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ФЗ ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Статья 60. Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения растений, животных и других организмов 

1. В целях охраны и учета редких и находящихся под 
угрозой исчезновения растений, животных и других 
организмов учреждаются Красная книга Российской 
Федерации и красные книги субъектов Российской 
Федерации. … Запрещается деятельность, ведущая к 
сокращению численности этих растений, животных и других 
организмов и ухудшающая среду их обитания. 

 
 
 



ФЗ О ЖИВОТНОМ МИРЕ 
Статья 22. Сохранение среды обитания объектов 

животного мира 
Любая деятельность, влекущая за собой изменение среды 

обитания объектов животного мира и ухудшение условий их 
размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна 
осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих 
охрану животного мира 

При размещении, проектировании и строительстве 
населенных пунктов, предприятий, сооружений и других 
объектов, совершенствовании существующих и внедрении 
новых технологических процессов, введении в хозяйственный 
оборот целинных земель заболоченных, прибрежных и 
занятых кустарниками территорий, мелиорации земель, 
использовании лесов, проведении геолого-разведочных 
работ, добыче полезных ископаемых, определении мест 
выпаса и прогона сельскохозяйственных животных, 
разработке туристических маршрутов и организации мест 
массового отдыха населения и осуществлении других видов 
хозяйственной деятельности должны предусматриваться и 
проводиться мероприятия по сохранению среды обитания 
объектов животного мира и условий их размножения, нагула, 
отдыха и путей миграции, а также по обеспечению 
неприкосновенности защитных участков территорий и 
акваторий. 

Независимо от видов особо охраняемых природных 
территорий в целях охраны мест обитания редких, 
находящихся под угрозой исчезновения и ценных в 
хозяйственном и научном отношении объектов животного 
мира выделяются защитные участки территорий и 
акваторий, имеющие местное значение, но необходимые 
для осуществления их жизненных циклов (размножения, 
выращивания молодняка, нагула, отдыха, миграции и 
других). На защитных участках территорий и акваторий 
запрещаются отдельные виды хозяйственной 
деятельности или регламентируются сроки и технологии 



их проведения, если они нарушают жизненные циклы 
объектов животного мира. 

 
Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения объектов животного мира 
Действия, которые могут привести к гибели, 

сокращению численности или нарушению среды 
обитания объектов животного мира, занесенных в 
Красные книги, не допускаются. Юридические лица и 
граждане, осуществляющие хозяйственную деятельность на 
территориях и акваториях, где обитают животные, 
занесенные в Красные книги, несут ответственность за 
сохранение и воспроизводство этих объектов животного мира 
в соответствии с законодательством РФ и законодательством 
субъектов РФ. 

 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 23.05.2016 N 306 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЕДЕНИЯ КРАСНОЙ 

КНИГИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 02.08.2016 

N 43075) 

 
1.2. Красная книга Российской Федерации содержит свод 

документированной информации о состоянии, 
распространении, категориях статуса редкости и статуса 
угрозы исчезновения и мер охраны (далее - категории 
статуса), с целью обеспечения сохранения и восстановления 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
(подвидов, популяций) диких животных и дикорастущих 
растений и грибов (далее - объекты животного и 
растительного мира), обитающих (произрастающих) на 
территории (акватории) Российской Федерации, 
континентальном шельфе и в исключительной экономической 
зоне Российской Федерации. 

 



7.2. Минприроды России совместно с заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, а также с 
органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, разрабатывает меры по охране и восстановлению 
объектов животного и растительного мира, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, документами 
стратегического планирования <1>, в том числе Стратегией 
сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов в Российской Федерации 
на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.02.2014 N 212-р 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 
9, ст. 927). 

 
7.3. Мероприятия по сохранению объектов животного и 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации, осуществляются на основании государственных 
программ по охране и воспроизводству объектов животного и 
растительного мира и среды их обитания заинтересованными 
органами государственной власти, организациями и 
гражданами, деятельность которых связана с изучением, 
охраной, восстановлением и использованием объектов 
животного и растительного мира, занесенных в Красную 
книгу Российской Федерации, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 17.02.2014 
N 212-Р 

<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ СОХРАНЕНИЯ 
РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 

ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ, РАСТЕНИЙ И 
ГРИБОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 

2030 ГОДА> 
 
 
При решении задачи по реализации специальных мер по 

сохранению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных, растений и грибов предусматриваются: 

обеспечение неразрывности систем местообитаний 
редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, растений и грибов в пределах ареала при 
территориальном планировании, особенно на местном 
уровне; 

 
 
ЛЕСНОЙ КОДЕКС РФ 
 
Статья 60.15. Особенности охраны редких и 

находящихся под угрозой исчезновения деревьев, 
кустарников, лиан, иных лесных растений 

1. Охрана редких и находящихся под угрозой 
исчезновения деревьев, кустарников, лиан, иных лесных 
растений, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации или красные книги субъектов Российской 
Федерации, осуществляется в соответствии с Федеральным 
законом от 10 января 2002 года N 7-ФЗ "Об охране 
окружающей среды". 

