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КРАСНАЯ КНИГА РОССИИ: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ 

 

Авторы анализируют определение понятия Красной книги России, 

изучают данный предмет с точки зрения международного и национального 

права, а также делают вывод о важности Красной книги как для 

сельскохозяйственных, так и для юридических наук. 

В статье рассмотрены основные правовые коллизии относительно 

Красной книги: не являясь нормативным правовым актом, Красная книга 

позволяет толковать российское законодательство, в том числе уголовное и 

экологическое. 

Авторы пришли к выводу о том, что в экологическом законодательстве 

Российской Федерации существует ряд пробелов в сфере правового 

регулирования отношений, связанных с Красными книгами Российской 

Федерации и её субъектов. Так, ряд нормативных правовых актов ссылается 

на утратившее силу Постановление Правительства Российской Федерации «О 

Красной книге РФ». В работе обсуждается необходимость юридико-

технической работы, направленной на исправление данного факта. В 

частности, авторы предлагают исключить из нормативных актов ссылку на 

Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге 

Российской Федерации», утратившее силу, и вместо этого сделать отсылку к 
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действующим Приказам: к Приказу Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 № 569 

«Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги 

Российской Федерации» и Приказу МПР России от 25.10.2005 № 289 (ред. от 

20.12.2018) «Об утверждении перечней (списков) объектов растительного 

мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 

Красной книги Российской Федерации». 

Ключевые слова: Красная книга, Красная книга России, правовые акты, 

охрана животных, охрана растений. 

 

Красная книга России — это документ, созданный на основе нормативных 

правовых актов Российской Федерации, содержащий информацию о редких и 

(или) находящихся под угрозой исчезновения видах животных, растений и 

грибов, а также, в некоторых случаях, их подвидов. Наличие Красной книги 

важно для различных отраслей науки: как для аграрных и 

сельскохозяйственных направлений, так и для права [1]. 

Существует Красная книга Российской Федерации, а также Красные 

книги субъектов [2]. Принятие актов, регулирующих отношения в сфере 

защиты экологии (в том числе и Красной книги), является важнейшим шагом в 

реализации основ государственной экологической политики Российской 

Федерации [3, 4]. Изучение такого феномена, как Красная книга, является 

примером теоретического моделирования в системе методов правового 

воздействия [5]. Идея создания Красной книги была инициирована Всемирным 

союзом охраны природы (МСОП), которая впервые вышла в свет в 1963 году 

[6]. На сегодняшний момент актуальными для российской правовой системы 

являются Международная красная книга, Красная книга СНГ, Красная книга 

Российской Федерации и Красные книги субъектов Российской Федерации [7].  

С точки зрения общей теории права интерес представляет тот факт, что 

сама по себе Красная книга не является нормативным правовым актом [8], 

однако именно она является документом, позволяющим толковать 
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законодательство. Так в диспозиции ст. 258.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации говорится: «Незаконные добыча, содержание, приобретение, 

хранение, перевозка, пересылка и продажа особо ценных диких животных и 

водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в 

Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными 

договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных)». 

Таким образом, уголовный закон отсылает правоприменителя к Красной книге 

Российской Федерации, поскольку именно перечисленные в ней животные, 

водные биологические ресурсы и т. д. являются предметами преступления в 

данном составе. Также они являются предметом преступления в ст. 226.1 

Уголовного кодекса РФ «Контрабанда сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных 

источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных 

частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения, 

средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники, а также 

материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании 

оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной 

военной техники, а равно стратегически важных товаров и ресурсов или 

культурных ценностей либо особо ценных диких животных и водных 

биологических ресурсов». 

Также на Красные книги Российской Федерации и её субъектов 

ссылаются ст. 60 и 62 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» («Охрана редких и находящихся под угрозой 

исчезновения растений, животных и других организмов» и «Охрана редких и 

находящихся под угрозой исчезновения почв» соответственно). 

Следует отметить, что полная информация содержится в Постановлении 

Правительства РФ от 31.10.2013 № 978 «Об утверждении перечня особо 

ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и (или) 

охраняемым международными договорами Российской Федерации, для целей 
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статей 226.1 и 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации». Данный 

перечень является закрытым, однако согласно международным правовым актам 

Всемирного союза охраны природы (МСОП) Красная книга должна 

обновляться не реже чем один раз в десять лет: за это время может существенно 

измениться популяция животных и растений. Это положение коррелирует и с 

национальным законодательством (п. 8.4 Приказа Минприроды России от 

23.05.2016 № 306 «Об утверждении Порядка ведения Красной книги 

Российской Федерации»). 

