание: Таблица составлена на основе сведений Базы данных о торговле видами, 
включенными в перечни СИТЕС. Не исключен двойной учет одних и тех же трофеев, 
поскольку отдельные образцы могли быть реэкспортированы из страны. Данные по ввозу 
некоторых трофеев могут быть ошибочно отнесены не к тому году, так как разрешение на 
ввоз могло быть выдано заранее, до завершения транзакции.

4. Трофейная охота и сохранение

Продолжаются споры о том, полезна ли для сохранения управляемая 

надлежащим образом трофейная охота. Международный союз охраны 

природы (МСОП) придерживается мнения, что «...при эффективном 

управлении и менеджменте трофейная охота может оказывать и оказывает 

положительное воздействие»*. МСОП утверждает, что трофейная охота 

способна: 

- генерировать стимулы для землевладельцев [...] сохранять или 

восстанавливать популяции диких животных на их землях;

- генерировать доходы, направляемые на менеджмент и сохранение 

диких животных, включая деятельность по борьбе с браконьерством;

- повышать терпимость людей к диким животным, которые обитают на 

их землях, смягчая последствия конфликтов между человеком и дикой
** 7природой и сокращая незаконное добывание ’ .

* Мнение МСОП начинается со слов «очевидно, что» (it is clear that) « .п р и  эффективном 
управлении и менеджменте.» [12, P. 5].
** Там же. Документ МСОП говорит о генерировании природоохранных стимулов не 
только для землевладельцев, но и для правительств, индивидуумов и сообществ [12, P. 6].
7 IUCN, «Informing decisions on trophy hunting» [Принятие компетентных решений 
относительно трофейной охоты], published April 2016
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Далее МСОП ссылается на доказательства, полученные в результате 

изучения отдельных примеров, которые показывают, что надлежащим 

образом управляемая трофейная охота может способствовать
о

восстановлению популяции, защите и поддержанию среды обитания . 

Другие организации, такие, как «Рожденные свободными» и Кампания 

за запрет трофейной охоты, выступают против трофейной охоты. Фонд 

«Рожденные свободными» утверждает, что наиболее перспективный путь -  

это «решение проблем сохранения на основе сострадания». Эти организации 

отвергают идею о том, что трофейная охота способствует сохранению, и в 

качестве альтернативы поддерживают «не потребляющие способы получения
9 *дохода от дикой природы» , . 

В октябре 2016 года Конференция Сторон СИТЕС приняла резолюцию 

о торговле охотничьими трофеями соответствующих видов, перечисленных в 

Приложениях I и II к Конвенции, в которой отмечается, что:

«.Н адлеж ащ им  образом управляемая и устойчивая трофейная охота 
совместима с сохранением видов и способствует сохранению, поскольку 
обеспечивает как возможности получения средств к существованию для
сельских общин, так и стимулы для сохранения мест обитания, а также

— 10, ** создает выгоды, которые могут быть использованы в целях сохранения» .

Позиция Европейского союза заключается в том, что трофейная охота 

« .м о ж ет  способствовать сохранению видов и приносить доход сельским 

общинам, обеспечивая одновременно защиту биоразнообразия»11.
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о

IUCN, «Informing decisions on trophy hunting» [Принятие компетентных решений 
относительно трофейной охоты], published April 2016
9 The Born Free Foundation, Shooting animals for ‘sport’ [Стрельба животных ради ‘спорта’], 
[accessed 13 May 2019]
* В оригинале -  неработающая ссылка. Интернет-страница с цитируемым утверждением 
зафиксирована, например, в официальном документе МСОП [13, P. 337].
10 CITES, Conf 17.9, October 2016
** Это утверждение закреплено в преамбуле резолюции СИТЕС 2016 г. о торговле 
трофеями [3].
11 European Commission, New EU measures on import of hunting trophies to fight against 
illegal and unsustainable practices, [Новые меры Евросоюза относительно импорта 
охотничьих трофеев в рамках борьбы с незаконными и неустойчивыми практиками, [7]] 5 
February 2015.
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4.1. Связь между оборотом трофеев и незаконной деятельностью