2. Особенности охраны указанных в части 1 настоящей 
статьи и находящихся в лесах объектов растительного мира 
устанавливаются уполномоченным федеральным органом 
исполнительной власти. 

 



ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 29.05.2017 N 264 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОСОБЕННОСТЕЙ ОХРАНЫ В 

ЛЕСАХ РЕДКИХ И НАХОДЯЩИХСЯ ПОД УГРОЗОЙ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЯ ДЕРЕВЬЕВ, КУСТАРНИКОВ, ЛИАН, 
ИНЫХ ЛЕСНЫХ РАСТЕНИЙ, ЗАНЕСЕННЫХ В КРАСНУЮ 
КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИЛИ КРАСНЫЕ 
КНИГИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
22.06.2017 N 47112) 

 
2. Редкие виды растений подлежат изъятию из 

хозяйственного использования. <1> 
3. Запрещается деятельность, ведущая к сокращению 

численности редких видов растений, ухудшающая среду их 
произрастания <1>. 

4. При обнаружении редких видов растений при таксации 
лесов, сведения о местонахождении выявленных редких 
видов растений (лесничество, участковое лесничество, 
квартал, выдел) должны быть отражены в государственном 
лесном реестре, с указанием проектируемых мер охраны. 

5. Сведения о редких видах растений, произрастающих на 
лесном участке, включая, в том числе, сведения о размерах их 
буферных зон для конкретного лесничества, лесопарка, 
должны быть отражены в лесохозяйственном регламенте 
лесничества, в проекте освоения лесов. 

6. Лица, использующие леса, при обнаружении редкого 
вида растения должны принять меры к тому, чтобы как 
сам экземпляр этого вида растения, так и место его 
обитания не пострадали при дальнейшей хозяйственной 
деятельности. Указанные меры могут содержать запрет рубок 
на определенных участках лесосеки, ограничения по 
сезонности заготовки древесины, ограничения на создание 
объектов лесной инфраструктуры, а также объектов, не 
связанных с созданием лесной инфраструктуры. 

7. При отводе и таксации лесосек для заготовки древесины 
редкие виды растений отмечаются яркой лентой, в том числе 



липкой. В случае, если часть лесосеки, на которой 
произрастают редкие виды растений, занимает площадь более 
0,01 га, то такая площадь отграничивается в натуре и 
заносится в технологическую карту лесосечных работ как 
неэксплуатационный участок лесосеки. Информация об 
обнаруженных редких видах растений отмечается в 
приложении к технологической карте лесосечных работ, в 
которой указываются название вида, его статус, меры, 
принимаемые для сохранения редких видов растений. 

8. Лица, использующие леса, обязаны передавать 
сведения о выявленных местах обитания редких видов 
растений в органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, уполномоченные в области 
лесных отношений, для учета указанных мест в 
лесохозяйственных регламентах или выделения как особо 
защитных участков лесов при проведении лесоустройства. 

 
 
Статья 102. Защитные леса и особо защитные участки 

лесов 
3. К особо защитным участкам лесов относятся: 
6) места обитания редких и находящихся под угрозой 

исчезновения диких животных; 
5. В защитных лесах и на особо защитных участках 

лесов запрещается осуществление деятельности, 
несовместимой с их целевым назначением и полезными 
функциями. 

 
Статья 107. Правовой режим особо защитных участков 

лесов 
1. Особо защитные участки лесов выделяются в защитных 

лесах, эксплуатационных лесах, резервных лесах. 
2.1. На особо защитных участках лесов, за исключением 

указанных в части 2 настоящей статьи, запрещаются: 



1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за 
исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17, 
частью 5.1 статьи 21 настоящего Кодекса; 

3. На особо защитных участках лесов проведение 
выборочных рубок допускается только в целях вырубки 
погибших и поврежденных лесных насаждений. 

