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  Проблема данного вопроса актуальна в нашем обществе как никогда, 

пробелы в законах, порождают жажду наживы охотничьих сообществ, а 

также органов власти, являющихся не всегда добросовестными. 

Браконьерство, которое распространено в нашей стране, привело к угрозе 

исчезновения и полному уничтожению разнообразных объектов животного 

мира. Даже внесенные в Красную Книгу России животные, не находятся в 

безопасности. 

 Одной из главных конституционных обязанностей является 

обязанность человека и гражданина сохранять природу и окружающую 

среду, а также бережно относиться к природным богатствам.  

http://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%2C+rear+kinds+of+animals
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 Что же относится к окружающей среде???  

 Понятие окружающей среды дается в ФЗ «Об охране окружающей 

среды», ею является совокупность компонентов природной среды, 

природных и природно-антропогенных объектов. А одним из компонентов 

природной среды, как известно, является животный мир. Животный мир 

главнейший компонент природы, являющий наиболее уязвимой частью 

природы. Пренебрежение животным миром, может стать катастрофой для 

той или иной экосистемы. 

  Одной из главных ролей в вымирании видов животных играет 

браконьерство и неконтролируемая охота. Виды, представляющие 

наибольший интерес для коммерческой охоты, с каждым годом, несут всё 

больше и больше потерь, что может в дальнейшем привести к исчезновению 

этих объектов животного мира.  

            Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов 

животного мира устанавливается ФЗ «О животной мире» в статье 24, 

согласно которой такие животные заносятся в Красную книгу РФ и (или) 

субъектов РФ.  

             Красная книга – это официальный документ, представляющий из себя 

систему сведений обо всех известных объектах животного и растительного 

мира, которым необходима защита. Красная книга есть у каждой страны, и 

даже у области. 

             Красная книга России должна переиздаваться каждые десять лет, но 

последнее издание было выпущено в 2001 году. Однако региональные 

Красные книги издаются регулярно, поэтому списки редких и исчезающих 

видов, возможно, проследить с помощью них. В 2017 году ожидалось 

издание Красной Книги, но этого так и не случилось. Из Красной книги хотят 

исключить около 140 видов животных, что является следствием, влияния 

охотничьего сообщества вопреки деятелям науки. Своеобразной «черной» 
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книгой называют списки животных, которые вымерли с 1500 года. Их списки 

находятся в самом начале красных книг. За последние 500 лет полностью 

исчезло 844 вида животного мира и более 1000 видов представителей флоры.  

               Авторами журнала Science Advances произведены расчеты, что в 

«дочеловеческие» эпохи каждые 100 лет исчезало около двух видов 

млекоплетающих на каждые десять тысяч существовавших в то время 

животных, а в XX веке скорость вымирания выросла, как минимум в 100 раз. 

              В нашей стране, действия, приводящие к гибели и  сокращению 

численности объектов животного мира, не допускаются. Но в части 

четвертой статьи 24 ФЗ № 52, закреплено, что оборотоспособность диких 

животных принадлежащих к видам, занесенным в Красную Книгу РФ, 

допускается в исключительных случаях по разрешению (распорядительной 

лицензии) выдаваемому специально уполномоченным государственным 

органом по охране окружающей среды, предусмотренным Правительством 

РФ, сейчас это Росприроднадзор РФ.  

             Что это за случаи в Постановлении Правительства РФ от 19.02.1996 

№156 «О порядке выдачи  разрешений на оборот диких животных, 

принадлежащих к видам, занесенным красную книгу РФ» не указано.  