В 2015 году, Еврокомиссия, комментируя принятие решения об 

усилении контроля за ввозом охотничьих трофеев (см. выше, раздел 3), 

разъяснила, что данное решение стало ответом на озабоченность по поводу 

связи оборота охотничьих трофеев с незаконным оборотом диких животных:

«Тем не менее, оборот охотничьих трофеев львов, белых медведей, слонов и 
носорогов вызывает серьезную обеспокоенность. Преступные группировки 
принимают все более активное участие в этой деятельности, и незаконный 
оборот диких животных стал формой транснациональной организованной 
преступности, подобно торговле людьми, наркотиками и огнестрельным 
оружием»12.

В заявлении Еврокомиссии подчеркивается, что «.преступные 

группировки злоупотребляли системой, ввозя рога носорога в качестве 

охотничьих трофеев, которые затем были мошеннически вывезены во
13Вьетнам» .

В отчете Комитета Европарламента по международной торговле о 

торговой политике Евросоюза и торговле дикой флорой и фауной, 

опубликованном в 2016 году, указываются потенциальные типы связей 

между торговлей и преступностью в этой сфере:

«В случае преступлений против дикой природы, наиболее распространены 
связи с коррупционными предложениями, мошенничеством при получении 
лицензий или подделкой последних (включая официальные таможенные 
документы), отмыванием денег и, в зависимости от обстоятельств, с другой

\ j  /•— 14, *незаконной деятельностью, такой, как незаконный оборот наркотиков» .
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1212 European Commission, New EU measures on import of hunting trophies to fight against 
illegal and unsustainable practices, [Новые меры Евросоюза относительно импорта 
охотничьих трофеев в рамках борьбы с незаконными и неустойчивыми практиками, [7]]
5 February 2015.

13 Там же
14 European Parliament Committee on International Trade, «EU trade policy and the wildlife 

trade» [Торговая политика Евросоюза и торговля дикими животными и растениями], 
2016

* Смотрите [4, P. 34].
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4.2. Практика запрета ввоза охотничьих трофеев в других странах

Несмотря на доводы о потенциальном положительном воздействии 

трофейной охоты на сохранение, некоторые страны запретили ввоз 

охотничьих трофеев:

• Австралия в марте 2015 года по инициативе министра окружающей среды 

Г рэга Ханта (Greg Hunt) ввела полный запрет на ввоз трофеев африканского 

льва, отреагировав таким образом на практику «консервированной» охоты на 

этих животных15.

• Во Франции, спустя четыре месяца после того, как был умерщвлён лев 

Сесил, министр окружающей среды Франции Сеголен Руаяль (Segolene 

Royale) заявила, что она поручила чиновникам прекратить выдачу 

разрешений на ввоз трофеев льва16, 17.

• Нидерланды ввели самый жесткий среди стран ЕС запрет на ввоз 

охотничьих трофеев. В 2016 г. правительство Нидерландов опубликовало 

следующее заявление:

«С настоящего времени охотничьи трофеи нескольких видов диких животных 
больше не могут быть ввезены в Нидерланды. К ним относятся трофеи белого 
носорога, слона, гепарда, льва, бегемота и белого медведя»18.
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15 International Fund for Animal Welfare, Canned! No more lion trophies to be imported into 
Australia [Консервы! Впредь трофеи львов не будут импортироваться в Австралию], 13 
March 2015 [В настоящее время материал с таким текстом на сайте фонда не 
обнаруживается]
16 STInternational Fund for Animal Welfare, France becomes the 1 European state to ban lion 
trophies [Франция стала первой европейской страной, запретившей ввоз трофеев льва], 23 
November 2015
17 Guardian, France bans import o f lion hunt trophies [Франция запретила ввоз охотничьих
трофеев льва], 19 November 2015
18 Government of the Netherlands, Additional hunting trophies added to the import prohibition 
list [Расширен перечень охотничьих трофеев, запрещённых к ввозу], 2 May 2016
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5. Контроль за ввозом охотничьих трофеев со стороны Европейского 

