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Мы живем в век развития науки и техники. Это раньше человек был вынуж-

ден заниматься собирательством, охотой. Сегодня, благодаря технологиям, мно-

гочисленным сетям супермаркетов, развитому сельскому хозяйству, можно 

больше не охотиться на животных, не ходить в мехах и шкурах, не сидеть на 

берегу реки с удочкой. 

Тем не менее, современный человек зачастую продолжает охотиться на жи-

вотных ради забавы или получения шкур и меха (и это несмотря на то, что сейчас 

наука шагнула далеко вперед и мы можем позволить себе покупку изделий из 

искусственного меха, эко-кожи), продолжает бесконтрольно уничтожать живот-

ных, растения, ловить рыбу [6]. 

Людьми оказывается настолько губительное воздействие на природу, что со 

временем многие виды животных, растений, рыб и прочих существ оказались 

просто начисто стерты с лица Земли. Наша планета продолжает страдать и по сей 

день. Многие виды по-прежнему находятся под угрозой вымирания и полного 

исчезновения. 
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Странно, что человек, ступивший на несколько шагов вперед по ступеням 

цивилизации, иногда продолжает оставаться первобытным дикарем. 

Конечно, не все преследуют цель погубить животный мир нашей планеты. 

Среди каждой нации можно встретить зоозащитников, да и просто неравнодуш-

ных людей пытающихся спасти как исчезающие навсегда виды, так и животных 

и растения в принципе. В любой цивилизованной стране мы также можем встре-

тить ряд нормативно-правовых актов, которые этому способствуют [5]. 

Наша цель – изучение правовой стороны охраны исчезающих видов живот-

ного и растительного мира. 

Редкими видами считаются те виды растений и животных, численность ко-

торых сократилась настолько, что им грозит полное исчезновение. Все виды яв-

ляются обладателями уникального генофонда, который был сложен в процессе 

эволюции и в результате естественного отбора [10]. Любой вид имеет свою цен-

ность. Нельзя предсказать, какие виды будут интересны в будущем для человека. 

Есть 6 научных категорий, которые касаются статуса видов, находящихся 

под угрозой исчезновения [7]. 

Сейчас в России в Красную книгу занесен большой перечень редких и исче-

зающих видов животных. Всего 124 вида (31 вид млекопитающих, 9 видов реп-

тилий, 36 видов рыб, 50 видов других организмов). 

Редкие животные мира заносятся в Международную Красную Книгу. Мно-

гие из видов, занесенных в эту книгу, обитают только на определенных геогра-

фических территориях. Наиболее редкие из них: снежный барс, морской ангел 

(обитатель Атлантики) мадагаскарская клювогрудая черепаха, суматранский но-

сорог, хоботковая собачка Петерса (обитатель африканских лесов). 

Официально охраной редких видов животных занимается несколько орга-

низаций. Наиболее известной среди них является Фонд Охраны Дикой Природы 

(WWF). К мероприятиям по сохранению и восстановлению редких и исчезаю-

щих видов относят: создание заповедников, заказников и прочих территорий, ко-

торые будут сохранять ареал обитания таких животных и улучшать условия их 

жизни [8]. 
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Антропогенное воздействие, оказанное на природные компоненты, привело 

к сокращению редких видов растений. Этот процесс уже можно наблюдать по-

всюду. Он затронул те виды, которые имеют ограниченный ареал произрастания, 

а также находящихся на занятых человеком территориях. Сильнее других стра-

дают те виды, которые представляют хозяйственный интерес для человека. 

Охранные мероприятия редких и исчезающих растений также подразуме-

вают внесение редких видов в Красную книгу. По всему миру ученые бьются над 

сохранением разнообразия. Например, в Великобритании есть «Семенной банк», 

который занимается спасением генофонда растений. Также сберечь редкие виды 

растений поможет грамотный подход к землепользованию и хозяйственной дея-

тельности. 

«Черный список» исчезнувших видов ведется с 1600 года. Согласно стати-

стическим данным Всемирного союза охраны природы (World Conservation 

Union) за все это время с лица нашей планеты исчезло уже 844 вида растений и 

живых существ [9]. 

Для того, чтобы сохранить и увеличить численность редких и исчезающих 

видов, по всему земному шару государства принимают законы по охране окру-

жающей среды и животного мира. Подобный закон есть и в нашей стране. Он 

именуется законом «Об охране окружающей среды», Особый интерес представ-

ляет статья 60 такого закона, поскольку именно в статье 60 Федерального закона 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» [1] рассмотрены основные 

пункты охраны редких и находящихся под угрозой вымирания животных, расте-

ний и иных организмов. 

Согласно пункту 1 данной статьи для того, чтобы эффективно осуществлять 

охранную деятельность, ведется строгий учет находящихся под угрозой видов, 

они учреждаются помощью Красной книги РФ или Красных книг субъектов Рос-

сийской Федерации. Объекты животного, растительного мира, помещенные в та-

кие книги, подлежат изъятию из хозяйственного пользования. 

Пункт 2 статьи вышеупомянутого закона гласит, что порядок охраны редких 

видов организмов, растений, животных, порядок ведения красных книг, порядок 
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сохранения генетического фонда определяется законодательством в области 

охраны окружающей среды. 

Последний 3 пункт указывает, что ввоз в Россию и вывоз из Российской Фе-

дерации, транзитная перевозка через РФ, а также оборот редких и находящихся 

под угрозой исчезновения видов, которые попадают под действие международ-

ных договоров России, регулируется законодательством нашей страны с учетом 

общепризнанных норм и принципов международного права. 

