
Региональное

законодательство

о Красных книгах

в регионах АСЭР

• Республика Алтай

• Республика Тыва

• Республика Хакасия

• Алтайский край

• Красноярский край

• Кемеровская область



Алтайский край

• закон Алтайского края от 01.02.2007 N 3-ЗС «Об
охране окружающей среды в Алтайском крае» (ред. 
2.02.15), статьи 1, 5, 9, 17.

• Положение о порядке ведения Красной книги и
Положение о Комиссии по ведению КК АК
(постановление ААК от 21.04.2008 г. N 149 в ред. от
16.12.2014 N 557)

• Таксы для исчисления размера взыскания за ущерб, 
причиненный юридическими и физическими лицами
незаконным добыванием или уничтожением редких
и находящихся под угрозой исчезновения объектов
животного и растительного мира, занесенных в
Красную книгу Алтайского края (Приказ ГУПР АК от
5 сентября 2016 г. N 1551) 

• Утверждены формы разрешения на использование
объектов животного и растительного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в КК АК



Главное управление природных ресурсов

и экологии Алтайского края

(Управление природных ресурсов и

нормирования)

• ведет Красную книгу Алтайского края

• утверждает таксы и методики исчисления

размера вреда, причиненного объектам

растительного и животного мира, занесенным в

Красную книгу Алтайского края, и среде их

обитания

региональный государственный надзор в

области охраны и использования объектов, 

занесенных в КК АК, не предусмотрен



Ответственность
Закон Алтайского края от 10.07.2002 N 46-ЗС (ред. от 05.05.2016) "Об

административной ответственности за совершение правонарушений
на территории Алтайского края" (принят 03.07.2002 N 182)

• Статья 40. Уничтожение редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений
(в ред. Закона Алтайского края от 19.06.2014 N 46-ЗС)

Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесенных в Красную книгу Алтайского края, 
а равно действия (бездействие), которые могут привести к гибели, 
сокращению численности либо нарушению среды обитания этих
животных или к гибели этих 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 -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от двадцати
тысяч до тридцати тысяч рублей. 



Республика Алтай

• Положение о порядке ведения Красной

книги Республики Алтай (Постановление

Правительства РА от 16.01.2015 г. N 3)

Комитет по охране, использованию и

воспроизводству объектов животного мира РА

- объекты животного мира;

Министерство природных ресурсов, экологии и

имущественных отношений РА - объекты

растительного мира.



• 8. Ведение Красной книги включает:

а) сбор, хранение, обработку и анализ данных о распространении, 
численности, местах обитания, биологии, лимитирующих факторах, 
принятых и необходимых мерах охраны объектов животного и
растительного мира, занесенных или рекомендуемых к занесению в
Красную книгу, об изменении среды их обитания (произрастания), 
иных данных об объектах животного и растительного мира, 
занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу;

б) организацию мониторинга объектов животного и растительного мира, 
занесенных или рекомендуемых к занесению в Красную книгу;.

• 9. Сбор, хранение, обработка и анализ данных уполномоченными
органами осуществляется по результатам проведения мониторинга, 
иных обследований, инвентаризаций, научно-исследовательских
работ, по результатам рассмотрения научных публикаций, а также
информации, поступившей в уполномоченные органы от физических
и юридических лиц, органов государственной власти и местного
самоуправления.

• 10. Порядок сбора, хранения, обработки и анализа данных
определяется уполномоченными органами самостоятельно в рамках
реализации ими своих полномочий и функций <>.

• 11. При необходимости в целях сбора, хранения, обработки и
анализа данных могут создаваться соответствующие электронные
базы данных.