Союза и Соединенного Королевства

Положения СИТЕС реализуются на всей территории Европейского союза

посредством двух нормативных правовых актов*. В отличие от СИТЕС, более

строгие правила оборота дикой фауны и флоры, действующие в ЕС,

распространяют требование о выдаче разрешений на более широкий круг видов

и полностью запрещают торговлю некоторыми видами, которые не запрещены

СИТЕС. Ниже приводится краткое резюме действующих в ЕС правил в

изложении Еврокомиссии:

Правила торгового оборота дикой фауны и флоры, принятые ЕС, не только 
имплементируют положения СИТЕС и большинства резолюций СИТЕС, но в 
некоторых отношениях выходят за рамки требований Конвенции:
• Правила Европейского союза устанавливают более строгие условия ввоза, чем 
те, которые установлены СИТЕС. Разрешения на ввоз требуются не только для 
видов, перечисленных в Приложении A действующих в ЕС Правил торгового 
оборота дикой фауны и флоры, но и для видов, перечисленных в Приложении B. 
Для видов, перечисленных в Приложениях C и D, требуется уведомление о ввозе.
• Некоторые виды, перечисленные в Приложении II СИТЕС, включены в 
Приложение А Правил торгового оборота дикой фауны и флоры, действующих в 
ЕС, и, следовательно, не могут быть проданы или использованы в коммерческих 
целях.
• Живые образцы видов, перечисленных в Приложениях A и B, могут быть 
ввезены в ЕС только в том случае, если получатель способен обеспечить 
соответствующие условия для размещения и ухода за образцами; СИТЕС требует 
соответствующего ухода и размещения только в случае ввоза живых образцов, 
перечисленных в Приложении I.
• Правила ЕС регулируют как внутренний торговый оборот между 
государствами-членами ЕС, так и международный торговый оборот с 
государствами, не входящими в ЕС; СИТЕС регулирует только международную 
торговлю.
• Регламент (ЕС) 338/97 уполномочивает государства-члены ЕС 
приостанавливать ввоз в отношении определенных видов и стран (отрицательное 
заключение Группы научной экспертизы ЕС и временное прекращение ввоза в 
ЕС), даже если торговый оборот этих видов разрешен в рамках СИТЕС 19.
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* Имеются в виду постановление Совета Европейского союза от 09.12.1996 № 338/97 «О защите 
видов дикой фауны и флоры посредством регулирования их оборота» [6] и постановление 
Европейской комиссии от 04.05.2006 № 865/2006 об установлении подробных правил, касающихся 
выполнения указанного выше постановления Совета [5], с последующими изменениями.
19 JNCC, Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
[Конвенция о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения (СИТЕС)] [accessed on 6 February 2017]
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В 2015 году с целью обеспечения законности и устойчивости трофейной 

охоты Европейский союз ужесточил меры контроля за ввозом любых 

образцов следующих шести видов: 

• Южный белый носорог, Ceratotherium simum simum

• Обыкновенный бегемот, Hippopotamus amphibius

• Африканский слон, Loxodonta africana

• Архар, Ovis ammon

• Лев, Panthera leo

• Белый медведь, Ursus maritimus 

В случае несоответствия предоставленных доказательств законности и 

устойчивости охоты требуемым критериям ввоз охотничьих трофеев 

вышеперечисленных видов запрещается. Сюда же можно отнести случаи 

предоставления неудовлетворительной информации о вывозе или реэкспорте 

трофеев:

Новые меры решают эти проблемы путем введения требования о выдаче 
разрешения на ввоз, гарантирующего, что происхождение трофея является 
законным и устойчивым. Разрешение будет выдано только после того, как ЕС 
убедится, что ввоз трофея соответствует критериям, демонстрирующим его 
устойчивость. Если критерии не соблюдены, ввоз будет запрещен20.