              Например, в Забайкальском крае, издан приказ Государственной 

службой по охране, контролю и регулированию использования объектов 

животного мира Забайкальского края от 14 января 2016 года № 20 «Об 

утверждении порядка выдачи разрешений на добывание объектов животного 

мира занесенных в Красную книгу Забайкальского края», в его приложении в 

пункте 5 и 24 закреплены эти случаи среди них: отлов в целях охоты для 

осуществления научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности и охоты в целях акклиматизации, переселения и гибридизации 

охотничьих ресурсов, добыча в целях осуществления мониторинга состояния 

их популяций, регулирования их численности, охраны здоровья населения, 
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устранения угроз для жизни человека, предохранения массовых заболеваний 

сельскохозяйственных и других домашних животных, обеспечения 

традиционных нужд коренных и малочисленных народов. В каждом субъекте 

РФ, есть свои исключительные случаи, которые нашли свое закрепление в 

приказе.  

            Последний известный случай, попытки получить распорядительную 

лицензию на отстрел краснокнижных животных, прогремел на всю страну. 

Так глава «Клуба горных охотников» просил вице-премьера правительства 

РФ дать организации право на отстрел шести снежных путоранских барана, в 

«научных» целях. Правда, с оговоркой, что у многих коллекционеров в своих 

коллекциях нет рогов путоранского подвида снежного барана. За это клуб 

готов был заплатить 30 млн. рублей, оценив одного барана на 5 млн. рублей. 

Перечнем объектов животного мира, занесенных в Красную книгу 

Российской Федерации утвержденного Приказом Государственного комитета 

РФ по охране окружающей среды от 19.12.1997 № 569, под номером 415 

снежный баран путоранский п/вид Ovis nivicola borealis отнесен к четвертой 

категории статуса редкости, это означает, что не определены по статусу 

таксоны и популяции, которые, вероятно, относятся к одной из других 

категорий (0 – вероятно исчезнувшие, 1 – находящиеся под угрозой 

исчезновения, 2 – сокращающиеся в численности, 3 – редкие), но 

достаточных сведений об их состоянии в природе в настоящее время нет, 

либо они в полной мере соответствуют критериям всех остальных категорий. 

В выдаче было отказано. Но это не значит, что популяция путоранского 

снежного барана, который является эндемиком, находится в безопасности.  

             Охотничье сообщество нацелено, убрать несколько десятков видов 

животных из-под охраны Красной Книги РФ.  
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              Сколько же всего, на каких животных и в каких целях 

распорядительные лицензии были выданы неизвестно, такой статистики в 

открытом доступе нет. 

              Содержание  животных в неволе и выпуск их в естественную 

природную среду допускаются лишь в исключительных случаях, в целях 

сохранения и воспроизводства этих животных в искусственно созданной 

среде обитания, а также в научных и научно-просветительских целях.  

               14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон № 150 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которым была 

введена новая статья в Уголовный Кодекс РФ – ст. 258.1 предусматривающая 

уголовную ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных 

диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, 

занесенным в Красную Книгу Российской Федерации или охраняемыми 

международными договорами. В 2018 году граждане были осуждены в 

основном за добычу и оборот осетрообразных рыб. 

        Кодексом об административных правонарушениях статьей 8.35 также 

предусмотрена ответственность за уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных и растений.  

            Как бы ни охранялись редкие и находящиеся под угрозой 

исчезновения объекты животного мира, всегда найдутся люди, которые 

будут посягать на природное богатство нашей страны. Пробелы в нашем 

законодательстве, а также возможность получения распорядительной 

лицензии в «научных» целях, грозит исчезновению животных находящихся в 

Красной книге РФ.   
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 Таким образом:  

необходимо законодательно закрепить исчерпывающий перечень 

исключительных случаев добычи и отлова краснокнижных объектов 

животного мира на федеральном уровне;  

дать определение понятию «научные цели»;  

ужесточить уголовную и административную ответственность; 

право на получение распорядительной лицензии должно быть ограничено: 

добычей редких и находящихся под угрозой исчезновения животных 

внесенных в Красную книгу РФ должны заниматься лишь государственные 

органы, но никак не охотничьи сообщества и другие.  

            Всё же есть надежда, что люди одумаются и животные, отнесенные в 

Красную книгу, будут исключены из нее, по причине увеличения популяций, 

а не пополнят черные списки полностью исчезнувших животных.   
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