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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
 

ПРИКАЗ 
от 5 октября 1998 г. N 560 

 
О ПОЛОЖЕНИЯХ ОБ ЭКСПЕРТНЫХ ГРУППАХ 

ПО ЗООЛОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКЦИЯМ 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.07.96 N 823 "О 

порядке государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за 
пределы Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций" и во исполнение п. 4 
Приказа Госкомэкологии России от 30.09.97 N 411 приказываю: 

1. Утвердить прилагаемые: 
Положение о Центральной экспертной группе по зоологическим коллекциям; 
персональный состав Центральной экспертной группы по зоологическим коллекциям; 
Примерное положение о региональной экспертной группе по зоологическим коллекциям. 
2. Территориальным органам Госкомэкологии России на основе Примерного положения утвердить 

положение о региональных экспертных группах по зоологическим коллекциям и обеспечить их 
деятельность. 

3. Возложить организацию деятельности Центральной экспертной группы по зоологическим 
коллекциям на ВНИИприроды (Пешков). 

4. ВНИИприроды (Пешков) включить в план НИР института тематику по зоологическим коллекциям и 
обеспечить работу Центральной экспертной группы по зоологическим коллекциям. 

5. Контроль за выполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя А.М. 
Амирханова. 
 

Председатель 
В.И.ДАНИЛОВ - ДАНИЛЬЯН 

 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Приказу Госкомэкологии России 

от 5 октября 1998 г. N 560 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЕ 

ПО ЗООЛОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКЦИЯМ 

 
1. Центральная экспертная группа по зоологическим коллекциям (далее - Группа) создана на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.96 N 823 "О порядке 
государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 
Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций" и Приказа Госкомэкологии 
России от 30.09.97 N 411 "О положении о зоологических коллекциях", зарегистрированного Минюстом 
России 8 апреля 1998 г., рег. N 1507, для определения научной, культурно - просветительной, учебно - 
воспитательной и/или эстетической ценности зоологических коллекций. 

2. Группа в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей среды других 
министерств и ведомств, приказами Госкомэкологии России, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Группы являются: 
- координация деятельности и оказание научно - методической помощи региональным экспертным 

группам по зоологическим коллекциям; 
- определение принадлежности зоологических объектов к коллекционным материалам; 
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- определение научной, культурно - просветительной, учебно - воспитательной и/или эстетической 
ценности зоологических коллекций, а также отдельных выдающихся коллекционных экспонатов независимо 
от форм собственности; 

- подготовка заключений о возможности вывоза с территории Российской Федерации и ввоза на ее 
территорию зоологических коллекций, их частей и отдельных экспонатов; 

- подготовка предложений по совершенствованию системы контроля за созданием, хранением, 
пополнением и перемещением зоологических коллекций, их частей и отдельных экспонатов. 

4. В состав Группы входят: руководитель, ответственный секретарь и представители научно - 
исследовательских организаций, высших учебных заведений, ведущих музеев и других организаций. 

В случае необходимости для работы в Группе могут привлекаться другие специалисты и эксперты. 
В случае отсутствия руководителя его может заменять один из членов Группы, назначаемый 

руководителем. 
Руководитель Группы и ее персональный состав утверждаются приказом Госкомэкологии России. 
5. Группа вправе: 
- запрашивать у владельцев зоологических коллекций и отдельных экспонатов необходимую 

информацию по вопросам, связанным с их хранением, пополнением и перемещением; 
- принимать решения по вопросам, отнесенным к ведению Группы, а также выносить их на 

рассмотрение Госкомэкологии России; 
- направлять материалы на государственную экологическую экспертизу. 
6. В практической деятельности Группа руководствуется следующими основными понятиями и 

определениями: 
6.1. Зоологические коллекции - это любые систематизированные собрания объектов зоологического 

происхождения (кроме палеонтологических и археологических). 
6.2. К объектам зоологических коллекций относятся: 
живые, сухие и влажные фиксированные организмы, чучела, тушки, шкуры, скелеты или их части, 

яйца, влажные и сухие препараты любых животных и их частей, включая живые собрания зоопарков, 
зоосадов и других учреждений независимо от форм собственности. 