 
ПРИКАЗ РОСЛЕСХОЗА ОТ 12.12.2011 N 516 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛЕСОУСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ИНСТРУКЦИИ" 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 06.03.2012 N 

23413) 
 

НОРМАТИВЫ И ПРИЗНАКИ 
ВЫДЕЛЕНИЯ ОСОБО ЗАЩИТНЫХ УЧАСТКОВ ЛЕСОВ 

Места обитания редких и 
находящихся под угрозой 
исчезновения диких 
животных 

Участки лесов, являющиеся местами 
обитания редких и находящихся под 
угрозой исчезновения диких животных, 
занесенных в Международную Красную 
книгу, Красную книгу Российской 
Федерации и красные книги субъектов 
Российской Федерации. 

участки лесов вокруг 
глухариных токов; 

Участки лесов в радиусе 300 м вокруг 
глухариных токов 

 
 

 

ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 13.09.2016 N 474 
(РЕД. ОТ 11.01.2017) "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ И ОСОБЕННОСТЕЙ 
ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ В ЛЕСНИЧЕСТВАХ, 
ЛЕСОПАРКАХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 23 ЛЕСНОГО 
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 



(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 29.12.2016 
N 45041) 

16. При заготовке древесины в целях повышения 
биоразнообразия лесов на лесосеках могут сохраняться 
отдельные деревья в любом ярусе и их группы 
(старовозрастные деревья, деревья с дуплами, гнездами 
птиц, а также потенциально пригодные для гнездования и 
мест укрытия мелких животных). 

Перечни объектов биоразнообразия и размеры буферных 
зон для конкретного лесничества, лесопарка указываются в 
лесохозяйственном регламенте лесничества, лесопарка. 

24. При отводе лесосек для заготовки древесины 
сплошными рубками в эксплуатационную площадь лесосек 
не включаются: 

е) объекты биоразнообразия площадью более 0,1 га. 

Допускается выделение неэксплуатационных участков 
по указанным критериям одновременно с осуществлением 
лесосечных работ в случаях, если они не были выделены 
при отводе лесосек. При этом в технологическую карту 
лесосечных работ вносятся соответствующие изменения. 

25. Отграничение семенных групп, куртин и полос, а 
также выделов с невыраженными естественными границами 
(приспевающие лесные насаждения, природные объекты, 
подлежащие сохранению, объекты биоразнообразия) 
производится с помощью отметки (яркая лента, скотч, краска, 
затески) граничных деревьев, не входящих в лесосеку. 

 
Подлежат сохранению деревья, кустарники и лианы, 

занесенные в Красную книгу Российской Федерации, в 
Красные книги субъектов Российской Федерации. 



ПРИКАЗ РОСЛЕСХОЗА ОТ 01.08.2011 N 337 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ" 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 30.12.2011 
N 22883) 

Подлежат сохранению особи видов, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации, в красные книги 
субъектов Российской Федерации. 

 

ПРИКАЗ МПР РФ ОТ 16.07.2007 N 184 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЗАГОТОВКИ ДРЕВЕСИНЫ" 
(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РФ 22.10.2007 N 
10374) 

10. При заготовке древесины подлежат сохранению особи 
видов, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, в 
красные книги субъектов Российской Федерации, а также 
места их обитания. Приказ Рослесхоза от 29.02.2012 N 69 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 

20.05.2017 N 607 
"О ПРАВИЛАХ САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

ЛЕСАХ" 
35. При проведении санитарно-оздоровительных 

мероприятий обеспечивается соблюдение требований по 
сохранению редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов растений и животных, занесенных в 
Красную книгу Российской Федерации и (или) красные 
книги субъектов Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 



ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ ОТ 27.02.2017 N 72 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 

ЛЕСОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РЕГЛАМЕНТОВ, ПОРЯДКА ИХ 
РАЗРАБОТКИ, СРОКОВ ИХ ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДКА 
ВНЕСЕНИЯ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ" 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
31.03.2017 N 46210) 

 
6. Глава 1 лесохозяйственного регламента должна 

содержать следующую информацию: 

характеристику имеющихся и проектируемых особо 
охраняемых природных территорий и объектов, планов по их 
организации, развитию экологических сетей, сохранению 
биоразнообразия; 

перечень видов биологического разнообразия и 
размеров буферных зон, подлежащих сохранению при 
осуществлении лесосечных работ (таблица 20 приложения к 
Составу лесохозяйственных регламентов, порядку их 
разработки, срокам их действия и порядку внесения в них 
изменений); 