23. Уполномоченные органы утверждают перечни

специальных мер охраны объектов животного и

растительного мира, занесенных в Красную книгу <>

24. Осуществление мероприятий по охране <> 

проводят юридические и физические лица <>

25. Изъятие из естественной природной среды

объектов животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу, осуществляется только

на основании разрешений, выдаваемых

уполномоченными органами по заявлениям лиц, 

планирующих такое изъятие <>

• Порядок прописан в Положении

• Фактически этих документов нет

Таксы и методики исчисления размера вреда не установлены



Ответственность

Закон Республики Алтай от 10.11.2015 N 69-РЗ (ред. от 21.10.2016) "Об
административных правонарушениях в Республике Алтай«

• Статья 15. 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 Республики
Алтай, а равно действия (бездействие), которые могут привести к
гибели, сокращению численности либо нарушению среды обитания
этих животных или к гибели растений, либо добывание, сбор, 
содержание, приобретение, хранение, продажа, перевозка либо
пересылка указанных животных и растений, их продуктов, частей либо
дериватов без надлежащего на то разрешения или с нарушением
условий, предусмотренных разрешением, либо с нарушением иного
установленного порядка -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
двух тысяч пятисот до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей.



Республика Тыва

Закон РТ "Об охране окружающей среды" от 27.11.2003 
N 417 ВХ-1 (ред. 13.07.2016)

Статья 53. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения растений, животных и других организмов

1. <> Растения, животные и другие организмы, 
относящиеся к видам, занесенным в красные книги, 
повсеместно подлежат изъятию из хозяйственного
использования. <> Запрещается деятельность, 
ведущая к сокращению численности этих растений, 
животных и других организмов и ухудшающая среду их
обитания.

<>

Закон РТ "О животном мире"  от 25.12.1997 года N 816:

Статья 22. Охрана редких и находящихся под угрозой
исчезновения объектов животного мира

• то же самое, только про животный мир



Постановление Правительства РТ от

28.03.2002 N 166 (ред. от 07.06.2013) «О

Красной книге Республики Тыва»

• Порядок выдачи разрешений (распорядительных
лицензий) на оборот объектов растительного и
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Республики Тыва (приложение N 1);

• Правила добывания и сбора объектов растительного и
животного мира, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Республики Тыва (приложение N 2);

• Порядок выдачи и форма разрешений на добывание и
сбор объектов растительного и животного мира, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Республики Тыва (приложения N 3 и 4);

• Положение о порядке ведения Красной книги Республики
Тыва (приложение N 5);

Таксы и методики исчисления размера вреда не установлены



Положение о порядке ведения КК РТ:

2.1. Ведение КК РТ включает:

• сбор и анализ данных об объектах животного и
растительного мира;

• организацию мониторинга состояния объектов
животного и растительного мира;

• создание и пополнение банка данных по объектам
животного и растительного мира;

3.3. Ведущие организации формируют и ведут банки данных по
объектам животного и растительного мира, осуществляют
хранение, анализ и обобщение соответствующей
информации, подготавливают предложения по ведению КК
РТ для специально уполномоченного органа <>)

5.1. Сбор, анализ и хранение научных данных <>, создание и
пополнение банка данных <> производится <> по единой
методике, утверждаемой специально уполномоченным
органом <> по представлению Комиссии, и в рамках
функционирования существующей информационно-
аналитической системы.

Как в

РА



Специально уполномоченный орган

• Министерство природных ресурсов и экологии
Республики Тыва (Положение о министерстве-
утв. 12.02.2013 г. N 95, в ред. от 01.08.2014 )  

• Решение о занесении в КК РТ и об исключении
из нее объектов животного мира, а также
определение порядка и мер их охраны – по
согласованию с Государственным комитетом по
охране объектов животного мира и водных
биологических ресурсов Республики Тыва
(специально уполномоченный государственный
орган по охране, контролю и регулированию
использования объектов животного мира и
среды обитания) – п.4 Постановления № 166 

Но этой нормы нет в Положении о Комитете (утв. 
11.06.2015 N 283 , ред. 18.05.2016)



Закон Республики Тыва от 30.12.2008 N 905 ВХ-2 (ред. от
16.08.2016) "Кодекс Республики Тыва об административных
правонарушениях“:

