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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

Хозяйственная и иная деятельность ... должна
осуществляться на основе следующих
принципов:

• презумпция экологической опасности
планируемой хозяйственной и иной
деятельности;

• обязательность оценки воздействия на
окружающую среду при принятии решений об
осуществлении хозяйственной и иной
деятельности;

• приоритет сохранения естественных
экологических систем, природных ландшафтов
и природных комплексов; 

• сохранение биологического разнообразия; 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

Статья 6. Полномочия органов государственной
власти субъектов РФ в сфере отношений, 
связанных с охраной окружающей среды:

• принятие законов … субъекта РФ в области охраны
окружающей среды…, а также осуществление
контроля за их исполнением;

• осуществление регионального гос. экологического
надзора при осуществлении хоз. … деятельности;

• обращение в суд с требованием об ограничении, …
(или) запрещении … хоз. …деятельности, 
осуществляемой с нарушением законодательства в
области охраны окружающей среды; 

• ведение Красной книги субъекта РФ;
• право образования ООПТ регионального значения;



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
ОБ ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ 7-ФЗ от 10.01.2002 г.

Определяет также следующие положения:

• Глава VI. Оценка воздействия на окружающую
среду и экологическая экспертиза;

• Глава IX. Природные объекты, находящиеся под
особой охраной;

• Глава X. Государственный экологический
мониторинг (государственный мониторинг
окружающей среды); 

• Глава XI. Государственный экологический надзор. 
Производственный и общественный контроль в
области охраны окружающей среды



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЖИВОТНОМ МИРЕ

№ 52-ФЗ от 24.04.1995 г.

Статья 6. Полномочия РФ в области охраны и
использования животного мира, переданные для
осуществления органам государственной власти
субъекта РФ:

• организация и осуществление охраны и
воспроизводства объектов животного мира, …, а
также охрана среды их обитания;

• ведение государственного учета численности
объектов животного мира, государственного
мониторинга и государственного кадастра
объектов животного мира в пределах субъекта РФ;

• выдача разрешений на использование объектов
животного мира, за исключением … объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу РФ; 

• федеральный государственный надзор в области
охраны и использования объектов животного мира
и среды их обитания…;



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЖИВОТНОМ МИРЕ

№ 52-ФЗ от 24.04.1995 г.

Статья 14. Государственный учет и государственный
кадастр объектов животного мира:

• В целях обеспечения охраны и использования
животного мира, сохранения и восстановления
среды его обитания осуществляется
государственный учет объектов животного мира и
их использования, а также ведется
государственный кадастр объектов животного
мира; 

• Государственный кадастр объектов животного
мира содержит совокупность сведений о
географическом распространении объектов
животного мира, их численности, а также
характеристику среды обитания, информацию об
их хозяйственном использовании и другие
необходимые данные; 



ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН
О ЖИВОТНОМ МИРЕ

№ 52-ФЗ от 24.04.1995 г.

Статья 24. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира:

• Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения
объекты животного мира заносятся в Красную
книгу РФ и (или) Красные книги субъектов РФ; 

• 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 … 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;



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 гибели таких растений, 
либо добыча, хранение, перевозка, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных
животных или растений, их продуктов, частей либо
дериватов…

СТСТ. 8.35 . 8.35 КОДЕКСАКОДЕКСА ОБОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХАДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Штрафы: 
- до 5000 р. – с физ. лиц;
- до 20 000 р. – с должностных лиц;
- до 1 млн. руб. – с организаций



ПРИКАЗ МИНПРИРОДЫ РОССИИ
от 22 декабря 2011 г. N 963
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТА, 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРА И
ГОСУДАРСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГО МИРА

ПРИКАЗПРИКАЗ МИНПРИРОДЫМИНПРИРОДЫ РОССИИРОССИИ
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ОБОБ УТВЕРЖДЕНИИУТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКАПОРЯДКА ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ КРАСНОЙКРАСНОЙ КНИГИКНИГИ
РОССИЙСКОЙРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИФЕДЕРАЦИИ



• 6. Государственный кадастр особо
охраняемых природных территорий ведется
в целях оценки состояния природно-
заповедного фонда, определения перспектив
развития сети данных территорий, повышения
эффективности государственного контроля в

области охраны и использования особо

охраняемых природных территорий, а также
учета данных территорий при
планировании социально-экономического
развития регионов.