Кроме того:

В дополнение к этим конкретным мерам, касающимся охотничьих трофеев, 
новые меры также ясно дают понять, что государства-члены ЕС не должны 
выдавать разрешения на ввоз в тех случаях, когда от страны-экспортера или 
реэкспортера не было получено удовлетворительной информации о 
законности продуктов дикой природы, подлежащих ввозу и подпадающих под 
действие Конвенции СИТЕС и Постановления [Совета Европейского союза от 
09.12.1996 №] 338/97. Это создаст прочную основу для действий государств- 
членов в том случае, когда они имеют дело с оборотом товаров, легальность 
которых подвергается сомнению21.

В Соединенном Королевстве также существуют нормативные акты, 

обеспечивающие соблюдение закона в этой сфере и определяющие меру
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2020 European Commission, New EU measures on import of hunting trophies to fight against 
illegal and unsustainable practices, 5 February 2015

21 Там же.
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наказания в случае его нарушения -  «Положение о контроле за торговым 

оборотом видов, находящимися под угрозой исчезновения 

(правоприменение)» 1997 года. Данное Положение охватывает «ввоз, вывоз, 

выгрузку, хранение, транспортировку и коммерческую демонстрацию, а 

также торговлю и утилизацию фауны и флоры (включая их части и 

производные)»*. Согласно Положению, предоставление ложных сведений 

или неправомерное использование разрешений или сертификатов является 

уголовным преступлением.

5.1. План действий Европейского союза в области незаконного 

оборота диких животных

Европейская комиссия 26 февраля 2016 года представила План 

действий по борьбе с незаконным оборотом диких животных**. Планом 

предусматривалось выполнение к 2020 году тридцати двух задач силами ЕС 

и его государств-членов. Эти задачи охватывали три основных направления:

• Предотвращение незаконного оборота, сокращение спроса на незаконную 
продукцию диких животных и предложения такой продукции;
• Более строгое выполнение существующих правил и более эффективное 
противодействие организованной преступности за счет расширения 
сотрудничества между компетентными правоохранительными органами, 
такими, как Европол;
• Укрепление сотрудничества между странами-поставщиками, странами- 
получателями и странами транзита, включая стратегическую финансовую 
поддержку ЕС в борьбе с незаконным оборотом в странах-поставщиках, 
содействие в укреплении потенциала в области правоприменения и 
обеспечение долгосрочных источников дохода сельских общин, 
проживающих в районах с богатыми фауной и флорой.

В октябре 2018 года Комиссия опубликовала доклад о ходе реализации
***Плана действий***.
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* Имеется в виду: UK Minister of State, Department of the Environment. Statutory Instrument 
No. 1372 of 29th May 1997. The Control of Trade in Endangered Species (Enforcement) 
Regulations 1997 (с последующими изменениями). Цитируется фрагмент преамбулы.

** Имеется в виду ‘EU Action Plan against Wildlife Trafficking’, 2016 г. [8].
*** Имеется в виду ‘Progress report on the implementation of the EU Action Plan against 
Wildlife Trafficking’, 2018 г. [9].
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6. Позиция правительства Соединенного Королевства

Правительство Соединенного Королевства до сих пор заявляло, что оно 

не намерено вводить полный запрет ввоза охотничьих трофеев, однако эта 

позиция может измениться. Правительство уделяет особое внимание 

обеспечению устойчивости оборота диких животных. Министр окружающей 

среды, продовольствия и развития сельских территорий (DEFRA), тогда Рори 

Стюарт (Rory Stewart), разъяснил 27 июня 2016 года:

Правительство считает, что надлежащим образом управляемая, законная и 
устойчивая трофейная охота может внести свой вклад в усилия по сохранению 
видов, в том числе путем предоставления важного источника финансирования 
мероприятий по сохранению в некоторых странах. В связи с этим мы не 
планируем вводить акты законодательства, запрещающие ввоз трофеев всех 
видов, которые перечислены в Приложениях I и II [СИТЕС]. Однако мы будем 
продолжать анализировать влияние трофейной охоты на сохранение и 
работать над обеспечением более надежной защиты дикой природы, включая

г  22, *запрет на ввоз, если это окажется необходимым .

