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Уважаемый Сергей Ефимович! 

 

В настоящее время Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации осуществляется актуализация списка объектов животного мира, занесённых в 

Красную книгу Российской Федерации (далее – Красная книга). 

Прежний список был утверждён более 20 лет назад, в связи с чем действительно 

существует необходимость его пересмотра, предполагающего включение или исключение 

отдельных видов животных. 

Согласно законодательству Российской Федерации, для принятия решения о включении  

объекта животного мира в Красную книгу нужны данные об опасном сокращении его 

численности и (или) ареала, увеличении фрагментации ареала, о неблагоприятных 

изменениях условий существования этого объекта или другие данные, свидетельствующие о 

необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению. 

Для принятия решения об исключении животных из Красной книги необходимы 

данные о восстановлении его численности и (или) ареала, о положительных изменениях 

условий его существования или другие данные, свидетельствующие об отсутствии 

необходимости принятия специальных мер по его сохранению и восстановлению, а также в 

случае его безвозвратной потери (вымирания). 

Российские учёные провели большую работу по обоснованию включения в Красную 

книгу животных, численность которых значительно сократилась за эти 20 лет. И есть все 

установленные законом основания для включения в Красную книгу таких животных, как 

плотоядная косатка, сайгак, гималайский медведь, кавказский подвид благородного оленя, 

европейский подвид северного оленя, серый гусь, несколько подвидов гуся гуменника и 

других. 

Кроме того, согласно опубликованному в сентябре 2016 года проекту списка животных, 

занесённых в Красную книгу, из Красной книги предполагается безосновательно исключить 

некоторые виды млекопитающих: горбача, атлантического белобокого дельфина, 

высоколобого бутылконоса, серого дельфина, малой косатки, перевязки и других. По этим 

видам отсутствуют законные основания для принятия решения об их исключении, в 

частности отсутствуют данные о восстановлении численности, о положительных изменениях 

условий их существования. 

Между тем стало известно, что под давлением лоббистов охоты на редких зверей и 

птиц Вашим Министерством готовится решение о невключении в Красную книгу многих 

действительно сокративших численность видов, а также исключения из Красной книги 

некоторых видов животных, данные о численности которых отсутствуют. 

Такое значительное сокращение научно обоснованного списка видов, подлежащих 

охране, недопустимо и влечёт за собой серьёзную угрозу сохранению биоразнообразия в 

нашей стране. 

Против исключения из Красной книги редких китообразных высказалось более 50000 

граждан России. И их мнение также должно быть учтено. 



В связи с изложенным, прошу принять скорейшее решение об утверждении нового 

списка видов животных, занесённых в Красную книгу, в котором должны находиться, в том 

числе, такие редкие виды, подвиды и популяции, как: 

● атлантический белобокий дельфин; 

● беломордый дельфин; 

● высоколобый бутылконос; 

● горбач; 

● косатка (дальневосточная плотоядная популяция); 

● малая косатка; 

● морская свинья (северо-тихоокеанский подвид); 

● обыкновенный тюлень (европейский подвид, баренцевоморская популяция, 

курильский подвид); 

● серый дельфин; 

● серый тюлень (атлантический подвид, за исключением балтийской популяции); 

● благородный олень (кавказский подвид); 

● гималайский медведь; 

● перевязка; 

● сайгак; 

● северный олень: новоземельский подвид (популяция острова Северный архипелага 

Новая земля), европейский подвид (мурманская западная, карельская, коми-

архангельская, вятско-камская популяции); сибирский лесной подвид (алтае-саянская, 

ангарская популяции), баргузинский подвид (забайкальская популяция), охотский 

подвид (магаданская, камчатская, сахалинская популяции); 

● серна; 

● сибирский горный козёл (восточно-саянская популяция, западно-саянская 

популяция); 

● уссурийский пятнистый олень (аборигенные популяции); 

● большой веретенник; 

● малый веретенник (восточносибирский малый веретенник; анадырский малый 

веретенник); 

● восточный тундровый гуменник (за исключением Приморского и Хабаровского 

краёв, Магаданской области, Нижнеколымского и Среднеколымского улусов 

Республики Саха (Якутия), Билибинского и Чаунского районов Чукотского АО); 

● лесной гуменник; 

● таёжный гуменник; 

● касатка (Anas falcata); 

● клоктун; 

● обыкновенная горлица; 

● серая утка (популяция Южного федерального округа, Забайкальского края, Амурской 

области, Еврейской АО); 

● серый гусь; 

● ауха (китайский окунь); 

● европейский хариус (популяция бассейна верхней Волги); 

● переславская ряпушка; 

● сом Солдатова. 

 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 