ПОРЯДОКПОРЯДОК ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО
КАДАСТРАКАДАСТРА ОСОБООСОБО
ОХРАНЯЕМЫХОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙТЕРРИТОРИЙ



• 25. Сведения об особо охраняемой природной территории должны
содержать следующие позиции:

1) Название особо охраняемой природной территории (далее -
ООПТ)
2) Категория ООПТ
3) Значение ООПТ (федеральное, региональное, местное);
4) Порядковый номер кадастрового дела ООПТ
5) Профиль ООПТ
6) Статус ООПТ
7) Дата создания, реорганизации
8) Цели создания ООПТ и ее ценность, причины реорганизации (в
отношении реорганизованных ООПТ)
9) Нормативная основа функционирования ООПТ
10) Ведомственная подчиненность
11) Международный статус ООПТ (в случае его наличия)
12) Категория ООПТ согласно классификации Международного
союза охраны природы (МСОП, IUCN);
13) Число отдельно расположенных, не граничащих друг с другом
участков территории/акватории ООПТ
14) Месторасположение ООПТ
15) Географическое положение ООПТ*
16) Общая площадь ООПТ (га)
17) Площадь охранной зоны ООПТ (га)
18) Границы ООПТ
19) Наличие в границах ООПТ иных особо охраняемых природных
территорий

ПОРЯДОКПОРЯДОК ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРАКАДАСТРА
ОСОБООСОБО ОХРАНЯЕМЫХОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙТЕРРИТОРИЙ



• 20) Природные особенности ООПТ
(раздел заполняется по мере накопления информации в
виде текстовых описаний и таблиц по каждому пункту)

а) нарушенность территории
б) краткая характеристика рельефа
в) краткая характеристика климата
г) краткая характеристика почвенного покрова
д) краткое описание гидрологической сети
е) краткая характеристика флоры и растительности
ж) краткие сведения о лесном фонде

• з) краткие сведения о животном мире
(список выявленных видов фауны по основным группам
(приводятся латинское и русское название вида), средние
показатели численности и плотности наблюдаемых видов за
отчетный кадастровый период, биотопы основных
охраняемых видов и % площади местообитаний этих видов от
общей площади ООПТ);

и) сведения о редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектах животного и растительного мира

ПОРЯДОКПОРЯДОК ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРАКАДАСТРА
ОСОБООСОБО ОХРАНЯЕМЫХОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХПРИРОДНЫХ
ТЕРРИТОРИЙТЕРРИТОРИЙ



• 1. Государственный учет объектов животного мира представляет собой
комплекс регулярно проводимых мероприятий, необходимых для
получения информации о видовом разнообразии объектов животного
мира, численности и распространении объектов животного мира с целью
наблюдения за изменениями состояния объектов животного мира и среды
их обитания.

• 2. Государственный кадастр объектов животного мира содержит
совокупность сведений о географическом распространении
объектов животного мира, их численности, а также характеристику
среды обитания, информацию об их хозяйственном использовании
и другие необходимые данные.

• 3. Государственный мониторинг объектов животного мира представляет
собой систему регулярных наблюдений за распространением, 
численностью, физическим состоянием объектов животного мира, 
структурой, качеством и площадью среды их обитания.

• 4. Государственный учет, государственный кадастр и
государственный мониторинг объектов животного мира являются
основой для осуществления государственного управления в
области охраны и использования объектов животного мира и
среды их обитания. Данные государственного учета и государственного
мониторинга объектов животного мира отражаются в государственном
кадастре объектов животного мира.

ПОРЯДОКПОРЯДОК ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТАУЧЕТА, , 
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРАКАДАСТРА ИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГОЖИВОТНОГО МИРАМИРА



• 5. Ведение государственного учета, государственного
кадастра и государственного мониторинга объектов
животного мира осуществляется в отношении охотничьих
ресурсов, объектов животного мира, занесенных в
Красную книгу РФ, Красные книги субъектов РФ.

• …

• 14. Государственный кадастр охотничьих ресурсов ведется в
форме государственного охотхозяйственного реестра, 
государственный кадастр редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного мира – в
форме Красной книги РФ и Красных книг субъектов
РФ.

ПОРЯДОКПОРЯДОК ВЕДЕНИЯВЕДЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО УЧЕТАУЧЕТА, , 
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРАКАДАСТРА ИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГОГОСУДАРСТВЕННОГО
МОНИТОРИНГАМОНИТОРИНГА ОБЪЕКТОВОБЪЕКТОВ
ЖИВОТНОГОЖИВОТНОГО МИРАМИРА
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4.2. Ведение государственного учета объектов
животного и растительного мира, включая сбор и
анализ научных данных об объектах животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу
РФ, осуществляется путем составления
органами исполнительной власти субъектов РФ
списка видов объектов животного и
растительного мира, обитающих
(произрастающих) в субъекте РФ, включающего
сведения о состоянии данных видов и среде их
обитания, …
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6.1. Государственный кадастр объектов
животного и растительного мира, занесенных
в Красную книгу РФ, содержит совокупность
сведений о географическом распространении
объектов животного и растительного мира, 
их численности, структуре популяций, а
также характеристику среды обитания, 
информацию о лимитирующих факторах, о
мерах их охраны и другие необходимые
данные.