6.3. К зоологическим коллекциям не относятся: 
собрания живых животных в домашних условиях, живых уголках, вивариях, серпентариях и 

инсектариях, на зверофермах; 
собрания живых животных в зоомагазинах, торговых базах и иных торговых организациях; 
сборы государственных специализированных учреждений зоологического профиля (зоологических и 

биологических музеев и научно - исследовательских институтов, ведущих исследования в области 
биологического разнообразия), хранящиеся до их обработки (систематизации, этикетирования и 
определения в соответствии с правилами постановки коллекций, утвержденными этими учреждениями); 

отдельные экземпляры, принадлежащие гражданам и не относящиеся к экспонатам зоологических 
коллекций; 

изделия, изготовленные с применением объектов зоологического происхождения; 
собрания частей животных, заготовляемых в коммерческих целях (панты оленей, рога сайгаков, 

кабарожья струя, медвежья желчь и др.). 
 

Начальник Управления 
сохранения биоразнообразия 

В.Ю.ИЛЬЯШЕНКО 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Приказу Госкомэкологии России 

от 5 октября 1998 г. N 560 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЫ 

ПО ЗООЛОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКЦИЯМ 
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Флинт В.Е.         - заведующий отделом охраны животного 

                     и растительного мира, профессор, д.б.н., 

                     ВНИИприроды (руководитель) 

 

Щадилов Ю.М.       - заведующий лабораторией общих проблем 

                     сохранения биоразнообразия, к.б.н., 

                     ВНИИприроды 

 

Кривохатский В.А.  - председатель экспертной комиссии, с.н.с., 

                     к.б.н., Зоологический институт РАН 

                     (по согласованию) 

 

Спиридонов В.А.    - заведующий сектором беспозвоночных 

                     животных, к.б.н., Зоологический музей МГУ 

                     (по согласованию) 

 

Калякин М.В.       - мл.н.с., Зоологический музей МГУ 

                     (по согласованию) 

 

Лукаревский В.С.   - заведующий сектором млекопитающих, к.б.н., 

                     Государственный Дарвиновский музей 

                     (по согласованию) 

 

Алякринский А.Р.   - заведующий сектором беспозвоночных животных, 

                     Государственный Дарвиновский музей 

                     (по согласованию) 

 

Касаткин М.В.      - заведующий отделом общей биологии, 

                     Государственный биологический музей 

                     им. К.А. Тимирязева (по согласованию) 

 

Стрелков В.И.      - заведующий отделом экологии и физиологии 

                     животных, Государственный биологический 

                     музей им. К.А. Тимирязева (по согласованию) 

 

Агафонова Т.Б.     - с.н.с., к.б.н., Всероссийский научно - 

                     исследовательский институт рыбного хозяйства 

                     и океанографии (по согласованию) 

 

Еманов В.С.        - исполнительный директор Евро - Азиатской 

                     Региональной Ассоциации Зоопарков 

                     и Аквариумов (ЕАРАЗА) 

 

Белоусова А.В.     - н.с., ВНИИприроды (ответственный секретарь) 

 
 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Приказу Госкомэкологии России 

от 5 октября 1998 г. N 560 
 

НАИМЕНОВАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА ПО ОХРАНЕ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
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ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТНОЙ ГРУППЕ 
ПО ЗООЛОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКЦИЯМ 

 
1. Региональная экспертная группа по зоологическим коллекциям (далее - Группа) создана на 

основании Постановления Правительства Российской Федерации от 17.07.96 N 823 "О порядке 
государственного учета, пополнения, хранения, приобретения, продажи, пересылки, вывоза за пределы 
Российской Федерации и ввоза на ее территорию зоологических коллекций" и Приказа Госкомэкологии 
России от 30.09.97 N 411 "О положении о зоологических коллекциях", зарегистрированного Минюстом 
России 8 апреля 1998 года, рег. N 1507, и утверждена приказом (указать территориальный орган по охране 
окружающей среды) для определения научной, культурно - просветительной, учебно - воспитательной 
и/или эстетической ценности зоологических коллекций на территории (указать субъект Российской 
Федерации). 

