
Уважаемый Дмитрий Николаевич! 

Минприроды России разместило для общественного обсуждения проект приказа «Об 

утверждении Списков объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской 

Федерации и исключенных из Красной книги Российской Федерации»: 

http://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=80939. 

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, 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, 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, гималайский медведь, кавказский подвид благородного оленя, 

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

других. 

К сожалению, в опубликованном проекте списков, включенных в Красную книгу, отсутствуют  

многие действительно сократившие численность виды. 

Такое значительное сокращение научно обоснованного списка видов, подлежащих охране, 

недопустимо и влечёт за собой серьёзную угрозу сохранению биоразнообразия в нашей 

стране. 

Известные российские учёные направили Президенту Российской Федерации обращение, в 

котором выразили несогласие с изменением структуры Комиссии о красной книге, признав 

его отстранением ученых от работы над Красной книгой, что и повлекло за собой сокращение 

научно обоснованного списка краснокнижных животных. За короткий срок обращение 

поддержали 2 академика РАН, 7 членов-корреспондентов РАН, 59 докторов наук и 124 

кандидата наук: https://trv-science.ru/2017/12/05/strasti-po-krasnoj-knige/. 

Представляется, что их мнение должно быть учтено. 

За включение указанных видов в Красную книгу выступает большое количество граждан 

России. Этой же позиции придерживается Комитет Государственной Думы по экологии и 

охране окружающей среды http://duma.gov.ru/news/24661/ . 

К сожалению, несмотря на указанные факты, прежнее руководство Минприроды России 

утвердило списки и направило их на регистрацию в Минюст России. 

  



Однако Минюст России дважды возвращал указанные документы без государственной 

регистрации. При этом одним из оснований отказа в регистрации были массовые обращения 

граждан о недопустимости невключения в Красную книгу редких видов животных. В связи с 

этим есть достаточные основания полагать, что в случае направления Приказа на 

государственную регистрацию, он снова будет возвращен без государственной регистрации.  

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

видов животных, занесённых в Красную книгу, в котором должны быть, в том числе, такие 

редкие виды, подвиды и популяции, как: 

● косатка (дальневосточная плотоядная популяция); 

● морская свинья (северо-тихоокеанский подвид); 

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

● каспийский тюлень 

● благородный олень (кавказский подвид); 

● гималайский медведь; 

● перевязка; 

● северный олень: 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); 

● 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); 

● сом Солдатова. 

О Вашем решении прошу меня проинформировать. 

 