В настоящее время в экологическом законодательстве Российской 

Федерации существует ряд пробелов в сфере правового регулирования 

отношений, связанных с Красными книгами Российской Федерации и её 

субъектов. Так Приказ Министерства Природы России от 25.10.2005 № 289 «Об 

утверждении перечней (списков) объектов растительного мира, занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации и исключенных из Красной книги 

Российской Федерации» в своем первом абзаце основывается на 

Постановлении Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 «О Красной книге 

Российской Федерации», которое утратило свою силу в 2015 году. При этом в 

указанный Приказ МПР России от 25.10.2005 № 289 были внесены изменения в 

2018 году, то есть уже после того, как перестало действовать Постановление 

Правительства Российской Федерации «О Красной книге РФ». Устранение 

данной коллизии требует юридико-технической работы: в частности, следует в 

первом абзаце Приказа Министерства Природы России от 25.10.2005 № 289 

исключить ссылку на Постановление Правительства РФ от 19.02.1996 № 158 

«О Красной книге Российской Федерации», утратившее силу, и вместо этого 

сделать отсылку к действующим Приказу Госкомэкологии РФ от 19.12.1997 № 

569 «Об утверждении перечней (списков) объектов животного мира, 

занесенных в Красную книгу Российской Федерации и исключенных из 

Красной книги Российской Федерации» и Приказу МПР России от 25.10.2005 

№ 289 (ред. от 20.12.2018) «Об утверждении перечней (списков) объектов 

растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и 
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исключенных из Красной книги Российской Федерации», из текста которых 

также следует исключить ссылки на недействующее указанное Постановление 

Правительства.  
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RED BOOK OF RUSSIA: LEGAL ASPECT 

 

The authors analyze the definition of the Red Book of Russia, study this subject 

from the point of view of international and national law, and also draw a conclusion 

about the importance of the Red Book for both agricultural and legal sciences. 

The article deals with the main legal conflicts regarding the Red Book: not 

being a normative legal act, the Red Book allows to interpret Russian legislation, 

including criminal and environmental. 

The authors concluded that there are a number of gaps in the environmental 

legislation of the Russian Federation in the sphere of legal regulation of relations 

related to the Red Books of the Russian Federation and its subjects. Thus, a number 
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of regulatory legal acts refer to the expired Decree of the Government of the Russian 

Federation "On the Red Book of the Russian Federation". The paper discusses the 

need for legal and technical work aimed at correcting this fact. In particular, the 

authors propose to exclude from the normative acts a reference to the Decree of the 

Government of the Russian Federation of 19.02.1996 No. 158 «On the Red Book of 

the Russian Federation», which has become invalid, and instead make a reference to 

the current Orders: to the Order of the State Committee of Ecology of the Russian 

Federation of 19.12.1997 No. 569 «On Approval of Lists (lists) of objects of the 

animal world listed in the Red Book of the Russian Federation and excluded from the 

Red Book of the Russian Federation» and Order of the Ministry of Ecology of the 

Russian Federation of 25.10.2005 No. 289 (ed. dated 20.12.2018) «On approval of 

lists (lists) of objects of the plant world listed in the Red Book of the Russian 

Federation and excluded from the Red Book of the Russian Federation». 

Keywords: Red Book, Red book of Russia, legal acts, animal protection, plant 

protection. 

Bagretsov Dmitry Nikolaevich – Candidate of Philology, Director of the 

Information and Analytical Center of the Ural State Law University. 620137, Russian 

Federation, Yekaterinburg, Komsomolskaya str., 21. E-mail: 

bagretsow75@yandex.ru. 

Kapitsky Vitaly Nikolaevich – Senior Lecturer of the Department of Land 

and Environmental Law of the Ural State Law University. 620137, Russian 

Federation, Yekaterinburg, Komsomolskaya str., 21. E-mail: db88@km.ru 

Starovoitov Vasily Ivanovich – Senior Lecturer of the Department of Physical 

Education and Sports of the Ural State Law University. 620137, Russian Federation, 

Yekaterinburg, Komsomolskaya str., 21. E-mail: vistar.polk@gmail.com 

 

References 

1. Kuznetsova G.S., Mingalev S.K., Karpukhin M.Yu. Crop production: 

textbook / Yekaterinburg, 2016. 

mailto:bagretsow75@yandex.ru
mailto:vistar.polk@gmail.com


8 

 

2. Decree of the Government of the Sverdlovsk Region of 12.05.1996 No. 377-

p (as amended on 10.08.2018) «On the establishment of the Red Data Book of the 

Sverdlovsk Region» (together with the «Regulations on the Red Data Book of the 

Sverdlovsk Region», «List of species of animals, plants and mushrooms included in 

the Red Book of the Sverdlovsk Region», «The list of species of animals and plants 

excluded from the Red Book of the Sverdlovsk Region») // published on the Official 

Internet portal of legal information of the Sverdlovsk Region 

http://www.pravo.gov66.ru – data of access 14.08. 2018. 

3. Puchkov O.A. Legal foundations of the state environmental policy of the 

Russian Federation // Russian legal journal. 2015. No. 3. P. 37-41. 

4. Listopad O. F. The main directions of development of the environmental 

legislation of the Russian Federation in the field of ensuring a favorable environment 

in settlements // Russian law: education, practice, science. 2018. No. 1. P. 68-72. 

5. Berg L.N. Theoretical modeling as a method of researching legal impact // 

Legal science and practice: Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia. 2018. No. 2 (42). P. 17-22. 

6. Order of the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation of 

06.04.2004 No. 323 «On Approval of the Strategy for Conservation of Rare and 

Endangered Species of Animals, Plants and Fungi» // SPS «Consultant Plus». 

7. Legal regulation of the use and protection of biological resources: scientific 

and practical manual / S.А. Bogolyubov, E.A. Galinovskaya, D.B. Gorokhov and 

others; otv. ed. E.L. Minin. Moscow: IZiSP, INFRA-M, 2016. 328 p. 

8. Berg L.N. The theory of state and law on legal impact // Law and 

management. XXI Century. 2018. No. 1. P. 43-53. 

 

http://www.pravo.gov66.ru/