Нормативы и параметры объектов биологического 
разнообразия и буферных зон, подлежащих сохранению 

при осуществлении лесосечных работ 
 

N 
п/
п 

Наименование 
объектов 

биологического 
разнообразия 

Характеристика 
объектов 

биологического 
разнообразия 

Размеры 
буферных зон 

(при 
необходимости) 

1 2 3 4 

    

    

    



 
Примечание. Местоположение объектов биологического 

разнообразия и площадь буферных зон указываются при их 
проектировании при лесоустройстве и специальных 
обследованиях. 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ПРОЕКТА 
ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ И ПОРЯДКА ЕГО РАЗРАБОТКИ" 
(Зарегистрировано в Минюсте России 05.05.2012 N 24075) 

6. В разделе "Сведения о лесном участке" приводится 
следующая информация: 

характеристика имеющихся в границах лесного участка 
особо охраняемых природных территорий и объектов, планы 
по их организации, развитию экологических сетей, 
сохранению объектов биоразнообразия; 

 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ 

ВИДОВ 
 

КоАП РФ 
Статья 8.35. Уничтожение редких и находящихся под 

угрозой исчезновения видов животных или растений 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных или растений, занесенных в 
Красную книгу РФ либо охраняемых международными 
договорами, а равно действия (бездействие), которые могут 
привести к гибели, сокращению численности либо 
нарушению среды обитания этих животных или к гибели 
таких растений, либо добыча, хранение, перевозка, сбор, 
содержание, приобретение, продажа либо пересылка 
указанных животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов без надлежащего на то разрешения или с 
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с 
нарушением иного установленного порядка, если эти 
действия не содержат уголовно наказуемого деяния, - 



влечет наложение административного штрафа: 
- на граждан в размере от 2 500 до 5 000 рублей с 

конфискацией орудий добычи животных или растений, а 
также самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой;  

- на должностных лиц - от 15 000 до 20 000 рублей с 
конфискацией орудий добычи животных или растений, а 
также самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой;  

- на юридических лиц - от 500 000 до 1 000 000 рублей с 
конфискацией орудий добычи животных или растений, а 
также самих животных или растений, их продуктов, частей 
либо дериватов или без таковой. 

 
УК РФ 

Статья 259. Уничтожение критических местообитаний 
для организмов, занесенных в Красную книгу Российской 
Федерации 

Уничтожение критических местообитаний для 
организмов, занесенных в Красную книгу РФ, повлекшее 
гибель популяций этих организмов, - 

наказывается штрафом в размере от 300 000 до 500 000 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от 2 до 3 лет, либо обязательными 
работами на срок 480 часов, либо ограничением свободы на 
срок до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 3 
лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 
Статья 260. Незаконная рубка лесных насаждений 
1. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 

прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти 
деяния совершены в значительном размере, - 

2. Незаконная рубка, а равно повреждение до степени 
прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к 



лесным насаждениям деревьев, кустарников, лиан, если эти 
деяния совершены: 

а) группой лиц; 
) лицом с использованием своего служебного положения; 
г) в крупном размере, - 
. Деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой,  

Примечание. Значительным размером в настоящей статье 
признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не 
отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и 
лианам, исчисленный по утвержденным Правительством 
Российской Федерации таксам и методике, превышающий 
пять тысяч рублей, крупным размером - пятьдесят тысяч 
рублей, особо крупным размером - сто пятьдесят тысяч 
рублей. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА 

РФ ОТ 18.10.2012 N 21 
(РЕД. ОТ 30.11.2017) 
"О ПРИМЕНЕНИИ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЯ В ОБЛАСТИ 
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ" 

16. Под рубкой лесных насаждений или не отнесенных к 
лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует 
понимать их валку (в том числе спиливание, срубание, 
срезание, то есть отделение различными способами ствола 
дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а также иные 
технологически связанные с ней процессы (включая 
трелевку, частичную переработку и (или) хранение 
древесины в лесу). 

Незаконной является рубка указанных насаждений с 
нарушением требований законодательства, 



17. К повреждениям до степени прекращения роста 
лесных насаждений или не относящихся к лесным 
насаждениям деревьев, кустарников и лиан (статья 260 УК 
РФ) относятся такие повреждения, которые необратимо 
нарушают способность насаждений к продолжению роста 
(например, слом ствола дерева, ошмыг кроны, обдир 
коры). 