Статья 4.7. 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
Республики Тыва (<>), а равно действия (бездействие), которые
могут привести к гибели, сокращению численности либо
нарушению среды обитания этих животных или к гибели этих
растений, либо добывание, сбор, содержание, приобретение, 
продажа либо пересылка указанных животных или растений, их
продуктов, частей без надлежащего на то разрешения или с
нарушением условий, предусмотренных разрешением, либо с
нарушением иного установленного порядка -

• влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от 1500 до 2500 рублей; на должностных лиц - от 15000 
до 20000 рублей; на юридических лиц - от 30000 до 50000 
рублей.

Ответственность



Республика Хакасия
• Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 N 44 (ред. от

11.04.2016) "Об охране окружающей среды», ст.1, 6, 10, 34 
(Охрана редких и находящихся под угрозой исчезновения
растений, животных и других организмов) 

• Закон Республики Хакасия от 07.07.2004 N 46 (ред. от
16.12.2013) "Об охране и использовании животного мира», 
ст. 10

• Постановление Совета Министров РХ от 16.05.1996 N 129 
(ред. от 24.10.2014) "Об учреждении Красной книги
Республики Хакасия (животные)" (вместе с "Положением о
порядке ведения Красной книги Республики Хакасия редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов диких
животных») 

• Постановление Правительства РХ от 28.12.1999 N 190 (ред. 
от 23.04.2012) "Об учреждении Красной книги Республики
Хакасия. Редкие и исчезающие виды растений и грибов" 
(вместе с "Положением о Красной книге Республики Хакасия
(растения)") 

Таксы и методики исчисления размера вреда не установлены



3. Ведение Красной книги Республики Хакасия (животные) включает:
1) сбор и анализ данных об объектах животного мира;
2) организацию государственного мониторинга состояния объектов животного
мира;
<>

4.1. Сбор и анализ данных об объектах животного мира, занесенных или
рекомендуемых к занесению в Красную книгу Республики Хакасия (животные), 
обеспечивается в результате проведения необходимых обследований и
государственного мониторинга состояния указанных объектов животного мира, 
организация которых возлагается на Госкомитет.

4.2. Сбор и анализ, обобщение и хранение научных сведений по <> редких и
находящихся под угрозой исчезновения видов животных, подготовка и
обоснование предложений по их сохранению и восстановлению
осуществляются научно-исследовательскими организациями, определенными
Госкомитетом, которые формируют соответствующие банки данных. 

<>

5.1. Государственный мониторинг объектов животного мира представляет собой
систему регулярных наблюдений за распространением, численностью, 
физическим состоянием указанных объектов, структурой, качеством и
площадью среды их обитания. Состоит из регулярно обновляемых сведений о
параметрах состояния объектов животного мира, среды их обитания и их
динамики. 

5.2. Объем мероприятий, проводимых в рамках государственного учета, 
государственного кадастра и государственного мониторинга объектов
животного мира, занесенных в Красную книгу Республики Хакасия (животные), 
определяется исходя из их категории статуса редкости, имеющейся по ним в
наличии достоверной научной информации, научных оценок численности, 
распространения и возможности их регулярного обновления на основе данных
научных организаций. 



Государственный комитет по охране

объектов животного мира и окружающей

среды Республики Хакасия

(Положение5 утв. постановлением

Правительства РХ от 11.05.2010 N 246, 

ред. 06.09.2016 N 436)

2.1. Госкомитет осуществляет на территории
Республики Хакасия следующие полномочия:
<>
2.1.6. В сфере отношений, связанных с охраной
окружающей среды: 

• ведение Красной книги Республики Хакасия;



Закон Республики Хакасия от 17.12.2008 N 91-ЗРХ (ред. от
10.10.2016) «Об административных правонарушениях»

Статья 26. Уничтожение видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Республики Хакасия

• Уничтожение редких или находящихся под угрозой
исчезновения видов животных или растений, занесенных в
Красную книгу Республики Хакасия, а равно действия
(бездействие), которые могут привести к гибели, сокращению
численности либо нарушению среды обитания этих животных
или растений, либо добывание, сбор, содержание, 
приобретение, продажа либо пересылка указанных животных
или растений, их продуктов, частей без надлежащего на то
разрешения или с нарушением условий, предусмотренных
разрешением, влечет наложение административного
штрафа:

• на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; 
на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч
рублей.

