Основополагающие нормативно-правовые акты в области ведения Красной книги Российской
Федерации и красных книг субъектов РФ

1. Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.2002г. «Об охране окружающей среды» (с изм. и доп.,
вступ. в силу с 01.03.2017).
2. Федеральный закон от 24.04.1995 N 52-ФЗ "О животном мире" (ред. от 03.07.2016)
3. Приказ Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 N 569 (ред. от 28.04.2011) "Об утверждении перечней
(списков) объектов животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и
исключенных из Красной книги Российской Федерации" (Зарегистрировано в Минюсте РФ
11.02.1998 N 1472)
4. Приказ МПР РФ от 25.10.2005 N 289 "Об утверждении перечней (списков) объектов
растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из
Красной книги Российской Федерации (по состоянию на 1 июня 2005 г.)" (Зарегистрировано в
Минюсте РФ 29.11.2005 N 7211)
5. Приказ Госкомэкологии РФ от 12.05.1998 N 290 (ред. от 11.02.2000) "Об утверждении
приложений к Красной книге Российской Федерации"
6. Административный регламент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на добывание объектов
животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, утвержден
приказом Минприроды России от 18.02.2013 N 60
7. Приказ Минприроды РФ от 01.08.2011 N 658 "Об утверждении такс для исчисления размера
вреда, причиненного объектам растительного мира, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации, и среде их обитания вследствие нарушения законодательства в области охраны
окружающей среды и природопользования" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.09.2011 N
21841)
8. Приказ Минприроды России от 08.09.2014 N 390 "Об обеспечении работы Комиссии по редким
и находящимся под угрозой исчезновения животным, растениям и грибам" . Приложение 1.
Положение о Комиссии по редким и находящимся под угрозой исчезновения животным,
растениям и грибам.
9. 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»
Красные книги субъектов Российской Федерации создаются с целью обеспечения охраны, учета и
ведения кадастра редких и находящихся под угрозой исчезновения животных, растений и грибов.
В настоящее время все субъекты Российской Федерации в рамках своих полномочий
осуществляют ведение Красных книг. Координация и научно-методическое обеспечение этого
процесса осуществляется на основании федеральных нормативно-правовых актов.

Согласно статье 5 ФЗ № 52 «Об охране животного мира», к полномочиям органов
государственной власти Российской Федерации в области охраны и использования животного
мира относятся:
- координация деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации в
области охраны и использования животного мира в пределах территории Российской Федерации;
- проведение единой научно-технической политики, разработка и утверждение типовой
нормативно-методической документации, организация и финансирование фундаментальных и
прикладных научных исследований в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира.
Реализация этих полномочий включает координацию работ по ведению Красных книг в субъектах
РФ и утверждение типовой нормативно-технической документации, в том числе, методических
рекомендаций по их ведению. Институт разработал «Методические указания по ведению Красной
книги субъекта Российской Федерации», ВНИИприроды, 2004. В указаниях подробно описан ход
работ и все необходимые действия (прикрепить файл)
Сокращенный вариант был утвержден МПР РФ – «Методические рекомендации по ведению
Красной книги субъекта Российской Федерации», Министерство природных ресурсов России,
2006. В документе кратко изложены принципы подготовки красной книги субъекта РФ
(прикрепить файл).