Вместе с тем, министр заявил, что правительство обеспокоено 

негативным воздействием трофейной охоты на сохранение львов и что оно 

рассмотрит вопрос о полном запрете на ввоз трофеев этого вида в 2017 году, 

если стандарты проведения охоты не повысятся:

Признавая реальную обеспокоенность в отношении воздействия трофейной 
охоты на сохранение львов, я объявил в парламенте 24 ноября 2015 года**, 
что правительство запретит ввоз трофеев льва к концу 2017 года, если в 
некоторых странах не произойдет улучшений в практикуемых способах 
охоты на этих животных, оцениваемых по самым строгим критериям. Мы 
будем работать с нашими европейскими и международными партнерами и 
экспертами в этой области, чтобы выработать общий подход к данной

23проблеме23.

Запрет введен не был. В ноябре 2018 года министр по вопросам охраны 

окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития

22 PQ 40644 [on Animal Products: Imports], 27 June 2016
* Ответ на парламентский запрос относительно перспектив запрета ввоза трофеев [14, P. 
51].
** См.: UK Parliament. House of Commons Hansard. Westminster Hall. Volume 602. African 
Lion Numbers. Column 352WH [etc.]. 24 November 2015.
23 PQ 40644 [on Animal Products: Imports], 27 June 2016
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Майкл Г оув (Michael Gove) заявил, что правительство постоянно держит этот
*вопрос в поле зрения, но при этом не указал, что запрет последует . 

А ктуальные вопросы**.

Вопрос: Зак Голдсмит (Zac Goldsmith; Ричмонд Парк; Консервативная партия) 
Во многих отношениях Великобритания возглавляет повестку дня в сфере 
охраны дикой природы. Согласен ли мой достопочтимый коллега с тем, что 
мы укрепим нашу репутацию, если, подобно Франции, Нидерландам и 
Австралии, запретим ввоз так называемых охотничьих трофеев?
Ответ: Майкл Г оув (Michael Gove)
Я с глубоким пониманием отношусь к словам моего достопочтимого коллеги. 
Мне трудно представить идею трофейной охоты как чью бы то ни было идею 
разумного использования времени или ресурсов. Тем не менее, это тот случай, 
когда действующие правила позволяют импортировать трофеи при условии, 
что это не влияет на устойчивость видов. Мы постоянно следим за 
соблюдением этих правил, и я благодарен Вам, всем членам Палаты и 
неправительственным организациям за то, что они уделяют большое внимание

XJ у »  у »этой проблеме, поскольку она беспокоит многих из нас .

В декабре 2018 года в ответе Майкла Гоува на письменный вопрос были 

представлены некоторые дополнительные сведения о позиции правительства:

СИТЕС не запрещает трофейную охоту, однако Стороны должны строго 
контролировать оборот охотничьих трофеев. Разрешение на ввоз будет выдано 
только в том случае, если не будет выявлено негативного воздействия на 
устойчивость видов, находящихся под угрозой исчезновения, а сам трофей 
был получен в результате законной и устойчивой охоты.
Ряд природоохранных неправительственных организаций, основываясь на 
научных данных, показали, что в определённых, ограниченных и строго 
контролируемых ситуациях, трофейная охота может быть эффективным

24 ****инструментом сохранения .