Нельзя не упомянуть также закон «О животном мире», согласно которому 

«животный мир является достоянием народов Российской Федерации, неотъем-

лемым элементом природной среды и биологического разнообразия Земли, воз-

обновляющимся природным ресурсом, важным регулирующим и стабилизирую-

щим компонентом биосферы, всемерно охраняемым и рационально используе-

мым для удовлетворения духовных и материальных потребностей граждан Рос-

сийской Федерации» [2]. Этим законом предусмотрен порядок использования 

охотничьих животных, мониторинг популяции диких животных, охрана редких 

и исчезающих видов. 

Также охрана и рациональное использование диких животных определяется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, прочими поста-

новлениями. Центральное место продолжает занимать Красная Книга РФ и крас-

ные книги субъектов РФ. 

В кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена ответственность по ст.8.37. Нарушение правил охоты, иных пра-

вил пользования объектами животного мира и правил добычи (вылова) водных 

биологических ресурсов и иных правил, регламентирующих осуществление про-

мышленного рыболовства, прибрежного рыболовства и других видов рыболов-

ства [3]. Влечет за собой административную ответственность в виде штрафа и 

конфискации орудий охоты и средств добычи водных биологических ресурсов. 

Также, предусмотрена уголовная ответственность по ст. 258. уголовного кодекса 

Российской Федерации [4] за незаконную охоту, если это деяние совершено с 

причинением крупного ущерба, или же оно совершено на особо охраняемой 
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природной территории, либо в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвы-

чайной экологической ситуации. 

Теперь рассмотрим наиболее известные международные экологические ор-

ганизации, ведь их роль в охране и спасении редких и исчезающих видов нельзя 

оспорить. Итак, сюда вошли [7]: 

1. Всероссийское общество охраны природы (или ВООП), созданное 29 но-

ября 1924 года. 

2. Всемирный фонд дикой природы (WWF или World Wildlife Fund) пред-

ставляет собой одну из самых крупных некоммерческих природоохранных орга-

низаций, собравшей более 5 миллионов сторонников. 

3. Гринпис (Greenpeace), поводом для создания которого послужили ядер-

ные испытания 60–70-х гг. в Америке. 

4. Международный Зеленый Крест, сформированный в 1993 году (путем 

объединения советской организации, решающей экологические проблемы и 

швейцарского «Мира Зеленого Креста»). 

5. BirdLife International, британская организация, основанная в 1922 году, 

специализировавшаяся на защите птиц. В РФ за охрану птиц отвечает СОПР 

(Союз охраны птиц России) [7]. 

В России также несколько видов из Красной книги перешли в статус восста-

навливающихся по причине того, что эти виды более не считаются вымираю-

щими. Черноголовый хохотун (вид чаек, живущих в водоемах от Крыма до Мон-

голии) в конце 1980-х годов начал стремительно сокращать свою популяцию по 

причине миграции на территории соседних стран. Каланы, которых оставалось 

всего несколько сотен на Курильской гряде к началу ХХ века по причине от-

стрела особей из-за меха, увеличили свои ряды почти до 20 тысяч особей, после 

того, как на них запретили охоту в 1911 году. Малые лебеди, которым угрожают 

охотники, браконьеры, плохие экологические условия, сейчас тоже увеличили 

свое количество. Северный олень, обитающий на Новой Земле, красавка (жу-

равль, живущий на юге в Сибири), белый медведь (отстрел которого запрещен с 

1965 года) сейчас также перестали иметь статус вымирающих [11]. 
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С 2010 года Русским географическим обществом ведется работа по сохра-

нению амурского тигра. В июле 2013 года по инициативе Президента Россий-

ской Федерации Владимира Владимировича Путина Русским географическим 

обществом была создана автономная некоммерческая организация по сохране-

нию и изучению амурского тигра «Центр Амурский тигр». Эта инициатива стала 

продолжением целевой программы, направленной на сохранение редкого хищ-

ника, начало которой положил В.В. Путин на Международном тигрином форуме 

в Санкт-Петербурге. 

Режим особой охраны должен складываться из закрепленных в праве требо-

ваний охраны, а также особого механизма реализации таких требований и мер 

юридической ответственности лиц, которые виновны в нарушении охранитель-

ных предписаний. 

Стоит отметить, что требование, которое касается повсеместного изъятия из 

хозяйственного использования объектов животного мира (внесенных в Красные 

книги), которое предусмотрено п. 1 ст. 60 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» [1], является весьма широко сформулированным и представляет собой не 

столько норму прямого действия, сколько общий принцип, который не способен 

оградить уязвимые виды от истребления в ходе промысловой добычи. В связи с 

этим есть предложение о внесении в статью 24 ФЗ «О животном мире» [2], кото-

рое будет вводить запрет на добывание объектов животного мира, которые явля-

ются занесенными в Красные книги, за исключением случаев, в которых оно про-

изводится в природоохранных, научных и прочих целях по особым разрешениям, 

которые будут выданы уполномоченными на то органами государственной вла-

сти РФ и субъектов РФ [12]. 

Также по причине юридико-технического характера стоит поменять форму-

лировку требования, которое закреплено в абзаце 2 части 2 статьи 24 Федераль-

ного закона «О животном мире» [2], изложив его в следующей редакции «Физи-

ческие и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятель-

ность на территориях и акваториях где обитают животные, занесенные в Крас-

ные книги, обязаны принимать предусмотренные законодательством Российской 
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Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации меры по со-

хранению и воспроизводству указанных объектов животного мира». 

В заключении своей статьи хочется отметить – сохранение животного и рас-

тительного мира для потомков это одна из главных целей нашего поколения. 

Каждый житель Земли должен принимать активное участие в сохранении окру-

жающей среды. 
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