Ответственность



Красноярский край
• Закон Красноярского края от 20.09.2013 N 5-1597 (ред. от

21.04.2016) «Об экологической безопасности и охране
окружающей среды в Красноярском крае» - ст. 25-28 (Глава V. 
Красная книга Красноярского края) + ст. 5 и 6

• Закон Красноярского края от 28.06.1996 N 10-301 «О Красной
книге Красноярск края» (в ред. от 20.09.2013) 

• Постановление администрации Красноярского края от 09.12.1996 
N 742-П (ред. от 03.03.2016) «О Красной книге Красноярского
края» (вместе с "Порядком ведения Красной книги Красноярского
края") 

• Правила изъятия объектов животного мира, принадлежащих к
видам, занесенным в Красную книгу Красноярского края, но не
включенным в Красную книгу РФ, утв. Пост. Правительства Кр. 
края от 27.11.2009 N 613-п

• Правила изъятия из природной среды растений и грибов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Красноярского края, но не включенным в Красную книгу РФ, утв. 
Пост. Правительства Кр. края от 08.09.2010 N 473-п

Таксы и методики исчисления размера вреда не установлены



3.1. Ведение Красной книги включает:

(в ред. от 24.02.2015 N 58-п)

• сбор информации об объектах животного и растительного мира, 
занесенных в Красную книгу, а также хранение этой
информации и других материалов, касающихся этих видов;

<>

• обеспечение мониторинга за состоянием объектов животного и
растительного мира, занесенных в Красную книгу;

4.1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с

охраной, восстановлением и использованием редких и

находящихся под угрозой исчезновения объектов животного и

растительного мира, обязаны представлять <> информацию о

состоянии видов, занесенных в Красную книгу, нарушениях среды

их обитания и о всех случаях незаконного добывания, уничтожения, 

гибели или угрозы исчезновения указанных видов.

4.2. Для сбора информации <> Министерство привлекает на

договорной основе научно-исследовательские, учебные, иные

учреждения и организации.

4.3. Информация об объектах животного и растительного мира, 

занесенных в Красную книгу, должна доводиться до сведения всех

заинтересованных юридических лиц, а также населения края



Министерство природных ресурсов и экологии

Красноярского края

Положение (с изменениями на 28.12.2015)

3.2. Разработка и представление Губернатору края, в
Правительство края проектов законов края, проектов
правовых актов Губернатора края, проектов правовых
актов Правительства края <>, в том числе по
следующим вопросам:
<>

56) установление порядка ведения Красной книги края;

57) установление порядка изъятия из естественной
природной среды объектов животного и растительного
мира, занесенных в Красную книгу края

<>

3.4. В области охраны окружающей среды, обращения с
отходами производства и потребления, организации, 
охраны и использования особо охраняемых природных
территорий:

1) ведение Красной книги края



Закон Красноярского края от 02.10.2008 N 7-2161 (ред. от
16.06.2016) "Об административных правонарушениях" (подписан
Губернатором Красноярского края 17.10.2008)

Статья 4.1. Уничтожение видов животных или растений, 
занесенных в Красную книгу Красноярского края

• Уничтожение редких или находящихся под угрозой исчезновения
видов животных или растений, занесенных в Красную книгу
Красноярского края, а равно действия (бездействие), которые
могут привести к гибели, сокращению численности либо
нарушению среды обитания этих животных или растений, либо
добывание, 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 -

• влечет наложение административного штрафа на граждан в
размере от одной с половиной тысячи до двух с половиной тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот
тысяч рублей.

Ответственность