* См.: Daily Report. Thursday, 29 November 2018 [15].
** Так называемый «час вопросов» к профильным министрам в Палате общин. -  Примеч. 
переводчика.
*** UK Parliament. House of Commons Hansard. Topical Questions. Volume 650. Column 401. 29 
November 2018.
24 11 Dec 2018 Written questions HoC 199874
**** u k  Parliament. House of Commons Hansard. Written Questions and Answers and Written 
Statements. Hunting:Written question -  199874. Как указано в официальной записи, докладчиком 
была парламентский заместитель министра Т.Коффи.
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Не так давно, давая интервью, Майкл Гоув подтвердил, что он 

осторожно относится к введению запрета на ввоз трофеев:

На вопрос о том, почему Соединенное Королевство еще не ввело в действие 
запрет на ввоз охотничьих трофеев, г-н Гоув сказал, что представители 
природоохранных и благотворительных организаций посоветовали ему 
действовать осторожно.
Он передал их слова: «Они сказали мне, что не надо лезть со своим уставом в 
другие страны и указывать им, как именно они должны регулировать свою 
собственную дикую природу».
«На эмоциональном и личном уровне мне трудно это понять, -  добавил г-н 
Гоув. -  Но я также признаю, что должен уважать экспертный опыт; если из 
него следует, что управляемая надлежащим образом [трофейная охота] может

25помочь дикой природе в целом, то давайте просто проверим это» .

6.1. Возобновление призывов к Соединенному Королевству 

запретить ввоз охотничьих трофеев

Организация Кампания за запрет трофейной охоты призвала 

правительства запретить вывоз и ввоз трофеев, обеспечить эффективный 

контроль исполнения запретов; немедленно прекратить торговый оборот 

трофеев уязвимых, находящихся в угрожаемом положении или под угрозой 

исчезновения видов и наложить международный запрет на трофейную охоту.

Они также координировали подготовку обращения к Министру 

окружающей среды, продовольствия и развития сельских территорий Майклу 

Гоуву с призывом к правительству Великобритании запретить ввоз 

охотничьих трофеев, поскольку это «пошлет четкий сигнал международному 

сообществу о том, что в наши дни не может быть места трофейной охоте»26.

В ноябре 2018 года член Палаты общин Зак Голдсмит (Zac Goldsmith) 

внес на рассмотрение парламента заявление [Early Day Motion], касающееся 

трофейной охоты и подписанное 166 депутатами. В нем содержится призыв к 

правительству «в срочном порядке прекратить ввоз охотничьих трофеев» и 

излагаются причины этого требования:

25 BBC News, Trophy hunting: Gove 'cautious' over ban on imports [Трофейная охота: Гоув ‘осторожен’ с 
запретом ввоза], 7 May 2019
26 The Guardian, Ban the import of hunting trophies [Запрет ввоза охотничьих трофеев], 12 April 2019
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Палата общин с обеспокоенностью отмечает, что в последние годы в 
Соединенное Королевство были ввезены сотни охотничьих трофеев, в том 
числе трофеи видов, находящихся под угрозой исчезновения, таких как слоны, 
львы, бегемоты, леопарды и носороги; обращает внимание, что трофейная 
охота оказывает негативное влияние на диких животных путем изъятия 
значительного числа жизнеспособных особей, которые имеют ключевое 
значение для выживания быстро сокращающихся популяций, что 
неустойчивая (истощительная) трофейная охота привела к сокращению 
численности некоторых популяций африканских больших кошек и что охота и 
браконьерская добыча слонов превышает их репродуктивные возможности; 
указывает также, что трофейная охота является жестокой, аморальной, 
архаичной и неоправданной и может служить прикрытием для браконьерства; 
отмечает далее, что желательно положить конец трофейной охоте в 
общемировом масштабе и что экологический туризм является более 
эффективным и гуманным средством сохранения дикой природы и поддержки 
местных общин; и призывает Правительство взять на себя обязательство 
безотлагательно запретить ввоз охотничьих трофеев 27, *.
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