2. Группа в своей деятельности руководствуется законами Российской Федерации, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, законами и иными нормативными актами (указать субъект Российской Федерации), 
приказами Госкомэкологии России, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами Группы являются: 
- определение принадлежности зоологических объектов к коллекционным материалам; 
- определение научной, культурно - просветительной, учебно - воспитательной и/или эстетической 

ценности зоологических коллекций, а также отдельных выдающихся коллекционных экспонатов, 
находящихся у юридических и физических лиц независимо от их гражданства на территории (указать 
субъект Российской Федерации); 

- подготовка заключений (указать территориальный орган по охране окружающей среды) о 
целесообразности внесения зоологических коллекций, а также отдельных выдающихся коллекционных 
экспонатов в государственный реестр; 

- подготовка заключений для Центральной экспертной группы по зоологическим коллекциям о 
возможности вывоза с территории Российской Федерации зоологических коллекций, их частей или 
выдающихся экспонатов, находящихся в собственности у юридических или физических лиц на территории 
(указать субъект Российской Федерации) независимо от их гражданства. 

4. В состав Группы входят: руководитель, ответственный секретарь и представители научно - 
исследовательских организаций, высших учебных заведений, музеев и других организаций. 

В случае необходимости для работы в экспертной группе могут привлекаться другие специалисты и 
эксперты. 

В случае отсутствия руководителя его может заменять один из членов Группы, назначаемый 
руководителем. 

Руководитель и состав Группы утверждаются приказом (указать территориальный орган по охране 
окружающей среды). 

5. Группа вправе: 
- запрашивать необходимую информацию у владельцев зоологических коллекций и отдельных 

экспонатов по вопросам, связанным с их хранением, пополнением и перемещением; 
- принимать решения по вопросам, отнесенным к ведению региональной экспертной группы по 

зоологическим коллекциям, а также выносить их на рассмотрение руководства (указать территориальный 
орган комитета по охране окружающей среды); 

- выносить на рассмотрение Центральной экспертной группы по зоологическим коллекциям 
предложения по совершенствованию контроля за хранением, пополнением, перемещением зоологических 
коллекций; 

- направлять материалы на государственную экологическую экспертизу. 
6. Экспертная группа по зоологическим коллекциям в своей деятельности руководствуется 

следующими основными понятиями и определениями: 
6.1. Зоологические коллекции - это любые систематизированные собрания объектов зоологического 

происхождения (кроме палеонтологических и археологических). 
6.2. К объектам зоологических коллекций относятся: 
живые, сухие и влажные фиксированные организмы, чучела, тушки, шкуры, скелеты или их части, 

яйца, влажные и сухие препараты любых животных и их частей, включая живые собрания зоопарков, 
зоосадов и других учреждений независимо от форм собственности. 
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6.3. К зоологическим коллекциям не относятся: 
собрания живых животных в домашних условиях, живых уголках, вивариях, серпентариях и 

инсектариях, на зверофермах; 
собрания живых животных в зоомагазинах, торговых базах и иных торговых организациях; 
сборы государственных специализированных учреждений зоологического профиля (зоологических и 

биологических музеев и научно - исследовательских институтов, ведущих исследования в области 
биологического разнообразия), хранящиеся до их обработки (систематизации, этикетирования и 
определения в соответствии с правилами постановки коллекций, утвержденными этими учреждениями); 

отдельные экземпляры, принадлежащие гражданам и не относящиеся к экспонатам зоологических 
коллекций; 

изделия, изготовленные с применением объектов зоологического происхождения; 
собрания частей животных, заготовляемых в коммерческих целях (панты оленей, рога сайгаков, 

кабарожья струя, медвежья желчь и др.). 
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