 
ПРИКАЗ МПР РОССИИ ОТ 28.04.2008 N 107 
(РЕД. ОТ 12.12.2012) 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ ИСЧИСЛЕНИЯ 

РАЗМЕРА ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ОБЪЕКТАМ 
ЖИВОТНОГО МИРА, ЗАНЕСЕННЫМ В КРАСНУЮ 
КНИГУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ ИНЫМ 
ОБЪЕКТАМ ЖИВОТНОГО МИРА, НЕ ОТНОСЯЩИМСЯ К 
ОБЪЕКТАМ ОХОТЫ И РЫБОЛОВСТВА И СРЕДЕ ИХ 
ОБИТАНИЯ" 

(ЗАРЕГИСТРИРОВАНО В МИНЮСТЕ РОССИИ 
29.05.2008 N 11775) 

 
. Методика исчисления размера вреда, причиненного 

объектам животного мира, занесенным в Красную книгу 
Российской Федерации, а также иным объектам животного 
мира, не относящимся к объектам охоты и рыболовства и 
среде их обитания (далее - Методика), разработана в 
соответствии со статьей 78 Федерального закона от 10 января 
2002 г. N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды" 

 и предназначена для исчисления размера вреда, 
причиненного объектам животного мира, занесенным в 
Красную книгу Российской Федерации, а также иным 
объектам животного мира, не относящимся к объектам охоты 
и рыболовства (далее - объекты животного мира), и среде их 
обитания. 

3. Настоящая Методика применяется для исчисления 
размера вреда, причиненного среде обитания объектов 
животного мира вследствие: 



2) разрушения обитаемых либо регулярно используемых 
гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других сооружений 
животных, используемых для воспроизводства 
(размножения); 

3) уничтожения среды обитания объектов животного мира 
(уничтожение, изменение местообитаний, ухудшение условий 
размножения, нагула, отдыха, путей миграции объектов 
животного мира и др.). 

12. При разрушении обитаемых либо регулярно 
используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и 
других сооружений объектов животного мира, 
относящихся к позвоночным животным, используемых 
для воспроизводства (размножения), размер вреда 
исчисляется по формуле N 4: 

 
    В   = К      x НС  x К   + ЗВ, 
     гн    воспр     м    Иt 
13. При устранимом повреждении среды обитания 

объектов животного мира, кроме почвенных беспозвоночных 
и иных видов беспозвоночных животных, приводящем к 
сокращению их численности, размер вреда исчисляется по 
формуле N 5: 

 
    В   = ЗУ + N   x НС x К   + ЗО, 
     пс         сч         Иt 
животного мира и среды его обитания. 
14. При уничтожении среды обитания объектов 

животного мира, кроме почвенных беспозвоночных и иных 
видов беспозвоночных животных, приводящем к сокращению 
их численности, размер вреда исчисляется по формуле N 6: 

 
    В   = N   x НС x К   x К   + ЗО, 
     ус            сч         Иt    бп 
 

12. При разрушении обитаемых либо регулярно 
используемых гнезд, нор, логовищ, убежищ, жилищ и других 



сооружений объектов животного мира, относящихся к 
позвоночным животным, используемых для воспроизводства 
(размножения), размер вреда исчисляется по формуле N 4: 
 
    ВГН   = КВОСПР x НСМ  x КИt + ЗВ, 
 
    где: 
    ВГН 
-  размер  вреда, причиненного  разрушением  гнезд,  нор,  
логовищ, 
    убежищ, жилищ позвоночных животных, руб.; 
    КВОСПР- коэффициент воспроизводства: 
     
   КВОСПР = 10 - для земноводных и пресмыкающихся;    КВОСПР 
= 5 - для птиц и млекопитающих; 
    НСМ-  норматив  стоимости  объекта  животного  мира,  
относящегося  к позвоночным  животным,  определенный  в  
соответствии с приложениями 1 и 2, 
руб./экз.; 
    ЗВ - затраты  на  восстановление (проведение 
биотехнических мероприятий 
или создание  искусственного аналога) используемого гнезда, 
норы, логовища, 
убежища  и (или) другого   сооружения,  используемого  для  
воспроизводства 
(размножения), руб. 
КИt – инфляционный коэффициент, равный в 2017 году 1,9 
 
Согласно приложению 2  скопа стоит 25000, орлан-белохвост 
- 100000, беркут - 300000 
 
По экспертным оценкам затраты  на  восстановление 
(проведение биотехнических мероприятий 
или создание  искусственного аналога 1 гнезда - 50000 
То есть, ущерб от уничтожения 1 гнезда беркута 
5*300000*1,9+50000= 2900000. 


